
№ 19 (707) 1-15 октября 2015ГАЗЕтА фЕдЕрАции  профсоюЗов  рЕспублики  тАтАрстАн         иЗдАЕтся с 1989 ГодА

Подписано Соглашение по минимальной зарплате в РТ

в кабинете Министров республики татарстан 2 октября 
состоялось подписание соглашения о минимальной зара-
ботной плате в республике татарстан. данное соглашение 
подписали премьер-министр рт ильдар Халиков, предсе-
датель федерации профсоюзов рт татьяна водопьянова 
и председатель координационного совета объединений 
работодателей рт Александр лаврентьев.

В соответствии с Соглашением в 
организациях внебюджетного секто-
ра экономики республики со дня его 
подписания устанавливается мини-
мальная заработная плата (включая 
выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера) в размере 
не менее 7 309 рублей в месяц. Эта 
величина максимально приближена 
к уровню прожиточного минимума 
для трудоспособного населения.

Минимальная заработная плата 
для работников государственных и 
муниципальных учреждений Респу-
блики Татарстан не изменилась и 
соответствует размеру минимальной 
заработной платы, установленному 
Федеральным законом «О мини-
мальном размере оплаты труда», то 
есть 5 965 рубля в месяц.

Предлагаемое увеличение мини-
мальной заработной платы (на 22,5 
процента) в организациях реального 
сектора экономики Республики Та-
тарстан по сравнению с ее размером, 
установленным федеральным зако-
нодательством, будет способство-
вать повышению уровня заработной 
платы низкооплачиваемых катего-
рий работников и, соответственно, 
сокращению числа работников, 
имеющих заработную плату ниже 
прожиточного минимума.

В Соглашении в соответствии с 
нормами Трудового кодекса Россий-
ской Федерации также определен по-
рядок присоединения работодателей 
к нему. Оно будет распространяться 
на всех работодателей республики (за 
исключением организаций, финанси-

руемых из федерального бюджета), 
которые в течение 30 дней со дня его 
опубликования не представили в 
Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Татар-
стан мотивированного письменного 
отказа от присоединения. В случае, 
если работодатель представляет 
отказ от присоединения, то отказ 
должен быть предварительно согла-
сован с профсоюзной организацией 
и должен содержать предложения 
по срокам повышения минимальной 
заработной платы работников до 
уровня 7 309 рублей. При этом в со-
ответствии с федеральным законом 
такой работодатель вместе с руково-
дителем профсоюзной организации 
может быть приглашен в Министер-
ство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан для 
проведения консультаций с участием 
представителей Республиканской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

С текстом Соглашения можно 
ознакомиться на стр. 3

пресс-центр фпрт

пришли 
к соглашению

Мрот может вырасти до 6693 
рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2016 года мо-
жет составить 6693 рубля в месяц. Об этом говорится в документах, роз-
данных перед заседанием российской трехсторонней комиссии (РТК) 
в правительстве РФ. Сейчас выплата составляет 5965 рублей. «Мин-
трудом России подготовлен проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью первую ФЗ «О минимальном размере оплаты труда. 
Проектом Федерального закона предполагается установить МРОТ с 
1 января 2016 года в сумме 6693 рубля в месяц (увеличение на 12,2% 
– по уровню прогнозируемой инфляции в 2015 году)», – отмечается в 
документах. Авторы проекта подчеркивают, что его принятие направ-
лено на поддержание соотношения МРОТ и прожиточного минимума 
трудоспособного населения. МРОТ – установленный минимум оплаты 
труда в час, день или месяц (год), который работодатель может (должен) 
платить своему работнику и за который работник может законно про-
дать свой труд. С 1 января 2015 года МРОТ в России в соответствии с 
Федеральным законом от 1 декабря 2014 года составляет 5965 руб.

пенсии работающих 
пенсионеров не повысят

Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам при-
няла решение, что пенсии в России с 1 февраля 2016 года будут про-
индексированы на 4% для всех, кроме работающих пенсионеров, заявил 
глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов. «Всем пенсионерам 
пенсия 1 февраля будет индексироваться на 4%, а работающим не ин-
дексируется. Но закона пока нет, его Минтруд будет готовить. Пока это 
решение комиссии по бюджетным корректировкам», – сказал Дроздов 
РИА «Новости». Дроздов уточнил, что при этом пенсии работающим 
пенсионерам продолжат пересчитывать с 1 августа с учетом уплачен-
ных страховых взносов.

россияне не пострадают от 
«заморозки» пенсий

Несмотря на то, что накопительную часть пенсию «заморозят» на 
2016 год, их владельцы ничего не потеряют, считает вице-премьер Ольга 
Голодец. Она это объяснила тем, что все страховые взносы россиян все 
равно будут учтены в размере их будущей пенсии. «Все средства, которые 
идут в страховой платеж, формируются на счетах граждан и формируют 
их пенсионный капитал в обязательной пенсионной системе», – сказала 
она. Напомним, накопительная часть пенсии «замораживается» уже 
третий год подряд.

Четвертая аллея – в день 
машиностроителя

Председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова 
приняла участие в праздновании Дня машиностроителя на заводе Форд 
Соллерс в ОЭЗ «Алабуга». В рамках торжественного мероприятия 
состоялась встреча председателя ФПРТ с руководством, трудовым 
коллективом и профактивом завода. Татьяна Павловна посетила цеха 
двигателей, сборки и сварки, ознакомилась с современным технологиче-
ским процессом сборки автомобилей «Форд». Накануне профсоюзный 
актив провел очередную акцию по посадке деревьев на заводской терри-
тории. По словам руководителя аппарата ФПРТ Николая Борознова, эти 
акции стали традиционными. «Это уже четвертая профсоюзная аллея 
на елабужском «Форде», посаженная профактивом и передовиками 
производства», – отметил он.

карта для члена профсоюза
Последние несколько месяцев Профсоюзная организация работников 

ПАО «КАМАЗ» активно работала над выпуском карты члена профсоюза, 
предоставляющей скидки в различных организациях и магазинах города. 
Данные карты уже поступили в профсоюзные комитеты подразделений 
и в ближайшее время дойдут до каждого члена профсоюза. Карта члена 
профсоюза предоставляет скидки от 3 до 50% в различных организа-
циях и магазинах города. В данную карту уже входят учебные центры, 
автошколы, медицинские услуги, заправочные сети, автомастерские, 
автомойки, органный зал, прокат велосипедов, установка пластиковых 
окон, туристические агентства, фитнес-клубы и бассейны, кафе и ре-
стораны, магазины одежды и канцелярских товаров, салоны красоты, 
ритуальные услуги и многое другое. Об этом сообщает пресс-центр 
профкома работников ПАО «КАМАЗ».
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профсоюзы 
вновь выступили 
за достойный труд

профсоюзы татарстана приняли участие во все-
мирном дне действий за достойный труд 7 октября. 
в этом году всероссийская акция профсоюзов про-
ходит под лозунгом «За справедливую бюджетную 
политику, нет произволу финансистов».

Митинг состоялся на площади 
Тысячелетия в Казани и собрал под 
свои знамена и лозунги более трех 
тысяч человек – представителей 
предприятий и организаций города, 
профсоюзный актив, работающую и 
учащуюся молодежь. Здесь же про-
шел сбор подписей под Обращением 
Федерации Независимых Профсою-
зов России к президенту РФ, пра-
вительству РФ, депутатам Государ-
ственной думы РФ. Свои подписи 
поставили около 800 человек.

Перед собравшимися выступили 
заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Республики 
Татарстан Татьяна Васильева (на 

фото внизу справа), председатель 
профкома Республиканской клини-
ческой больницы Наиля Хасанова, 
член Молодежного совета респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников связи Артем Стюфеев, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Александр 
Сидякин, старший экономист, пред-
седатель профбюро ОАО «Казань-
компрессормаш» Надежда яппа-
рова, преподаватель Казанского 
политехнического колледжа Фарид 
Гильфанов.

В своих выступлениях они озву-
чили те проблемы, с которыми 
сталкиваются сегодня трудящиеся 

россияне: стремительное падение 
доходов населения, инфляция, рост 
цен на все – от продуктов питания 
до жилищно-коммунальных услуг, 
падение уровня жизни, рост скрытой 
безработицы. Одновременно про-
фсоюзы обозначили свои требова-
ния: сохранение всех социальных 
гарантий, сохранение действующего 
механизма индексации пенсий, по-
собий, социальных выплат с учетом 
инфляции, сохранение возраста вы-
хода на пенсию, выполнение первых 
указов президента, увеличение посо-
бия по безработице.

Резолюцию участников митинга 
зачитал заместитель председателя 
Татарстанской республиканской 
организации «Электропрофсоюз» 
Дамир Кузяев. Полный ее текст мы 
публикуем ниже.

После митинга Молодежный 
совет Федерации профсоюзов РТ 
провел интерактивную акцию «Мы 

рЕЗолюция митинга солидарности «За справедливую бюджетную 
политику! нет произволу финансистов!», организованного федерацией 

профсоюзов республики татарстан 7 октября 2015 г. в казани

Мы, участники митинга солидарности, про-
водимого в рамках Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд!», отмечаем, 
что российское государство и российское 
общество переживают трудные времена.

На фоне резкой девальвации рубля, роста 
инфляции, превысившей все прогнозные 
значения, роста цен на услуги и товары, в т. 
ч. товары первой необходимости сокраща-
ются реальные заработная плата и доходы 
населения.

По уровню бедности работающего населения 
Россия вернулась на 6 лет назад. Доля работни-
ков с заработной платой ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 2015 
году составила почти 12,5 процентов. Реальные 
доходы граждан России уменьшились за год по 
разным оценкам до 50 процентов.

В Татарстане около 260 тысяч работников 
продолжают получать заработную плату ниже 
минимального потребительского бюджета, 
16 тысяч работников – ниже прожиточного 
минимума трудоспособного населения. По-
купательная способность заработной платы 
снизилась до уровня 2010 года.

Наряду с этим увеличиваются обязатель-
ные платежи и налоговая нагрузка на граждан. 
Повышается количество платных услуг в об-
разовании, здравоохранении, культуре.

В этом году всероссийская акция проф-

союзов по решению Исполкома Федерации 
Независимых Профсоюзов России проходит 
под общим лозунгом «За справедливую 
бюджетную политику! Нет произволу фи-
нансистов!».

Проблема социальной справедливости 
бюджетной политики государства стоит 
сегодня крайне остро. Ее формирование, 
выбор ее приоритетов находятся под мощ-
ным прессингом Министерства финансов 
РФ, Центробанка РФ и прочих структур во 
власти, настроенных на либеральный курс 
экономики за счет снижения защищенности 
трудящихся.

Правительство России предлагает замороз-
ку индексаций социальных выплат, пособий, 
пенсий в 2016 году, а в последующие годы 
проводить их ниже фактического уровня 
инфляции.

Не предусмотрена индексация оплаты 
труда государственных служащих. При этом 
предлагается:

– продлить доведение целевых индикато-
ров повышения зарплаты бюджетникам по 
«майским Указам» Президента РФ до 2020 
года;

– повысить возраст выхода на пенсию;
– ввести обязательный взнос с работников 

на пенсионное страхование (помимо того, что 
платит работодатель);

– ввести ограничения по выплате пенсий 
работающим пенсионерам;

– сократить госпрограммы оказания бес-
платной медицинской помощи

и многое другое.
Все предложения о поддержке реального 

сектора экономики, создания системы до-
ступных и дешевых кредитов для предприятий 
только декларируются. Отсутствие оборотных 
средств препятствует эффективному разви-
тию предприятий и экономики в целом, ведет 
к сокращению рабочих мест.

Мы, участники митинга, выступаем в за-
щиту законных прав и интересов населения 
России и Республики Татарстан и выдвигаем 
ТРЕБОВАНИя к Президенту Российской 
Федерации, Правительству Российской Фе-
дерации и Государственной Думе Российской 
Федерации:

– довести минимальный размер оплаты 
труда до величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в срок до 2017 
года;

– сохранить действующий механизм ин-
дексации пенсий, пособий, социальных вы-
плат – по реальной инфляции;

– обеспечить безусловное выполнение Ука-
зов Президента Российской Федерации в ча-
сти повышения заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетного сектора, не 

допуская искусственного занижения целевых 
показателей по заработной плате и изменения 
методик подсчёта средней заработной платы;

– увеличивать размеры пособий по без-
работице ежегодно в размере реальной ин-
фляции;

– сохранить действующий пенсионный 
возраст;

– не допускать повышения цен и тарифов 
на товары и услуги без опережающего роста 
доходов населения и, прежде всего, заработной 
платы и пенсий;

– ввести мораторий на взимание налога на 
недвижимость физических лиц по кадастро-
вой оценке до утверждения единого по всей 
стране подхода к определению кадастровой 
стоимости недвижимости и до стабилизации 
экономической ситуации в стране!

Мы призываем всех граждан республики 
объединить усилия для достижения глав-
ной цели – обеспечения достойного уровня 
жизни.

Мы – за укрепление гражданского мира и 
социальную стабильность.

Мы – за сильное социальное государство с 
последовательной социальной политикой.

Залогом наших совместных и успешных 
действий станут:

СОЛИДАРНОСТЬ, ЕДИНСТВО, СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ!

против произвола работодателя!»
Всемирный день действий проф-

союзов «За достойный труд!» тради-
ционно проводится профсоюзами 
в более чем 130 странах 7 октября. 
Впервые идея единого дня действий 
профсоюзов была высказана и об-
суждена в ходе учредительного кон-
гресса Международной конфедера-
ции профсоюзов (МКП) в 2006 году. 

На третьем заседании Генерального 
совета МКП в декабре 2007 года 
было утверждено, что Всемирный 
день действий «За достойный труд!» 
будет ежегодно, начиная с 2008 года, 
проводиться 7 октября в странах, 
профцентры которых являются 
членами МКП.

Артем барабанов, 
фото автора
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соГлАШЕниЕ
между федерацией профсоюзов республики татарстан, координационным

советом объединений работодателей республики татарстан, кабинетом
Министров республики татарстан о минимальной заработной плате

в республике татарстан
г. казань «2» октября 2015 г.

Общественная организация «Фе-
дерация профсоюзов Республики 
Татарстан» (далее – Федерация 
профсоюзов Республики Татарстан) 
в лице председателя Водопьяновой 
Татьяны Павловны, действующей 
на основании Устава Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан, 
Координационный совет объеди-
нений работодателей Республики 
Татарстан в лице председателя Лав-
рентьева Александра Петровича, 
действующего на основании прото-
кола заседания Координационного 
совета объединений работодателей 
Республики Татарстан от 15.12.2008, 
Кабинет Министров Республики 
Татарстан в лице Премьер-министра 
Республики Татарстан Халикова 
Ильдара Шафкатовича, действую-
щего на основании Конституции 
Республики Татарстан, Закона Ре-
спублики Татарстан от 6 апреля 2005 
года № 64-ЗРТ «Об исполнительных 
органах государственной власти 
Республики Татарстан», именуемые 
в дальнейшем Сторонами, на основа-
нии статьи 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Закона 
Республики Татарстан от 26 июля 
2004 года № 42-ЗРТ «Об органах со-
циального партнерства в Республике 
Татарстан» заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

статья 1
1. В организациях внебюджетно-

го сектора экономики Республики 
Татарстан настоящим Соглашением 
устанавливается минимальная зара-
ботная плата для работников, рабо-
тающих на территории Республики 
Татарстан, в размере не менее 7309 
рублей в месяц.

2. Для государственных и муни-
ципальных учреждений Республики 
Татарстан минимальная заработная 
плата устанавливается в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 
июня 2000 года № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда».

3. Месячная заработная плата 
(включая выплаты компенсаци-
онного и стимулирующего харак-
тера) работника, работающего на 
территории Республики Татарстан 
и состоящего в трудовых отноше-
ниях с работодателем, в отношении 
которого действует настоящее Со-
глашение или на которого настоя-
щее Соглашение распространено 
в порядке, установленном статьей 
133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, не может быть ниже 
размера минимальной заработной 
платы, установленной настоящим 
Соглашением, при условии, что 
указанным работником полностью 
отработана за этот период норма ра-
бочего времени и выполнены нормы 
труда (трудовые обязанности).

4. Размер минимальной зара-
ботной платы, установленный на-
стоящим Соглашением, не является 
ограничением для установления бо-
лее высоких минимальных гарантий 
по оплате труда.

статья 2
В целях поэтапного доведения 

размера минимальной заработной 

платы для работников, работающих 
на территории Республики Татар-
стан в организациях внебюджетного 
сектора экономики Республики Та-
тарстан, до стоимостной величины 
минимального потребительского 
бюджета (статья 6 Закона Респу-
блики Татарстан от 23 июля 2008 
года № 31-3PT «О минимальном 
потребительском бюджете в Респу-
блике Татарстан») устанавливаются 
следующие сроки повышения мини-
мальной заработной платы:

до 95 процентов от величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения – в течение 
2016 года;

до 100 процентов от величины 
прожиточного минимума трудо-
способного населения – в течение 
2018 года.

статья 3
Для обеспечения реализации на-

стоящего Соглашения Стороны:
в порядке, установленном статьей 

133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, принимают меры по 
обеспечению присоединения к на-
стоящему Соглашению работодате-
лей, осуществляющих деятельность 
на территории Республики Татар-
стан и не участвующих в заключе-
нии настоящего Соглашения, в том 
числе участвуют в консультациях 
с представителями работодателя, 
отказавшегося присоединиться к 
настоящему Соглашению, и пред-
ставителями выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного 
работодателя;

принимают меры по установ-
лению размеров оплаты труда на 
уровне, обеспечивающем величину 
месячной заработной платы работ-
ника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего време-
ни и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не ниже 
размера минимальной заработной 
платы, установленного настоящим 
Соглашением;

осуществляют мониторинг вы-
полнения настоящего Соглашения 
и рассматривают его результаты в 
рамках Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

статья 4
1. После заключения настоящего 

Соглашения Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан, как уполно-
моченный орган исполнительной 
власти Республики Татарстан, пред-
лагает работодателям, осуществляю-
щим деятельность на территории 
Республики Татарстан и не участво-
вавшим в заключении настоящего 
Соглашения, присоединиться к 
нему. Указанное предложение под-
лежит официальному опубликова-
нию вместе с текстом настоящего 
Соглашения.

Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан уведомляет Министер-
ство труда и социальной защиты 
Российской Федерации об опубли-

ковании настоящего Соглашения 
и предложения о присоединении 
к нему.

2. В случае отсутствия возмож-
ности присоединиться к настоя-
щему Соглашению работодатель 
в течение 30 календарных дней со 
дня официального опубликования 
предложения о присоединении к на-
стоящему Соглашению представля-
ет в Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан мотивированный пись-
менный отказ от присоединения к 
Соглашению. К отказу должны быть 
приложены протокол консультаций 
работодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной организа-
ции, объединяющей работников дан-
ного работодателя, и предложения 
по срокам повышения минимальной 
заработной платы работников до 
размера, предусмотренного пунктом 
1 статьи 1 настоящего Соглашения.

В случаях, когда работники дан-
ного работодателя не объединены 
в какие-либо первичные профсо-
юзные организации или ни одна 
из имеющихся первичных профсо-
юзных организаций не объединяет 
более половины работников данного 
работодателя и не уполномочена в 
установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации порядке 
представлять интересы всех работ-
ников данного работодателя, к от-
казу должны быть приложены про-
токол консультаций работодателя 
с иным представительным органом 
(представителем) работников, из-
бранным в порядке, определенном 
статьей 31 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, и предложения 
по срокам повышения минимальной 
заработной платы работников до 
размера, предусмотренного пунктом 
1 статьи 1 настоящего Соглашения.

3. Если работодатели, осущест-
вляющие деятельность на терри-
тории Республики Татарстан, в 
течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования пред-
ложения о присоединении к настоя-
щему Соглашению не представили 
в Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан мотивированный письмен-
ный отказ присоединиться к нему в 
порядке, установленном пунктом 
2 настоящей статьи, то настоящее 
Соглашение считается распростра-
ненным на этих работодателей со 
дня официального опубликования 
указанного предложения и подлежит 
обязательному исполнению ими.

4. Работодатели – юридические 
или физические лица, индиви-
дуальные предприниматели без 
образования юридического лица, 
осуществляющие деятельность на 
территории Республики Татарстан, 
созданные и начавшие свою дея-
тельность после дня официального 
опубликования предложения о 
присоединении к настоящему Со-
глашению, в случае отсутствия 
возможности присоединиться к 
настоящему Соглашению вправе 
направить в Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан в течение 

30 календарных дней со дня их 
государственной регистрации мо-
тивированный письменный отказ 
от присоединения к настоящему 
Соглашению с приложением доку-
ментов, предусмотренных в пункте 
2 настоящей статьи.

При непредставлении указанного 
мотивированного письменного отка-
за настоящее Соглашение считается 
распространенным на этих работо-
дателей и подлежит обязательному 
исполнению ими.

5. В случае отказа работодателя 
присоединиться к настоящему Со-
глашению Министерство труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан имеет право 
пригласить представителей этого 
работодателя, представителей вы-
борного органа первичной профсо-
юзной организации, объединяющей 
работников данного работодателя, 
либо иного представительного ор-
гана работников данного работода-
теля для проведения консультаций 
с участием представителей сто-
рон Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Представители работодателя, 
представители выборного органа 
первичной профсоюзной организа-
ции либо иного представительного 
органа работников работодателя и 
представители Республиканской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений обязаны принимать участие 
в этих консультациях.

6. Копии письменных отказов 
работодателей от присоединения 
к настоящему Соглашению на-
правляются Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Ре-
спублики Татарстан в Государствен-
ную инспекцию труда в Республике 
Татарстан.

статья 5
Настоящее Соглашение рас-

пространяется на организации 
внебюджетного сектора экономики 
Республики Татарстан – юридиче-
ские или физические лица, инди-
видуальных предпринимателей без 
образования юридического лица, 
осуществляющих деятельность на 
территории Республики Татарстан, 
заключивших настоящее Соглаше-
ние или присоединившихся к на-
стоящему Соглашению в порядке, 
установленном статьей 4 настоящего 
Соглашения.

статья 6
Стороны обязуются рассмотреть 

возможность увеличения мини-
мальной заработной платы в Ре-
спублике Татарстан, установленной 
настоящим Соглашением, по итогам 
2015 года с учетом социально-
экономической ситуации в Респу-
блике Татарстан.

статья 7
Дополнения и изменения в на-

стоящее Соглашение вносятся 
по взаимному согласию Сторон в 
порядке, предусмотренном для за-
ключения Соглашения.

статья 8
Контроль за выполнением усло-

вий настоящего Соглашения осу-
ществляется непосредственно Сто-
ронами и Министерством труда, 
занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан в устанавли-
ваемом ими порядке.

При осуществлении контро-
ля за выполнением настоящего 
Соглашения Стороны обязуются 
представлять друг другу, а также в 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан, всю необходимую для 
этого информацию в тридцатид-
невный срок со дня получения со-
ответствующего запроса.

статья 9
Текст настоящего Соглашения 

направляется:
Кабинетом Министров Респу-

блики Татарстан – исполнительным 
органам государственной власти 
Республики Татарстан, органам 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских окру-
гов Республики Татарстан, а также 
для официального опубликования 
в установленном порядке;

Координационным советом объе-
динений работодателей Республики 
Татарстан – организациям, входя-
щим в состав данных объединений;

Федерацией профсоюзов Респу-
блики Татарстан – республиканским 
отраслевым профсоюзным органам, 
координационным советам пред-
седателей профсоюзных комитетов 
муниципальных районов и город-
ских округов Республики Татарстан, 
профсоюзным комитетам пред-
приятий и организаций Республики 
Татарстан.

Споры, возникающие между 
Сторонами в связи с толкованием и 
применением настоящего Соглаше-
ния, разрешаются путем взаимных 
консультаций и перегово-

Настоящее Соглашение всту-
пает в силу со дня его подписания 
и действует до вступления в силу 
нового Соглашения о минимальной 
заработной плате в Республике 
Татарстан.

статья 10
Споры, возникающие между 

Сторонами в связи с толкованием и 
применением настоящего Соглаше-
ния, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров.

статья 11
Настоящее Соглашение всту-

пает в силу со дня его подписания 
и действует до вступления в силу 
нового Соглашения о минимальной 
заработной плате в Республике 
Татарстан.

подписи сторон:
премьер-министр республики 

татарстан и.Ш.Халиков,
председатель федерации 

профсоюзов республики татарстан 
т.п.водопьянова,

председатель координационного 
совета объединения работодателей 

республики татарстан А.п.лаврентьев
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профсоюзы 
отметили свое 
110-летие
Более тысячи профсоюзных работников, активистов и 
ветеранов профдвижения республики отметили в Казани 
в КРК «Пирамида» свой праздник.

приветствуя и поздравляя профсоюзный актив татар-
стана с юбилейными датами – 110-летием профсоюзного 
движения россии, 25-летием фнпр и 20-летием федера-
ции профсоюзов республики, прибывший на торжествен-
ное мероприятие, состоявшееся 26 сентября в казани в 
крк «пирамида», председатель фнпр Михаил Шмаков 
подчеркнул, что, с 1905 года профсоюзы прошли долгий 
и большой путь, меняли формы и методы работы в зави-
симости от экономической политики в стране, но всегда 
следовали главному – защите интересов людей труда, за-
щите интересов членов профсоюза. «так было, есть и будет 
всегда! – сказал он, – Это наша главная задача, главная 
тема и главная обязанность».

Более тысячи людей, для которых 
защита человека труда стала глав-
ным делом их жизни, кто своим тру-
дом и энергией двигал профсоюзное 
движение вперед, собрались в этот 
день, чтобы отметить свой празд-
ник. Авторитетных и уважаемых 
работников отраслевых профсоюзов 
республики приехал поздравить и 
президент РТ Рустам Минниханов. 
Он высоко оценил деятельность 
республиканских профсоюзов, ко-
торые вносят свой созидательный 
вклад в поступательное развитие 
республики, ее стабильность и 
спокойствие. По словам Рустама 
Нургалиевича, профсоюзы не всегда 
ставят удобные вопросы, но к ним 
надо прислушиваться и принимать 
решение, потому что они ближе к 
трудовым коллективам, а это очень 
важно. «Мы всегда говорим, что 
наш потенциал – это человеческий 
капитал, а человеческий капитал – 
это трудящиеся, которые сегодня 
создают добавленную стоимость для 
нашей республики и всей страны. я 
хочу всех поздравить с праздником, 

и надеюсь, что республика и дальше 
вместе с вами будет процветать!», 
– завершил он свое выступление. 
Далее Михаил Шмаков и Рустам 
Минниханов провели церемонию 
награждения.

С юбилейными датами предста-
вителей профсоюзных организаций 
и ветеранов профсоюзного движе-
ния республики поздравили депутат 
Госдумы от Татарстана Александр 
Сидякин и Первый Президент РТ 
М. Шаймиев. В зачитанном на тор-
жестве поздравительном послании 
Минтимера Шариповича, было 
сказано, что «в настоящее время 
Татарстан продолжает оставаться 
республикой с рекордным количе-
ством членов профсоюзов на долю 
работающего населения, а по об-
щей численности занимает второе 
место после Москвы. Руководство 
и коллектив Федерации профсою-
зов республики всегда отличались 
высоким профессионализмом и 
умением идти в ногу со временем, 
заглядывая в будущее. Наша Феде-
рация под руководством уважаемой 

Татьяны Павловны доказала свою 
жизнеспособность и готовность 
ответить любым вызовам времени. 
Успешная деятельность Федерации 
является свидетельством востребо-
ванности профсоюзов и их высокой 
значимости в сфере социального 
партнерства и экономического раз-
вития Татарстана». Уверена, что 
десяти молодым представителям 
работающей и учащейся молодежи, 
которым Татьяной Водопьяно-
вой прямо на сцене были вручены 
профсоюзные билеты, будет, чем 
гордиться, также как и ветеранам 
профдвижения будет кому передать 
заложенные ими традиции. История 
продолжается!

В концертной программе празд-
ничного мероприятия приняли 
участие творческие коллективы 
ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», ПАО» Казаньоргсин-
тез», ПАО «КамАЗ», ПАО «КВЗ», 
ОАО «КМПО», Зеленодольский 
филиал ОАО «КМПО», ОАО «Ка-
занский Электротехнический за-
вод», филиал ОАО «Генерирующая 
компания» Нижнекамская ГЭС, 
филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекам-
ская ТЭЦ (ПТК-1), ФГБОУ ВПО 
КНИТУ-КХТИ, Альметьевский фи-
лиал ФГБОУ ВПО «КНИТУ (КАИ) 
им. А.Н. Туполева, ГБОУ ВПО 
«Альметьевский государственный 
нефтяной институт», ГАПОУ «Аль-
метьевский политехнический техни-
кум», ГБОУ «Казанская кадетская 
школа-интернат им. Героя Совет-
ского Союза Б.К.Кузнецова», ГАОУ 
СПО РТ «Казанский музыкальный 
колледж им.И.В Аухадеева».

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова

неделя 
профсоюза 

в книту
праздничные акции, посвящённые 110-летию проф-

союзного движения в россии и дню профсоюзов 
республики татарстан, организованные студенческой 
секцией профкома книту, состоялись в вузе с 21 по 25 
сентября в рамках «недели профсоюза в книту».

Акции проходили ежедневно 
в два блока в холле корпуса «Д» в 
перерывах между учебными заня-
тиями студентов, для того, чтобы 
не мешать учебному процессу. 
Конкурсы и музыкальное оформ-
ление акций отражали тематику 
каждого дня:

21 сентября – «СССР» (акция 
посвящалась духу советского 

времени);
22 сентября – «Профсоюз се-

годня» (акция была посвящена со-
временной профсоюзной работе);

23 сентября – «Кино» (акция 
посвящалась героям художествен-
ных фильмов);

25 сентября – «Социальная 
сеть – prof.com» (акция была по-
священа молодёжной интернет-
культуре).

Праздничные акции были про-
ведены активистами профсоюз-
ной работы вуза: председателем 
организационно-массовой ко-
миссии студенческой секции 
профкома Камиллой Хуснутди-
новой, председателем культурно-
массовой комиссии студенческой 
секции профкома Викторией Нов-
городовой, фотографом Азизой 
Музафаровой, звукооператорами 
Михаилом Глазыриным, Артёмом 
Павловым, Булатом Усмановым и 
другими активистами студенче-
ской секции профкома.

Целями проведения акций 
было привлечение первокурсни-
ков в профсоюз, ознакомление 
вступивших в профсоюз студентов 
с профсоюзной организацией вуза 
и популяризация профсоюзного 
движения в КНИТУ.

Студенты, обучающиеся в кор-
пусе «Д», принимали активное 
участие в различных конкурсах 

и на интерактивных площадках 
праздничных акций. За победы в 
конкурсах студенты награждались 
футболками и кружками с логоти-
пом «Профком КНИТУ», а участ-
никам вручались поощрительные 
призы (банданы с логотипом 
«Профком КНИТУ»).

Акции были красочно и те-
матически оформлены: баннер и 

флаги профсоюзной организации 
КНИТУ; всем желающим орга-
низаторы дарили ярко-красные 
воздушные шары и наклейки с 
логотипом «Профком КНИТУ».

Студенты уходили на занятия с 
праздничным настроением, шара-
ми и подарками и, самое главное, 
– со знанием того, что профсоюз 
всегда рядом! Профсоюз – выбор 
молодёжи!

Хочется отметить, что студен-
ты вуза поздравляли студенческий 
профсоюзный актив, проводив-
ший акции, со 110-летием проф-
союзного движения в России и 
Днём профсоюзов Республики 
Татарстан.

«Неделя профсоюза в КНИ-
ТУ» заинтересовала сотрудников 
телерадиокомпании «Татарстан – 
Новый Век», выпускающих теле-
передачу «Профсоюз – это плюс». 
23 сентября представителями 
телерадиокомпании ТНВ во время 
проведения акции был снят сюжет 
для телепередачи «Профсоюз – 
это плюс», приуроченной к 110-
летию профсоюзного движения 
России и Татарстана.

Профсоюз: творим историю 
вместе!

любовь яшина, 
камилла Хуснутдинова

пресс-центр студенческой секции 
профкома книту



5новоЕ  слово   № 19 (707) 1-15 ОКТяБРя 2015

... и в профсоюзе работников культуры
7 октября в Малом зале казанского дворца труда под 

председательством раята Галеева состоялась отчетно-
выборная конференция татарского республиканского 
комитета профсоюза работников культуры.

Отчетный пятилетний период 
деятельности был оценен Раятом 
Гильмутдиновичем как нелегкий, но, 
тем не менее, плодотворный. Он был 
отмечен переходом на новую отрасле-
вую систему оплаты труда, исправле-
нием ее перекосов, реформированием 
и модернизацией отрасли культуры, 
и как следствие, оптимизацией чис-
ленности работающих, сокращением 
расходов на содержание учреждений 
культуры, искусства и кинематогра-
фии. По словам докладчика, все это 
в значительной степени определило 
тактику действий профсоюза, за-
ключающуюся в противостоянии 
наступлению на права членов про-
фсоюза. Как подчеркнул оратор, 
активную позицию в этом занимали 
и социальные партнеры – Мини-
стерство культуры РТ во главе с 
министром Айратом Сибгатуллиным, 
начальники отделов (управлений) 

культуры в муниципальных районах 
республики, а также руководители 
учреждений культуры, искусства и 
кинематографии. «Спасибо им за 
это!», – поблагодарил Галеев.

Порадовало, что, несмотря на 
сложности отчетного периода, коли-
чество членов профсоюза оставалось 
стабильным – 92, 8%. Вновь было 
создано 16 первичных профсоюзных 
организаций. Успешно работали 
творческие коллективы, реализовы-
валась Программа Президента РТ 
по строительству учреждений социо-
культурной сферы и другие.

Все это время реском профсою-
за последовательно работал над 
вопросом повышения оплаты тру-
да работников отрасли, добивался 
уменьшения «плановых заданий» 
по их оптимизации. В результате по 
количеству учреждений культуры 
и работающих в них – более 18000 

человек, сегодня республика нахо-
дится в числе лидеров среди регионов 
России. Реском профсоюза тесно 
взаимодействовал с правительством 
РТ, отраслевым министерством, 
Госсоветом РТ. Благодаря принятым 
мерам с 10 декабря 2012 года работ-
никам возобновилась оплата за стаж 
в размере до 40%, появились выплаты 
за мастерство, сложность работы, пер-
сональные достижения, специфику 
работы. Несмотря на финансовые 
трудности, пока удается сохранять 
меры социальной защиты работников 
культуры, проживающих в сельской 
местности. По убеждению профсо-
юзного отраслевого лидера, только 
конструктивная система социального 
партнерства, развивающаяся на осно-
ве Отраслевого соглашения, позволи-
ла сохранить многие социальные га-
рантии, утраченные на федеральном 
уровне. В настоящее время реском 
профсоюза добился того, что во всех 
муниципальных районах республи-
ки заключены соглашения между 
райкомами (горкомами) профсоюза 
и отделами управления культуры. В 

свою очередь практика заключения 
территориальных Соглашений по-
ложительно влияет и на динамику 
количественного и качественного 
роста коллективных договоров в 
учреждениях культуры, которые 
заключены в 94,5% организаций, на-
ходящихся на профобслуживании в 
рескоме профсоюза.

В докладе была также проанализи-
рована работа в сфере правозащитной 
деятельности, обучения профактива, 
охраны труда. Что касается последне-
го вопроса, то здесь докладчик вновь 
выразил свою обеспокоенность тем, 
что в большинстве территориальных 
районов нет служб по охране труда. В 
результате – 58 несчастных случаев 
за пять лет...

Ставя задачи на предстоящий 
период, Раят Галеев, акцентиро-
вал внимание на том, что одной из 
важнейших остается повышение 
эффективности информационной 
работы на всех уровнях профсоюз-
ной структуры. От этого зависит не 
только мотивация профчленства, но 
и эффективность и качество рабо-

ты первичек. Завершая доклад, он 
сказал: «Сегодня наш профсоюз не 
тот, что был вчера. И в этом немалая 
заслуга тех, кто сидит в этом зале. И 
надо сделать все, чтобы надежды тех, 
кто с нами, оправдались!».

В работе конференции приняли 
участие и выступили первый за-
меститель министра культуры РТ 
И.Аюпова, председатель Федерации 
профсоюзов РТ Т.Водопьянова, член 
Комитета Госсовета РТ А.Прокофьев, 
член Союза кинематографистов РТ 
Э.Гущин и другие.

На этапе выдвижения кандидату-
ры председателя рескома профсоюза 
членами, состоявшегося накануне 
пленума рескома профсоюза, а так-
же делегатами конференции, была 
безальтернативно предложена кан-
дидатура заместителя председателя 
рескома профсоюза Альбины Са-
битовой. В результате единогласно 
открытым голосованием она и была 
избрана руководителем отраслевого 
комитета профсоюза на очередной 
срок полномочий. Поздравляем!

нина Гатауллина

отчеты и выборы в профсоюзе энергетиков
22 сентября в конференц-зале профсоюзной здравницы 

«ливадия» состоялась XVII отчетно-выборная конферен-
ция Электропрофсоюза республики татарстан обществен-
ного объединения – «всероссийский Электропрофсоюз». 
с итоговым докладом за пятилетний период перед делега-
тами выступил председатель рескома профсоюза Халим 
Ахунзянов. основное внимание в нем он уделил анализу 
результатов выполненной работы, анализу имеющихся 
проблем, определению мер по улучшению деятельности 
выборных профсоюзных органов.

Говоря о результатах одного из 
ведущих республиканских комитетов 
профсоюза, хотелось бы особое вни-
мание обратить на показатель проф-
союзного членства в территориаль-
ной республиканской организации, 
который составляет 93,3%, в то время 
как по Всероссийскому Электро-
профсоюзу – 68,3%. При этом 22 пер-
вичные профсоюзные организации 
из 72 имеют стопроцентный охват 
профчленством. Высокая мотива-
ция профчленства определяется как 
эффективностью работы республи-
канской профсоюзной организации в 
целом, так и доверием, оказываемым 
ему членами профсоюза.

Укрепление организационного 
единства позволило рескому профсо-
юза за отчетный период продолжить 
конструктивный диалог с социаль-
ными партнерами по отстаиванию 
социально-трудовых прав и инте-
ресов членов профсоюза, в первую 
очередь по вопросам оплаты труда, 
коренного улучшения условий и 
охраны труда, соблюдения трудового 
законодательства. В настоящее время 
в энергетике РТ действуют Отрасле-
вые тарифные соглашения, заключен-
ные Электропрофсоюзом РТ с ОАО 
«Генерирующая компания», «Сетевая 
компания», «Татэнергосбыт» и «ТГТ-
16». Во всех первичных профсоюзных 
организациях заключены коллек-
тивные договоры. Принципиальным 
моментом является то, что по ини-
циативе рескома профсоюза во все 
Отраслевые тарифные соглашения 
(ОТС), в соответствии с Резолюцией 
V съезда Общественного объеди-

нения «ВЭП», был включен пункт, 
предусматривающий обязательство 
работодателей пересматривать ми-
нимальную месячную тарифную 
ставку с учетом применения прогноз-
ного индекса потребительских цен 
на очередной период регулирования 
не ниже уровня прогноза социально-
экономического развития РФ. Важ-
ным условием заключения ОТС 
являлось и установление минималь-
ной тарифной ставки I разряда выше 
размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения в РТ. С 
2010 года на 41, 4% возросли расходы 
на социальные выплаты из прибыли 
компаний, предусмотренные ОТС. 
В связи с этим республиканский от-
раслевой профлидер поблагодарил 
их руководителей за внимательное 
отношение к проблемам членов 
Профсоюза и совместное решение 
социальных вопросов.

К сожалению нестабильная эко-
номическая ситуация сказалась и 
на такой, казалось бы, небедной 
отрасли, как энергетика. По словам 
докладчика, в настоящее время на 16 
предприятиях отрасли среднемесяч-
ная заработная плата меньше, чем 
средняя по республике. Поэтому в 
этом направлении предстоит боль-
шая работа, особенно связанная с 
качеством коллективных договоров 
тех организаций, на которые дей-
ствие Соглашений не распростра-
няется. При этом, как подчеркнул 
Халим Ахунзянов, в условиях низ-
кой загруженности энергетических 
мощностей, одной из важнейших 
задач является сохранение трудовых 

коллективов.
Ставя задачи в сфере правоза-

щитной работы, Халим Юлдаше-
вич сказал, что «в условиях, когда 
каждый член профсоюза боится 
потерять работу, не должно иметь 
значения каким образом к нам по-
ступает информация – анонимно 
или открыто. Нам необходимо от-
ходить от заявительного принципа 
к принципу постоянного монито-
ринга ситуаций ущемления прав 
работников в социально-трудовых 
отношениях».

Большое внимание в докладе было 
уделено осуществлению техническо-
го контроля за созданием здоровых и 
безопасных условий труда. Успешная 
реализация Программы улучшения 
условий и охраны труда на 2013-2015 
годы на предприятиях энергетики 
РТ, повышение качества проверок 
уполномоченных лиц, которых се-
годня уже 700 человек, позволили 
улучшить условия труда работников, 
однако случаи производственного 
травматизма в отрасли полностью 
устранить пока что не удалось. Давая 
оценку новому законодательству о 
специальной оценке условий труда, 
значительно ослабившему соци-
альные гарантии работников, рабо-
тающих во вредных условиях труда, 
Халим Юлдашевич назвал его по сути 
антинародным. Вместе с тем привел 
пример социально-ответственного 
подхода ОАО «Генерирующая компа-
ния», принявшего решение о сохране-
нии доплат работников, работающих 
с вредными условиями труда, на 
прежнем уровне.

В поле зрения докладчика были 
также вопросы обучения профсоюз-
ных кадров и актива; организации 
досуга, отдыха и оздоровления 
работников и их детей; молодежная 
политика Профсоюза, которая за 
отчетный период вышла на новый 
более качественный уровень, о чем 
свидетельствуют и периодические 
публикации о проводимых с моло-
дежью мероприятиях в газете «Но-
вое слово». Как результат – охват 

профсоюзным членством среди 
молодежи на тех предприятиях, 
где функционируют молодежные 
организации, составляет 98%, что 
на 5% больше среднеотраслевого 
показателя по РТ и на 30% выше в 
целом, чем по Профсоюзу. Впрочем, 
что касается взаимодействия со 
СМИ и информационной работой, 
то в рескоме профсоюза она также 
находится на высоком уровне и на 
уровне современных технологий.

Необходимо отметить, что основа 
успешной деятельности Электро-
профсоюза РТ – это еще и финансо-
вая дисциплина, грамотное и эффек-
тивное распределение финансовых 
средств. Благодаря консолидации 
финансовых средств формируются 
Фонды «Социальная защита» (7%), 
«Солидарность» (3%), «Подготовка 
и переподготовка профсоюзных 
кадров, актива и информационного 
обеспечения» (5%). При этом отчис-
ления первичек вышестоящему про-
форгану составляют 35%. Сохранение 
данного распределения финансовых 
средств, по мнению Ахунзянова, 
будет логичным и оправданным и в 
предстоящем отчетном периоде.

В завершение доклада респу-
бликанский отраслевой профлидер 
напомнил, что отчетно-выборная 
конференция проходит в год 50-
летия Электропрофсоюза РТ, в год 
юбилейных профсоюзных дат в 
масштабах России и республики, в 
период активной подготовки в VI 
съезду Общественного объединения 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
и XXVI отчетно-выборной конфе-
ренции Федерации профсоюзов 
РТ, накануне Дня профсоюзов РТ, 
что накладывает дополнительную 
ответственность на весь профсо-
юзный актив, которому он принес 
отдельные слова благодарности за 
проделанную работу, также как и со-
циальным партнерам. «Любое дело 
может быть сделано качественно, 
если есть команда единомышлен-
ников и профессионалов. Именно 
благодаря вашей настойчивой по-

зиции Электропрофсоюз Респу-
блики Татарстан продолжает свое 
наступательное движение вперед!», 
– уверенно заключил он.

В прениях выступающие рас-
сказали о грамотном руководстве 
рескома профсоюза первичными 
профсоюзными организациями, 
высоко оценили правозащитную 
деятельность, особенно оказываемую 
его специалистами на местах; работу с 
молодежью, а также уровень социаль-
ных гарантий, достигнутых в рамках 
социального партнерства. Действи-
тельно, по словам заместителя ми-
нистра промышленности и торговли 
РТ Дамира Сафиуллина, благодаря 
системной и конструктивной работе 
Профсоюза и социальных партнеров, 
работники отрасли являются сегодня 
одними из самых социально защи-
щенных в республике. При этом была 
подчеркнута роль профсоюзного во-
жака рескома «Электропрофсоюз» 
– Халима Ахунзянова.

В работе отчетно-выборной кон-
ференции приняли участие и вы-
ступили председатель ОО «ВЭП» 
Валерий Вахрушкин, председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова, которые добавили 
свои штрихи к портрету республи-
канского отраслевого профлидера, 
отметив его активную позицию в за-
щите прав и интересов работников, 
грамотное руководство отраслевым 
республиканским комитетом, по-
литическое чутье, взаимопонимание 
с социальными партнерами и заря-
женность на результат.

Одним словом, хоть в список 
для голосования и были внесены 
две кандидатуры, Адилжон Кули-
ев – председатель ППО филиала 
ОАО «Генерирующая компания» 
Казанские тепловые сети не смог 
конкурировать с Халимом Ахун-
зяновым, за которого делегаты 
отчетно-выборной конференции 
проголосовали единогласно, доверив 
ему возглавлять реском профсоюза 
на очередной срок полномочий. 

нина Гатауллина
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Школа профсоюза 
– школа жизни
Недавно в альметьевском ДК «Нефтьче» состоя-
лось празднование 30-летия Единой профсоюзной 
организации Группы предприятий «Татнефти».

Приглашение на праздник полу-
чили председатели цеховых профсо-
юзных комитетов, ветераны проф-
союзного движения, люди, стоявшие 
у истоков профсоюза нефтяников 
республики. Гостей встречали в пря-
мом смысле с музыкой, благодаря 
стараниям музыкантов духового 
оркестра – неизменных участников 
любого праздничного действа в 
Альметьевске. В фойе также было 
на что посмотреть: здесь внимание 
приковывали трио скрипачей, а 
также живые скульптуры в рабочей 
форме цветов «Татнефти».

песок времени

Праздник можно было счи-
тать удавшимся уже по истечению 
первых минут основного действа. 
Зрителей покорила талантливо 
исполненная песочная анимация, 
которая с помощью проектора 
транслировалась на большой экран 
сцены. На картинках посредством 
изящных и умелых женских рук 
оживала славная история большой 
нефти Татарстана. Песок, казалось, 
передавал эпоху давно ушедших 
дней, рисовал героев прошлого, 
которые бурили, строили, добыва-
ли нефть и даже старели – все это 
с улыбкой на лицах. Увиденное 
действительно подтверждало факт 
того, насколько высокое искусство 
способно пробудить в людях ис-
кренние чувства.

Мероприятие, тем временем, 
продолжало набирать обороты. 
Далее пришел черед поздравлений 
от высоких гостей, среди которых 
была и председатель Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
Татьяна Водопьянова, которая по-
благодарила руководство Компа-
нии, профсоюзных лидеров и пред-
седателей цехкомов за постоянную 
и всестороннюю поддержку людей 
труда. Кроме этого Татьяна Павлов-
на зачитала текст поздравительной 
телеграммы, подписанной предсе-
дателем Федерации Независимых 
Профсоюзов России Михаилом 

Шмаковым.

дань уважения

Заместитель генерального ди-
ректора «Татнефти» по кадрам и со-
циальному развитию Рустам Муха-
мадеев в своем выступлении провел 
экскурс в прошлое, рассказав, что 
инициатором создания единой про-
фсоюзной организации нефтяников 
в 80-е годы прошлого столетия стал 
талантливый руководитель, Аклим 
Мухаметзянов, которого не раз за 
вечер вспоминали добрым словом. 
Данный генералом импульс на про-
тяжении последующих десятилетий 
поддерживали все руководители 
нефтяной компании. И сегодня про-
фсоюзный лидер Компании Гумар 
яруллин подчеркнул, что профком 
работает в тесном сотрудничестве 
с руководством компании и при 
полной поддержке коллектива не-
фтяников.

Со словами приветствия высту-
пили и первые профсоюзные лидеры 
Компании: Александр Юхимец, 
который вспомнил первые шаги 
становления и работы единой про-
фсоюзной организации нефтяников, 
а также Марат Магдеев, при участии 
которого был принят важнейший, 
знаковый шаг в поддержке прав 
нефтяника, рабочего человека – 
подписан первый коллективный 
договор «Татнефти».

На сегодняшний день профсоюз-
ная организация нашей Компании 
объединяет более 144 тысяч человек 
в Татарстане и за его пределами: это 
не только рабочие и служащие, но 
и ветераны производства, а также 
новое поколение будущих покори-
телей земных кладовых – студенты 
учебных заведений нефтяной на-
правленности. Профком компании 
сегодня считается одним из самых 
сильных и уважаемых среди пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса. И оценка эта не голос-
ловная, а опирается на конкретные 
результаты деятельности, в том 
числе постоянной растущий в своей 

финансовой составляющей коллек-
тивный договор, который принима-
ется вот уже 23 года подряд.

почти 8 марта

Какой же праздник без подарков? 
А их было в достатке. Федерация 
профсоюзов Татарстана высоко оце-
нила вклад как основателей проф-
союзного движения «Татнефти», так 
и тех, кто сегодня занимается этим 
нелегким, ответственным, но очень 
интересным общественным делом. 
Отметим, что среди награжденных 
преобладали представительницы 
прекрасной половины человечества. 
Большое количество счастливых 
женщин с букетами цветов напо-
минало Международный женский 
день. Не умаляя достоинств мужчин, 
стоит сказать, что значительная 
часть профсоюзной работы в цехах 
и непосредственно на производстве 
отдана на откуп нашим коллегам-
женщинам, которые благодаря сво-
им природным качествам способны 
быть отзывчивыми, находить пони-
мание у коллег, при этом при необхо-
димости стать требовательными для 
достижения общего блага.

работа по зову сердца

Именно таким эпитетом оценил 
работу в профсоюзе Герой Социали-
стического труда, Дамир Нурутди-
нов, внесший значительный вклад 
не только в свою основное дело 
– бурение нефтяных скважин, – но 
и выполнявший большой объем 
общественной работы. Дамир Мах-
мутович являлся делегатом XVII 
съезда профсоюзов СССР, членом 
ЦК профсоюза рабочих нефтяной и 
газовой промышленности, и неодно-
кратно депутатом городского совета. 
Напутствие аксакала молодому по-
колению общественников зал встре-
тил овациями. Финальным и очень 
эффектным завершением празднич-
ной программы стал концерт звезд 
татарской и русской эстрады.

рамис Аминов

профсоюзное 
движение в Апк: 

проблемы развития

в Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия рт в рамках празднования юбилейных дат 
профсоюзов рф и рт под председательством фариды 
Гарифуллиной состоялся «круглый стол» на тему «Ак-
туальные проблемы в развитии профсоюзного движения 
в Апк». наряду с председателями районных и первич-
ных профсоюзных организаций в его работе приняли 
участие тахир Галимзянович Хадеев, депутат Госсовета 
рт, председатель комитета по экологии, природополь-
зованию, агропромышленной и продовольственной 
политике; начальник отдела кадров Минсельхозпрода 
рт Алмаз Закариевич кашапов; ведущий специалист от-
дела социального партнерства федерации профсоюзов 
рт Анастасия Ерохина, руководитель аппарата фпрт 
николай борознов и другие.

Начало дискуссии положило 
выступление председателя от-
раслевого комитета профсоюза, 
в котором нашли свое отражение 
актуальные проблемы, касающие-
ся каждого работника АПК – от 
заработной платы, составляющей 
сегодня в среднем по отрасли 13-15 
тысяч рублей и не позволяющей 
надеяться на достойную пенсию в 
старости, до закрепления молодых 
специалистов на селе. В выступле-
ниях участников «круглого стола» 
были подняты вопросы диспарите-
та цен на ГСМ, охраны труда, меди-
цинских осмотров, оздоровления 
сельских тружеников, подготовки 
квалифицированных специали-
стов, особенно механизаторов; 
обеспечения жильем и санаторны-
ми путевками, взаимоотношений 
с инвесторами, восстановления и 
создания первичных профсоюз-
ных организаций в агрохолдингах, 
повышения закупочных цен на 
молоко и контроль за ними со сто-
роны государства. Представителей 
профсоюза волновал и вопрос 
упрощения условий присвоения 
звания «Ветеран труда», которое, 
по их мнению, проработавшему 
более 30 лет в отрасли работнику, 
не только можно, но и необходимо 
давать уже без всяких Почетных 
грамот и наград. Пользуясь случа-
ем, они апеллировали к депутату 
Госсовета и просили помочь в ре-
шении озвученных проблем путем 
депутатских запросов и постановке 
их на правительственном уровне.

Участники «круглого стола» с 
ностальгией вспоминали советские 
времена, когда у сельчан проблем 
было гораздо меньше, а молодых 
специалистов встречали с распро-
стертыми объятиями…

По вопросам пенсионного ре-
формирования перед профсоюзной 
аудиторией выступила Анастасия 
Андреевна Ерохина. К сожалению, 
она была вынуждена констатиро-
вать, что по данным Отделения 
пенсионного фонда РФ на 1 сен-
тября в республике нет ни одного 
сельскохозяйственного района, в 
котором средний размер пенсии 
превышал бы среднереспубликан-
ский уровень (11575 руб.). Самые 
низкие размеры пенсий – в Аль-
кеевском муниципальном районе 
– 9585 руб., в Дрожжановском 
– 9586 руб., Аксубаевском – 9616 
руб., Р.Слободском – 9940 руб. 
Она также поддержала недоволь-
ство руководящих профсоюзных 
работников внесенным в ФЗ «О 
страховых пенсиях» изменением 
для работников сельского хозяй-
ства, проработавших на пред-
приятии более 30 лет. Дело в том, 
что они будут получать надбавку 
к базовой части пенсии 25%, или 
около тысячи рублей, только в том 
случае, если у них будет запись в 
трудовой книжке о том, что были 
заняты на сельхозпроизводстве, 
да еще и продолжают жить в сель-
ской местности. А если работник 
по немощи своей перебрался в 
город к детям, то о надбавке забудь. 
«Считаем такого быть не должно, 
– убедительно заявила Анастасия 
Ерохина, – ведь он уже своим трид-
цатилетним стажем заработал эту 
надбавку к пенсии».

После принятий Рекоменда-
ций «круглого стола» состоялось 
вручение профсоюзных стипен-
дий и награждение профсоюзного 
актива.

нина Гатауллина, 
фото автора
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октябрь
20 лет со дня принятия в 1995 году закона РФ «О порядке разрешения 

трудовых споров».

25 лет со времени реформирования в 1990 году на Х1Х съезде проф-
союзов СССР ВЦСПС во Всесоюзную Конфедерацию профсоюзов.

1 октября. 70 лет со дня рождения В. П. Юдина, председателя об-
кома профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 
учреждений в 1988 – 1996 гг.

5 октября. 30 лет со времени проведения в 1985 году первого орга-
низационного профсоюзного собрания ПО «КАМТЗ».

18 октября. 80 лет со дня рождения И.А. Асхатова, бывшего началь-
ника отдела капитального строительства Татоблсовпрофа.

17 октября. 110 лет со дня подписания в 1905 году Николаем II 
Манифеста о даровании населению «незыблемых основ гражданской 
свободы»: неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 
союзов и т.д.

17 октября. 70 лет со дня рождения в 1945 году А.Г. Савватина, 
бывшего секретаря обкома профсоюза работников агропромышленного 
комплекса.

ноябрь
20 лет со времени принятия в 1995 году закона РФ «О коллективных 

договорах и соглашениях».

95 лет со времени принятия в 1920 году на областном съезде работ-
ников земли и леса постановления о слиянии союзов земли и лесоводов 
в один профсоюз сельскохозяйственных и лесных рабочих «Всеработ-
землес».

70 лет со времени образования в 1945 году Управления Уполномо-
ченного ВЦСПС по ТАССР.

17 ноября. 25 лет со времени преобразования Высшей школы проф-
союзного движения им. Н.М. Шверника в Академию труда и социальных 
отношений.

95 лет со дня рождения в 1920 году В.Н. Нурмухаметова, секретаря 
Татоблсовпрофа, председателя бюро совета профсоюзов по работе про-
фсоюзных организаций в сельском хозяйстве, председателя обкома 
профсоюза рабочих и служащих сельского хозяйства и заготовок в 
1963 – 1965 гг.

17 ноября. 25 лет со времени принятия в 1990 году решения Совета 
Министров СССР о преобразовании Высшей школы профсоюзного 
движения им. Шверника в Академию труда и социальных отношений.

декабрь
100 лет со дня рождения Е.А. Сафоновой, председателя обкома про-

фсоюза рабочих местной промышленности и коммунального хозяйства 
в 1948-1960 гг.

7 декабря 80 лет со дня рождения К.З. Саттарова, директора Дома 
художественной самодеятельности в 1975-1979 гг.

8 декабря. 20 лет со времени принятия в 1995 году Государственной 
Думой РФ закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (введён в действие с 20 января 1996 года).

16 декабря. 75 лет со дня рождения В.Т. Неробова, бывшего главного 
специалиста отдела по защите социально-экономических интересов 
трудящихся ФПРТ.

22 декабря. 80 лет со дня рождения М.Н. Щеглаковой, секретаря 
обкома профсоюза рабочих текстильной и лёгкой промышленности в 
1971– 1984 гг.

25 декабря. 10 лет со дня открытия в здании Учебно-исследовательского 
центра ФПРТ первой экспозиции музея истории профсоюзов Республи-
ки Татарстан.

27 декабря. 110 лет со дня рождения Г.Н. Фазуллиной, председателя 
обкома профсоюза политпросветучреждений в 1937– 1946 гг.

подготовила ольга Мокейчева, 
директор музея истории профсоюзов татарстана

Профсоюзы Татарстана: 
памятные даты 2015 г.

«профсоюзный 
мастер – 2015»
Завершился Всероссийский конкурс-форум профессионального 
мастерства среди молодых специалистов профсоюзного движения 
России «Профсоюзный мастер – 2015».

На своей площадке в Бахчиса-
райском районе полуострова Крым 
конкурс собрал самую активную 
молодежь среди работников пер-
вичных профсоюзных организаций. 
Финальный этап проходил с 24 по 
28 сентября в детском оздоровитель-
ном лагере «Радуга». Сто пятьдесят 
финалистов и пятьдесят участников 
со всех федеральных округов России 
прибыли сюда, чтобы поделиться 
своими достижениями, опытом, пре-
зентовать свою профсоюзную дея-
тельность и защитить свои проекты 
инновационного развития профсою-
зов в будущем. Республику Татарстан 
представляло восемь человек. 

На торжественной церемонии 
открытия с приветственной речью 
к молодым активистам обратилась 
заместитель председателя Феде-
рации Независимых Профсоюзов 
России Галина Келехсаева. В своем 
выступлении она коснулась самых 
актуальных вопросов профсоюзного 
движения. «Тридцать процентов 
экономически активного населения 
страны, занятых в малом и среднем 
бизнесе – в тени от профсоюзов. При-
зываю молодежь задействовать все 
механизмы, доводить информацию, 
используя современные информа-
ционные каналы – от социальных 
сетей до персональных блогов. Нам 
необходимо постараться вовлекать 
активнее молодежь в наши ряды. 
Без завоевания информационного 
пространства невозможно будущее 
развитие», – отметила она. В своем 
выступлении также коснулась вопро-
сов роли Федерации Независимых 
Профсоюзов России на современной 
политической арене России, со-
вершенствования законодательной 
базы, укрепления профсоюзных 
кадров и развития внутрипрофсо-
юзных связей. «Когда мы друг другу 
открыты – мы становимся сильнее», 
– подчеркнула Галина Борисовна.

Сам финал конкурса проходил в 
несколько этапов. На протяжении 
всего конкурса участники были раз-
делены на группы, работа в которых 
велась по следующим направлениям: 
«Молодежь и профсоюз – факторы 
мотивации членства»; «Современ-
ный профсоюзный лидер»; «Раз-
витие профсоюзного движения»; 
«Молодежь в информационном поле 
профсоюза».

Помимо конкурсной программы 
участники проходили различные 
тренинги, целью которых было 
не только сплочение ребят, но и 
обучение грамотному применению 
своих лидерских качеств в ходе по-
строения конструктивного диалога 
с работодателем, работы в трудовых 
коллективах и повышения имиджа 
профсоюза. Тренеры погрузили 
участников в «выдуманный мир», 
где они исполняли разные социаль-
ные роли, в частности, например, 
роль мэра, руководителя предприя-
тия и председателя профкома.

В завершение первого дня среди 
участников конкурса был проведен 
отборочный тест по двум категориям 
участников – работающая молодежь 
и представители профсоюзного сту-
денчества. Вопросы касались знаний 
основ профсоюзного движения Рос-
сии, трудового законодательства, 
охраны труда и уставной деятель-
ности профсоюзов.

По результатам тестирования 
в следующий этап прошло 86 кон-
курсантов, которые должны были 
показать свои достижения и роль 
в первичной профсоюзной орга-
низации через презентацию. По-
мимо оценки компетентное жюри 
оценивало наличие креативности и 
оригинального подхода в самопре-
зентации. Лучшими были признаны 
50 участников, следующим испыта-
нием для которых стало правовое 
ориентирование. Конкурсанты в 

течение двадцати минут решали 
практические задачи из реальной 
жизни, которые затрагивали про-
блемные вопросы – сокращение 
работников, невыполнение пунктов 
коллективного договора, нарушения 
законодательства в оплате труда.

Но самым увлекательным и ин-
тригующим этапом конкурса для 
участников стали дебаты, в ходе 
которых конкурсанты применили 
на практике свои профессиональные 
знания и навыки. Ораторское ис-
кусство, умение выходить из нестан-
дартных ситуаций стало решающим 
фактором в бескомпромиссных пое-
динках. «Выжить» удалось только 34 
дуэлянтам. Их ждало последнее зада-
ние – защита собственных проектов 
по инновационной деятельности в 
профсоюзах. Это испытание подвело 
финальную черту для определения 
финалистов конкурса-форума «Про-
фсоюзный мастер– 2015».

Призерами стали 32 конкур-
сантов. Счастливчиков из первой 
десятки ждет получение второго 
высшего образования в Санкт-
Петербургском Гуманитарном уни-
верситете профсоюзов. «Серебряная 
десятка» удостоилась недельного 
курса повышения квалификации в 
этом же учебном заведении. Участ-
ники, попавшие в последнюю трид-
цатку, получили жесткие диски на 1 
терабайт памяти. Отрадно, что наш 
представитель, а именно, Мария 
Сарычева (ПАО «КАМАЗ») вошла 
в первую десятку призеров.

Без сомнения, данное мероприя-
тие, стало уникальным событием в 
жизни каждого молодого активиста. 
Помимо интереснейшей программы 
конкурса, проверки своих сил и на-
выков профсоюзной работы, участ-
ники получили бесценный опыт и 
знания, которые смогут применить в 
своей трудовой деятельности. 

Артем стюфеев
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спартакиада 
завершила лето

бабье лето в этом году порадовало. давно не было такой 
солнечной, теплой, сухой погоды во время проведения 
профсоюзной летней спартакиады среди работающей и 
учащейся молодежи татарстана. возможно, это совпаде-
ние, а возможно – следствие, но и количество участников 
побило все рекорды: более трехсот человек и 19 команд, 
приехавших в казань с разных концов республики.

На общем построении спортсме-
нов приветствовали заместитель 
председателя Федерации проф-
союзов РТ Марат Гафаров, предсе-
датель ФСО «Спартак-Татарстан» 
Гиви Джапаридзе, руководители 
отраслевых профсоюзов Республи-
ки Татарстан.

Гостеприимный спорткомплекс 
«Олимп» КНИТУ-КАИ, как всегда, 
порадовал уровнем своей готов-
ности принимать соревнования, 
не только республиканского, но и 
федерального масштаба. Так что для 
наших спортсменов померяться си-
лами в таких условиях – было одно 
удовольствие.

В этом году на профсоюзную 
Спартакиаду прибыли представите-
ли 13 команд от работающей моло-
дежи и 6 команд – от учащейся.

среди работающей молодежи:
Сборные команды Татарского 

рескома профсоюза работников ав-
томобильного и дорожного хозяйства, 
«Профавиа», Нижнекамской террито-
риальной организации Татарстанской 
республиканской организации обще-
российского профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ, Татарстанского 
республиканского комитета «Элек-
тропрофсоюз»; команды ОАО «Ка-

занькомпрессормаш», ООО «Газпром 
трансгаз Казань» (Татарстанская ор-
ганизация Нефтегазстройпрофсоюза 
РФ), ФКП «Казанский государствен-
ный казенный пороховой завод»; 
ФНПЦ «Радиоэлектроника»; ОАО 
«Татэлектромонтаж», ПАО «Каза-
ньоргсинтез», ООО «Нижнекамская 
ТЭЦ», профсоюзной организации 
ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», 
СК «Татфлот».

среди учащейся молодежи:
Команды ГБОУ СПО «Казанский 

авиационно-технический колледж 
им. П.В. Дементьева», ГОУ ВПО 
«Казанский Государственный ме-
дицинский Университет», ФГБОУ 
ВПО «Казанский Государственный 
университет культуры и искусств», 
ГБОУ ВПО «Альметьевский госу-
дарственный нефтяной институт» 
ПАО «Татнефть», ГБОУ СПО 
«Казанский колледж технологии и 
дизайна», ГАОУ СПО «Казанский 
нефтехимический колледж им. В.П. 
Лушникова».

Традиционно состязания прохо-
дили в 5 дисциплинах: мини-футбол, 
волейбол, дартс, настольный теннис 
и легкая атлетика. Уровень команд 
был очень разным, и игра в команд-
ных видах порою велась в одни 
ворота. Тем не менее, это хороший 

опыт для новичков и мотивация 
к более серьезным тренировкам. 
Ну, а поединки опытных мастеров, 
вышедших на финальные отрезки, 
были накалены до предела. В ре-
зультате призовые места распреде-
лились следующим образом.

1 место среди работающей мо-
лодежи завоевала команда ПАО 
«КАМАЗ»;

2 место поделили команды Та-
тарстанского республиканского 
комитета «Электропрофсоюз» и 
ООО «Газпром трансгаз Казань» 
(ТНГСП), набравшие равное коли-
чество очков;

Среди учащейся молодежи 
1 место заняла команда ГБОУ 
СПО «Казанский авиационно-
технический колледж им. П.В. 
Дементьева»; 2 место – у команды 
ГБОУ СПО «Казанский колледж 
технологии и дизайна»; 3 место – у 
команды ГБОУ ВПО «Альметьев-
ский государственный нефтяной 
институт» ПАО «Татнефть».

«Профсоюзы ориентированы 
прежде всего на массовый спорт, – 
отметил зампредседателя Федерации 
профсоюзов РТ Марат Гафаров. – 
Чем больше молодежи занимаются 
спортом и своим здоровьем, тем луч-
ше. А такие спортивные праздники 
– хорошая возможность выступить 
за родное предприятие или учебное 
заведение, проверить, на что ты 
способен, почувствовать себя настоя-
щим спортсменом. Эти ощущения 
несравнимы ни с чем. Занимайтесь 
спортом, ребята, и приезжайте к нам 
на профсоюзную Спартакиаду!»

Артем барабанов, фото автора

интеллектуальные 
игры на «кАМАЗе»

стартовала осенняя серия интеллектуальных игр среди работ-
ников пАо «кАМАЗ», посвящённая 40-летию выпуска первого 
двигателя кАМАЗ. первая игра была традиционно приурочена к 
празднику, объединяющему всех камазовцев – дню Машинострои-
теля. продемонстрировать свои знания в интеллектуальном поединке 
изъявили желание 15 команд. необычным моментом стало то, что 
интерес к игре проявили топ-менеджеры и ветераны кАМАЗа.

Игра началась со слов приветствия генерального директора ПАО 
«КАМАЗ» Когогина Сергея Анатольевича и председателя профкома 
работников ПАО «КАМАЗ» Васильева Александра Анатольевича. 
Участникам предстояло продемонстрировать свои знания в таких 
темах, как «Отечественный автопром» «Мировой автопром», «Отцы-
основатели», «Кинотачки» и «Авторадио». Некоторые вопросы были 
связаны с автомобилем КАМАЗ, и примечательным было то, что ветера-
ны КАМАЗа дополняли ответы своими комментариями и историями по 
ним. На глазах ветеранов строился КАМАЗ и они, конечно же, помнят 
много интересных фактов и событий из жизни предприятия.

Всего в игре прозвучало 20 вопросов. В ходе напряженной умствен-
ной схватки все команды показали хорошую эрудицию, смекалку и 
сообразительность. В итоге почетное третье место заняла команда Де-
партамента спецтехники и содержания автодорог, второе место – «51-я 
параллель» литейного завода. Победителем в данной интеллектуальной 
игре стала команда «Аврора» Департамента Маркетинга. Популяри-
зация культа интеллекта в молодежной среде, повышение интереса к 
знаниям и интеллектуальному творчеству, развитие мышления и эру-
диции – все это не просто слова, а цели, которые ставили перед собой 
организаторы. Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что у них 
все получилось. Участники уже с нетерпением ждут следующей игры, 
которая состоится в октябре.

ирина павлова, пресс-центр профкома пАо «кАМАЗ»

состязались 
мастера на ЕлАЗе

как всегда, правильно ответить на 20 вопросов и качественно 
заварить сварной шов предстояло участникам конкурса профма-
стерства среди электрогазосварщиков, традиционно проходящего в 
объединении «ЕлАЗ» в преддверии профессионального праздника 
– дня машиностроителя.

В отличие от других лет, задания, по словам организаторов, были 
сложнее как в теоретической части соревнований, так и практической. 
Так, в последней необходимо было за отведенное время заварить в со-
ответствии с ГОСТом две пластины в вертикальном пространственном 
положении шва. Как пояснил главный специалист-начальник техноло-
гического бюро инженерного центра Вячеслав Николаев, задание ны-
нешнего конкурса увязано с потребностями производства предприятия, 
где основная сварка выполняется в нижнем положении, тем не менее 
нередко приходится варить «вертикаль» – вот тут-то наши сварщики не 
всегда оказываются готовы выполнить его качественно. С учетом этого 
и было определено содержание практической части конкурса.

Несмотря на то, что состав конкурсантов был намного моложе, чем в 
другие годы, все они быстро справились с заданиями как по теории, так 
и на практике. При этом члены комиссии, представители профкома и 
работники департамента менеджмента качества, оценивавшие работы, 
отметили высокий уровень подготовки участников.

Набрав наибольшее количество баллов, победителем конкурса стал 
электрогазосварщик цеха автотракторной спецтехники Антон Конюхов, 
на втором месте – Денис Мельников из цеха металлоконструкций, 
на третьей позиции – Валерий Колбасов (цех автотракторной спец-
техники). Награждение победителей состоялось на торжественном 
мероприятии в честь Дня машиностроителя. Кроме денежной премии, 
победителям конкурса присвоен последующий квалификационный 
разряд по профессии.

Альфия саляхова

каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильныХ»


