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новоЕ слово
Генеральное 
соглашение 
подписано

29 декабря 2010 года в доме правительства российской 
федерации состоялось подписание одиннадцатого по счету 
Генерального соглашения между общероссийскими объе-
динениями профсоюзов, работодателей и правительством 
рф на 2011-2013 годы. от профсоюзов документ подписал 
председатель фнпр Михаил Шмаков, от правительства 
рф – глава Минздравсоцразвития россии Татьяна Голи-
кова, от работодателей – исполнительный вице-президент 
рспп федор прокопов. на церемонии подписания Гене-
рального соглашения выступил председатель правитель-
ства рф владимир путин.

«Мы показали, что в нашей 
стране отлажен цивилизованный 
и эффективный механизм урегу-
лирования трудовых отношений, 
– сказал премьер-министр в своем 
выступлении. – В этом диалоге 
нет места ни конфронтации, ни 
популизму, ни заведомо не вы-
полнимым обещаниям. Наоборот, 
очевидно стремление конструктив-
но решать возникающие проблемы 
через переговоры и поиск взаи-
моприемлемых решений. Особо 
отмечу, что это второе в истории 
новой России генеральное согла-
шение, которое подписывается без 
разногласий сторон».

Генеральное соглашение – это 
главный документ, который не 
только регулирует на федеральном 
уровне социально-трудовые отно-
шения сторон, но и является основ-
ным инструментом решения акту-
альных социально-экономических 
задач в ходе предстоящего трех-
летия. Путь к его подписанию был 
сложным. Начиная с весны этого 
года переговоры по его подписа-
нию проходили в обстановке по-

стоянных попыток работодателей 
законодательно ограничить права 
трудящихся и их защитников – 
профсоюзов, существенно снизить 
достигнутый уровень социальных 
гарантий наемных работников в 
России. Благодаря активной и со-
лидарной позиции всех российских 
профсоюзов в ходе переговоров 
подавляющее большинство про-
фсоюзных предложений были 
включены в проект документа. 

«Удалось не всё, но, тем не ме-
нее, по многим вопросам было 
найдено взаи-
мопонимание. 
Конечно, это 
с о г л а ш е н и е 
не решает все 
н а ш и  п р о -
блемы – оно 
результат до-
с т и г н у т ы х 
компромис-
сов, однако, 
этот документ, 
его характер, 
оставляет нам 
возможность 

добиваться наших целей», – под-
черкнул Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков.

В числе приоритетных целей 
Генсоглашения – создание условий 
для оживления российской эко-
номики в посткризисный период, 
повышения ее конкурентоспособ-
ности, роста производительности 
труда. Оно также будет способство-
вать стабильной занятости и разви-
тию эффективной инфраструктуры 
рынка труда, подготовке квалифи-
цированной рабочей силы, безопас-
ности рабочих мест, обеспечивать 
социальную защиту населения.

Подписание Генерального со-
глашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, ра-
ботодателей и правительством РФ 
на 2011-2013 годы – это очередной 
важный шаг на пути реализации 
одного из основных положений 
Конституции России–построению 
социального государства.

департамент общественных связей 
аппарата фнпр

Материнский капитал 
увеличен на 22 тысячи рублей

С 1 января 2011 года увеличен размер материнского капитала. Об 
этом сообщил управляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан 
Марсель Имамов на брифинге в Кабинете Министров РТ, передает «Татар-
информ». Материнский капитал увеличен на 22 тыс. рублей и теперь 
составляет 365 тыс. 698 рублей (в 2010 году – 343 тысячи 378 рублей). 
На брифинге Марсель Имамов напомнил о правилах по использованию 
семьями средств материнского капитала по исполнению ребенку, с учетом 
которого получен сертификат, трех лет. По-прежнему, независимо от сро-
ка, прошедшего со дня рождения второго ребенка, мамы могут получить 
единовременную выплату в размере 12 тысяч рублей. Сохранится и норма, 
согласно которой материнский капитал можно будет использовать и для 
погашения ипотеки. Если ребенок родился в период с 1 октября 2010 года 
по 31 декабря 2010 года, то необходимо представить в Пенсионный фонд 
заявление на получение выплаты не позднее 31 марта 2011 года.

президент рф сокращает 
численность госслужащих

Президент России Дмитрий Медведев подписал указ «Об оптимизации 
численности федеральных государственных гражданских служащих и 
работников федеральных государственных органов», сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Указом предусматривается 
поэтапное сокращение предельной численности федеральных государ-
ственных гражданских служащих и работников центральных аппаратов и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляет правительство РФ, в 
течение 2011-2013 годов не менее чем на 20%. В 2011 и 2012 годах предла-
гается сократить по 5%, а в 2013 году – 10% предельной численности граж-
данских служащих и работников названных аппаратов и органов. Кроме 
того, указом предлагается палатам Федерального Собрания РФ, Счетной 
палате РФ и Центральной избирательной комиссии РФ рассмотреть во-
прос об оптимизации численности гражданских служащих и работников 
и внести в правительство РФ соответствующие предложения.

с 1 февраля пенсию в россии 
повысят на 570 рублей

Ближайшее повышение пенсий предполагается осуществить с 1 февра-
ля 2011 года. На 8% будет проиндексирована страховая часть пенсий татар-
станцев, получателей трудовых пенсий по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. На сегодняшний день средний размер пенсии 
в нашей республике составляет 7240 рублей. С принятием решения о по-
вышении пенсии с 1 февраля предполагаемое увеличение пенсий составит 
570 рублей (8%). Таким образом, средний размер пенсии в Татарстане по 
итогам данной индексации должен составить 7820 рублей. Также с 1 апреля 
произойдет индексация пенсий на 8% по государственному пенсионному 
обеспечению. Это так называемые социальные пенсии. Напомним, что 
индексация пенсий произошла благодаря повышению ставки страхового 
взноса для бизнеса: она поднялась с 26 до 34%.

бюджет раскошелится 
на образование

Расходы федерального бюджета на образование в 2011 году вырастут 
на 28% – до 500 млрд руб. Такие цифры озвучил на заседании Минобрнау-
ки директор департамента ведомства Валерий Юркин. Объем финанси-
рования высшего и послевузовского профессионального образования 
вырастет в 2011 году на 15 процентов, тогда как расходы на прикладные 
научные исследования в области образования будут увеличены вдвое. 
Ранее глава правительства Владимир Путин сообщал, что в рамках фе-
деральной программы на нужды образования в будущем году направят 
137 млрд руб. Юркин добавил, что финансирование науки вырастет в 
2011 году на 32% – до 227,8 млрд руб. Финансирование фундаментальных 
исследований и прикладных научных исследований вырастет в годовом 
выражении на 9 и 50 процентов соответственно.

предприятия рТ задолжали 
пенсионному фонду

С 2000 года общая задолженность по взносам в Пенсионный фонд 
РТ составляет около 2 млрд. рублей. Об этом сообщил управляющий 
Отделением ПФР по Республике Татарстан Марсель Имамов, отвечая 
на вопросы журналистов, передает «Татар-информ». «В Татарстане «не-
плательщиков» страховых взносов нет. Есть предприятия, которые в 
силу разных обстоятельств имеют задолженности в Пенсионный фонд», 
– отметил Марсель Имамов и добавил, что Пенсионный фонд по РТ 
разбирается в причинах данных задолженностей. Как сообщил управ-
ляющий Отделением ПФР по Республике Татарстан, на сегодняшний 
день в суды направлено 6 уголовных дел, связанных с неисполнением 
предприятиями обязанностей по оплате в Пенсионный фонд.
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Молодежь – ресурс 
стратегический

последний в 2010 году 
президиум Татарстанского 
республиканского коми-
тета профсоюза работни-
ков химических отраслей 
промышленности был по-
священ стратегическому 
ресурсу профсоюзов – мо-
лодежи. с докладом о про-
водимой рескомом про-
фсоюза молодежной поли-
тике за пятилетку выступил 
специалист по социально-
экономической защите ва-
лерий Шафиков.

Свидетельством положительных 
результатов целенаправленной рабо-
ты рескома на данном направлении 
стал рост удельного веса молодежи в 
составе выборных профсоюзных ор-
ганов, активизация участия молодых 
работников в молодежных комисси-
ях предприятий, разработке и внесе-

ожидаемого эффекта. По его мне-
нию, необходим поиск таких форм 
и методов формирования и осу-
ществления молодежной политики, 
которые бы позволили молодежи 
непосредственно принимать участие 
в производственной и общественной 
жизни. С этим согласились и все 
выступающие в прениях, которые 
затем переросли в дискуссию «за 
круглым столом». Именно это и 
было целью обсуждения главного 
вопроса повестки дня, обозначенной 
ведущим президиума заместителем 
председателя рескома профсоюза 
Константином Барышевым в самом 
начале заседания.

В свою очередь, председатель 
Молодежного совета рескома про-
фсоюза Мария Соден, в целях по-
вышения эффективности работы с 
молодежью внесла предложение по 
увеличению молодежи в профсоюз-
ных органах всех уровней, в составе 
комиссий по подготовке и принятию 
коллективных договоров. Она также 
проинформировала и о ближайших 
планах работы Молодежного Сове-
та. На одном из них – совершенство-
вании информационной составляю-
щей, создании своего молодежного 
сайта в Интернете остановился в 
своем выступлении член Молодеж-
ного совета Марсель Мусин.

Он был убежден в том, что проду-
манная информационная политика 
позволит значительно усилить моти-
вацию профчленства, сократить ко-
личество не вовлеченной в профсоюз 
молодежи на предприятиях, которой, 
к сожалению, еще очень много.

О результатах социологическо-
го исследования по выявлению 
значимых жизненных ценностей 
молодых работников предприятий 
отрасли, проведенного в 2010 году 
по инициативе Молодежного совета, 
рассказала его коллега Оксана Заки-
рова. Пожалуй, главным сделанным 
ей выводом, был тот, что порядка 
60% респондентов сегодня видят 
в сотрудничестве с профсоюзом 
только положительные моменты, 
заинтересованы в нем и нуждаются 
друг в друге.

а еще, «говоря современным язы-
ком, нам не хватает пиара. – сказала 
она, – Одним из его элементов могла 
бы стать сувенирная продукция о 
профсоюзной молодежной органи-
зации с различного рода профсоюз-
ной символикой».

По мнению александра Чепла-

кова, заместителя председателя про-
фкома ОаО «Нижнекамскнефте-
хим», молодежи надо объяснять, что 
основное предназначение профсою-
за - не касса взаимопомощи: это их 
страховая кампания в завтрашнем 
дне. Главным мотиватором всту-
пления молодых работников в про-
фсоюз должно стать не участие в 
художественной самодеятельности 
и других развлекательных меропри-
ятиях, а осознание того, что только 
в профсоюзе они сильны и реально 
могут защитить свои права. «Это 
ведь как веник, который по прутику 
можно сломать, а в связке – нет!», - 
заключил он.

Чеплаков также предложил прак-
тиковать встречи молодежного 
профактива с представителями 
руководства предприятий, адми-
нистрацией, начальниками под-
разделений, чтобы они знали, чем 
живет молодежь, какими озабочена 
проблемами.

александра Евгеньевича под-
держал и заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ, предсе-
датель Молодежного совета ФП РТ 
Марат Гафаров, принявший участие 
и выступивший на заседании пре-
зидиума. Вместе с тем, он подчер-
кнул необходимость качественного 
обучения молодых профлидеров, 
чем собственного говоря, вплотную 
и занимается сегодня Молодежный 
совет ФП РТ, чтобы они могли гра-
мотно вести диалог с работодателя-
ми и их представителями, реализуя 
защитную функцию профсоюзов.

На заседании президиума также 
выступили председатели профкомов 
ОаО «Тахимфармпрепараты» и 
ОаО «Казанский завод синтетиче-
ского каучука». Думается, тот за-
интересованный разговор, который 
состоялся на президиуме, станет 
хорошим импульсом для еще более 
продуктивной работы с молодежью 
в рескоме профсоюза. а еще он 
полностью подтвердил вывод, сде-
ланный членом Молодежного совета 
Оксаной Закировой, что профсоюзу 
есть что предложить молодому чело-
веку и не только в оказании помощи 
в решении трудовых и социальных 
вопросов, но и в создании всех 
условий для его самореализации. По 
крайне мере, в рескоме профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности это так!

нина Гатауллина,
фото артема барабанова

нии предложений в соответствующие 
разделы коллективных договоров. В 
коллективных договорах, играющих 
большую роль в решении социаль-
ных проблем молодежи, появились 
такие разделы как «Молодежная 
политика» и «Работа с молодежью». 
Они включают в себя пункты, ре-
гулирующие трудоустройство мо-
лодежи, выделение ссуд молодым 
семьям, выплату материальной по-
мощи, «подъемных» вернувшимся 
из армии, помощь молодой семье 
в решении жилищной проблемы и 
содержании детей, квотирование 
рабочих мест для молодежи, льготы 
работникам совмещающих работу 
с обучением, содействие молодым 
работникам в освоении смежных 
профессий и т.д.

За это время в отрасли опреде-
лились свои ориентиры с высоким 
уровнем организации работы с моло-
дежью, для самореализации которой 
созданы необходимые условия. Это – 
ОаО «Нижнекамскнефтехим», ОаО 
«Казаньоргсинтез», аО «Татхим-
фармпрепараты», «ХЗ им.Карпова», 
ХК «Татнефтепродукт», «Нефтехим-
проект», «Таиф-НК».

Отдельный блок выступления 
Валерия Юрисовича был посвящен 
вопросам подготовки кадрового 
резерва в ТатРосхимпрофсоюзе. По 
его словам, именно это направление 
работы молодые профлидеры отрас-
ли сегодня считают наиболее прио-
ритетным. В этих целях рескомом 
профсоюза ежегодно проводятся 
фестивали-семинары различной те-
матики с использованием активных 
методов обучения и современных 
технологий. Напомним, что в мае 
2009 года профсоюзом отрасли 
вместе с социальными партнерами 
впервые был проведен республи-
канский конкурс профессиональ-
ного мастерства среди молодежи 
нефтехимических предприятий РТ 
по одним из основных профессий 
химического производства – слесарь 
КИПиа и лаборант-аналитик. Про-
ведение второго конкурса заплани-
ровано на 2011 год.

Перечислив массу всевозможных 
мероприятий, проводимых для мо-
лодежи как в отрасли, так и органи-
зованных Федерацией профсоюзов 
РТ, в которых она принимает самое 
активное участие, докладчик в то же 
время признал, что механическое 
увеличение количества мероприя-
тий в современных условиях не дает 

президент рф 
ужесточил санкции 
за невыплату 
зарплат и пенсий

президент  дмитрий 
Медведев подписал феде-
ральный закон о внесении 
изменений в уголовный 
кодекс рф, ужесточающих 
ответственность работода-
телей за невыплату зарплат, 
пенсий, стипендий и других 
пособий или за выплату их в 
неполном объёме, сообща-
ет пресс-служба кремля. 

«я подписал закон об изме-
нении 145-й статьи Уголовного 
кодекса, которая касается ответ-
ственности за невыплату зарплат, 
пенсий и других пособий и направ-
лена на укрепление прав трудя-
щихся, которые должны получать 
зарплату, и на конкретизацию 
отдельных положений, необходи-
мых для применения этой нормы 
следственными органами», – со-
общил Медведев во время рабочей 
встречи с губернатором Тульской 
области Вячеславом Дудкой. «То 
есть, по сути, это дополнительная 
гарантия и дополнительный рычаг 
для следователей», – добавил глава 
государства, уточнив, что «все 
работодатели должны помнить, 
что находятся под угрозой при-
менения соответствующей нормы 
Уголовного кодекса».

Целью Федерального зако-
на является защита граждан от 
противозаконной практики невы-
платы заработной платы, пенсий, 
стипендий и иных пособий или за 
их выплату в неполном объеме.

Действующая редакция статьи 
145 Уголовного кодекса РФ не 
предусматривает дифференциа-
цию ответственности за полную 
невыплату и частичную выплату 

заработной платы и иных социаль-
ных платежей. При этом законом 
не установлено, какой размер 
частичной выплаты указанных 
платежей влечёт уголовную от-
ветственность.

Федеральным законом внесены 
изменения, отвечающие требова-
ниям Конституции Российской 
Федерации, гарантирующим каж-
дому гражданину вознаграждение 
за труд не ниже минимального 
размера оплаты труда. Полная 
невыплата заработной платы или 
иных социальных платежей, а 
равно выплата этих платежей в 
размере ниже минимального раз-
мера оплаты труда представляет 
собой посягательство на указан-
ное конституционное право. а 
выплата заработной платы или 
иных социальных платежей не в 
полном объёме нарушает право 
на заработную плату, обеспечи-
вающую достойное существова-
ние человека. Нарушение сроков 
выплаты зарплат по трудовому 
законодательству приравнивается 
к принудительному труду. Кроме 
того, невыплата зарплат и иных 
платежей может привести к со-
циальной напряжённости, а также 
повлечь тяжкие последствия для 
граждан.

Согласно Федеральному закону 
наказанием за частичную (менее 
половины) выплату заработной 
платы, пенсий, стипендий и других 
социальных платежей будет штраф 
в размере до 120 тыс рублей либо 
лишение свободы на срок до одного 
года. Полная невыплата названных 
социальных платежей будет нака-
зываться штрафом в размере от 100 
до 500 тыс рублей либо лишением 
свободы на срок до трёх лет.

поправки в пользу 
беременных

президент рф дмитрий Медведев предлагает пере-
смотреть поправки в механизм начисления пособий по 
беременности и родам в пользу женщин. «я принял 
решение вернуться к обсуждению этой темы и подгото-
вить такие изменения, которые позволят самой женщине 
определять период, с которого будет рассчитываться это 
пособие. вот как она хочет, пусть так и будет, и тогда 
вопросы, которые возникли, они будут сняты», - сказал 
президент в ходе телеинтервью.

Ранее Госдума приняла поправ-
ки в действующее законодатель-
ство, согласно которым пособие 
по беременности и родам должно 
будет рассчитываться с 1 января 
2011 года, исходя не из одного года 
стажа, а из двух лет перед выходом в 
декрет. По мнению женщин, это мо-
жет серьезно сократить размер по-
собия по беременности. В прошлую 
среду около десяти беременных 
женщин и их мужей провели пикет 
напротив здания Минздравсоцраз-
вития России. Участники акции 
вышли на улицу с плакатами «Наш-
ли к кому присосаться», «Экономия 
на матерях - демографический про-
вал», «Затыкаете дыры в бюджете 
младенцами?». Пикетирующие 
настаивали на возвращении к преж-
ним нормам закона.

По мнению пикетчиков, от 
новой системы перерасчета постра-
дают женщины, которые не имеют 

двух лет стажа; женщины, которые 
пребывали в отпуске по уходу за ре-
бенком до 1,5 или до трех лет и при 
этом работали неполное рабочее 
время; женщины, которые выходят 
в декрет в 2011 году и у которых в 
2009 году заработная плата была 
ниже, чем в 2010 году; женщины, 
которые работали полный рабочий 
день, но часто брали больничные 
листы по уходу за ребенком в те-
чение двух лет; а также те, которые 
брали отпуск «за свой счет» по 
семейным обстоятельствам.

Ранее заместитель министра 
здравоохранения и социального 
развития России Юрий Воронин 
предложил гражданам, недоволь-
ным новым законом, обращаться в 
суд. Он также предложил всем за-
интересованным гражданам пред-
ставлять в Минздравсоцразвития 
России свои предложения по уточ-
нению норм нового закона.
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республиканское соглашение между федерацией профсоюзов рТ, 
координационным советом объединений работодателей рТ, кабинетом 

Министров рТ о проведении социально-экономической политики и развитии 
социального партнерства на 2011 год

федерация профсоюзов республики Татар-
стан от лица республиканских объединений 
профсоюзов (далее – профсоюзы), коорди-
национный совет объединений работодателей 
республики Татарстан от лица республикан-
ских работодателей (далее – работодатели), 
кабинет Министров республики Татарстан 
(далее – правительство), далее именуемые 
сторонами, заключили в соответствии с Тру-
довым кодексом российской федерации и 
Законом республики Татарстан «об органах 
социального партнерства в республике Татар-
стан» настоящее республиканское соглашение 
о проведении социально-экономической по-
литики и развитии социального партнерства на 
2011 год (далее – соглашение), определяющее 
согласованные позиции сторон по основ-
ным принципам регулирования социально-
трудовых и связанных с ними экономических 
отношений и совместные действия по их реа-
лизации в 2011 году.

стороны признают, что главной страте-
гической целью социально-экономического 
развития республики Татарстан является по-
вышение уровня и качества жизни населения 
на основе устойчивого развития и укрепления 
конкурентоспособности экономики, улучшения 
демографической ситуации, профессиональ-
ной подготовки молодежи, условий труда, 
обеспечения эффективной занятости, роста 
производительности труда, повышения зара-
ботной платы работающих, доходов населения 
и сокращения доли малоимущих, снижения 
дифференциации в сфере доходов и заработной 
платы, совершенствования социальной сферы 
при рациональном использовании средств бюд-
жета Татарстана.

обязательства и гарантии соглашения явля-
ются минимальными и не могут быть изменены в 
сторону снижения социальной и экономической 
защищенности работников.

стороны признают необходимым заключение 

отраслевых (межотраслевых) и территориаль-
ных соглашений, коллективных договоров в 
организациях любой формы собственности и 
ведомственной принадлежности и обязуются 
оказывать организациям, развивающим прин-
ципы социального партнерства, всестороннее 
содействие. при этом соглашение является 
составной частью коллективно-договорного 
процесса в системе социального партнерства и 
служит основой для разработки и заключения 
соглашений и коллективных договоров.

стороны в пределах своих полномочий при-
нимают на себя обязательства, закрепленные 
Генеральным соглашением между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями работодателей 
и правительством российской федерации, а 
также отраслевыми (межотраслевыми) согла-
шениями федерального уровня.

для достижения поставленных целей стороны 
принимают на себя следующие обязательства:

I. ЭконоМика и раЗвиТиЕ про-
иЗводсТва

СТОРОНЫ:
1.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны 

обязуются добиваться создания благоприятных условий для 
развития отечественного производства товаров и услуг, пред-
принимательства, укрепления экономического и финансового 
положения организаций.

1.2. Проводят консультации по основным показателям про-
гноза социально-экономического развития и проекта бюджета 
Республики Татарстан на 2012 год, а также предварительное 
обсуждение проектов нормативных правовых актов, целевых 
программ по социально-экономическим вопросам.

Рассматривают социальные аспекты проекта бюджета 
Республики Татарстан на 2012 год на заседании Республикан-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений до его внесения в Государственный Совет 
Республики Татарстан.

1.3. Содействуют участию организаций во всероссийском 
конкурсе «Российская организация высокой социальной 
эффективности».

1.4. Обеспечивают соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права (далее – законодательство о труде), законо-
дательства о профсоюзах, выполнение условий соглашений и 
коллективных договоров.

профсоюЗЫ:
1.5. Способствуют повышению производительности труда 

на основе достой-ной заработной платы, безопасных условий 
и охраны труда, непрерывного образования и повышения 
квалификации работников.

1.6. Разрабатывают совместно с работодателями меры 
поощрения высокопроизводительного труда, содействуют 
соблюдению работниками правил внутреннего трудового 
распорядка, созданию и сохранению благоприятного климата 
в трудовых коллективах.

1.7. Участвуют в принятии и реализации антикризисных 
программ.

1.8. Осуществляют общественный контроль за соблюдением 
законодательных актов и иных нормативных правовых актов, 
обеспечивающих защиту интересов работников при привати-
зации, реструктуризации, перепрофилировании, ликвидации 
или банкротстве организаций.

рабоТодаТЕли:
1.9. Участвуют в решении социально значимых для респу-

блики задач и осуществляют предпринимательскую деятель-
ность на принципах социальной ответственности.

1.10. Не реже двух раз в год информируют работников, их 
профсоюзные организации о выполнении коллективных до-
говоров, соглашений, о результатах финансово-экономической 
деятельности и перспективах развития организации. Пред-
ставляют сторонам социального партнерства информацию о 
предстоящей реорганизации, реформировании, перепрофили-
ровании или ликвидации организаций.

1.11. В случаях ухудшения финансового состояния орга-
низации, подачи кредитором (кредиторами) в суд заявления 
о признании организации банкротом извещают работников 
и выборный орган первичной профсоюзной организации в 
целях принятия совместных мер по стабилизации ситуации 
и защите работников.

1.12. Разрабатывают и реализуют комплекс мероприятий по 
обеспечению стабильности и повышению производственного 
потенциала организаций.

1.13. Принимают обоснованные решения в экономической 
политике организаций, а также в размещении информации о 
предложениях по продаже и закупке сырья, материалов, ком-
плектующих, а также о перечне выполняемых (оказываемых) 
ими работ (услуг) в электронной товарно-информационной 
системе Республики Татарстан (ЭТИС), размещенной в сети 
Интернет на сайте www.tattis.ru.

1.14. Содействуют привлечению частных, в том числе 
зарубежных, инвестиций в области предпринимательства и 
малого бизнеса.

1.15. Принимают меры по развитию внутриреспубликан-
ской и межрегиональной производственной кооперации, 
аутсорсинга.

1.16. Способствуют распространению положительного опы-
та работы организаций по увеличению объемов производства, 
освоению и выпуску конкурентоспособной продукции, внедре-
нию новых технологий, повышающих качество продукции и 
снижающих ее себестоимость.

1.17. Организуют научно-технические семинары, выставки, 
рекламные кампании, презентации товаров и услуг республи-
канских организаций, коллективные экспозиции на выставках 
в Российской Федерации и за рубежом.

правиТЕльсТво:
1.18. Проводит структурные реформы и содействует мо-

дернизации отраслей экономики, в том числе оказывающих 
социальные услуги.

1.19. Создает условия для развития малого и среднего биз-
неса, самозанятости, в том числе посредством упреждающей 
подготовки индустриальных площадок для малого бизнеса.

1.20. Привлекает представителей объединений работода-
телей и профсоюзов (по согласованию) для работы в составе 
постоянно действующих комиссий по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд в порядке и с учетом требова-
ний, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

1.21. В соответствии с действующим законодательством 
предоставляет меры государственной поддержки субъектам 
инвестиционной деятельности в Республике Татарстан.

1.22. В целях повышения экономической устойчивости ор-
ганизаций создает условия для развития внутрирегиональной 
кооперации производства.

1.23. Проводит республиканские конкурсы инновационных 
проектов и обеспечивает мероприятия по государственной под-
держке наиболее эффективных и значимых инновационных 
проектов в пределах средств, предусматриваемых бюджетом 
Республики Татарстан.

II. ЗарабоТная плаТа, доХодЫ 
и уровЕнь ЖиЗни насЕлЕния
СТОРОНЫ:
2.1. Считают, что на предстоящий период главной целью 

социальной политики является создание условий, обеспе-
чивающих повышение реальной заработной платы, доходов 
и качества жизни населения, снижение уровня социального 
неравенства.

2.2. Обеспечивают реализацию Закона Республики Татар-
стан «О минимальном потребительском бюджете в Республике 
Татарстан».

2.3. Рассматривают возможность разработки и принятия 
соглашения о размере минимальной заработной платы в 
Республике Татарстан на 2012 год с учетом социально-

экономической ситуации в Республике Татарстан.
2.4. Разрабатывают и реализуют меры по ликвидации задол-

женности по выплате заработной платы в организациях независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

2.5. Принимают меры по доведению тарифа 1-го разряда 
отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы 
труда (трудовые обязанности) в размере не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения в Ре-
спублике Татарстан.

профсоюЗЫ:
2.6. Принимают меры по:
доведению размера минимальной заработной платы в 

организациях реального сектора экономики до стоимостной 
величины минимального потребительского бюджета на члена 
типовой семьи в Республике Татарстан;

соблюдению сроков выплаты заработной платы и ее индек-
сации, в том числе в бюджетной сфере;

доведению доли тарифной части оплаты труда в структуре 
заработной платы работников реального сектора экономики до 
уровня не ниже 70 процентов.

2.7. Принимают соответствующие меры по реализации тру-
довых прав, в том числе на получение заработной платы работ-
ников организаций, находящихся в процедуре банкротства.

2.8. Добиваются ухода от «теневых» схем оплаты труда в 
организациях.

2.9. Оказывают бесплатную консультационную помощь 
членам профсоюзов по вопросам трудового законодательства, 
представляют их интересы при разрешении трудовых споров 
(конфликтов), в том числе и в судах.

2.10. Осуществляют общественный контроль за соблюдени-
ем законодательных и иных нормативных правовых актов по 
вопросам оплаты труда, в том числе за полнотой начисления 
и своевременностью выплаты заработной платы.

рабоТодаТЕли:
2.11. Принимают меры по:
доведению минимальной заработной платы в реальном 

секторе экономики до стоимостной величины минимального 
потребительского бюджета на члена типовой семьи. По от-
дельным организациям, финансово-экономическое состояние 
которых не позволяет повысить минимальную заработную 
плату до указанного уровня, в коллективных договорах и 
(или) соглашениях определяются конкретные меры и сроки 
по доведению минимальной заработной платы до стоимостной 
величины минимального потребительского бюджета на члена 
типовой семьи в Республике Татарстан;

погашению имеющейся задолженности по заработной 
плате.

2.12. Обеспечивают в порядке, установленном коллектив-
ным договором (соглашением, локальным нормативным ак-
том), индексацию заработной платы, в том числе задержанной, 
в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

2.13. Устанавливают долю тарифной части в составе зара-
ботной платы работников не менее 50 процентов.

2.14. Обеспечивают своевременную выплату заработной 
платы, не допускают применения «теневых» схем оплаты 
труда.

2.15. Устанавливают соглашениями, коллективными дого-
ворами, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права, системы 
оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего 
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республиканское соглашение между федерацией профсоюзов рТ, 
кабинетом Министров рТ о проведении социально-экономической 

характера и системы премирования с учетом мнения проф-
союзного комитета.

2.16. Не допускают необоснованно высокой дифференциа-
ции заработной платы работников.

2.17. Проводят на основании письменного заявления ра-
ботников ежемесячное безналичное удержание из заработной 
платы членских профсоюзных взносов и их перечисление на 
счета профсоюзов одновременно с выдачей банками средств 
на заработную плату.

правиТЕльсТво:
2.18. Принимает меры по повышению заработной платы 

работников бюджетной сферы, обеспечивает индексацию 
фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, пособий и 
социальных выплат, предусмотренных законодательством.

2.19. Обеспечивает разработку и поэтапное внедрение 
новых систем оплаты труда (НСОТ) работников бюджетной 
сферы в целях последовательного приближения их заработной 
платы к уровню средней заработной платы в целом по Респу-
блике Татарстан. При переходе на НСОТ устанавливает тариф 
1-го разряда на уровне не ниже минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законодательством.

2.20. При увеличении доходов бюджета по итогам первых 
шести месяцев 2011 года рассматривает возможность на-
правления бюджетных средств на индексацию и повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы, не участвую-
щим в НСОТ.

2.21. Осуществляет в пределах своих полномочий контроль 
за обеспечением работодателями гарантий по оплате труда, 
установленных соглашениями и коллективными договора-
ми, своевременной выплатой стипендий, пособий и других 
социальных выплат, а также за целевым использованием 
бюджетных средств.

2.22. Принимает меры по ограничению роста тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, услуги жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с ростом доходов 
населения и достижению адекватного уровня социальной 
поддержки граждан.

III. обЕспЕЧЕниЕ ЗаняТосТи и 
раЗвиТиЕ рЫнка Труда

СТОРОНЫ:
3.1. В целях реализации активной политики занятости:
участвуют в разработке и реализации республиканской 

и муниципальных целевых программ содействия занятости 
населения, а также дополнительных мероприятий по стаби-
лизации рынка труда;

создают новые эффективные рабочие места с достойной 
оплатой и безопасными условиями труда;

оказывают содействие в разработке социальных программ 
и планов развития персонала организаций, направленных на 
сохранение и рациональное использование профессионального 
потенциала, повышение конкурентоспособности работников 
на рынке труда;

устанавливают дополнительные социальные льготы для 
высвобождаемых работников, обеспечивают их опережающее 
обучение и содействие в трудоустройстве.

3.2. Не допускают превышения уровня регистрируемой без-
работицы в 2011 году – 2,5% от числа экономически активного 
населения Республики Татарстан. Принимают дополнитель-
ные меры по обеспечению занятости населения в экономически 
неблагоприятных муниципальных образованиях Татарстана, 
уровень безработицы в которых значительно превышает 
среднереспубликанское значение.

3.3. Рекомендуют устанавливать в отраслевых и территори-
альных соглаше-ниях критерии массового увольнения.

3.4. Привлекают учащихся и студентов к участию в оплачи-
ваемых общест-венных, временных и сезонных работах.

профсоюЗЫ:
3.5. Осуществляют контроль за соблюдением законодатель-

ства в сфере заня-тости, предоставлением льгот и гарантий при 
высвобождении работников.

3.6. Содействуют включению в соглашения и коллективные 
договоры мероприятий, направленных на увеличение числа 
эффективных рабочих мест, развитие внутрипроизводствен-
ного обучения персонала, повышение квалификации, активное 
опережающее и профессиональное обучение работников, под-
лежащих высвобождению.

3.7. Добиваются дополнительных компенсаций и льгот для 
молодых специалистов.

3.8. Предоставляют бесплатную и консультационную по-
мощь членам профсоюзов в вопросах занятости, организуют 
обучение профсоюзного актива по вопросам занятости.

3.9. Принимают участие в работе координационных коми-
тетов (советов) содействия занятости населения через своих 
представителей.

3.10. Не допускают фактов дискриминации по половому, 
возрастному признакам, административного давления (со-
кращение, увольнение, административный отпуск).

рабоТодаТЕли:

3.11. Принимают меры по сохранению занятости в органи-
зациях, созданию новых эффективных рабочих мест.

3.12. Разрабатывают и внедряют, при наличии финансовой 
возможности, инвестиционные проекты в целях создания 
новых рабочих мест, в том числе для женщин и молодежи, с до-
стойной заработной платой и безопасными условиями труда.

3.13. Осуществляют меры по созданию системы внутри-
фирменной профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации персонала. В соответствии с 
коллективным договором предоставляют возможность опере-
жающего обучения высвобождаемых работников.

3.14. Соблюдают нормы трудового законодательства при 
проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников, введении режима неполной занятости 
работников и предоставлении отпусков без сохранения за-
работной платы, не допускают принуждения работников к 
увольнению по собственному желанию.

3.15. Принимают меры по предупреждению массового со-
кращения работников, а в случае его угрозы информируют 
органы службы занятости населения и профсоюзные комитеты 
организаций не менее чем за три месяца.

3.16. Способствуют трудоустройству граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите и испытывающих трудности 
в поиске работы.

3.17. Обеспечивают выполнение квоты по приему на работу 
инвалидов в соответствии Законом Республики Татарстан от 24 
июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании 
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите».

правиТЕльсТво:
3.18. Обеспечивает модернизацию рынка труда с сохране-

нием приоритета активных форм занятости и государственной 
службы занятости.

3.19. Осуществляет разработку и реализацию государ-
ственных программ подготовки и переподготовки кадров по 
профессиям, востребованным в экономике республики.

3.20. Расширяет государственную инвестиционную деятель-
ность, осуществляет поддержку инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории республики, содействует развитию 
малого предпринимательства с целью создания и модерниза-
ции рабочих мест.

3.21. Реализует мероприятия по упорядочению привлече-
ния и использования иностранной рабочей силы в пределах 
компетенции, установленной законодательством.

3.22. Принимает меры по сбалансированию спроса и предло-
жения рабочей силы на рынке труда на основе взаимодействия 
служб занятости и образовательных учреждений.

3.23. Осуществляет меры по обеспечению государственных 
гарантий в области занятости населения, особо нуждающегося 
в социальной защите и испытывающего трудности в поиске 
работы (инвалиды, женщины, молодежь и др.).

IV. условия и оХрана Труда, Эко-
лоГиЧЕская бЕЗопасносТь

В целях создания условий для безопасного труда, снижения 
производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости, сокращения нарушений прав работников в области 
охраны труда, повышения эффективности мер по предупре-
ждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний СТОРОНЫ:

4.1. Рекомендуют к внедрению в организациях систем 
управления охраной труда с учетом требований ГОСТ 12.0.230-
2007 и ГОСТ Р 12.0.007-2009.

4.2. Осуществляют меры по разработке и реализации 
республиканских, муниципальных и отраслевых программ 
улучшения условий и охраны труда.

4.3. Добиваются снижения количества несчастных случаев 
на производстве, уровня травматизма и профессиональных 
заболеваний в организациях.

4.4. Принимают меры по совершенствованию форм, методов 
обучения и проверки знаний руководителей, специалистов, 
профсоюзных работников и профактива по вопросам охраны 
труда.

4.5. Содействуют своевременному возмещению вреда, 
причиненного здоровью работника трудовым увечьем или 
профзаболеванием, на страховых принципах, в соответствии 
с действующим законодательством.

4.6. Обеспечивают повышение эффективности государ-
ственного и общественного контроля по охране труда, соблю-
дение его безопасности и охрану окружающей среды.

4.7. Осуществляют меры по повышению уровня информи-
рованности работников и населения о состоянии производ-
ственной и окружающей природной среды, о радиационной 
обстановке.

профсоюЗЫ:
4.8. Повышают эффективность общественного контроля за 

соблюдением прав и законных интересов работников в области 
охраны труда. Принимают меры по укреплению технической 
инспекции труда и увеличению числа избранных в органи-
зациях уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по 

охране труда.
4.9. Инициируют создание на паритетных началах комите-

тов (комиссий) по охране труда в организациях и повышают их 
роль в системе управления охраной труда в организациях.

4.10. Участвуют в организации обучения уполномоченных 
(доверенных) лиц и членов комитетов (комиссий) по охране 
труда.

4.11. Добиваются обязательного включения в коллективные 
договоры и соглашения обязательств, направленных на по-
вышение уровня технической и экологической безопасности 
производств, проведение аттестации рабочих мест и других 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

4.12. Осуществляют проверки состояния условий и охраны 
труда, выполнения обязательств работодателей, предусмотрен-
ных коллективными договорами и соглашениями.

4.13. Участвуют в разработке закона Республики Татарстан 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в 
области охраны труда» и иных нормативных правовых актов 
по охране труда.

4.14. Содействуют реализации работодателями превентив-
ных мер по предупреждению несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, финансируемых 
за счет средств социального страхования.

4.15. Защищают интересы работников (в том числе в 
судебных органах), пострадавших от несчастных случаев на 
производстве или получивших профессиональное заболевание, 
принимают участие в их расследовании.

4.16. Проводят в трудовых коллективах информационно-
разъяснительную и консультационную работу по действую-
щему законодательству об охране труда и пропагандируют 
вопросы охраны труда (в том числе и зарубежный опыт) в 
средствах массовой информации.

рабоТодаТЕли:
4.17. Принимают меры по сокращению нарушений прав 

работников в сфере безопасности труда, снижению числа 
пострадавших на производстве с тяжелыми последствиями, 
количества занятых на работах с вредными и опасными усло-
виями труда.

4.18. Обеспечивают выполнение государственных норма-
тивных требований охраны труда. Организуют работу служб 
охраны труда, внедряют и совершенствуют систему управле-
ния охраной труда в организациях на основе ГОСТ 12.0.230-
2007 и ГОСТ Р 12.0.007-2009.

4.19. Предусматривают в коллективных договорах и со-
глашениях:

мероприятия по улучшению условий и охраны труда ра-
ботников и средства на их финансирование в соответствии со 
степенью риска производственного травматизма;

проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и 
предоставление компенсаций работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда;

обеспечение обязательного социального страхования 
работников от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний;

проведение за счет собственных средств предварительных 
при поступлении на работу и периодических медицинских 
осмотров работников, в том числе работающих в техногенно-
опасных производствах и транспортных организациях на 
предмет немедицинского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ;

мероприятия по профилактике немедицинского потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, злоупо-
требления алкогольной продукцией и пивом, употребления 
табака, по созданию условий и формированию мотивации для 
ведения здорового образа жизни, включая занятия физкуль-
турой и спортом.

4.20. Создают условия уполномоченным (доверенным) ли-
цам, а также членам комитетов (комиссий) по охране труда для 
осуществления их деятельности, организуют их обучение.

4.21. Проводят административно-общественный контроль за 
состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, дни охра-
ны труда с участием комитетов (комиссий) по охране труда.

правиТЕльсТво:
4.22. Совершенствует систему государственного управления 

охраной труда и способствует созданию соответствующих служб 
в министерствах, ведомствах, муниципальных образованиях.

4.23. Разрабатывает и обеспечивает реализацию республи-
канских целевых программ и мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в организациях республики. Рассма-
тривает возможность финансирования мероприятий по охране 
труда работников бюджетной сферы, в том числе по аттестации 
рабочих мест, за счет средств, предусмотренных в сметах до-
ходов и расходов в рамках текущего финансирования.

4.24. Обеспечивает функционирование системы обучения 
по охране труда работодателей, специалистов и лиц, ответ-
ственных за обеспечение безопасности труда.

4.25. Обеспечивает осуществление государственной экспер-
тизы условий труда, правильности предоставления работникам 
компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, качества проведения аттестации 
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координационным советом объединений работодателей рТ,
политики и развитии социального партнерства на 2011 год

рабочих мест по условиям труда.
4.26. Организует работу по контролю за деятельно-

стью организаций, представляющих угрозу санитарно-
эпидемиологической и экологической безопасности на-
селения.

4.27. Организует проведение целевых совещаний-
семинаров, смотров-конкурсов по охране труда, дней охраны 
труда с целью пропаганды передового опыта по созданию 
безопасных условий труда, профилактики профессиональных 
рисков, производственного травматизма и профзаболеваний 
работников.

V. социальная ЗаЩиТа рабоТ-
ников и насЕлЕния

СТОРОНЫ:
5.1. Считают необходимым обеспечить соблюдение прав 

граждан на социальную защиту и признают приоритетными 
следующие задачи:

обеспечение устойчивого финансирования жилищного 
строительства, создание эффективной системы обеспечения 
граждан с различным уровнем доходов доступным по стоимо-
сти жильем в рамках действующих жилищных программ, в том 
числе социальной ипотеки, предоставление жилья гражданам, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в соответ-
ствии с действующим законодательством;

принятие согласованных мер по ограничению опере-
жающего роста тарифов на услуги жилищно-коммунального 
хозяйства в сравнении с уровнем инфляции;

проведение согласованной политики в области развития 
культуры, спорта, туризма, санаторно-курортного лечения 
работников и членов их семей, сохранения и укрепления сети 
спортивных, социально-культурных, санаторных объектов;

привлечение субъектов малого и среднего бизнеса в со-
циальную сферу;

содействие распространению опыта реализации корпора-
тивных социальных программ, направленных на поддержание 
здоровья на рабочем месте, включая профилактику социально 
значимых заболеваний, в том числе заболеваний, вызванных 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), про-
ведение вакцинации работников от вирусных инфекционных 
заболеваний;

обеспечение сохранности, хозяйственного содержания, 
коммунального обслуживания и использования по назначе-
нию детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных 
учреждений, объектов культуры и спорта, жилищного фонда, 
находящихся на балансе организаций.

профсоюЗЫ:
5.2. Принимают участие в разработке и реализации соци-

ально направленных планов и программ организаций.
5.3. Предусматривают в отраслевых (межотраслевых), 

территориальных соглашениях и коллективных договорах 
обязательства по установлению мер поощрения лиц, ведущих 
здоровый образ жизни, работников без вредных привычек, в 
том числе отказавшихся от табакокурения, ответственных лиц 
за проведение физкультурной работы в организациях, а также 
выделению помещений для занятий физической культурой.

5.4. Добиваются выделения организациями необходимых 
средств на поддержку работающих, многодетных и неполных 
семей, инвалидов, бывших работников – пенсионеров, разви-
тие физической культуры и спорта, оздоровление работников 
и их детей.

5.5. Добиваются закрепления в коллективных договорах 
обязательств работодателей, направленных на улучшение 
жилищных условий работников.

5.6. Обеспечивают общественный контроль за своевремен-
ным и в полном объеме перечислением работодателями стра-
ховых взносов в Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Татарстан и Региональное отделе-
ние Фонда социального страхования Российской Федерации 
по Республике Татарстан. Проводят информационную работу 
по разъяснению основных положений федерального законода-
тельства по внедрению страховых принципов финансирования 
обязательного социального страхования и государственного 
софинансирования пенсий.

5.7. Добиваются включения в соглашения и коллективные 
договоры обязательств, связанных с реализацией программы 
государственного софинансирования пенсий.

5.8. Содействуют развитию негосударственного пенсионно-
го обеспечения населения, в том числе работников бюджетных 
организаций.

профсоюЗЫ, рабоТодаТЕли:
5.9. На условиях, установленных в коллективных договорах, 

предусматривают:
развитие дополнительного пенсионного обеспечения и 

добровольного медицинского страхования работающих и 
членов их семей;

выделение средств для приобретения путевок на санаторно-
курортное лечение и оздоровление работников и членов их 
семей, проведение оздоровительной, культурно-массовой и 
физкультурной работы;

медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение с 
компенсацией его стоимости вышедшим на пенсию ветеранам 
организаций.

рабоТодаТЕли:
5.10. Разрабатывают и реализуют социальные планы и про-

граммы, в том числе в части негосударственного пенсионного 
обеспечения, добровольного медицинского страхования.

5.11. Принимают меры по максимальному сохранению и 
использованию находящихся на балансе объектов социально-
культурного назначения.

5.12. Учитывают мнение выборного профсоюзного органа 
при принятии решений об изменении подчиненности, пере-
даче в аренду объектов социально-культурного назначения, 
изменении типа бюджетных учреждений.

5.13. Содействуют улучшению жилищных условий работ-
ников организаций. Предоставляют, при наличии финансовой 
возможности, финансовую помощь в виде безвозмездных 
(льготных) субсидий или беспроцентного (льготного) займа 
на уплату первоначального взноса или оплату части стоимости 
приобретаемого жилого помещения на условиях, установлен-
ных коллективным договором.

правиТЕльсТво:
5.14. Повышает адресность мер социальной поддержки 

малоимущих категорий населения.
5.15. Обеспечивает финансирование и организацию 

санаторно-курортного лечения в сумме не менее 95 млн.рублей 
следующих категорий граждан:

работников бюджетной сферы;
малоимущих граждан и лиц, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в рамках оказания государственной 
социальной помощи.

5.16. Способствует развитию системы социального ипотеч-
ного кредитования в целях повышения доступности жилья 
для населения республики и увеличения объемов жилищного 
строительства.

5.17. Обеспечивает гарантированный объем медицинской 
и лекарственной помощи населению, в том числе инвалидам, 
ветеранам труда и другим категориям граждан, в соответствии 
с действующим законодательством.

5.18. При изменении организационно-правовой формы 
государственных учреждений обеспечивает предоставление 
гражданам государственных услуг в объеме и качестве не ниже 
предусмотренного действующим законодательством.

5.19. Осуществляет меры по предоставлению гарантиро-
ванного государством перечня социальных услуг гражданам 
пожилого возраста и инвалидам в соответствии с действующим 
законодательством.

5.20. Участвует в соответствии с законодательством в 
государственном регулировании цен на лекарственные 
средства, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов, а также тарифов 
на городской пассажирский транспорт общего пользования 
и пригородный железнодорожный транспорт, коммуналь-
ные услуги (газоснабжение, электроснабжение и другие 
услуги для населения) с учетом роста реальных доходов и 
заработной платы.

5.21. Содействует развитию системы негосударственного 
пенсионного обеспечения населения, в том числе работников 
бюджетной сферы.

5.22. Принимает меры по увеличению объема долечивания 
(реабилитации) работающих граждан в санаторно-курортных 
условиях по перечню заболеваний, определенному постановле-
нием Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.04.2010 
№ 301 «Об организации долечивания (реабилитации) работаю-
щих граждан непосредственно после стационарного лечения в 
условиях санаторно-курортного учреждения».

VI. социальная и правовая 
ЗаЩиТа МолодЕЖи, укрЕплЕ-
ниЕ сЕМьи, ЗабоТа о МаТЕрин-

сТвЕ и дЕТсТвЕ
СТОРОНЫ:
6.1. Разрабатывают и реализуют систему мер государствен-

ной и общественной поддержки, защиты прав и интересов 
молодых граждан, женщин, детей. Участвуют в реализации 
программ, направленных на решение проблем молодежи, 
материнства и детства.

6.2. Взаимодействуют с общественными молодежными, 
женскими организациями и объединениями по проблемам 
молодежи, женщин, семьи и детей.

6.3. Содействуют улучшению положения женщин и мо-
лодежи на рынке труда Республики Татарстан. Проводят 
согласованную политику по вопросу социально-трудовой 
адаптации молодежи.

6.5. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа 
жизни и способствуют проведению различных культурно-
спортивных мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров-
конкурсов, конференций и др.).

6.6. Содействуют привлечению молодежи к участию во 
всероссийских, межрегиональных спортивных соревнованиях, 

а также содействуют проведению региональных спортивных 
соревнований среди молодежи по массовым видам спорта.

6.7.Осуществляют социально-экономическую поддержку 
молодых семей. Способствуют решению жилищных проблем 
молодежи в соответствии с законодательством.

6.8. Создают условия для социальной адаптации на рынке 
труда женщин, стремящихся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного перерыва, связанного с уходом за 
малолетними детьми, обеспечивают повышение их квалифи-
кации, обучение и переобучение по профессиям и специаль-
ностям, востребованным на рынке труда.

6.9. Содействуют созданию и деятельности общественных 
женских, молодежных организаций (комитетов, советов), 
комиссий по охране материнства и детства, по вопросам ген-
дерного равенства в социально-трудовой сфере.

6.10. Способствуют увеличению представительства жен-
щин и молодежи в органах исполнительной, законодательной 
власти всех уровней, в органах объединений профсоюзов и 
работодателей.

6.11. Содействуют поддержанию инфраструктуры учреж-
дений семейного и детского отдыха.

6.12. Рассматривают на заседаниях Республиканской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений вопросы, касающиеся работы с молодежью и мер 
правовой и социальной защиты молодежи, женщин.

профсоюЗЫ:
6.13. Принимают меры по защите трудовых прав и 

социально-экономических интересов молодежи, женщин.
6.14. Вовлекают молодежь в ряды членов профсоюзов, 

содействуют созданию условий для реализации профессио-
нальных потребностей молодежи. В целях мотивации проф-
союзного членства проводят конкурсы агитбригад.

6.15. В целях повышения правовых и экономических 
знаний проводят обучение лидеров молодежного про-
фдвижения, молодых работников и студентов основам 
трудового законодательства, социального партнерства и 
других социально-экономических вопросов на ежемесячных 
семинарах в учебном центре профсоюзов и школе молодого 
профсоюзного лидера.

6.16. Обеспечивают участие представителей молодежи в ко-
миссиях при ведении переговоров по заключению соглашений 
всех уровней и коллективных договоров.

6.17. Содействуют через соглашения и коллективные до-
говоры обеспечению гарантий и расширению прав молодежи и 
женщин на обучение, занятость, достойную заработную плату, 
участие в управлении производством.

6.18. Способствуют организации трудового соперни-
чества среди молодежи. Проводят конкурсы «Лучший 
молодежный профсоюзный лидер», «Лучшая агитбригада», 
«Детский рисунок и плакат», конкурсы профессионального 
мастерства и др.

6.19. Создают в организациях советы (комиссии, комитеты) 
по работе с молодежью.

6.20. Оказывают помощь в организации массовых трудо-
вых, культурных, спортивных мероприятий для молодежи, в 
организации досуга и отдыха (спартакиады и др.).

6.21. Вырабатывают и реализуют меры поощрения мо-
лодежи из числа членов профсоюзов, добившихся высоких 
показателей в труде и учебе, учреждают стипендии лучшим 
студентам академии труда и социальных отношений.

6.22. Участвуют в реализации Концепции гендерной поли-
тики Федерации независимых профсоюзов России. Обучают 
профсоюзные кадры основам гендерного подхода в социально-
трудовых отношениях.

6.23. Содействуют реализации гендерного равенства в сфере 
оплаты труда, при приеме на работу, назначении на руководя-
щие должности.

6.24. Организуют на базе профсоюзных санаториев и 
оздоровительных лагерей отдых и оздоровление детей и под-
ростков, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без роди-
телей, попечителей и опекунов, а также санаторно-курортное 
долечивание (реабилитацию) работающих граждан по ряду 
заболеваний после стационарного лечения и операций.

рабоТодаТЕли:
6.25. Заключают при необходимости договоры о сотруд-

ничестве с учрежде-ниями профессионального образования в 
целях подготовки молодых рабочих и специалистов, организа-
ции прохождения производственной практики для учащихся 
и студентов, стажировки педагогов и мастеров.

6.26. Предусматривают в коллективных договорах ме-
роприятия по работе с молодежью, в том числе меры, на-
правленные на социальную защиту молодежи. При наличии 
финансовой возможности предусматривают единовременные 
денежные выплаты или иные меры стимулирования по-
ступающих на работу впервые выпускников учреждений 
профессионального образования, возможность повышения 
квалификации и дальнейшего обучения, получения льготных 
ссуд, кредитов на приобретение или строительство жилья, 
денежных компенсаций на найм жилья и содержание детей в 
детских дошкольных учреждениях, оплаты путевок в детские 
оздоровительные лагеря.
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6.27. Проводят Дни открытых дверей, профориентационные 
экскурсии в организациях с целью ознакомления с профессия-
ми, востребованными на рынке труда.

6.28. Обеспечивают гендерное равенство в вопросах оплаты 
труда, назначении на руководящие должности, при приеме 
на работу.

6.29. Предусматривают в коллективных договорах меры:
по профессиональному росту работающих женщин, а так-

же профессиональному обучению и переобучению женщин, 
имеющих перерывы в трудовой деятельности, в том числе 
связанные с рождением и уходом за ребенком;

социальной защиты женщин, беременных женщин в 
сфере предоставления безопасных условий труда, в том 
числе снижение норм выработки (обслуживания) или 
перевод на другую работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных факторов производства, применение 
гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели 
с сохранением заработной платы по прежнему месту 
работы и другие.

правиТЕльсТво:
6.30. Содействует осуществлению государственной финан-

совой поддержки молодых специалистов в бюджетной сфере 
в соответствии с действующими нормативными правовыми 
актами.

6.31. Оказывает меры социальной поддержки молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Разрабатывает и реализует мероприятия по строительству 
жилья для молодых семей в рамках действующих жилищных 
программ.

6.32. Содействует эффективному трудоустройству безра-
ботной молодежи и женщин.

6.33. Содействует созданию условий для формирования 
здорового образа жизни, охраны здоровья, осуществления 
профилактики социально негативных явлений в молодежной 
среде.

6.34. Разрабатывает программу организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи в 2011 году 
с приоритетом на загородные оздоровительные лагеря, 
круглогодичные санаторно-курортные оздоровительные 
лагеря, санаторно-курортное лечение и оздоровление 
больных детей.

6.35. Совместно с муниципальными образованиями Респу-
блики Татарстан принимает меры по сохранению и расшире-
нию сети детских дошкольных образовательных учреждений, 
ликвидации очередности в детские сады, повышению охвата 
детей дошкольным образованием.

VII. раЗвиТиЕ социальноГо 
парТнЕрсТва

В целях повышения эффективности взаимодействия соци-
альных партнеров, развития гражданского общества и системы 
социального партнерства на основе взаимной ответственности 
и реализации достигнутых договоренностей СТОРОНЫ:

7.1. Оказывают необходимую организационную и мето-
дическую помощь субъектам социального партнерства и их 
представителям при подготовке соглашений и коллективных 
договоров.

7.2. Содействуют развитию социального партнерства на 
уровне муниципальных образований Республики Татарстан, 
заключению отраслевых (межотраслевых) и территориальных 
соглашений.

Предлагают органам местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов формировать трехсторон-
ние комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний и заключать территориальные соглашения.

7.3. Принимают меры по включению в соответствующие 
разделы соглашений и коллективных договоров норм респу-
бликанского стандарта «О социальной ответственности», 
одобренного решением Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
от 20 октября 2010 года.

7.4. анализируют состояние и развитие социального 
партнерства в сфере труда, проводят совещания, семинары, 
конференции, «круглые столы» и другие мероприятия в целях 
совершенствования механизма социального партнерства.

профсоюЗЫ:
7.5. Инициируют заключение республиканского, отрасле-

вых (межотраслевых), территориальных соглашений и кол-
лективных договоров. Содействуют подготовке и проведению 
коллективно-договорной кампании. Обеспечивают экспертизу 
проектов коллективных договоров.

7.6. Организуют работу городских и районных координа-
ционных советов профсоюзных организаций по заключению 
отраслевых (межотраслевых), территориальных соглашений и 
коллективных договоров и контролю за их выполнением.

7.7. Оказывают юридическую помощь членам профсоюзов 
в отстаивании трудовых прав и социальных гарантий.

7.8. Способствуют предупреждению индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, участвуют в работе по их 
урегулированию.

7.9. Содействуют созданию в организациях комиссий по 
трудовым спорам, способствуют их эффективной деятель-
ности.

7.10. Обеспечивают укрепление правовых служб на уровне 
республиканских отраслевых комитетов, координационных 
советов и первичных профсоюзных организаций.

7.11. Используют правоприменительную практику в за-
щите трудовых прав работников посредством комиссий по 
трудовым спорам, обращений в судебные органы и органы 
прокуратуры.

7.12. Обеспечивают взаимодействие с Прокуратурой Ре-
спублики Татарстан, Государственной инспекцией труда в 
Республике Татарстан на основе отдельных соглашений.

7.13. Принимают меры по восстановлению утраченных 
и созданию новых первичных профсоюзных организаций 
в трудовых коллективах, в том числе в негосударственном 
секторе экономики.

7.14. Содействуют заключению коллективных договоров, в 
том числе в организациях малого и среднего бизнеса.

7.15. Организуют обучение членов профсоюзов основам 
социального партнерства на отраслевом и территориальном 
уровнях, в том числе через учебный центр профсоюзов и школу 
профсоюзного актива.

7.16. Изучают и используют опыт профсоюзных органи-
заций регионов Российской Федерации в сфере социального 
партнерства.

7.17. Способствуют созданию объединений работодателей 
на всех уровнях социального партнерства.

7.18. Проводят республиканский конкурс «Лучший кол-
лективный договор».

7.19. Содействуют уведомительной регистрации соглаше-
ний и коллективных договоров.

7.20. Обеспечивают информационное сопровождение во-
просов социального партнерства в средствах массовой инфор-
мации и на профсоюзных сайтах.

рабоТодаТЕли:
7.21. Принимают меры по расширению числа работодателей, 

присоединившихся к Соглашению, регулярно рассматривают 
ход выполнения обязательств, принятых членами объединений 
работодателей в рамках Соглашения. О принимаемых мерах 
информируют Республиканскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений.

7.22. Содействуют заключению соглашений и коллективных 
договоров в организациях всех форм собственности в рамках 
действующего законодательства.

7.23. Содействуют созданию объединений работодателей 
на отраслевом и территориальном уровнях.

7.24. Участвуют в продвижении и распространении луч-
шей практики российских и зарубежных компаний в сфере 
корпоративной социальной ответственности, этического 
ведения дел.

7.25. Создают условия для обеспечения уставной деятель-
ности профсоюзов и их выборных органов в организациях. Не 
допускают случаев нарушения прав профсоюзов, установлен-
ных законодательством Российской Федерации.

7.26. Рассматривают возможность включения в соглашения 
и коллективные договоры обязательств о:

выделении средств на оплату труда освобожденным работ-
никам профсоюзных комитетов;

предоставлении неосвобожденным членам профсоюзных 
органов всех уровней времени для выполнения ими обществен-
ных обязанностей с сохранением среднего заработка.

правиТЕльсТво:
7.27. Организует информационно-аналитическое и ор-

ганизационное обеспечение работы Республиканской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

7.28. Обеспечивает возможность участия представителей 
Сторон в работе комиссий и рабочих групп по социально-
трудовым вопросам.

7.29. Информирует в установленном порядке Стороны по 
вопросам, касающимся социально-трудовых отношений.

7.30. Координирует вопросы развития социального партнер-
ства в сфере труда на отраслевом и территориальном уровнях, 
содействует в пределах своих полномочий созданию объеди-
нений работодателей и профсоюзных организаций.

7.31. Обеспечивает в установленном законодательством 
порядке регистрацию коллективных договоров организаций, 
отраслевых (межотраслевых) и территориальных соглашений, 
осуществление контроля за их выполнением.

7.32. Учитывает мнение Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
при принятии нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы социально-трудовой сферы.

7.33. Проводит встречи с профсоюзным активом и работода-

телями республики для консультирования и информирования 
по интересующим Стороны вопросам.

VIII. ЭффЕкТивносТь и оТвЕТ-
сТвЕнносТь в сфЕрЕ социаль-

ноГо парТнЕрсТва
СТОРОНЫ:
8.1. Рассматривают не менее двух раз в год выполнение обя-

зательств Соглашения на заседаниях Республиканской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, ее рабочих групп, основываясь на изменении 
ситуации в экономике республики, показателях, приведенных 
в приложении к настоящему Соглашению, и информации, 
представленной Сторонами. Оценивают выполнение своих 
обязательств и эффективность социального партнерства в 
Республике Татарстан согласно индикаторам, представленным 
в приложении к настоящему Соглашению.

8.2. Организовывают освещение вопросов социального пар-
тнерства, хода реализации Соглашения, работы Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений в республиканских и муниципальных средствах 
массовой информации, на официальных сайтах Сторон.

8.3. В соответствии с принятыми индикаторами Комитет 
Республики Татарстан по социально-экономическому монито-
рингу обеспечивает Стороны Соглашения соответствующими 
информационно-статистическими материалами.

IX. ЗаклюЧиТЕльнЫЕ полоЖЕния
9.1. Соглашение заключено на 2011 год, вступает в силу с 1 

января 2011 года и действует по 31 декабря 2011 года.
9.2. Текст Соглашения публикуется в газетах «Республика 

Татарстан» и «Ватаным Татарстан», размещается на офици-
альных сайтах Сторон настоящего Соглашения.

9.3. Дополнения и изменения в Соглашение вносятся по 
взаимному согласию Сторон в порядке, предусмотренном для 
заключения Соглашения.

9.4. Действие настоящего Соглашения распространяется на 
объединения работодателей и профсоюзов, которые уполномо-
чили Стороны разработать и подписать настоящее Соглашение, и 
работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ре-
спублики Татарстан и не заявивших письменно о своем несогласии 
с его содержанием в Республиканскую трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений в течение 30 
календарных дней со дня его официального опубликования.

9.5. В случае реорганизации или ликвидации Сторон на-
стоящего Соглашения последнее имеет силу на весь период, 
на который оно было заключено, и ответственность за его 
выполнение возлагается на правопреемников.

9.6. Споры, возникающие между Сторонами в связи с толко-
ванием и применением настоящего Соглашения, разрешаются 
путем взаимных консультаций и переговоров.

9.7. Контроль за выполнением настоящего Соглашения 
осуществляется непосредственно Сторонами и Республикан-
ской трехсторонней комиссией по регулированию социально-
трудовых отношений.

9.8. Стороны в соответствии с законодательством и (или) 
их уставами несут ответственность за уклонение от участия в 
переговорах, за нарушение или невыполнение (ненадлежащее 
выполнение) обязательств по Соглашению, непредставление 
информации, необходимой для проведения коллективных перего-
воров и осуществления контроля за выполнением Соглашения.

9.9. При невыполнении обязательств Соглашения по при-
чинам, признанным Сторонами уважительными, принимаются 
дополнительные согласованные меры по обеспечению выпол-
нения этих обязательств.

9.10. Стороны договорились о проведении в III квартале 
2011 года переговоров по заключению Соглашения на после-
дующий период или о возможном продлении срока действия 
Соглашения.

9.11. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 
трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу.

республиканское соглашение между федерацией профсоюзов рТ, 
координационным советом объединений работодателей рТ, кабинетом 

Министров рТ о проведении социально-экономической политики 
и развитии социального партнерства на 2011 год

Совершено в г.Казани «20» декабря 2010 года.

оТ правиТЕльсТва:
Премьер-министр Республики Татарстан

И.Ш.Халиков
 

оТ профсоюЗов:
Председатель Федерации профсоюзов

Республики Татарстан
Т.П.Водопьянова

оТ рабоТодаТЕлЕЙ:
Председатель Координационного совета

объединений работодателей
Республики Татарстан

А.П. Лаврентьев
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дойти до каждой 
первички

выполняя решения VI съезда профсоюза и XVIII республикан-
ской отчетно-выборной профсоюзной конференции, Зеленодольская 
территориальная профсоюзная организация работников образования 
(председатель н.копвиллем) приняла комплексную программу по 
укреплению первичных профсоюзных организаций и мотивации проф-
союзного членства.

Надо сказать, что для активной работы 
профсоюзных организаций в учреждениях 
образования района созданы все условия: 
в здании Управления образования открыт 
Методический центр профсоюзной работы, 
оснащенный компьютерным оборудованием 
с выходом в Интернет, множительной техни-
кой и факсом. В семи учреждениях образова-
ния созданы кабинеты профсоюзной работы. 
При СПО работает Школа профсоюзного 
актива. В 2010 году по инициативе СПО 
составлен договор с академией управления, 
экономики и права на обучение руководите-
лей и председателей профкомов.

В настоящее время на профучете в 
Зеленодольской территориальной орга-
низации работников образования состоит 
4678 человек, из них 1330 профактивистов, 
причем каждый третий член профсоюза вы-
полняет какое-то общественное поручение. 
По инициативе профсоюзного актива в 2009 
году совместно с Методическим центром 
Управления образования организован Клуб 
молодого педагога, который возглавляет 
специалист УО Э.Мухаметзянова. На его 
занятиях обсуждаются самые разные темы, 
в том числе вопросы совершенствования 
профессионального мастерства и мотивации 
профчленства.

Среди членов профсоюза молодых 
педагогов более 300 человек. Молодежная 
политика, проводимая СПО совместно с 
Управлением образования, направлена, 
прежде всего, на поддержку талантливой 
молодежи, активизацию работы первичек 
по защите прав и интересов молодых спе-
циалистов, выявление и обобщение передо-
вого опыта и другое. Усилению социальной 
защищенности работников образования, 
повышению уровня их материального обе-
спечения, улучшению жилищно-бытовых 
условий, охраны и условий труда, соот-
ветственно и мотивации вступления в Про-
фсоюз, способствует сложившаяся здесь 
система социального партнерства, во главе 
которого территориальное Соглашение 
между ОУ и СПО, а также коллективные до-
говоры, заключенные во всех учреждениях 
образования.

В Зеленодольском СПО справедливо 
считают, что центральным звеном работы 
по мотивации профчленства являются пер-
вичные профсоюзные организации, поэтому 
стараются «дойти» до каждой первички и 
помочь, когда это необходимо.

Грамотное руководство СПО первичны-
ми профсоюзными организациями акти-
визирует их деятельность. Результативно 
работают такие первички, как МДОУ №34, 
коллектив которой занял первое место в ре-
спубликанском конкурсе на лучшую работу 
по охране труда; профком коррекционной 
школы №2, умело защищающий права и 
гарантии работников; Васильевской СОШ 
№1, где действует система общественного 
самоуправления среди учащихся и сотруд-
ников, замыкающаяся на профсоюзном 
комитете. В соответствии с коллективным 
договором работникам обеспечиваются все 
предусмотренные льготы и гарантии, адрес-
но предоставляемые на основании данных 
социального паспорта коллектива, разра-
ботанного профкомом. Школа работает над 
проблемой здоровьесбережения коллектива, 
девиз которого: «Только здоровый учитель 
воспитает здорового ученика».

В МДОУ №38 им. Крупской пос. Васи-
льево профком детского сада способствует 
творческой работе всего коллектива, здесь 
выполняются все обязательства коллектив-
ного договора, анализируется его экономи-
ческая эффективность по разработанной 

СПО схеме предоставления социальных 
льгот и гарантий.

Таким образом, во всех учреждениях 
образования района на деле проявляется 
целенаправленная работа профсоюзных 
комитетов по созданию благоприятного 
морально-психологического климата в кол-
лективах, а также представительству и защи-
те социальных, трудовых, профессиональ-
ных прав и интересов членов Профсоюза, 
что повышает мотивацию профчленства.

Одним из мотивационных направлений 
деятельности СПО безусловно является 
правозащитная работа. На постоянном 
контроле районной организации профсоюза, 
штатного правового инспектора труда Про-
фсоюза, находятся вопросы соблюдения 
трудового законодательства, заключения 
трудовых договоров, ведение трудовых кни-
жек и т.д. Проводятся общепрофсоюзные 
тематические проверки соблюдения руко-
водителями учреждений предоставления 
льгот и гарантий работникам образования. 
СПО осуществляет представление и защиту 
интересов членов Профсоюза в судах по за-
явлениям на отказ органами Пенсионного 
фонда в назначении досрочных трудовых 
пенсий в связи с педагогической деятельно-
стью, проводит профилактическую работу 
по предотвращению нарушений трудового 
законодательства.

Эффективность мотивационной работы 
СПО заметно возросла с открытием своего 
сайта в Интернете и установлением виде-
освязи с рескомом профсоюза. Здесь также 
имеется электронная почта для обмена 
информацией с профкомами учреждений 
образования и рескомом.

Усилению мотивации профчленства в 
районе способствует предоставление до-
полнительных услуг только для членов 
профсоюза. Это – льготное предоставление 
путевок на санаторно-курортное лечение; 
выдача беспроцентной ссуды, материальной 
помощи при несчастных случаях; предо-
ставление льгот при аттестации и др. При 
СПО создан Фонд социальной защиты 
членов Профсоюза, положением которого 
предоставляется возможность получения 
беспроцентного займа до 10 тыс.рублей 
сроком на 6 месяцев.

За многие годы работы Зеленодоль-
ской профсоюзной организации здесь 
сложились свои традиции: проведение 
тематических конференций, чествование 
ветеранов, работа в составе Координаци-
онного Совета профсоюзов, проведение 
совместных совещаний СПО и УО по 
вопросам трудового законодательства, 
оплаты труда, социального партнерства 
и другие. Ежегодно в мае традиционно 
проводится спортивный праздник с подве-
дением итогов Спартакиады за год по всем 
видам спорта. Каждый год организуются и 
смотры-конкурсы профсоюзных уголков, 
лучшие из которых представляются на 
семинарах руководителей учреждений 
образования.

Безусловно, в деятельности СПО есть ре-
зервы для совершенствования работы по мо-
тивации профчленства, однако имеющийся 
опыт работы в этом направлении определен-
но заслуживает внимания. Именно поэтому 
на декабрьском Президиуме рескома про-
фсоюза, посвященном работе Зеленодоль-
ского СПО по мотивации профчленства, 
всем территориальным организациям про-
фсоюза было рекомендовано использовать 
его в своей практической деятельности.

Татьяна андреева, 
главный специалист по оргработе рескома 

профсоюза

врачи в Чехии массово 
увольняются из-за низких зарплат

Профсоюз врачей Чехии Lok организовал массовое увольнение представителей этой профес-
сии, работающих в государственных больницах, в знак протеста против низких зарплат. Всего 
заявления об уходе подали 3 837 врачей – это четверть всех докторов, работающих в больницах 
страны. Так, онколог Петер Папп при максимальной занятости получает на руки около $900 в 
месяц – значительно меньше, чем автомеханик или официант, сообщает BBC News. После вы-
чета $350 на аренду квартиры у него остается немногим более 500 на одежду, питание, проезд и 
развлечения. Всего заявления об уходе подали более 3 800 врачей – это четверть всех докторов, 
работающих в больницах страны. Министр здравоохранения Чехии Леос Хегер говорит, что в 
бюджете попросту не предусмотрено увеличение расходов на зарплаты врачам, и просит по-
следних повременить с увольнением до осуществления реформы здравоохранения страны.

полиция в россии может 
появиться уже через полтора месяца

Председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил, что уже в марте российского милиционера на 
вполне законном основании можно будет назвать полицейским. «Предполагается, что уже через 
полтора месяца наша милиция сменит свое название. И одновременно с новым именем органы 
правопорядка должны получить качественный, современный, выверенный базовый закон», – 
сказал Грызлов, открывая весеннюю сессию Государственной Думы, передает «Интерфакс». Он 
напомнил, что соответствующий проект закона «О полиции» уже принят депутатами в первом 
чтении. Кроме того, ко второму чтению готовится и ряд президентских законопроектов, на-
правленных на развитие судебной системы России, отметил он. «Это проекты законов «О судах 
общей юрисдикции в РФ» и «О создании апелляционных инстанций в системе военных судов», 
– пояснил спикер. Всего в эту сессию предстоит принять почти 90 приоритетных законопроектов, 
а в целом в программу включено порядка 550 проектов законов, сообщил Грызлов

одного отпуска хватает 
лишь на 8 недель плодотворной работы

Нидерландские ученые утверждают: хороший отпуск позволяет сохранить позитивный 
настрой и работоспособность еще на восемь недель после его окончания. Результаты опроса 
показали, что человека более счастливым и отдохнувшим делают несколько коротких периодов 
отдыха, а не традиционные двухнедельные и месячные отпуска. Исследователи объясняют, что 
современному работнику отдыхать надо чаще, даже если в год придется брать несколько отпусков 
длительностью всего в несколько дней каждый, – пишет job.ukr.net. Смена деятельности и новые 
впечатления помогут расслабиться, а небольшая продолжительность отдыха позволит намного 
быстрее вернуться к рабочему режиму. Так, короткий отпуск в период новогодних праздников 
позволит тебе снять усталость и вернуться к работе в новом году с новыми силами.

очередная победа павла Глебова
Успешным завершением 2010 года стало для главного технического инспектора труда реско-

ма профсоюза работников строительства и промстройматериалов Павла Глебова его участие в 
зимнем чемпионате Республики Татарстан по плаванию среди ветеранов, состоявшемся 24-25 
декабря в бассейне «Оргсинтез» г.Казани. Павел Васильевич в 9-й (!) раз стал Чемпионом этих 
соревнований в возрастной группе от 65 до 74 лет на дистанции 100 метров брассом. С каждым 
годом в Чемпионате республики по плаванию среди ветеранов, организованном Министерством 
по делам молодежи, спорту и туризму и Клубом ветеранов плавания «Идель», принимает все 
большее количество участников. На сей раз померяться силами на водных дорожках бассейна 
«Оргсинтез» собралось более 60 человек ветеранов и молодежи из «Групп здоровья». Наверное, 
они были самыми первыми в республике, кого Дед Мороз поздравил с наступающим новым годом 
и вручил завоеванные награды, в том числе – Почетную грамоту и медаль за 1 место нашему 
профсоюзному пропагандисту здорового образа жизни – Павлу Васильевичу Глебову!

ни милиционером, 
ни учителем

россияне считают профессию 
милиционера одной из самых не-
желательных для своих детей, со-
общает mnlnews.ru. Такие данные 
приведены в новом опросе вцио-
Ма. в ходе опроса участникам 
предлагалось расставить десять 
профессий, согласно представлению 
об их престижности, доходности и 
желательности для детей. 

По результатам опроса, профессия мили-
ционера считается довольно доходной (3,07 
балла из 5), занимая место в середине списка. 
Больше зарабатывают, по мнению участни-
ков опроса, политики, предприниматели, 
госслужащие и журналисты. Столько же, 
сколько милиционеры, по мнению россиян, 
зарабатывают священники, а меньше – врачи, 
учителя и военные. По престижности про-
фессия милиционера заняла девятое место 
из 10 по результатам опроса (3,06 балла из 5). 
Менее престижна, по мнению россиян, только 
профессия учителя.

Кстати, подобный опрос ВЦИОМ про-
водил в прошлом году. Полученные сведе-
ния оказались достаточно интересными. 
Так, обнаружилось, что каждый пятый 
россиянин мечтает о том, чтобы его ребе-
нок стал врачом. 21% опрошенных назвали 
именно эту профессию. По 12% респонден-
тов высказались за юриста и экономиста. 

Деятельность предпринимателя получила 
«бронзу»: 9% опрошенных решили, что это 
– именно то дело, которым стоит заняться 
их чадам. По 7% получили профессии во-
енного и учителя. Представители творче-
ских профессий, а также программисты и 
рабочие заняли пятое место в рейтинге: за 
них высказались 6% граждан.

5% россиян придерживаются мнения, 
что лучшей профессии, чем инженер, для их 
детей и быть не может. Строитель и спор-
тсмен заработали по 4%. Всего по 3% наши 
соотечественники отдали таким профессиям, 
как бухгалтер, банкир, нефтяник, менеджер и 
работник сферы услуг. Не в чести сейчас, судя 
по результатам опроса, и научные работники: 
они получили 2% голосов. Немногочисленны 
и те, кто желает, чтобы их дети посвятили себя 
политике или государственной службе: у них 
тоже всего по 2%. Но меньше всего россияне 
хотят, чтобы их отпрыски стали журналиста-
ми, переводчиками и машинистами.

Такой же опрос проводился в 2006 году, и 
за это время мнение жителей нашей страны о 
престижности, привлекательности и доход-
ности профессий изменилось. Более попу-
лярными в глазах россиян стали профессия 
врача (в 2006 году они получили лишь 18%, 
сегодня 21%) и предпринимательство (три 
года назад у них было лишь 5%, сейчас 9%). 
Менее привлекательными выглядят юристы: 
сейчас за них отдали 12%, а предыдущий 
опрос показал результат в 17%.
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солнышко и снежные 
человечки для 
многодетных семей

Новогоднюю сказку с подарками и спектаклем 
приготовили для казанских многодетных семей 
Федерация профсоюзов Республики Татарстан и 
Благотворительный фонд «Энием-Мама». 

24 декабря десятки ребятишек вместе со 
своими мамами пришли в Казанский театр кукол 
«Экият» на новогоднюю елку с Дедом Морозом. 
После праздничного хоровода ребят пригласили 
в зрительный зал на спектакль «Солнышко и 
снежные человечки». 

Добрая, немного грустная, но жизнеутверж-

дающая сказка вызвала самый живой отклик 
среди маленьких зрителей, которые, затаив 
дыхание, следили за развитием событий на 
сцене и активно участвовали в диалоге с глав-
ными героями.

По окончании спектакля под елкой в теа-
тральном фойе детишек ждали сладкие подарки. 
Так что настоящий сказочный новогодний вечер 
сюрпризов, организованный профсоюзами и Бла-
готворительным фондом, удался на славу.

артем барабанов, фото автора

профсоюзный дед Мороз

В дедморозовские бороду, шубу и шапку на-
рядился в новогодние праздники председатель 
Высокогорского райкома профсоюза работников 
аПК Табрис Галаветдинов. 

И, конечно же, без мешка подарков тоже не 
обошлось. Высокогорский районный комитет 
профсоюза работников аПК подготовил для 
детей животноводов и механизаторов новогодние 
подарки, а Табрис Исламгалиевич, как самый 

настоящий Дед Мороз, обеспечил их оператив-
ную доставку в село Суксу, деревни Кундурлы и 
Малая Рясь. 

Подарки с профсоюзной эмблемой получили 
44 ребенка. И для ребятишек, и для их родителей 
это стало настоящим новогодним сюрпризом. Что 
ж, Новый Год – время сказок, и прекрасно, что эту 
сказку творит своими руками профсоюз.

артем барабанов

профсоюЗЫ 
консульТируюТ
я нахожусь в отпуске по 

уходу за ребенком. Мой ра-
ботодатель позвонил мне и 
предупредил о том, что на на-
шем предприятии предстоит 
сокращение, и я тоже буду 
уволена по сокращению, когда 
моему ребенку исполнится 3 
года. он сказал, что мне необ-
ходимо явиться на работу для 
вручения уведомления о со-
кращении. обязана ли я идти 
на работу за уведомлением?

В силу действия ст. 261 ТК РФ 
расторжение трудового договора с 
женщинами, имеющими детей в воз-
расте до трех лет, одинокими матерями, 
воспитывающими ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида 
до восемнадцати лет), другими лицами, 
воспитывающими указанных детей без 
матери, по сокращению численности 
или штата работника не допускается. 
Следовательно, проведение всех меро-
приятий по сокращению вышеуказан-
ной категории работников не является 
законным (в том числе и вручение 
уведомления о сокращении). Вы вправе 
не являться на работу по вызову по дан-
ному основанию до достижения вашим 
ребенком 3 лет. 

должен ли работодатель 
оплатить мне больничный 
лист, если я нахожусь в отпу-
ске по уходу за ребенком до 
трех лет?

В данном случае листок нетрудо-
способности должен выдаваться со дня 
окончания отпуска по уходу за ребенком 
и соответственно назначаться пособие 
по временной нетрудоспособности.

нужно ли переносить вы-
ходные дни, которые совпали 
с праздничными днями,  для 
тех, кто работает по графику 
сменности?

Перечень нерабочих праздничных 
дней приведен в ст. 112 ТК РФ. При 
совпадении выходного и праздничного 
дней выходной переносится на следую-
щий рабочий день после праздничного. 
Эта норма действует в  установленном 
режиме труда, при котором работа в 
праздничные дни не предусмотрена. 
Если же на предприятии действует не-
прерывное производство работ и режим 
работы установлен сменный (по графи-
ку) выходные не переносятся.

я устроился на работу и 
мне установили испытатель-
ный срок три месяца с низким 
окладом, пообещав, что после 
испытательного срока повысят 
оклад. правомочны ли дей-
ствия работодателя?

Условие об испытательном сроке 
работника устанавливается при приеме 
на работу в трудовом договоре и в при-
казе о приеме на работу. Это делается в 
целях проверки соответствия работника 
поручаемой работе. В период испыта-
тельного срока работник должен вы-
полнять те же трудовые функции, что и 

после периода испытания.
Следовательно, оплата труда работ-

ника должна быть установлена сразу в 
том же размере что и после окончания 
испытательного срока. Установление 
низкой оплаты в период испытательного 
срока является часто встречающимся 
нарушением. 

Кроме того, устное обещание рабо-
тодателя повысить заработную плату 
после окончания испытательного срока 
не закрепляется в трудовом договоре, 
а следовательно, не может быть гаран-
тировано.

я была незаконно уволена 
за дисциплинарный проступок 
и в судебном порядке восста-
новлена на работе. в какой 
срок работодатель обязан 
исполнить решение суда о вос-
становлении на работе? какие 
меры применяются к работо-
дателю в случае неисполнения 
данного решения?

Согласно ст. 396 Трудового кодекса 
РФ, а также ст. 211 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, решение о 
восстановлении на работе незаконно 
уволенного работника, подлежит не-
медленному исполнению.

Работодатель на следующий же 
день после вынесения решения суда 
обязан издать приказ о восстановлении 
работника на работе в соответствии с 
вынесенным решением и допустить ра-
ботника к прежней работе, оплатив ему 
время вынужденного прогула.

Если работодатель не исполнил 
требований исполнительного доку-
мента, судебный пристав-исполнитель 
выносит постановление о взыскании с 
работодателя исполнительского сбора 
и устанавливает новый срок для испол-
нения (ст. 105 Федерального закона № 
299 от 02.09.2007 г. «Об исполнительном 
производстве»).

При неисполнении во вновь установ-
ленный срок работодателем требований, 
содержащихся в исполнительном доку-
менте без уважительных причин - судеб-
ный пристав-исполнитель применяет 
к нему штраф, предусмотренный ст. 
17.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях, и устанавливает новый срок для 
исполнения. 

Помимо этого, в случае повтор-
ного неисполнения работодателем 
без уважительных причин решения 
о восстановлении на работе незакон-
но уволенного работника, судебный 
пристав-исполнитель может направить 
в арбитражный суд или в прокуратуру 
о привлечении работодателя к админи-
стративной или уголовной ответствен-
ности (ст. 113 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

Работник в свою очередь вправе 
обратиться в суд, принявший решение 
о восстановлении его на работе, с за-
явлением о взыскании с работодателя 
среднего заработка за время вынужден-
ного прогула или разницы в заработке 
за все время со дня вынесения решения 
о восстановлении на работе по день ис-
полнения исполнительного документа.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ


