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федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

рост зарплат в россии 
замедлится

В новом году рост зарплат в России замедлится. По сравнению с 2013г. 
оклады вырастут лишь на 7,8%, прогнозирует международная консалтин-
говая компания Hay Group. Таким образом, большую часть добавочных 
доходов россиян съест инфляция, сообщает газета «РБК daily». В то же 
время аналитики отмечают, что рост зарплат в России окажется одним из 
самых высоких в Европе – в среднем же по региону зарплаты увеличатся 
всего на 3,1%. Для сравнения, по итогам 2013г. этот показатель составит 
3,3%. Бен Фрост из Hay Group связывает негативный тренд с сокраще-
нием ВВП во многих регионах. В отсутствие роста экономики повышать 
зарплату и нанимать новых сотрудников компаниям просто не на что. В 
свою очередь старший консультант Hay Group Юрий Левичев полагает, 
что наем персонала сохранится на уровне 2013г. «Инженерные позиции 
и специалисты по продажам будут более востребованы, а объем найма 
бухгалтерских и административных позиций, экономистов останется 
прежним или уменьшится», – рассказал он «РБК daily».

«форд-Елабуга»: конференция 
трудового коллектива

26 декабря в конференц-зале ООО «Форд Соллерс Елабуга» состоя-
лась конференция трудового коллектива предприятия. На повестке дня 
было два вопроса: о предоставлении права профсоюзному комитету ООО 
«Форд Соллерс Елабуга» представлять интересы всех работников ООО 
при проведении коллективных переговоров с работодателем по заключе-
нию коллективного договора на 2014 год; и о предоставлении полномочий 
председателю профкома Наилю Назарову подписать колдоговор от имени 
всех работников ООО «Форд Соллерс Елабуга» – в соответствии со ст. 
37 Трудового Кодекса РФ. На конференции присутствовали члены про-
фкома ООО «Форд Соллерс Елабуга» делегаты от всех подразделений и 
цехов предприятия, председатель республиканского комитета профсоюза 
машиностроителей РФ Лидия Павлова, руководитель аппарата Федера-
ции профсоюзов РТ Николай Борознов, правовой инспектор республи-
канского комитета профсоюза машиностроителей РФ Игорь Лобачев. В 
результате тайного голосования оба вопроса были решены положительно, 
практически единогласно (при одном воздержавшемся).

Тарифы на услуги Жкх 
обсудят с населением

В России в скором времени могут начать проведение публичных слу-
шаний по вопросам установления тарифов на услуги ЖКХ. В них будут 
участвовать граждане. Местные власти обяжут проводить слушания 
до принятия решения об изменении цен в платежках на услуги ЖКХ. 
Такой законопроект планируют рассмотреть в Госдуме уже в первые 
рабочие дни Нового года. По мнению авторов документа, обязательное 
проведение слушаний по вопросам установления тарифов ЖКХ станет 
одной из действительных форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. И обеспечит контроль за деятельностью 
муниципальных властей в этой сфере. Изменения планируется внести 
в 28 статью Федерального Закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

социальную помощь 
пообещали увеличить

С 2015 года бесплатную соцпомощь начнут предоставлять гражда-
нам со среднедушевым доходом до 1,5 минимальных размеров оплаты 
труда, а не до 1 МРОТ, как сейчас. Соответствующий законопроект 
депутаты Госдумы приняли в трёх чтениях. Для вступления в силу ново-
го закона о соцобслуживании в России осталось подождать одобрения 
Совета Федерации, подпись президента и без малого 1 год. После этого 
бесплатные соцуслуги на дому и в полустационарном режиме смогут 
получать граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, со 
среднедушевым доходом до 1,5 минимального размера оплаты труда 
(с 2014 года МРОТ будет равен 5554 рублей). Однако регионы могут 
поднять эту планку ещё выше 1,5 МРОТ уже местными законами. Так-
же, по новому закону и независимо от доходов, бесплатная надомная, 
полустационарная и стационарная помощь будет гарантирована несо-
вершеннолетним детям и лицам, пострадавшим от ЧС, вооружённых 
межнациональных и межэтнических конфликтов. Любопытно, что 
поставщики соцуслуг – а ими могут быть государство, общественные 
и коммерческие организации – будут обязаны предоставлять находя-
щимся у них гражданам услуги связи, в том числе Интернет.

Генеральное соглашение 
подписано 

25 декабря в доме правительства российской 
федерации состоялось подписание двенадцатого по 
счету Генерального соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и правительством рф 
на 2014-2016 годы. соглашение было заключено в при-
сутствии председателя правительства российской 
федерации дмитрия Медведева.

Документ подписали координа-
торы сторон РТК: от профсоюзов 
– Председатель Федерации Незави-
симых Профсоюзов России Михаил 
Шмаков, от Правительства РФ 
– глава Министерства труда и соци-
альной защиты РФ Максим Топи-
лин, от работодателей – Президент 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей Александр 
Шохин. На церемонии подписания 
Генерального соглашения присут-
ствовала координатор Российской 

трехсторонней комиссии по уре-
гулированию социально-трудовых 
отношений, заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец.

«В числе наиболее правильных 
и важных направлений соглашения 
– вопросы повышения зарплат и 
доходов граждан, развитие госпо-
литики в области занятости насе-
ления, совершенствование систем 
соцстрахования и пенсионного 
обеспечения», – отметил премьер-

министр Дмитрий Медведев, вы-
ступая на церемонии подписания. 
Кроме того, он призвал держать 
под особым контролем зарплаты 
работников бюджетной сферы.

В рамках деятельности РТК 
определен ряд тем, которые пред-
стоит обсудить и решить в бли-
жайшие годы. «Очень важная тема 
– это минимальный размер оплаты 
труда, – заявил глава правитель-
ства. – Участники переговоров 
договорились проработать предло-
жения по поэтапному повышению 
соответствующего его размера».

Повышение МРОТ может на-
чаться уже в 2014 году, уточнила 
вице-премьер Ольга Голодец. «У 
нас серьезные дебаты относительно 
того, что входит в МРОТ, – напом-
нила она. – Мы давно готовы его 
поднять, но есть профессиональ-
ные союзы, которые утверждают, 
что северные коэффициенты и 
надбавки необходимо выплачивать 
сверх МРОТ».

Путь к подписанию был слож-
ным, последние разногласия были 
сняты буквально накануне, и Гене-
ральное соглашение было заключено 
без протокола разногласий. Между 
тем, отсутствие протокола разно-
гласий не означает отсутствия самих 
разногласий. Признавая наличие 
тех или иных проблем, социальные 
партнеры по-разному представля-
ют методы их решения. Поэтому 
дискуссии о дальнейшем развитии 
социально-трудовых отношений 
переносятся в плоскость выполне-
ния Генерального соглашения.

департамент 
общественных связей фнпр

низкая зарплата способна 
погубить экономику Стр.4, 5
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профсоюз медиков 
готов к выборам 

в связи с истечением сроков полномочий выборных 
органов первичных, местных профсоюзных органи-
заций, Татарстанской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения рф VIII-ой 
пленум рескома профсоюза, состоявшийся 20 декабря 
и посвященный данному вопросу, объявил 2014-й годом 
проведения отчетно-выборной кампании.

В докладе, с которым выступила 
председатель рескома профсоюза 
Гульнар Хуснутдинова, был четко 
определен главный ориентир пред-
стоящих обсуждений на отчетно-
выборных профсоюзных собраниях и 
конференциях – это вопросы, связан-
ные с защитой социально-трудовых и 
экономических прав членов профсою-
за. «Мы должны стремиться к тому, 
чтобы каждый из них в полном объеме 
представлял себе весь комплекс рабо-
ты, который осуществляли выборные 
органы организаций Профсоюза и 
Профсоюз в целом в условиях, свя-
занных с реструктуризацией отрасли, 
ликвидацией и сокращением учреж-
дений, совершенствованием системы 
оплаты труда», подчеркнула она.

Далее докладчик конкретизиро-
вала блок концептуальных проблем 
в части оплаты труда. По словам 
Гульнар Равильевны, контрольные 
цифры по увеличению заработной 
платы специалистов, обозначенные 
Президентом страны к 2018 году, 
будут достигаться поэтапно в соот-
ветствии с «дорожными картами», а 
напряженная ситуация в ряде меди-
цинских учреждений требует приня-
тия решения по увеличению уровня 
оплаты труда уже в ближайшее вре-
мя. Профсоюз прекрасно понимает, 
что за более-менее улучшенными 
показателями средней заработной 
платы медиков в регионе – большие 
объемы дополнительной работы и 
чрезмерная интенсификация их тру-
да. Отсюда и кадровый дефицит по 
значительной части специальностей. 
Поэтому он продолжает настаивать 
на том, чтобы были внесены измене-
ния в методику расчета среднемесяч-
ной заработной платы на «физлицо», 
исходя из необходимости оценки так-
же и среднего уровня оплаты труда за 
осуществление трудовой функции по 

занимаемой должности в пределах 
установленной продолжительности 
рабочего времени. Одновременно 
отраслевой республиканский про-
флидер заверила аудиторию, что про-
фсоюзом будет продолжена работа 
по повышению зарплаты персоналу, 
опосредованно обеспечивающему 
или участвующему в оказании ме-
дицинских услуг.

Одна их волнующих Профсоюз 
проблем, озвученных Хуснутдино-
вой – отсутствие единых подходов к 
формированию заработной платы и 
размерам ее гарантированной части. 
Это приводит к тому, что врач одной 
специальности и квалификации, 
осуществляющий одинаковые тру-
довые функции, получает в субъ-
ектах РФ в разы различающуюся 
зарплату. В результате одна про-
блема порождает другую еще более 
серьезную – проблему миграции 
специалистов. И задача социальных 
партнеров федерального уровня, 
которая была озвучена на недав-
нем совещании в Н.Новгороде, где 
принимала участие и председатель 
рескома профсоюза, – разработать 
такие принципы формирования 
заработной платы, которые бы 
обеспечили признание ответствен-
ности государства за оплату труда 
медработников с учетом сложности 
их профессиональной деятельности, 
независимо от региональной подве-
домственности учреждений.

В целом же, Профсоюз убежден 
в том, что система оплаты труда 
в здравоохранении должна быть 
ориентирована на существенное по-
вышение уровня гарантированной 
части заработной платы, опреде-
ление соотношения постоянной и 
переменной ее частей.

Далее Гульнар Равильевна про-
информировала профсоюзную ау-

диторию о том, какая работа пред-
стоит Профсоюзным организациям 
на местах в связи с пересмотром и 
формированием нормативной базы 
по нормированию труда, внедрени-
ем профессиональных стандартов, 
переходом медработников на эффек-
тивный контракт и т.д. Затронула 
она и волнующую отрасль кадровую 
проблему, увязав ее с низкой соци-
альной защищенностью работников. 
«Без действенной социальной защи-
ты, которая может стать серьезным 
шагом на пути решения кадровых 
проблем в отрасли, все остальные 
меры окажутся всего лишь полу-
мерами, – сказала она, – Поэтому 
весной профсоюз совместно с на-
циональной медицинской палатой 
предложили Правительству принять 
минимальный «Социальный пакет» 
для медицинского работника».

Очевидно, что принципиальных 
подходов и оценки Профсоюза 
потребуют вопросы, связанные с 
проектами законов по специальной 
оценке условий труда и пенсионной 
системы. Уже сегодня Профсоюз от-
стаивает позицию неприемлемости 
корпоративных пенсионных систем 
в бюджетных учреждениях здраво-
охранения.

В  з а к л ю ч е н и е ,  о г о в о р и в 
организационно-уставные вопро-
сы проведения отчетно-выборной 
кампании 2014 года снизу доверху, 
Гульнар Равильевна напомнила, 
что девиз Профсоюза медиков – 
«Профсоюз – коллективная сила!» 
нацеливает профсоюзный актив 
на объединение усилий по защите 
прав и интересов работников, а 
значит на проведение отчетно-
выборной кампании на высоком 
организационном уровне!

Членами пленума было поддер-
жано предложение председателя 
профкома Пестречинской ЦРБ, 
члена оргмассовой комиссии ре-
скома профсоюза Алии Галеевой 
об обязательном участии пред-
ставителей рескома профсоюза в 
отчетно-выборных конференциях 
и закреплении кураторов за каждой 
профсоюзной организацией.

нина Гатауллина

на волне 
согласия

в конференц-зале оао «Татнефть» состоялось засе-
дание согласительной комиссии по разработке проекта 
коллективного договора оао «Татнефть» на 2014 год. 
активное участие в обсуждении изменений, которые будут 
внесены в колдоговор в 2014 году, приняли сопредседатель 
согласительной комиссии от администрации – заместитель 
генерального директора по экономике оао «Татнефть» 
владимир лавущенко, сопредседатель комиссии от имени 
работников – председатель профсоюзного комитета оао 
«Татнефть» Гумар яруллин, другие члены комиссии, а 
также председатели первичных профсоюзных организаций 
предприятий производственной группы «Татнефть».

Состоявшемуся совещанию пред-
шествовала большая аналитическая 
работа: в течение всего года про-
водился мониторинг заработной 
платы, получаемой работниками 
предприятий нефтегазовой отрасли 
Поволжья, пристально изучались 
инфляция, динамика цен на самые 

необходимые промышленные това-
ры, вопросы пенсионного обеспе-
чения граждан и потребительской 
корзины жителей юго-восточного 
региона республики и других райо-
нов Татарстана. С учётом полу-
ченных данных и перспектив 2014 
года на согласительной комиссии 

прозвучали пред-
ложения по индек-
сации заработной 
платы работников 
всех структурных 
п о д р а з д е л е н и й 
ОАО «Татнефть». 
Были также обсуж-
дены размеры со-
циальных выплат, 
предусмотренных 
в Колдоговоре ра-
ботникам и ветера-
нам Компании.

Прозвучали до-
клады начальника 
отдела организации 
труда и заработной 
платы акционер-
ного общества Ва-
лерия Макарова и 
заместителя председателя профсо-
юзного комитета ОАО «Татнефть» 
Андрея Зимина, с предложениями 
также выступили молодёжный лидер 
Компании Ренат Мамин и Пред-
седатель Совета ветеранов ОАО 
«Татнефть» Татьяна Игнатьева.

Были рассмотрены все пожела-
ния и предложения, поступившие от 
коллективов подразделений акцио-
нерного общества. На этой стадии 

работы над проектом Коллективно-
го договора 2014 года присутствую-
щие обсудили изменения в пунктах 
по промышленной безопасности, о 
повышении размеров материальной 
помощи работникам и женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком, к юбилейным датам, на 
ритуальные услуги, многодетным 
семьям и многое другое. Ряд вопро-
сов был отправлен на доработку и 

дополнительный анализ, некоторые 
– сняты с рассмотрения.

Следующее заседание согла-
сительной комиссии состоится в 
январе 2014 года, где комиссия 
определит последние изменения и 
дополнения, которые будут внесе-
ны в Коллективный договор ОАО 
«Татнефть» на 2014 год.

Елена филатова, 
фото наиля сахапова

профсоюзам 
отдали 25% 
мест в составе
общественной
палаты рф

Госдума приняла поправки к закону об обществен-
ной палате рф (оп), согласно которым ее состав на 
четверть будет состоять из представителей профес-
сиональных союзов. федерация независимых проф-
союзов россии (фнпр), по словам его председателя 
Михаила Шмакова, уже направила в администрацию 
президента список кандидатур в новый состав оп, 
формирование которого начнется в январе.

Поправки к закону об Обще-
ственной палате были внесены в 
Госдуму тремя думскими фрак-
циями 12 декабря, сразу после 
оглашения послания президента 
Федеральному собранию, в кото-
ром Владимир Путин предложил, 
чтобы не менее половины членов 
ОП, назначаемых по президент-
ской квоте (43 человека), были 
представителями «профессио-
нальных и социальных групп, ас-
социаций и союзов».

За минувший год закон об ОП 
правился дважды. В июле с целью 
учета мнения регионов состав 
палаты был увеличен со 126 до 
166 человек, половину из которых 
должны составлять представители 
региональных Общественных 
палат. Еще 40 должен назначить 
президент, а остальные 43 члена 
избраны интернет-голосованием. 
Однако новый состав ОП, который 
должен заработать с 1 июля 2014 
года, пока не избран.

Согласно новым поправкам, 
половину членов ОП, назначаемых 
президентским указом, составят 
представители профессиональных 
и отраслевых союзов. Они же со-
ставят половину членов ОП, из-
бираемых интернет-голосованием. 
Заодно меняются цели и задачи 
Общественной палаты. Раньше 

она должна была согласовывать 
интересы общества и власти «для 
решения наиболее важных вопро-
сов экономического и социального 
развития, обеспечения националь-
ной безопасности, защиты прав и 
свобод граждан, конституционного 
строя и демократических принци-
пов развития РФ». Согласно новой 
редакции, ОП призвана «обеспечи-
вать взаимодействие» общества с 
властью «в целях учета потреб-
ностей и интересов» общества 
при формировании и реализации 
госполитики, а также «осущест-
вления общественного контроля 
за деятельностью властей всех 
уровней». Также ОП будет кон-
тролировать «обеспечения прав 
человека в местах принудитель-
ного содержания».

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков сообщил, что «с энту-
зиазмом» воспринял принятие 
закона, а Федерация уже пред-
ставила президенту список своих 
кандидатов в ОП. «ОП будет 
более эффективной, более про-
фессиональной. Наши представи-
тели будут выполнять функции 
палаты – общественный контроль, 
экспертизу законопроектов – под 
углом зрения защиты интересов 
наемных рабочих, в том числе и 
мигрантов»,– сказал он.
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Главное – зарплата
Пенсионная реформа позволит встать на путь 

серьёзных социальных преобразований

В России проходят социальные 
реформы. Ни одно государство в 
мире никогда не решится на про-
ведение социальных реформ ради 
реформ, ведь социальная политика 
неразрывна с привычками, обычая-
ми, взглядами миллионов людей, и 
любые изменения ведут к тому, что 
возникают вопросы, недопонима-
ния, споры, недовольство, необхо-
димость разъяснений.

Социальные реформы прово-
дятся только в том случае, если не 
проводить их нет никакой возмож-
ности. Россия находится именно 
в такой ситуации. Дело в том, что 
существующая у нас, созданная в 
период государственного социализма 
социальная система не вполне соот-
ветствует условиям рыночной эконо-
мики. При социализме государство 
было единственным работодателем, 
пенсионным фондом, владельцем 
всего имущества и всех возмож-
ностей. И сложившаяся в СССР 
система социальной поддержки была 
оправдана для того времени.

Например, государство поддер-
живало население, дотируя электро-
энергию, взимая грошовые платы за 
то, что люди пользуются электри-
чеством. Тогда это было понятно, 
потому что у 99 процентов населе-
ния были примерно одни и те же 
электроприборы. Если мы сегодня 
продолжаем такую же политику, то 
есть дотирование электроэнергии 
государством, то в этом случае бед-
ная семья, у которой есть только три 
лампочки, будет получать небольшие 
дотации, а богатая семья, имеющая 
несколько компьютеров и телевизо-
ров, дорогую аудио– и видеотехнику, 
посудомоечную и стиральную маши-
ны, прочие современные электропри-
боры, получит огромные дотации, что 
совершенно несправедливо.

Или другой пример: в советском 
КЗоТе существовала норма, в соответ-
ствии с которой одинокую женщину, 
воспитывающую ребенка в возрасте до 

суд постановил: связан с производством
как обычно припарковав автомобиль на стоянке, глав-

ный энергетик одного из предприятий г.Заинска, пешком 
направился к проходной. было начало рабочего дня. по-
сле ночных заморозков дорога покрылась льдом, и никто 
даже не удосужился обработать ее реагентом или посыпать 
песком. не успел д. подумать о нерадивости дворников, 
как поскользнулся и упал. ноутбук, который нес с собой, 
ребром врезался ему в левый бок. как выяснилось позже, 
у пострадавшего произошел разрыв селезенки.

Преодолев боль, он все-таки сумел 
не опоздать на утреннюю оперативку, 
а затем направился в электроцех 
для распределения заданий подчи-
ненным. Однако Д. становилось все 
хуже, и он попросил разрешения у 

гендиректора показаться в больницу. 
Сопровождавший несколько раз те-
рявшего сознание Д. электромонтер 
Х. вынужден был вызвать «скорую 
помощь», которая и доставила по-
терпевшего в Заинскую ЦРБ., где ему 

была сделана операция по удалению 
селезенки. По словам хирурга, опо-
здай помощь минут на 20 и леталь-
ный исход был бы неизбежен.

В послеоперационный период 
руководство проявляло «заботу» 
и неоднократно посещало Д., дабы 
убедить его в том, что происшед-
ший несчастный случай не связан 
с производством, с чем он не мог 
согласиться.

В результате была создана ко-
миссия по расследованию несчаст-
ного случая под руководством 
государственного инспектора труда 
Д.Шаймарданова. В состав комис-
сии из семи человек был вклю-

чен и главный технический ин-
спектор труда Электропрофсоюза 
А.Закиров. Проведя расследование, 
комиссия квалифицировала данный 
несчастный случай как несвязанный 
с производством. Против такого вы-
вода выступили в результате голо-
сования представитель профсоюза 
А.Закиров и госинспектор труда 
Д.Шаймарданов. Но они оказались 
в меньшинстве. Зато проконсуль-
тировали обратившегося к ним Д., 
о его дальнейших действиях, т.е. 
обращении в суд и даже помогли 
составить исковое заявление.

Принципиальная позиция Заки-
рова и Шаймарданова, их неравно-

душное участие в судьбе постра-
давшего Д. помогла восстановить 
справедливость. На основании 
решения Заинского городского суда 
РТ от 22.04.2013 г. и апелляционного 
определения Верховного суда РТ 
от 22.07. 2013 г. комиссия квали-
фицировала несчастный случай, 
произошедший с Д., как связанный 
с производством и подлежащий 
оформлению актом по форме Н-1.

В середине сентября в деле Д. 
была поставлена точка: акт по фор-
ме Н-1 был составлен и утвержден 
работодателем.

николай клевачев, 
технический инспектор труда 

федерации профсоюзов рТ

14 лет, нельзя было уволить с 
работы ни при каких обстоя-
тельствах, если только она не 
совершила уголовное престу-
пление. Это было оправдано 
тогда, поскольку, как сказано 
выше, единственным работо-
дателем было государство. 
Оно понимало, что в данном 
случае эта женщина никуда 
не денется. Даже если она 
ведёт неправильный образ 
жизни, всё равно именно 

государству придётся решать её про-
блемы. Сейчас работодателей много. 
Если бы мы сохраняли в Трудовом 
кодексе такую норму, это означало 
бы, что любой отдел кадров старал-
ся бы не брать на работу одиноких 
женщин, имеющих детей в возрасте 
до 14 лет, поводов нашлось бы макси-
мально много. Таким образом, то, что 
раньше являлось средством защиты 
прав граждан, сейчас превращается в 
средство дискриминации.

Сегодня самой важной сферой, 
где проводится социальная рефор-
ма, является пенсионная система. 
Мы уже много раз высказывались 
по этому поводу. Мы поддерживаем 
проводимую пенсионную реформу 
по целому ряду обстоятельств, хотя 
и понимаем её несовершенство. Но 
сейчас мы хотим сказать о главном 
её достоинстве. Оно заключается 
в том, что изменение пенсионной 
системы вынуждает государство за-
няться проблемой заработной платы. 
Действующая сегодня пенсионная 
формула на это не настраивает: че-
ловеку достаточно проработать пять 
лет, получая какую угодно зарплату, и 
после этого он входит в пенсионную 
систему. То есть если работник по-
лучает нищенскую заработную плату 
в течение короткого промежутка 
времени, у него будет нищенская 
пенсия, и бог с ним. Предлагаемая 
формула требует, чтобы человеку как 
минимум 15 лет легально платили 
зарплату и чтобы он набрал 30 бал-
лов. Её принятие будет означать, что 
государство столкнётся с ситуацией, 
когда либо оно признает, что многие 
наши сограждане вообще не получат 
пенсии, либо должно будет заняться 
легализацией заработной платы.

Конечно же социальные реформы 
следовало бы начинать с зарплаты. 
Пенсии, пособия, связанные с со-
циальным и медицинским страхо-
ванием, являются производными от 
заработной платы. Но мы так долго 
бились с финансово-экономическим 

блоком Правительства, так долго 
объясняли ему, что минимальный 
размер оплаты труда, установлен-
ный на уровне ниже прожиточного 
минимума, – это фактически офи-
циальное разрешение государства 
на то, чтобы платить зарплату «в 
чёрную», и при этом не добивались 
результатов, что, наверное, нужно 
начинать с чего-то другого.

Сегодня изменение пенсионной 
системы – это то самое звено, потя-
нув за которое, можно вытащить всю 
цепь. Финансово-экономический 
блок Правительства понимает, что, 
если оставлять пенсионную систему 
в её нынешнем виде, проблемы нач-
нутся очень скоро, и готов её рефор-
мировать. Но это ставит его перед 
жёсткой необходимостью пойти на 
принятие ряда мер, обеспечивающих 
легализацию заработной платы, по-
тому что без обеспечения того, что-
бы за полный рабочий день человек 
получал никак не ниже нынешнего 
чрезвычайно скудного прожиточно-
го минимума, пенсионная реформа 
не будет иметь успеха.

Приняв решение по изменению 
пенсионной системы, мы только 
вступаем на путь серьёзных со-
циальных преобразований. Во-
первых, нужно установить МРОТ 
на уровне не ниже прожиточного 
минимума. Во-вторых, необходимо 
запретить заёмный труд и иные 
формы уклонения работодателей от 
заключения нормальных трудовых 
договоров. В-третьих, надо пресечь 
нелегальную трудовую миграцию 
и сделать трудовых мигрантов ме-
нее выгодными для работодателей 
участниками рынка труда, чем 
граждане Российской Федерации. 
Для этого нужно установить со-
ответствующие налоговые префе-
ренции и взносы, то есть уравнять 
трудовых мигрантов по взносам с 
российскими работниками: сегодня 
работодатель платит за трудового 
мигранта меньше социальных взно-
сов, чем за работника, являющегося 
гражданином России.

Это всё необходимо сделать в 
самое ближайшее время. Наступаю-
щий 2014 год должен стать годом 
борьбы за легальную и достойную 
заработную плату.

андрей исаев, первый заместитель 
председателя фнпр, председатель 

комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов;

валерий рязанский, председатель 
комитета совета федерации по 

социальной политике

профсоюз помог

в россии из тени вывели 
двести тысяч рабочих мест

Двести тысяч рабочих мест россиян было легализовано в 2013 
году при участии Роструда. Ведомство выявляло «серые» схемы 
занятости на предприятиях и обязывало работодателей заключать 
с работниками «прозрачные» договоры, как положено по трудовому 
законодательству. Об этом рассказал журналистам руководитель 
Роструда Всеволод Вуколов. В апреле 2014 года его ведомство про-
верит – закрепились ли люди, остались ли они работать на тех же 
предприятиях «вбелую», или работодатель создал условия для их 
увольнения или возврата к серым схемам.

Зарплата в россии 
может стать еженедельной

В первые рабочие дни нового года в Госдуме рассмотрят законопро-
ект, который подразумевает выплату зарплат работникам четыре раза в 
месяц, то есть каждую неделю. «Таким образом, и с практической точки 
зрения, уменьшение сроков между выплатами вознаграждения за труд, 
и с теоретической точки, сокращение разрыва между результатами труда 
и непосредственной оплатой за выполненную работу является справед-
ливым и будет устанавливать повышенные гарантии для работников», 
– считают авторы инициативы.

Минтруд: уровень занятости 
инвалидов повысится

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил на 
заседании Правительства РФ, что 63% незанятых инвалидов заявляют 
о своей потребности в трудоустройстве. Министр при этом сообщил, 
что в настоящее время только 30%– 32% инвалидов в трудоспособном 
возрасте работают. «Мы ставим перед собой задачу, чтобы уровень 
трудоустройства достиг равной цифры, как и для граждан, которые не 
являются инвалидами. Такой показатель сегодня составляет порядка 
65–70%, то есть пока мы отстаем для инвалидов в этом показателе 
практически в 2–2,5 раза», – сообщил Максим Топилин, передает пресс-
служба Минтруда РФ.

проиндексированы все виды 
пособий семьям с детьми

1 января проиндексированы все виды пособий семьям с детьми, в 
том числе единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком до полутора лет, заявил министр труда 
Максим Топилин. «С учетом уровня инфляции их размер увеличился 
на 5 процентов», – уточнил он. Так, с 1 января 2014 года размер единов-
ременного пособия при рождении ребенка увеличится до 13,7 тысячи 
рублей. Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора 
лет для граждан, не подлежащих обязательному социальному страхова-
нию, будет равен 2,6 тысячи рублей – по уходу за первым ребенком, 5,2 
тысячи рублей – по уходу за вторым и последующими детьми.

досрочную пенсию можно 
увеличить на 30 процентов

Россияне, имеющие право на досрочные пенсии в связи со специ-
альным стажем во вредных и опасных условиях, также смогут отложить 
выход на пенсию и смогут в течение пяти лет заработать почти 30-
процентную прибавку к пенсии, заявил в прямом эфире радиостанции 
«Вести FM» заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей 
Пудов. В новой пенсионной формуле, которую разработал Минтруд, 
предлагается ввести механизм увеличения пенсии, если гражданин 
примет решение отложить выход на пенсию, и соответственно, само 
назначение выплат. «Напомню, что у тех, кто выйдет на пенсию позднее 
(общеустановленного) возраста, например, не в 60 лет, а в 65 лет, у них 
страховая часть пенсии повышается на 45%. Те, кто выходит на пенсию 
досрочно, они также имеют право на стимулирование более позднего 
выхода на пенсию. Если досрочник выходит на пенсию в 55 лет вместо 
в 50 лет, то у него пенсия повысится на 29%», – сказал Пудов.
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низкая зарплата
С какими достижениями и потерями завершает 2013 год экономика Татарстана? И 
что нас ожидает в ближайшие 10-15 лет, ведь многие социально-экономические про-
граммы ориентированы именно на этот срок. С этими вопросами мы обратились к 
председателю Федерации профсоюзов Республики Татарстан, депутату Государствен-
ного Совета Республики Татарстан Татьяне Водопьяновой.

– Татьяна павловна, Татарстан 
по-прежнему находится в числе 
самых экономически развитых 
регионов россии. в связи с этим 
как вы оцениваете предваритель-
ные итоги 2013 года?

– Действительно, наша ре-
спублика из года в год занимает 
лидирующие позиции по основ-
ным макроэкономическим по-
казателям. Татарстан привержен 
инновационному пути развития 
и, начиная с 2006 года, держит 
ориентир на высокое качество 
жизни населения, сравнимое с 
Евростандартами. Что же касается 
предварительных итогов 2013-го, 
то их сложно оценить однозначно. 
Развитие экономики в РТ несколь-
ко замедлилось, что сказалось со-
ответственно на снижении темпов 
роста заработной платы и доходов 
населения. При этом обнадеживает 
стабилизация на рынке труда, но 
тревожит тот факт, что каждый 
пятый из безработных – молодой 
человек.

– ситуация непростая…
– Безусловно, и, понимая это, 

профсоюзы республики активно 
включились в работу. С нашим уча-
стием приняты Закон «О потреби-
тельской корзине в Республике Та-
тарстан», программа «Содействие 
занятости населения Республики 
Татарстан на 2014-2020 годы» с 
подпрограммой «Улучшение усло-
вий и охраны труда в Республике 
Татарстан на 2014-2020 годы». 
Подготовлен к подписанию про-
ект соглашения о минимальной 
заработной плате в РТ, внесены 
предложения в проект Закона о 
бюджете РТ на 2014-2016 годы 
и в республиканскую программу 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи.

В режиме трехстороннего со-
трудничества эффективно реа-
лизованы меры по оплате труда 
согласно Указу Президента России 
№597, я бы сказала, даже с пре-
вышением параметров, установ-
ленных «дорожными картами». В 
результате – значительно возросла 
заработная плата работников бюд-
жетной сферы: в образовании – на 
19,5% (до 18,7 тыс. руб.), в здраво-
охранении – на 25,1% (до 20,6 тыс. 
руб.), в культуре – на 24,9% (до 16 
тыс. руб.). В республике повыси-
лась также и средняя заработная 
плата до 25 тыс. рублей.

– Это хороший показатель?
– Скажем, есть позитивная 

динамика. Татарстан сегодня ли-
дирует по уровню оплаты труда в 
Приволжском федеральном окру-
ге. В рамках реализации Республи-
канского соглашения достигнуто 
сокращение на 21% количества 
крупных и средних предприятий 
со средней заработной платой 
ниже минимального потребитель-
ского бюджета. Радует и то, что 
республика по-прежнему имеет 
высокий рейтинг в сфере преодо-
ления бедности, занимая среди 

российских регионов второе место 
(уровень бедности в 2012 г. – 6,7%, 
в РФ – 11%).

Должна отметить, что Татар-
стан является также лидером и в 
сфере социального партнерства. За 
более чем 20-летний период сфор-
мирована вертикаль социального 
партнерства, объединяющая респу-
бликанский, муниципальный, от-
раслевой и корпоративные уровни. 
На сегодняшний день в республике 
эффективно действуют более 200 
соглашений и около 5 тысяч кол-
лективных договоров, благодаря 
которым есть положительные из-
менения в зарплатной политике, 
сфере занятости, охраны труда, 
негосударственного пенсионного 
обеспечения, организации летнего 
отдыха детей и так далее. В ноябре 
2012 года Заключено 17-е по счету 
Республиканское соглашение на 
2013-2014 годы, основной вектор 
которого направлен на решение 
важнейшей задачи – повышение 
качества жизни наших граждан.

С 2006 года в формате соци-
ального партнерства в республике 
реализуются сразу две Программы 
по достойному труду – «Единой 
России» и Федерации Независи-
мых Профсоюзов России, которые 
ставят задачу кардинального по-
вышения уровня жизни населения 
на основе нового качества труда и 
достойной заработной платы.

– Что достигнуто в рамках 
трехстороннего сотрудничества 
в республике по главным направ-
лениям?

– Только за последние пять лет 
удалось: повысить начисленную 
заработную плату в два раза; обе-
спечить рост ее покупательной 
способности на 20%; внедрить от-
раслевые системы оплаты труда, 
благодаря которым заработная 
плата работников здравоохране-
ния возросла в 2,3 раза, работников 
образования в 2,5 раза; увеличить 
размер пенсий в 2,5 раза; сократить 
численность граждан, имеющих 
доходы ниже прожиточного ми-
нимума на 22%, выйти на рекор-
дно низкий уровень безработицы 
(0,86% по состоянию на 1 ноября 
2013 г.) за последние 10 лет.

Знаковым событием в рамках 
дальнейшего развития в нашей 
стране социального партнерства 
стало проведение в Москве в 2012 
году Международной конферен-
ции по вопросам достойного труда, 
организованной Правительством 
РФ и Международной органи-
зацией труда, в работе которой 
участвовали профсоюзы России, 
работодатели и представители 
восьмидесяти стран.

– Что такое достойный труд?
– Существует много опреде-

лений достойного труда. МОТ 
утверждает, что достойным назы-
вается труд в безопасных услови-
ях, с возможностью в полной мере 
реализовать свои способности. 
Это труд с достойной его оплатой, 

при котором права работников 
гарантированно защищены. На 
сегодняшний день более чем в 40 
государствах мира успешно реа-
лизуются Программы достойного 
труда. МОТ и Россия открыли 
новый этап стратегического со-
трудничества, подписав три клю-
чевых соглашения по дальнейшему 
развитию социально-трудовых 
отношений на основе социального 
диалога – достойной заработной 
платы, эффективной занятости и 
охраны труда.

– Татьяна павловна, сегодня  
ставятся масштабные задачи 
по развитию Татарстана. какие 
первоочередные социальные 
проблемы должны быть обо-
значены?

– Считаю, что на долгосрочную 
перспективу развития республики 
необходимо заложить основные 
параметры Достойного труда, 
как ответы на те вызовы, которые 
ставит перед нами современность. 
В первую очередь, на качественно 
новый этап необходимо выво-
дить решение проблемы низкого 
уровня минимального размера 
оплаты труда (МРОТ). Более 12 
лет в стране не реализуется норма 
трудового законодательства о со-
ответствии МРОТ и прожиточного 
минимума. На сегодняшний день 
МРОТ не выполняет свои соци-
альные и экономические функции, 
отстает от уровня ПМ более чем на 
20% процентов. При этом МРОТ 
составляет лишь пятую часть 
от средней заработной платы в 
республике, что ниже Европей-
ского стандарта в три раза. Такой 
государственный минимум оплаты 
труда не создает предпосылок для 
роста заработной платы, в целом, и 
сокращения экономической бедно-
сти, в частности. МРОТ является 
также серьезным препятствием, 
как для воспроизводства рабо-
чей силы и повышения качества 
трудового потенциала, так и для 
стимулирования производитель-
ности труда.

На сегодняшний день средняя 
заработная плата в республике 
не оправдывает ожидания боль-
шинства работающих. Более 250 
тысяч работников, а это прак-
тически каждый пятый рабо-
тающий татарстанец, получают 
заработную плату ниже уровня 
минимального потребительского 
бюджета. Продолжает сохранять-
ся разрыв между среднемесячной 
заработной платой в Татарстане 
и федеральным показателем – в 
пределах 14% и более. По уровню 
оплаты труда республика занимает 
29 место среди регионов России. 
Академик Виктор Ивантер по 
этому поводу утверждает, что 
экономику любой страны можно 
погубить низкой оплатой труда. 
я совершенно с этим согласна. В 
условиях рыночных отношений 
подобная заработная плата некон-
курентоспособна, не может обе-

спечить высокий покупательный 
спрос и не способствует росту, как 
производительности труда, так и 
экономики Татарстана. Полагаю, 
что в долгосрочном планировании 
требуются новые подходы к разви-
тию и повышению эффективности 
системы оплаты труда.

– Татьяна павловна, что, учи-
тывая вышесказанное, хотят 
профсоюзы?

– Стержнем новой социальной 
политики должна стать реформа 
зарплат на основе принципов 
Достойного труда. Прежде всего, 
нужны кардинальные изменения 
в системе минимальных гарантий 
оплаты труда. Необходимо уйти от 
таких архаичных показателей, как 
МРОТ и прожиточный минимум 
(ПМ), временно утвержденных 
Президентом Ельциным на период 
кризиса 90-х годов, и установить 
новый минимальный стандарт – 
минимальный потребительский 
бюджет (МПБ), тем более в ре-
спублике для этого уже создана 
правовая основа – Закон РТ «О 
минимальном потребительском 
бюджете», где продекларировано, 
что минимальная зарплата не мо-
жет быть ниже МПБ. Надеемся, 
что реализация данного закона 
приблизит нас к Евростандарту. 
Одновременно МПБ будет опреде-
лять порог абсолютной бедности, 
что даст сопоставимость показа-
телей Татарстана в сравнении с 
другими странами.

Во-вторых, считаем необхо-
димым внедрение в систему по-
требительских бюджетов, которая 
действует в республике более 10 
лет, нового показателя – бюдже-
та высокого достатка. Данный 
показатель будет использован 
в качестве критерия достойной 
заработной платы (как это пред-
лагает ВЦУЖ). Что касается 
размера заработной платы, то его 
необходимо поэтапно довести до 
уровня, соотносимого с высокораз-
витыми странами, что напрямую 
корреспондируется с Прогнозом 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 
2030 года.

В-третьих, требуются измене-
ния в налоговой политике государ-
ства, в части подоходного налога. 
Одним из существенных резервов 
повышения заработной платы и 
формирования среднего класса яв-
ляется сокращение необоснованно 
высокой дифференциации доходов 
и заработной платы, а значит и со-
циального неравенства граждан. 
К сожалению, в последние годы в 
республике, как и в России, в це-
лом, наметился неблагополучный 
тренд. Мы видим решение этой 
проблемы на законодательном 
уровне – в замене плоской шкалы 
подоходного налога на дифферен-
цированную, как это принято во 
всем цивилизованном мире.

В-четвертых, представляется 
важным предусмотреть меры 

государственного регулирования: 
с одной стороны – в части огра-
ничения дивидендной и бонус-
ной политики, с другой – опере-
жающего повышения доходов 
малообеспеченных граждан, в том 
числе пенсионеров на основе со-
ответствующего роста минималь-
ной заработной платы, пенсий, 
социальных пособий, стипендий 
и так далее. Считаем, что в страте-
гической перспективе важен также 
раздел «Развитие человеческого 
капитала».

– Что вы имеете в виду?
– Мы живем в такое время, 

когда положение любой страны 
в мире определяется в первую 
очередь качеством человеческих 
ресурсов, которыми она распола-
гает. Известная «Стратегия 2020» 
в этой связи отмечает, что реше-
ние данной проблемы упирается, 
прежде всего, в необходимость 
совершенствования тех отраслей, 
которые ответственны и обеспечи-
вают качество трудовых ресурсов, 
их конкурентоспособность; по 
большому счету, это – сферы об-
разования и здравоохранения.

В этой связи видится целесоо-
бразным в приоритетном порядке 
финансировать данные направле-
ния в размере не менее 7-8% ВРП, 
что позволит выйти на достойную 
заработную плату работников 
образования и здравоохранения, 
обеспечит растущую экономику 
квалифицированными и интеллек-
туальными работниками, а также 
повысит их потенциал здоровья. 
Практика показывает, что инвести-
ции в эти отрасли имеют серьезный 
мультипликативный эффект для 
макроэкономики. Рубль вложений 
приносит экономике несколько 
рублей выгоды. Именно поэтому 
целый ряд экспертов и ученых на-
зывают сферы здравоохранения и 
образования драйверами экономи-
ческого роста.

Говоря о здравоохранении, 
нельзя пройти мимо такого важ-
ного аспекта, как обеспечение 
безопасных условий труда, по-
скольку от этого зависит жизнь 
и здоровье работника. При этом 
со всей ответственностью говорю, 
что сегодня систему охраны труда 
следует рассматривать как часть 
демографической политики.

– каким образом?
– Конечной целью всей си-

стемы охраны труда является 
снижение достаточно высокой 
смертности от несчастных случаев 
и профзаболеваний на производ-
стве. А в России показатели, ха-
рактеризующие смертность из-за 
травматизма, в 4,5 раза выше, чем 
в Евросоюзе. Наша республика в 
этой сфере также неблагополуч-
на. Ежегодно мы, в Татарстане, 
теряем на производстве более 100 
человек трудоспособного возраста, 
кроме того, около 200 работников 
получают профессиональные 
заболевания, более 200 – стано-
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способна погубить экономику
вятся инвалидами. Республика на 
протяжении последних трех лет 
занимает первое место в ПФО по 
уровню производственного трав-
матизма со смертельным исходом. 
Но смертность от несчастных 
случаев не является единственной 
проблемой охраны труда. Акту-
альна также на сегодняшний день 
проблема условий труда в целом. 
Почти треть татарстанцев трудятся 
сегодня в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нор-
мам, а каждый второй получает 
какой-либо вид компенсаций за 
работу во вредных или опасных 
условиях труда. В настоящее время 
техническое состояние и обеспе-
чение большинства рабочих мест 
не соответствуют современному 
понятию «достойное рабочее ме-
сто». На многих предприятиях 
используется морально и физи-
чески устаревшее оборудование, 
износ которого достигает 80%, 
не проводится модернизация и 
автоматизация технологических 
процессов.

– какой выход видят из соз-
давшейся ситуации профсоюзы?

– В первую очередь необхо-
димо особое внимание уделять 
вопросам охраны и безопасности 
труда. Прежде всего, это задачи 
совершенствования системы обя-
зательного социального страхо-
вания от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний. Мы должны перейти 
от действующего в настоящее 
время «отраслевого» принципа 
установления страховых тарифов 
к индивидуальному для каждой 
организации. На законодатель-
ном уровне должны быть раз-
работаны меры экономической 
заинтересованности работодателя 
в создании безопасных условий 
труда и снижении уровня произ-
водственного травматизма. Про-
блемы финансирования охраны 
труда в организациях бюджетной 
сферы должны решаться на осно-
ве сбалансированной бюджетной 
политики.

Нам необходимо сформировать 
современную систему специаль-
ной оценки условий труда. При 
этом основными задачами новой 
модели станут предупреждение не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, 
сохранение здоровья работающего 
населения.

Видится также стратегически 
важным повысить значимость 
государственных и муниципаль-
ных органов власти в управлении 
охраной труда. В связи с крайней 
востребованностью видится не-
обходимым принятие закона РТ 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в Республике Татар-
стан отдельными государственны-
ми полномочиями Республики Та-
тарстан в области охраны труда», 
на чем профсоюзы настаивают уже 
более трех лет.

Говоря о принципах достойного 
труда, обозначенных в конвенциях 
МОТ и основных положениях 
Европейской социальной хартии, 
нельзя не упомянуть об острых 
вопросах обеспечения полной и 
стабильной занятости, востребо-
ванности молодежи и граждан, 

получивших профобразование, 
на рынке труда; о развитии непре-
рывного профессионального об-
разования и обеспечении достой-
ного уровня жизни безработных 
граждан. Несмотря на позитивные 
сдвиги на рынке труда нашей ре-
спублики, о чем я говорила выше, 
проблема трудоустройства не те-
ряет своей актуальности. Считаю, 
что проблемы занятости требуют 
качественно новых и эффективных 
решений.

– у профсоюзов есть предло-
жения в этой области?

– Безусловно. Это, во-первых, 
создание системы компетенций 
и квалификаций Республики 
Татарстан для заполнения высоко-
производительных рабочих мест, 
формирования квалифицирован-
ных и высококвалифицированных 
кадров путем развития системы 
базового профессионального обра-
зования, системы переподготовки 
и дополнительного образования, 
привлечения высококвалифици-
рованных и квалифицированных 
мигрантов.

Во-вторых, дальнейшее раз-
витие кластерной модели про-
фессионального образования. 
На сегодняшний день создано 14 
научно-образовательных класте-
ров, которые формируются на базе 
ВУЗов республики по отраслевому 
и региональному принципу.

В-третьих, обеспечение востре-
бованности граждан РТ на рынке 
труда с учетом разработки на за-
конодательном уровне следующих 
защитных норм:

– гарантий занятости для вы-
пускников учреждений профес-
сионального образования всех 
уровней, впервые выходящих на 
рынок труда;

– запрета незащищенных форм 
занятости, заемного труда;

– закрепления за учебными 
заведениями всех уровней про-
фессионального образования обя-
занности по трудоустройству 
выпускников, обучившихся за счет 
бюджетных средств.

В-четвертых, реализация соци-
альной защиты безработных граж-
дан на основе повышения уровня 
социальной защиты безработных; 
восстановления обязательного 
страхования от потери работы; 
воссоздания Фонда занятости 
с управлением этим Фондом на 
паритетных началах сторонами 
социального партнерства.

– Татьяна павловна, серьезной 
в последние годы стала пенсион-
ная проблематика…

– Совершенно верно. Проблема 
остра и болезненна для общества и 
государства. К сожалению, пока в 
уровне пенсионного обеспечения 
нет ожидаемых позитивных сдви-
гов. Цели, заданные пенсионной 
реформой 2002 года, не достигну-
ты. Уровень жизни пенсионеров 
продолжает оставаться низким. 
Покупательная способность пен-
сий практически в два раза отстает 
от аналогичного показателя за-
работной платы. В итоге каждый 
третий пенсионер, не считая заня-
тых в теневом секторе экономики, 
вынужден работать. По мнению 
экспертов, 30% работающих в 
России, при существующей вели-
чине оплаты труда, за всю свою 

трудовую деятельность не смогут 
заработать пенсию даже на уровне 
прожиточного минимума.

– То есть у людей просто недо-
статочная зарплата?

– Совершенно верно. Именно 
рост заработной платы является 
первопричиной роста пенсий. 
Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы не пред-
лагает существенных изменений 
уровня жизни пенсионеров. Так, 
рост покупательной способности 
пенсий до 2,5 ПМ не соответству-
ет ожиданиям людей и тому, что 
мы называем достойной жизнью. 
Обостренное внимание населения 
вызывает проблема увеличения 
пенсионного возраста. Предла-
гаемое повышение продолжитель-
ности страхового стража до 35 лет 
является скрытым механизмом 
увеличения возраста выхода на 
пенсию и противоречит Рекомен-
дациям МОТ (до 30 лет). 

Новая пенсионная формула 
непрозрачна и не понимаема даже 
специалистами. Предлагаемая 
новация – замена рублевых обяза-
тельств государства перед будущи-
ми пенсионерами на обязательства 
в абстрактных коэффициентах 
напоминает систему трудодней 
в СССР и не обеспечивает га-
рантированной реализации на-
копленных пенсионных прав, так 
как денежный эквивалент этих 
коэффициентов будет зависеть от 
состояния экономики, бюджета, 
политики Минфина, а не законо-
дательных норм.

– Что же делать?
– С учетом сложившейся си-

туации видится необходимым 
предусмотреть меры, направ-
ленные на повышение качества 
жизни пенсионеров, связанные с 
макроэкономикой Татарстана, и 
регулируемые на уровне нашей 
республики. Прежде всего, это 
касается реформы заработной 
платы, формирования среднего 
класса, о чем сказано ранее. От-
дельно необходимо отметить, что 
значительное влияние на форми-
рование пенсионных прав имеет 
теневой рынок труда и скрытая 
заработная плата. На сегодняшний 
день это касается около 400 тысяч 
татарстанцев, работающих без 
оформления трудовых отношений 
на сером рынке труда, а также 
получающих заработную плату в 
конвертах.

Значимость этих показателей 
велика. Например, в 2010 году по 
данным Росстата скрытая зара-
ботная плата в России составляла 
почти 55% в соотношении с фон-
дом оплаты труда. А доля скрытой 
оплаты труда в валовом внутрен-
нем продукте – чуть более 14%. 
Колоссальный резерв! При этом 
начисление взносов на скрытую 
оплату труда в масштабах России 
принесло бы в бюджет Пенсионно-
го фонда свыше 1,4 трлн. руб., что 
позволило бы в два раза увеличить 
индексацию всех видов пенсий, а 
также выполнить в полном объеме 
пенсионные обязательства.

На наш взгляд, задачи роста 

занятости, повышения оплаты 
труда и легитимности отношений 
на рынке труда – это те важнейшие 
макроэкономические условия для 
формирования стабильной пенси-
онной системы, и решать их надо 
на законодательном уровне.

В целях повышения доходов 
пенсионеров необходимо активно 
развивать институты негосудар-
ственного пенсионного обеспе-
чения. И начало заложено. В 
настоящее время негосударствен-
ным пенсионным обеспечением в 
реальном секторе экономики Та-
тарстана охвачено более 21 тысячи 
человек, получающих среднюю 
доплату к пенсии в размере 1000 
рублей. Более 10 тысяч работни-
ков бюджетной сферы в течение 
7 лет получают дополнительную 
пенсию в рамках бюджетного фи-
нансирования.

Кроме того, эти проблемы, 
несомненно, требуют своего ре-
шения через систему социального 
партнерства, что эффективно 
реализуется в нашей республике 
уже более 20 лет. Мы настроены 
на дальнейшее развитие сотруд-
ничества с нашими социальными 
партнерами – правительством и 
работодателями, для достижения 
объединяющей нас цели – жить 
в динамично развивающейся и 
экономически устойчивой респу-
блике, республике социальной 
стабильности.

беседовал 
артем барабанов,

фото автора
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на основе 
взаимопонимания 

К юбилею ОАО «Татойлгаз» 
и его профсоюзной организации

во имя экологии

У ОАО «Татойлгаз» история 
особая. Как первое совместное пред-
приятие с участием иностранного 
капитала в нефтяной промышлен-
ности СССР, компания (тогда СП 
«Татойлгаз») была создана в начале 
1989 года. Совместное предприятие 
создали для решения экологических 
проблем в области утилизации 
нефтяных шламов – привлечения 
иностранных инвестиций и совре-
менных западных технологий для 
переработки нефтешламов, а также 
для разработки и эксплуатации 
месторождений с трудноизвлекае-
мыми запасами нефти.

Для обеспечения целенаправ-
ленного снижения объемов нефте-
содержащих отходов, эффективной 
и бесперебойной работы объектов 
их переработки ОАО «Татойлгаз» 
совместно с ОАО «Татнефть» раз-
работало программу и комплекс 
мероприятий, направленных на цен-
трализованный сбор и переработку 
имеющихся и вновь образующихся 
нефтеотходов. При переработке 
нефтешламов извлекается значи-
тельное количество нефти, которая 
после промысловой подготовки 
является товарной продукцией.

Велика роль компании в освоении 
новой техники, новых технологий в 
разработке нефтегазовых месторож-
дений. В 1991-1994 годы «Татойл-
газом» совместно с «Halliburton-
services» и «Eastman-Christensen» 
впервые в Республике Татарстан 
произведены на месторождениях 
ОАО «Татнефть» операции по бу-
рению горизонтальных скважин. В 
настоящее время ОАО «Татойлгаз» 
ведет разработку и эксплуатацию 
трех собственных лицензионных 
нефтяных месторождений, которые 
характеризуются сложным геологи-
ческим строением. При разработке 
этих месторождений впервые в 
России были успешно внедрены 
высокоэффективные многофазные 
технологии при транспортировке 
нефти, газа и воды и винтовые 
штанговые насосы с верхним при-
водом для добычи высоковязкой 

нефти и закачки воды в пласт с 
целью поддержания пластового 
давления, одновременно раздельная 
эксплуатация одновременной до-
бычи нефти и закачки воды в пласт. 
Для рационального использования 
попутного нефтяного газа с со-
держанием сероводорода внедрены 
микрогазотурбинные установки 
(МГТУ) мощностью 1 МВт для вы-
работки электроэнергии и тепла для 
собственных нужд.

Успех и высокая эффективность 
деятельности предприятия обе-
спечивается дружным и сплочен-
ным коллективом. Персонал пред-
приятия способен решать не только 
чисто техническую сторону задач, 
но и осуществлять научную и инже-
нерную проработку проблем. ОАО 
«Татойлгаз» перенимает опыт и до-
стижения инофирм, успешно сотруд-
ничает с отечественными научно-
исследовательскими, проектно-
конструкторскими производствен-
ными компаниями, что позволяет 
предприятию успешно развиваться 
в современных условиях.

С 1989 года по сегодняшний день 
компанией «Татойлгаз» за счет всех 
видов деятельности добыто более 7 
миллионов тонн нефти, в том числе 
из собственных месторождений - 5 
млн.тонн. Среди 33-х малых нефтя-
ных компаний республики ОАО 
«Татойлгаз» занимает 9-е место по 
уровню добычи нефти, является 
крупным налогоплательщиком, обе-
спечивающим стабильно высокие 
поступления в бюджеты всех уров-
ней. Согласно программе развития 
топливно-энергетического комплекса 
Республики Татарстан на 2005-2020 
годы компания достигнет объёма 
пиковой добычи на уровне полмил-
лиона тонн нефти в 2016 году.

работодатель и профсоюз: 
в одной связке

Профсоюзный комитет ОАО 
«Татойлгаз» был образован в ноябре 
1991 года. Численность работающих 
к тому времени насчитывала 76 
человек, все они были членами про-
фсоюза (охват профсоюзом за все 

годы существования «Татойлгаза» 
составляет 100 процентов). Сегод-
ня в материнской компании ОАО 
«Татойлгаз» работают 146 человек. 
Кроме них, на профсоюзном учете 
также состоят 56 пенсионеров.

Пиковая численность коллектива 
была 600 человек. При проведении 
реструктуризации и передачи не-
профильных услуг аутсорсинговым 
предприятиям ни один человек не 
был потерян, принимались все меры 
для обеспечения первоочередного 
трудоустройства работников во 
вновь создаваемых предприятиях.

С момента создания профоргани-
зации в разные годы профком воз-
главляли оператор технологической 
установки Б.М.Воронин, начальник 
ЦИТС Н.З.Закиров, начальник 
БПО, затем заместитель начальника 
ЦИТС Х.Г.Вафин.

В 2011 году председателем про-
фкома избран начальник ЦИТС 
Наиль Асрарович Мустафин. Он 
в 1975 году окончил МИНХ и ГП 
в г.Москве. В 1986 году окончил 
Университет марксизма-ленинизма, 
получил высшее политическое обра-
зование. В 1992 году прошел курсы 
немецкой академии менеджмента в г. 
Цели. Работает начальником ЦИТС 
с 15 августа 2000 года по настоящее 
время. До этого имел опыт профсо-
юзной работы, в 1986-1994 годы 
работал освобожденным председа-
телем профкома в Альметьевском 
управлении буровых работ.

Структура профсоюзной орга-
низации состоит из трех цеховых 
профкомов: они созданы в двух де-
партаментах по добыче нефти и газа 
и аппарате управления. Работают 
5 профгрупп, 7 уполномоченных 
по охране труда. Профсоюзный 
комитет компании состоит из 5 
человек. При нем созданы комис-
сии по социально-экономической 
защите, организационно-массовой 
работе, жилищно-бытовой работе, 
культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работе, по работе 
с ветеранами, с молодежью, а также 
ревизионная комиссия.

Финансовую деятельность про-
фкома осуществляет казначей про-

фкома Г.И. Фаюршина. У неё широ-
кий круг обязанностей: выполнение 
работы по ведению учета денежных 
средств, отражение на счетах опе-
раций, связанных с движением де-
нежных средств; контроль движения 
денежных средств на банковских 
счетах предприятия, оформление пу-
тёвок в детские оздоровительные ла-
геря и в санатории-профилактории, 
заключение договоров и контроль 
за их своевременным исполнением, 
оформление годовых отчётов по ис-
полнению бюджета и формирование 
бюджета на текущий год и т.д.

Приоритетные направления в де-
ятельности профкома – социальная 
защита всех категорий работников, 
развитие и укрепление социально-
го партнерства, освоение форм и 
методов деятельности профкома в 
условиях рыночной экономики, кон-
структивный диалог, достижение 
компромисса по актуальным про-
блемам социально-экономического 
развития компании, решение во-
просов социальной справедливости, 
создание нормальных условий для 
работы и жизни. Общими усилиями 
здесь добиваются реального улучше-
ния уровня жизни людей, решения 
вопросов сохранения рабочих мест.

Традиционно на высоком уров-
не стоит контроль над состоянием 
охраны труда, содействие произ-
водственным коллективам в выпол-
нении производственных планов. 
То, что компания на протяжении 16 
лет работает без несчастных случаев 
и профзаболеваний, здесь по праву 
считают одним из самых значимых 
достижений. Предприятие внесено 
в реестр работодателей, гарантиро-
ванно соблюдающих трудовые права 
работников в рамках проекта «Де-
кларирование деятельности пред-
приятий по реализации трудовых 
прав работников», и Государствен-
ной инспекцией труда в Республике 
Татарстан ОАО «Татойлгаз» выдан 
Сертификат доверия работодателю 
за №000047.

Серьезное внимание уделяется 
также привлечению молодых работ-
ников к профсоюзной работе, совер-
шенствованию методов работы про-
фкома на основе передового опыта 
профсоюзной организации «Татнеф-
ти» – одной из самых крупнейших и 
опытных профсоюзных организаций 
нашей республики. Необходимо 
отметить и самые тесные и плодот-
ворные связи с профорганизацией 
«Татнефти»: «Татойлгаз» находится 
на ее профсоюзном обслуживании, 
а руководители профкома ОАО 
«Татнефть» республики оказывают 
методическую помощь.

Эффективная работа профсоюз-
ной организации «Татойлгаза» при-
знавалась лучшей в своей подгруппе 
в 2000, 2003, 2005, 2008, 2011, 2013 
годах по итогам конкурса «Лучшая 
профсоюзная организация ОАО 
«Татнефть». Думается, это самая 
объективная оценка эффективной 
работы дружного тандема – про-
фсоюза и администрации компании 
«Татойлгаз».

На решение социальных про-
грамм работодателем ежегодно вы-
деляется 1,5-2 млн. рублей. Большое 
внимание уделяется организации 
отдыха работников и их детей, 
физкультурно-спортивной работе, 
работе с молодежью. На приобре-
тение путевок в детские оздорови-
тельные лагеря для детей компанией 
ежегодно направляются денежные 
средства в объеме более полумил-
лиона рублей.

В среднем ежегодно на санаторно-
курортное лечение для работников 
выделяется 17 путёвок (в том числе 
по две путёвки «Мать и дитя») и 15 
путёвок в детские оздоровительные 
лагеря. Предусматриваются также 
гарантии для молодых работников 

компании: около 300 тыс руб. – 
беспроцентные ссуды для покупки 
предметов первой необходимости 
и 1 млн. руб. для приобретения жи-
лья в системе социальной ипотеки 
Республики Татарстан.

«Татойлгаз» – это, в первую 
очередь, прекрасный коллектив 
единомышленников, каждый из 
которых дорожит и добрым име-
нем компании, и своим именем 
как профессионала и специалиста. 
И одновременно – это близкая по 
духу общность людей: большая и 
дружная, объединенная заботами, 
радостями и достижениями. Одним 
словом – семья, во всяком случае, 
такое определение своей компании 
дают многие ее сотрудники.

В создание подобного доброжела-
тельного и здорового микроклимата 
в равной мере свою достойную лепту 
внесли и администрация компании, 
и ее профсоюзный комитет. Ибо все 
это не создается само собой, за всем 
этим стоит идея социального пар-
тнерства, совместной и интересной 
работы руководства компании и 
профкома по созданию достойных 
человека трудовых и социально-
бытовых условий. Работа эта всегда 
зиждется на взаимопонимании, 
уважении друг к другу, и на одном 
едином осознании важности роли и 
места трудового человека в произ-
водственном процессе.

председатель профкома оао 
«Татойлгаз» наиль Мустафин 
такое сотрудничество ставит во 
главу угла:

– Администрация компании и 
профсоюзная организация всегда 
работают в одной связке, мы всегда 
находим общий язык по всем вопро-
сам. Существенной поддержкой в 
работе нашей организации является 
то, что руководство «Татойлгаза» 
всегда находит средства для реше-
ния нужд людей. Коллектив компа-
нии смотрит уверенно в завтрашний 
день. Во многом гарантией этого 
является наша совместная работа 
по реализации положений коллек-
тивного договора. Неоднократно на 
конкурсах коллективных договоров 
Нефтегазстройпрофсоюза России и 
профкома ОАО «Татнефть» отмечал-
ся высокий уровень корпоративных 
социальных гарантий в коллектив-
ном договоре ОАО «Татойлгаз».

Профсоюзный комитет придает 
большое значение проведению на 
высоком уровне таких важнейших 
мероприятий в жизни коллектива, 
как конференции трудового кол-
лектива, праздники 1 Мая, День 
Победы, дню пожилых людей, 8 
марта, новогодние утренники и 
вечера, День работника нефтяной 
и газовой промышленности с при-
глашением ветеранов, пенсионеров 
предприятия.

Профсоюзные лидеры разных 
лет, прекрасные специалисты, насто-
ящие профессионалы своего дела, 
увлеченно работающие на производ-
стве, на важном участке работы, тем 
не менее, находили и время, и силы 
для профсоюзной деятельности. Это 
– инициативные люди с активной 
гражданской позицией, с особой 
ответственностью и пониманием, 
что им доверено – руководством и 
коллективом, их коллегами – реше-
ние многих жизненных вопросов. И 
они это доверие оправдали.

Не будет преувеличением ска-
зать, что работодатель и профсоюз-
ный комитет в равной мере, в одной 
связке осуществляют нелегкую, 
но благородную задачу – защиту 
законных прав и жизненных ин-
тересов людей труда. И в равной 
мере заслужили высокое доверие 
персонала.

ирек бадретдинов
на фото: во время подписания 

колдоговора на оао “Татойлгаз”
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Профсоюзы Татарстана:
памятные даты 2014 года

январь

105 лет со времени работы в 1909 году I Всероссийского съезда 
фабрично-заводских врачей. В работе съезда принимали участие деле-
гаты из 8 городов страны.

95 лет со времени проведения в 1919 году I Всероссийского съезда 
профсоюза строительных рабочих.

5 января 95 лет со времени проведения в 1919 году общего организа-
ционного собрания рабочих и служащих крупных лечебных учреждений 
Казани. Принят Устав союза. Союз стал называться «Всемедикосан-
труд».

10 января 80 лет со дня рождения в 1934 году Абдулкадырова А.К., 
председателя обкома профсоюза работников сельского хозяйства, реско-
ма профсоюза работников агропромышленного комплекса в 1981-1997 
гг., секретаря Татоблсовпрофа, «Заслуженного работника сельского 
хозяйства Республики Татарстан».

12-19 января 95 лет со времени проведения в 1919 году I съезда про-
фсоюза пищевой промышленности.

13 января 95 лет со времени проведения в 1919 году в Казани объеди-
нённого собрания организационной комиссии и правления союза транс-
портных рабочих и служащих. Принят Устав профсоюза.

15 января 95 лет со времени создания в 1919 году Казанского отдела 
(позднее обком ) профсоюза «Всемедикосантруд».

17 января 55 лет со времени принятия в 1959 году постановления 
ВЦСПС о создании Всесоюзного общества изобретателей и рациона-
лизаторов (ВОИР).

17 января 75 лет со дня рождения в 1939 году Лёвиной Т.В., секретаря 
обкома профсоюза работников оборонной промышленности в 1977– 1988 
гг. Организатора ЦК профсоюза работников оборонной промышленности 
по Татарской, Марийской и Чувашской АССР в 1988-1992 гг., зам. пред-
седателя рескома профсоюза работников оборонной промышленности 
в 1992-2010 гг. Директора фонда социального страхования работников 
оборонной промышленности в 1991-1994 гг.

26 января 95 лет со времени создания в 1919 году в Казанской губер-
нии комитета служащих и рабочих народной связи.

26 января 85 лет со дня рождения в 1929 году Нуриазданова К.Р., 
председателя обкома профсоюза рабочих электростанций и электротех-
нической промышленности в 1970-1971 гг., бывшего секретаря обкома 
профсоюза.

28 января 115 лет со дня рождения в 1899 году Павла Аксёнова, 
председателя Татарского совета профсоюзов (Татпрофсовета) в 
1930–1935 годах.

февраль

95 лет со времени принятия в 1919 году Положения ВЦСПС « О по-
стоянных комиссиях по охране труда при профсоюзах».

95 лет со времени проведения в 1919 году I съезда профсоюза же-
лезнодорожников.

65 лет со времени начала работы в 1949 году Татарского обкома про-
фсоюза работников нефтяной промышленности.

10 февраля 95 лет со дня рождения в 1919 году Огребы АЕ., пред-
седателя обкома профсоюза работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений в 1971-1979 гг., участника Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

15 февраля 100 лет со дня рождения в 1914 году Борботько Е.И., 
председателя обкома профсоюза работников госучреждений в 1947-1948 
гг., секретаря Татоблсовпрофа в 1948 -1962 гг.

18 февраля 15 лет со времени принятия в 1999 году Государственным 
Советом РТ инициированного профсоюзами Закона РТ «О социальном 
партнёрстве».

22 февраля 75 лет со дня рождения в 1939 году Снурницына В. И., 
секретаря Татоблсовпрофа, зам. председателя ФПРТ в 1984-1998 гг.

Март

95 лет со времени организации в 1919 году Казанской губернии союза 
работников просвещения и социалистической культуры.

95 лет со времени проведения в 1919 году I Всероссийского съезда 
профсоюза «Всемедикосантруд».

60 лет со времени отправления в 1954 году в районы Алтая и Ка-
захстана первых эшелонов молодёжи ТАССР на освоение целинных и 
залежных земель.

65 лет со времени проведения в 1949 году I съезда, объединившего в 
единый профсоюз всех медицинских работников страны и утвердившего 
название профсоюза – профсоюз медицинских работников.

8 марта 110 лет со дня рождения в 1904 году Курочкина В.Ф., предсе-
дателя обкома профсоюза связи в 1946 – 1948 гг., участника Гражданской 
и Великой Отечественной войн.

19 марта 15 лет со времени проведения в 1999 году учредительного 
собрания Бугульминской Федерации профсоюзов.

19 марта 70 лет со дня рождения Сабирова Н.М., бывшего председа-
теля рескома профсоюза работников агропромышленного комплекса.

23 марта 120 лет со дня рождения Орлова Д.А., секретаря Татарского 
совета профсоюзов (Татпрофсовета) в 1921 г.

26 марта 95 лет со времени образования в 1919 году Академии труда 
и социально-трудовых отношений.

подготовила ольга Мокейчева,
директор музея истории федерации профсоюзов 

республики Татарстан

крепкие корни 
бочкаревых

К 70-летию нефти Татарстана

в коллективе нГду «альметьевнефть» трудовую 
эстафету старшее поколение передает молодым, а 
те – своим детям. Это семейная традиция многих не-
фтяников. сегодня в коллективе работают более 300 
семейных трудовых династий. одна из них – семья 
бочкаревых. у супругов василия осиповича и анны 
ивановны, стоявших у истоков разведочного бурения, 
в 1943 году родился сын анатолий. продолжатель ди-
настии, анатолий васильевич имеет за плечами более 
50 лет трудового стажа. в народе говорят, что дерево 
сильно своими корнями, а человек – родословной.

василий осипович

Василий Бочкарев был не только 
исполнительным тружеником, но и 
романтиком в душе. Когда до него 
дошла весть о начале разведочного 
бурения в Шугурах, то его потянуло 
к новым нефтяным районам. И в 
одночасье прибыл в Шугуровскую 
битумную партию.

С началом войны его сверстники 
один за другим уходили на фронт. А 
ему в военкомате отказывали. Объ-
яснили четко, что нефть ценится на 
вес золота, она нужна для фронта. 
Смирился. Остался в нефтеразведке. 
Трудился от зари до зари рабочим, 
слесарем, машинистом, буровым 
мастером.

Новый этап трудовой деятель-
ности Василия Осиповича начал-
ся в 1948 году – в год открытия 
Ромашкинского месторождения. 
Определили его помощником опе-
ратора по добыче нефти в участок 
Ромашкинского нефтепромысла. 
На его глазах произошло важное 
событие – бурение легендарной 
скважины № 1 возле деревни Старое 
Суркино и скважины № 2 у села 
Миннибаево.

из воспоминаний василия боч-
карёва:

– Скважины бурились с боль-
шими трудностями, а вводить их в 
работу было еще сложней и потому, 
что все было в новинку. Надолго за-
помнилась вторая скважина. Много 
сюрпризов преподнесла она нефтяни-
кам. Ведь опыта работы оператором 
за плечами тогда вовсе не было.

Постепенно увеличились темпы 
буровых бригад, да и число скважин 
тоже. В это время прибыли молодые 
специалисты. Имея за плечами 
багаж теоретических знаний, они 
обучали практиков управлять про-

изводством, осваивать технику и 
технологию добычи нефти.

О механизации труда не было и 
речи. Бездорожье, отсутствие связи, 
нехватка транспорта, материалов 
– все это создавало огромные труд-
ности. И трудился он, не жалея сил 
до 3 января 1984 года. За заслуги в 
нефтедобыче В. Бочкарев занесен 
в Книгу почета НГДУ «Альме-
тьевнефть». По заслугам ему были 
вручены многочисленные почетные 
грамоты, медали, орден Трудового 
Красного Знамени. К сожалению, 
сегодня нет его с нами. Но его дело 
продолжают дети. В частности, сын 
Анатолий.

ровесник 
татарстанской нефти

Он еще мальчишкой любил 
ходить с отцом в обход скважин. 
А потом сам встал рядом с отцом 
на трудовую вахту. Шел тогда 1965 
год. Отец с сыном Анатолием об-
служивали не одну, как раньше, уже 
10 скважин. Отличались объекты 
нефтедобычи Бочкаревых образ-
цовой культурой. Обход старшего 
оператора Бочкарева ставили в 
пример другим. Ведь отец и сын 
регулярно добивалась выполнения 
суточной нормы добычи нефти. Весь 
круг интересов их и помыслов был 
один – ритмичность в добыче неф-
ти, забота о скважинах и о порядке 
вокруг них.

Так бы шли их трудовые будни… 
Если бы в знойный летний день не 
заглянул к ним в культбудку сам 
заведующий нефтепромыслом № 2 
Геннадий Рябов. Поблагодарив за 
добросовестный труд, предложил 
Анатолию взять отстающих ребят 
под свое крыло. В коллективе со-
стоялось комсомольское собрание, 

на котором молодые нефтяники еди-
ногласно избрали Анатолия своим 
вожаком. Оживилась на промысле 
молодежная работа, создавались 
комсомольско-молодежные коллек-
тивы, где в комплексе решались все 
производственные вопросы. Движу-
щей силой стали организованность 
и дисциплина. Вслед за Анатолием 
пришли работать на промысел и дру-
гие дети Бочкаревых. Сестры Мария 
и Нина освоили дело пробоотбор-
щика, а брат Саша был назначен в 
управлении методистом по спорту. 
Сегодня в рядах нефтедобытчиков 
четвертого промысла трудится дочь 
Анатолия Васильевича Светлана.

Получив в Москве диплом гор-
ного инженера, Анатолий вернулся 
в родной коллектив, чтобы занять 
свое место в трудовой семье нефте-
промысла № 2. Вначале трудился 
инженером-технологом, затем – 
старшим инженером. Коллектив 
участка под его руководством обслу-
живал более 100 скважин.

Крутой перелом в его жизни 
произошел, когда началась актив-
ная разработка верхних горизон-
тов – добыча сернистой нефти. С 
трудом подготовщики ЦКППН-2 
осваивали новое дело. Участок ра-
боты считался самым сложным и 
взрывоопасным, поэтому от людей 
требовалось строгое соблюдение 
всех инструкций по охране труда. 
Руководство решило укрепить кол-
лектив подготовленными кадрами. 
Выбор пал на молодого специалиста 
и активного общественника Ана-
толия Бочкарева. С его помощью 
были реконструированы узлы под-
готовки высокосернистой нефти, 
усовершенствована технология, 
улучшена организация труда. Тру-
дился начальником узла подготовки 
высокосернистой нефти ЦКППН-2, 
заместителем начальника этого цеха. 
На всех участках производства, как 
и отец, проявлял на деле личную от-
ветственность и исполнительность. 
Впервые в истории «Татнефти» 
подготовщики этого узла под руко-
водством А. Бочкарева перешли на 
закрытую безрезервуарную систему 
подготовки высокосернистой нефти. 
При его непосредственном участии 
были введены в эксплуатацию печи 
ПТБ-10, горизонтальные электро-
дегидраторы. Путем внедрения 
разработанных технических нов-
шеств коллектив, руководимый им, 
добивался снижения загазованности 
на участке производства, улучшения 
качества сдаваемой продукции. За 
активное участие в техническом 
творчестве через Бочкарёва при-
знали лучшим молодым рациона-
лизатором «Татнефти».

Осенью 1985 года нефтяники 
управления избрали его председате-
лем профсоюзного комитета НГДУ. 
И не ошиблись. Ведь он в течение 
20 лет с присущей ему энергией и 
упорством занимался вопросами со-
циальной защиты, находясь в гуще 
производственной и общественной 
жизни коллектива. С 1986 года как 
активный общественный деятель 
Анатолий Васильевич избирался в 
состав Совета Федерации профсою-
зов Республики Татарстан. А с 2010 
года Анатолий Бочкарёв возглавляет 
ветеранскую организацию НГДУ.

Примечательно то, что А. Бочка-
рев родился в день знаменательного 
события – когда была пробурена 
первая скважина в Шугурах, ко-
торая известила всему миру о на-
чале разработки нефти Татарстана. 
И каждый раз, при обращении к 
истории становления нефти, воз-
никает щемящее чувство родства с 
первопроходцами, с которыми нас, 
как и семью Бочкаревых, скрепляют 
крепкие корни.

луиза подъячева,
ветеран труда нГду 

«альметьевнефть»
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построили себя на форуме 
«формула PR 2013»

недавно в городе-герое волгограде на базе 
спортивно-оздоровительного комплекса «Марафон» 
волгоградского Государственного социального педа-
гогического университета прошел VI Зимний форум 
по связям с общественностью «формула PR», в ко-
тором приняла участие делегация казани, состоящая 
из двух представителей Технологического и одного 
представителя федерального университета.

На протяжении трех дней участ-
ники, члены профсоюзных орга-
низаций с 5 федеральных округов, 
активно принимали участие в об-
суждении острых вопросов, постав-
ленных Студенческим координаци-
онным советом, по информационной 
работе в первичных профсоюзных 
организациях.

Бурное обсуждение началось уже 
на первой дискуссионной площадке 
форума «PR в образовательном 
учреждении», где Татьяна Волчан-
ская, заместитель председателя 
профкома ВГСПУ, рассказала о 
способах освещения студентов 
в своем вузе, а представители от 
каждой профсоюзной организации 
поделились своим опытом в данном 
вопросе и высказали свое мнение по 
улучшению работы информирова-
ния студентов.

Рабочая площадка «Система 
информационной работы Студен-
ческого координационного совета» 
также дала возможность участникам 
проявить себя. Так, Илья Юрьевич 
Дробязко, председатель СКС Юж-
ного Федерального Округа, предсе-
датель профкома ВГСПУ, рассказав 
обо всех плюсах и минусах работы 

информирования деятельности 
Студенческого координационного 
совета, вышел с предложением о 
принятии общего решения, которое 
бы взаимосвязь между СКС и про-
фсоюзными организациями всех 
вузов сделало эффективной.

Следующей рабочей площадкой 
стала «Работа с PR-документами: 
виды, приемы, технологии» с Ири-
ной Маркарян, руководителем 
пресс-центра газеты «Комсомоль-
ская правда» в городе Волгоград, 
которая рассказала о том, как стать 
интересным для журналистов, как 
правильно писать пресс– релиз, 
как использовать социальные сети 
для рассылок и многое другое, что 
каждый взял себе на заметку. Свои-
ми знаниями и богатым жизненным 
опытом она заинтересовала всех 
участников форума, и по заверше-
нию ее выступления многие стре-
мительно шли к ней, чтобы успеть 
задать свои вопросы и услышать 
ценные советы от эксперта.

Помимо дискуссионных и рабо-
чих площадок для участников были 
проведены полезные мастер-классы 
и лекции. Одним из интересных 
гостей стала Наталья Емельянен-

кова, PR-менеджер, теле– и радио-
ведущая, профессиональная модель, 
которая провела МК «Ораторское 
искусство» и «Основы самопрезен-
тации». Наталья раскрыла для участ-
ников секреты первого впечатления 
о человеке, объяснила в процентном 
соотношении как оно формируется, 
и какие факторы влияют на него, а 
также подробно рассказала об этике 
личности и характера, акцентируя 
внимания на их взаимосвязь. Ею 
было приведено много примеров 
из жизни, касающихся публичного 
выступления, которые позволяли 
участникам проанализировать и 
сделать свои собственные выводы, 
например как минусы превратить в 
плюсы. Немаловажным и является 
разминка перед выступлением, 
поэтому вместе с Натальей участни-
ки проделали упражнения, которые 
помогают бороться с волнением и 
восстановить правильное дыхание, 
а также упражнения для развития 
артикуляционного аппарата.

Не менее интересными стало 
выступление Сергея Стукалова, 
официального представителя Жи-
вого Журнала в Волгоградской 
области, прочитавшего лекцию 
«Социальные сети – инструмент 
нового поколения», который по-
мимо истории создания и развития 
социальных сетей рассказал исто-
рию Живого Журнала и поделился 
своими знаниями о деятельности 
блогеров. А Александр Шершуков, 
главный редактор газеты «Солидар-
ность» поделился своими знаниями 
о профсоюзной деятельности и их 
моделях и объяснил, что представ-

ляет собой «желтый» профсоюз, его 
плюсы и минусы.

Однако программа форума вклю-
чала не только лекции, мастер-
классы и рабочие площадки, но и 
игры, творческие вечера. Напри-
мер, была проведена деловая игра 
«Дебаты», жюри которого, стали 
Олеся Гончарук – член Федераль-
ного Координационного совета 
«Ассоциации молодых учителей 
России», Наталья Рухлина – пред-
седатель Молодежного парламента 
Волгоградской области и Марина 
Корнихина – руководитель про-
екта «Школа подготовки женщин-
политиков». Восемь участников 
игры, дискуссируя на предложенные 
организаторами темы, должны были 
убедить и членов жюри и участников 
форума, что их позиция является 
верной. В своей позиции одни ис-
пользовали статистику, другие – 
факты и жизненный опыт, но всего 

лишь трое, стали победителями и 
получили дипломы I, II, и III степе-
ни, а остальные пять участников по-
лучили ценные советы и замечания 
от компетентного жюри.

Пройдя всю образовательную 
программу, выполнив все домашние 
задания форума, каждый участник 
получил сертификат на торжествен-
ном закрытии «Формула PR», на 
котором были подведены все итоги 
форума, сформулированы принятые 
решения и озвучены задачи профсо-
юзных организаций по ее информа-
ционной работе. Илья Юрьевич и 
Татьяна Волчанская выразили слова 
благодарности принявшим участие 
в форуме и организаторам самого 
форума. И на этой приятной теплой 
ноте VI Зимний форум по связям с 
общественностью «Формула PR» 
объявлен закрытым!

карина хабибуллина, 
пресс-центр профкома книТу

новый год – повод быть счастливым

Зима стала полноправной хозяйкой: 
замела снегом улицы, нарисовала 
узоры на окнах... хочется в выходной 
день сесть на сани и скатиться с горы, 
насладиться красотой зимней приро-
ды, подышать морозным воздухом, 

который пахнет новым годом! Такая 
возможность в эти немного волшеб-
ные декабрьские дни выпала детям 
с ограниченными возможностями, 
чьи родители являются работниками 
нГду «лениногорскнефть». 

Профсоюзным комитетом управления 
был организован традиционный заезд, на 
этот раз на базу отдыха «Юбилейный». 
Здесь детишки с мамами, папами, брати-
ками и сестричками прекрасно провели 
время с пользой для здоровья. Накануне 
злилась Зимушка-зима, лютовала, ве-
тром, снегом и морозом запугивала. А тут, 
словно, поутихла, приняла гостей в своё 
царство. Отдыхающие разместились в 
уютных комнатах и начался насыщенный 
событиями день.

Спортивные соревнования, совершен-
но точно, заставили столбик термометра 
подняться вверх. От азарта, радости, 
переживаний и желания победить стало 
жарко. Особый интерес вызвал у всех 
аттракцион «Силомер». Испытать себя 
спешили и дети, и взрослые. А после обе-
да и просмотра мультфильмов настало 
время для творческого часа. Задача была 
поставлена не из лёгких – написать по-
слание Дедушке Морозу. Разместившись 
в столовой, ребята творили, не замечая 
ничего вокруг, но вдруг в зале появилась 
самая настоящая Снегурочка. Чудеса да 
и только! А как иначе, ведь письма надо 
непременно передать! И Снегурочка обе-
щала во что бы то ни стало выполнить эту 
ответственную миссию.

Вот уж где было веселье! С заводилами-
индейцами, появившимися вслед за 
внучкой Деда Мороза, ребята резвились, 
танцевали, участвовали в конкурсах. И 
всё это действо прервало появление сумас-
шедших учёных, которые ставили опыты 
и демонстрировали зрителям настоящие 
чудеса: готовили нетающий снег, краси-
ли цветы, делали газировку и северное 
сияние. Каждый желающий мог потрогать, 
понюхать всё сотворённое, а напоследок 
– самостоятельно сотворить чудо – из-
готовить своеобразную гирлянду и взять 
её на память. Химиков провожали много-
численными вопросами, с изумлением и 
радостью в глазах. А впереди у ребят был 
ужин и ещё одно сказочное действо – им 
предстояло запускать в небо воздушные 
фонарики, загадав самое заветное желание, 
потом счастливыми и довольными разой-
тись по комнатам, забраться под тёплые 
одеяла и увидеть добрые, яркие сны.

Эта встреча обязательно повторится 
через год. Ребята так же будут резвиться 
и смеяться во весь голос. И пусть у них и, 
конечно, у их родителей будет как можно 
больше поводов для того, чтобы быть 
счастливыми.

юлия яковлева,
фото сергея Трусова


