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новоЕ слово
встреча с президентом 
татарстана

В преддверии принятия проекта бюджета Республики Татарстан на 
2012-2014 годы, 10 октября состоялась рабочая встреча президента Ре-
спублики Татарстан Рустама Минниханова и председателя Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан Татьяны Водопьяновой. На встрече 
обсуждался ряд вопросов. В частности речь шла о предложении про-
фсоюзной стороны по установлению размера минимальной заработной 
платы в РТ на уровне прожиточного минимума для трудоспособного 
населения; поэтапном переходе на новые условия оплаты труда работ-
ников здравоохранения, культуры и социальной защиты; о сложившейся 
ситуации в области охраны труда в республике; об итогах детской 
оздоровительной кампании 2011 года. По итогам встречи президентом 
Татарстана были даны поручения соответствующим ведомствам про-
работать предложения, поступившие со стороны профсоюзов.

путин не сократит 
социальные расходы

Премьер-министр Владимир Путин на заседании Консультативного 
совета по иностранным инвестициям заявил, что расходы на социальную 
сферу нельзя снижать, так как граждане России должны быть уверены в за-
втрашнем дне. «Население, граждане России должны чувствовать на себе…, 
что в стране что-то меняется и меняется к лучшему!» – заявил премьер. В 
противном случае, отметил Путин, может возникнуть ситуация, которая 
происходит сейчас в ряде стран с развитой экономикой. «Когда сотни тысяч 
граждан выходят на улицу и требуют то, что правительство этих стран ис-
полнить не может», – пояснил премьер. «Мы, безусловно, будем выполнять 
все свои социальные обязательства перед гражданами», – еще раз заверил 
Владимир Путин. Кроме того, он подтвердил иностранным коммерсантам, 
что Россия не будет менять экономические ориентиры.

учителя выиграли 
процесс против нсот

Успехом закончился судебный процесс для трех педагогов школы 
№74 Воронежа против новой системы оплаты труда (НСОТ). Учителя 
считали, что из-за НСОТ им на протяжении трех с половиной лет недо-
плачивалась зарплата, суд Железнодорожного района Воронежа согла-
сился с их доводами и решил взыскать в их пользу в общей сложности 
около 1,3 млн. рублей. Cудебное решение имеет абсолютную логическую 
законченность, оно четко указывает, что воронежские власти должны 
расплатиться с учителями в кратчайшие сроки. В решении сказано: не 
хватит денег, чтобы расплатиться, у школы – они взыскиваются с фин-
службы администрации Воронежа; будет недоставать там – они будут 
истребованы из бюджета области.

изменится порядок обучения 
по охране труда

Минздравсоцразвития представило проект приказа утверждающего 
порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда. Текст проекта приказа размещен на сайте ведомства. Документ 
устанавливает обязательные требования к проведению обучения по охра-
не труда и проверки знаний требований охраны труда. Обучение по охране 
труда и проверка знаний требований охраны труда всех работников, в том 
числе руководителей организаций, а также работодателей осуществля-
ются в целях повышения уровня их профессиональных компетенций в 
области охраны труда, необходимых для снижения профессионального 
риска, безопасного выполнения трудовых функций, сокращения произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Гастарбайтеры увозят из 
россии миллиарды долларов

Только во втором квартале 2011 года из России в Таджикистан по-
средством систем денежных переводов отправлено $742 млн. долларов 
США, сообщает Центробанк России. Согласно данным ЦБ РФ, в среднем 
сумма одного перевода в Таджикистан составила за этот период $366. 
Таджикистан по объему денежных переводов среди стран СНГ занимает 
второе место, а лидирует в данном направлении Узбекистан, куда во 
втором квартале текущего года из России отправлено $1,067 млрд. На 
третьем месте по объему денежных переводов из России в этот период 
занимает Украина ($603 млн.). Далее идут Кыргызстан ($400 млн.), 
Армения ($298 млн.), Молдова ($271 млн.), Азербайджан ($257 млн.), 
Казахстан ($91 млн.), Беларусь ($37 млн.), Туркменистан ($9 млн.). Всего 
во втором квартале 2011 года из Российской Федерации было переведено 
$4,359 млрд., из них $3,774 отправлены в страны СНГ.

Генсовет фнпр будет 
созван в Москве 23 ноября

Генеральный совет фнпр созывается в Москве 23 
ноября. такое решение принято на заседании исполко-
ма федерации независимых профсоюзов россии. оно 
состоялось 19 октября во дворце труда профсоюзов под 
председательством Михаила Шмакова. в числе вопросов 
повестки дня предстоящего заседания Генсовета фнпр 
признано целесообразным рассмотреть эффективность 
взаимодействия профсоюзов, органов власти и работо-
дателей в решении социально-трудовых проблем.

На заседании Исполкома ФНПР 
были также обсуждены вопросы: 
«О действиях профсоюзов в те-
кущей социально-экономической 
ситуации», «Об итогах акции про-
фсоюзов 7 октября 2011 года в рам-
ках Всемирного дня действий «За 
достойный труд!» и ряд других.

Д а в а я  о ц е н к у  т е к у щ е й 
социально-экономической ситуа-
ции, члены Исполкома отметили 
неустойчивость общей тенденции 
посткризисного восстановления 
экономики: пока не достигнуты 
докризисные параметры по уров-

ню ВВП, объемам инвестиций и 
производства инвестиционных 
товаров; наметилось сокращение 
потребности работодателей в работ-
никах, нарастает дефицит рабочих 
кадров; продолжается снижение 
реальных доходов населения из-за 
опережающего роста цен на услуги 
естественных монополий; остаются 
нерешенными проблемы повыше-
ния МРОТ и размеров пособий по 
безработице.

При общем росте заработной 
платы сохраняется ее высокая диф-
ференциация между различными 

видами экономической деятель-
ности, а в сельском хозяйстве, 
текстильном и швейном производ-
стве уровень зарплаты составляет 
примерно половину от средней по 
экономике.

Наряду с этим обращено вни-
мание на то, что в Госдуме РФ 
рассматриваются инициированные 
профсоюзами законы о запрете 
заемного труда, об ужесточении 
ответственности работодателей за 
нарушение норм охраны труда, об 
упрощении процедуры забастовки. 
Предложения ФНПР по системным 
мерам в социально-трудовой сфере 
отражены в программном документе 
Общероссийского народного фрон-
та и партии «Единая Россия».

В связи с текущей социально-
экономической ситуацией на-
мечен ряд конкретных действий 
Федерации Независимых Про-
фсоюзов России.

департамент общественных 
связей Аппарата фнпр

состязались 
профсоюзные 
агитбригады
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отчеты и выборы в 
Ассоциации профсоюзов 
работников оборонки

VII отчетно-выборная конференция Ассоциации про-
фсоюзов оборонного комплекса и машиностроения ре-
спублики татарстан состоялась 12 октября в Малом зале 
дворца труда. с докладом об итогах работы исполкома 
Ассоциации за период с 22 мая 2008 года по 12 октября 
2011 года выступил ее председатель – Михаил Шахмаев. 
им было отмечено, что, несмотря на сложные условия 
отчетного периода, Ассоциация вместе с социальными 
партнерами – Ассоциацией предприятий и предпринима-
телей рт, Министерством промышленности и торговли 
рт – способствовала объединению усилий родственных 
профсоюзов в отстаивании социально-экономических 
интересов работников. добивалась ликвидации долгов 
по заработной плате, приближения минимального раз-
мера оплаты труда к величине прожиточного минимума 
и потребительского бюджета, улучшения условий и 
охраны труда работников, своевременного обеспечения 
предприятий гособоронзаказом.

В работе конференции приняли 
участие и выступили представители 
Министерства промышленности и 
торговли РТ, директорского корпу-
са, председатель Федерации про-
фсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, 
председатели рескомов профсоюзов 
работников авиационной, обо-
ронной промышленности, а также 
машиностроителей.

Выступающие в прениях внесли 
конструктивные предложения по 
совершенствованию работы Ассо-
циации и расширили круг стоящих 
перед ней задач. В созданную 13 лет 
назад Ассоциацию сегодня входят 
четыре республиканских отрасле-
вых комитета и три первичные про-
фсоюзные организации. В очеред-
ной раз выступающими был поднят 
вопрос объединения родственных 
профсоюзов работников оборонных 
отраслей промышленности в один, 
положительное решение которого 
могло бы значительно усилить влия-
ние профсоюза в обществе.

Проблемы охраны труда на пред-
приятиях оборонно-промышленного 

комплекса республики были акцен-
тированы в выступлении предсе-
дателя Федерации профсоюзов РТ 
Татьяны Водопьяновой, особенно 
в связи с ухудшением ситуации по 
производственному травматизму 
за 9 месяцев текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого. Она также обратила вни-
мание на то, что ежегодно на пред-
приятиях отраслей оборонной про-
мышленности выявляются случаи 
профессиональной заболеваемости. 
Кстати, свою озабоченность в целом 
вопросами охраны труда Татьяна 
Павловна озвучила на недавней 
встрече с Президентом республики, 
предложив объявить следующий – 
2012 год – Годом охраны труда.

Не меньшей по остроте и акту-
альности проблемой, где профсоюзы 
должны также адресно заниматься 
вкупе с социальными партнерами, 
по ее словам, становится и проблема 
аутсорсинга. – Мы должны взять на 
себя ответственность за работников, 
оказавшихся в этой структуре, – 
подчеркнула она.

Начальник отдела Министерства 
промышленности и торговли РТ Ри-
нат Билалов проинформировал про-
фсоюзную аудиторию о проводимой 
министерством работе по поддержке 
промышленных предприятий респу-
блики, привлечению дополнитель-
ных заказов и увеличению загрузки 
производственных мощностей с 
сохранением существующих и соз-
данием новых рабочих мест. В ряду 
приоритетных задач, стоящих перед 
министерством сегодня – осущест-
вление диверсификации производ-
ства – расширение ассортимента 
продукции и переориентация рынка 
сбыта. «Рассчитываю, – сказал Ри-
нат Харисович, – что совместные 
усилия позволят нам поэтапно 
преодолеть трудности, возродить 
и приумножить потенциал нашей 
промышленности».

Что касается совместных усилий, 
то об их результативности на при-
мере своего некогда более чем непер-
спективного предприятия, рассказал 
директор Электротехнического за-
вода Владимир Гинзбург. Благодаря 
творческому подходу президента 
республики, поддержке Федера-
ции профсоюзов РТ предприятие-
банкрот с 17-месячной задолженно-
стью по заработной плате на период 
2002 года сегодня встало на ноги и 
готовится к своему 70-летию.

На этапе выборов председателя 
Ассоциации профсоюзов оборонно-
го комплекса и машиностроения РТ 
Михаил Миронович Шахмаев взял 
самоотвод и предложил кандидату-
ру председателя рескома профсоюза 
работников авиационной промыш-
ленности Равиля Фасхутдинова. В 
результате открытого голосования 
большинством голосов Равиль 
Карамович был избран председа-
телем Ассоциации на новый срок 
полномочий.

нина Гатауллина

конкурс студенческих 
профсоюзных агитбригад

на днях в малом зале кск кфу «уникс» прошел III 
республиканский конкурс студенческих профсоюзных 
агитбригад, организованный республиканским комитетом 
профсоюза работников народного образования и науки. 
в конкурсе приняли участие семь команд, которые пред-
ставляли шесть татарстанских вуЗов.

Непосредственно перед на-
чалом конкурса состоялось на-
граждение активистов студенче-
ского профсоюзного движения 
именными стипендиями Рескома 
профсоюза. Стипендии 16 студен-
там вручил председатель Рескома 
Юрий Прохоров.

По итогам жеребьевки право от-
крывать конкурс досталось команде 
КНИТУ им.А.Н.Туполева, высту-
пление которых сразу же «зажгло» 
зал. Великолепную атмосферу 
также создавала мощная звуковая 
поддержка присутствующих в зале 
болельщиков, которые не жалели ни 
собственных голосовых связок, ни 
ушей представительного жюри.

Последующие выступления 
агитбригад ИНЭКА, КФУ, КГАСУ, 
филиала КФУ в г.Елабуга (бывший 
ЕГПУ), КГЭУ и КНИТУ(КХТИ) 
предоставили жюри серьезную 

пищу для размышлений кого же 
признать победителем. Все вы-
ступления были достойны, но по-
бедить должен был только один.

Пока члены жюри совеща-
лись, были подведены итоги еще 
одного конкурса, проводимого 
Рескомом профсоюза – конкурса 
видеороликов «С профсоюза все 
и начинается…». Лауреатами были 
признаны работы Елабужского 
филиала КФУ и КНИТУ(КХТИ), 
а победителем конкурса стал ви-
деоролик КФУ. Затем состоялся 
небольшой видеосеанс, зрите-
лям представили отмеченные 
работы.

После длительного совещания 
жюри вынесло свое заключение:

– в номинации «Лучшая группа 
поддержки» победителем была 
признана команда Казанского 
национального исследователь-

ского технического университета 
им.А.Н.Туполева;

– в номинации «Лучшее во-
площение различных жанров 
искусства» – агитбригада фи-
лиала Казанского (Приволжского) 
Федерального университета в 
г.Елабуга;

– в номинации «Верность тра-
дициям» – команда Казанского 
государственного энергетического 
университета;

– в номинации «Лучший твор-
ческий эксперимент» – команда 
Казанского (Приволжского) Феде-
рального Университета.

Третье место по итогам конкурса 
досталось агитбригаде Казанского 
государственного архитектурно-
строительного университета, вто-
рое – команде Казанского на-
ционального исследовательского 
технологического университета, а 
победителем III Республиканского 
конкурса студенческих профсо-
юзных агитбригад была признана 
команда Камской государствен-
ной инженерно-экономической 
академии.

реском профсоюза 
работников образования и науки рт

российские компании 
не проводят сокращения…

Несмотря на бурные обсуждения второго прихода экономического 
кризиса, российский рынок труда не падает духом. Как показало иссле-
дование Superjob.ru, массовым сокращениям подвергся персонал лишь 
2% российских компаний. Их представители объяснили это сезонным 
падением спроса, сменой руководства или слиянием с другими органи-
зациями. Еще 1% предприятий планирует масштабные сокращения в 
ближайшем будущем. С целью оптимизации бизнес-процессов неболь-
шие сокращения проводят 13% компаний. В 5% организациях вскоре 
собираются сделать то же самое. 76% отечественных предприятий не 
сокращают работников. Это на 3% больше показателя апреля 2011 года. 
Представители этих компаний сообщили, что оснований для подобных 
действий сегодня нет. Кроме того, кадровики заявили, что не только не 
расстаются с сотрудниками, но и активно набирают новых.

… но зарплаты задерживают
Что касается зарплат, то ситуация в настоящее время кардинально 

не поменялась. Как и в августе, на задержку оплаты труда в сентя-
бре пожаловались 29 процентов сотрудников. Среди причин таких 
действий россияне чаще всего называют сезонный спад продаж и 
вызванные этим убытки, а также неисполнительность руководства. 
«Сейчас уже октябрь, а они еще за апрель не расплатились. Не знаю, 
что и делать...», – сетуют многие респонденты.

платное не лучше бюджетного
Большинство российских студентов уверены, что платное образова-

ние в стране ничем не лучше бюджетного. Так, в частности, 66% опро-
шенных студентов, обучающихся на коммерческой основе, отметили, 
что платное образование не отличается от бесплатного. Такие данные 
приводит портал Career.ru на основе проведенного всероссийского 
интернет-опроса. Кроме того, по данным исследования, 34% учащихся 
бюджетных отделений также отметили, что коммерческое образование в 
России качеством не отличается. И только 20% опрошенных студентов 
уверены, что качество платного образования хуже бюджетного.

Зарплату, карьеру…
Сегодня важнейшим стимулом для смены работы считаются пер-

спективы более высокой зарплаты, а также карьерного роста. Такие 
результаты исследования представила компания Kelly Services. Как и 
в 2010-м, в нынешнем году общий уровень удовлетворенности рабо-
тодателями остается низким. Так, 72% работающих сотрудников по-
прежнему готовы рассматривать предложения о смене места работы. 
76% респондентов признались, что хотят работать в международной 
компании-лидере отрасли или молодой международной компании с 
высоким потенциалом, и только 17% предпочли бы аналогичные рос-
сийские компании. Еще 7% хотели бы трудоустроиться в госструктурах. 
Исследователи также отметили, что количество тех, кто работает в 
компании лишь год, увеличилось с 30% в 2009 году до 51% в 2011-м. В 
то же время продолжается последовательное сокращение количества 
сотрудников, проработавших в компаниях более длительный срок. 
Если в 2009 году от 2 до 5 лет в компаниях работали 27%, то в 2011-м 
их число сократилось до 19%. Главными причинами, побуждающими к 
смене места работы, участники опроса по-прежнему считают повышение 
уровня дохода (25%) и возможность карьерного роста (18%).

… а также обучение и похвалу
Вместе с тем материальные стимулы сотрудники не считают главны-

ми, если речь идет о мотивации на текущей работе. Только 11% полагают, 
что лучше всего на их работу влияет регулярная индексация зарплаты. 
Основными же стимулами сотрудники считают высокую оценку резуль-
татов труда (33%), этичное поведение коллег и руководства (31%), а так-
же интересные задачи (15%). В 2011 году выросло число тех, кто считает, 
что работодателям стоит увеличить общие инвестиции в персонал. Так, 
13% полагают, что отрицательно на их мотивацию повлияет сокращение 
бонусов, 12% демотивирует отмена программ обучения, 9% – отсутствие 
компенсации транспортных расходов. «Результаты исследования пока-
зывают, что деньги и карьерные перспективы способны привлечь нового 
сотрудника, это важный мотиватор, но не единственный. Как показывает 
практика, большинство сотрудников приходит за зарплатой и карьерой, 
а уходит из-за рутины и плохого руководства», – говорит Екатерина 
Горохова, генеральный директор Kelly Services CIS.

погасить без штрафа
Поправки в Гражданский кодекс, одобренные президентом РФ Дми-

трием Медведевым, отменяют штрафы за досрочное погашение кредита, 
выданного гражданам. Согласно документу сумма займа может быть 
возвращена банку полностью или частично – при условии предвари-
тельного уведомления не менее чем за 30 дней до такой операции. Срок 
может быть и меньше, если это будет прописано в кредитном договоре. 
Подобная мера распространяется только на кредиты физических лиц 
– если кредит получает предприниматель, то условия досрочного пога-
шения должны быть прописаны в договоре. Официальный текст закона 
опубликовала «Российская газета». Проблема прекращения практики 
взимания таких комиссий обсуждается давно. В первом чтении поправки 
о досрочном погашении кредитов прошли в Госдуме в 2009 году, однако 
затем законопроект «завис» и работа завершилась этой осенью.
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координационные советы 
за охрану труда

координационные советы организаций 
профсоюзов уже стали неотъемлемой 
частью организационной структуры фе-
дерации профсоюзов рт. сегодня они 
способствуют формированию и реализации 
единой профсоюзной политики в террито-
риях, инициируют и добиваются решения 
многих социальных вопросов работников. 
координационные советы действуют во 
всех 45 муниципальных районах и город-
ских округах республики, координируя 
работу профсоюзных органов и первичных 
профсоюзных организаций на территориях 
муниципальных образований. о том, как 
они взаимодействуют с исполнительными 
органами власти на одном из главнейших 
направлений профсоюзной работы – охраны 
и условий труда работников, мы попросили 
рассказать начальника отдела-главного 
технического инспектора труда федерации 
профсоюзов рт наталью никишину.

– наталья васильевна, сегод-
ня деятельность многих коор-
динационных советов организа-
ций профсоюзов доказала свою 
состоятельность в отстаивании 
прав и интересов работников на 
местах. только в настоящее вре-
мя в республике заключено 38 
территориальных трехсторонних 
соглашений, 4803 коллективных до-
говора. помогает ли эта структура 
в решении вопросов охраны труда 
работников?

– Безусловно, и вы уже сказали 
про самое главное – территориаль-
ные соглашения. Координационные 
советы инициируют своевременную 
разработку и подписание территори-
альных трехсторонних соглашений. 
А практически все они содержат раз-
дел «Охрана труда, здоровья и окру-
жающей среды», предусматриваю-
щий обязательства работодателей 
по обеспечению финансирования 
мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, обеспечению прове-
дения обязательных медосмотров и 
т.д. В нем же предусмотрены обяза-
тельства по проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
улучшению условий труда женщин, 
уменьшению доли рабочих мест с 
вредными и опасными условиями 
труда, сокращению тяжелого фи-
зического труда, созданию служб 
охраны труда и комитетов (комис-
сий) по охране труда. В большин-
стве территориальных соглашений 
предусматривается принятие тер-
риториальных программ улучшения 
условий и охраны труда.

– то есть координационные 
советы решают проблемы охраны 
труда вместе с органами исполни-
тельной власти?

– А как же без этого? Более того, 
в целях повышения эффективности 
работы муниципальных образова-
ний по охране труда и созданию 
системы управления охраной труда 
на местах Федерация профсоюзов 
РТ вышла с предложением наделить 
органы местного самоуправления 
отдельными государственными пол-
номочиями в области охраны труда. 
В 2010 году Правительством респу-
блики разработан соответствующий 
законопроект, который в настоящее 
время проходит этап согласования. 
В то же время до принятия соответ-
ствующего закона в Альметьевском 
муниципальном районе изыскали 
возможность и ввели в штат испол-
кома освобожденного специалиста 
по охране труда, в Тукаевском и Бу-
гульминском районах обязанности 
специалиста по охране труда возло-
жили на специалистов Исполкомов, 
а в Арском муниципальном районе 
аналогичный специалист работает 

на договорной основе.
– каковы результаты реализа-

ции программ по охране труда?
– Сразу скажу, что благодаря им 

практически во всех муниципаль-
ных образованиях наблюдается 
рост финансирования мероприя-
тий по охране труда, активизация 
работы по аттестации рабочих мест 
по условиям труда, повышение со-
циальных гарантий и льгот, и даже 
сокращение в ряде районов уровня 
производственного травматизма. К 
примеру, в 7 муниципальных райо-
нах, в числе которых Дрожжанов-
ский, Елабужский, Черемшанский 
и другие, в прошлом году вообще 
не зарегистрировано случаев произ-
водственного травматизма. Удалось 
снизить уровень производственного 
травматизма с 3,6 в 2008 году до 0,5 
в 2010 году в Алексеевском районе, 
Бавлинском (с 3,3 – в 2008 году до 
0,7 – в 2010 году), Дрожжановском 
( с 1,9 до 0,0), Тюлячинском (с 3,3 до 
1,5) районах. В 2010 году в 25 райо-
нах республики не зарегистрировано 
случаев производственного травма-
тизма со смертельным исходом.

– наталья васильевна, насколько 
я знаю, профсоюзы всегда волнует 
процесс аттестации рабочих мест?

– В этом плане могу порадовать 
тем, что в последние годы в городах 
и районах республики заметно 
активизировалась работа и в этом 
направлении. Аттестация рабочих 
мест проводится во всех 45 муни-
ципальных районах, а в 16 из них 
эти показатели выше республикан-
ских значений. Наиболее активно 
она осуществляется в районах с 
развитой нефтедобывающей про-
мышленностью. Так, например, в 
Азнакаевском районе аттестовано 
83,1% рабочих мест, Лениногор-
ском – 78,6%, Альметьевском – 77%, 
Новошешминском – 76,4% и т.д. Из 
городов республики самый высокий 
показатель отмечен в г.Н.Челны, где 
аттестовано 73,9% или 50763 рабо-
чих места. И опять же активизации 
этой работы способствовали обя-
зательства социальных партнеров, 
закрепленные в соглашениях.

– Можете ли вы назвать райо-
ны, в которых выделяют самые 
большие средства на охрану труда 
одного работающего?

– Самые значительные средства 
на охрану труда на одного работаю-
щего в 2010 году выделялись в Аль-
метьевском муниципальном районе 
– 9061 рубль, Менделеевском – 8274 
рубля, Заинском – 8242 рубля, 
Бугульминском – 6637 рублей и 
Кукморском – 6221 рубль.

– какие наиболее оптимальные 
формы взаимодействия координа-
ционных советов с органами власти 

на местах сегодня существуют, 
какие совместные мероприятия 
проводятся?

– Большинство председателей 
координационных советов являются 
членами координационных советов 
по охране труда при главах муници-
пальных образований. В 2010 году 
они работали в 33 муниципальных 
образованиях. В практике работы 
Координационных советов – разра-
ботка и принятие территориальных 
программ улучшения условий и 
охраны труда, заслушивание руково-
дителей предприятий, допустивших 
несчастные случаи на производстве 
со смертельным и тяжелым исходом, 
с высоким уровнем производствен-
ного травматизма.

Что касается мероприятий, то 
при конструктивном сотрудниче-
стве муниципальных администра-
ций и координационных советов во 
многих городах и районах респу-
блики проводятся мероприятия, 
приуроченные ко Всемирному Дню 
охраны труда, в рамках которого на 
предприятиях проводятся совмест-
ные проверки, совещания, круглые 
столы, конкурсы фильмов, рисун-
ков, стенгазет, плакатов, КВНы по 
охране труда и многое другое.

– наталья васильевна, какую 
помощь оказывает федерация 
профсоюзов рт координационным 
советам?

– Техническая инспекция труда 

Федерации профсоюзов работает 
в тесном контакте с координаци-
онными советами организаций 
профсоюзов. Им оказывается по-
мощь по вопросам расследования 
и оформления несчастных случаев 
на производстве, выплатам возме-
щения вреда, предоставления ком-
пенсаций за вредные условия труда, 
обеспечения средствами защиты и 
т.д. Техническими инспекторами 
труда проводится экспертиза согла-
шений и коллективных договоров, 
обучение председателей и членов 
координационных советов по охране 
труда. Много внимания уделяем 
им в рамках Дней Федерации. Для 
повышения эффективности за-
щиты трудовых прав работников, 
особенно в сфере охраны труда, на 
уровне координационных советов 
Федерация профсоюзов иниции-
ровала создание юридических кон-
сультаций и технических инспекций 
труда в муниципальных районах и 
городских округах. В семи созданы 
юридические консультации, в со-
ставе координационных советов 
Альметьевского, Менделеевского 
и Елабужского районов успешно 
работают технические инспекторы 
труда, которые оказывают посиль-
ную помощь по вопросам охраны 
труда членам профсоюзов и их семей 
на предприятиях, входящих в коор-
динационный совет, а также всем 
обратившимся жителям района.

Вместе с членами координацион-
ных советов участвуем в различного 
рода комплексных проверках, к 
примеру, по соблюдению требова-
ний охраны труда при проведении 
посевных и уборочных работ.

– скажите, с чем федерация 
профсоюзов рт связывает даль-
нейшее совершенствование работы 
координационных советов?

– Прежде всего, с решением 
проблем их организационного, ка-
дрового укрепления и обучения. На 
мой взгляд, председатели координа-
ционных советов еще недостаточно 
владеют нормативно-правовой ба-
зой, что не позволяет им на должном 
уровне вести работу по оказанию 
правовой помощи в решении вопро-
сов охраны труда. Необеспеченность 
большинства из них кабинетами, 
средствами связи, необходимой 
законодательной, нормативно-
правовой и методической докумен-
тацией также не способствует их 
эффективной работе. Могу сказать, 
что, к сожалению, не все из них стали 
консолидирующими, координи-
рующими центрами первичных про-
фсоюзных организаций, городских, 
районных организаций профсоюзов 
по защите социально-трудовых прав 
и интересов членов профсоюзов. 
Вот этого совместными усилиями и 
будем добиваться, будем работать в 
этом направлении.

нина Гатауллина, фото автора

рабочее место – лучшая мотивация для переезда

ценности среднего класса в Европе, Азии и Америке 
плавно перетекают из духовных в материальные. культура, 
образование и даже здоровье для жителей больших городов 
имеют меньшее значение, чем работа, удобство дороги к ней 
и стоимость жизни. девять из десяти респондентов с готов-
ностью меняли города по требованию работодателя или в 
поисках лучшей доли. в россии ситуация примерно такая 
же с той лишь разницей, что у нас одна Мекка – Москва.

Эксперты Economist Intelligence 
Unit опросили 575 жителей Азии, За-
падной Европы и Северной Америки, 
которых по уровню образования и до-
ходов можно причислить к среднему 
классу. 90% из них признались, что с 
готовностью меняли место житель-
ства в поисках лучшей работы или по 
требованию работодателя.

Городские власти ошибаются, 
если по старинке думают, что теа-
тры, кинотеатры или другие куль-
турные ценности могут привлечь в 
город ценные кадры для экономики, 
утверждают авторы исследования. 
С этим решением солидарны лишь 
11% экономически активных и 
хорошо образованных мигрантов. 
Главное – достойные рабочие места. 
Инвесторы ждут от чиновников 
лояльной политики для того, что-
бы была возможность эти рабочие 
места создать. «Это самый важный 
фактор», – говорят аналитики EIU. 

Кроме того, 60% респондентов счи-
тают важным наличие в городе хоро-
шей транспортной инфраструктуры 
– добираться до работы и делать 
бизнес удобно «по накатанной». 
Безопасность жизни – третий по 
важности довод в пользу того или 
иного города.

Заграница сомневается в том, 
что действия политиков, такие как 
проведение крупных спортивных 
мероприятий (Олимпиада в Сочи), 
дадут толчок к развитию городов. 
Это не гарантирует долгосрочного 
развития территорий, тем более тех, 
которые много лет переживали упа-
док, считают респонденты. «Авторы 
исследования сами себе противо-
речат, – утверждает чиновник из 
Белого дома. – Олимпиада в Сочи 
и чемпионат мира по футболу-2018 
как раз нацелены на то, чтобы сде-
лать как минимум 15 российских 
городов пригодными для жизни. 

Это те самые новые рабочие места и 
транспортная инфраструктура».

Россияне не менее мобильны 
в поисках работы, чем иностран-
цы, но бежать им некуда, считает 
управляющий директор УК «Финам 
Менеджмент» Сергей Хестанов. «В 
России одна Мекка – Москва, но 
даже она не резиновая, – говорит 
Хестанов. – Это единственный го-
род, где потребительская корзина 
немногим дороже, чем в регионах, а 
зарплаты отличаются в разы. На За-
паде и в Америке такого дисбаланса 
нет в принципе».

По стоимости жизни в прошлом 
году, по версии компании Mercer, 
Москва уступила в дороговизне толь-
ко Токио, опередив в полтора раза 
Сидней и на 14% Нью-Йорк. Однако 
перспективы заработать по-прежнему 
будут манить как иностранцев, так и 
россиян, уверен Хестанов.

Astera
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неконституционная 
минимальная

в преддверии круглой даты, десяти-
летия принятия трудового кодекса рос-
сийской федерации, которая состоится 
в конце 2011 года, хочется предложить 
некоторый анализ исполнения государ-
ственных обязательств перед человеком 
труда в отношении гарантированного 
конституцией рф минимального размера 
оплаты труда (Мрот). как вы думаете, 
что самое важное в любом принимаемом 
законе? странный вопрос, ответите вы, 
конечно же, его суть. конечно, суть за-
кона, безусловно, важна. но порой самое 
главное оказывается не в сути закона, а в 
его заключительных положениях, которые 
очень незаметно извращают суть самого 
закона с точностью до наоборот. особенно 
яркими примерами подобного рода могут 

«похвастаться» законы, касающиеся со-
циальных вопросов, – наиболее важных 
и близких для простых людей. одним из 
подобных примеров служит тк рф. в 
его заключительных положениях всего 5 
статей, одна из которых указывает дату 
введения его в действие, три – говорят о 
взаимодействии с другими нормативными 
актами и одна, небольшая, всего несколь-
ко строк, – откладывает все, что касается 
наиважнейшего для человека условия 
– достойной оплаты его труда – на нео-
пределенный срок. статья 421 тк гласит: 
«порядок и сроки поэтапного повышения 
минимального размера оплаты труда до 
размера, предусмотренного частью первой 
статьи 133 настоящего кодекса, устанав-
ливаются федеральным законом».

Понятно, долго работали де-
путаты Госдумы над Трудовым 
кодексом. Очень хотели успеть 
преподнести подарок к новому, 
2002 году. Кому? Работодателям, 
конечно же. Ведь ТК существенно 
урезал права работников по срав-
нению с действующим тогда КЗОТ 
РСФСР. Поэтому и отложили как 
бы на чуть-чуть разработку графика 
доведения МРОТ до прожиточного 
минимума трудоспособного чело-
века (ПМ) – нужно же хоть что-то 
пообещать работникам. Примут 
депутаты новый закон с графиком, 
когда МРОТ превысит ПМ, но чуть 
позже. Ну, через месяц, в весеннюю 
сессию. Ну, в крайности, в осеннюю 
сессию 2002 года мы узнаем, когда 
же МРОТ достигнет ПМ.

Однако скоро будет 10 лет, как 
простой, на одном листе, график в 
Госдуме составить не могут. Или 
не хотят? Не хотят огорчать работ-
ников. Ведь срок этот, наверное, не 
предвидится в ближайшей половине 
столетия. Дожить до времени, когда 
Россия сможет законодательно 
гарантировать, что ее жители, от-
работавшие полную норму рабочего 
времени не помрут с голоду, смогут 
далеко не многие получающие 
зарплату, равную МРОТ. А раньше 
никак нельзя. Нет денег. Иначе на 
что же отдельные господа будут 
покупать виллы на берегах различ-
ных морей. Так зачем же об этом во 
всеуслышание заявлять?

В начале октября 2011 года Мини-
стерство финансов РФ опубликовало 
проект бюджета РФ на 2012-14 годы. 
Из него в частности следует, что 
минимальную зарплату в 2012 году 
поднимать не планируется. То есть 
ближайшие полтора года инфляция 
будет съедать заработную плату, 
которая и без того меньше прожи-
точного минимума. Как этим людям 
выжить, господа депутаты?

Надо прямо сказать, что суммар-
ная зарплата наемных работников 
(Фонд оплаты труда) и прибыль 
организации это прямые антагони-
сты. При прочих равных условиях, 
чем больше зарплата у наемных 

работников – тем меньше прибыль 
у собственника, и наоборот. Эконо-
мия на фонде оплаты это первое, 
что приходит на ум работодателю. 
На сырье, материалах, необходи-
мых услугах, налогах работодателю 
трудно сэкономить – приходится 
спорить с таким же работодателем, 
как и ты сам или государством, ко-
торое в любой момент может менять 
правила в ходе игры.

У твоего оппонента точно такие 
же желания – поменьше затратить 
у себя, подороже продать другим. 
Разница между этими показателя-
ми – и есть прибыль. А со своими 
работниками можно не церемонить-
ся. Сократив половину и переложив 
работу сокращенной половины 
на оставшихся, вот и экономия 
Фонда оплаты и, соответственно, 
увеличение прибыли. А кто будет 
возникать, выражая недовольство 
или несогласие, предложат: «Не 
нравится – уходи, никто тебя не 
держит». Простая, очень часто упо-
требляемая схема.

Кто бы что бы ни говорил о раз-
мере заработной платы, о ее зави-
симости от различных факторов, но 
всегда, при любых системах оплаты 
труда существует база, от которой от-
талкиваются все следующие расчеты 
– это оклад (тариф, тарифная ставка) 
работника наименьшего разряда. 
Где-то это может называться оклад 
«неквалифицированного работника 
при работе в нормальных условиях», 
где-то просто «первого разряда», но 
суть понятна – гарантированный при 
любых производственных обстоя-
тельствах минимум, который должен 
быть выплачен человеку, отработав-
шему установленную законом норму 
рабочего времени в нормальных 
условиях труда. А потом уже к ней 
прибавляются всевозможные ква-
лификационные, стимулирующие, 
компенсационные и прочие доплаты, 
надбавки и выплаты.

В первоначальной редакции 
133 статьи ТК так оно и было обо-
значено – минимальный оклад это 
МРОТ. Обратимся к цифрам (см. 
таблицу внизу).

Как мы видим, пока оклад рав-
нялся как минимум МРОТ, то со-
отношение МРОТ / ПМ росло, но 
очень медленно и находилось на 
низком уровне.

Видимо, было очень неудобно 
некоторым господам из руко-
водства страны перед мировым 
сообществом. С широко разре-
кламированного принятия нового 
Трудового кодекса прошло уже 
более 5 лет, при этом минималь-
ный размер оплаты труда не то 
что бы достиг ПМ, а составлял 
всего 25-30 процентов от него. 
Хотя сам официальный ПМ – это, 
где только можно, урезанный (и 
даже где нельзя), минимально 
необходимый человеку уровень 
для выживания. Подчеркиваю, не 
для развития молодого организ-
ма, а для выживания, используя 
внутренние резервы организма. 
Попробовал бы кто-нибудь из 
депутатов прожить на этот про-
житочный минимум, не говоря уже 
о МРОТ, никак не покрывающий 
элементарных энергетических за-
трат человека на труд.

Как хорошо выглядеть в глазах 
мирового сообщества и ничего при 
этом не взять у богатых, т.е. у себя 
родного? Вот депутаты и приняли 
новый закон. С 1 сентября 2007 
года в МРОТ включили все. Все что 
можно, любые выплаты. Без особого 
ущерба для большинства работода-
телей МРОТ был увеличен почти в 
два раза, в основном за счет включе-
ния в него всех премий, надбавок и 
прочих денежных выплат.

Стоило включить в него премии 
и другие доплаты, как соотношение 
МРОТ / ПМ сразу выросло, хотя, 
по сути, особенно с 1.09.07 г., прак-
тически ни чего не поменялось. Бо-
лее того, некоторые особо ретивые 
работодатели, пытались уменьшить 
оклад работников, поставив боль-
шую часть получки в виде премий, 
сделав его менее 1100 рублей. Так 
что даже Конституционный суд 
был вынужден объяснить им, что 
уменьшать оклад меньше прежнего, 
действовавшего до введения МРОТ 

равного 2300 рублей, нельзя. Но на 
запрос в свой адрес о законности 
включения в МРОТ всех премий, 
надбавок и доплат Конституцион-
ный суд сказал, что при вышеназ-
ванном условии сохранения окла-
дов на прежнем уровне, никто не 
пострадает, поэтому можно ввести 
и такой МРОТ. Какой «хороший» 
суд! А во что превратятся цифры со 
временем и инфляцией можно и не 
объяснять.

Правда, 1 января 2009 года за-
брезжила какая-то надежда, что, 
может быть, скоро все наладится. 
Был принят МРОТ, составляющий 
85% от ПМ, и отставать МРОТ стал 
от ПМ по значению всего на год. Ка-
залось, вот чуть-чуть и будет принят, 
наконец, закон, обеспечивающий 
выполнение Конституции РФ. Хотя 
Конституция и предполагает МРОТ 
как оплату за труд, без компенсаци-
онных и стимулирующих выплат, 
но об этом все депутаты уже забыли. 
Как хотят господа депутаты, так и 
считают МРОТ.

Тем не менее, следующий шаг 
государство сделало только через 
2,5 года и этот долгожданный шаг 
оказался шагом назад. При при-
нятии нового МРОТ с 1.06.11г. он 
опустился с уровня 85% от прожи-
точного минимума до 65% от него. 
И по плану правительства РФ сле-
дующего шага не будет, по крайней 
мере, до 2013 года.

Пытался, как то, Верховный суд 
РФ встать на сторону наиболее 
обездоленных и обделенных. Он 
выпустил 10.03.10г. обзор судебной 
практики, которым следовало руко-
водствоваться нижестоящим судам 
при разборе жалоб, подобных рас-
смотренным в обзоре, прямо сказав, 
что оклад не может быть меньше 
МРОТ. Однако, Верховному суду 
РФ, похоже, кто-то указал на недо-
пустимость подобных своевольных 
высказываний. В следующем обзоре 
«независимый» суд, молча, отозвал 
свое «высокое мнение» по данному 
вопросу, без объяснения причин.

А теперь взглянем более при-
стально на некоторые аспекты 
данного вопроса. Напомню, статья 
421 ТК указывает, что порядок и 
сроки поэтапного повышения ми-
нимального размера оплаты труда 
до размера, прожиточного миниму-
ма, устанавливаются федеральным 
законом. Прошло 10 лет с момента 
принятия ТК, а подобного закона не 
принято, и он, насколько известно 
автору, даже не внесен в Государ-
ственную Думу. Все разумные сроки 
вышли. Кого следует привлечь к 
ответственности за невыполнение 
закона, указанного в 421 статье ТК, 
и кто должен, наконец, обеспечить 
принятие, безусловно, нужного 
многим людям закона?

Кроме того, при принятии за-
кона, установившего размер МРОТ 
в сумме 4611 рублей, была прямо 
нарушена та самая 421 статья ТК. 
В ней речь идет о «поэтапном по-
вышении» МРОТ. Никак нельзя 
признать установление МРОТ в 
размере 65,7% от ПМ повышением, 
в то время как прежний МРОТ при 
принятии составлял 85,1% от ПМ.

А почему так происходит? По-
чему принятие увеличенного по 
абсолютной величине в сравнении 
с предыдущим значением МРОТа 
оказывается ниже достигнутого 
ранее уровня? Потому что инфля-
ция существует, рост ПМ по абсо-
лютной величине очевиден. При 
постоянном значении МРОТ это 
уменьшает соотношение МРОТ / 
ПМ. Запланированный в ТК закон 
о «порядке и сроках поэтапного 
повышения МРОТ», в котором в 
частности можно было бы прописать 
и ежемесячную индексацию МРОТ, 
не позволяющую снижать эту ве-
личину ниже достигнутого уровня 

в соотношении МРОТ/ПМ, так и 
не принят.

Кстати, количество месяцев от-
ставания величины МРОТ от ПМ 
также показывает движение назад. 1 
января 2009 года принятая величина 
МРОТ отставала по абсолютной 
величине в рублях от ПМ на 12 ме-
сяцев, т.е. прожиточный минимум, 
равный принимаемой в тот момент 
величине МРОТ, был 12 месяцев 
назад. 1 июня 2011 года отставание 
вновь принятой величины МРОТ 
от ПМ составляло уже 39 месяцев. 
Учитывая планы правительства РФ, 
отставание действующего МРОТ до 
принятия нового его значения со-
ставит как минимум 58 месяцев. Вот 
вам и «поэтапное повышение»

А инфляция не дремлет. Красивое 
декларирование на съезде «Единой 
России» тезиса, что средняя зарпла-
та к 2014 году достигнет 30-32 тысяч 
рублей, прямо наводит на мысли о 
громадной инфляции. Ведь сегодня 
средняя зарплата по РФ чуть более 
20 тысяч. А инфляция никогда не 
работала в пользу простых работ-
ников. Мы это еще хорошо помним. 
Да и сам рост средней величины за-
работной платы (при том, что закон 
о минимальной зарплате в размере 
не менее прожиточного минимума, 
судя по всему, так и не будет принят, 
а рост зарплат высших менеджеров 
ничем не ограничен) говорит в 
большей степени только о росте 
расслоения общества. 

За последние два кризисных года, 
количество долларовых миллиарде-
ров в России, по данным журнала 
Forbes, увеличилось более чем в 
три раза, c 32 до 101 человека. Ни-
кто, правда, при этом не посчитал, 
сколько умерло в России людей от 
недоедания и голодания, хотя речь 
должна идти о сотнях тысяч имею-
щих доходы ниже прожиточного 
минимума.

А такой вопрос, что МРОТ по-
лучают люди, имеющие детей, т.е. 
их доход должен быть разделен 
еще и на количество имеющихся 
у них иждивенцев, вообще не 
поднимается официальными лоб-
бистами сохранения МРОТа на 
прежнем уровне. Ответ у них про-
стой – нет денег. А откуда тогда 
берутся деньги у миллиардеров? 
За какие гениальные заслуги от-
дельные господа получают «зар-
плату», измеряющуюся семью или 
десятью знаками, в то время как 
кто-то в нашей стране помирает с 
голоду. Не потому, что эти люди не 
хотят работать, а потому, что они 
не хотят, не могут и не будут, как 
сказали бы раньше простые люди, 
воровать.

Так куда ведет нас «руководящая 
и направляющая рука» нашего госу-
дарства? Возможно к китаизации. 
Нет не по пути китайского экономи-
ческого рывка, а к заселению России 
китайцами, взамен вымерших рос-
сиян. Это уже громадными темпами 
происходит на Дальнем Востоке, да 
и в центральной России китайцы 
уже не диковинные гости.

Так что делать в сложившихся 
обстоятельствах? Законы принима-
ются людьми, а именно депутатами 
Государственной Думы, выборы ко-
торых назначены на 4 декабря 2011 
года. У кого из партий в программе 
есть обязательство о принятии 
МРОТ не ниже ПМ? Кто обладал 
всеми возможностями принятия так 
нужного бедным людям закона, но 
не сделал этого? Чьи представители 
не планируют принятия МРОТ не 
ниже ПМ, при этом обеспечивают 
рост количества и доходов миллиар-
деров? Думайте люди, когда пойдете 
голосовать! Думайте!

вадим ягин, 
главный специалист по социально-
экономическим вопросам рескома 

профсоюза работников авиапрома рт
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состязались 
профсоюзные агитбригады

21 октября в ДК «Сайдаш» прошел конкурс молодежных агитбригад под девизом: 
«Профсоюзы за достойный труд!». В организованном Федерацией профсоюзов РТ

 втором по счету конкурсе приняли участие восемь команд.
Право первым выйти на сцену по 

результатам жеребьевки получила 
агитбригада КНИТИ (КХТИ). Да 
и как же было не отдать первенство 
богам! Ведь по замыслу авторов 
профсоюзные боги зародились еще 
в Древней Греции на горе Профком, 
и во главе с главным богом – Предсе-
дателем спустились на землю, чтобы 
делать добрые дела. Хотя, на мой 
взгляд, исторический ракурс куда 
более удался ребятам из КГСА.

Агитбригада порохового завода 
свою агитацию за профсоюз по-
строила на активных формах про-
фсоюзной работы, начав сразу же 
с коллективных действий в защиту 
интересов работников, призывая 
народ на митинг. «Другого нет у 
нас пути – лишь профсоюз нас за-
щитит!» – скандировали ее участ-
ники. Думается, чтобы у зрителей не 
сложилось однобокого впечатления 
о профсоюзах в целом, надо бы на 
всякий случай замолвить слово и 
о социальном партнерстве… Хотя, 
может, такой подход и оправдан: 
судя по сложившейся ситуации, се-
годня оборонщикам ближе крайние 
методы борьбы за свои права.

Честь ОАО «Татнефть» отстаи-
вала агитбригада Альметьевско-
го государственного нефтяного 
института (АГНИ), как было 
объявлено в видеоклипе, лучшая 
первичная профсоюзная органи-
зации объединения.

Основным лейтмотивом всех 
агитбригад был лозунг: «Профсоюз 
– это сила. Вместе мы непобедимы!» 
Даже царю из сценария агитбригады 
«Татарстан Почтасы» не по силам 
было тягаться с профсоюзом. Еще бы, 
ведь его возглавила не кто-нибудь, а 
собственная дочь – Василиса. Да еще 
и коллективный договор принесла 
для устрашения. Одним словом, не 
смог царь уволить со службы Ивана, 
сократить свои штаты.

Активно вовлекала в профсоюз-
ные ряды заскучавшую красотку 
агитбригада из ОАО «Казаноргсин-
тез», доказывая ей преимущества 
профсоюзной жизни и развернув 
по этому поводу не только убе-
дительные лозунги, но и целую 
агитационную кампанию. Да что 
там, докторам и то без профсоюза 

никакие таблетки и операционные 
вмешательства не помогают (агит-
бригада Казанского медколлед-
жа «Маски»)! Агитбригада ОАО 
«Казанькомпрессормаш», можно 
сказать, убедительно подвела черту 
и не оставила ни единого сомнения 
в том, что «Профсоюз – это дело 
чести!», а рабочие завода преданы 
профсоюзной команде – команде, 
без которой им не жить!

Жюри, возглавляемое замести-
телем председателя Федерации 
профсоюзов РТ Маратом Гафаро-
вым, ушло подводить итоги, а в это 

время болельщики команд «само-
вольно» заняли сцену, ставшую 
импровизированной дискотекой. 
Особенно старалась группа под-
держки из КГСА, которая своей 
положительной энергетикой запол-
няла весь зал на протяжении кон-
курса. Да так, что сразу было видно, 
что все ребята – члены профсоюза 
(по футболкам с логотипом вуза) и 
в профсоюзе им не скучно!

Объявление номинантов и по-
бедителей конкурса проходило под 
бурные аплодисменты, означавшими 
полное согласие с решением жюри. 
Первое место с вручением Кубка 
лидера было присуждено агитбри-
гаде ОАО «Казанькомпрессормаш», 
второе – агитбригаде «Порохового 
завода» и третье – студенческой 
агитбригаде из АГНИ.

нина Гатауллина, 
фото автора
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стройка плюс 
человеческий фактор

по словам замминистра строительства и архитектуры, 
жилищно-коммунального хозяйства рт А.с.Ахметшина, 
принявшего участие в совместном с социальными пар-
тнерами заседании исполкома татарстанской респу-
бликанской организации профсоюза работников строи-
тельства и промстройматериалов россии, татарстан 
– безусловный лидер в пфо по количеству вводимого 
жилья, реализации всевозможных социальных про-
грамм, спортивных объектов к универсиаде-2013.

С одной стороны, это не может 
не радовать. С другой стороны, 
очевидно, что при таком размахе 
работ значительно повышается риск 
производственного травматизма на 
строительных объектах. Поэтому 
создание здоровых и безопасных 
условий труда требует не только 
постоянного контроля и внимания, 
но и тесного взаимодействия работо-
дателей, профсоюза и государствен-
ных органов надзора и контроля. 
Именно этим и руководствуется 
реском профсоюза в своей работе на 
данном направлении, сотрудничая 
с министерством строительства и 
ЖКХ РТ, Союзом строителей РТ, 
Региональным отделением Фонда 
социального страхования РФ по 
РТ, Гострудинспекций в РТ, Роспо-
требнадзором по РТ, Приволжским 
управлением Ростехнадзора и Про-
куратурой РТ.

Одной из форм такого сотрудни-
чества стали ежегодно проводимые 
совместные заседания, посвященные 
выполнению мероприятий по подго-
товке строительных объектов, баз 
стройиндустрии к работе в осенне-
зимний период и оценке состояния 
производственного травматизма за 
9 месяцев текущего года. По заве-
денной традиции первым доложил 
обстановку главный технический 
инспектор труда рескома профсоюза 
Павел Глебов. Перечислив прове-
денные предприятиями «утепли-
тельные» и ремонтные мероприятия, 
он отметил, что практически вез-
де отнеслись к этому делу ответ-
ственно: на предприятиях изданы 
приказы, назначены комиссии и 
ответственные лица за ходом выпол-
нения организационно-технических 
мероприятий по созданию здоровых 
и безопасных условий труда. А там, 
где не хватило оперативности и рас-
торопности – рабочей комиссией 
оставлены акты с указанием сроков 
устранения нарушений.

Можно сказать, порадовало со-
общение о том, что за 9 месяцев 2011 
года на предприятиях, стоящих на 
учете рескома профсоюза, произо-
шло три несчастных случая с тяже-

лым исходом (столько же было и в 
2010 году), а со смертельным (тьфу-
тьфу не сглазить!) не было вообще 
(в 2010 г. – два). Однако в целом по 
строительной отрасли республики 
по данным Госинспекции труда 
за это же время произошло 52 не-
счастных случая, в том числе – 33 с 
тяжелым исходом (в 2010г. – 40) и 19 
со смертельным исходом – на пять 
случаев больше, чем в 2010 г. Эти по-
казатели еще раз говорят о том, что 
наличие профсоюзной организации 
на предприятии является пусть и не 
стопроцентным, но существенным 
гарантом обеспечения охраны труда 
работников и их безопасности.

К сожалению, так называемый, 
человеческий фактор тоже имеет 
место. И наряду с неудовлетво-
рительной организацией работ, 
называемых в числе причин трав-
матизма, не последнее место вновь 
занимает нахождение пострадавших 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния… Более того, в выступлении 
Раисы Бабаназаровой, начальника 
отдела-главного государственного 
инспектора труда Гострудинспекции 
в РТ, было отмечено, что зачастую 
работники даже не используют вы-
данные им средства индивидуаль-
ной защиты.

Немало на наших стройках и 
дилетантов. По словам Павла Гле-
бова, у многих работников нет 
профессионального образования, 
некоторые из них элементарно не 
умеют читать чертежи и не знают 
строительные технологии в деталях. 
Да и иным мастерам и прорабам не 
мешало бы подучиться. Естествен-
но в такой ситуации нужен глаз да 
глаз, то есть роль общественных 
уполномоченных по охране труда 
на местах возрастает в разы. Это, 
опять же подчеркну, там, где созданы 
профсоюзные организации. Ну а там 
где нет, надо добиваться их создания 
и самим работникам, если они за-
интересованы в защите своих прав, 
и профсоюзу.

Возросшее количество несчаст-
ных случаев за 9 месяцев нынешнего 
года в ОАО «Камгэсэнергострой» 

(17 против 9 по сравнению с про-
шлым годом) заставило руковод-
ство и профсоюзный комитет зна-
чительно повысить внимание к 
охране труда и начать работу по 
изменению системы обеспечения 
безопасности работников, сделав 
акцент на превентивные меры, вы-
явление опасностей и оценки рисков 
их воздействия на персонал. Как 
отметил в своем выступлении пред-
седатель профкома ОАО Владимир 
Передерий, очевидна потребность в 
переобучении особенно руководя-
щего состава и специалистов охраны 
труда новым основам организации 
работы по обеспечению безопасных 
условий труда.

Еще одной составляющей в соз-
дании безопасных условий труда на 
Камгэсэнергострое была признана 
необходимость разработки как си-
стемы стимулирования руководи-
телей среднего звена за выполнение 
необходимых процедур, обеспечи-
вающих безопасность труда работ-
ников, так и материального наказа-
ния за невыполнение оных. Проект 
данной системы пока находится 
на рассмотрении у руководителя 
организации, но председатель про-
фкома уверен, что он будет одобрен. 
Ведь руководство предприятия и 
профком заинтересованы в рабо-
тоспособности персонала и хорошо 
знают, что она напрямую зависит от 
условий труда.

Представляя интересы работ-
ников в организации здоровых 
и безопасных условий труда на 
производстве, профсоюз строи-
телей является инициатором и 
участником разработки отраслевой 
программы по охране труда, ежегод-
ного проведения смотра-конкурса 
среди предприятий и строитель-
ных организаций, цехов, бригад 
и уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда, Дней охраны 
труда. На состоявшемся 20 октября 
совместном заседании Исполкома 
Раиса Рашидовна в целях повыше-
ния профессионализма уполномо-
ченных и эффективности их работы 
предложила возродить традицию 
проведения отраслевых КВНов на 
звание «Лучшие знатоки охраны 
труда и трудового законодательства 
строительной отрасли Республики 
Татарстан», которое было поддер-
жано всеми участниками и нашло 
отражение в принятом постанов-
лении. Решено профессиональный 
КВН-2012 провести уже в марте 
следующего года.

нина Гатауллина

татарстанцы будут 
отдыхать 4 дня 
подряд

Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты республики татарстан сообщает. в соответствии 
со статьей 112 трудового кодекса российской феде-
рации 4 ноября – день народного единства является 
нерабочим праздничным днем.

Законом Республики Татарстан 
от 19.02.1992г. № 1448-XII «О 
праздничных днях и памятных 
датах Республики Татарстан» в 
республике установлены дополни-
тельные нерабочие праздничные 
дни, в том числе: День Консти-
туции Республики Татарстан – 6 
ноября, Курбан-байрам.

День, на который в соответ-
ствии с лунным календарем и 
сложившимися традициями при-
ходится начало проведения празд-
ника Курбан-байрам, определяет-
ся указом Президента Республики 
Татарстан.

Принятым на  основании 
данного Закона Указом Пре-
зидента Республики Татарстан 
от 01.08.2011г. № УП-468 «О 
праздновании праздников Ураза-
байрам и Курбан-байрам в 2011 
году» днем, на который в 2011 

году приходится начало прове-
дения праздника Курбан-байрам, 
определен 6 ноября.

В 2011 году нерабочий празд-
ничный день 6 ноября – День 
Конституции Республики Татар-
стан и Курбан-байрам – совпадает 
с выходным днем – воскресеньем. 
Согласно вышеуказанной статье 
Трудового кодекса Российской 
Федерации при совпадении выход-
ного и нерабочего праздничного 
дней выходной день переносится 
на следующий после праздничного 
рабочий день. Соответственно, 
выходной день с воскресенья 6 
ноября 2011 года переносится на 
понедельник 7 ноября.

Таким образом, в Республи-
ке Татарстан в 2011 году 4 и 6 
ноября являются нерабочими 
праздничными днями, 7 ноября 
– выходным днем.

студенты остались без 
обещанных стипендий

в сентябре российские студенты так и не получили 
обещанных премьер-министром рф владимиром пути-
ным повышенных стипендий. студенческий координаци-
онный совет общероссийского профсоюза образования 
направил главе правительства телеграмму, в которой 
говорится о том, что Министерство образования рф 
грубо нарушило его поручение.

В.Путин в апреле текущего года 
пообещал студентам, что стипендии 
будут проиндексированы на 9%. 
Глава кабинета министров также 
заявил, что стипендиальный фонд 
будет увеличен на 20%. Однако за 
сентябрь студенты получили мини-
мальную стипендию, равную про-
шлогодней – в размере 1100 рублей. 
Об этом пишут «Известия».

В Минобрнауки ответственность 
за не проведенную индексацию сти-
пендий поспешили переложить на 
вузы. «Несмотря на увеличение 
стипендиального фонда, не все вузы 
приняли необходимые меры для по-
вышения студенческих стипендий 
с 1 сентября 2011г.», – заявили в 
пресс-службе ведомства.

Однако сами студенты уверены, 
что руководство учебных заведений 
не виновно в происходящем. Они 
считают, что «попытки министра 
образования Фурсенко переложить 
ответственность на ректоров вузов 
– безнравственный обман обще-
ственности и введение в заблужде-
ние руководителей государства».

Председатель студенческого ко-
ординационного совета Общерос-
сийского профсоюза образования 
Владимир Марченко считает, что 
Минобрнауки «подменило поня-
тия» и вместо того чтобы повысить 
непосредственно стипендии на 9%, 

увеличило на 9% стипендиальный 
фонд. В свою очередь глава Все-
российского студенческого союза 
Антоний Швиндт полагает, что 
повышенные стипендии начнут 
выплачивать с октября.

Напомним, 16 сентября прези-
дент РФ Дмитрий Медведев заявил, 
что целью государства не может 
быть выплата стипендий, на кото-
рую студент может более или менее 
безбедно жить. У России нет таких 
возможностей, подчеркнул он.

Двумя днями ранее, в день своего 
рождения, 14 сентября, Д.Медведев 
пожаловал именную стипендию сту-
дентам и аспирантам, обучающимся 
по специальностям, «соответствую-
щим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического 
развития российской экономики». 
Количество стипендиатов составит 
3 тыс. человек, из них 2700 студен-
тов и 300 аспирантов. При этом 
студенты будут получать 7 тыс. 
рублей ежемесячно, а аспиранты – 
14 тыс. рублей.

Президентские стипендии бу-
дут назначаться ежегодно с 1 
января 2012 г. Ранее сообщалось, 
что в 2012 г. также будут назначены 
5 тыс. стипендий правительства в 
размере не менее 5 тыс. руб. для 
студентов и аспирантов техниче-
ских специальностей.
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имеет ли право руково-
дитель отказать работнику 
в предоставлении отгула 
взамен повышенной оплаты 
за сверхурочную работу?

Статьей 152 ТК РФ установле-
но, что сверхурочная работа подле-
жит оплате в повышенном размере 
– за первые два часа работы не ме-
нее чем в полуторном размере, за 
последующие часы – не менее чем 
в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную 
работу могут определяться кол-
лективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым 
договором.

Также в вышеуказанной статье 
установлено, что работнику, по 
его желанию, вместо повышенной 
оплаты может быть предоставлено 
дополнительное время отдыха, 
не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

Как видно из редакции ука-
занной статьи, в первую очередь, 
сверхурочная работа должна быть 
оплачена в повышенном размере.

Вместе с тем работник может 
выразить свое желание в пись-
менном виде с просьбой компен-
сировать ему время сверхурочной 
работы дополнительным временем 
отдыха, при этом работодатель 
имеет право пойти навстречу 
работнику и удовлетворить его 
просьбу или же, учитывая произ-
водственную необходимость, – в 
просьбе отказать.

Следует иметь в виду, что ра-
ботник в данном случае не может 
самостоятельно воспользоваться 
отдыхом, так как тогда это будет 
расцениваться как прогул.

я работаю внешним со-
вместителем 2 часа в день. 
какой продолжительности 
в этом случае мне будет 
предоставлен ежегодный 
оплачиваемый отпуск?

Гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым за-
конодательством, совместителям 
предоставляются в полном объеме. 
Следовательно, все совместители 
имеют право на ежегодный опла-
чиваемый отпуск полной продол-
жительности.

В соответствии со ст. 115 ТК 
РФ ежегодный основной оплачи-
ваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 
28 календарных дней. Значит, как 
минимум 28 календарных дней 
ежегодного оплачиваемого от-
пуска положено и совместителю. 
При этом не имеет значения, 
сколько часов в день он работает.

Если по должности, которую 
занимает внешний совместитель, 
положены дополнительные опла-
чиваемые отпуска, к примеру, за 
ненормированный рабочий день, 
на них он тоже имеет право.

Согласно 286 ТК РФ лицам, 
работающим по совместитель-
ству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одно-
временно с отпуском по основной 
работе. Если на работе по со-
вместительству работник не от-
работал шести месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом. Если 
на работе по совместительству 
продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работни-
ка меньше, чем продолжитель-
ность отпуска по основному 

месту работы, то работодатель по 
просьбе работника предоставляет 
ему отпуск без сохранения зара-
ботной платы соответствующей 
продолжительности.

я учусь на дневном от-
делении института и ког-
да пошел устраиваться на 
работу, в отделе кадров у 
меня затребовали справ-
ку из института. обязан 
ли я предоставить такую 
справку?

Требования о предоставлении 
студентом справки с места учебы 
законодательством не установ-
лено. Работодатель вправе при 
заключении трудового договора 
требовать от гражданина предо-
ставления только тех документов, 
которые предусмотрены законода-
тельством РФ

Так, в соответствии со ст. 65 ТК 
РФ, при заключении трудового до-
говора лицо, поступающее на рабо-
ту, предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность;

трудовую книжку, за исклю-
чением случаев, когда трудовой 
договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на 
условиях совместительства;

страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного стра-
хования;

документы воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу;

документ об образовании, о 
квалификации или наличии спе-
циальных знаний – при поступле-
нии на работу, требующую специ-
альных знаний или специальной 
подготовки;

справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного пре-
следования по реабилитирующим 
основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавли-
ваются федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутрен-
них дел, – при поступлении на ра-
боту, связанную с деятельностью, 
к осуществлению которой в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергаю-
щиеся или подвергавшиеся уго-
ловному преследованию.

В отдельных случаях с учетом 
специфики работы может предусма-
триваться необходимость предъяв-
ления при заключении трудового 
договора дополнительных доку-
ментов. Так, например, при приеме 
на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подго-
товки, гражданин предъявляет до-
кумент об образовании, получении 
соответствующей квалификации 
или наличии специальных знаний. 
Например, диплом о высшем ме-
дицинском образовании, аттестат 
о среднем образовании, диплом об 
окончании ПТУ, удостоверение на 
право вождения автобуса, трол-
лейбуса, трамвая, свидетельство 
киномеханика и др.

подготовлено отделом 
правозащитной работы фпрт

профсоюЗы 
консультируют

встреча ветеранов 
почтовой связи

в канун Международного дня пожилых людей админи-
страция, профсоюзный комитет и совет ветеранов уфпс 
«татарстан почтасы» – филиала фГуп «почта россии» 
организовали встречу ветеранов почтовой связи казани, чья 
трудовая жизнь прошла на почте. встреча проходила в зале 
казанского дворца химиков. на торжественное празднич-
ное мероприятие было приглашено 250 ветеранов почтовой 
связи из 971, состоящих на учете в совете ветеранов.

Уже при входе ветеранов встре-
чали устроители праздника: предсе-
датель Совета ветеранов Степанова 
Нина Николаевна, председатель 
профкома Серазетдинова Гузель 
Хамитовна, заместитель председа-
теля профкома Чанышева Равия 
Равиловна. В праздничном зале 
ветераны радостно приветствовали 
своих коллег и друзей, расспрашива-
ли о жизни, детях и внуках. Им было 
о чем поговорить…

От имени руководства УФПС 
«Татарстан почтасы» торжествен-
ной речью мероприятие открыл 
заместитель руководителя УФПС 
«Татарстан почтасы»– филиала 
ФГУП «Почта России» Владимир 
Никулин.

Ветеранов УФПС «Татарстан 
почтасы» также поздравили – на-
чальник Казанского межрайонного 
почтамта Ландыш Бадертдинова, 
ведущий специалист Республи-
канского профсоюзного комитета 
работников связи Суфия Хайбулли-
на, председатель Совета ветеранов 
предприятия Нина Степанова. От 
всей души они пожелали ветеранам 
долгих лет жизни, здоровья, счастья 

и мирного неба над головой.
Совет ветеранов во главе со 

Степановой Ниной Николаевной 
проводят огромную работу с вете-
ранами почтовой связи, ушедшими 
на заслуженный отдых.

11 членов Совета ветеранов 
охватили заботой и вниманием всех 
ветеранов почтовой связи г.Казани, 
из них 170 – тружеников тыла, 120 
одиноких пенсионеров, 190 инвали-
дов, с каждым налажена переписка. 
Более 2200 писем и открыток от-
правлено за последний год. Совет 
ветеранов работает постоянно, 
активисты ежедневно занимаются 
вопросами неработающих пенсио-
неров. Степанова Нина Николаевна 
очень гордится своими активиста-
ми. Она отметила большую работу 
Молодежного совета предприятия, 
который работает в тесном со-
трудничестве с Советом ветеранов, 
всегда принимает участие в делах 
Совета и воспитывает молодых 
работников в духе преемственности 
поколений и уважения ветеранов 
почтовой связи.

Встреча проходила в теплой 
обстановке. Участники встречи на-

звали сегодняшний праздник празд-
ником золотой осени или молодой 
души. А выступления народного 
хора имени Виталия Птичкина и 
татарские песни в исполнении ве-
дущей украсили концертную часть 
встречи. Многие ветераны подпева-
ли им, песни затронули до глубины 
души, люди не скрывали слез…

Программа праздничной встре-
чи была составлена так, что вете-
раны сами становились ее участ-
никами: хором спели песню «Сму-
глянка», ветеран почты Зайцев Р. 
исполнил со сцены знаменитую 
«Беловежскую пущу», а потом две 
пары станцевали вальс. Среди тан-
цующих всех покорила Небусова 
Анна Михайловна, блокадница 
Ленинграда, которая в этом году 
отметила своё 90-летие, из них 35 
лет она проработала на почте.

Приветствовала ветеранов почты 
участница Великой Отечественной 
войны Баранова Анастасия Пав-
ловна. В 1950г. поступила она в 
Казанскую почтовую контору и про-
работала на почте 42 года. А Рома-
нова Анна Геннадьевна поделилась 
радостью – сегодня она отмечает 
Золотую свадьбу – 50 лет свадьбы! 
И более 30 лет работы на почте.

По завершении праздничной 
программы ветераны получили па-
мятные подарки от предприятия.

От всей души желаем ветеранам 
долгих лет жизни, здоровья, счастья 
и мирного неба над головой.

суфия Хайбуллина

«Аквитанская львица» 
в доме Аксенова

при активной финансовой поддержке профсоюзного 
комитета книту (кХти) 10 октября в доме-музее 
василия Аксенова прошла творческая встреча-концерт 
с нашим земляком, известным рок-музыкантом олегом 
сакмаровым. концерт был организован пресс-центром 
казанского национального исследовательского техноло-
гического университета, а среди его зрителей большинство 
составляли сотрудники университета.

Участник легендарных рок-групп 
«Авариум», «Наутилус Помпили-
ус», «Ю-Питер» поделился вос-
поминаниями о своей дружбе со зна-
менитым земляком. Олег Сакмаров 
играл не только с Борисом Гребен-
щиковым и Вячеславом Бутусовым 
– он аккомпанировал на флейте 
и саксофоне Василию Аксенову, 
выступал с ним перед молодежной 
аудиторией. Его воспоминания на 
концерте в Доме Аксенова были 
неожиданны и трогательны.

В конце 90-х Олег стал близким 
другом писателя, познакомившись 
с ним после концерта «Аквариума» 
в Джорджтаунском университете 
Вашингтона. «Василий Павлович 
оказался изумительным собеседни-
ком, замечательным рассказчиком, 
деликатнейшим человеком с тонким 
чувством юмора», – рассказывает 
Олег. – После вашингтонского кон-
церта его отношение к нашей музыке 
и року изменилось». В дальнейшем 
они создали новый жанр: исполнение 
авторских стихов под джазовые им-
провизации. «Принято считать, что 
Аксенов любил джаз – на самом деле 
его музыкальные пристрастия были 
гораздо шире, – объяснил музыкант. – 
Он любил рок, его отличало отменное 
чувство ритма и стиля». Так родился 
творческий проект двух земляков: 

писатель читал стихи из романов, а 
музыкант создавал импровизирован-
ный музыкальный контрапункт на 
флейте и саксофоне.

Музыкант показал уникальный 
видеофильм, снятый в декабре 2007 
года во время последнего публично-
го выступления писателя: на сцене 
известного московского клуба Аксе-
нов читал свои стихи под фри-джаз 
группы Олега Сакмарова. Глубокие 
строки поэзии Аксенова очень точно 
ложатся под медитативную музыку 
флейты, гитары и перкуссии.

С Аксеновым Сакмарова объеди-
няли, в том числе, и воспоминания о 
городе детства Казани, центральных 
улицах, по которым они оба ходили в 
юности. «Моя мама чуть ли не в одной 
школе с ним училась, на одной улице 
жили. С детства об этом было много 
разговоров. И книги его я читал не 
как литературные произведения, а 
как единую хронику жизни удиви-
тельного человека. А книга его матери 
Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» 
перевернула мировоззрение и стала 
настольной для меня».

Но не только уникальными 
воспоминаниями об Аксенове за-
помнится вечер в Доме писателя. 
Музыкант исполнил на вечере свои 
лучшие авторские песни, в том числе 
кельтскую «Королеву» из спектакля 

Глеба Панфилова «Аквитанская 
львица» на сцене знаменитого «Лен-
кома», сыграл на саксофоне, флейте 
и рояле.

Сюрпризом для гостей вечера 
стало появление на импровизи-
рованной сцене музея известного 
скрипача и руководителя Госу-
дарственного камерного оркестра 
«La primavera» Рустема Абязова, 
с которым Олег учился когда-то в 
спецмузшколе при Казанской кон-
серватории и создал там рок-группу 
«Диез». Передавая друг другу гитару 
и поочередно садясь за рояль, луч-
шие друзья пели песни Градского, 
«Песняров», русские романсы, шу-
тили и импровизировали.

Представители вузовской обще-
ственности и творческой интел-
лигенции, собравшиеся в зале, с 
удовольствием подпевали музыкан-
там. «Уверены: то, что происходит 
сегодня в нашем доме, точно бы при-
шлось Василию Павловичу по вкусу, 
ведь он так любил музыкальные 
импровизации, был удивительным 
жизнелюбом», – поделились в конце 
вечера хозяйки дома: директор музея 
Ирина Аксенова и ее заместитель 
Юлия Хусаинова.

Алла кайбияйнен
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каждое последнее воскресенье месяца в 16.30 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

правовое ориентирование 
для профлидера
Реском профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания провел 
первый республиканский конкурс «Молодой профсоюзный лидер-2011 года»

в рамках празднования дня профсоюзов республики 
татарстан, который впервые официально был отмечен 24 
сентября, республиканский комитет профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания провел 
первый республиканский конкурс «Молодой профсоюзный 
лидер-2011 года». конкурс состоялся 8 октября 2011 года 
в большом зале дворца труда. в нем приняли участие 10 
команд: за звание «профсоюзный лидер – 2011» «сража-
лись» профсоюзные лидеры из первичных профсоюзных 
организаций бугульмы, лениногорска, нижнекамска, 
Альметьевска, набережных Челнов, управления след-
ственного комитета рф по рт, Министерства экономики 
рт, территориального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по рт, казанского юридического 
института Мвд россии.

Почетными гостями первого 
конкурса стали председатель Фе-
дерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова, Главный советник 
Управления по вопросам внутренней 
политики Президента Республики 
Татарстан Наиль Гизатуллин, а так-
же ветеран профсоюзного движения, 
член президиума Объединенного 
профсоюзного комитета Министер-
ства внутренних дел по Республике 
Татарстан Искандер Сафин.

В этот замечательный сол-
нечный день открыла конкурс 
«Молодой профсоюзный лидер» 
председатель рескома профсоюза 
Ольга Калашникова. «Нам не без-
различно, кто придет на смену се-
годняшнему профсоюзному активу 
– бойцы или наблюдатели, деятели 
или созерцатели. Профсоюзу нуж-
ны новаторы и творцы, способные 
и впредь обеспечивать динамичное 
развитие нашего Профсоюза», – 
сказала она в приветственном слове 
к конкурсантам. Затем Калашнико-

ва – к тому же еще и председатель 
оргкомитета конкурса, вручила 
всем участникам портфели с по-
лезной информацией о профсоюзе 
и пожелала удачи.

Задачей первого конкурсного 
этапа стала «визитка» – представ-
ление профсоюзного лидера, а также 
достижений своей профсоюзной 
организации по всем направлениям 
работы. На втором этапе, под на-
званием «Правовое ориентирова-
ние», конкурсанты должны были 
показать, насколько хорошо знают, 
и насколько быстро ориентируются 
в трудовом законодательстве РФ. 
На заключительном этапе «Блиц» 
они должны были убедить жюри, 
что их знаний достаточно для того, 
чтобы «разрулить» конфликтную 
ситуацию и при этом защитить пра-
ва члена профсоюза. Надо сказать, 
что абсолютно все предложенные 
ситуации были взяты из реальной 
жизни, из повседневной профсоюз-
ной практики.

Каждый конкурсант оценивался 
по семибалльной системе ком-
петентным жюри. В его состав 
вошли: заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марат 
Гафаров, заместитель начальника от-
дела правовой инспекции труда ФП 
РТ Гузель Мингалеева, начальник 
отдела – главный технический ин-
спектор труда Наталия Никишина, 
председатель ППО Кабинета Ми-
нистров РТ Чулпан Гайзатуллина, 
председатель ППО Государственно-
го Совета РТ Булат Хасанов.

После оценки жюри всех кон-
курсов и подсчета суммы баллов 
счетной комиссией обладателем 
звания «Молодой профсоюзный 
лидер 2011 года» стала Ольга Гла-
зова – председатель первичной про-
фсоюзной организации, психолог 
«Реабилитационоого центра для 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Возрождение» 
МТЗ и СЗ РТ (г.Бугульма).

II место в упорной борьбе поде-
лили Эльвира Хабибуллина – пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации, педагог-психолог 
Нижнекамской специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной 
школы-интернат «Надежда» и Мак-
сим Хлобыстов, член профкома, 
старший следователь Зареченского 
межрайонного следственного отдела 
Управления следственного комитета 
РФ по РТ.

III место заняли Илья Рощуп-
кин, председатель Молодежного 
совета Альметьевской городской 
организации Профсоюза, ведущий 
специалист по работе с молодежью 
Управления по делам детей и мо-
лодежи исполнительного комитета 
МО Альметьевского района РТ и 
Константин Аверкиев, член про-
фкома, начальник отдела информа-
тизации Министерства экономики 
Республики Татарстан.

Победителями в номинациях 
стали:

– в номинации «Опора Профсою-
за» – Алсу Лубнина, член профкома, 
главный специалист отдела РР и 
МИР Территориального органа Фе-
деральной службы государственной 
статистики по РТ, комитет РТ по 
социально-экономическому мони-
торингу ;

– в номинации «Гордость Про-
фсоюза» – Эльза Шайхразиева, 
председатель комиссии профкома 
по организации и проведению куль-
тмассовых мероприятий, референт 
Казанского юридического института 
МВД России;

– в номинации «Профсоюзный 
эрудит» – Римма якупова, предсе-
датель Молодежного совета Лени-
ногорской городской организации 
Профсоюза, заместитель начальни-
ка Управления по делам молодежи, 
спорту и туризму исполнительного 
комитета МО Лениногорского 
района РТ ;

– в номинации «Профсоюзная 

надежда» – Айсылу Сарварова, 
председатель первичной профсо-
юзной организации, заместитель 
директора по учебному процессу 
«Детско-юношеской конноспортив-
ной школы «Тулпар» им. Р.С. Хама-
деева г. Набережные Челны.

Но в конкурсе, как отметила 
Ольга Калашникова, проигравших 
не было. Ведь его участники уже 
являются признанными лидерами 
своиз профорганизаций. Все они 
получили памятные подарки, а 
победители-призеры еще и денеж-
ные поощрения. В завершение кон-
курса с теплыми пожеланиями ко 
всем участникам обратилась пред-
седатель Федерации профсоюзов РТ 

Татьяна Водопьянова. К всеобщему 
восторгу зрителей участникам и 
победителям конкурса ею были 
вручены специальные призы. Одним 
словом, все остались довольны.

Надо отметить, что радостное на-
строение и положительную энерге-
тику конкурса создавали номерами 
художественной самодеятельности 
представители групп поддержки. Им 
тоже отдельное спасибо. Конкурс за-
вершился, но на этом все не закончи-
лось: теперь можно с уверенностью 
сказать, что в рескоме профсоюза 
заложена еще одна новая традиция, 
за которой будущее!

Зухра рахматуллина, 
нина Гатауллина


