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каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»

российским регионам 
грозит дефолт

Правительство РФ может столкнуться с дефолтом российских регионов 
уже в 2013 году – их госдолг вырастет как минимум в полтора раза. Послед-
ним ударом для региональных бюджетов станут предвыборные поручения 
президента, которые стоят 8% ВВП, и снижающаяся доходная база. Об этом 
заявили в международном рейтинговом агентстве Standard&Poor's (S&P). 
Эксперты предупреждают, что больше половины регионов столкнется 
с проблемами, если власти не изменят политику передачи полномочий 
субъектам, пишет РБК daily. По данным минфина РФ, на начало 2012 года 
госдолг субъектов составлял 1,17 трлн. рублей, при этом в 19 регионах он 
был выше 50% доходов. Причиной роста долгов регионов станут макроэко-
номические проблемы, считают эксперты. Кроме того, проблемы регионов 
усилятся из-за дополнительного давления, которое на субъекты оказывают 
предвыборные обещания Владимира Путина. Значительная доля этих рас-
ходов придется на региональные бюджеты, поскольку федеральная казна 
профинансирует только 15% расходов консолидированного бюджета на 
здравоохранение и 19% – на образование. 

Гай райдер призвал 
к борьбе с безработицей

Директор Международной организации труда Гай Райдер призвал стра-
ны «большой двадцатки» активнее принимать меры по противодействию 
росту безработицы. По словам Райдера, согласно пересмотренному прогно-
зу, в следующем году в мире станет на 7 млн. безработных больше, то есть 
совокупный показатель достигнет 207 миллионов. С начала экономического 
кризиса, то есть с 2008 года, на планете стало на 30 млн. безработных боль-
ше. Еще 40 млн. человек предпочли уйти с рынка труда. Райдер напомнил, 
что на саммите в Лос-Кабосе девять стран (Россия, Аргентина, Австралия, 
Бразилия, Канада, Китай, Германия, Южная Корея и США) согласились 
предпринимать дополнительные меры для содействия занятости. «Если все 
страны дружно и одновременно примутся за дело, мы сможем вернуть миро-
вую экономику на путь устойчивого роста и восстановления», – уверен глава 
МОТ. По данным МОТ, треть из 200 млн. безработных – лица до 25 лет.

в россии безработица достигла 
исторического минимума

Накануне Роструд зафиксировал в России рекордно низкую без-
работицу с развала СССР – 1,2 миллиона человек (около 5%). В США 
безработица минимальная с 2009 года, при этом в странах Южной 
Европы ситуация удручающая – в Греции и Испании показатель пре-
вышает 25%. В последней число домохозяйств, где работы не имеет ни 
один член семьи, достигло 1,7 млн. Доля молодежи (граждан до 25 лет), 
не имеющей занятости в Испании, выросла до 53%.

к 2020 году зарплата учителя 
в рт составит 29700 рублей

По словам министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова, 
средняя заработная плата учителей в IV квартале 2012 года достигнет 20 
тыс. рублей. В динамике до 2020 года дальнейший процесс повышения 
зарплаты будет выглядеть так: 2013 год – 21 тыс. 100 рублей, 2015 год – 23 
тыс. 300 рублей, 2020 год – 29 тыс. 700 рублей. Кроме того, большую роль 
в повышении качества жизни педагогов будут играть кадровые проекты, 
такие как «Наш новый учитель», «Наш лучший учитель», «Учитель-
исследователь», «Наш лучший директор школы» и другие.

в Евросоюзе пройдет 
единая акция протеста

Европейская конфедерация профсоюзов (CES) организует 14 ноября 
общеевропейский «День действий» против политики жесткой экономии 
в странах Евросоюза. Об этом сообщил представитель организации, 
объединяющей 85 профсоюзов из 36 стран Европы. По словам сотруд-
ника организации, CES решительно выступает против мер жесткой 
экономии в ЕС, которые «погружают Европу в экономический спад и 
разрушают европейскую социальную модель». В рамках «Дня действий» 
в различных странах ЕС, в том числе в Греции, Португалии и Испании, 
пройдут «демонстрации, забастовки, собрания и другие акции».

состязались 
агитбригады

11 октября в кск «уникс» состоялся IV-й конкурс 
студенческих профсоюзных агитбригад «твоя про-
фсоюзная организация – вчера, сегодня, завтра», 
проводимый республиканским комитетом профсоюза 
работников народного образования и науки. по словам 
ведущей, заместителя председателя студенческо-
го профкома кфу Чулпан Галиевой, конкурс стал 
объединяющей силой студенчества, площадкой для 
реализации творческих и креативных идей.

С приветственным словом к участ-
никам студенческого профсоюзного 
праздника обратился председатель 
рескома профсоюза Юрий Прохоров. 
Пожелав всем успехов, он отметил, 
что с каждым годом конкурс стано-
вится все более привлекательным 
для молодежи, а это значит, что все 
более привлекательным становится 
сам Профсоюз. По традиции перед 
началом конкурсных программ Юрий 
Петрович провел церемонию на-
граждения 16 профсоюзных стипен-
диатов республиканского комитета 
профсоюза, вручив им Дипломы и 
именные стипендии.

Первым на суд конкурсного 
жюри, возглавляемого главным спе-
циалистом по работе с профоргани-
зациями ВУЗов и ССУЗов рескома 
профсоюза Татьяной Корнийченко, 
плод коллективного труда пред-
ставили студенты филиала КФУ из 
Елабуги. К исцелению «больного 
от антипрофсоюзного вируса» они 
умудрились даже привлечь самого 
Юрия Петровича, сидящего в жюри 
и ничего не подозревающего о том, 

что по сценарию его уже «окрести-
ли» главным врачом. Надо сказать, 
что переодетый в белый халат, ша-
почку и бахилы и дающий дельные 
советы, он и впрямь был похож на 
профсоюзного эскулапа.

Больного студента сменил пе-
чальный студент на автобусной 
остановке в образе Фореста Гампа 
из агитбригады КНИТУ(КХТИ). 
Бедолагу выселили из общежития, 
и только благодаря пробегающим 
мимо него, присаживающимся и 
останавливающимся рядом с ним 
случайным прохожим, он узнал, 
что для профсоюза это не повод от-
чаиваться. Жюри тоже с этим согла-
силось, тем более, когда коробочка 
конфет, которой пытались утешить 
бедного студента доброжелатели, 
в завершение задумки появилась 
перед каждым из них.

Характерно, что на нынешнем 
конкурсе в предложенных сцена-
риях Профсоюз наряду с помощью 
и защитой прав студентов ассоции-
ровался еще и со Светом, свободой, 
самореализацией, семьей, в общем, 

с тем, что приносит в жизнь смысл 
и позитив.

Ребятам, из Арского педагогиче-
ского колледжа, впервые принявшим 
участие в таком конкурсе, и букваль-
но пропевшим Оду выбранной ими 
профессии, было на кого равняться. 
Не первый раз настоящими профес-
сионалами показали себя студенты 
из ИНЭКА. Сделали шаг вперед по 
сравнению с прошлым годом и при-
ятно удивили и порадовали жюри 
студенты из КГЭУ. Как здорово 
был сделан их клип профсоюзной 
солидарности со студентами всего 
мира! Звучащие из уст молодых лю-
дей – представителей самых разных 
национальностей, слова «Профсоюз 
– Мы вместе!», думаю, были самой 
лучшей агитацией «За».

В результате первое место жюри 
присудило агитбригаде КНИТУ 
(КХТИ), второе место поделили 
между собой ИНЭКА и КГЭУ, третье 
место досталось ребятам из КФУ.

Самой-самой группой поддерж-
ки, которой была вручена корзина 
конфет, тоже стали болельщики из 
КФУ. Все участники были награж-
дены Дипломами и ценными по-
дарками, в том числе и от Федерации 
профсоюзов РТ.

Конкурс завершился на жизне-
утверждающей ноте и уверенности в 
том, что за этими активными, моло-
дыми и целеустремленными ребята-
ми достойное будущее Профсоюза.

нина Гатауллина, 
фото автора
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социальная 
напряженность требует 

социального аудита

вопросы социального 
аудита обсуждались не-
давно в большом зале ка-
занского дворца труда. 
встреча республиканского 
профсоюзного актива с 
вице-президентом Между-
народного института соци-
ального аудита, доктором 
экономических наук, про-
фессором юрием попо-
вым была организована 
федерацией профсоюзов 
республики татарстан в 
рамках постоянно дей-
ствующего семинара.

Строго говоря, тема социального 
аудита для профсоюзников не нова. 
В той или иной степени социальным 
аудитом занимается каждый про-
флидер, поскольку именно благо-
даря ему можно измерить степень 
социальной напряженности в тру-
довом коллективе, а также оценить 
степень социальной ответственно-
сти работодателя. По словам Юрия 
Попова, идея социального аудита 
возникла на Западе в середине про-
шлого века, причем по инициативе 
предпринимателей. Причиной стало 
желание последних узнать реальную 
картину социально-трудовых отно-
шений на предприятии. На инфор-
мацию от своих топ-менеджеров они 
не полагались.

Западные работодатели четко 
понимали справедливость правила: 
если я не могу управлять людьми – 
я потеряю прибыль. А социальный 
аудит позволяет строить более от-
крытые отношения. Поэтому здесь 
(точнее там) он становится очень 
распространенной практикой, ко-
торой, как правило, занимаются 
специальные аудиторские агентства. 
Причем получают за это очень не-
плохие деньги.

Как это выглядит? Небольшая 
группа внешних аудиторов за не-
сколько недель или месяцев, исполь-
зуя соответствующие информаци-
онные технологии, проводит аудит 
соответствия профессиональных 
качеств менеджера его функциям, 
заработной платы – трудовому за-
конодательству, условий труда – нор-
мам безопасности и экологическим 
условиям и т.д. Это помогает вскрыть 
причины социальной напряжен-
ности, узнать мнение персонала о 
своих руководителях. Результаты 
социального аудита позволяют ру-
ководителю предприятия наметить и 
обосновать программу поддержания 
в нормальном состоянии системы 
социальных отношений.

В России, по мнению Юрия 
Николаевича, социальным аудитом 
должны заниматься профсоюзы со-
вместно со своими соцпартнерами. 
Причем социальный аудит, по его 
словам, необходимо включить в 
систему социального партнерства на 
законодательном уровне. Это озна-
чает, что заказчиками социального 
аудита могут выступать не только 
собственники или руководители 
предприятия, но и их социальные 
партнеры: профсоюзы, представи-
тели органов власти и неправитель-
ственных организаций. «Прежде 
чем будет заключен коллективный 
договор, на предприятии должен 

быть проведен социальный аудит», 
– отметил профессор Попов.

Более того, по его словам, в 
России социальный аудит должен 
носить многоуровневый характер. 
То есть аудит мог бы осуществляться 
на региональном, отраслевом, терри-
ториальном и федеральном уровнях. 
А результаты социального аудита, 
если сделать их открытыми для 
общественности, могли бы не только 
дать значительно более правдивую 
картину состояния нынешних со-
циальных отношений, нежели это 
преподносится официальными 
органами, но и внести свою лепту в 
антикоррупционную борьбу.

Мысль действительно заман-
чивая. Особенно учитывая общую 
напряженность в российском обще-
стве, которая растет из года в год. 
Причем напряженность эта при-
сутствует как по отношению к госу-
дарственным властным структурам, 
так и к собственному работодателю. 
Такое впечатление, что ни те, ни 
другие этого не чувствуют, и живут 
в совершенно другом мире (что от-
части верно), продолжая повышать 
градус общественного недовольства 
– растущими ценами, инфляцией, 
зарплатной дифференциацией и т.д. 
и т.п. «Любой социальный конфликт 
приносит убытки, – отмечает По-
пов. – Всего лишь слухи о грядущих 
увольнениях на предприятии или в 
организации влекут за собой паде-
ние производительности труда на 
50 процентов!»

Социальный же аудит, безуслов-
но, в честном и прозрачном его виде, 
помог бы «небожителям» разного 
уровня увидеть реальное положение 
на грешной земле. Удивиться кое-
чему, а может, и кое-чего напугаться. 
В любом случае, известный принцип 
– лучше горькая правда, чем красивая 
ложь – остается по-прежнему вос-
требованным. Но этого, повторюсь, 
способен достичь именно честный 
аудит, когда на стол «небожителя» 
кладется нелицеприятный, а не при-
чесанный стараниями менеджеров 
(или чиновников) среднего звена, 
отчет. И здесь Юрий Николаевич 
неоднократно сравнивал социаль-
ный аудит с финансовым аудитом, 
который также требует и четкой по-
становки критериев исследования и 
точности результатов.

Юрий Попов прогнозирует рост 
интереса частного бизнеса к со-
циальным отношениям и наемным 
работникам. Почему? Дело в том, 
что сегодня существенно меняется 
система рыночных отношений, и 
человеческие ресурсы становятся 

решающим фактором в экономи-
ческом развитии. Возрастают инве-
стиции в человеческий капитал, и 
бизнес стал реально заинтересован в 
объективном обследовании внешни-
ми аудиторами социальных отноше-
ний на своих предприятиях.

По словам профессора, термин 
«социальный аудит» все чаще по-
является в выступлениях как по-
литиков и общественных деятелей, 
так и ученых. В частности Владимир 
Путин говорил об «общественном 
аудите» как о средстве контроля 
за реализацией региональных со-
циальных программ. В московской 
профсоюзной Академии труда и 
социальных отношений создана 
группа по социальному аудиту, 
которая разработала собственную 
Концепцию российской модели 
социального аудита. Выпущена со-
ответствующая литература.

Параллельной темой в лекции 
профессора Попова стал анализ 
особенностей трудовых отношений 
на Западе и в России. «На Западе 
царят нормы закона, а у нас – нор-
мы этики», – отметил он. И привел 
интересный пример. На Челябин-
ском металлургическом заводе был 
проведен опрос рабочих на предмет 
их отношения к работодателю. В 
результате 75 процентов (около 1200 
человек) из них наградили своего 
шефа такими эпитетами, как «па-
разит» и «эксплуататор». При этом, 
подчеркивает Юрий Николаевич, 
забастовок на заводе нет!

Представляете? 75 процентов 
рабочих недовольны своими усло-
виями труда, но не бастуют! Там же 
происходит показательный случай. 
Озлобленный рабочий с помощью 
железной монтировки ломает но-
вейшее дорогостоящее программное 
оборудование в цехе. Свидетелями 
этого акта вандализма становятся 
23 человека. И никто из них не вы-
дает своего товарища, хотя данный 
цех из-за этой поломки встал на 
две недели. Чувство социальной 
справедливости в нас сидит очень 
глубоко. На Западе, по словам про-
фессора Попова, все по-другому. Там 
и вовремя забастуют, и разрушителя 
машин дружно полиции сдадут.

В заключение Юрий Николаевич 
пожелал всем присутствующим 
ориентировать образование своих 
детей именно в направлении соци-
ального аудита. «Это перспективное 
направление, которое очень будет 
востребовано в самом ближайшем 
будущем», – пообещал он.

Артем барабанов, 
фото автора

в казанских 
школах начались 
профсоюзные уроки

1 октября для молодеж-
ного совета федерации 
профсоюзов рт начал-
ся новый учебный год, и 
стартовал один из самых 
масштабных проектов Мо-
лодежного совета фпрт. 
в течение всего месяца 
в Авиастроительном и 
ново-савиновском райо-
нах г. казани проходят 
«профсоюзные уроки», 
организованные федера-
цией профсоюзов рт.

На сегодняшний день данное 
мероприятие прошло в тринадцати 
гимназиях и средних школах, сре-
ди 35 выпускных классов.

Программа урока осталось тра-
диционной. Это освещение исто-

рического и социального развития 
России начала XX века. Учащиеся 
узнали об истории создания первых 
профсоюзных организаций, о ста-
новлении и развитии профсоюзного 
движения Татарстана, роли, месте и 
функциях профсоюзов в современ-
ном обществе. Отдельным блоком 
обсуждения стал проект Стандар-
тов достойного труда молодежи, 
в рамках проведения Всемирного 
дня действий профсоюзов «За 
достойный труд». А в заключение 
школьники имели возможность 
просмотреть фильм, посвященный 
90-летию профсоюзов Республики 
Татарстан, а также поучаствовать в 
блиц-опросе, по результатам кото-
рого самые активные школьники 
были награждены ценными приза-
ми Федерации Профсоюзов РТ.

ольга титова, 
председатель Молодежного совета 

федерации профсоюзов рт

учат в школе
профактива...

и вновь активные та-
лантливые и любознатель-
ные студенты собрались в 
стенах книту (кхти). 
19 октября в круглом зале 
корпуса А прошли два 
мастер-класса. первый 
был посвящен теме «Мо-
тивация профсоюзного 
членства». Его провел за-
меститель председателя 
федерации профсоюзов 
республики татарстан 
Марат Гафаров.

Занятие проходило в форме 
диалога. Марат Рустэмович по-
стоянно обращался к слушателям, 
узнавал их мнение по тому или 
иному вопросу. Ребята оживлен-
но обсуждали некоторые темы, 
хотели донести свои мысли всеми 
возможными способами.

В выступлении было при-
ведено немало цифр, данных 
статистики. Также была затро-
нута тема становления профсо-
юзного лидера, рассматривались 
преимущества участников проф-
союзов. В конце занятия каждая 
команда получила задание: за 13 

минут составить алгоритм моти-
вации молодежи. Многие подош-
ли к этому творчески, за такой 
короткий отрезок времени им 
удалось поставить миниатюрную 
сценку, в которой раскрывалась 
заданная тема.

Затем прошел мастер-класс на 
тему «Тайм-менеджмент». Заме-
ститель председателя профкома 
КНИТУ по работе со студентами 
и аспирантами Динар Хафизов 
учил активистов правильно рас-
пределять свое время, расставлять 
приоритеты, бороться с ленью. 
Атмосфера во время проведения 
этого мастер-класса была осо-
бенной. Почти каждый сидящий в 
зале внимательно слушал каждое 
произнесенное слово, записы-
вал ключевые моменты, план 
действия. Мне кажется, Динару 
Хафизову удалось мотивиро-
вать студентов, ведь после этого 
мастер-класса многие задумались, 
правильно ли они распределяют 
свое время, что мешает им достичь 
поставленной цели.

Мы получили море положи-
тельных эмоций от открытого 
общения и извлекли много по-
лезных сведений из проведенных 
мастер-классов.

Анастасия сычева
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у наших ребят 
всегда хорошие 

результаты

реализация целенаправленной молодежной политики 
стала одним из приоритетных направлений деятельности 
администрации и объединенной профсоюзной органи-
зации оАо «нижнекамскнефтехим». разработаны и 
внедрены основные направления молодежной политики 
предприятия, функционирует отдел по работе с молоде-
жью. средний возраст работающих в акционерном обще-
стве составляет 39 лет. причем численность молодежи 
до 30 лет имеет тенденцию роста и составляет 30,3% от 
общей численности. о том, какие направления включает в 
себя работа с молодежью на предприятии, мы попросили 
рассказать специалиста отдела по работе с молодежью 
оАо «нижнекамскнефтехим», члена Молодежного 
совета татарстанской республиканской организации 
росхимпрофсоюз Азата валишина.

– Азат Айдарович, в оАо чис-
ленность молодежи имеет тенден-
цию роста. откуда идет приток 
молодежи?

– В основном за счет молодых 
специалистов: выпускников учи-
лищ, колледжей и вузов. В прошлом 
году к нам было принято более 350 
выпускников учебных заведений. 
Производственную практику в ОАО 
«НКНХ» прошли 1550 студентов и 
учащихся.

Уже 10 лет у нас практикуется 
особая форма подготовки инжене-
ров. Заключен договор с КНИТУ 
(НХТИ) о создании Федеральной 
экспериментальной площадки на 
базе ОАО «НКНХ», о прохождении 
годичной стажировки на рабочих 
местах студентов V курса. Ежегодно, 
согласно этому договору, в Компа-
нии проходят стажировку порядка 
50 студентов КНИТУ (НХТИ) по 
различным специальностям. После 
успешного прохождения стажиров-
ки выпускники получают гаранти-
рованное рабочее место на одном 
из заводов Компании. Проведение 
эксперимента позволяет решить ряд 
задач: повысить качество и актуаль-
ность выпускных квалификацион-
ных работ студентов, связанных с 
проблемами производства и самую 
важную социальную задачу – тру-
доустройство выпускников вузов.

– наверняка у вас предусма-
триваются дополнительные льготы 
и гарантии для молодежи в кол-
лективном договоре, хотелось бы 
знать, какие?

– В каждом структурном подраз-
делении акционерного общества, 
а их более 35, созданы и работают 

комиссии по работе с молодежью. 
Все предложения отдела по работе 
с молодежью включены и приня-
ты в коллективном договоре ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» в разделе 
«Гарантии в области роста профес-
сионального мастерства работников 
и защиты социально-экономических 
интересов молодежи». Среди них – 
предоставление работникам отпуска 
до 3-х дней на бракосочетание с 
материальной выплатой в размере 
10 тысяч рублей; обеспечение сту-
дентов и учащихся, проходящих в 
ОАО производственную практику, 
спецодеждой, спецпитанием, инди-
видуальными средствами защиты; 
выделение беспроцентной ссуды 
молодым семьям на приобретение 
товаров первой необходимости в 
размере 50 тысяч рублей; выплата 
подъемных после службы в рядах 
Вооруженных сил и другое.

– практикуется ли у вас на пред-
приятии наставничество?

– Да. Каждый молодой рабочий, 
впервые поступивший на работу, за-
крепляется за опытным работником, 
имеющим высокий уровень профес-
сионального мастерства на срок до 
4-х месяцев. Нашей лабораторией 
социологических, психологических 
исследований и анализа в целях из-
учения реализации наставничества 
в ОАО «НКНХ» было проведено 
социологическое исследование. В 
результате опроса выявлено, что 
практически никто из молодых 
работников не испытывал затруд-
нений с наставником. Наиболее 
привлекательными чертами своего 
наставника они назвали профессио-
нализм, желание научить и передать 

имеющиеся знания, доброжелатель-
ность, терпимость, ответственность, 
умение помочь советом и оказать 
поддержку.

Эффективность наставничества 
в ОАО подтверждается тем, что 
связь «наставник – наставляемый» 
не разрывается и после завершения 
официального периода адаптации.

Администрация предприятия ин-
тересуется не только потребностями 
своих молодых работников, но и 
их мнением по поводу различных 
вопросов в области жизнедеятель-
ности акционерного общества. Мо-

лодежь участвует в социологических 
опросах по изучению различных 
аспектов трудовой жизни, что по-
зволяет вести мониторинг удовлет-
воренности трудом.

– находит ли свою реализацию 
творческий потенциал молодежи?

– Судите сами. Число молодых 
работников-новаторов растет из 
года в год. В 2011 году эта цифра 
превысила 37 процентов. Конкурс 
среди молодых новаторов в ОАО 
стал традиционным и проводится 
с целью привлечения молодых 
работников Компании к решению 

существующих производственных 
задач путем создания и использо-
вания новаторских предложений 
и разработок. Одним из средств 
развития профессиональной ком-
петентности молодых работников, 
стимулирования их деятельности 
у нас являются конкурсы про-
фессионального мастерства. Они 
стали традиционными для нашего 
предприятия, проводятся для пред-
ставителей различных профессий 
как в структурных подразделениях, 
так и в рамках ОАО «НКНХ». Все-
го проводится более 30 конкурсов 
по основным профессиям. Наши 
ребята всегда показывают хорошие 
результаты и занимают призовые 
места в аналогичных городских и 
республиканских конкурсах.

– А что касается развития та-
ланта и творческих способностей 
вашей молодежи?

– Не беспокойтесь, здесь тоже все 
в порядке. В коллективном догово-
ре у нас прописаны обязательства 
администрации по проведению 
конкурсов авторской и самодея-
тельной песни, фестивалей КВН, 
Форума молодежи, туристических 
слетов, военно-технических эстафет, 
спартакиад и т.д.

В 2010 году в Компании принята 
Политика в области управления 
персоналом, которая является со-
ставной частью всей управленче-
ской деятельности и производ-
ственной политики предприятия. В 
ОАО «НКНХ» считают, что именно 
человеческий капитал, а не только 
оборудование и современные техно-
логии является главным фактором 
конкурентоспособности, эконо-
мического роста и эффективности 
предприятия.

беседовала 
нина Гатауллина

президиум профсоюза автотранспортников
президиум татарского республиканского комитета 

профсоюза работников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства, состоявшийся под председательством 
юрия данилова 11 октября, рассмотрел вопросы совер-
шенствования деятельности первичных профсоюзных 
организаций по защите социально-трудовых, профес-
сиональных прав и интересов членов профсоюзов: оАо 
«Аксубаевское Атп», ооо «пАтп-1» г.Чистополя, оАо 
«казанское пАтп-1», Муп г.казани «пАтп-2», Муп 
г.казани «пАтп-4», а также – о состоянии работы по 
охране труда и соблюдении режима и отдыха водителей 
автомобилей на предприятиях транспорта.

По первому вопросу информа-
цию доложила специалист реском 
профсоюза А.Хамидуллина. По ее 
словам, проверкой были охвачены 
вопросы деятельности профсоюз-
ных комитетов по защите трудовых 
прав работников, установления си-
стемы оплаты труда, осуществления 
доплат и надбавок, предоставления 
дополнительных оплачиваемых 
отпусков за работу во вредных 
условиях труда, премирования и т.д. 
Все они прописаны в коллективных 
договорах предприятий и прило-
жениях к ним, везде соблюдается 
порядок учета мнения профкома. 

На заслушиваемых предприятиях не 
было выявлено задержек выплаты 
заработной платы работникам, кото-
рая осуществлялась, как и предусмо-
трено ТК РФ, два раза в месяц.

Однако при положительной 
оценке проводимой профсоюзны-
ми организациями предприятий 
работы в целом, все же некоторые 
замечания в ходе проверки были 
сделаны. Так, в МУП г.Казани 
«ПАТП-2» они были сделаны в 
связи с имеющимися отдельными 
случаями уменьшения дополни-
тельного отпуска за работу во 
вредных условиях труда до 3-х 

дней, а в МУП г.Казани «ПАТП-4» 
– за не проведение конференции по 
итогам выполнения коллективного 
договора за 2011 год. Руководителю 
ООО «Мостостроительное управ-
ление» и председателю профкома 
со стороны рескома профсоюза 
было рекомендовано устранить 
нарушение, выразившееся в не-
предоставлении дополнительных 
оплачиваемых отпусков за работу 
во вредных условиях труда.

Альбина Рауфовна обратила 
внимание членов президиума на 
тяжелое финансово-экономическое 
положение ОАО «Аксубаевское 
АТП», которое так и не смогло вос-
становиться после пожара. По ее 
информации, к настоящему времени 
там сокращен автобусный парк и 
работают всего лишь два водителя. 
Заработная плата выплачивается 
частями и с задержкой. Эта и без 
того нелегкая ситуация осложняется 
конкуренцией с частными перевоз-
чиками, которые практически «пере-
хватывают» пассажиров на пути к 
автовокзалу…

Докладывая о состоянии дел по 
охране труда, соблюдении режима 
и отдыха водителей автомобилей 

на предприятиях транспорта, спе-
циалист по охране труда Рамиля 
Альбекова неоднократно отме-
чала показательную работу ОАО 
«Алексеевскдорстрой» по созданию 
работникам безопасных условий 
труда. Ею было подчеркнуто, что 
на сегодняшний день из 1075 ра-
бочих мест в ОАО аттестовано 
939, что составляет 87%. Причем, 
только в нынешнем году там была 
проведена аттестация 406 рабочих 
мест за счет средств ФСС на сумму 
более 600 тысяч рублей. Все ра-
ботники предприятия обеспечены 
сертифицированной спецодеждой, 
спецобувью и средствами индивиду-

альной защиты, проходят ежегодные 
медосмотры, в том числе, занятые 
во вредных и опасных условиях 
труда. Для работников созданы все 
условия для приема пищи, отдыха, 
занятий спортом.

Отмечена была и хорошая работа 
ЗАО «Транспроект», где за 2009-
2012 годы проведена аттестация 
80 рабочих мест. В ЗАО осущест-
вляется добровольное страхование 
работников от несчастных случаев, 
выезжающих на служебном транс-
порте и в дальние командировки, на 
сумму 50,0 тыс. рублей.

нина Гатауллина, 
фото: Артем барабанов
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татьяна водопьянова: 
«субсидии должны быть увеличены»

недавно в Государственном совете рт состоялись пар-
ламентские слушания по проекту закона «о бюджете ре-
спублики татарстан на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов». в мероприятии приняли участие премьер-
министр татарстана ильдар халиков, члены совета фе-
дерации и депутаты Государственной думы от татарстана, 
главы министерств и ведомств, представители судебной 
власти, общественных объединений, средств массовой 
информации. вел парламентские слушания председатель 
парламентского комитета по бюджету, налогам и финан-
сам Мурад Гадыльшин. на парламентских слушаниях по 
острому вопросу оплаты жилищно-коммунальных услуг вы-
ступила председатель федерации профсоюзов республики 
татарстан, депутат Госсовета республики татарстан татьяна 
водопьянова. текст ее выступления мы публикуем ниже.

Уважаемые депутаты!
На сегодняшний день  по-

прежнему актуальным остается 
вопрос повышения эффективности 
функционирования жилищно-
коммунального комплекса.

За последние три года рост 
тарифов за услуги жилищно-
коммунального хозяйства значи-
тельно (более чем в 9 раз) опережает 
показатель роста реальной заработ-
ной платы населения республики. 
Так, за 2009-2011гг. рост тарифов 
составил 57,7%, а номинальная за-
работная плата за тот же период 
возросла на 31,6%.

При этом социальная защита 
малообеспеченного населения в 
республике остается недостаточно 
эффективной. Размер региональ-

ного стандарта максимальной доли 
расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи, уста-
новленный в республике на уровне 
21%, не позволяет расширить диа-
пазон государственной поддержки 
нуждающимся. При этом, в регионах 
России есть позитивный опыт по 
снижению данного стандарта: в г. 
Москве данный стандарт составляет 
10%, в г. Санкт-Петербурге – 16%, 
в Республике Марий Эл, Нижего-
родской и Оренбургской областях 
– 18% (по данным Центра муници-
пальной экономики и права).

Кроме того, в республике снижен 
стандарт нормативной площади жи-
лого помещения, используемый при 
расчете субсидий для семей, состоя-

щих из 3-х, 4-х, 5-ти и более человек 
с 18 кв. м. на человека до 17, 14 и 
12 кв.м. соответственно, что в зна-
чительной мере ниже нормативов, 
установленных во многих регионах 
России, где утвержден стандарт из 
расчета 18 кв.м. на человека. Такой 
подход ведет к неравномерной соци-
альной поддержке граждан с низким 
уровнем доходов, что ухудшает уро-
вень и качество жизни данных семей 
и противоречит задачам современ-
ной демографической политики в 
Республике Татарстан.

С сентября т.г. во исполнение 
Федерального закона № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» в республике 
принято решение о ликвидации 
перекрестного субсидирования. Во 
избежание понижения платежеспо-
собности населения Правительством 
РТ принято решение о предоставле-
нии гражданам субсидий на оплату 
услуг теплоснабжения, оказывае-
мых с 1 сентября 2012 года, в части, 
превышающей действующий ранее 
уровень платежа.

Таким образом, в настоящее вре-
мя в республике предоставляются 
две целевые субсидии на сглажива-
ние резкого роста уровня платежа 
за теплоснабжение: первая – выда-
ется с 2007 года жителям г. Казани, 
утверждается постановлениями 
Исполкома МО г. Казань, вторая – 
введена постановлением Кабинета 
Министров РТ от 27 августа 2012 
года N 738 «О предоставлении 

целевой субсидии на сглаживание 
роста платы граждан за жилищно-
коммунальные услуги гражданам, 
проживающим в жилых помещени-
ях, теплоснабжение которых осу-
ществляется ОАО «Таттеплосбыт».

Решение правительства респу-
блики об отмене перекрёстного 
субсидирования должно было «лик-
видировать дискриминационные 
условия, в которых находились более 
половины татарстанцев». Однако, 
по данным Министерства труда, 
занятости и соцзащиты РТ, средний 
размер субсидии за теплоснабжение 
для населения г. Казани составляет 
93 рубля при размере тарифа 1324,42 
руб. за г/кал (МУП ПО «Казэнер-
го»), для населения – потребителей 
ОАО «Таттеплосбыт» 897 руб. при 
размере тарифа 1271 руб. за г/кал. 
Более того, такой же дифферен-
цированный подход применен при 
определении получателей субсидий: 
для жителей г. Казани – предельный 
размер совокупного среднедушевого 
дохода семьи составляет 10 000 
рублей, а для потребителей ОАО 
«Таттеплосбыт» – 30 000 рублей.

Кроме того, сегодня уровень 
потерь в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, тепловых и электриче-
ских сетях очень высок (достигает 
по некоторым услугам, в частно-
сти, в водоснабжении, 30%). Это 
означает, что население несет до-
полнительные расходы, поскольку 
существующие потери поставляю-

щая организация учитывает при 
формировании тарифа.

В связи с изложенным, предлага-
ем при формировании бюджета РТ 
на 2013 год:

– запланировать средства на 
проведение (на согласованных 
условиях) мероприятий, связанных 
с сокращением издержек организа-
ций, производящих электрическую 
и тепловую энергию, оказывающих 
коммунальные услуги, за счет: 
обучения персонала, внедрения сбе-
регающих технологий, сокращения 
потерь ресурсов при обслуживании 
населения и т.д.;

– предусмотреть увеличение 
объема средств на выплату субсидий 
гражданам г. Казани, проживающим 
в жилых помещениях, теплоснабже-
ние которых осуществляется МУП 
ПО «Казэнерго»;

– предусмотреть увеличение объ-
ема средств на выплату субсидий 
малообеспеченным гражданам, пере-
смотрев значения регионального стан-
дарта максимально допустимой доли 
собственных расходов граждан на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи с 21% до 
18%, а также изменение регионального 
стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемого при 
расчете субсидий для семьи из трех и 
более человек, в размере не менее 18 
кв.м. на одного человека».

пресс-центр 
федерации профсоюзов рт

определены праздничные дни 
Правительством России принято постановление о переносе выходных 

дней в 2013 году. В соответствии со ст.112 Трудового кодекса РФ и в целях 
рационального использования работниками выходных и нерабочих празд-
ничных дней предусматривается, что выходные дни 5 и 6 января 2013 года 
(суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, 
переносятся на 2 и 3 мая. Учитывая, что 23 февраля в 2013 году совпадает с 
субботой, которая переносится на 25 февраля, данный выходной день пере-
носится на 10 мая. Таким образом, период зимнего отдыха составит 10 дней 
– с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года. В мае 2013 года предусматри-
вается 5-дневный период отдыха, совпадающий с празднованием Праздника 
весны и труда, и 4-дневный период отдыха, совпадающий с празднованием 
Дня Победы. Предлагаемые переносы выходных дней позволят соблюсти 
норму ст.110 Трудового кодекса Российской Федерации, согласно которой 
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов, сообщается на сайте правительства РФ.

самые высокооплачиваемые 
профессии в казани

Самую большую заработную плату от 250 тысяч рублей получает ру-
ководитель направления сетевых продаж. Закрывает десятку прибыльных 
профессий должность инженера по наладке тепловых сетей с окладом в 
пределах от 70 до 100 тысяч рублей. На втором месте в списке находится 
руководитель направления сетевых продаж компании, который ежемесячно 
получает от 150 тысяч рублей, следом за ним идет проект-менеджер с зара-
ботной платой от 52 до 150 тысяч рублей. Кроме этих, в списке самых высо-
кооплачиваемых профессий оказались региональный представитель, дирек-
тор отделения магазинов, главный инженер проекта, инженер-конструктор, 
главный архитектор проекта, финансовый директор. Представители этих 
профессий получают в Казани в среднем по 100 тысяч рублей в месяц, по 
информации исследовательского центра портала Superjob

в татарстане стали 
регистрировать меньше браков

С января по сентябрь 2012 года татарстанцы образовали 25790 супру-
жеских пар. Это на 641 меньше, чем за такой же период в 2011 году. Чаще 
всего в 2012 году свадьбы играли в Елабужском, Нижнекамском, Сабинском 
районах. Самые низкие показатели зафиксированы в Кайбицком, Высоко-
горском, Верхнеуслонском райнах. Нужно отметить, каждый 5 брак в Татар-
стане заключен между представителями разных национальностей. Также в 
2012 году жители республики чаще заключали браки с иностранцами. Их 
количество возросло на 6% по сравнению с 9 месяцами 2011 года. Помимо 
этого, в Татарстане было зарегистрировано 168 семей, где один из супругов 
был несовершеннолетним. Стоит отметить, невест, которые не достигли 18 
лет, было 163, а женихов – 9, сообщает управление Минюста РФ по РТ.

... и стопроцентное 
профчленство

18 октября состоялось заседание президиума та-
тарского республиканского комитета общественного 
объединения всероссийский «Электропрофсоюз», на 
котором был рассмотрен в том числе и вопрос о ра-
боте профсоюзного комитета ппо «нижнекамские 
электрические сети» по осуществлению контроля за 
выполнением коллективного договора.

С информацией выступил за-
меститель председателя рескома 
профсоюза – главный специалист 
по социально-экономическим во-
просам Ф.Мустафин. Им было 
отмечено, что в коллективный 
договор предприятия, заключен-
ный в феврале нынешнего года 
и прошедший уведомительную 
регистрацию в ГБУ «Центр заня-
тости населения» г.Нижнекамска, 
включены взаимные обязатель-
ства по вопросам оплаты труда, 
продолжительности рабочего 
времени, времени отдыха, улуч-
шения условий охраны труда, 
обеспечения социальных гаран-
тий работающих. Коллективный 
договор размещен на сайте пред-
приятия, и при поступлении на 
работу каждый вновь принятый 
знакомится с ним под роспись.

Стороны ежегодно отчитывают-
ся о выполнении колдоговора на 
конференции трудового коллек-
тива, предварительно обсудив этот 
вопрос на собраниях в подразде-
лениях. По словам выступающего, 
предусмотренные колдоговором 
взаимные обязательства между 
работодателем и работниками, 
исполняются своевременно и в 
полном объеме. Своевременно, 
два раза в месяц, выплачивается 
заработная плата, средний раз-
мер которой за первое полугодие 

2012 года составил почти 
37000 рублей, а размер 
минимальной заработной 
платы в сентябре – 9482 
рубля. На сегодняшний 
день на предприятии нет 
не аттестованных рабочих 
мест, всем работникам с 
тяжелыми и вредными 
условиями труда по результатам 
аттестации производятся доплаты. 
Общественный контроль за соблю-
дением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда 
осуществляют 32 уполномоченных 
по охране труда.

В соответствии с п.11.4 коллек-
тивного договора работодатель 
перечисляет на расчетный счет 
профсоюзного комитета средства 
из расчета 0,25 процента от фонда 
заработной платы, что позволяет 
проводить на высоком организа-
ционном уровне запланированные 
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия и на столь же 
высоком уровне участвовать в 
Спартакиаде Электропрофсоюза 
РТ и Фестивале художественной 
самодеятельности.

Руководством и профсоюзным 
комитетом уделяется внимание 
оздоровлению работников и членов 
их семей, ветеранов. Коллективным 
договором предусмотрены поощре-
ния за непрерывную работу на пред-

приятии – 25, 30, 35 лет и т.д.
Вся необходимая информация 

о представляемых коллективным 
договором дополнительных льготах 
и гарантиях работникам, ходе его 
выполнения, а также о деятельности 
Профсоюза по всей вертикали, дея-
тельности Федерации профсоюзов 
РТ и ФНПР размещается на стенде 
«Профсоюзная жизнь», который 
есть в каждом подразделении.

К этому остается только добавить, 
что результатом ответственного и 
серьезного отношения социальных 
партнеров к выполнению обяза-
тельств колдоговора стало 100%-ое 
доверие работников к профсоюзу 
на предприятии и соответственно-
100%-ое профсоюзное членство. И 
поэтому вполне естественно, что 
с опытом работы Нижнекамских 
электрических сетей в данном на-
правлении члены президиума ре-
комендовали ознакомиться всем 
первичным профорганизациям.

нина Гатауллина,
фото: Артем барабанов



5новоЕ  слово   № 20 (636) ОКТяБРь 2012

исполком фпрт 
прошел на тАнЕко

10 октября в оАо «тАнЕко» (г.нижнекамск) под 
председательством татьяны водопьяновой состоялось 
выездное заседание исполкома федерации профсоюзов 
рт по вопросу «коллективный договор, как инструмент со-
циального партнерства в реализации молодежной политики 
предприятий и организаций республики татарстан». перед 
заседанием для гостей провели ознакомительную экскур-
сию по объектам нефтеперерабатывающего комплекса.

С докладом по теме повестки 
дня перед членами Исполкома и 
приглашенными выступила пред-
седатель Молодежного Совета 
Федерации профсоюзов РТ Ольга 
Титова. Ее доклад изобиловал при-
мерами решения проблем моло-
дежи, доля которой в профсоюзах 
республики сегодня составляет 40%, 
посредством задействования всех 
уровней социального партнерства 
– от Республиканского соглашения 
до коллективных договоров. По-
казателем предметного подхода к 
реализации молодежной политики 
в республике стало инициированное 
профсоюзами включение с 2011 года 
в Республиканское трехстороннее 
соглашение раздела «Социальная 
и правовая защита молодежи, укре-
пление семьи, забота о материнстве 
и детстве», содержащего обязатель-
ства в области занятости, оплаты 
труда, сохранения здоровья и соз-
дания условий для формированная 
здорового образа жизни молодежи.

По словам Ольги Дмитриевны, 
Молодежный совет ФП РТ посто-
янно анализирует наполняемость и 
исполнение отраслевых соглашений 
и колдоговоров на предмет каче-
ства социальной защиты молодых 
работников на предприятиях и в 
организациях. И ей, как представи-
телю ФП РТ, видится необходимым, 
чтобы наиболее значимые позиции 
территориальных и отраслевых со-
глашений по молодежи отражались 
в соответствующих разделах коллек-
тивных договоров.

Рассматривая коллективный до-
говор с точки зрения защитного, а 
также мотивационного потенциала 

для молодежи, она посетовала на 
то, что участие ее представителей в 
комиссиях по ведению переговоров 
при заключении соглашений всех 
уровней и колдоговоров весьма не-
значительно. Молодежь слабо при-
влекается к этой работе, а порой, и 
не информируется о ней.

В докладе было акцентировано 
внимание на таких проблемах мо-
лодежи как занятость, достойная 
заработная плата, жилье, а также на 
решении предстоящих задач на этих 
направлениях.

Как отметила докладчик, особое 
внимание профсоюзов было на-
правлено на снижение молодежной 
безработицы. В этой связи про-
фсоюзами было инициировано про-
ведение «круглого стола» с участием 
социальных партнеров.

По предложению ФП РТ в адрес 
правительства РТ внесено измене-
ние в ст.2 Закона РТ №60-ЗРТ «О 
квотировании и резервировании 
рабочих мест для инвалидов и граж-
дан, особо нуждающихся в соци-
альной защите» в части увеличения 
возрастных ограничений до 29 лет 
из числа выпускников учреждений 
среднего и высшего профобразова-
ния, ищущих работу впервые.

В конце августа нынешнего года 
предложения профсоюзов и пред-
полагаемые меры стабилизации 
молодежной безработицы обсужда-
лись на заседании рабочей группы 
РТК по вопросу «О регулировании 
рынка труда молодежи и РТ». По 
инициативе молодежного актива 
профсоюзов разработан проект 
по поддержке трудоустройства 
молодежи республики «Информа-

ционный сайт «Работа молодежи 
РТ», получивший одобрение в 
министерстве труда, занятости и 
социальной защиты РТ. Хороший 
пример по решению данной про-
блемы, по словам Титовой, показала 
«Татнефть», создав иновационно-
образовательный ресурс «Электрон-
ный корпоративный университет», 
который представляет возможности 
поиска, развития и продвижения та-
лантливой молодежи на рынке труда 
и помогает решать одну их актуаль-
ных проблем – трудоустройство 
выпускников. На ряде предприятий 
действуют долгосрочные договоры с 
профильными вузами, колледжами 
и училищами по обучению кадров 
за счет предприятий в системе 
«Школа-ссуз-вуз-предприятие», в 
коллективных договорах ОАО «Каз-
ханьоргсинтез», «Танеко», «Тат-
нефть», «Таттелеком», «Нижнекам-
скнефтехим», «Татнефтепродукт», 
«КАПО им.Горбунова», ПО «ЕлАЗ», 
ФГУП «ПО Завод им.Серго», на 
предприятиях «Татэнерго» закре-
плено приоритетное право трудоу-
стройства детей работников.

Председателем Молодежного 
совета ФПРТ в частности было 
отмечено, что, к сожалению, при-
нятые в республике программы по 
обеспечению временной занятости 
молодежи остаются непопулярными 
среди ее представителей по причине 
низкой оплаты труда. Как правило, и 
молодым специалистам, устраиваю-
щимся на работу, из-за отсутствия 
опыта предлагают рабочее место 
с минимальным размером оплаты 
труда в четыре с небольшим тысячи 
рублей, не задумываясь над тем, как 
им жить или правильнее выжить на 
эти деньги… Поэтому основными 
механизмами решения вопросов 
по оплате труда являются Согла-
шения и коллективные договоры, 
которые содержат обязательства 
по повышению уровня заработной 
платы и предоставлению молодым 
специалистам дополнительных 
надбавок к должностным окладам, 
выплат им, так называемых, подъ-
емных пособий.

Несмотря на реализацию респу-
бликанских программ, предостав-
ление молодым специалистам суб-
сидий на строительство и приобре-

тение жилья в рамках коллективно-
договорного регулирования, вопрос 
остается до конца нерешенным и 
для молодежи весьма проблемным. 
По информации докладчика, Феде-
рация профсоюзов РТ обратилась с 
предложением к правительству РТ о 
рассмотрении возможности возвра-
та былой практики предоставления 
в наем и аренду молодым людям 
жилья из государственного (муни-
ципального) специализированного 
жилищного фонда. И работа в этом 
направлении уже началась.

Практически во всех приводи-
мых докладчиком положительных 
примерах решения молодежных 
проблем посредством коллективно-
договорного регулирования в числе 
других называлось ОАО «ТАНЕ-
КО». Более того, в 2012 году ак-
ционерное общество заняло первое 
место в номинации «За эффектив-
ную защиту социально-трудовых 
прав молодежи» в Республиканском 
конкурсе «На лучший коллектив-
ный договор». Поэтому неслучайно, 
что именно оно было выбрано пло-
щадкой для проведения выездного 
заседания Исполкома ФП РТ и 
обмена опытом работы в данном 
направлении. А еще этот год стал 
для Молодежной организации 
ОАО юбилейным – 10 лет со дня ее 
создания.

По словам, выступившего на за-
седании председателя Молодежного 
комитета Рината Сибгатуллина, 
сегодня молодежная организация 
«ТАНЕКО» – это 1265 молодых 
работников, что составляет более 
50% общей численности персонала, 
и средний возраст которых – 35 
лет. Немаловажным фактором при-
влечения молодежи на предприятие 
является социальная политика 
Компании, социальная поддержка 
молодых работников, о формах и 
направлениях которой он подробно 
не только рассказал участникам 
заседания, но и показал на слайдах. 
Так, безусловно, порадовало реше-
ние жилищного вопроса на предпри-
ятии. Только в нынешнем году по 
программам социальной ипотеки и 
рассрочки здесь была распределена 
281 квартира. В соответствии с кол-
лективным договором предусматри-
вается строительство малосемейных 

домов для молодежи одновременно 
с участием в программе ипотечного 
строительства жилья. Для обеспече-
ния работников жильем в Обществе 
действуют: программа социальной 
ипотеки; временное положение 
по реализации жилья в рассрочку. 
Для размещения работников по 
договорам найма предусмотрены: 
квартиры в домах типа Таун-Хаус; 
квартиры в многоэтажных домах; 
койко-места в общежитии.

В коллективном договоре пропи-
саны обязательства о выдаче беспро-
центных ссуд на потребительские 
нужды в размере от 70 до 120 тысяч 
рублей молодым семьям и другие 
дополнительные льготы и гарантии. 
В ОАО делается много для развития 
научно-исследовательской дея-
тельности молодых специалистов, 
организации их досуга, реализации 
творческих интересов, спортивно-
оздоровительной деятельности.

На выездном заседании Испол-
кома также выступили и озвучили 
волнующие их проблемы специа-
лист отдела по работе с молодежью 
ОАО «Нижнекамскнефтехим», член 
молодежного Совета Татарстан-
ской республиканской организации 
«Росхимпрофсоюз» Азат Валишин; 
председатель Совета молодых спе-
циалистов, заместитель начальника 
бюро ОАО «Казанькомпрессормаш» 
Андрей Жуков; фельдшер ССМП 
ГАУЗ «Нижнекамская центральная 
районная многопрофильная больни-
ца» Рустэм Сунгатов.

Думается, состоявшийся на вы-
ездном заседании Исполкома полез-
ный и заинтересованный разговор, 
станет дополнительным импульсом 
к активизации молодежи в работе по 
подготовке и заключению коллек-
тивного договора на предприятии, 
будет способствовать привлечению 
свежих креативных сил в про-
фсоюзное движение. Тем более, 
что по убеждению председателя 
Молодежного совета ФП РТ Ольги 
Титовой, молодежь готова работать 
в профсоюзах. А по мнению Андрея 
Жукова «С молодежью нужно не ле-
ниться работать. Здесь каждое уси-
лие и каждый рубль будет оправдан. 
Молодежь – надежное сегодня и 
благополучное завтра».

нина Гатауллина

«Что? Где? когда?» на призы профкома
на днях в круглом зале корпуса «А» казанского 

национального исследовательского технологическо-
го университета прошел турнир по игре «Что? Где? 
когда?» среди студентов механического факультета, 
организованный ссА Мф при поддержке студенче-
ской секции профкома книту. вопреки ожидани-
ям, заявку подали 10 команд. игра проходила в два 
этапа, в каждом из которых игроки отвечали на 12 
сложнейших вопросов. Эти вопросы были предостав-
лены брейн-клубом книту.

Участникам пришлось вы-
держать жесткую конкуренцию. 
Несмотря на то, что турнир был 
среди студентов механического 
факультета, на него пришли гости 
с ФППиБА и чемпионы КНИТУ 
– «Star_пёр`s». Было приятно 
видеть на игре целых 4 команды 
первокурсников, представляю-
щих механический факультет. 

Также участвовали студенты 
4-го курса «Бюрократы», 2-го 

курса «Акакий Акакиевич» и две 
сборные команды механиков. На 
протяжении всей игры явными 
лидерами были «Star_пёр`s «, 
«Бюрократы» и «Валя-Галя». 
Упорная борьба шла и между ко-
мандами «220» и «Без Б». 

По итогам турнира были выяв-
лены сильнейшие команды. В об-
щем зачете «Бюрократы» вырвали 
победу у «Валя-Галя», опередив их 
всего на один балл. А вот чемпио-

ны, как бы они 
не были уверены 
в своих силах, 
завоевали лишь 
«бронзу», отстав 
от лидеров все-
го на два очка. 
Как позже было 
подмечено од-
ним из них в со-
циальных сетях: 
«Star_пёр`s, мы 
опозорены!!)». 

В дебютном 
же зачете перво-
курсников по-
бедителем стала 
команда «220», 
которая полу-
чила 10 баллов. 
Второе место заняли игроки «Без 
Б». За ними шла команда «Джо-
кер», набравшая 4 балла. Победите-
ли были вознаграждены памятны-

ми призами от профкома КНИТУ.
Игра получилась азартной и 

очень познавательной. Участники 
получили море позитивных эмо-

ций и прятное общение с умными 
и интересными людьми.

Мария Микакова, 
студентка механического факультета 



6 новоЕ  слово   № 20 (636) ОКТяБРь 2012

позиция фнпр по стратегии развития 
пенсионной системы рф

федерация независимых профсоюзов россии направи-
ло письмо президенту российской федерации владимиру 
путину с изложением своей позиции о стратегии развития 
пенсионной системы. фнпр считает своевременной и 
необходимой работу по дальнейшему реформированию 
пенсионной системы в стране, поддерживает идею форми-
рования многоуровневой системы пенсионного обеспече-
ния, учитывающей потребности и возможности различных 
категорий наемных работников и подтверждает свою 
готовность к конструктивному сотрудничеству по поиску, 
разработке и реализации эффективных решений.

президенту российской федерации в.в. путину

уважаемый владимир владимирович!
В связи с обсуждением Стратегии развития пенсионной системы Рос-

сийской Федерации до 2030 года Федерация Независимых Профсоюзов 
России считает необходимым проинформировать Вас о своей позиции 
реформирования пенсионной системы.

Применение механизмов обязательного социального страхования, как 
эффективной формы социальной защиты, прежде всего, для наемных 
работников, прошло проверку временем и широко используется многими 
странами. Предлагаемые «Стратегией» шаги, направленные на укрепление 
и развитие социального страхования, при определенных условиях и после-
довательном проведении, могут обеспечить как положительные результаты, 
так и понимание работающего населения страны.

Реализация страховых подходов должна производиться па основе 
признания соответствующих Конвенций и Рекомендаций МОТ и, пре-
жде всего, Конвенции № 102, основным критерием которой в области 
пенсионного страхования является обеспечение замещения заработка 
«типичного работника» ни уровне не менее 40 процентов при стаже рабо-
ты 30 лет. Признание и принятие положений вышеназванной Конвенции 
позволит также усилить взаимосвязь труда (в том числе его условий) с 
уровнем будущего пенсионного (страхового) обеспечения работника через 
установление взаимозависимости размера страхуемого заработка и уровня 
гарантируемой выплаты.

Позицию ФНПР о невозможности обеспечения приемлемого уровня 
жизни пенсионеров без изменения политики заработной платы сегодня 

разделяют многие эксперты и специалисты. Низкий 
уровень оплаты труда у большинства наемных работ-
ников особенно в бюджетной сфере, создает значи-
тельные сложности в организации и осуществлении 
социального страхования. Поэтому в соответствии с 
условиями Конвенции № 102 представляется важным 
разобраться по каждой группе трудозанятого населе-
ния, определить каким должен быть размер страхового 
взноса, вносимого работодателем за наемного работника 
и период его уплаты. Необходимо также иметь в виду, 
что спецификой средств социального страхования яв-
ляется их строго целевое использование, что ставит в 
определенные рамки сегодняшнее гипертрофированное 
понимание солидарных принципов, и, соответственно, 
возможность их неограниченного перераспределения от 
одной группы застрахованных в пользу другой. После-
довательным шагом будет и разграничение страхового и 
социально обеспечительного направления пенсионной 
системы, как по организационным, так и по финансовым 
компонентам.

Укрепление социальной страховой составляющей 
пенсионной системы требует единого подхода к форми-
рованию доходов системы, определению номенклатуры 
и уровня страхового обеспечения. Унификация условий 
уплаты страховых взносов, отказ от преференции от-
дельным группам, отнесение затрат по пенсионирова-
нию льготных категорий непосредственно на работо-
дателей, располагающих рабочими местами с особыми 
условиями труда, может дать определенный эффект 
как для стабилизации финансового положения пенси-
онной системы, так и для повышения материального 
положения пенсионеров и улучшения условий труда на 
предприятиях. Проведение работы по реформированию 
досрочного пенсионного обеспечения требует целого 
ряда организационных и правовых мер от экспертной 
оценки условий труда на каждом рабочем месте, по-
падающим под юрисдикцию «Списков», до предостав-
ления Министерству труда Российской Федерации 
права (по аналогии с Госкомтруда) по толкованию 
условий отнесения к «Спискам» пли исключения из 

них, досудебного рассмотрения конфликтных ситуаций 
и контроля деятельности организаций страховщиком 
данного вида. Кроме того, необходимо установить от-
ветственность работодателя, располагающего такими 
рабочими местами, но не заключающего коллективный 
договор об условиях страхования работника, занятого на 
этих местах. Все это потребует создания новых и (или) 
дополнения действующих нормативных актов.

Представляется целесообразным исправление до-
пущенной системной ошибки, связанной с включением 
накопительного элемента в пенсионную составляющую 
обязательного социального страхования. Объединение 
разных по своей правовой сущности систем не получило 
подтверждения эффективности ни в социальной, ни 
в экономической сферах. По оценке экспертов, един-
ственным динамично развивающимся направлением 
в накопительной системе стал рост административных 
расходов.

Практическими шагами в этом направлении должно 
стать немедленное выведение накопительной состав-
ляющей из системы обязательного пенсионного стра-
хования. С целью защиты прав застрахованных следует 
предусмотреть для них возможность самостоятельного 
распоряжения своими накоплениями, в диапазоне от 
передачи в страховую солидарную систему Пенсион-
ного фонда Российской Федерации до размещения на 
депозитах. При этом, в случае передачи средств в не-
государственный пенсионный фонд, последний должен 
заключить с застрахованным договор накопительного 
пенсионного страхования с указанием конкретного 
пенсионного плана.

Считая своевременной и необходимой работу по 
дальнейшему реформированию пенсионной системы в 
стране и поддерживая идею формирования многоуров-
невой системы пенсионного обеспечения, учитывающей 
потребности и возможности различных категорий на-
емных работников, ФНПР подтверждает свою готов-
ность к конструктивному сотрудничеству по поиску, 
разработке и реализации эффективных решений.

председатель фнпр М.в. Шмаков

пять дней к отпуску 
для председателя 

на октябрьском пленуме рескома профсоюза работ-
ников культуры была заслушана работа администраций 
учреждений культуры Альметьевского муниципального 
района по соблюдению трудового законодательства и за-
конодательства об охране труда, а также о роли комитетов 
профсоюза в защите социально-трудовых прав и интересов 
работающих – членов профсоюза.

По словам докладчика, пред-
седателя рескома профсоюза Раята 
Галеева, работа района по данному 
вопросу заслушивалась девять лет 
тому назад. А это существенный от-
резок времени, чтобы посмотреть, 
что изменилось и что делается сегод-
ня в данном направлении. Как было 
отмечено, Альметьевский район рас-
полагает большой сетью городских и 
сельских культпросвет учреждений 
– 140 учреждений культуры и ис-
кусства, в числе которых 8 образо-
вательных, 55 культурно-досуговых 
учреждений; 60 библиотек, 2 музея, 
одна картинная галерея. В настоя-
щее время в них работают более 10 

тысяч человек, средняя зарплата 
которых составляет 8 979 рублей. 
За последние пять лет практически 
во всех учреждениях культуры был 
осуществлен капитальный и теку-
щий ремонт, а в населенном пункте 
Верхняя Мактама начато строитель-
ство клуба на 280 посадочных мест. 
Осуществлен комплекс мероприя-
тий, связанных с противопожарной 
безопасностью.

Руководство 15 первичными про-
фсоюзными организациями учреж-
дений культуры района осуществлял 
Альметьевский горком профсоюза, 
который в течение последних 4-х 
лет возглавляла начальник отдела 

кадров Управления культуры Галина 
Кузнецова, а с июня нынешнего года 
возглавляет Миляуша Галлямова, 
сотрудник краеведческого музея.

Анализируя соблюдение трудово-
го законодательства в проверенных 
учреждениях, Раят Гильмутдинович 
акцентировал внимание профсоюз-
ной аудитории на издании приказов. 
Ведь, по его мнению, их правильное 
оформление является залогом нор-
мального микроклимата и успешной 
работы коллектива. К сожалению, 
оказалось, что и администрации и 
профсоюзным комитетам здесь есть 
над чем работать. Как правило, при-
казы издаются «день в день» и нигде 
работникам не присвоены табельные 
номера. Более того, выявлены случаи 
издания приказов с опозданием. Да 
еще с каким! К примеру, в Детской 
школе искусств приказ об увольне-
нии работницы издали лишь через 20 
дней. Почти на один месяц опоздали 
с изданием приказа по поводу предо-
ставления ученического отпуска в 
краеведческом музее. Повсеместно 
в приказах не указывается, с какой 
ставкой или окладом принимается 
человек на работу.

Докладчиком были отмечены 
нарушения норм трудового права 
в содержании трудовых договоров, 
регламентации времени отдыха 
работников, их премировании. Как 
выяснили проверяющие, премия 
в образовательных учреждениях 
района не носит стимулирующего 
характера, а распределяется по-
старинке – всем поровну. Недостат-
ки были выявлены в заполнении и 
хранении трудовых книжек.

Вместе с тем, в докладе было 

отмечено развитие социального пар-
тнерства в районе и его конкретные 
результаты, закрепленные в виде 
дополнительных социальных льгот 
и гарантий работникам и председате-
лям профкомов в Соглашении между 
Управлением культуры и городским 
комитетом профсоюза. Так, в рамках 
гарантий деятельности профсоюза 
председателям профкомов Соглаше-
нием предоставляется 5 дней к отпу-
ску и 2 свободных часа в неделю для 
ведения профсоюзной работы. Раятом 
Гильмутдиновичем было обращено 
внимание на то, что Соглашением 
запрещено увольнять, переводить 
на другую работу, подвергать дисци-
плинарному взысканию работников, 
избранных в профсоюзные органы, без 
предварительного согласия горкома 
профсоюза. К большому удовлетво-
рению рескома профсоюза во всех 
учреждениях культуры Альметьевско-
го района заключены коллективные 
договоры. В качестве положительного 
примера был отмечен тот факт, что 
колдоговор Централизованной би-
блиотечной системы (ЦБС) содержит 
такие разделы как «Стабилизация 
деятельности ЦБС и повышение ее 
эффективности» и «Особые условия 
труда молодежи».

Что касается реализации прав ра-
ботников в области охраны труда, то 
проверяющих порадовало наличие 
в штате Районного Дома культуры 
специалиста, отвечающего за со-
стояние охраны и условий труда во 
всех учреждениях культуры города и 
района. И огорчило, что аттестации 
рабочих мест в учреждениях района 
должного внимания не уделяется, 
также как и то, что в большинстве 
культпросвет учреждений не про-
водятся централизованные меди-
цинские осмотры работников. А 
за это нарушение действующего 
законодательства, напомнил про-
фсоюзный республиканский лидер, 
работодатель может быть подвер-
гнут взысканию в виде администра-

тивного штрафа или приостановле-
ния деятельности на срок до 90 дней 
и дисквалификации от года до трех 
лет. Особенно надо на это обратить 
внимание руководителям краевед-
ческого музея, картинной галереи, 
НКЦ «Альмет», РДК и ЦБС.

Вместе с тем, Раят Гильмутдино-
вич был вынужден констатировать, 
что комитеты профсоюза на местах 
часто сами остаются в стороне от 
существующих в организациях 
проблем, связанных с созданием 
здоровых и безопасных условий 
труда. Очень редко обсуждают 
их на заседаниях коллегиальных 
органов, недостаточно отражают в 
коллективных договорах, не при-
лагают к ним соглашения по охране 
труда. – Думаю, горкому профсоюза 
совместно с Управлением культуры 
необходимо в ближайшее время 
провести совместное совещание с 
руководителями и профсоюзным 
активом, где определить меры, на-
правленные на устранение отмечен-
ных недостатков, – сказал он.

Кстати, по словам заместителя 
начальника Управления культуры 
г.Альметьевска и Альметьевского 
района Э.Вильданова, принявшего 
участие в работе Пленума и поблаго-
дарившего бригаду республиканско-
го комитета профсоюза за полезную 
проверку и оказанную помощь, 
многие из них на момент проведения 
Пленума уже оперативно устранены. 
В свою очередь начальник отдела 
кадров и кадровой политики Ми-
нистерства культуры РТ А. Мусина 
сообщила профсоюзной аудитории, 
что все поставленные на Пленуме 
вопросы, касающиеся ведения дело-
производства и кадровой политики 
будут предметно рассмотрены на 
очередном учебном семинаре. Ре-
ском профсоюза также акцентирует 
на них дополнительное внимание 
при обучении профактива.

нина Гатауллина,
фото: Артем барабанов
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двойной юбилей – 
в жизни и в профсоюзе

60-летний юбилей от-
метила недавно главный 
бухгалтер профкома ка-
занского национального 
исследовательского техно-
логического университе-
та любовь валентиновна 
соснина. ровно 35 лет она 
добросовестно работает 
в профсоюзном комитете 
родного книту (кхти) 
– одного из самых крупных 
казанских вузов.

Любовь Валентиновна – боль-
шой профессионал своего дела. В 
финансовой работе она уделяет 
большое внимание учётной полити-
ке: чёткости ведения бухгалтерского 
учёта, выполнению таких требова-
ний, как достоверность, полнота от-
ражения хозяйственных операций, 
эффективность системы управления 
средствами профсоюзного бюджета. 
Она чётко и своевременно проводит 
работу по финансовому обеспе-
чению организуемых профкомом 
праздничных культурно-массовых 
мероприятий, посвящённых «Ново-
му году», «23 февраля», «8 марта», 
«9 мая», «Международному дню по-
жилого человека», а также «Празд-
ника детского творчества», «Дня 
семьи университета», профучёбы, 
спортивных, студенческих и многих 
других различных мероприятий 
профкома.

Любовь Валентиновна постоян-
но повышает свою квалификацию: 
следит за изменениями в бухгал-
терском учёте, черпая информацию 
из соответствующих периодических 
изданий, вносит необходимые кор-
рективы в ведение бухгалтерской 
документации, посещает профкур-
сы, сама участвует в организации 
и проведении профучёбы профак-
тива КНИТУ. С 2003г. она, освоив 
компьютер и изучив программу 
«1С-Бухгалтерия», адаптированную 
для работы с бухгалтерией проф-
союзного комитета, перевела на 
электронный бухгалтерский учёт 
ведение финансовой документации 
профкома.

Длительный период Любовь 
Валентиновна оформляла и вы-
давала теплоходные и санаторные 
путёвки, путёвки в дома отдыха и в 
санаторий-профилакторий универ-
ситета, талоны на диет. питание. Она 
вела бухгалтерский учёт: Студенче-
ского клуба (1977-1990г.г.), Спор-
тивного клуба (1977-1990г.г.), Дет-
ской юношеской спортивной школы 
(1979-1987г.г.), летней и зимней 

профильных школ юных химиков 
«Орбиталь» им. П.А.Кирпичникова 
(1977-2004г.г.), женской баскетболь-
ной команды «Технологический 
университет» (1997-2003г.г.), работу 
которых курировал профком. С 
2003г. по 2009г. она вела бухгалте-
рию детско-юношеского спортивно-
туристического лагеря «Таёжный» 
при профкоме КГТУ.

За многолетнюю и плодотворную 
работу в профсоюзе Любовь Сосни-
на награждалась Почётными гра-
мотами профкома КХТИ (1992г.), 
Исполкома республиканского со-
вета профсоюзов (2000г.), Татар-
ского республиканского комитета 
профсоюза работников народного 
образования и науки (2002г.), Ми-
нистерства образования Российской 
Федерации (2002г.), юбилейной 
медалью Федерации Независимых 
Профсоюзов России «100 лет проф-
союзам России» (2005г.), Почёт-
ными грамотами профкома КГТУ 
(2007г.), Центрального Комитета 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ (2007г.), 
Исполкома Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан (2009г.).

К этому юбилею она была награж-
дена нагрудным знаком Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
«За заслуги перед профсоюзным 
движением Республики Татарстан», 
представлена к награждению По-
чётной грамотой Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России.

Отзывчивость и ответственность, 
доброта и человечность снискали 
Любови Валентиновне заслужен-
ное уважение коллег профактива, 

профессорско-преподавательского 
состава, студентов и аспирантов 
университета, а также Республикан-
ского комитета профсоюза работни-
ков народного образования и науки. 
Высокий профессионализм Любови 
Сосниной, ответственное отношение 
к делу, целеустремлённость и ини-
циативность – залог успеха решения 
многих задач в профсоюзной работе 
университета.

Любовь Валентиновна – человек 
позитивный, оптимистичный, всегда 
поможет человеку в его трудной 
ситуации, даст хороший мудрый со-
вет, подбодрит. У нее широкий круг 
интересов – её увлекает садоводство, 
она любит собирать грибы, отличная 
хозяйка, любит организовывать се-
мейные вылазки на природу, любит 
театр и музыку, спорт и путешествия 
и, конечно, семью. Более 35 лет 
рука об руку с супругом она идёт по 
жизни, вырастив 2-х детей. А теперь 
– балуя маленького внука Кирилла. 
Всегда открыта для чего-то нового и 
не боится экспериментировать. При-
влекательная доброжелательная 
женщина с чувством юмора очень 
любит студенческую молодёжь, 
которая ей дарит заряд позитива, 
бодрости и оптимизма.

От имени всего коллектива 
вуза хочется искренне поздравить 
Любовь Валентиновну с юбилеем 
и пожелать ей долгих лет актив-
ной жизни, крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всех делах и 
начинаниях, благополучия и ис-
полнения желаний!

Елена яшина, 
ведущий организатор профкома 

о юбиляре с теплотой:

ильдар Мусин, председатель 
профкома книту:

- Это удивительный человек, 
сочетающий богатый жизненный 
опыт с желаниями к инновациям в 
социальной сфере университета.

Анвар Гайфуллин, зам.предсе-
дателя профкома кГту по работе с 
сотрудниками в 1992-2010г.г.:

- Уже 35 лет работает Любовь 
Валентиновна Соснина в нашем 
вузе, отдавая свой богатый профес-
сиональный опыт и практические 
знания профсоюзной организации.

Отзывчивая, добрая, скромная, 
красивая – она всегда поможет со-
ветом и делом, подскажет верное 
решение. Любовь Валентиновна 
заслуженно пользуется авторитетом 
у коллег по профсоюзной работе и 

искренним уважением сотрудников 
университета.

Поздравляя с этой замечательной 
датой в её жизни, желаю здоровья, 
отличного настроения, счастья, 
семейного благополучия, светлых 
надежд и неизменного оптимизма.

людмила Мыслюк. председа-
тель профбюро иво:

- Любовь Валентиновна отно-
сится к той категории людей, с 
которыми хотелось бы общаться с 
момента знакомства и до бесконеч-
ности. Очень добрая, приятная в 
общении. Одинаково ровно ведёт 
себя с разными людьми, оставаясь 
внимательной к каждому.

лариса халитова, председатель 
профбюро униц:

- Любовь Валентиновну я знаю 
давно. Это самая обаятельная и при-
влекательная женщина. Добрая, ла-

сковая, приветливая, справедливая. 
Она пользуется уважением всего 
коллектива университета.

Галина перушкина, председа-
тель детской комиссии профкома:

- Любовь Валентиновна – до-
брая, отзывчивая женщина, готовая 
в любую минуту прийти на помощь. 
От всей души желаю ей счастья, здо-
ровья, успехов в работе, семейного 
благополучия.

Зульфия петрова, председатель 
профбюро по:

- Любовь Валентиновна всегда 
терпелива и сдержанна, она при-
ветлива в общении. Добрую, ис-
креннюю, великолепную женщи-
ну поздравляю с юбилеем. Пусть 
улыбка всегда озаряет Ваше лицо. 
Пусть родные и близкие радуют 
заботой, пониманием, теплом и 
уважением!

самая большая угроза мировой 
экономике - еврокризис 

выросла вероятность того, что восстановления мировой экономики 
в 2012-2013 годах не произойдет. вдобавок к этому темпы роста на 
развивающихся рынках замедлятся больше, чем ожидалось ранее. 
такие выводы содержатся в исследовании рейтингового агентства 
Moody’s. в документе утверждается, что долговой кризис еврозоны 
по-прежнему представляет наибольший риск для мировой экономики. 
рост ввп всех стран мира в 2012 году будет существенно слабее, чем 
в 2011 и 2010 годах, уверены сотрудники агентства. 

В Moody’s констатируют, что риски для глобальной экономики 
сохраняют негативное воздействие на ее перспективы. Эти риски уси-
лились по сравнению с началом 2012 года, говорится в исследовании. 
В основном эти риски вызваны четырьмя причинами: более глубоким, 
чем ожидается в настоящее время, экономическим спадом в зоне евро 
(например, в результате глубокого ограничения доступности кредитов); 
риском «жесткой посадки» крупных развивающихся стран, включая 
Китай, Индию и Бразилию; шоком внезапного прекращения предложе-
ния на нефтяном рынке по причине геополитических событий; риском 
внезапного и резкого ужесточения бюджетной политики в США в 2013 
году. «Мы пересмотрели в сторону понижения наш прогноз для тех 
крупных стран с формирующимся рынком, где слабая внешняя среда 
и замедление внутреннего спроса вызывают снижение темпов роста 
экономики, — объясняет специалист Moody’s по суверенным кредитным 
рискам Елена Даггер. — Мы по-прежнему ожидаем, что спад в развитых 
странах и волатильность потоков капитала будет подавлять рост на раз-
вивающихся рынках».

В Moody`s считают возможным только умеренное восстановление 
экономик стран «большой двадцатки» (G20). Рейтинговое агентство со-
храняет неизменными прогнозы по высоким темпам роста ВВП США и 
подчеркивает, что страны зоны евро в целом ждет умеренная рецессия в 
2012 году. Реальный рост ВВП стран G20, подсчитали в Moody’s, составит 
около 2,8% в 2012 году и 3,4% — в 2013 году по сравнению с ростом в 3,2% 
в 2011 году и 4,6% в 2010 году. «На наш взгляд, консолидация бюджетов, 
слабая потребительская и деловая уверенность, уменьшение долговой 
нагрузки домашних хозяйств, устойчиво высокий уровень безработицы 
и слабость рынка недвижимости будут по-прежнему сдерживать рост в 
странах с развитой экономикой», — рассуждает Даггер.

китай запретил чиновникам 
покупку предметов роскоши

китайское правительство запретит государственным организациям 
тратить бюджетные средства на предметы роскоши, слишком дорогие 
заграничные поездки и щедрые приемы, сообщает Bloomberg. новые 
правила вызваны недовольством населения подобными тратами, кото-
рые многими рассматриваются как один из вариантов коррупции.

Ограничения введены после серии скандалов с высокопоставленными 
партийными деятелями, в частности, с бывшим секретарем КПК в городе 
Чунцин Бо Силаем, считавшимся одним из претендентов на пост прези-
дента КНР после ухода в отставку Ху Цзиньтао в конце текущего года.

Китайские чиновники в 2004 году тратили 408,5 миллиарда юаней 
(около 64 миллиардов долларов) на расходы, связанные с транспортны-
ми средствами, 200 миллиардов юаней на питание за государственный 
счет и 300 миллиардов юаней на загранкомандировки. Хотя более новые 
цифры не приводятся, с учетом экспоненциального роста бюджетных 
расходов с тех пор, можно предположить, что эти траты выросли в разы. 
Для сравнения, строительство знаменитой ГЭС «Три ущелья» на янцзы 
обошлось как раз в 200 миллиардов юаней.

Китайские власти оправдывают ограничительные меры цитатами из 
основателя КНР Мао Цзедуна, который призывал членов КПК «быть 
скромными и умеренными» и жить «простой жизнью». Правила ведены 
с 1 октября. Ранее подобные действия уже начали предприниматься 
властями отдельных провинций и муниципалитетов. Как отмечают 
аналитики, экономическая ситуация в Китае сейчас выглядит весьма не-
гативно, так что правительство решило «подать пример бережливости». 
По прогнозам экономистов, рост ВВП во втором квартале замедлился до 
7,7 процента в годовом исчислении, что является худшим показателем 
со времен кризиса 2008-2009 годов.

в великобритании толстым 
полицейским урежут зарплаты

британские полицейские, которые трижды не сдадут зачет по 
физкультуре, должны подвергаться дисциплинарному и денежному 
взысканиям. об этом говорится в докладе, подготовленном по заказу 
правительства великобритании, передает агентство Reuters.

Согласно исследованию, 64 процента служащих полиции Лондона 
страдают лишним весом или ожирением, в том числе связанным с раз-
личными заболеваниями. Из них у 44 процентов просто лишний вес, а у 
остальных – та или иная степень ожирения. Тучные полицейские могут 
лишиться 8 процентов зарплаты, что для некоторых специалистов со-
ставляет до 3 тысяч фунтов в год.

Доклад был составлен, чтобы подготовить почти 20-процентное со-
кращение бюджета полиции. Помимо жестких мер по отношению к пол-
ным полицейским, предлагается их чаще увольнять, сократить зарплату 
на испытательный срок, увеличить пенсионный возраст и пенсионные 
взносы и повысить требования к подготовке полицейских.

Нововведение может понравиться начальникам полицейских 
управлений, но едва ли найдет понимание у рядового состава, отмечает 
агентство. Как отметил один из лидеров профсоюза полицейских, им уже 
надоело постоянное ощущение неопределенности и целенаправленных 
нападок правительства.
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профсоюз уполномочил – 
уполномоченный всегда готов!

ярко и живо раскрыли такой важный вопрос как обе-
спечение безопасности труда, участники заключитель-
ного этапа республиканского смотра-конкурса «лучший 
уполномоченный по охране труда», который состоялся 
13 октября во дворце труда города казани. конкурс 
проводился татарстанским республиканским комитетом 
профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания российской федерации 
по результатам общественной деятельности уполномо-
ченных по охране труда в 2012 году.

Победители районных и зональ-
ных этапов представляли 10 регио-
нов Татарстана. Выступления кон-
курсантов, которые в своей повсед-
невной деятельности обеспечивают 
безопасность труда работающих на 
предприятии, оценивало компетент-
ное жюри, представленное опытны-
ми специалистами, теоретиками и 
практиками, можно сказать кори-
феями в этой отрасли. Это Марат 
Гафаров – заместитель председателя 
Федерации Профсоюзов Республи-
ки Татарстан; Владимир Тужилин – 

экс-председатель рескома; Фанис 
Шакиров – ведущий специалист 
отдела экономики исполкома 
Бугульминского муниципального 
района; Татьяна Манжосова – 
начальник отдела охраны труда 
Министерства труда, занятости 
и социальной защиты РТ; Алек-
сандра Абрамова – специалист 
по охране труда Министерства по 
делам молодежи спорту и туризму 
РТ. В качестве почетных зрителей 
были приглашены ветераны проф-
союзного движения.

Конкурс включал в себя четыре 
этапа: «Визитка: профсоюз уполно-
мочил – всегда готов!», в ходе 
которого конкурсанты рассказали 
о себе, о своей работе в качестве 
уполномоченного по охране труда, 
о направлениях своей деятельности, 
преимуществах коллективного до-
говора, предусмотренных в нем га-
рантиях и компенсациях, проведен-
ных мероприятиях по улучшению 
условий труда, по профилактике и 

предупреждению профессио-
нальных заболеваний, произ-
водственного травматизма, 
проиллюстрировав это кон-
кретными примерами.

Блиц-тест выявил знание 
конкурсантами нормативно-
законодательной базы сферы 
деятельности уполномоченно-
го по охране труда, а ситуация, 
смоделированная с манекеном 
Александром, – практические 
навыки оказания первой до-
врачебной помощи постра-
давшему. И все же наличие, 
как теоретических знаний, 
так и практических навыков 
максимально раскрыл заклю-

чительный конкурс «Агитка» на 
тему «Один день из жизни уполно-
моченного», который вылился в яр-
кое и запоминающее представление. 
Участвуя в инсценировках, концерт-
ных номерах, скетчах, конкурсанты 
в очередной раз подтвердили, что 
они не только являются настоящими 
профессионалами в вопросах охра-
ны труда, но и обладают всевозмож-
ными талантами, качествами лидера 
и умелого организатора, имеют на-
выки общения с различными катего-
риями граждан и в нужный момент 
могут правильно оценить ситуацию 
и принять верное решение. Именно 
это отметил Марат Гафаров, подводя 
итоги конкурса. 

Все участники выступили до-
стойно, но конкурс на то и конкурс, 
чтобы определить лучших из луч-
ших. По итогам деятельности в 2012 
году лучшими уполномоченными 
по охране труда Татарстанской ре-
спубликанской организации Про-
фсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного 
обслуживания РФ» стали: Валиева 
Алсу (Лениногорский филиал ре-
спубликанского центра материаль-

ной помощи), Миннуллина Лейсан 
(Казанский психо-неврологический 
интернат) и Файзуллина Гульнара 
(Казанский клинический госпиталь 
МЧС МВД России по РТ).

Вручая Дипломы и подарки по-
бедителям и активным участникам 
конкурса, председатель рескома про-
фсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного 
обслуживания РФ Ольга Калашни-
кова подчеркнула, что такие меро-
приятия способствуют обобщению 
опыта работы уполномоченных по 
охране труда, дают профсоюзным 
работникам возможность общаться 
со своими коллегами.

Сами конкурсанты, представи-
тели профсоюзных организаций, 
приехавшие поддержать своих кол-
лег, выразили искреннюю призна-
тельность организаторам конкурса 
за создание атмосферы праздника 
и предоставленную возможность 
испытать свои силы, приятно и с 
пользой провести время.

резеда валеева,
председатель буинской 

территориальной 
организации профсоюза  

Евросоюз вступился за женщин
власти Евросоюза законодательно заставят директоров 

крупнейших компаний Ес увеличить число женщин в ру-
ководстве предприятий. резолюцию с поддержкой этого 
решения принял Европарламент. в настоящее время доля 
женщин среди «топов» в среднем по Ес составляет 16 
процентов, а например, в норвегии, которая не является 
членом Евросоюза, 40 процентов.

Европарламент поддержал стрем-
ление Еврокомиссии разработать ре-
гламент для предприятий стран ЕС, в 
котором будут введены квоты на чис-
ло женщин в руководстве компании. 
Идея принадлежит еврокомиссару 
по юстиции Вивьян Рединг, которая 
ранее инициировала публичные 
консультации с целью выяснить, как 
относятся трудящиеся и работодате-
ли государств ЕС к идее разработки 
соответствующей директивы. Ожида-
ется, что регламент будет разработан 
к концу 2012 года, после чего внесен 
на рассмотрение Еврокомиссии и 

Европарламента.
В настоящее время доля женщин 

в советах директоров крупнейших 
компаний Евросоюза составляет 
всего 3,2%. А среди крупных пред-
приятий доля представительниц 
прекрасного пола в руководстве 
достигает 14%, передает Associated 
Press. Для сравнения, в Норвегии (не 
входит в Евросоюз) доля женщин в 
компаниях составляет 40%. Экспер-
ты считают, что для того, чтобы ЕС 
вышел на «норвежский уровень», 
потребуется около 40 лет.

Тем не менее, разные страны ЕС 

не дожидаясь решения из Брюсселя, 
уже несколько лет внедряют пра-
вила, призванные увеличить число 
женщин в руководстве компаний. 
Так, например, в Дании, Финляндии 
и Греции в обязательном порядке 
на предприятиях введен внутрен-
ний регламент, обеспечивающий 
равноправие между мужчинами и 
женщинами.

Во Франции, Италии и Бельгии 
приняты законы о паритетном 
представительстве женщин в руко-
водстве предприятий и компаний. В 
случае невыполнения предписаний 
предусмотрены санкции, вплоть 
до аннулирования назначений и 
лишение премиальных их членов. 
Аналогичные правила действуют и 
в Нидерландах и Испании, правда, 
там нет санкций за невыполнение 
регламента.

А в Великобритании «женская 
доля» в советах директоров круп-

нейших компаний в этом году до-
стигла рекордных 15%. Для сравне-
ния, в 2009 году доля женщин была 
менее 7%. В настоящее время в 163 
советах компаний индекса FTSE 
100 (сотня самых дорогих компаний 
Лондонской фондовой биржи) есть 
141 женщина. Самой «женской» 
компанией рейтинга был признан 
крупнейший в мире производитель 
и продавец алкоголя Diageo. На 
этом предприятии доля женщин-
директоров достигает 44%. 

Тем не менее, доведение числа 
женщин-руководителей до 15% 
эксперты Кренфилдской школы 
менеджмента (Cranfield School of 
Management), проводившие иссле-
дование, считают «значительным 
шагом в правильном направлении». 
Впрочем, «до достижения цели – 
25% женщин-директоров к 2015 
году – все еще нужно добраться», 
считают они.

Британский министр по делам 
бизнеса Винс Кейбл говорит, что по-
вышение уровня представительства 
женщин в советах – это «беспрои-
грышное предложение для бизнеса». 
«Сбалансированные советы с более 
широким опытом предлагают новые 
перспективы и новые идеи, которые 
помогают повысить производитель-
ность и увеличить эффективность», 
– заявил он.

Еврокомиссар Вивьян Рединг так-
же уверена, что низкое представитель-
ство женщин в административных 
советах негативно сказывается на 
конкурентоспособности европейского 
бизнеса. «Исследования показывают, 
что те предприятия, где решения при-
нимаются мужчинами и женщинами 
на паритетной основе, демонстрируют 
лучшие экономические и финансовые 
результаты», – сказала еврокомиссар 
журналистам в Брюсселе.

Euromag


