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новоЕ слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»

декретный отпуск могут 
продлить с 3-х до 4,5 лет

Законопроектом, внесенным в Госдуму правительством, предлагается 
увеличить период, засчитываемый в страховой стаж в связи с уходом 
одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, до четырех с половиной лет в общей сложности. Реализация за-
конопроекта обойдется бюджету в будущем году в 470,6 млн рублей. 
Продление срока декрета, как считают его авторы, повысит уровень 
рождаемости, а также поможет защитить многодетных родителей и 
улучшит демографическую ситуацию в России. Продление декрета 
ранее поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев. Выступая в 
начале октября на съезде «Единой России», он призвал ее поддержать 
соответствующий законопроект, который разработало правительство. 
«Правительством разработан законопроект, согласно которому 4,5 года 
ухода за ребенком будут включены в стаж одного из родителей. Раньше 
этот период составлял три года», – напомнил Медведев. Тогда же Мед-
ведев обещал продлить программу материнского капитала после 2016 
года. «Модель обсудим со всеми нашими гражданами, что сохранить из 
того, что было, что нового добавить. В любом случае, предлагаю вынести 
их на общественное и экспертное обсуждение», – заявил он.

свет, газ, тепло и вода 
могут стать бесплатными

Депутаты предложили сделать бесплатными свет, газ, тепло и воду, 
если их расход укладывается в социальную норму. Это позволит не толь-
ко поддержать социально незащищенные слои населения, но и станет 
отличным стимулом для экономного потребления коммунальных услуг, 
уверены авторы законопроекта. Это позволит не только поддержать со-
циально незащищенные слои населения, но и станет отличным стимулом 
для экономного потребления коммунальных услуг, уверены авторы за-
конопроекта. «Кроме того, не будет необходимости из бюджетов разных 
уровней выделять субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 
льготникам, поскольку они смогут самостоятельно контролировать свои 
расходы», – заявил «РГ» один из авторов документа депутат Госдумы 
Александр Смирнов.

в россии введут 
электронные больничные…

В России планируется ввести электронные больничные. По мнению 
главы Фонда социального страхования Андрея Кигима, это упро-
стит процедуру получения выплат и разгрузит медработников. Также 
внедрение больничных нового типа сократит количество бумажных 
документов и позволит исключить появление подделок. Предполага-
ется, что электронный листок нетрудоспособности будет заполняться 
в медицинском учреждении, далее информация будет храниться в 
единой базе ФСС, воспользоваться которой смогут как работники, так 
и работодатели. Все операции участников процесса станут доступны 
специалистам фонда соцстраха. Фонд сможет контролировать выдачу, 
назначение, расчет и выплату пособий. «Пилотом» в деле внедрения 
электронных «больничных» станет Татарстан. «Мы очень благодарны 
республике за то, что нам предоставлена возможность внедрения на ее 
территории еще одной новой технологии. Наш фонд по законодательству 
является уполномоченным в сфере, касающейся платежей по электрон-
ным листкам нетрудоспособности», – отметил глава ФСС.

… и электронные паспорта
Электронный паспорт станет «основным документом, удостове-

ряющим личность гражданина РФ» на территории нашей страны. Его 
будут выдавать даже новорожденным. При получении карты гражданин 
будет обязан заплатить государственную пошлину. Замену бумажных 
общегражданских паспортов на электронные планируют начать в 2015 
году. Об этом говорится в проекте закона «Об основном документе, удо-
стоверяющем личность гражданина РФ», подготовленном Федеральной 
миграционной службой (ФМС). Документ опубликован в интернете 
для общественного обсуждения. Замену бумажных общегражданских 
паспортов на электронные планируют начать в 2015 году. Выдаваться они 
будут на 10 лет. Советские паспорта образца 1974 года и действующие 
ныне удостоверения личности будут действовать до 2030 года.

для профессионального 
роста профлидера
21-23 октября в Учебно-исследовательском центре 
Федерации профсоюзов РТ прошел трехдневный семи-
нар для профсоюзной молодежи.

система непрерывного обучения нашего молодежного 
актива является одним из приоритетных направлений 
федерации профсоюзов рт. стало традицией проводить 
ежемесячные семинары для молодых профсоюзных акти-
вистов на базе учебно-исследовательского центра фпрт. 
не стал исключением и этот новый учебный год.

21-23 октября прошел трех-
дневный семинар для молодежи, на 
который съехались представители 
авиационной, оборонной, радиоэ-
лектронной, химических отраслей 
промышленности, связи, госучреж-
дений, «Нефтегазстройпрофсоюза», 
образования, «Торговое Единство», 
акционерных обществ «Татнефть», 
«КамАЗ», СК «Татфлот».

Как показывает практика не-
скольких лет, вопросы деятельности 
профсоюзного движения республи-
ки, развитие лидерских качеств, тре-

нировка коммуникативных навыков 
являются наиболее востребован-
ными. Поэтому в программу обу-
чения включены лекции-тренинги 
на тему «Командообразование», 
«Реализация жилищных программ 
для молодых семей в РТ», «Кор-
поративная культура. Роль проф-
союзного лидера в формировании 
корпоративной культуры», «Основы 
медиации» для чтения которых 
приглашаются квалифицирован-
ные специалисты Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму 

РТ, преподаватели из КФУ, ТИСБИ 
и КГАСУ. Также специалисты Фе-
дерации профсоюзов РТ провели 
практические семинары по вопросам 
трудового законодательства, охраны 
труда, информационной политике 
и коллективно-договорного регу-
лирования.

Работа прошла в динамичном 
ключе, участники семинара получа-
ли не только базовую теоретическую 
информацию, необходимую для 
работы на местах, а становились 
действительными участниками 
смоделированных ситуаций, реше-
ние которых помогало раскрытию 
новых профессиональных качеств, 
избавлению от неверных стереоти-
пов мышления. 

ольга титова, председатель 
Молодежного совета фпрт,

фото нины Гатауллиной



2 новоЕ  слово   № 20 (660) 16-31 ОКТяБРя 2013

когда 
минималка 

догонит 
прожиточный 

минимум?
очередное заседание республиканской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений прошло под председательством министра 
экономики рт Мидхата Шагиахметова. Заседание 
состоялось в формате «круглого стола» в стенах 
торгово-промышленной палаты рт, и на нем были 
подведены предварительные итоги исполнения меро-
приятий республиканского соглашения.

По вопросу выполнения Респу-
бликанского соглашения между 
Федерацией профсоюзов РТ, Коор-
динационным советом объедине-
ний работодателей РТ и Кабмином 
РТ перед собравшимися выступи-
ли первый заместитель министра 
труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан Ай-
рат Хасанов, ряд представителей 
министерств отраслей бюджетной 
сферы, генеральный директор Ас-
социации предприятий и предпри-
нимателей РТ Алексей Пахомов 
и председатель Федерации проф-
союзов РТ Татьяна Водопьянова.

В выступлениях докладчиков 
поднимались вопросы занятости, 
охраны труда, аттестации рабочих 
мест, снижения темпов промыш-
ленного производства в Татарстане, 
роста тарифов на услуги ЖКХ, но 
основным, безусловно, был вопрос 
заработной платы. Довольно бодрые 
отчеты чиновников о росте зарплат 
в бюджетной сфере не произвели 
на профсоюзную часть аудитории 
сильного впечатления. Более того, 
они были подвергнуты критике, 
в частности, лидером профсоюза 
медработников Гульнарой Хуснут-
диновой, которая отметила, что рост 
зарплат медиков в Татарстане отста-
ет от общероссийских показателей 
– и это на фоне возросшей нагрузки 
на медперсонал больниц.

По словам же председателя 
ФПРТ Татьяны Водопьяновой, 
профсоюзы и власть до сих пор не 
пришли к соглашению об установ-
лении в республике минимальной 
заработной платы на уровне про-
житочного минимума, как требуют 
того законодательные нормы. При 
этом она подчеркнула, что, несмо-
тря на договоренность вернуться 
к обсуждению данного вопроса по 
итогам полугодия и до утвержде-
ния республиканского бюджета, 
его нет даже в повестке дня сегод-
няшнего заседания.

Как отметила Татьяна Павловна, 
профсоюзы второй год разрабаты-
вают Соглашение о минимальной 
заработной плате на уровне 90 про-
центов от прожиточного минимума 
на душу населения. И до сих пор 
этот вопрос не решается. При этом, 
подчеркнула она, если на 2013 год 
для установления МЗП на уровне 
5769 рублей потребность в бюд-
жетных средствах составляла – 357 
млн. рублей, то на 2014 год при уста-
новлении в республике МЗП в раз-
мере 6 156 рублей (прирост менее 10 
процентов) объем дополнительных 
средств из бюджета РТ на 2014 год, 
по расчетам Министерства финан-
сов РТ, предполагается в сумме 1,3 
млрд. рублей (прирост практически 

четырехкратный!). «Трудно понять, 
откуда берутся такие цифры и по-
чему средства на обеспечение ми-
нимальных гарантий в оплате труда 
жителей республики являются для 
нашей республики непреодолимым 
барьером», – сказала Татьяна Водо-
пьянова.

По словам профлидера, оста-
ется актуальной экономической 
проблемой в – задолженность 
по заработной плате, которая с 
начала года увеличилась на 98 
млн. рублей (с 40 до 138 млн. 
рублей – на 1 октября 2013 г.). 
В рамках социального партнер-
ства совместно с Прокуратурой 
республики, Гострудиспекцией 
профсоюзами ведется обществен-
ный контроль по недопущению 
долгов по заработной плате и есть 
положительные результаты. За 
истекший период правовыми про-
фсоюзными инспекторами удалось 
ликвидировать задолженность по 
заработной плате в размере более 
42 млн. рублей. При этом Татьяна 
Павловна отметила, что 80 процен-
тов предприятий, имеющих долги 
по заработной плате, не имеют 
профсоюзных организаций.

Также Татьяна Водопьянова 
обозначила проблемы, стоящие 
перед социальными партнерами в 
сфере охраны труда и аттестации 
рабочих мест. Кстати, по ее словам, 
аттестация рабочих мест в учреж-
дениях культуры, народного обра-
зования проведена всего лишь на 
20 процентов. Чуть лучше обстоит 
дело в здравоохранении – на 49% 
рабочих мест (но все равно даже 
менее половины). Тем не менее, 
программой «Улучшение условий 
и охрана труда в целях снижения 
профессиональных рисков работ-
ников организаций, расположен-
ных на территории Республики 
Татарстан» принятой республикой 
на предстоящие 7 лет, средства на 
эти цели не предусмотрены.

Не менее важной проблемой, 
по словам профлидера, остается 
обучение руководителей и специ-
алистов по охране труда в бюджет-
ной сфере. По данным республи-
канских комитетов профсоюзов 
работников бюджетной сферы 
в настоящее время необходимо 
обучить более 19,5 тыс. человек. 
Но и на эти мероприятия финан-
сирование не предусмотрено. Все 
эти вопросы требуют незамедли-
тельного решения. И особый ак-
цент в завершении заседания РТК 
председатель ФПРТ сделала на 
больном вопросе доведения уровня 
минимальной заработной платы до 
прожиточного минимума.

Артем барабанов

наболевшие 
проблемы Апк

на прошедшем недавно заседании президиума та-
тарстанского республиканского комитета профсою-
за работников агропромышленного комплекса под 
председательством фариды Гарифуллиной состоялся 
серьезный разговор по проблемам отрасли и участию 
профсоюза в их разрешении.

Одним из наболевших вопросов, 
который не снимается с повестки дня, 
стал вопрос охраны труда. С инфор-
мацией о состоянии охраны труда 
за 9 месяцев выступил заместитель 
председателя рескома профсоюза 
Михаил Бочков. По его словам, 
уровень смертельного травматизма 
за этот период остался на уровне про-
шлого года – 12 несчастных случаев, 
8 из которых произошли в хозяйствах 
инвесторов. При этом отмечено, 
что только 2 несчастных случая со 
смертельным исходом произошли 
в хозяйствах с наличием первичных 
профсоюзных организаций.

Основные причины по-прежнему 

были связаны с неудовлетвори-
тельной организацией работ и, увы, 
недисциплинированностью самих 
работников, о чем свидетельствуют 
факты нахождения их в состоянии 
алкогольного опьянения. Именно из-
за этого погиб в этом году работник 
ОАО «Ремсельбурвод» 1961 года 
рождения, оставив сиротами двоих 
малолетних детей… И это тем более 
обидно, ибо, судя по выступлению 
председателя профкома ОАО «Рем-
сельбурвод» Татьяны Бурмистровой 
в прениях, руководством пред-
приятия делается все для улучшения 
условий и охраны труда работников. 
Поэтому, ставя задачи перед пер-

вичными профсоюзными организа-
циями, Михаил Иванович особо под-
черкнул наличие трехступенчатого 
общественно-административного 
контроля на предприятии, при ко-
тором большую роль играют обще-
ственные уполномоченные по охране 
труда. И они должны быть в каждом 
звене, бригаде, цехе.

Следующим вопросом повестки 
дня стало заслушивание работы 
райкома профсоюза Апастовского 
района по заключению и контролю 
за исполнением колдоговоров и со-
глашений, о чем членам президиума 
доложил председатель райкома 
профсоюза Руслан Галиев. По его 
словам, благодаря колдоговорному 
регулированию оплаты труда, в 
районе повысилась заработная пла-
та и составляет в настоящее время 
более 13000 рублей, а в ООО СХП 
«Свияга», которое аккумулирует 
83% сельхозпредприятий района – 
15300 руб. Он также отметил, что 
на сегодняшний день совместными 
усилиями руководства района и про-
фсоюза решена проблема со своевре-
менной выплатой заработной платы 
работникам и отчислением налогов 
в Пенсионный фонд.

нина Гатауллина

президиум татрескома 
«Электропрофсоюза»

состоявшийся на днях президиум татарстанского ре-
спубликанского комитета «Электропрофсоюз» под пред-
седательством халима Ахунзянова начался с информации 
о вновь созданных первичных профсоюзных организациях 
– ооо «Энергоинвест» и филиала оАо «Генерирующая 
компания» нижнекамские тепловые сети и традиционного 
вручения свидетельств об их регистрации.

Затем члены президиума переш-
ли к рассмотрению вопроса о работе 
профкома ППО ОАО «Заинское 
ПТС» по осуществлению контроля 
за выполнением коллективного 
договора. По словам заместителя 
председателя рескома профсоюза 
Фарита Мустафина, все взаимные 
обязательства между работодателем 
и работниками, заложенные в кол-
лективный договор, исполняются 
своевременно и в полном объеме. 
Профсоюзный комитет с участием 
представителей работодателя осу-
ществляет контроль за выполнением 
колдоговора и своевременно инфор-
мирует членов профсоюза (а проф-
членство составляет здесь 100%) об 
этом на конференциях трудового 
коллектива. Не последнюю роль в 
информированности работников 
по колдоговору играют профсоюз-
ные стенды, которые размещены в 
каждом подразделении, также как 
и стенды по охране труда.

Безукоснительно выполняется в 
ОАО главный раздел колдоговора о 

своевременной выплате заработной 
платы. За 9 месяцев нынешнего года 
среднемесячная заработная плата 
на предприятии составила 26232 
рубля, а минимальная почти 12 
тысяч рублей. Все рабочие места на 
предприятии аттестованы, а это зна-
чит, что по результатам аттестации 
работникам производятся необходи-
мые доплаты и компенсации.

В ходе обсуждения председатель 
рескома профсоюза однако заметил, 
что в коллективном договоре ОАО 
не нашли отражения вопросы, свя-
занные с сокращением работников, 
обеспечением их максимальной 
защиты, включая трудоустройство, 
что особенно актуально в ситуации 
непрекращающегося процесса ре-
формирования в электроэнергетике. 
И это весьма непредусмотрительно 
со стороны профкома, которому не-
обходимо будет внести в колдоговор 
соответствующие коррективы, при-
чем, в самое ближайшее время.

Вторым вопросом повестки дня 
заседания президиума была заслу-

шана работа по созданию условий 
и охраны труда работающих в ООО 
«Казань-Спец ЭнергоМонтаж», о 
которой доложил аудитории главный 
технический инспектор труда ЭП 
РТ Альберт Закиров. Претензий у 
представителя рескома профсоюза к 
организации работы по охране труда 
на данном предприятии практически 
не было. Более того, Альбертом На-
фиковичем не без удовлетворения 
было отмечено, что на предприятии, 
коллектив которого состоит из 57 
человек, введена должность спе-
циалиста по охране труда, а также то, 
что проводимая работа по созданию 
условий и охраны труда позволила 
в течение последних лет исключить 
здесь производственный травматизм 
и профессиональные заболевания. 
Вот только троих уполномоченных 
по охране труда почему-то забыли об-
учить, но это дело поправимое. Также 
как и доведение финансирования на 
охрану труда одного работника с 5564 
рублей до, как минимум, средне ре-
спубликанского показателя – более 
7 тысяч рублей на одного работника. 
В результате, приняв к сведению 
информацию главного технического 
инспектора труда Электропрофсою-
за, члены президиума положительно 
оценили практику работы ООО 
«Казань-Спец Энерго Монтаж» в 
данном направлении.

нина Гатауллина

конкурс педагогов-
профактивистов 

нурлатский совет профсоюзных организаций работ-
ников образования и науки недавно провел конкурс 
молодых педагогов–активистов профсоюза «будущее 
профсоюзов – грамотная и творческая молодежь!»

Участников Конкурса госте-
приимно приняла Нурлатская го-
родская школа №1. В этом году за 
звание «Молодежный профсоюзный 
лидер года» соревновались 10 моло-
дых педагогов до 35 лет со своими 
командами. Общее число участни-
ков превысило 50 человек.

В первой части Конкурса лидеры 
знакомили жюри и других участ-
ников с профсоюзной молодежной 
работой, проводимой в организации. 
Кроме того, жюри оценивало пред-
ставленные на Конкурс агитаци-
онные плакаты и эмблемы. Вторая 
часть конкурса позволяла лидерам 

проявить свои знания по коллектив-
ному договору. Конкурсное задание 
заранее не было известно, и никаких 
«домашних заготовок» просто не 
могло быть. Это позволяло участ-
никам проявить свое творческое 
мышление в полной мере.

В результате активной трехчасо-
вой борьбы жюри по сумме баллов 
выбрало победителей. 1 место Лан-
дыш Мухутдинова из ДОУ «Солныш-
ко», 2 место Раиля Ураева из ДОУ 
«Алсу» и 3 место Елена Колесникова 
из якушкинской средней школы.

Победителям, призерам, а также 
участникам Конкурса были вручены 
денежные премии.

халим Алимов, 
председатель ппо МАоу 

«нурлатская гимназия»
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«Чтобы 
у почтовиков 

росла зарплата»
в начале октября в Мо-

скве состоялось V Заседа-
ние центрального комите-
та профсоюза работников 
связи россии, в котором 
принимала участие пред-
седатель республиканско-
го отраслевого комитета 
профсоюза раиса беседи-
на. о том, какие вопросы 
на нем были рассмотрены 
и какие перспективы раз-
вития озвучены мы и по-
просили рассказать раису 
петровну.

– раиса петровна, какой вопрос 
был вынесен в повестку дня?

– Главным вопросом повестки 
дня V Заседания ЦК Профсоюза 
работников связи России 10 октября 
стал вопрос о работе территориаль-
ных, межрегиональных организаций 
Профсоюза по обеспечению функ-
ционирования информационной си-
стемы Профсоюза работников связи 
России и задачах по ее совершен-
ствованию. С докладом по данному 
вопросу выступил председатель 
Профсоюза Анатолий Назейкин. В 
ходе обсуждения доклада выступила 
председатель нашего Молодежного 
Совета Айгуль Вергасова.

Участники заседания отметили 
огромную важность повышения 
эффективности информационной 
работы Профсоюза, взаимодействия 
между собой всех без исключения 
профсоюзных организаций – от ЦК 
Профсоюза до первичных профсо-
юзных организаций и профгрупп 
для создания единой информаци-
онной структуры. В целях повыше-
ния роли информационной работы 
Центральный комитет Профсоюза 
объявил 2014 год – годом инфор-
мационной работы Профсоюза 
работников связи России и принял 
программу формирования и раз-
вития информационной системы 
Профсоюза.

– участвовали ли в Заседании 
социальные партнеры?

– Да, конечно. В первый день 
работы пленарного заседания был 
рассмотрен вопрос «О перспек-
тивах развития предприятий и 
организаций отрасли в условиях 
структурных преобразований, 
оплате труда и социальной защите 
работников связи». Работа заседа-
ния проходила в режиме открытого 
диалога, в котором принял участие 
министр связи и массовых ком-
муникаций Николай Никифоров, 
заместитель руководителя Феде-
рального агентства связи Дмитрий 
Панышев, генеральный директор 
ФГУП «Почта России» Дмитрий 
Страшнов, президент ОАО «Ро-
стелеком» Сергей Калугин, пер-
вый заместитель генерального 
директора ФГУП «РТРС» Павел 
Степанов, генеральный директор 
ФГУП «СВяЗЬ-безопасность», 
Сергей Тощев, другие руководи-
тели предприятий и организаций 
связи. Участникам заседания были 
представлены программы развития 
компаний связи на ближайшую 
перспективу, планы мероприятий 
по развитию персонала компаний 
и повышению заработной платы 
работников отрасли. Руководители 
компаний ответили на вопросы 
представителей профсоюзных ор-
ганизаций работников связи.

– какие ключевые приоритеты 
развития Минкомсвязи россии 
акцентировал в своем выступлении 
николай никифоров?

– Начиная свое выступление, 
Министр связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
Николай Никифоров, отметил 
важность встреч в подобном фор-
мате и рассказал, что одной из 
ключевых задач, стоящих перед 
Минкомсвязью России, является 
обеспечение достойного уровня 
заработной платы и социальной 
защиты сотрудников. В декабре 
2011 года Минкомсвязи России со-
вместно с Профсоюзом работников 
связи, Россвязью и Роскомнадзором 
подписало федеральное отраслевое 
соглашение, которое включает в 
себя набор социальных гарантий, 
общих требований к охране и оплате 
труда. Оно направлено на развитие 
кадрового потенциала и содействию 
занятости работников отрасли. «Мы 
постараемся контролировать выпол-
нение всех этих требований», – ска-

зал министр. В ходе своего высту-
пления Глава Минкомсвязи России 
преимущественно коснулся работы 
трех крупнейших предприятий – 
«Почты России», «Ростелекома» и 
ФГУП «СВяЗЬ-безопасность».

Говоря о почтовом операторе, 
он рассказал о подготовленной и 
отправленной в Правительство РФ 
стратегии развития предприятия, 
которая, по словам министра, по-
лучилась достаточно амбициозной 
и интересной.

– в чем?
– Планируется, что к 2018 году 

выручка Почты России вырастет 
в два раза, что позволит провести 
кардинальные изменения структу-
ры работы, в том числе, повысить 
во всех регионах страны уровень 
заработной платы до среднего по 
России. Также стратегия предусма-
тривает сохранение сети почтовых 
отделений, расширение набора 
базовых и предоставление новых 
финансовых и электронных услуг, 
увеличение объема таких ключевых 
продуктов, как посылочные отправ-
ления и обновление логистической 
инфраструктуры. «Нам предстоит 
серьезная, достаточно интенсивная 
трансформация. За 5 лет мы должны 
осуществить план, рассчитанный 
на 10 лет», – заключил Николай 
Никифоров.

– раиса петровна, а нельзя ли 
более конкретно касаемо повы-
шения заработной платы?

– На вопросе повышения за-
работной платы сотрудникам под-
робно остановился генеральный 
директор «Почты России» Дмитрий 
Страшнов. По его словам, уже с 
первого октября этого года в 17 
регионах страны началась ее коррек-
тировка, которая коснется 100 тысяч 
сотрудников, то есть одной трети 
всех работающих на Почте России, 
представителей пяти основных 
почтовых профессий: почтальоны, 
водители, операторы, сортировщи-
ки, начальники отделений. Доходы 
почтовиков будут повышены в 
среднем не менее чем на 15%, что 
должно приблизить уровень зарплат 
к среднему уровню доходов в ре-
гионах. Предприятию рост зарплат 
сотрудников будет стоить 1.2 млрд 
рублей до конца 2013 года.

– А почтовиков нашей республи-
ки это коснется?

– Конечно. За первое полугодие 
средняя заработная плата почто-
виков республики составила 15583 
рубля, в то время как средний 
уровень дохода у нас в республике 
за январь-сентябрь – 24948 рублей. 
Разница, как видите, весьма суще-
ственная. По словам Страшнова, это 
первый этап повышения доходов со-
трудников отделений почтовой свя-
зи, который коснется тех регионов, 
где наблюдается существенный раз-
рыв между доходами почтовиков и 
средней зарплатой на рынке труда.

– в таком случае, когда плани-
руется второе повышение?

– В 2014 году начнется второй 
этап программы, который позво-
лит поднять зарплаты работникам 
остальных регионов и коснется уже 
всех сотрудников «Почты России». 
Как рассказал генеральный дирек-
тор, источник финансирования 
столь масштабных изменений – 
средства, сэкономленные благодаря 
пересмотру сотрудничества с по-
ставщиками и интенсивной работе 
коммерческого блока. Среди прочих 
изменений, которые планируются 
в работе предприятия: отмена по-
всеместной сдельной оплаты труда, 
перевод надбавок и компенсации в 
базовый оклад. Хочу подчеркнуть, 
что особое внимание Дмитрий 
Страшнов уделил вопросу рас-
ширения социальных льгот. По 
его словам, сегодня из 350 тысяч 

сотрудников «Почты России» 280 
тысяч – женщины. Из них 130 тысяч 
воспитывают детей до 14 лет и свы-
ше 31 тысячи находятся в отпуске 
по уходу за ребенком. «В долго-
срочной перспективе мы планируем 
сделать «Почту России» лучшим 
предприятием для работающих мам, 
ввести для них более гибкий график, 
дополнительные компенсации и 
льготы», – сказал генеральный ди-
ректор «Почты России».

– раиса петровна, а давно у 
почтовиков не было повышения 
заработной платы?

– Могу сказать, что это первое 
масштабное повышение заработных 
плат почтовых работников за по-
следние четыре года. Рост зарплат, 
создание безопасных и привлека-
тельных условий труда и разви-
тие персонала должны сократить 
уровень текучести специалистов, 
сохранить профессиональные ка-
дры, привлечь молодежь на почту и 
повысить качество обслуживания в 
почтовых отделениях.

Записала нина Гатауллина

P.S. Участники V Заседания 
ЦК профсоюза работников связи 
России приняли Обращение к 
Председателю Правительства РФ 
Д.А. Медведеву, Председателю Го-

сударственной Думы Федерального 
Собрания РФ С.Е. Нарышкину «Об 
индексации тарифов естественных 
монополий на услуги связи». Мы 
публикуем его полностью.

В Правительстве Российской Федерации рассма-
триваются вопросы индексации на 2014 год тарифов 
на услуги естественных монополий, в том числе на 
универсальные услуги почтовой связи и телекоммуни-
каций. При этом не исключается вероятность принятия 
радикальных решений по замораживанию тарифов.

По оценке специалистов, отказ от индексации тари-
фов на универсальные услуги почтовой связи на 2014 
год повлечет за собой увеличение прогнозного убытка 
ФГУП «Почта России» до 4,6 млрд. руб., что негативно 
отразится на финансово-экономическом положении 
предприятия, снизит возможности для модернизации 
и развития инфраструктуры, в том числе технического 
перевооружения, а также выплаты кредитов по долго-
вым обязательствам, приведет к риску увеличения стои-
мости заемных денежных средств.

Отсутствие индексации тарифов повлечет за собой 
замедление роста заработной платы почтовых работ-
ников. В этом случае соотношение средней зарплаты 
работников ФГУП «Почта России» к средней заработ-
ной плате по Российской Федерации так и останется на 

уровне менее 55 процентов.
Замораживание тарифов по регулируемой дея-

тельности (на услуги местной телефонной связи по 
предоставлению в пользование абонентской линии и 
местных телефонных соединений), оказываемые ОАО 
«Ростелеком», приведет к снижению доходов компании 
на 2,4 млрд. руб., что снизит возможности по выполне-
нию социальных обязательств Коллективного договора, 
в том числе по индексации заработной платы работников 
электросвязи в 2014 году.

Это может вызвать крайне негативную реакцию 
работников, создать социальную напряженность в 
трудовых коллективах одной из самых стабильно раз-
вивающихся отраслей экономики.

Профсоюз работников связи России выступает про-
тив замораживания тарифов на универсальные услуги 
почтовой связи и телекоммуникаций на 2014 год и пред-
лагает рассмотреть возможность индексации указанных 
тарифов на уровне не ниже инфляции 2013 года.
участники V Заседания центрального комитета профсоюза 

работников связи россии 9 октября 2013 г. г. Москва

обращение к председателю правительства российской федерации д.А. Медведеву, 
председателю Государственной думы федерального собрания 

российской федерации с.Е. нарышкину 
«об индексации тарифов естественных монополий на услуги связи»

Раиса Беседина:
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в конкурсе нет побежденных
восьмой год подряд в управлении «татнефтегазпере-

работка» проводится конкурс «лучший профсоюзный 
цеховый комитет управления». в этом году он был по-
священ 70-летию начала разработки нефти татарстана 
и 60-летию города Альметьевска.

В этом конкурсе нет побежденных 
– нет застоя в профсоюзной работе, 
участвуют все цеховые комитеты, 
стараются проявить себя по всем на-
правлениям, которые учитываются 
при подведении итогов. А приори-
теты из года в год меняются – если 
раньше в первую очередь обращали 
внимание на ведение необходимой 
документации, то сейчас разговор со 
многими начинался с вопросов: «Что 
в этом году вы сделали для рабочих? 
Кого из своих коллег поддержали 
или защитили? Как выстраиваете 
взаимоотношения с руководством 
цеха?» Понятно, что председатель 
цехкома – не волшебник, нет у него 
пресловутой волшебной палочки, 
но за его спиной – доверие коллег, 
которое он должен оправдать. Важно 
уметь вести диалог с начальством. 
Порой приходится дискутировать, 
убеждать, садиться за стол перего-
воров, отстаивая интересы рабочих. 
Там, где это получается, в выигрыше 
все – цехком работает еще лучше, 
начальника цеха не дергают по 
вопросам распределения путевок, 
проведения экскурсий.

На что еще обращали внимание 
члены комиссии при посещении 
цехов? Конечно, на профсоюзные 
уголки. Повышению популярно-
сти профсоюза и его поддержке 
со стороны трудящихся служит 

осведомленность коллектива о ре-
зультативности работы профкома и 
активистов профсоюзной организа-
ции. И здесь важно все: своевремен-
но поздравить кого-то с рождением 
первенца, поместить объявление о 
предстоящем мероприятии, расска-
зать через многотиражку о передо-
виках или ветеранах и т.д. И здесь, 
конечно, в пример можно поставить 
работу профсоюзного комитета цеха 
№ 2: прекрасно оформленные угол-
ки (см. фото), размещенные на всех 
установках, постоянно обновляются, 
несут большой объем необходимой 
и понятной всем информации. Есть 
обратная связь – не пустует карма-
шек «Вопросы и пожелания», любой 
может задать свой вопрос, и все они 
рассматриваются на расширенных 
заседаниях цеховых комитетов в 
присутствии руководителей цеха, 
начальников установок и механи-
ков. 7-й год подряд цех становит-
ся победителем этого конкурса. 
Старейший из всех председателей 
цехкомов Атлас Зямалиев – чело-
век ответственный и беспокойный, 
свою работу выполняет с душой, 
понимая, что в профсоюзной работе 
нет мелочей. За активную работу в 
профсоюзе Атлас Салахович нака-
нуне профессионального праздника 
был награжден Почетной грамотой 
исполкома Федерации профсоюзов 

РТ. Достойная награда!
Несмотря на то, что поменялось 

руководство второго цеха, не изме-
нилось отношение к профсоюзу – 
комиссию, как и в прежние времена 
встречал и начальник цеха Рафаил 
Багманов. Как, впрочем, и в случае 
других победителей. Вымпел зеле-
ного цвета за второе место заслужил 
цеховой комитет ЦНИПР (предсе-
датель – Венера Ехаева, начальник 
цеха – Фарит Амиров), третье место 
досталось Азнакаевскому газовому 
цеху (председатель – Ильмир Гиля-
зев, начальник цеха – Азат Валиев). 

Кроме того комиссией был отмечен 
положительный опыт работы еще 
двух цеховых комитетов. Дипломы 
лауреатов конкурса получили пред-
седатель профсоюзного комитета 
цеха № 3 Марина Савельева (на-
чальник цеха – Сергей Головченко) 
и цеха № 12 Евгений Приходько 
(начальник цеха – Альфис Мир-
зиянов).

Приятно отметить, что Евгений, 
как и Наиля Хасанова (председатель 
профсоюзного комитета цеха № 7) 
и Раиса Гатауллина (председатель 
профсоюзного комитета цеха № 5) 

в связи с праздничными датами был 
награжден Почетной грамотой про-
фсоюза ОАО «Татнефть».

Думаю, успех этих профсоюзных 
лидеров в том, что все они – люди не-
равнодушные, умеют говорить и до-
биваться решения самых насущных 
вопросов. А еще они могут слушать 
и слышать, вовремя поддержать или 
разделить радость. Итак, конкурс 
завершен. Впереди – новый, и кто 
знает, может в следующем году в нем 
будут новые победители.

ольга Мокеева, 
оАо «татнефть»

и разъясняем, 
и требуем…

охрана труда – понятие сложное и многогранное. 
оно включает в себя: безопасность и гигиену труда; 
обязательное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональной заболеваемости; режим 
труда и отдыха, профессиональную подготовку кадров и 
медицинскую помощь. обеспечение гарантий безопасно-
сти жизнедеятельности работников в процессе трудовой 
деятельности является одной из важнейших функций.

Главным звеном общественного 
контроля являются уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда 
профсоюзов, которые осуществляют 
свою деятельность в соответствии с 
трудовым кодексом РФ и рекоменда-
циям, утвержденными постановлени-
ем № 30 от 8 апреля 1994 Министер-
ством труда России. В Управлении 
«Татнефтегазпереработка» проф-
союзам предоставлены широкие 
права в области управления, надзора 
и контроля над охраной труда.

В нашем цехе уполномоченными 
по охране труда являются Николай 
Стрелов и Юрий Есипов (на снимке 
слева направо), в январе этого года 
я был избран старшим уполномо-
ченным. Одним из основных на-
правлений своей деятельности мы 
считаем контроль над обеспечением 
безопасных и здоровых условий 
труда работников нашего цеха, а 
именно контроль над обеспечением 
работающих спецодеждой, спецобу-
вью. Особое внимание уделяется 

средствам индивидуальной защиты 
(СИЗ). Уже в январе в цехе были 
полностью заменены старые шлем-
маски на панорамные маски. Все, 
без исключения, работники были 
обеспечены защитными очками, 
касками и наушниками.

Понимаем, что обязанность упол-
номоченных – не только требовать 
от работников использование СИЗ, 
но и разъяснять, что выдаваемая 
спецодежда, спецобувь и СИЗ пред-
назначены для защиты от вредных 
и опасных производственных фак-
торов, и пренебрежение ими может 
привести к травме или производ-
ственно обусловленному заболева-
нию. Совместно со специалистами 
ГСО в цехе было организовано и 
проведено обучение правилам поль-
зования и хранения СИЗОД.

Руководством цеха совместно с 
уполномоченными по охране труда, 
с целью обеспечения соблюдений 
правил личной гигиены, производ-
ственной безопасности культуры 
производства, было организован-
но проведение косметического 
ремонта бытового помещения. 
Старые шкафы для спецодежды 
заменены на новые. Помещения 
архива и ЗИП оборудованы допол-
нительными стеллажами. В каждом 
кабинете цеха были установлены 
информационные стенды с об-
новленными сведениями и долж-
ностными инструкциями. Своими 
силами начали ремонт комнаты 
для приема пищи – уже закуплена 
и установлена кухонная мебель. 
Осуществлен монтаж канализации 
и электрических коммуникаций.

я уверен, что совместная работа 
уполномоченных по охране труда, 
профсоюзного комитета и всего 
коллектива обеспечит бесперебой-
ную работу нашего цеха.

никита пиянзин, 
старший уполномоченный 

по охране труда цеха № 3 утнГп
фото Максима витушкина

династии 
с тысячелетним 

стажем
недавно на стадионе «химик» города Менделе-

евска состоялся праздник, посвященный 145-летию 
оАо «химический завод им.л.я.карпова» – ветерана 
химической индустрии, на котором в свое время тру-
дились такие известные во всем мире ученые-химики 
как д.и.Менделеев и б.и.Збарский. официальной 
датой открытия бондюжского завода, а именно так 
он назывался до 1915 года, когда его возглавил та-
лантливый инженер-химик лев яковлевич карпов, 
считается август 1868 года.

Первой продукцией завода 
стала серная кислота. Сегодня за-
вод представляет собой комплекс 
производств по выпуску более 40 
наименований продуктов неор-
ганической химии технической, 
пищевой и реактивной квалифи-
каций, лекарственных средств и 
субстанций, пищевых добавок и 
строительных материалов. 

Заводчане бережно хранят и 
преумножают добрые традиции. 
Много семей здесь трудятся в чет-
вертом и пятом поколениях. Три 
заводские династии Гайфутдино-
вых, Хадеевых, Хамидуллиных от-
работали на заводе по 1000 лет, бо-
лее десяти династий имеют в своей 
семейной копилке по 500 и более 
лет. Есть даже семья-рекордсмен, 
в которой 89 человек отработали 
и продолжают трудиться в пятом 
поколении, а их общий трудовой 
стаж насчитывает 1800 лет!

В юбилейном для завода году 
45-летие отпраздновал заводской 
музей и 35-летие общественная ор-
ганизация ветеранов-пенсионеров 

предприятия, кстати, самая много-
численная в районе.

На смену старшему поколению, 
перенимая опыт и совершенствуя 
его, приходит молодежь. Она 
вносит рацпредложения, активно 
участвует в спортивных соревно-
ваниях, районных и республикан-
ских конкурсах, защищая честь 
родного завода. Вот и в преддверии 
праздника на базе центральной 
заводской лаборатории состо-
ялся конкурс профессионально-
го мастерства среди лаборантов 
химического анализа на звание 
«Лучший по профессии», где по-
бедительницами стали сразу две 
девушки Юлия Долганова и Ольга 
Боднарь.

В рамках празднования 145-
летнего юбилея на стадионе «Хи-
мик» состоялись поздравления 
и награждения членов трудового 
коллектива, спортивные состяза-
ния, игры, праздничный концерт 
и фейерверк.

подготовила 
нина Гатауллина
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«пенсия у меня 
маленькая, 

но хорошая»

«пенсия у меня маленькая, но хорошая», – как-то хорошо 
так сказал великий наш актер леонид броневой. похоже, 
«маленькими, но хорошими» пенсиями россияне будут 
утешаться еще очень долго. во всяком случае, такой вывод 
сделал я после недавнего постоянно действующего семина-
ра, который прошел в казанском дворце труда. больная и 
запутанная тема сегодняшних и завтрашних пенсий россиян 
сейчас, наверное, самая обсуждаемая в сМи. по популяр-
ности с ней может соперничать лишь не менее больная и 
запутанная тема реформы Жкх. о том, что будет с нашими 
пенсиями в ходе реализации стратегии долгосрочного раз-
вития пенсионной системы российской федерации, расска-
зала профактиву республики заместитель начальника отдела 
организации назначения и перерасчета пенсий отделения 
пенсионного фонда рф по рт Анна петрушкина.

О запутанности данной темы 
я написал неслучайно. И лишний 
раз в этом смогли убедиться все 
находящиеся в этот день на лекции 
Анны Юрьевны. По ее словам, 
Стратегия должна решить проблемы 
российской пенсионной системы и 
обеспечить социально-приемлемый 
уровень пенсионного обеспечения 
россиян в долгосрочной перспек-
тиве.

Она напомнила о ключевых 
преобразованиях в пенсионной 
системе, в основу которых были по-
ложены страховые принципы, была 
изменена система формирования 
и учета пенсионных прав, введен 
накопительный компонент обяза-
тельного пенсионного страхования. 
С 1 января 2010 года единый соци-
альный налог заменен страховыми 
взносами напрямую в Пенсионный 
фонд России и другие социальные 
внебюджетные фонды.

Между тем до сих пор не решены 
ключевые вопросы. Отсутствуют 
достаточные страховые источники 
для поддержания размера трудовых 
пенсий на социально приемлемом 
уровне в долгосрочной перспективе. 
Сегодня коэффициент замещения 
заработка трудовой пенсией по 
старости составляет в среднем 
по стране 36,2%. При сохранении 
нынешних правил в пенсионной си-
стеме к 2030 году он упадет до 25%, к 
2040 году будет еще меньше.

Нарастает финансовая несбалан-
сированность пенсионной системы. 
Сегодня численность работающих 
граждан в 1,6 раза превышает чис-
ленность пенсионеров. Однако 
уже в 2028 году по оценкам экс-
пертов численность работающих 

и пенсионеров сравняется. В этом 
случае дефицит бюджета ПФР в 
2030 году превысит 3 трлн. руб., что 
почти в 3 раза превышает нынешний 
уровень – около 1,1 трлн. рублей в 
2012 году.

По словам Анны Юрьевны, се-
годня каждый третий гражданин, 
выходящий на пенсию, – пенсионер-
досрочник. Выплата ему досрочной 
пенсии осуществляется за счет 
страховых отчислений всех участ-
ников пенсионной системы. Про-
ще говоря, страхователи за троих 
работников в пенсионную систему 
платят по одному тарифу, но один 
из них уходит на пенсию на 5 или 
даже 10 лет раньше других. При этом 
работодатели-владельцы рабочих 
мест с вредными условиями труда 
не несут никакой дополнительной 
финансовой нагрузки для выплаты 
пенсий этим работникам…

Проблем много, и год от года их 
становится все больше. Вообще, 
слушая выступление Анны Петруш-
киной, я лишний раз утвердился во 
мнении, что наше правительство 
давно потеряло четкие ориентиры 
в пенсионной реформе и способы 
их достижения. Нет, вообще-то, 
ориентиры какие-то есть. Напри-
мер, что пенсионер в перспективе 
должен получать пенсию в 2,5-3 
собственных прожиточных мини-
мума. Ну да, должен. Только вот: а) 
до тех времен дожить надо, б) что 
станет с прожиточным минимумом, 
который в нашей стране понятие, ух, 
какое растяжимое (точнее, наоборот, 
весьма сжимаемое). А вот растяжи-
мость произойдет со средней про-
должительностью жизни россиян в 
свете бесконечно муссируемых про-

жектов об увеличении пенсионного 
возраста в России. Не сомневаюсь, 
что по приказу свыше в самом бли-
жайшем будущем россияне начнут 
жить долго (и счастливо) – гораздо 
дольше, чем сейчас, что позволит 
правительству с легким сердцем 
увеличить пенсионный возраст. И 
мы с вами будем умирать задолго 
до… В любом случае государство 
всегда начинает и выигрывает.

Запутанность и сложность пен-
сионных расчетов признала и сама 
Анна Петрушкина, отметив, что хоть 
при этих расчетах учитывается все, 
пенсии все равно получаются ма-
ленькие. Впрочем, наше социально 

ориентированное государство дает 
шанс эту пенсию увеличить. И не 
только вкладами в разные НПФ, но 
и более поздним выходом на пенсию. 
Выйдешь на пенсию на три года 
позже – получишь солидную при-
бавку. Что это за прибавка – вполне 
понятно описали наши специали-
сты, которые рассчитали ее на при-
мере одного из работников аппарата 
ФПРТ. Оказалось, что если этот 
товарищ выйдет на пенсию на три 
года позднее, то недополученную за 
эти три года пенсию он сможет вер-
нуть – через эти прибавки – лишь 
спустя десять с половиной лет! Так 
что думайте сами, решайте сами.

В завершение я приведу про-
странную цитату лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова: «К сожалению, 
в последнее время, какую только 
реформу ни предложит наше пра-
вительство, от этой реформы дурно 
пахнет. Будь то реформа образо-
вания, ЖКХ или в данном случае 
пенсионная реформа... Она написана 
таким идиотским языком, что про-
стому гражданину совершенно непо-
нятен ее смысл. Пенсионная рефор-
ма не решает ни одной проблемы, 
стоящей в данной сфере. Гражданам 
от этой реформы лучше не станет 
точно». Без комментариев.

Артем барабанов

о Жкх, зарплате и охране труда
на днях в Малом зале дворца труда состоялось за-

седание координационного совета организаций проф-
союзов г.казани под председательством заместителя 
руководителя исполкома г.казани по вопросам эко-
номического развития ивана кузнецова.

Первым по вопросу повестки 
дня слово было предоставлено 
председателю Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Испол-
кома г.Казани Искандеру Гиниятул-
лину, который подробно рассказал о 
ситуации по состоянию и качеству 
оказания жилищно-коммунальных 
услуг населению. По его словам, 
реализуемый сегодня проект «От-
крытая Казань» ставящий задачу 
обеспечения обратной связи с 
жителями города по проблемам 
ЖКУ дает возможность Комитету 
анализировать проблемы, которые 
беспокоят граждан и своевременно 
находить пути решения. 

Естественно, во главе угла недо-
вольства горожан была тарифная 
составляющая оплаты за ЖКУ. 
По его мнению, накал страстей от-
носительно повышения в прошлом 

году стоимости услуг на теплоэлек-
троэнергию и ОДН в начале ны-
нешнего года вроде бы снизился, а 
в настоящее время рассматривается 
вопрос об индивидуальных тарифах 
для разных типов домов. Решается 
также и вопрос по механизмам рас-
четов за сверхнормативный ОДН 
по Управляющим компаниям. 

Определенная лояльность Ис-
кандера Анваровича по отношению 
к Управляющим компаниям не 
осталась незамеченной высту-
пившим в прениях заместителем 
председателя рескома профсоюза 
трудящихся авиационной про-
мышленности Вадимом ягиным, 
который по-прежнему выражает им 
недоверие, как, впрочем, и членам 
Комитета ЖКХ Исполкома после 
их формальных отписок на запросы 
рескома профсоюза…

Далее с информацией о работе 
координационного совета орга-
низаций профсоюзов г.Казани по 
итогам 9 месяцев 2013 года вы-
ступила председатель КС Татьяна 
Сушенцова. Не без удовлетворения 
ею было озвучено, что требование 
КС о создании городского коорди-
национного совета по охране труда 
наконец-то увенчались успехом. 

В ряду проблемных составляю-
щих в работе КС Татьяна Ивановна 
отметила низкий охват колдоговор-
ным регулированием работников 
города – лишь треть; рост задолжен-
ности по заработной плате, которая 
на 1 октября составляет по городу 
более 23 млн. рублей. Средняя за-
работная плата по г.Казани также 
оставляет желать лучшего – 27562 
рубля. Самая низкая средняя за-
работная плата в культуре и здра-
воохранении – 20 тысяч рублей, 
а отсюда и серьезные кадровые 
проблемы.

По словам председателя рескома 
профсоюза работников здравоох-
ранения Гульнар Хуснутдиновой, 
город сегодня испытывает острый 

дефицит врачей, особенно, участ-
ковых педиатров.

В Казани остается напряжен-
ной и ситуация с охраной труда, 
за 9 месяцев нынешнего года уже 
произошло 12 несчастных случаев 
на производстве со смертельным 
исходом, увеличилось количество 
работников работающих в несо-
ответствующих условиях труда. 
Уровень проведенной аттестации 
рабочих мест всего лишь 48%, что 
ниже республиканского – 62, 5%. 
Медленно создаются первичные 
профсоюзные организации.

Поскольку в прениях, после-
довавших вслед за выступлением 
Сушенцовой, перед представителем 
городской мэрии были подняты 
проблемы доплат участковым спе-
циалистам; работникам школьных 
столовых, которые, как оказалось, 
долго не задерживаются из-за ми-
зерной заработной платы, а в шко-
лах Советского района, по словам 
председателя райкома профсоюза 
работников образования Ольги 
Пукиревой, даже образовалось 40 
вакансий, по предложению Ивана 

Владимировича следующее засе-
дание КС будет посвящено именно 
этим вопросам. Надо сказать, что 
заместитель руководителя Ис-
полкома внимательно выслушивал 
все вопросы, поднимаемые про-
фсоюзной стороной, и обещал от-
реагировать на них и отчитаться в 
обязательном порядке.

«Мы собираемся не для того, 
чтобы хвалить друг друга, – сказал 
он, – а чтобы выяснить, где не до-
рабатываем и на чем сконцентри-
ровать свое внимание».

В работе заседания координа-
ционного совета приняли участие 
председатель Федерации проф-
союзов РТ Татьяна Водопьянова 
и председатель совета директоров 
ОАО «Электроприбор» Геннадий 
Дивавин.

В завершение заседания Коорди-
национного совета Татьяна Павловна 
сердечно поздравила Татьяну Ива-
новну Сушенцову с высокой государ-
ственной наградой РТ и вручила ей 
медаль «За доблестный труд».

нина Гатауллина
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даже в сложных 
условиях можно 
и нужно думать 
о людях

растениеводство и животноводство в агропромыш-
ленном комплексе всегда были наиболее проблемными 
направлениями. в отличие от перерабатывающих и пи-
щевых производств, здесь риски намного выше. причина 
не только в зависимости от погодных условий – засухи 
или зарядивших не во время дождей: погоду предсказать 
невозможно, равно как и другие напасти, которыми не 
удивишь человека, решившего работать на земле. но все-
таки основная причина риска – это человеческий фактор. 
в отличие от автоматизированных пищевых производств, 
где все больше человека заменяют машины, в этих отрас-
лях доля ручного человеческого труда еще долго будет 
оставаться высокой. ну не может корова подождать два 
дня без дойки, и комбайн без комбайнера не уберет зерно 
и не отвезет его на ток. нужны люди – ответственные и 
профессиональные. Готовые работать самостоятельно и 
решать постоянно возникающие проблемы. посевная и 
уборочная – в это время дорог каждый час и тогда челове-
ческий конвейер работает на максимальной загрузке.

Где взять этих людей и тех, кому 
достанется самое сложное – управ-
лять всем этим непредсказуемым и 
рискованным делом? Престиж сель-
хозпрофессий упал, уровень оплаты 
труда оставляет желать лучшего.

А есть ли возможность, работая 
на земле в таких сложных и риско-
ванных условиях, хозяйству и при-
быль какую-то извлекать, и о людях 
не забывать? Особенно когда речь 
идет о небольших хозяйствах, на-
ходящихся в условиях, когда климат 
не балует, нет серьезной финансовой 
поддержки за счет состоятельных 
соседних предприятий, и которым 
приходится самостоятельно под-
держивать инфраструктуру по-
селения.

ОАО «Киятское», расположенное 
в Буинском районе республики, как 
раз из этой категории. В отдалении 
от основных транспортных путей, 
не имея по соседству крупных 
предприятий, которые могли бы 
обеспечить занятость населения, 
получив в наследство разрушенную 
инфраструктуру старого русского 
села Киять, хозяйством руководит 

председатель Владимир Грачев.
«У нас работает примерно 120 

человек» – рассказывает председа-
тель первички ОАО «Китятское» 
Фарида Касымбекова, – «Числен-
ность меняется, берем сезонных 
работников. Все работники – члены 
нашего профсоюза. Работа очень 
сложная, много бывает форсма-
жорных случаев. Стараемся все 
их предусмотреть и включить в 
коллективный договор. Хотя все 
не предусмотришь. Бывают кон-
фликты, но решаем все в рабочем 
порядке. Главное, что со стороны 
руководства есть понимание. За-
держек по заработной плате нет, все 
работники обеспечены бесплатным 
горячим питанием. Тем, кто не мо-
жет сам приехать в столовую, при-
возим питание на места. Выделяем 
бесплатные путевки работникам и 
членам их семей на отдых. В общем, 
социальные моменты в нашем дого-
воре заложены и выполняются».

«Крепкое хозяйство. Несмотря 
на небольшую численность заня-
тых, им приходится поддерживать и 
инфраструктуру своих поселений» 

– подтверждает председатель Буин-
ского райкома Агропрофсоюза Рус-
лан Сафин. – «Жителей села Киять 
и окрестных деревень, входящих в 
ОАО «Киятское» в 15 раз больше, 
чем работников самого ОАО. Тем 
не менее, за свой счет, руководство 
хозяйства сейчас, например, ремон-
тирует здание начальной школы в 
деревне Кищаки. Там учиться всего 
12 человек, но, тем не менее, школу 
не закрывают.

Конечно, уровень заработной 
платы низкий. Это общая проблема 
для многих сельскохозяйственных 
предприятий в нашем районе. Да и 
не только в нашем. Но, главное, сей-
час хозяйства стали рентабельными, 
появились деньги и рабочие места. 
Главное, что руководство взаимо-
действует с профсоюзом и, значит, 
есть площадка для переговоров и 
обсуждения того, как можно за счет 
прибыли увеличивать зарплаты и 
социальные пакеты для работни-
ков. Надо отметить, что ситуация 
в OАО «Киятское» характерна 
для большинства предприятий 
агропромышленного комплекса 
Буинского пайона. Практически 
во всех хозяйствах и предприятиях 
есть первичные профсоюзные орга-
низации, и уровень профсоюзного 

членства очень высок. Не скрою, 
есть и исключения – на некоторых 
предприятиях неохотно идут на 
контакт с профсоюзом, но, думаю, 
в ближайшее время и там появятся 
профсоюзные организации. Люди 
понимают, что серьезные вопросы 
можно решать только вместе. А 
профсоюз как раз и является пред-
ставителем всех работающих. Как 
на местном уровне, так и на более 
высоком, включая федеральный».

Действительно, с профсоюзами 
здесь считаются. Руководитель 
ОАО «Киятское» Владимир Грачев, 
несмотря на свой плотный график, 
сам показывает и рассказывает нам 
как работает хозяйство, в каких 
условиях трудятся работники.

«я принял хозяйство несколько 
лет назад в ужасном состоянии. 
Долгов было больше 70 миллионов 
рублей» – рассказывает Владимир 
Грачев. – «Это сейчас мы уже со 
всеми рассчитались и работаем в 
прибыли. Более того, мы обновили 
парк машин – только в этом году 
купили новые комбайны, построили 
новое зернохранилище, достраиваем 
молокопровод. И все это уже на 
свои деньги. Можете представить с 
каким трудом нам это удалось. При-
ходилось самим до всего доходить 
– быть и агрономом, и экономистом, 
и маркетологом, и управленцем. На 
земле нужно уметь работать, она 
ошибок не прощает. К сожалению, 
не все это понимают. я знаю многих 
своих коллег, которые берутся сразу 
за все, в результате нигде до конца не 
дорабатывают и остаются в убытках. 
Мое мнение – сейчас нужно рабо-
тать по-другому. Нужно все просчи-
тывать, находить свою нишу и быть 
в ней профессионалом. Мы свою 
нишу нашли – это семеноводство, 
которое позволило нам работать и 
зарабатывать».

Действительно, став председате-
лем «Киятское» Владимир Грачев 
сделал упор на выращивание от-
борного семенного зерна. Сам ездил 
по опытным хозяйствам по всей 
стране, отбирал лучшие семена, 
экспериментировал как они будут 
расти на киятской земле. Сейчас 
ОАО «Киятское» уже входит в 
Ассоциацию семеноводов России. 
Председатель с особой гордостью 
показывал опытные посевы разных 
сортов с применением различных 
удобрений. «Селекционные сорта, 
которые приспособлены к местным 
условиям дают гораздо большую 
урожайность, морозо– и ветростой-
кие, и поэтому при тех же площадях 
и затратах намного рентабельнее для 
хозяйства»– делится своим секре-
том Владимир Грачев. – «Выращи-
вать семена гораздо выгоднее, ведь 

они стоят в разы дороже обычного 
зерна. Но и внимания к ним нужно 
больше. Все время приходится дер-
жать руку на пульсе – что появилось 
нового. Отдельная проблема – это 
реализация продукции, ее хранение. 
Тем не менее, я уверен, что растение-
водство и в наших широтах может 
и должно быть рентабельным. Чего 
не могу сказать о животноводстве. 
Если мы выходим «в ноль», без 
убытков в этом направлении, то 
это уже хорошо. Как можно что-то 
заработать, если сейчас стоимость 
1 литра молока, по которой у нас 
его принимают очень низкая. Тем 
не менее, в хозяйстве две фермы на 
250 голов. Строится молокопровод. 
Нельзя на селе без своего мяса и 
молока, считает Владимир Грачев. 
Пусть и в убыток.

С точки зрения бизнеса – все раз-
вивается нормально. Сохранились 
традиции работы на земле. Но, как 
же люди? «Главная проблема – это 
дефицит специалистов» – делится 
председатель. – «Мы это понимаем 
и пытаемся решить вопрос своими 
силами. Недавно сами отправили на 
учебу 5 человек. Выучатся, вернутся, 
будет легче. Но вопрос надо решать 
глобально. Нас часто упрекают, что 
на селе до сих пор потогонная систе-
ма труда. Да, здесь очень тяжелый 
труд у всех – от механизатора до 
руководителя хозяйства. 

Обидно слышать, когда говорят 
что мы (руководство) не думаем о 
людях. Мне не нужно доказывать, 
что наш основной капитал – это 
люди – ответственные, профессио-
нально подготовленные, способные 
и желающие работать. И что, в 
первую очередь, нужно думать о 
них. Чудес не бывает, и мы даем 
максимум из того, что возможно. 
Все вопросы мы честно обсуждаем 
с председателем нашей первички. 
А по-другому не может быть на 
селе – все друг друга знают не один 
год. Если есть возможность поднять 
расценки на оплату труда, выделить 
средства на путевки, матпомощь и 
другие социальные моменты – мы 
это всегда делаем. У нас нормальный 
рабочий контакт. Обе стороны по-
нимают, какие есть возможности, ка-
ких нет. Все, о чем мы договорились, 
отражено в нашем коллективном 
договоре, который доступен любому 
работнику. И это взаимодействие с 
профсоюзом, я надеюсь, поможет ре-
шать вопросы и нам, работодателям. 
Ведь во многом наши цели сходятся 
– те же государственные программы 
поддержки...».

фарида Гарифуллина,
председатель рескома профсоюза

работников агропромышленного 
комплекса рт

курс – на отчетно-выборную конференцию

на октябрьском пленуме рескома профсоюза работ-
ников культуры речь шла о подготовке и проведении 
отчетно-выборной кампании в 2014-2015 гг. с докладом 
по основному вопросу повестки дня выступил предсе-
датель рескома профсоюза раят Галеев.

В самом начале он поставил 
перед профсоюзным активом две за-
дачи. Первая – объединение усилий 
по всей вертикали профсоюза – от 
профкома до рескома – по недопу-
щению нарушений действующего 

законодательства, в том числе неза-
конного сокращения финансирова-
ния учреждений культуры, искус-
ства и кинематографии; уменьшения 
заработной платы, необоснованного 
сокращения штатов, то есть всех 

факторов, которые ущемляют права 
работающих. Вторая задача – это 
сохранение единства и целостности 
организации. Пленум поддержал 
предложение Раята Гильмутдино-
вича об объявлении 2014 года годом 
начала отчетно-выборной кампании, 
которая должна быть завершена до 1 
апреля 2015 года. Очередную респу-
бликанскую отчетно-выборную кон-
ференцию профсоюза работников 
культуры запланировано провести 
7 октября 2015 года.

В своем докладе отраслевой 
республиканский профлидер оста-
новился на основных результатах 
деятельности рескома профсоюза, 
подчеркнув при этом, что отчетно-
выборная кампания должна стать 
той трибуной, с которой мы должны 
рассказать каждому члену профсою-
за о том, что сообща удалось сделать. 
Это подготовка и переход на отрас-

левую систему оплаты труда, мягкая 
оптимизация учреждений культуры, 
инициирование разработки Про-
граммы развития культуры на пред-
стоящие 5 лет и многое другое.

Он также акцентировал внима-
ние аудитории и на нерешенных 
проблемах. Так, несмотря на неодно-
кратные обращения и требования 
рескома профсоюза до сих пор 
не заключено Соглашение между 
горкомом профсоюза и Управле-
нием культуры по защите прав и 
интересов членов профсоюза в 
Нижнекамском муниципальном 
районе. Не на должном уровне в 
первичках ведется правозащитная 
работа. По его мнению, на местах 
необходимо активизировать работу 
по мотивации профчленства, обуче-
нию и информированности актива, 
созданию первичных профсоюзных 
организаций, работу с кадровым 

резервом и молодежью. «Нужно 
активнее привлекать молодежь к 
практическим делам, будь то со-
циальное партнерство, правовое 
обеспечение, охрана труда и другие 
вопросы. Это ли не тема для разгово-
ра на собраниях и конференциях?» 
– подчеркнул Галеев.

Обозначив основной круг вопро-
сов, требующих рассмотрения в пери-
од подготовки и проведения отчетно-
выборной кампании, докладчик 
одновременно призвал своих коллег 
к выработке действий, направлен-
ных на их решение. Он еще раз 
подчеркнул, что отчетно-выборная 
кампания – это всегда серьезный 
экзамен для каждой профсоюзной 
организации на организованность, 
сплоченность и способность соответ-
ствовать запросам членов профсоюза 
и вызовам времени.

нина Гатауллина
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За здоровье…
«в здоровом теле – здоровый дух», – гласит старое ла-

тинское изречение. Чуть переиначив его, можно сказать: 
в здоровом коллективе – здоровый рабочий дух. в свете 
этого оздоровление работников, создание нормальных 
условий для производства и быта, организация отдыха лю-
дей с пользой для их здоровья является одним из главных 
направлений в работе профсоюзного комитета ук ооо 
«тМс групп» и управляемых организаций. для укрепления 
здоровья работников, их профилактики, а значит, и для по-
вышения работоспособности выполняется большая работа, 
представляющая комплексную систему элементов.

Эффект вовлеченности

Что главное в работе профсоюзного 
комитета по оздоровлению коллекти-
ва, в создании нормальных условий 
производства и быта? У председателя 
профкома УК ООО «ТМС групп» 
Венира Камалова ответ на этот вопрос 
однозначен: вовлеченность персонала. 
То есть здоровье работающих – в пер-
вую очередь дело их самих, а задача 
профкома – руководить этой работой, 
применяя в том числе и современные 
методы организации.

С помощью специалистов ООО 
«НКТ-Сервис» профсоюзная орга-
низация «ТМС групп» разработала и 
внедрила новую систему выявления и 
устранения рисков «Красные ярлыки», 
направленную на обеспечение безопас-
ных условий труда. Она позволяет кон-
тролировать все нарушения в работе 
на предприятии вне зависимости от 
места его расположения относительно 
администрации. Это важно, учитывая, 
что некоторые цеха и предприятия 
находятся на расстоянии нескольких 
сотен километров от управляющего 
центра. С помощью системы удается 
учитывать даже небольшие несоот-
ветствия на рабочих местах и кон-
тролировать скорость их устранения. 
Несмотря на то, что все управляемые 
компании «ТМС-групп» объединены в 
общую интерактивную сеть, где каждое 
предприятие имеет свой раздел на вну-
треннем электронном портале, мелкие 
нарушения могли оставаться без вни-
мания, а при проверках выявлялись 
одни и те же ошибки.

Одной из составляющих системы 
является стенд, разделенный на сек-
торы по типам нарушений с указанием 
ответственных лиц за их устранение. 
Секторы, в свою очередь, разделены на 
ячейки, куда вкладываются двухцвет-
ные листочки бумаги – красные с одной 
стороны и зеленые с другой. Если 
обнаруживается несоответствие в той 
или иной сфере контроля, то листок 
поворачивается красной стороной и на 
ней указывается, какая проблема воз-
никла. Два раза в день уполномочен-
ный по охране труда (ОТ) проверяет 
стенд и сообщает по телефону в центр 
управления производством (ЦУП) о 
состоянии дел – о новых нарушениях 
и тех, которые были устранены в тече-
ние рабочей смены. Когда нарушение 
исправляется, лицо, ответственное 
за устранение, отчитывается перед 
уполномоченным по ОТ, тот проверяет 
качество выполненной работы и только 
после этого убирает красный листок. 
Если качество уполномоченного не 
устраивает, он отказывается снимать 
красный ярлык со стенда и возвращает 
его на доработку.

Мониторинг больничных ли-
стов

Как театр начинается с вешалки, 
так и забота о здоровье работников в 
«ТМС групп» считается невозможной 
без мониторинга заболеваемости в 

рамках ООО, цеха, отдела, конкрет-
ного работника. Ежемесячное отсле-
живание количества приобретенных 
путевок, обращений в медучреждения 
по добровольному медицинскому 
страхованию, проходящих через ЗАО 
СК «Чулпан», позволяет оперативно 
проследить, какое предприятие наи-
более «заболеваемое», помогает во-
время выявить контингент работников, 
нуждающихся в медицинской помощи 
более высокой квалификации или в 
реабилитационно-восстановительном 
лечении санаторного типа, а может, и 
в оформлении инвалидности.

В настоящее время планируется 
внедрение в рамках договора, заклю-
ченного между ЗАО СК «Чулпан» и 
управляющей компанией, специальной 
программы. Она в режиме онлайн по-
зволит видеть все обращения в медуч-
реждения по всем регионам Татарстана, 
поможет учету целевого использования 
средств ДМС, реализации их для 
более эффективных видов обследо-
вания, онкологических скринингов, 
дополнительных санаторно-курортных 
путевок. Все это будет способствовать 
более планомерному укреплению и 
профилактике здоровья работников, а 
значит, и повышению производитель-
ности их труда.

оМс и дМс: где чей кар-
ман?

Многие работники до сих пор осо-
бо не различают, что такое ДМС и что 
такое ОМС. Полисы обязательного 
медицинского страхования люди по-
лучают по месту жительства, ими 
обеспечиваются все граждане страны. 
А полис добровольного медицинского 
страхования выдается через профсо-
юзный комитет по месту работы. Но 
различие полисов не в том, где и кем 
они выдаются, а в том, чьи это деньги. 
Затраты по ОМС несет государство, а 
ДМС – это деньги предприятия. Мно-
гие люди, обращаясь в медицинские 
учреждения, из-за непонимания выкла-
дывают оба полиса – ОМС и ДМС. Но 
ведь подавляющая часть медицинской 
помощи может и должна оказываться 
за счет ОМС. И работники, рассчи-
тываясь полисом ДМС, невольно со-
кращают средства своего предприятия, 
которые можно было бы использовать 
на другие цели, например, на приоб-
ретение санаторных путевок.

В УК ООО «ТМС групп» начали 
серьезно заниматься этой проблемой. 
Прошел 1-й этап лекций на тему 
«Оздоровление по полису ОМС ра-
ботников УК и управляемых обществ 
с целью эффективного использования 
средств ДМС», с которыми сотрудники 
ООО «Чулпан-Мед» выступают в ра-
бочих коллективах. Составлен график 
лекций в проблемных цехах управляе-
мых обществ на вторую половину года, 
где будут обнародованы результаты 
использования средств ДМС, новые 
изменения в законодательстве по ме-
добеспечению, намечены дальнейшие 
действия по сокращению нецелевого 

использования средств ДМС.

удовлетворенность персонала 

На собраниях да и просто при посещении 
рабочих мест представителями администрации 
и профсоюзного комитета работники поднимают 
много вопросов, касающихся всех сторон жизне-
деятельности коллективов.

Для того чтобы заранее выявлять и оперативно 
решать возникающие проблемы в коллективах, в 
конце 2010 года было принято решение по заведе-
нию процесса «Удовлетворенность персонала».

На первом этапе начальник цеха с предсе-
дателем цехкома проводит анкетирование по 
утвержденному перечню вопросов. Результаты 
обобщаются и вносятся в контрольную карту. 
Вопросы, решаемые на уровне цеха, берутся в 
работу, остальные выносятся на уровень испол-
нительного директора.

На втором этапе по результатам опроса всех 
подразделений управляемого общества заполня-
ется контрольная карта. Вопросы, не решаемые на 
уровне управляемого общества, через профсоюз-
ный комитет управляющей компании выносятся 
для проработки и решения на уровень заместите-
лей и директора управляющей компании.

Опросы согласно условиям процесса прово-
дятся два раза в год, непосредственно перед со-
браниями по итогам полугодия и года. Они дают 
возможность администрации и профсоюзному 
комитету заранее выявлять и решать проблемы, 
возникшие в подразделениях.

источник силы и здоровья

Вполне понятно, что в УК ООО «ТМС групп» 
уделяется серьезное внимание поддержанию здо-
ровья, работоспособности членов коллектива через 
занятия физкультурой и спортом. Своих спортив-
ных сооружений у компании нет, тем более что ее 
подразделения разбросаны по всему нефтяному 
региону. Для создания возможности заниматься 
физкультурой и спортом арендуются спортивные 
залы, плавательные бассейны, хоккейные площадки, 
горнолыжная и лыжные базы, футбольные поля и 
многое другое в Альметьевске, Елабуге, Нурлате, 
Лениногорске, Бавлах, Азнакаеве, Актюбе, Джа-
лиле. Проводится анализ посещения работниками 
компании арендуемых сооружений с целью повы-
шения эффективности вкладываемых средств.

Ежегодно организуются спартакиады среди 
управляемых обществ. Чтобы каждая команда 
выглядела достойно, эстетично, приобретается 
экипировка, спортивный инвентарь; поставлена 
задача к концу этого года обеспечить спортивной 
формой свои команды на уровне ООО, далее – на 
уровне цехов. Проводимая работа способствует 
повышению результатов в спартакиаде ОАО 
«Татнефть» и максимальному охвату работников 
УК занятиями спортом.

баллы для оздоровления

Распределение санаторных путевок – дело 
довольно тонкое, здесь понятие «социальная спра-
ведливость» проявляется с особой яркостью. В УК 
ООО «ТМС групп» для обеспечения справедливого 
распределения применили балльную систему, по 
которой путевки выделяются в разрезе ООО про-
порционально по категориям, определяемым в за-
висимости от разрядов оплаты труда. Программисты 
создали электронный продукт, показатели которого 
загружаются из программы 1С автоматически. Сек-
тор показателей широк и разнообразен, при ранжи-
ровании были справедливо учтены стаж и возраст 
людей старшего поколения и активное участие во 
всех направлениях общественной и трудовой дея-
тельности молодежи. Рекомендации по результатам 
медосмотров учитываются в первую очередь.

Забота о здоровье персонала не кампания, это 
работа многогранная, постоянная. Опыт тесного 
взаимодействия профсоюзной организации УК 
ООО «ТМС групп» в этом направлении с адми-
нистрацией показывает, что постоянный поиск, 
применение новых форм и методов способствуют 
успехам, оздоровлению не только собственно пер-
сонала, но и атмосферы в рабочих коллективах.

ирек бадретдинов

в нашей семье родилась двойня. я 
нахожусь в отпуске по уходу за детьми, 
но справляться с двойняшками сложно. 
Может ли моя мама – бабушка двойняш-
кам оформить отпуск по уходу за одним 
их них, чтобы мы могли одновременно 
осуществлять уход за ними?

При рождении двойни отпуск может взять как один 
человек (например, мать, ухаживающая за обоими 
детьми), так и двое одновременно (например, мать 
двойняшек и их работающая бабушка). Действующее 
законодательство не содержит норм, запрещающих 
осуществлять уход за детьми разными членами семьи 
и получать пособие, если в семье есть несколько детей, 
требующих одновременного ухода за ними (например, 
при рождении близнецов). Данное разъяснение дано 
в письме Фонда социального страхования РФ от 20 
мая 2010 г.

В связи с этим, как разъясняется в вышеназванном 
письме, в случае рождения близнецов (например, 
двойни), возможно осуществление ухода за детьми и 
соответственно получения пособия разными членами 
семьи, подлежащими обязательному социальному 
страхованию.

В случае осуществления ухода за детьми разными 
членами семьи необходим определенный порядок 
оформления документов, в этом случае необходимо 
точно указать в заявлении за каким ребенком (фами-
лия, имя) будет осуществляться уход; степень родства 
по отношению к ребенку (сын, внук), а также предо-
ставить справки с места работы матери (бабушки) с 
указанием, за каким ребенком осуществляется уход.

является ли правомерным отказ в 
приеме на работу в том случае, если ра-
ботник не предъявляет при трудоустрой-
стве свой инн?

Отказ в приеме на работу при отсутствии ИНН 
является необоснованным. На основании ст. 65 
ТК РФ при трудоустройстве работодатель запра-
шивает у работника паспорт, трудовую книжку, 
свидетельство пенсионного страхования, военный 
билет и документы об образовании. В случаях, 
установленных федеральными законами, указами 
Президента РФ или постановлениями Правитель-
ства РФ, можно потребовать предъявления до-
полнительных документов. И иногда работодатели 
ошибочно полагают, что ситуацию с ИНН можно 
отнести к тем самым случаям, установленным зако-
ном, когда работодатель вправе их потребовать, так 
как этот документ необходим для своевременной 
и правильной сдачи отчетности. На самом деле, 
в силу ст. 64 ТК РФ, отказ от приема на работу 
может быть связан только с деловыми качествами 
работника. Кроме того, удерживать налог по дан-
ным о доходах работника на основании сведений, 
представляемых его работодателем, возможно и 
без указания ИНН.

при трудоустройстве мне был уста-
новлен испытательный срок на 1 месяц. 
теперь, когда срок испытания заканчива-
ется, мне хотят продлить срок испытания 
еще на месяц. имеет ли право работода-
тель продлевать испытательный срок?

При заключении трудового договора в нем по со-
глашению сторон может быть предусмотрено условие 
об испытании работника в целях проверки его со-
ответствия поручаемой работе. Срок испытания не 
может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров 
и их заместителей, руководителей филиалов, предста-
вительств или иных обособленных структурных под-
разделений – шести месяцев, если иное не установлено 
федеральным законом.

В испытательный срок не включаются период 
временной нетрудоспособности работника и другие 
периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
Таким образом, только время болезни сотрудника или 
отпуска за свой счет увеличивают срок испытания. В 
остальном же продление ранее установленного ис-
пытательного срока не допускается.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов республики татарстан

профсоюЗы 
консультируют
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В связи с наличием вакантных 
мест в рамках утверждённого Пла-
на набора на места для обучения по 
очной форме на основе возмездного 
оказания образовательных услуг 
продлён набор абитуриентов 2013г. 
по направлениям:

– «Экономика» (профили: 
«бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит», «финансы и кредит»);

– «Менеджмент»;
– «юриспруденция».
Приём абитуриентов проводит-

ся по результатам Единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ).

Вступительные экзамены, прово-
димые Академией самостоятельно:

– на направления: «Экономика», 
«Менеджмент» – по математике 
(профильный), русскому языку 
(изложение), обществознанию;

– на направления: «Юриспру-
денция» – по истории, обществоз-
нанию (профильный), русскому 
языку (изложение).

Государственная аккредитация 
№ 1154 от 13 октября 2011г., со 
сроком действия по 25 апреля 
2016 года.

лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 
№ 1903 от 27 сентября 2011 г., со 
сроком действия – бессрочно.

кАЗАнскиЙ филиАл 
оуп впо «Ат и со»

Директор – Захаров Борис Фё-
дорович, к.э.н., доцент

Адрес казанского филиала 
оуп впо «Ат и со»:

420012, г.казань, ул.бутлерова, 
30а, (дом учёных, вход со двора), 
тел.236-5532, 236-5560 (факс), 
236-9486

сайт: www. atisokzn.ru e-mail: 
kazan@atiso.ru

Проезд: метро «Площадь Ту-
кая», автобусы № 29, 67, 90 и др., 
маршрутное такси до остановки 
«ул. Муштари».

АкАдЕМия трудА и социАльных отноШЕниЙ 
(г. Москва)

российский вуз с 94-летним опытом 
подготовки и переподготовки дипломированных специалистов

ветераны книту 
прикоснулись к древней 
истории булгар

недавно для ветеранов университета советом 
ветеранов совместно с профкомом вуза была 
организована экскурсия в древний город булгар 
с посещением комплекса белой мечети с медре-
се и болгарского государственного историко-
архитектурного музея-заповедника.

Ветеранов в этот пасмурный 
осенний день порадовало всё: и 
комфортабельный автобус, и заме-
чательные экскурсоводы, и новые 
впечатления, и, конечно же, долго-
жданное личное общение друг с 
другом.

Перед отъездом с напутственны-
ми словами к ветеранам обратился 
председатель Совета ветеранов 
КНИТУ (КХТИ) Алексей Понкра-
тов. Руководил поездкой и провёл 
выездное совещание Совета вете-
ранов университета, посвящённое 
планам СВ на 2013-2014 учебный 
год и подготовке мероприятий по 
празднованию «Международного 
дня пожилых людей», заместитель 
председателя СВ Юрий Моин.

Специально подготовленная 
сотрудницей кафедры философии 
и истории науки ФСТС КНИТУ 
Надеждой Бирючевской интерес-
ная исторически познавательная 
экскурсионная программа позво-
лила ветеранам ещё по пути на свя-
щенную землю Волжско-Камской 
Булгарии прикоснуться к древней 
истории Булгар, познакомиться с 
историческими предпосылками и 
отправной точкой зарождения при-
нятия ислама.

Надежда Васильевна рассказала 
ветеранам по пути в Булгары о 
постройках, об истории древнего 
города Булгары, о красоте родного 
края и достопримечательностях 
тех окрестностей, виды которых 
мелькали за окном автобуса в этот 
чудесный сентябрьский день. Рас-
сказы о поселениях, Державинских 
местах, стихотворение знаменитого 
земляка Г.Р. Державина «Арфа», о 
приезде Павла I в Казань, о самом 

большом в Европе мосте 
через Каму, о закоренелых 
рыбаках, которые рыба-
чат здесь в любую погоду, 
гармонично меняли друг 
друга. Чего только стоит 
увлекательный рассказ На-
дежды Васильевны о про-
роке ислама Мухаммеде, о 
его земной жизни, деятель-
ности, о его интересной 
судьбе, о его роли в исто-
рии! Надежда Васильевна 
поведала ветеранам и о 
первом указе главы Медины «Мир 
представителей разных конфессий», 
и о 13-ти браках «по откровению 
свыше» пророка Мухаммеда (одна 
из жён вышла за него в возрасте 9 
лет), и о смерти великого пророка 
в возрасте 63 года от отравленной 
стрелы дочери его врага, и о том, что 
«ислам» дословно переводится как 
«послушание», «покорность Богу» 
и о многом другом.

Экскурсия по Булгарскому 
Комплексу Белой мечети с медре-
се и Болгарскому государствен-
ному историко-архитектурному 
музею-заповеднику была очень 
познавательной и интересной. 
Экскурсионную эстафету у На-
дежды Васильевны на Булгарской 
земле подхватил и достойно «про-
нёс» представитель талантливой 
студенческой молодёжи студент 
Института социальных технологий 
КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева 
Станислав Ерофеев. Он был на-
столько профессионален, что у 
ветеранов захватывало дух от его 
интересных, сменяющих одно за 
другим исторических повествова-
ний, в которые было занимательно 

окунуться не только нашим вете-
ранам, но и всем, кто находился 
рядом! Ветераны загадали свои 
заветные желания у священного 
камня, лицезрели памятный знак в 
честь принятия волжскими булга-
рами в 922 году ислама в качестве 
государственной религии, самый 
большой Коран в мире и место на 
реке Кама, где 10 июля 2011г. уто-
нул теплоход «Булгария», купили 
сувениры и «кольца настроения», 
сняли фото на память.

И всё это стало возможным бла-
годаря плодотворной совместной 
работе Совета ветеранов вуза по 
руководством Алексея Алексан-
дровича Понкратова и профкома 
КНИТУ под председательством 
Ильдара Наилевича Мусина, за что 
огромное спасибо не устают гово-
рить наши счастливые ветераны! А 
ветераны, несомненно, заслужива-
ют внимания и заботы! С «Между-
народным днём пожилых людей» 
Вас, дорогие ветераны! Крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и но-
вых интересных событий!

Елена яшина, 
профком книту

в татарстане больше всего 
долгов по зарплате

По оценкам Росстата, Татарстан находится в лидерах среди россий-
ских регионов по задолженности по заработной плате из-за отсутствия 
собственных средств организаций. На 1 октября размер долгов в респу-
блике, по данным аналитического агентства, составил 138,1 млн рублей, 
увеличившись на 52,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 
года. В татарстанском управлении федеральной службы судебных при-
ставов, меж тем, говорят, что долги по зарплате в регионе еще больше. 
В октябре пресс-служба ведомства сообщила, что в течение 9 месяцев 
2013 года в структурных подразделениях УФССП России по РТ на ис-
полнении находилось около 17,5 тыс. исполнительных производств по 
взысканию задолженностей по заработной плате на сумму более 257 млн 
рублей. Из этой суммы приставы собрали 121,7 млн рублей. УФССП 
по РТ ведет подсчет задолженности по зарплате только по судебным 
делам, а в реальности объем долгов предприятий перед сотрудниками 
в разы больше, поясняют в пресс-службе ведомства. В Росстате РБК-
Татарстан не смогли пояснить расхождение цифр, в Татстате и пресс-
службе министерства труда, занятости и соцзащиты не брали трубки. 
Рассчитанные Росстатом долги Татарстана в общей сложности состав-
ляют 4,5% от общей суммы долгов по зарплате в России, которые за год 
выросли на 18,3% и составили 3,169 млрд рублей. Наибольший размер 
просроченной задолженности по зарплате приходится на Хабаровский 
край (218,6 млн рублей, или 7,1% от общей суммы по России), Кеме-
ровскую область (190,9 млн рублей, или 6,2%), Вологодскую область 
(141,9 млн рублей, или 4,6%). В Московской области этот показатель 
составляет всего 136,4 млн рублей, и по сравнению с прошлым годом 
он снизился на 1,4%.

у многодетных должен быть 
выбор: земля или жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что у многодетных 
семей должен быть выбор – либо получить земельный участок в соб-
ственность для строительства дома, либо жилье по договору социального 
найма вне очереди. Вопросами демографии государство занялось сразу 
же, как только в приоритетах появились нацпроекты. Использование 
разных видов материальной помощи при рождении детей дало опреде-
ленные результаты. В стране насчитывается свыше 1 миллиона семей 
с тремя и более детьми. Но далеко не все из них живут благополучно. 
«Минимум 15 процентов, хотя, честно говоря, я думаю, эта цифра очень 
оптимистическая, заниженная, нуждаются в улучшении жилищных 
условий», – подчеркнул Медведев. Ранее правительство запустило 
программу по предоставлению таким семьям земельных участков под 
строительство домов. С 2012 года этим шансом смогли воспользоваться 
лишь 120 тысяч семей, а желание получить землю высказали 300 тысяч. 
«Причем часто семьи получают далеко не лучшие участки, – сказал 
председатель правительства. – По очевидным причинам они далеко 
от цивилизации, в таких глухих углах и землю дают только для того, 
чтобы формально исполнить соответствующее требование закона, там 
нет нормальной инфраструктуры». В кабмине задумались и о семьях, 
которым земля не понадобилась. «Семьям, которые имеют трех и более 
детей, которые отказались от получения участка земли, может быть 
предоставлено жилье по договорам социального найма вне очереди», 
– сказал Медведев, предложив дать им право выбора. Законопроект о 
внесении изменений в Жилищный кодекс подготовлен.

Европа задыхается от обилия 
бездомных и нищих 

Финансовый кризис привел к разрушительным гуманитарным по-
следствиям в ЕС. 43 миллиона европейцев не получают достаточно еды 
каждый день, и еще 120 миллионов находятся на грани нищеты. Такие 
неутешительные цифры на днях были опубликованы в докладе между-
народной организации Красный Крест. Резко увеличилось число людей, 
которые получают продовольствие от благотворительных организаций. 
За последние три года – на 75 %. Эксперты уверены, набирающая обо-
роты нищета в ЕС – это плод политики жёсткой экономии. Критическая 
ситуация уже сложилась в Соединенном Королевстве. По данным на 
май 2013 года, более 500 тысяч граждан Великобритании обращаются за 
помощью в благотворительные организации. При этом консервативные 
политики отказываются признавать проблему. Министр образования 
Майкл Гоув отметил, что еду просят у благотворителей те, кто не умеет 
сам управлять своими деньгами. Но что бы там ни говорили политики, 
впервые со времен Второй мировой войны Красный Крест будет про-
водить в Великобритании акцию по оказанию помощи бездомным. 
Масштабная операция начнётся в ноябре этого года, сообщает издание 
The Independent. Волонтёры отправятся в магазины и будут просить 
покупателей сделать пожертвования на покупку еды. После этого со-
трудники Красного Креста передадут собранные средства британской 
организации FareShare. А та уже, в свою очередь, начнёт распределять 
еду среди британских бездомных.


