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13-й конгресс Екп

недавно в париже состоялся 13-й конгресс Европей-
ской конфедерации профсоюзов (Екп). в нем приняли 
участие около 600 делегатов, в том числе генеральные 
секретари и президенты, от 90 национальных профсо-
юзных организаций из 39 стран Европы, десяти европей-
ских отраслевых федераций, а также почетные гости из 
Европы и других частей света.

На церемонии открытия Кон-
гресса с приветственным словом к 
его участникам от имени француз-
ских профсоюзов обратился Гене-
ральный секретарь Форс Увриер 
Жан-Клод Майи. Перед делегатами 
Конгресса выступили мэр Парижа 
Анн Идальго, Президент Европей-
ской комиссии Жан-Клод Юнкер, 
Президент Европарламента Мартин 
Шульц, а также Президент Франции 
Франсуа Олланд.

Конгресс продолжил работу в 
четырех секциях: «Качественные 
рабочие места для молодежи», 
«Качественная занятость для всех», 
«Борьба с социальным демпингом» 
и «Роль ЕКП». В рамках Секции 
2 в ходе дискуссии по теме «Более 
сильные профсоюзы за демократи-
ческие ценности и демократию в 
сфере труда» выступил Президент 
Всеевропейского регионального со-
вета Международной конфедерации 
профсоюзов (ВЕРС-МКП), Пред-
седатель Федерации Независимых 
Профсоюзов России М.В. Шмаков 
(на фото вверху).

Конгресс принял новый Париж-
ский Манифест, утвердил отчет о 
деятельности за 2011-14 гг. и план 

действий на 2015-19 гг., направ-
ленный на создание качественных 
рабочих мест, защиту прав трудя-
щихся и построение справедливого 
общества.

Конгресс также принял ряд 
чрезвычайных резолюций, в т.ч. 
по кризису беженцев в Европе, со-
лидарности с трудящимися Греции, 
по охране труда и др.

Новым Генеральным секретарем 
ЕКП был избран Лука Висентини 

(Италия), а ее президентом – Руди 
де Леув (Бельгия). Кроме того, Кон-
гресс дополнительно избрал двух 
новых заместителей Генерального се-
кретаря – Веронику Нильссон (Шве-
ция) и Петера Шеррера (Германия), 
а также четырех конфедеральных 
секретарей. Ими стали Лиина Карр 
(Эстония), Эстер Линч (Ирландия), 
Монсеррат Мир Рока (Испания) и 
Тибо Вебер (Франция).

департамент международного 
сотрудничества Аппарата фнпр

(Текст Парижского Манифеста 
публикуется на стр. 4-5). 

 В Париже состоялся 13-й Конгресс Европейской конфедерации профсоюзов.

на фото внизу: один из плакатов 
конгрессаа. карл Маркс: «не знал, 

что сегодня я так актуален».

путин: инфляция по итогам 
2015 года составит 11,9–12%

Президент России Владимир Путин прогнозирует, что инфляция по 
итогам 2015 года составит 11,9–12%. Он заверил: «Мы исходим из того, 
что в последующие годы она (инфляция) будет иметь тенденцию к по-
нижению». «Вернее, тенденция уже началась. Исходим из того, что нам 
удастся ее удержать и вообще мы будем стремиться всячески к сохранению 
макроэкономических показателей при очень консервативном отношении 
к бюджетным расходам», – подчеркнул Путин. Глава государства признал, 
что «реальная заработная плата в данный момент немножко припала». 
«Уверен, что в последующее время она с ростом экономики будет расти», 
– заявил президент. По его словам, снижение реальной заработной платы 
ведет к переходу к более адресной поддержке в социальной сфере. Путин 
уточнил, что соответствующие изменения в ближайшее время будут при-
няты на законодательном уровне, сообщает ТАСС.

премьер пообещал не 
повышать пенсионный возраст

Пенсионный возраст с 60 до 65 лет будет увеличен только для госу-
дарственных служащих, а для остальных граждан России возрастной 
порог выхода на пенсию останется прежним, заверил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Правительство на очередном заседании рассмотрело 
законопроект, предусматривающий постепенное увеличение до 65 лет 
пенсионного возраста для государственных гражданских, муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих государственные должности. При 
этом предусматривается переходный период по увеличению возраста, 
дающего право на назначение и выплату страховой пенсии, ежегодно по 
полгода до 65 лет. Кроме того, с 60 до 65 лет будет увеличен предельный 
возраст нахождения на государственной гражданской службе. Документ 
также постепенно увеличивает минимальный стаж государственной 
гражданской службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу 
лет и определение ее размера, с 15 до 20 лет. «Законопроект касается 
вполне определенной части работающих граждан нашей страны и, 
естественно, он должен предусматривать переходный период, чтобы 
люди могли подготовиться и уже с полным сознанием дела принять 
для себя то или иное решение», – считает премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Он подчеркнул, что инициатива депутатов Госдумы, которые 
и предложили такое повышение, во многом закрепляет существующее 
положение дел, потому что госслужащие всегда стараются выходить на 
пенсию позже.

татарстанцев ждут ноябрьские 
праздники

Татарстанцы будут отдыхать четыре дня в неделю ноябрьских празд-
ников, сообщает пресс-служба минтруда РТ. Так, кроме традиционных 
субботы и воскресенья жителей республики ждет отдых 4 и 6 ноября. 
4 ноября татарстанцы будут отмечать День народного единства, 6 ноя-
бря, в соответствии с законом РТ «О праздничных днях и памятных 
датах», – День Конституции Республики Татарстан. При этом 3 и 5 
ноября являются предпраздничными сокращенными рабочими днями, 
продолжительность которых уменьшается на один час.

фсс заплатит вместо 
предприятий-банкротов

Правительство одобрило подготовленный Минтрудом законопроект 
с поправками в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством». Сегодня, если их предприятие или организация признаны 
банкротом, получить деньги по больничному листу довольно сложно: со-
циальные пособия выплачиваются работникам лишь по окончании про-
цедуры банкротства. «Причем такие выплаты идут в составе требований 
кредиторов, подлежащих удовлетворению во вторую очередь, – уточнил 
министр труда и социальной защиты Максим Топилин. – В результате 
гражданин долгое время, иногда по несколько лет, не имеет возможности 
получить пособия ни у своего работодателя, ни в Фонде социального 
страхования, поскольку ФСС по действующему законодательству не 
имеет правовых оснований для выплаты этих пособий непосредственно 
гражданину». «Наш законопроект меняет ситуацию, – сообщил глава 
Минтруда. – Когда он будет принят и вступит в силу, работники орга-
низаций, в отношении которых ведется процедура банкротства, смогут 
обращаться в Фонд социального страхования и получать пособия по 
временной нетрудоспособности.



2 новоЕ  слово   № 20 (708) 16-31 ОКТяБРя 2015

Знать каждого в лицо 
по уже устоявшейся традиции гимном российского про-

фсоюза работников химических отраслей промышленно-
сти открылось 22 октября III заседание республиканского 
отраслевого комитета профсоюза.

После принятия к сведению ин-
формации «О действиях структур-
ных организаций Татарстанской 
республиканской организации Рос-
химпрофсоюза по реализации реше-
ний IX Съезда ФНПР и VIII Съезда 
Росхимпрофсоюза», с которой перед 
аудиторией выступил заместитель 
председателя Алексей Ильин, по 
второму вопросу повестки дня – «О 
мерах по дальнейшему укреплению 
организационного единства Про-
фсоюза и повышению мотивации 
профсоюзного членства в первичных 
организациях отрасли» обстоятель-
ный доклад сделала председатель ре-
скома профсоюза Татьяна Левагина. 

В принципе он явился логическим 
продолжением предшествующей 
темы, так как касался приоритетной 
задачи профсоюза, от решения кото-
рой зависит деятельность профсоюз-
ной организации, ее финансовая ста-
бильность и авторитет. Актуальность 
проблемы, по словам Татьяны Пе-
тровны, обусловлена как переходом 
в новую экономическую формацию, 
так и теми внутренними процесса-
ми, которые призваны обеспечить 
ее действенность – реорганизацией, 
изменением форм собственности, 
слиянием, разделением, конкурсным 
управлением на предприятиях от-
расли, приводящих к сокращению 

охрана труда – 
проблемная зона

23 октября в учебном центре управления завода «тат-
нефтегазпереработка» (г.Альметьевск) под председатель-
ством татьяны водопьяновой состоялось выездное засе-
дание президиума федерации профсоюзов рт «о работе 
администрации и профсоюзных комитетов предприятий и 
организаций, находящихся на профобслуживании фпрт, 
по улучшению условий и охраны труда работников».

С докладом по главному вопросу 
повестки дня выступила главный 
технический инспектор труда ФПРТ 
Ирина Андина. Она отметила, что 
работа профсоюзов по обеспечению 
охраны труда остается одной из 
приоритетных в деятельности всех 
профсоюзных структур. Текущие и 
перспективные задачи на этом на-
правлении решаются профсоюзами 
через трехсторонние соглашения, 
отраслевые программы, коллектив-
ные договоры. Так, Программа ПАО 
«Татнефть» в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда 
на 2013-2015 годы, направленная на 
сохранение жизни и здоровья, улуч-
шение условий труда работников, 
снижение аварийности и значитель-
ных производственных рисков, позво-
лила достичь самого низкого уровня 
производственного травматизма в 
группе компаний «Татнефть» за по-
следнее десятилетие. За два года на 
ее реализацию было направлено более 
6 млрд. рублей, улучшены условия 
труда свыше 50 тысяч работников. 
Докладчиком было подчеркнуто, что 
затраты на мероприятия по охране 
труда являются важным индикатором 
отношения администрации и про-
фсоюзных комитетов к охране труда, 
защите жизни и здоровья своих работ-
ников. Если говорить, о затратах труда 
на одного работника, то, к примеру, в 
Управлении «Татнефтегзапереработ-
ка» ПАО «Татнефть» они составили 
21000 рублей, в ОАО «Зеленодоль-
ский завод им. Горького» – 20640 
рублей, на Прессово-рамном заводе 
ПАО «КАМАЗ» – 20440 рублей, что 
выше среднереспубликанского пока-
зателя на 40% (14516 рублей).

Одним из элементов обеспечения 

здоровых и безопасных условий тру-
да на производстве является обще-
ственный контроль, осуществляемый 
членами совместных комиссий и 
уполномоченными, которых на рас-
сматриваемых предприятиях 4398 че-
ловек или 30% от общего количества 
республиканских уполномоченных. 
Благодаря их ежедневной работе зна-
чительно улучшилось обеспечение 
и качество выдаваемой работникам 
спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты, а за 
прошлый год выявлено более 84 ты-
сяч нарушений в сфере охраны труда, 
большинство из которых устранено в 
установленные сроки.

Администрация и профсоюз-
ные комитеты совместно решают 
медицинские и организационно-
технические вопросы профилактики 
общих и профессиональных забо-
леваний, финансирование которых 
определено коллективными дого-
ворами.

Проводимая организационная ра-
бота, о которой подробно проинфор-
мировала Ирина Андина, в том числе 
и обучение производственного персо-
нала безопасным методам труда, про-
ведение специальной оценки условий 
труда, позволила минимизировать 
количество несчастных случаев на 
заслушиваемых предприятиях и рас-
ширить круг тех, где и вовсе не было 
зарегистрировано случаев тяжелого 
травмирования работников. Среди 
них: ПАО «Казанский электротех-
нический завод», НГДУ «Лениногор-
скнефть», ООО «УК «Татбурнефть», 
ООО «ТаграС-РемСервис», Завод 
двигателей ПАО «КАМАЗ», ООО 
«КАМАЗ-Энергоремонт».

Вместе с тем, за два последних 

года на предприятиях, находящих-
ся на профобслуживании ФПРТ, 
произошло 316 несчастных случаев, 
в результате которых травмировано 
54 работника, 11 человек погибли, 
у 155 человек зарегистрированы 
профессиональные заболевания. 
Только в ПАО «КАМАЗ» за три года 
(2012-2014 гг.) зарегистрировано 27 
случаев тяжелого и 4 смертельного 
травматизма, 131 профзаболевание. 
Более того, за последние 9 месяцев 
ситуация там еще более усугубилась 
– зарегистрировано 10 случаев тяже-
лого травматизма, 3 – смертельных, у 
19 работников выявлены случаи про-
фессиональных заболеваний.

По словам Ирины Васильевны, 
в республике сохраняется большой 
удельный вес работников, занятых в 
условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям, и даже 
наблюдается его увеличение. По 
результатам СОУТ, в таких условиях 
трудятся 66% работников обсле-
дуемых предприятий. На ее взгляд, 
оставляет желать лучшего финанси-
рование на охрану труда работников 
в ОАО СК «Татфлот», где, кстати, 
в мае нынешнего года произошел 
групповой несчастный случай, в 
результате которого один работник 
погиб, а другой – травмирован. По 
причине недофинансирования толь-
ко на 47% рабочих мест проведена 
СОУТ в ПАО «Казанский электро-
технический завод» и на 67% – в 
ОАО «ПО «ЕЛАЗ», что естественно, 
приводит к снижению уровня соци-
альной защиты работников и потере 
компенсаций, предусмотренных за-
конодательством. При этом главный 
технический инспектор, обратила 
внимание на то, что недостаточно 
твердая позиция профкома ПАО «Ка-
занский электротехнический завод»

способствовала включению в 
колдоговор обязательств по финан-
сированию мероприятий по охране 
труда в размере 0,1% суммы затрат на 
производство продукции, в то время 
как по Трудовому кодексу РФ – не 
менее 0,2%. Она также заметила, что 

некоторые профсоюзные организа-
ции ослабили контроль за выполне-
нием мероприятий по охране труда 
и их финансированием, в том числе 
на проведение СОУТ. К сожалению, 
не эффективно используются права 
профсоюзных уполномоченных 
при проведении административно-
общественного контроля, рассле-
довании несчастных случаев на 
производстве и проведении СОУТ 
(СК «Татфлот», «Казанский электро-
технический завод»).

В прениях по обсуждению во-
проса выступили Андрей Зимин, 
заместитель председателя профкома 
ПАО «Татнефть»; Владимир Юсипей, 
председатель профкома Автомобиль-
ного завода ПАО «КамАЗ»; Сергей 
Сергеев, руководитель службы охра-
ны труда ОАО «ПО «ЕЛАЗ».

По словам Андрея Зимина, сумма 
средств, направляемых ПАО «Тат-
нефть» и сервисными организациями 
на обеспечение безопасности труда 
работников, растет с каждым годом. 
Ежегодно в НОУ «ЦПК-Татнефть» 
на средства работодателя обучается 
около тысячи уполномоченных.

Администрация предприятий на 
конференциях и собраниях трудо-
вых коллективах в торжественной 
обстановке положительно оценивает 
их работу, награждает почетными 
грамотами и денежными премиями. 
Интересен и опыт ПАО «Татнефть» 
по внедрению автоматизированной 
системы «Производственный кон-
троль промышленной безопасности 
и охраны труда», которая работает 
во всех структурных подразделениях 
группы компании. С ее внедрением 
удалось систематизировать сбор, 
формирование и хранение информа-
ции о нарушениях на производстве 
и в сфере охраны труда. В системе 
ежемесячно формируются графики 
и результаты проверок по объектам, 
а также итоги – отчеты выполнения 
предписаний. Данная система по-
зволяет оперативно проводить анализ 
проверок по различным критериям и 
оценивать их качество.

Владимир Михайлович, в частно-
сти, рассказал, что с 2012 года во всех 
структурных подразделениях ПАО 
«КАМАЗ» идет активное внедрение 
методики выявления травмоопасных 
ситуаций, и сегодня стенды с разде-
лом «Безопасность» можно увидеть 
в каждом цехе и на каждом участке. 
Для лечебно-профилактического 
обслуживания в группе организа-

ций и подразделений автогиганта 
функционируют 23 здравпункта, 
работающих под руководством ЗАО 
«Спасение». Для повышения эффек-
тивности работы уполномоченных по 
охране труда, согласно коллектив-
ному договору ПАО «КАМАЗ», им 
предоставляется 10 часов в месяц с 
сохранением заработной

платы для выполнения своих 
обязанностей. В целях стимулиро-
вания – до трех дней к отпуску по 
решению комитета по охране труда 
подразделения, где работает уполно-
моченный. В настоящее время ведет-
ся работа по разработке положения 
о внутризаводском соревновании 
на звание «Лучший цех по охране 
труда» с ежемесячным подведением 
итогов. Проинформировал он и о том, 
что предприятие перешло на новые 
принципы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью, 
базирующиеся на международной 
спецификации OHSAS 18001. К 
этому надо добавить, что на авто-
мобильном заводе ПАО «КАМАЗ» 
принято решение по дополнитель-
ному обеспечению ряда профессий 
спецодеждой, спецобувью и СИЗ, 
кроме выдачи по отраслевым нормам. 
По допнормам обеспечены противо-
шумными вкладышами – 2640 че-
ловек, полуботинками с защитным 
подноском – 391 человек, 76 маляров 
окрасочных камер обеспечиваются 
защитными комбинезонами, натель-
ным бельем и т.д.

По словам Сергея Васильевича, 
обеспечивать постоянный опера-
тивный контроль за выполнением 
требований по охране труда рабочими 
на «ЕЛАЗЕ» помогает видеонаблюде-
ние, установленное по периметру и 
внутри завода. Выходы видеокамер 
транслируются руководителям про-
изводственных подразделений. На 
предприятии запущен проект «Флаг-
ман», в рамках которого началось по-
стоянное ежедневное отслеживание 
травмоопасных ситуаций, несчастных 
случаев и т.д. Здесь также как и на 
«КАМАЗе» запрещено курение в 
административно-бытовых и произ-
водственных корпусах.

По завершении обсуждения во-
проса участники выездного засе-
дания приняли постановление по 
совершенствованию и качественному 
улучшению работы первичных про-
фсоюзных организаций по охране 
труда работников.

нина Гатауллина

работников, потере профсоюзной 
численности. «Благодаря» этим про-
цессам, за последние пять лет реском 
профсоюза хотя относительно и не 
много, но все же потерял 2131 члена 
профсоюза или 4% к 2010 году.

По мнению докладчика, в нынеш-
них условиях необходима Программа 
с пошаговой системой действий по 
повышению членства на всех уровнях 
профсоюзной структуры. В этой связи 
Татьяна Левагина подробно останови-
лась на таких важных мотивационных 
составляющих как результативность 
деятельности и авторитет профсо-
юзной организации, приоритеты 
профсоюзной работы, роль профли-
деров и профактива в этих вопросах 
и создании новых профсоюзных 
организаций, привлечение молодежи 
в профсоюз, информационный срез 
мотивационной деятельности ППО.

При этом она была твердо убежде-
на, что деятельность каждой профсо-
юзной организации должна строить-
ся по принципу «дойти до каждого». 
«Знать каждого члена (и не члена 
профсоюза) в лицо, знать, где он ра-
ботает, что его беспокоит на рабочем 
месте, какие у него условия труда и 
заработная плата, в каких условиях 
живет и в чем нуждается – это вопро-
сы выборных органов низовых струк-
турных организаций профсоюза, 
– сказала она, – И если там работают 
активные неравнодушные люди, то и 
от рядовых членов профсоюза будет 
такая же отдача – неравнодушная и 
активная». Конечно, при этом вновь 
было подчеркнуто, что профсоюз не 
должен замалчивать свои результаты 
и скромничать, особенно, когда это 
касается вопросов повышения опла-
ты и улучшения условий и охраны 
труда работников, их правовой защи-
ты. Безусловно, большую роль в этом 
должна сыграть информационная 
составляющая профсоюзной деятель-
ности – от элементарного профсоюз-

ного стенда до листовок, не говоря 
уже об интернете и таких ноу-хау 
как флэш-телевидение на Казаньорг-
синтезе. Сегодня без нее невозможно 
сохранить и увеличить численность 
членов профсоюза, активизировать 
работу по мотивации профчленства, 
организационно укрепить профсоюз-
ные организации. Именно на это сде-
лали ставку многие отраслевые ППО, 
в часности Нижнекамскнефтехим, о 
чем рассказала в своем выступлении 
в прениях председатель оргмассовой 
комиссии Объединенного профкома 
НКНХ Любовь Лялина.

После обсуждения доклада члены 
заседания утвердили Программу 
Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза по 
мотивации профчленства на 2015-
2017 годы, а также Положение о 
смотре-конкурсе на «Лучшую пер-
вичную профсоюзную организацию 
по сохранению, укреплению, росту 
численности членов Росхимпроф-
союза на 2015-2017 годы».

нина Гатауллина
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Музею истории 
профсоюзов 

татарстана – 10 лет
в нынешнем году испол-

няется 10 лет со времени 
открытия постоянной экс-
позиции музея истории 
профсоюзов рт и 95 лет 
со времени проведения I 
съезда профсоюзов респу-
блики в сентябре 1920 года. 
именно на этом съезде 
была поставлена задача 
ликвидировать неграмот-
ность и малограмотность в 
области теории и практики 
профсоюзного и рабочего 
движения, ввести в школах 
в качестве обязательного 
предмета преподавание 
истории и практики про-
фессионального и рабо-
чего движения. в связи с 
этим мы попросили дирек-
тора музея истории проф-
союзов рт ольгу Мокей-
чеву ответить на вопросы 
редакции.

– ольга константиновна, когда 
и кем впервые был поставлен во-
прос о создании музея истории 
профсоюзов в нашей республике?

– Прежде чем ответить на во-
прос, хотелось бы поблагодарить 
редакцию газеты «Новое слово» за 
внимание к истории профдвиже-
ния, за деловое и результативное 
взаимодействие с Музеем – одним 
из структурных подразделений 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан.

А теперь – к вопросу. В далёком 
1921 году М.И. Борисов, секретарь 
комиссии Татарского совета проф-
союзов по истории профсоюзов 
(Истпрофкомиссии), направил в 
президиум Татарского совета проф-
союзов (Татпрофсовета, ТСПС) 
свои предложения о создании Музея 
истории профсоюзов республики 
на базе подготовленной Истпро-
фкомиссией выставки к юбилею 
революции 1905 года. На тот период 
Истпрофкомиссия изучила от 4 до 
5 тысяч архивных документов (9 
дел) Казанского губернского жан-
дармского управления, имеющих 
отношение к рабочему и профсо-
юзному движению 1905-1907 гг., 
а также частично – дела в архивах 
Казанского губернатора, фабричной 
инспекции, бывшего Алафузовского 
завода и завода № 40, местных газет 
периода 1905-1907 гг.

Надо отметить, что доклад М.И. 
Борисова о работе комиссии был 
заслушан 19 мая 1925 года на за-
седании Истпрофа ВЦСПС. Было 
принято решение, цитирую: «линию 
Истпрофа ТСПС признать правиль-
ной, одобрить проделанную работу 
и считать ее необходимой составной 
частью деятельности профоргани-
зации».

– с какого года при татар-
ском сове-
те профсо-
юзов была 
создана ко-
миссия по 
и з у ч е н и ю 
истории ра-
бочего и про-
фессиональ-
ного движе-
ния местного 
края?

– Как от-
м е ч а е т с я  в 
с т а т ь е  « Го д 
и с т п р о ф р а -
боты ТСПС», 
опубликован-
ной в журнале 
Татпрофсовета 
« П р о л е т а р и й 
Татарстана» за 
февраль  1926 
года, комиссия 
по изучению ра-
бочего и профес-
сионального дви-
жения местного 
края (Истпроф) 
существовала при 
ТСПС с 1921 года. 
Основная её задача 
видна из названия. За время 
своей деятельности ею был издан 
сборник «20 лет профессиональной 
работы среди деревообделочников 
Татарии», напечатано до трех де-
сятков отдельных кратких очерков 
по местному рабочему движению в 
журнале ТСПС «Пролетарий Татар-
стана» и т.д.

– Можно сказать, начала вы-
страиваться хронологическая по-
следовательность событий истории 

профдвижения?
– Да, и ещё их историче-

ское осмысление. Это вид-
но из документов личного 
архива М.И.Борисова, из-
вестного профсоюзного 
деятеля 1907– 1920 гг., 
непосредственного участ-
ника событий тех лет. 
Однако после его обраще-
ния в президиум ТСПС о 
создании музея истории 
профсоюзов до открытия 
первой стационарной экс-
позиции музея истории 
профсоюзов Татарстана 
в декабре 2005 года прошло свыше 
80 лет…

– кто разрабатывал научную 
концепцию музея фпрт и прини-
мал участие в создании его первой 
и расширенной экспозиции 22 сен-
тября 2010 года?

– Научную концепцию музея 
разрабатывал Национальный му-
зей Республики Татарстан, лично 
зав. научно-методическим отделом 
Национального музея – Елена Кар-
ташова. Национальный музей Татар-
стана осуществлял и художественное 
оформление первой и расширенной 
экспозиций нашего музея.

По предложению председателя 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан Татьяны Водопьяновой, 
расширенная экспозиция музея была 
открыта 22 сентября – в памятный 
для профсоюзов Татарстана день, 
ведь именно 22-24 сентября 1920 
года проходил I съезд профсоюзов 
республики. К тому же, как вы пом-
ните, по решению Государственного 
совета РТ от 1 декабря 2010 года 24 
сентября стал Днём профсоюзов 
Республики Татарстан.

– какие направления 

работы музея 
стали приоритетными?

– Музей уделяет большое внима-
ние исследовательской, информаци-
онной, просветительской работе. В 
ходе реализации задач, поставлен-
ных председателем ФПРТ Татья-
ной Водопьяновой, первоначально 
шла работа над подготовкой трех 
справочно-информационных сбор-
ников по истории профсоюзного 
движения, которые и стали базовы-
ми для создания музея (изданы в 

2004-2005 гг.). Объективности 
ради следует отметить, что до 
этого единственным обобщён-
ным источником информации 
по истории профсоюзного 
движения края была бро-
шюра Т.А. Мирсияпова и 
А.А. Фомина «Профсоюзы 
Республики Татарстан: исто-
рия, опыт, проблемы (1905-
1995 гг.)» издательства Ка-
занского университета. В то 
же время в Национальном 
архиве РТ, Центральном 
Государственном архиве 
Историко-политической 
документации РТ доку-
менты о профсоюзах были 
практически невостребо-
ванными…

– Что же изменилось 
за десять лет после от-
крытия постоянной экс-
позиции музея?

– Во-первых, уве-
личилось количество 
экспонатов (свыше 
500), отражающих три 
этапа профсоюзного 
движения: дореволю-
ционный, советский, 
современный. Собра-

но немало подлинников. В 2015 
году экспозиция расширена за 
счёт использования электронных 
средств информации: фоторамок, 
информационного портала. На сайте 
ФПРТ появились разделы «Музей 
истории профсоюзов», «Статьи по 
истории профсоюзов», «Профсоюзы 
и Великая Отечественная война». 
Ежегодно музей посещают сотни 
профсоюзных работников и акти-
вистов. В числе посетителей музея 
– гости ФПРТ, республиканских 

отраслевых профсоюзных органов, 
организованные группы слушателей 
УИЦ, студентов первого курса Мо-
сковского филиала Академии труда 
и социальных отношений. В музее 
побывали как участники респу-
бликанских, так и Всероссийских 
семинаров-совещаний, проведённых 
Национальным музеем РТ, Феде-
рацией Независимых профсоюзов 
России, директоры ведомствен-
ных музеев Казани (ноябрь 2013 
года), музеев профсоюзов России, 
объединённых ФНПР (ноябрь 
2014 года). Среди посетителей на-
шего музея – учёные, журналисты, 
деятели культуры. Недавно музей 
посетил председатель Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
Михаил Шмаков.

- как он оценил экспозицию?
-  Знаете,  ему,  похоже,  по-

настоящему понравилось. Во вся-
ком случае, я это почувствовала, да и 
он сам написал хороший отзыв. 

- ольга константиновна, на-
сколько мне известно, музей актив-
но работает и в части книгоиздания 
по исторической тематике?

- Совершенно верно. За эти 
годы музей провел большую работу 
по подготовке документально-
публицистического иллюстри-
рованного издания «Федерация 
профсоюзов Татарстана. 90 лет 
пути» (2010 г.), научно-популярного 

издания «Профсоюзы Казанской гу-
бернии (1917-1920 годы)» (2012 г.), 
«Профсоюзы и молодёжь: творим 
историю вместе» (2015 г.). Музей 
истории профсоюзов в составе 
авторского коллектива принимал 
участие в подготовке и издании 
книг, брошюр по истории отрасле-
вых республиканских профсоюзов: 
машиностроителей РФ, работников 
здравоохранения РФ, трудящихся 
авиационной промышленности, 
работников химических отраслей и 
др. В 2015 году две книги по истории 
своего профсоюза подготовил и из-
дал Татэлектропрофсоюз. У проф-
союзов Татарстана есть все основа-
ния для законной гордости за свою 
110-летнюю историю, необходимо 
её хранить, изучать и знать.

Читая отзывы посетителей музея, 
а среди них – действующие профак-
тивисты, представители молодежи, 
ветераны профсоюзного движения, 
слушатели учебных семинаров, о 
том, что они прониклись гордостью 
за свою работу, всегда испытываю 
чувство радости и большой от-
ветственности за причастность к 
созданию музея и его дальнейшему 
развитию, получаю творческий 
импульс для реализации очередных 
планов и задумок.

– спасибо.
Записала нина Гатауллина,

фото автора
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парижский манифест Екп
Проявлять солидарность, выступая за качественные рабочие места, права трудящихся и справедливое общество в Европе

1. ЕКП представляет интересы всех тру-
дящихся в Европе. Она существует для того, 
чтобы вести переговоры, кампании и пред-
принимать действия для улучшения условий 
жизни и труда.

2. ЕКП выступает за лучшую Европу на 
основе солидарности и равенства, социаль-
ной справедливости и сплоченности, мира и 
демократии. Поэтому ЕКП борется за устой-
чивый рост, полную занятость, качественные 
рабочие места, справедливую оплату труда, 
эффективное общественное обслуживание, 
образование и обучение, справедливое на-
логообложение, эффективное управление, 
добровольную и справедливую возможность 
передвижения, гендерное равенство и соблю-
дение основополагающих прав. Это требует 
иной экономической модели в Европе и мире, 
а также процесса развития, который бы уважал 
людей и окружающую среду.

3. Европа переживает затяжную стагнацию, 
экономические и социальные потрясения, вы-
званные банковским и финансовым кризисом. 
Люди страдают во всем регионе ЕС. Политика, 
имеющая изъяны, привела к росту бедности и 
социального неравенства из-за снижения за-
работной платы, уровня социальной защиты 
и государственных расходов; а также создала 
высокий уровень безработицы, дерегулирова-
ние рынка труда и нестандартную занятость, 
особенно для женщин, молодых и пожилых 
работников, мигрантов и малоквалифициро-
ванных работников.

4. Реструктуризация и экономическая 
политика, принятая в Бюджетном пакте ЕС, 
против которого выступала ЕКП, подавляют 
спрос и рост, создают риск дефляции и под-
рывают производственную базу, имеющую 
жизненно важное значение для долгосрочного 
восстановления. Сокращения увеличивают 
государственный долг, наносят ущерб обще-
ственному обслуживанию, уничтожают ра-
бочие места. Демократия на рабочем месте и 
производстве, социальный диалог, консуль-
тации и ведение коллективных переговоров 
игнорируются или подрываются во многих 
странах.

5. Такая политика усилила расхождения 
между гражданами и странами. Растущее 
неравенство разъединяет людей, отчуждая 
их от основных демократических ценностей 
и европейского проекта, а также содействуя 
поддержке все более опасных экстремистских 
идеологий.

6. Мы призываем к другому подходу, к по-
литике, уважающей и развивающей наши цен-
ности и цели по всей Европе и по всему миру. 
Это требует более четкого признания права 
Европейской конфедерации профсоюзов уча-
ствовать в процессе принятия решений ЕС.

Приоритеты ЕКП 
для построения 
лучшей Европы:

А. Сильная экономика, служащая людям.
– Мы требуем инвестиций для полной 

занятости и качественных рабочих мест для 
всех.

– Мы требуем положить конец политике 
жесткой экономии.

– Мы требуем повышения заработной 
платы, чтобы оживить внутренний спрос и 
восстановление экономики – трудящимся 
в Европе необходимо повышение зарплаты, 
чтобы сократить неравенство и бороться с 
бедностью.

– Мы требуем, чтобы фундаментальные 
социальные права имели приоритет над эко-

номическими свободами.
– Мы требуем политики, направленной на 

создание зеленых рабочих мест, устойчивое 
будущее, эффективное общественное обслу-
живание, справедливое налогообложение, 
прекращение финансовых спекуляций и пере-
смотр европейской системы управления.

Б. Более сильные профсоюзы за демокра-
тические ценности и демократию в сфере 
труда.

– Социальный диалог и коллективные 
переговоры должны соблюдаться и укреплять-
ся по всей Европе.

– Мы хотим большей демократии на рабо-
чем месте и производстве, свободы объедине-
ния и права на забастовку.

– Мы призываем к участию ЕКП в сфере 
занятости, в экономической и социальной 
политике ЕС.

В. Основа для амбициозных социальных 
стандартов.

– Мы требуем реализации программы 
трудовых и социальных прав, направленной 
на достижение социального прогресса.

– Мы требуем положить конец социально-
му демпингу и дерегулированию.

– Мы хотим справедливого и равного об-
ращения со всеми работниками, не допускаю-
щего дискриминации.

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 
СЛУЖАЩАЯ ЛЮДЯМ

7. Экономическая и социальная политика 
ЕС должна обосновывать достойную заработ-
ную плату и адекватные социальные пособия 
как двигатель экономики, а также поддержи-
вать внутренний спрос и рост. Трудящимся в 
Европе необходимо повышение заработной 
платы. ЕКП требует проведения ориентиро-
ванной на заработную плату политики вос-
становления экономики и увеличение доли 
заработной платы, уделяющей особое внима-
ние работникам с низкой заработной платой. 
ЕКП призывает положить конец гендерному 
разрыву в оплате труда.

8. ЕКП требует «Нового пути» для Евро-
пы, который бы предусматривал программу 
инвестиций в объеме 2% от ВВП в год в 
течение следующих 10 лет, чтобы создавать 
качественные рабочие места, развивать устой-
чивые энергетические системы, реагировать на 
социальные, экономические и экологические 
вызовы. Мы требуем государственных инве-
стиций в инфраструктуру и исследования, а 
также во всеобщее и качественное образова-
ние, здравоохранение и социальные услуги. 
Конкретные государственные инвестиции в 
эти сферы не должны учитываться при оценке 
национальных уровней дефицита, особенно в 
период экономических спадов. Финансовая 
стабилизация должна происходить за счет эко-
номического роста и продажи еврооблигаций, 
с упорядоченным процессом реструктуриза-
ции долгов, где это необходимо.

9. Профсоюзы, как на европейском, так и на 
национальном уровне должны участвовать в 
консультациях по проектам, отобранным для 
финансирования в рамках нового инвести-
ционного плана Еврокомиссии в объеме 315 
млрд. евро. Критерии отбора должны учи-
тывать приоритеты создания качественных 
рабочих мест и включать в себя социальные 
и экологические цели. ЕКП предостерегает 
от использования государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и призывает Комиссию 
и государства-члены правильно оценивать 
финансовые риски, связанные с его исполь-
зованием.

10. ЕКП будет настаивать на полном пере-

смотре существующих схем экономического 
управления с тем, чтобы они были справедли-
выми и сбалансированными, и не оказывали 
давления на заработную плату и на ведение 
коллективных переговоров. Углубление Евро-
пейского экономического и валютного союза 
(ЭВС) должно идти рука об руку с укрепле-
нием социального измерения. Социальные и 
экологические показатели должны стать силь-
ными и неотъемлемыми факторами экономи-
ческого управления. На национальном уровне 
профсоюзы должны участвовать в разработке 
и реализации национальных планов реформ во 
всех руководящих структурах при поддержке 
и координации со стороны ЕКП.

11. Страны, входящие в состав еврозоны, 
являются особенно взаимозависимыми, по-
тому что единая валюта оказывает прямое 
воздействие на развитие системы оплаты 
труда и социальной защиты. Таким образом, 
экономическое управление в этой сфере тре-
бует более тесной координации, в том числе 
среди профсоюзов, в частности, в связи с раз-
витием событий в сфере налогообложения, 
рынка труда, социального развития и оплаты 
труда. В то же время, политика, проводимая 
в еврозоне, имеет последствия для остальной 
части ЕС, так что всеобъемлющий ответ про-
фсоюз должен также учитывать потребности 
работников по всей Европе.

12. Для экономического и социального 
прогресса необходимы стабильные в социаль-
ном плане общества, которые поддерживают 
демократические дискуссии и верховенство 
закона, устойчивый экономический рост, спра-
ведливое и прогрессивное налогообложение, и 
эффективно управляемые финансовые учреж-
дения, обслуживающие реальную экономику. 
Европейский центральный банк должен быть 
кредитором последней инстанции с целями и 
полномочиями, аналогичными тем, которые 
действуют в Федеральной резервной системе 
США. Его мандат должен быть пересмотрен 
с тем, чтобы приоритетами стали полная за-
нятость, постоянный и устойчивый рост.

13. Более высокие налоги на самые высокие 
доходы и большие состояния необходимы для 
перераспределения благ и борьбы с растущим 
неравенством в доходах, увеличения государ-
ственных бюджетов, повышения внутреннего 
спроса и восстановления экономики.

14. Уклонение от уплаты налогов и мошен-
ничество, минимизация налогов, налоговая 
конкуренция, льготные налоговые ставки для 
капитала, финансовый демпинг и коррупция 
по-прежнему угрожают нашим обществам. 
Они не совместимы с Европой, основанной на 
взаимном доверии и солидарности. Они при-
водят к растрате государственных средств, и 
им необходимо активно противостоять через 
укрепление сотрудничества на уровне ЕС и на 
мировом уровне.

15. ЕКП поддерживает введение всеобъ-
емлющего налога на финансовые операции 
(НФО) в рамках ЕС в качестве первого шага 
на пути к международному НФО. Она на-
стоятельно призывает государства-члены 
не поддаваться попыткам лоббирования со 
стороны финансовой отрасли с целью по-
топить НФО.

16. ЕС должен договориться об обязатель-
ной общей консолидированной корпоратив-
ной налоговой базе, по возможности введя 
минимальную ставку в размере 25%.

17. ЕКП выступает против и призывает 
к действиям по борьбе с нестандартной 
деятельностью (например, трудовой договор 
с нулевым временем), а также с незаконной 
трудовой деятельностью, влияющей, в част-
ности, на женщин, трудящихся-мигрантов и 
молодых людей, фиктивной самозанятостью, 

злоупотреблениями в сфере занятости и 
ослаблением системы защиты занятости. Мы 
боремся и ведем переговоры о создании каче-
ственных рабочих мест в государственном и 
частном секторах с безопасными трудовыми 
договорами, хорошими условиями труда и 
уважением прав наемных работников, га-
рантированных посредством эффективных 
санкций и механизмов введения в действие, а 
также действенных систем инспекций труда и 
профсоюзного представительства. Мы требу-
ем согласованной политики на рынке труда, 
направленной на улучшение трудовых норм 
для всех. Европейская стратегия занятости 
должна сосредоточиться на создании каче-
ственных, устойчивых рабочих мест по всей 
Европе. ЕКП отвергает структурные реформы, 
направленные на демонтаж законодательства 
о защите занятости и систем коллективных 
переговоров.

18. Активные меры на рынке труда необ-
ходимы для существенного роста занятости. 
Они должны быть направлены на совер-
шенствование навыков и создание более 
реальных перспектив устойчивой занятости 
в частном и государственном секторах, в том 
числе в отношении длительной безработицы. 
Особое внимание должно уделяться более 
широкому участию женщин в рабочей силе, 
так как это позволит значительно увеличить 
рост.

19. ЕКП требует действий, направленных 
на укрепление реального сектора экономики 
и стимулирование инновационных, конку-
рентоспособных и социально устойчивых 
отраслей и услуг. ЕКП выступает против 
финансового, ориентированного на рынок 
капитализма. Мы требуем согласованной 
с профсоюзами политики ЕС в сфере про-
мышленности и услуг, чтобы управлять 
быстрыми темпами структурных перемен в 
экономике, ускоренных преобразованием в 
цифровую форму.

20. Хорошо образованная рабочая сила 
наряду с приоритетным вниманием к иссле-
дованиям и инновациям являются предпо-
сылками для устойчивого роста. ЕКП будет 
способствовать качественному образованию 
для всех, обучению в течение всей жизни, 
знаниям, научным исследованиям и иннова-
циям на рабочем месте и в обществе.

21. Солидарность поколений и существен-
ное сокращение безработицы среди молоде-
жи необходимы, чтобы построить устойчивое 
будущее для Европы. Молодые люди во всех 
странах ЕС должны иметь гарантированное 
право на качественные рабочие места или 
адекватные возможности для обучения в те-
чение четырех месяцев нахождения в статусе 
безработных или после получения образова-
ния и профессиональной подготовки («Га-
рантии для молодежи»), чтобы обеспечить 
плавный переход к рынку труда. Рабочие 
места должны учитывать возрастные осо-
бенности индивидуумов и способствовать 
обучению в течение всей жизни. Необходимо 
положить конец неоплачиваемым стажиров-
кам, возрастной дискриминации и другим 
недобросовестным действиям.

22. ЕКП выступает против дальнейшей 
либерализации и коммерциализации обще-
ственного обслуживания. Мы призываем 
к предоставлению государством высоко-
качественных услуг по уходу за детьми и 
пожилыми людьми, здравоохранению и об-
разованию, профессиональной подготовке 
и трудоустройству, транспорту, водоснабже-
нию, удалению отходов и других жизненно 
важных услуг. Инвестиции в общественное 
обслуживание также развивают более эга-
литарную рабочую силу посредством по-

вышения уровня участия женщин на рынке 
труда.

23. В целях борьбы с изменением клима-
та ЕС должен взять на себя амбициозные 
обязательства по сокращению выбросов 
парниковых газов, и настаивать на их гло-
бальном осуществлении. ЕКП призывает 
правительства мира согласовать в Париже 
в 2015 году обязательный для выполнения 
международный договор по защите климата. 
Европе следует добиваться справедливого 
перехода к устойчивой зеленой экономике, 
создавая качественные рабочие места и со-
вершенствуя зеленые навыки. Она должна 
отдавать приоритет инвестиционной по-
литике для поддержки устойчивой инфра-
структуры и промышленной регенерации, 
инноваций, исследований и разработок, 
низкоуглеродистых технологий и эффектив-
ности использования ресурсов. Финансовая 
поддержка регионов и секторов, зависящих 
от углеродоемкой деятельности, будет иметь 
важное значение для осуществления спра-
ведливого перехода в Европе. Воздействие 
перехода к энергетической безопасности на 
эти регионы и сектора необходимо лучше 
анализировать и учитывать. ЕКП требует 
принятия мер по обеспечению будущего тех 
работников, чьи интересы будут затронуты.

БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ 
ПРОФСОЮЗЫ ЗА ДЕ-
МОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕН-
НОСТИ И ДЕМОКРАТИЮ 
В ДЕЙСТВИИ

24. Мы призываем к укреплению систем 
коллективных переговоров и обязательных 
для исполнения соглашений на национальном 
уровне, распространяющихся на работников 
в государственном и частном секторах, в том 
числе работников малых и средних предпри-
ятий, в целях содействия качественной заня-
тости, равенству, достойной заработной плате, 
повышению оплаты труда и социальному 
прогрессу. Мы требуем укрепления европей-
ского социального диалога, как на межпрофес-
сиональном, так и на секторном уровне через 
обязательные к исполнению соглашения, при-
носящие конкретные результаты, и активную 
социальную политику Европейской комиссии. 
Мы требуем соблюдения всех соглашений, 
заключенных в рамках социального диалога 
на всех уровнях в соответствии с междуна-
родными договорами ЕС.

25. Работникам во всей Европе необходимо 
повышение заработной платы. Переговоры 
между социальными партнерами на соответ-
ствующем уровне являются лучшим инстру-
ментом для обеспечения хороших зарплат и 
условий труда. Установление размера заработ-
ной платы должно оставаться национальным 
вопросом и рассматриваться в соответствии с 
национальной практикой и системами произ-
водственных отношений.

26. Предусматриваемый законом ми-
нимальный размер оплаты труда, если он 
поддерживается профсоюзами, должен уста-
навливаться с привлечением социальных пар-
тнеров. Уровень предусматриваемого законом 
минимального размера оплаты труда должен 
быть нацелен на более высокие стандарты, за 
что выступают международные организации. 
Это, вместе с коллективными переговорами, 
поможет в борьбе с такими явлениями, как 
работающие бедняки, социальный демпинг 
и демпинг заработной платы, и будет способ-
ствовать внутреннему спросу. В этом контек-
сте рекомендуется приступить к дискуссиям 

об общих критериях предусматриваемого за-
коном национального минимального размера 
оплаты труда, которые могут применяться в 
странах, где профсоюзы его поддерживают.

27. Должна соблюдаться автономия со-
циальных партнеров на национальном и 
европейском уровне. Мы отвергаем вмеша-
тельство государственных органов в социаль-
ный диалог, коллективные переговоры или 
действующие коллективные договоры. Произ-
водственные отношения должны укрепляться, 
а коллективные договоры распространяться 
на максимально возможное число работников 
при поддержке того, чтобы профсоюзы коор-
динировали коллективные переговоры.

28. Правительствам государств-членов и 
стран-кандидатов при поддержке Комиссии 
необходимо установить подлинный, авто-
номный социальный диалог на всех уровнях. 
Необходимо разработать индикаторы для мо-
ниторинга и оценки соотношения сил и каче-
ства национального двух– или трехстороннего 
социального диалога в европейских странах, 
где профсоюзы это поддерживают.

29. Более широкая демократия на рабо-
чем месте и производстве должна означать 
права на получение полной информации и 
консультаций в таких сферах, как реструкту-
ризация и ожидание перемен в соответствии 
с национальной практикой, а также предста-
вительство наемных работников на уровне 
советов директоров при принятии решений 
в европейских компаниях. ЕКП призывает 
принять директиву о создании новой интегри-
рованной архитектуры для участия наемных 
работников. Основываясь на существующем 
законодательстве ЕС, такая директива должна 
определить высокие стандарты для информа-
ции и консультаций, с амбициозными мини-
мальными стандартами для представительства 
на уровне совета директоров в европейских 
компаниях в качестве дополнительного ис-
точника влияния наемных работников.

30. И работодатели, и правительства долж-
ны в полной мере уважать свободу объедине-
ния и право на забастовку. Эти основопола-
гающие права не должны быть подорваны, и 
мы полны решимости противостоять любым 
нападкам на них.

ОСНОВА АМБИЦИОЗ-
НЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ

31. Мы призываем Европу инициировать 
новую, амбициозную социальную программу, 
которая включала бы в себя законодательство 
и политику, которая позволила бы трудящим-
ся добиваться лучших условий жизни и труда, 
равного обращения, охраны труда, повышения 
качества образования, профессиональной 
подготовки и обучения на протяжении всей 
жизни, достойной системы здравоохранения 
и пенсионной системы для всех, качественного 
общественного обслуживания, укрепления 
систем социальной защиты, основанных на со-
лидарности между поколениями, сокращения 
нестандартной занятости и продолжитель-
ности рабочего времени на добровольной 
основе.

32. Европа по-прежнему далека от дости-
жения гендерного равенства. Необходимы 
дальнейшие действия на всех уровнях обще-
ства, чтобы обеспечить равное вознаграждение 
за труд равной ценности, равные права и воз-
можности в сфере труда, и, в частности, чтобы 
устранить «стеклянный потолок» и позволить 
женщинам занимать руководящие посты, 
содействовать лучшему балансу между про-
фессиональной, семейной и частной жизнью, 

а также бороться против всех форм насилия 
и дискриминации в отношении женщин. В 
частности, необходим больший прогресс в 
реализации права на равное вознаграждение 
за труд равной ценности.

33. Мы требуем покончить с тенденцией 
к дерегулированию, выражающейся, напри-
мер, в так называемой программе Комиссии 
по «лучшему регулированию» и инициативе, 
касающейся Программы соответствия и вы-
полнения нормативных показателей, которые 
несут в себе угрозу демонтажа системы защи-
ты наемных работников и нападок на их права. 
ЕКП отвергает утверждение, что жизненно 
важные правила техники безопасности яв-
ляются «бременем» для компаний и настаи-
вает на том, что работники малых и средних 
предприятий (МСП) должны иметь такую 
же защиту, как другие. Регулирование необ-
ходимо для последовательного обеспечения 
оптимальных социальных и экологических 
стандартов и предотвращения всех рисков, 
связанных с охраной труда, в том числе новых 
и возникающих опасностей.

34. Политика повторной национализации, 
вызывающая разногласия между людьми и 
создающая искусственные барьеры, неизбеж-
но приведет к конкуренции между странами и 
разрушит европейский проект. Тем не менее, 
интеграция не должна использоваться в каче-
стве предлога для подрыва трудовых отноше-
ний, систем социальной защиты, социального 
обеспечения или доступа к общественному 
обслуживанию в любой стране.

35. Мы призываем к принятию Протокола 
ЕС о социальном прогрессе, прилагаемого к 
Договорам ЕС, чтобы бороться с социальным 
демпингом и вновь подтвердить, что фунда-
ментальные социальные права имеют приори-
тет над экономическими свободами и должны 
соблюдаться. Директива об откомандировании 
работников должна быть пересмотрена, чтобы 
обеспечить принцип равного обращения. ЕКП 
будет выступать против изменений в догово-
рах, которые не включают в себя принятие 
Протокола о социальном прогрессе.

36. Все учреждения ЕС должны защищать 
основные социальные права, в частности, те, 
которые гарантируются в Хартии ЕС об осно-
вополагающих правах. ЕС должен принять и 
ратифицировать соглашение о присоединении 
к Европейской конвенции по правам человека. 
ЕКП призывает европейские институты найти 
способ, чтобы решить проблемы, поднятые в 
решении Суда Европейского Союза в декабре 
2014 года, и принять все эффективные меры, 
чтобы обеспечить быстрое присоединение к 
Европейской конвенции по правам человека. 
ЕС также должен стать участником пересмо-
тренной Европейской социальной хартии.

37. Приоритетом ЕКП является борьба со 
всеми формами дискриминации, будь то по 
признаку пола, этнического происхождения, 
национальности, вероисповедания, убежде-
ний, сексуальной ориентации, гендерной иден-
тичности, инвалидности, возраста, членства в 
профсоюзах или каких-либо других призна-
ков. ЕКП будет способствовать толерантности 
и бороться с расизмом и ксенофобией, осо-
бенно в отношении работников иностранного 
происхождения.

38. В рамках общей политики укрепления 
систем социальной защиты ЕКП призывает 
к принятию Европейской рамочной дирек-
тивы по адекватному минимальному доходу, 
которая устанавливает общие принципы, 
определения и методы для схем минимальных 
доходов в государствах-членах, сочетающие 
поддержание доходов с активным включением 
и доступом к качественным услугам.

39. Люди с ограниченной трудоспособно-

стью, заболеванием или недееспособностью 
должны иметь возможности для соответству-
ющего трудоустройства. Комплексный подход 
и соответствующие условия труда могут по-
зволить их присоединиться к рабочей силе.

40. ЕКП поддерживает свободу передви-
жения в ЕС. С трудящимися-мигрантами 
должно быть справедливое обращение, они 
должны быть защищены от эксплуатации, 
иметь доступ к достойным рабочим местам и 
справедливой оплате труда. Злоупотребления 
со стороны работодателей и/или незаконные 
препятствия и нарушения принципа равного 
обращения, создаваемые правительствами, 
должны выявляться и устраняться, в том чис-
ле путем привлечения мигрантов в профсоюзы 
и ведения социального диалога. Свободное 
передвижение в рамках ЕС и ЕАСТ не должно 
использоваться работодателями как средство 
подрыва национальных стандартов или роста 
нестандартной занятости.

41. Отказ от Шенгенского соглашения 
будет шагом назад в деле строительства 
Европы, и не сможет решить проблемы неза-
регистрированной иммиграции. Мы требуем 
нахождения сбалансированного и справедли-
вого ответа ЕС на проблему миграционных 
потоков граждан третьих стран, основанного 
на солидарности и защите прав трудящихся, 
а также путей для интеграции и вовлечения 
мигрантов на европейский рынок труда, в 
профсоюзы и общество.

42. ЕКП требует здравой европейской по-
литики предоставления убежища, которая бы 
укрепляла солидарность и сотрудничество в 
организации приветливого приема, совместно 
проводилась ЕС и государствами-членами, с 
тем, чтобы предотвратить гибель людей на 
морских и сухопутных границах и бороться 
с незаконным ввозом и бесчеловечным обра-
щением с беженцами. Репрессивный подход 
должен быть заменен мерами по интеграции 
беженцев и разработкой внешней политики в 
области миграции, в частности профилактиче-
ских мероприятий, проводимых в сотрудниче-
стве со странами происхождения для борьбы с 
незаконным ввозом людей, улучшения усло-
вий жизни и прекращения конфликта.

43. Для содействия справедливой глоба-
лизации международные торговые и инве-
стиционные соглашения ЕС, в частности, 
трансатлантическое торгово-инвестиционное 
партнерство, должны быть направлены на 
совместное процветание и ставить в центр 
внимания устойчивое экономическое и со-
циальное развитие. Они должны содейство-
вать занятости, признавать демократический 
процесс принятия решений, общественные 
интересы и культурную самобытность; за-
щищать общественное обслуживание и окру-
жающую среду; включать в себя действенные 
трудовые права, основанные на Конвенциях 
Международной организации труда (МОТ), 
и амбициозные положения, направленные на 
содействие более высоким трудовым, эколо-
гическим и техническим стандартам, устанав-
ливаемым представителями, находящимися 
под демократическим контролем, в частности, 
в том, что касается сотрудничества между 
регулирующими органами. Они не должны 
включать в себя урегулирование споров между 
инвесторами и государством. Все переговоры 
по таким соглашениям должны проводиться 
прозрачным и демократическим путем.

44. Для достижения этих целей ЕКП будет 
в полной мере играть свою роль в представле-
нии интересов трудящихся, взаимодействии 
с работодателями и политиками ЕС, а также 
в координации политики и деятельности 
профсоюзов.

париж, 29 сентября – 2 октября 2015 г.
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парижский манифест Екп
Проявлять солидарность, выступая за качественные рабочие места, права трудящихся и справедливое общество в Европе

1. ЕКП представляет интересы всех тру-
дящихся в Европе. Она существует для того, 
чтобы вести переговоры, кампании и пред-
принимать действия для улучшения условий 
жизни и труда.

2. ЕКП выступает за лучшую Европу на 
основе солидарности и равенства, социаль-
ной справедливости и сплоченности, мира и 
демократии. Поэтому ЕКП борется за устой-
чивый рост, полную занятость, качественные 
рабочие места, справедливую оплату труда, 
эффективное общественное обслуживание, 
образование и обучение, справедливое на-
логообложение, эффективное управление, 
добровольную и справедливую возможность 
передвижения, гендерное равенство и соблю-
дение основополагающих прав. Это требует 
иной экономической модели в Европе и мире, 
а также процесса развития, который бы уважал 
людей и окружающую среду.

3. Европа переживает затяжную стагнацию, 
экономические и социальные потрясения, вы-
званные банковским и финансовым кризисом. 
Люди страдают во всем регионе ЕС. Политика, 
имеющая изъяны, привела к росту бедности и 
социального неравенства из-за снижения за-
работной платы, уровня социальной защиты 
и государственных расходов; а также создала 
высокий уровень безработицы, дерегулирова-
ние рынка труда и нестандартную занятость, 
особенно для женщин, молодых и пожилых 
работников, мигрантов и малоквалифициро-
ванных работников.

4. Реструктуризация и экономическая 
политика, принятая в Бюджетном пакте ЕС, 
против которого выступала ЕКП, подавляют 
спрос и рост, создают риск дефляции и под-
рывают производственную базу, имеющую 
жизненно важное значение для долгосрочного 
восстановления. Сокращения увеличивают 
государственный долг, наносят ущерб обще-
ственному обслуживанию, уничтожают ра-
бочие места. Демократия на рабочем месте и 
производстве, социальный диалог, консуль-
тации и ведение коллективных переговоров 
игнорируются или подрываются во многих 
странах.

5. Такая политика усилила расхождения 
между гражданами и странами. Растущее 
неравенство разъединяет людей, отчуждая 
их от основных демократических ценностей 
и европейского проекта, а также содействуя 
поддержке все более опасных экстремистских 
идеологий.

6. Мы призываем к другому подходу, к по-
литике, уважающей и развивающей наши цен-
ности и цели по всей Европе и по всему миру. 
Это требует более четкого признания права 
Европейской конфедерации профсоюзов уча-
ствовать в процессе принятия решений ЕС.

Приоритеты ЕКП 
для построения 
лучшей Европы:

А. Сильная экономика, служащая людям.
– Мы требуем инвестиций для полной 

занятости и качественных рабочих мест для 
всех.

– Мы требуем положить конец политике 
жесткой экономии.

– Мы требуем повышения заработной 
платы, чтобы оживить внутренний спрос и 
восстановление экономики – трудящимся 
в Европе необходимо повышение зарплаты, 
чтобы сократить неравенство и бороться с 
бедностью.

– Мы требуем, чтобы фундаментальные 
социальные права имели приоритет над эко-

номическими свободами.
– Мы требуем политики, направленной на 

создание зеленых рабочих мест, устойчивое 
будущее, эффективное общественное обслу-
живание, справедливое налогообложение, 
прекращение финансовых спекуляций и пере-
смотр европейской системы управления.

Б. Более сильные профсоюзы за демокра-
тические ценности и демократию в сфере 
труда.

– Социальный диалог и коллективные 
переговоры должны соблюдаться и укреплять-
ся по всей Европе.

– Мы хотим большей демократии на рабо-
чем месте и производстве, свободы объедине-
ния и права на забастовку.

– Мы призываем к участию ЕКП в сфере 
занятости, в экономической и социальной 
политике ЕС.

В. Основа для амбициозных социальных 
стандартов.

– Мы требуем реализации программы 
трудовых и социальных прав, направленной 
на достижение социального прогресса.

– Мы требуем положить конец социально-
му демпингу и дерегулированию.

– Мы хотим справедливого и равного об-
ращения со всеми работниками, не допускаю-
щего дискриминации.

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, 
СЛУЖАЩАЯ ЛЮДЯМ

7. Экономическая и социальная политика 
ЕС должна обосновывать достойную заработ-
ную плату и адекватные социальные пособия 
как двигатель экономики, а также поддержи-
вать внутренний спрос и рост. Трудящимся в 
Европе необходимо повышение заработной 
платы. ЕКП требует проведения ориентиро-
ванной на заработную плату политики вос-
становления экономики и увеличение доли 
заработной платы, уделяющей особое внима-
ние работникам с низкой заработной платой. 
ЕКП призывает положить конец гендерному 
разрыву в оплате труда.

8. ЕКП требует «Нового пути» для Евро-
пы, который бы предусматривал программу 
инвестиций в объеме 2% от ВВП в год в 
течение следующих 10 лет, чтобы создавать 
качественные рабочие места, развивать устой-
чивые энергетические системы, реагировать на 
социальные, экономические и экологические 
вызовы. Мы требуем государственных инве-
стиций в инфраструктуру и исследования, а 
также во всеобщее и качественное образова-
ние, здравоохранение и социальные услуги. 
Конкретные государственные инвестиции в 
эти сферы не должны учитываться при оценке 
национальных уровней дефицита, особенно в 
период экономических спадов. Финансовая 
стабилизация должна происходить за счет эко-
номического роста и продажи еврооблигаций, 
с упорядоченным процессом реструктуриза-
ции долгов, где это необходимо.

9. Профсоюзы, как на европейском, так и на 
национальном уровне должны участвовать в 
консультациях по проектам, отобранным для 
финансирования в рамках нового инвести-
ционного плана Еврокомиссии в объеме 315 
млрд. евро. Критерии отбора должны учи-
тывать приоритеты создания качественных 
рабочих мест и включать в себя социальные 
и экологические цели. ЕКП предостерегает 
от использования государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и призывает Комиссию 
и государства-члены правильно оценивать 
финансовые риски, связанные с его исполь-
зованием.

10. ЕКП будет настаивать на полном пере-

смотре существующих схем экономического 
управления с тем, чтобы они были справедли-
выми и сбалансированными, и не оказывали 
давления на заработную плату и на ведение 
коллективных переговоров. Углубление Евро-
пейского экономического и валютного союза 
(ЭВС) должно идти рука об руку с укрепле-
нием социального измерения. Социальные и 
экологические показатели должны стать силь-
ными и неотъемлемыми факторами экономи-
ческого управления. На национальном уровне 
профсоюзы должны участвовать в разработке 
и реализации национальных планов реформ во 
всех руководящих структурах при поддержке 
и координации со стороны ЕКП.

11. Страны, входящие в состав еврозоны, 
являются особенно взаимозависимыми, по-
тому что единая валюта оказывает прямое 
воздействие на развитие системы оплаты 
труда и социальной защиты. Таким образом, 
экономическое управление в этой сфере тре-
бует более тесной координации, в том числе 
среди профсоюзов, в частности, в связи с раз-
витием событий в сфере налогообложения, 
рынка труда, социального развития и оплаты 
труда. В то же время, политика, проводимая 
в еврозоне, имеет последствия для остальной 
части ЕС, так что всеобъемлющий ответ про-
фсоюз должен также учитывать потребности 
работников по всей Европе.

12. Для экономического и социального 
прогресса необходимы стабильные в социаль-
ном плане общества, которые поддерживают 
демократические дискуссии и верховенство 
закона, устойчивый экономический рост, спра-
ведливое и прогрессивное налогообложение, и 
эффективно управляемые финансовые учреж-
дения, обслуживающие реальную экономику. 
Европейский центральный банк должен быть 
кредитором последней инстанции с целями и 
полномочиями, аналогичными тем, которые 
действуют в Федеральной резервной системе 
США. Его мандат должен быть пересмотрен 
с тем, чтобы приоритетами стали полная за-
нятость, постоянный и устойчивый рост.

13. Более высокие налоги на самые высокие 
доходы и большие состояния необходимы для 
перераспределения благ и борьбы с растущим 
неравенством в доходах, увеличения государ-
ственных бюджетов, повышения внутреннего 
спроса и восстановления экономики.

14. Уклонение от уплаты налогов и мошен-
ничество, минимизация налогов, налоговая 
конкуренция, льготные налоговые ставки для 
капитала, финансовый демпинг и коррупция 
по-прежнему угрожают нашим обществам. 
Они не совместимы с Европой, основанной на 
взаимном доверии и солидарности. Они при-
водят к растрате государственных средств, и 
им необходимо активно противостоять через 
укрепление сотрудничества на уровне ЕС и на 
мировом уровне.

15. ЕКП поддерживает введение всеобъ-
емлющего налога на финансовые операции 
(НФО) в рамках ЕС в качестве первого шага 
на пути к международному НФО. Она на-
стоятельно призывает государства-члены 
не поддаваться попыткам лоббирования со 
стороны финансовой отрасли с целью по-
топить НФО.

16. ЕС должен договориться об обязатель-
ной общей консолидированной корпоратив-
ной налоговой базе, по возможности введя 
минимальную ставку в размере 25%.

17. ЕКП выступает против и призывает 
к действиям по борьбе с нестандартной 
деятельностью (например, трудовой договор 
с нулевым временем), а также с незаконной 
трудовой деятельностью, влияющей, в част-
ности, на женщин, трудящихся-мигрантов и 
молодых людей, фиктивной самозанятостью, 

злоупотреблениями в сфере занятости и 
ослаблением системы защиты занятости. Мы 
боремся и ведем переговоры о создании каче-
ственных рабочих мест в государственном и 
частном секторах с безопасными трудовыми 
договорами, хорошими условиями труда и 
уважением прав наемных работников, га-
рантированных посредством эффективных 
санкций и механизмов введения в действие, а 
также действенных систем инспекций труда и 
профсоюзного представительства. Мы требу-
ем согласованной политики на рынке труда, 
направленной на улучшение трудовых норм 
для всех. Европейская стратегия занятости 
должна сосредоточиться на создании каче-
ственных, устойчивых рабочих мест по всей 
Европе. ЕКП отвергает структурные реформы, 
направленные на демонтаж законодательства 
о защите занятости и систем коллективных 
переговоров.

18. Активные меры на рынке труда необ-
ходимы для существенного роста занятости. 
Они должны быть направлены на совер-
шенствование навыков и создание более 
реальных перспектив устойчивой занятости 
в частном и государственном секторах, в том 
числе в отношении длительной безработицы. 
Особое внимание должно уделяться более 
широкому участию женщин в рабочей силе, 
так как это позволит значительно увеличить 
рост.

19. ЕКП требует действий, направленных 
на укрепление реального сектора экономики 
и стимулирование инновационных, конку-
рентоспособных и социально устойчивых 
отраслей и услуг. ЕКП выступает против 
финансового, ориентированного на рынок 
капитализма. Мы требуем согласованной 
с профсоюзами политики ЕС в сфере про-
мышленности и услуг, чтобы управлять 
быстрыми темпами структурных перемен в 
экономике, ускоренных преобразованием в 
цифровую форму.

20. Хорошо образованная рабочая сила 
наряду с приоритетным вниманием к иссле-
дованиям и инновациям являются предпо-
сылками для устойчивого роста. ЕКП будет 
способствовать качественному образованию 
для всех, обучению в течение всей жизни, 
знаниям, научным исследованиям и иннова-
циям на рабочем месте и в обществе.

21. Солидарность поколений и существен-
ное сокращение безработицы среди молоде-
жи необходимы, чтобы построить устойчивое 
будущее для Европы. Молодые люди во всех 
странах ЕС должны иметь гарантированное 
право на качественные рабочие места или 
адекватные возможности для обучения в те-
чение четырех месяцев нахождения в статусе 
безработных или после получения образова-
ния и профессиональной подготовки («Га-
рантии для молодежи»), чтобы обеспечить 
плавный переход к рынку труда. Рабочие 
места должны учитывать возрастные осо-
бенности индивидуумов и способствовать 
обучению в течение всей жизни. Необходимо 
положить конец неоплачиваемым стажиров-
кам, возрастной дискриминации и другим 
недобросовестным действиям.

22. ЕКП выступает против дальнейшей 
либерализации и коммерциализации обще-
ственного обслуживания. Мы призываем 
к предоставлению государством высоко-
качественных услуг по уходу за детьми и 
пожилыми людьми, здравоохранению и об-
разованию, профессиональной подготовке 
и трудоустройству, транспорту, водоснабже-
нию, удалению отходов и других жизненно 
важных услуг. Инвестиции в общественное 
обслуживание также развивают более эга-
литарную рабочую силу посредством по-

вышения уровня участия женщин на рынке 
труда.

23. В целях борьбы с изменением клима-
та ЕС должен взять на себя амбициозные 
обязательства по сокращению выбросов 
парниковых газов, и настаивать на их гло-
бальном осуществлении. ЕКП призывает 
правительства мира согласовать в Париже 
в 2015 году обязательный для выполнения 
международный договор по защите климата. 
Европе следует добиваться справедливого 
перехода к устойчивой зеленой экономике, 
создавая качественные рабочие места и со-
вершенствуя зеленые навыки. Она должна 
отдавать приоритет инвестиционной по-
литике для поддержки устойчивой инфра-
структуры и промышленной регенерации, 
инноваций, исследований и разработок, 
низкоуглеродистых технологий и эффектив-
ности использования ресурсов. Финансовая 
поддержка регионов и секторов, зависящих 
от углеродоемкой деятельности, будет иметь 
важное значение для осуществления спра-
ведливого перехода в Европе. Воздействие 
перехода к энергетической безопасности на 
эти регионы и сектора необходимо лучше 
анализировать и учитывать. ЕКП требует 
принятия мер по обеспечению будущего тех 
работников, чьи интересы будут затронуты.

БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ 
ПРОФСОЮЗЫ ЗА ДЕ-
МОКРАТИЧЕСКИЕ ЦЕН-
НОСТИ И ДЕМОКРАТИЮ 
В ДЕЙСТВИИ

24. Мы призываем к укреплению систем 
коллективных переговоров и обязательных 
для исполнения соглашений на национальном 
уровне, распространяющихся на работников 
в государственном и частном секторах, в том 
числе работников малых и средних предпри-
ятий, в целях содействия качественной заня-
тости, равенству, достойной заработной плате, 
повышению оплаты труда и социальному 
прогрессу. Мы требуем укрепления европей-
ского социального диалога, как на межпрофес-
сиональном, так и на секторном уровне через 
обязательные к исполнению соглашения, при-
носящие конкретные результаты, и активную 
социальную политику Европейской комиссии. 
Мы требуем соблюдения всех соглашений, 
заключенных в рамках социального диалога 
на всех уровнях в соответствии с междуна-
родными договорами ЕС.

25. Работникам во всей Европе необходимо 
повышение заработной платы. Переговоры 
между социальными партнерами на соответ-
ствующем уровне являются лучшим инстру-
ментом для обеспечения хороших зарплат и 
условий труда. Установление размера заработ-
ной платы должно оставаться национальным 
вопросом и рассматриваться в соответствии с 
национальной практикой и системами произ-
водственных отношений.

26. Предусматриваемый законом ми-
нимальный размер оплаты труда, если он 
поддерживается профсоюзами, должен уста-
навливаться с привлечением социальных пар-
тнеров. Уровень предусматриваемого законом 
минимального размера оплаты труда должен 
быть нацелен на более высокие стандарты, за 
что выступают международные организации. 
Это, вместе с коллективными переговорами, 
поможет в борьбе с такими явлениями, как 
работающие бедняки, социальный демпинг 
и демпинг заработной платы, и будет способ-
ствовать внутреннему спросу. В этом контек-
сте рекомендуется приступить к дискуссиям 

об общих критериях предусматриваемого за-
коном национального минимального размера 
оплаты труда, которые могут применяться в 
странах, где профсоюзы его поддерживают.

27. Должна соблюдаться автономия со-
циальных партнеров на национальном и 
европейском уровне. Мы отвергаем вмеша-
тельство государственных органов в социаль-
ный диалог, коллективные переговоры или 
действующие коллективные договоры. Произ-
водственные отношения должны укрепляться, 
а коллективные договоры распространяться 
на максимально возможное число работников 
при поддержке того, чтобы профсоюзы коор-
динировали коллективные переговоры.

28. Правительствам государств-членов и 
стран-кандидатов при поддержке Комиссии 
необходимо установить подлинный, авто-
номный социальный диалог на всех уровнях. 
Необходимо разработать индикаторы для мо-
ниторинга и оценки соотношения сил и каче-
ства национального двух– или трехстороннего 
социального диалога в европейских странах, 
где профсоюзы это поддерживают.

29. Более широкая демократия на рабо-
чем месте и производстве должна означать 
права на получение полной информации и 
консультаций в таких сферах, как реструкту-
ризация и ожидание перемен в соответствии 
с национальной практикой, а также предста-
вительство наемных работников на уровне 
советов директоров при принятии решений 
в европейских компаниях. ЕКП призывает 
принять директиву о создании новой интегри-
рованной архитектуры для участия наемных 
работников. Основываясь на существующем 
законодательстве ЕС, такая директива должна 
определить высокие стандарты для информа-
ции и консультаций, с амбициозными мини-
мальными стандартами для представительства 
на уровне совета директоров в европейских 
компаниях в качестве дополнительного ис-
точника влияния наемных работников.

30. И работодатели, и правительства долж-
ны в полной мере уважать свободу объедине-
ния и право на забастовку. Эти основопола-
гающие права не должны быть подорваны, и 
мы полны решимости противостоять любым 
нападкам на них.

ОСНОВА АМБИЦИОЗ-
НЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ

31. Мы призываем Европу инициировать 
новую, амбициозную социальную программу, 
которая включала бы в себя законодательство 
и политику, которая позволила бы трудящим-
ся добиваться лучших условий жизни и труда, 
равного обращения, охраны труда, повышения 
качества образования, профессиональной 
подготовки и обучения на протяжении всей 
жизни, достойной системы здравоохранения 
и пенсионной системы для всех, качественного 
общественного обслуживания, укрепления 
систем социальной защиты, основанных на со-
лидарности между поколениями, сокращения 
нестандартной занятости и продолжитель-
ности рабочего времени на добровольной 
основе.

32. Европа по-прежнему далека от дости-
жения гендерного равенства. Необходимы 
дальнейшие действия на всех уровнях обще-
ства, чтобы обеспечить равное вознаграждение 
за труд равной ценности, равные права и воз-
можности в сфере труда, и, в частности, чтобы 
устранить «стеклянный потолок» и позволить 
женщинам занимать руководящие посты, 
содействовать лучшему балансу между про-
фессиональной, семейной и частной жизнью, 

а также бороться против всех форм насилия 
и дискриминации в отношении женщин. В 
частности, необходим больший прогресс в 
реализации права на равное вознаграждение 
за труд равной ценности.

33. Мы требуем покончить с тенденцией 
к дерегулированию, выражающейся, напри-
мер, в так называемой программе Комиссии 
по «лучшему регулированию» и инициативе, 
касающейся Программы соответствия и вы-
полнения нормативных показателей, которые 
несут в себе угрозу демонтажа системы защи-
ты наемных работников и нападок на их права. 
ЕКП отвергает утверждение, что жизненно 
важные правила техники безопасности яв-
ляются «бременем» для компаний и настаи-
вает на том, что работники малых и средних 
предприятий (МСП) должны иметь такую 
же защиту, как другие. Регулирование необ-
ходимо для последовательного обеспечения 
оптимальных социальных и экологических 
стандартов и предотвращения всех рисков, 
связанных с охраной труда, в том числе новых 
и возникающих опасностей.

34. Политика повторной национализации, 
вызывающая разногласия между людьми и 
создающая искусственные барьеры, неизбеж-
но приведет к конкуренции между странами и 
разрушит европейский проект. Тем не менее, 
интеграция не должна использоваться в каче-
стве предлога для подрыва трудовых отноше-
ний, систем социальной защиты, социального 
обеспечения или доступа к общественному 
обслуживанию в любой стране.

35. Мы призываем к принятию Протокола 
ЕС о социальном прогрессе, прилагаемого к 
Договорам ЕС, чтобы бороться с социальным 
демпингом и вновь подтвердить, что фунда-
ментальные социальные права имеют приори-
тет над экономическими свободами и должны 
соблюдаться. Директива об откомандировании 
работников должна быть пересмотрена, чтобы 
обеспечить принцип равного обращения. ЕКП 
будет выступать против изменений в догово-
рах, которые не включают в себя принятие 
Протокола о социальном прогрессе.

36. Все учреждения ЕС должны защищать 
основные социальные права, в частности, те, 
которые гарантируются в Хартии ЕС об осно-
вополагающих правах. ЕС должен принять и 
ратифицировать соглашение о присоединении 
к Европейской конвенции по правам человека. 
ЕКП призывает европейские институты найти 
способ, чтобы решить проблемы, поднятые в 
решении Суда Европейского Союза в декабре 
2014 года, и принять все эффективные меры, 
чтобы обеспечить быстрое присоединение к 
Европейской конвенции по правам человека. 
ЕС также должен стать участником пересмо-
тренной Европейской социальной хартии.

37. Приоритетом ЕКП является борьба со 
всеми формами дискриминации, будь то по 
признаку пола, этнического происхождения, 
национальности, вероисповедания, убежде-
ний, сексуальной ориентации, гендерной иден-
тичности, инвалидности, возраста, членства в 
профсоюзах или каких-либо других призна-
ков. ЕКП будет способствовать толерантности 
и бороться с расизмом и ксенофобией, осо-
бенно в отношении работников иностранного 
происхождения.

38. В рамках общей политики укрепления 
систем социальной защиты ЕКП призывает 
к принятию Европейской рамочной дирек-
тивы по адекватному минимальному доходу, 
которая устанавливает общие принципы, 
определения и методы для схем минимальных 
доходов в государствах-членах, сочетающие 
поддержание доходов с активным включением 
и доступом к качественным услугам.

39. Люди с ограниченной трудоспособно-

стью, заболеванием или недееспособностью 
должны иметь возможности для соответству-
ющего трудоустройства. Комплексный подход 
и соответствующие условия труда могут по-
зволить их присоединиться к рабочей силе.

40. ЕКП поддерживает свободу передви-
жения в ЕС. С трудящимися-мигрантами 
должно быть справедливое обращение, они 
должны быть защищены от эксплуатации, 
иметь доступ к достойным рабочим местам и 
справедливой оплате труда. Злоупотребления 
со стороны работодателей и/или незаконные 
препятствия и нарушения принципа равного 
обращения, создаваемые правительствами, 
должны выявляться и устраняться, в том чис-
ле путем привлечения мигрантов в профсоюзы 
и ведения социального диалога. Свободное 
передвижение в рамках ЕС и ЕАСТ не должно 
использоваться работодателями как средство 
подрыва национальных стандартов или роста 
нестандартной занятости.

41. Отказ от Шенгенского соглашения 
будет шагом назад в деле строительства 
Европы, и не сможет решить проблемы неза-
регистрированной иммиграции. Мы требуем 
нахождения сбалансированного и справедли-
вого ответа ЕС на проблему миграционных 
потоков граждан третьих стран, основанного 
на солидарности и защите прав трудящихся, 
а также путей для интеграции и вовлечения 
мигрантов на европейский рынок труда, в 
профсоюзы и общество.

42. ЕКП требует здравой европейской по-
литики предоставления убежища, которая бы 
укрепляла солидарность и сотрудничество в 
организации приветливого приема, совместно 
проводилась ЕС и государствами-членами, с 
тем, чтобы предотвратить гибель людей на 
морских и сухопутных границах и бороться 
с незаконным ввозом и бесчеловечным обра-
щением с беженцами. Репрессивный подход 
должен быть заменен мерами по интеграции 
беженцев и разработкой внешней политики в 
области миграции, в частности профилактиче-
ских мероприятий, проводимых в сотрудниче-
стве со странами происхождения для борьбы с 
незаконным ввозом людей, улучшения усло-
вий жизни и прекращения конфликта.

43. Для содействия справедливой глоба-
лизации международные торговые и инве-
стиционные соглашения ЕС, в частности, 
трансатлантическое торгово-инвестиционное 
партнерство, должны быть направлены на 
совместное процветание и ставить в центр 
внимания устойчивое экономическое и со-
циальное развитие. Они должны содейство-
вать занятости, признавать демократический 
процесс принятия решений, общественные 
интересы и культурную самобытность; за-
щищать общественное обслуживание и окру-
жающую среду; включать в себя действенные 
трудовые права, основанные на Конвенциях 
Международной организации труда (МОТ), 
и амбициозные положения, направленные на 
содействие более высоким трудовым, эколо-
гическим и техническим стандартам, устанав-
ливаемым представителями, находящимися 
под демократическим контролем, в частности, 
в том, что касается сотрудничества между 
регулирующими органами. Они не должны 
включать в себя урегулирование споров между 
инвесторами и государством. Все переговоры 
по таким соглашениям должны проводиться 
прозрачным и демократическим путем.

44. Для достижения этих целей ЕКП будет 
в полной мере играть свою роль в представле-
нии интересов трудящихся, взаимодействии 
с работодателями и политиками ЕС, а также 
в координации политики и деятельности 
профсоюзов.

париж, 29 сентября – 2 октября 2015 г.
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в безопасности 
нет мелочей

необычный формат встречи на базе ооо «джа-
лильское утт» профсоюзных лидеров, специалистов и 
старших уполномоченных по охране труда управлений 
технологических управлений управляющей компании 
«татспецтранспорт» позволил по-новому, с интересом 
и творческим подходом подойти к вопросу состояния 
условий труда на транспортном предприятии и работе 
уполномоченных лиц по охране труда.

Не секрет, что вопросы по охране 
труда бывают сложными для вос-
приятия. Разнообразить семинар-
заседание и показать важность 
этой задачи, не только в теории, но 
и на практике, здесь решили про-
ведением «Брейн-ринга по охране 
труда», к которому участники и 
организаторы готовились заранее. 
Мероприятие состояло из несколь-
ких частей: докладной, практиче-
ской и экскурсии по объектам ООО 
«Джалильское УТТ».

Как отметил в начале семина-
ра председатель профсоюзного 
комитета УК «Татспецтранспорт» 
Марат Махмутов: «Цель нашего 
мероприятия – развивать плодот-
ворную работу уполномоченных 
профсоюза по охране труда. Это 
даст положительный результат для 
всего предприятия. И самое главное 
– это профилактика нарушений, 
аварийности, травматизма. Если мы 
все вместе добьёмся искоренения 
систематических и элементарных 
нарушений, то наш труд востребо-
ван и нужен».

В пленарной части заседания 
с докладом о работе совместного 
комитета по охране труда выступил 
главный инженер ООО «Джалиль-
ское УТТ» Радик Махиянов. Он 
подчеркнул, что «охрана труда 
на предприятии под особым кон-
тролем, т.к. в безопасности нет 
мелочей. Председатель профкома 
Илдар Ибатуллин, остановился на 
организации контроля за работой 
уполномоченных на предприятии. 
Старший уполномоченный по 
охране труда Айрат Насибуллин 
в своём докладе затронул самые 
наболевшие вопросы. В особен-
ности вопрос о необходимости 
улучшения качества спецодежды 
для сотрудников компании.

Также в ходе заседания были 
заслушаны отчёты председателей 
профсоюзных комитетов ООО 
«Лениногорское УТТ» и ООО 
«Нурлатское УТТ» по результатам 
проведённых проверок в ООО «УК 
«Татспецтранспорт».

В ходе пленарной части были 
подведены итоги работы профкома, 
касающиеся качества медицинского 
осмотра, спецодежды, формирова-
ния бюджета на 2016 год, контроля 
количества сверхурочных часов.

Затем участники семинара при-
няли участие в практической его 
части. Из обычных зрителей про-
фсоюзные активисты превратились 
в 2 интеллектуальные команды: 
«Председатели» и «Старшие упол-
номоченные по охране труда». 
Командам с честью и достоинством 
нужно было преодолеть 4 непростых 
этапа: викторину по охране труда, 
разрешить сложную ситуацию, 
выявить ошибки по охране труда на 
картинке, а капитанам команд пред-
стояло «оживить манекена Гошу». 
Здесь учитывался и личный вклад 
каждого участника, и умение резуль-
тативно трудиться в команде. При-
менив «мозговой штурм» команды, 
опираясь на нормативные и право-
вые документы, участники показали 
свои знания в области охраны труда. 

Весело и шумно, подарив немало 
весёлых моментов зрителям и чле-
нам жюри, с задорными и точными 
комментариями, прошёл конкурс 
поиска ошибок на юмористических 
картинках. По ходу туров команды 
то отставали, то догоняли друг друга. 
Но завершающим и определяющим 
победителей стал конкурс капита-
нов. Манекену Гоше потребовалась 
скорейшая медицинская помощь. 
Капитану «Председателей» Вахиту 
Хафизову досталась остановка ве-
нозного кровотечения на ноге, а ка-
питану «Старших уполномоченных» 
Айрату Насибуллину – остановка 
артериального кровотечения. Надо 
ли говорить, что оба капитана спа-
сали Гошу на «пятёрку» – высшую 
оценку за этот конкурс! Елена Архи-
пова из команды «Старших уполно-
моченных» мастерски подкрепила 
теорию капитана на практике, про-
демонстрировав на манекене все 
процессы оказания первой медицин-
ской помощи. В конце она отметила, 
что «Брейн-ринг» – это необычное 
мероприятие для охраны труда.

Да, с такими специалистами в 
области охраны труда можно и в 
«разведку» идти! Молодцы! Кстати, 
обе команды заработали одинаковое 
количество очков, показав высо-
кие знания и умения в области 
охраны труда. По окончании игры 
все были награждены памятными 
сувенирами.

А затем прошла экскурсия по 
объектам ООО «Джалильское 
УТТ», которую провёл исполни-
тельный директор Рамиль Нургали-
ев. Нужно отметить, что многое на 
этом предприятии сделано своими 
силами, начиная от ремонта зданий 
и сооружений, заканчивая строи-
тельством сушилок в цехах. Этот не-
маловажный аспект поразил многих 
участников семинара.

Нияз Сафиуллин, специалист по 
охране труда и безопасности движе-
ния ООО «Азнакаевское УТТ»:

– Мне понравилось, как органи-
зованы в цехах рабочие места. Ин-
тересно, что через каждые полчаса в 
ремонтном боксе раздаётся звуковое 
оповещение о соблюдении техники 
безопасности, промышленной и по-
жарной безопасности, применении 
средств индивидуальной защиты. 
Играет спокойная музыка. Очень 
красивые и уютные комнаты приёма 
пищи, хорошие раздевалки для со-
трудников, сушилки для одежды.

Коротко остановимся на самых 
ярких и интересных объектах с 
точки зрения участников семинара. 
В ремонтном боксе автоколонны 
№ 1, боксе по ремонту верхнего 
оборудования установлены специ-
альные вытяжные сиситемы. В 
шиномонтажном цехе полы обо-
рудованы прорезиненной плиткой, 
выдерживающей нагрузку до 30 т., 
различные технические жидкости. 
И если раньше одно колесо весом 
170 кг поднимали вручную два 
человека, то сегодня благодаря 
установке небольшого тельфера, 
человеческие усилия значительно 
облегчены. На территории «Джа-
лильского УТТ» каждой технике 

присвоено индивидуальное место с 
номерным знаком. Из двух создан 
один большой оборотный склад с 
неснижаемым запасом деталей. В 
боксе автоколонны № 4 работает 
единственный в Татарстане участок 
по капитальному ремонту тракторов, 
где техника разбирается до рамы. 
Вручную изношенные детали заме-
няются новыми. В целях экономии 
рабочего времени на тракторном 
участке создан свой склад запасных 
частей. На всех складах внедряется 
штрих-кодирование.

Вахит Хафизов, председатель 
профкома ООО «Лениногорское 
УТТ»:

– Здесь очень много вложено, 
много сделано своими руками. 
Директор предприятия настоящий 
лидер с хозяйской хваткой. Всё 
сделано прекрасно. Вроде бы про-
сто, а как красиво! Везде чисто, для 
работников условия созданы очень 
хорошие!

Ришат Корбиев, специалист 
по охране труда ООО «Елховское 
УТТ»:

– Мы уже перенимали для себя 
опыт «Джалильского УТТ». И 
сегодня тоже есть чему поучиться. 
Мне понравились все участки.

Рамиль Хайдаров, председатель 
профкома ООО «Азнакаевское 
УТТ»:

– Сегодняшний семинар за-
помнится. Впервые мероприятие 
проводилось с участием старших 
уполномоченных профсоюза и спе-
циалистов по охране труда. Игровая 
форма позволяет обмениваться 
опытом с коллегами в непринуж-
денной обстановке. Везде очень чи-
сто, аккуратно. В каждом цехе есть 
туалеты, умывальники, сушилки. 
Созданы очень хорошие условия 
для работников.

Семинар показал, что охрана тру-
да – это не только строгие инструк-
ции, это в первую очередь, забота о 
безопасности и здоровье каждого 
сотрудника нашей большой вось-
митысячной компании. И только 
единой командой – вместе и сообща 
мы решим, пусть не сразу, но все по-
ставленные перед нами задачи.

И как заметил Изаил Тазиев, ве-
дущий специалист по охране труда:

– Человеческий фактор – самое 
уязвимое место в системе охраны 
труда и изменить менталитет полу-
чается не сразу. В ООО «Джалиль-
ское УТТ» создана единая команда, 
поэтому семинар проводится имен-
но здесь. Администрация и профсо-
юзный комитет идут в одной колее, 
выполняя единую задачу – свести 
к минимуму нарушения, сохранить 
здоровье и жизнь каждого сотруд-
ника, создавая при этом хорошие 
условия труда.

День завершился и пролетел 
очень быстро. Он был насыщенным, 
наполнен новыми впечатлениями 
и общением с коллегами. Он стал 
также хорошей площадкой для 
обмена опытом и укрепления кор-
поративного духа среди специали-
стов, старших уполномоченных 
по охране труда и профсоюзного 
актива управляющей компании 
«Татспецтранспорт».

ольга салихова, 
ооо «джалильское утт»
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«болтушка» из муки была 
настоящим лакомством

Анастасия ивановна 
Чекалкина, родившаяся 
и учившаяся в школе те-
тюшского района, не была 
на фронте и не работала в 
тылу в годы войны. но даже 
будучи ребенком, сумела 
прочувствовать на себе все 
тяготы того времени, когда 
люди ходили полуголодны-
ми и полураздетыми, тру-
дились в поте лица, чтобы 
заработать на кусок хлеба. 
и даже потом, в 1945-м, 
когда 15-летней девчонкой 
она пришла на кМпо, сло-
во война еще долго звучало 
на устах тех, кто воевал на 
фронте и стоял по 16 часов 
у станка, приближая день 
великой победы.

Не сразу советские люди почув-
ствовали спокойную мирную жизнь, 
но желание увидеть, наконец-то, 
«свет в конце тоннеля» – учиться 
и работать в мирных условиях, соз-
давать семьи, нормально отдыхать 
после тяжелой трудовой недели и 
строить свое личное счастье было, 
безусловно, у всех.

– Мы – дети войны! Когда враг 
напал на нашу землю, мне было 11 
лет, – вспоминает военное время 
А.Чекалкина. – Росла я и вос-
питывалась в многодетной семье 
Дубковых. У моих родителей Анны 
Алексеевны и Ивана Васильевича 
было 12 детей. Из них четверо двой-
ников, десять дочерей и два сына. 
Мы особо не отличались от других, 
в то время многодетная семья была 
нормой. Отец работал конюхом в 
колхозе, мама в основном занима-
лась детьми и личным хозяйством, 
летом работала на колхозном поле. 
Был у нас свой огород, участок, вы-
деленный колхозом под картошку. 
Держали у себя и скотину: корову, 
коз… Словом не голодали! Но кусок 
хлеба доставался с трудом.

Своеобразным лакомством, как 
рассказывает наша героиня, была 
«болтушка», суп из муки. В кипяток 
кидали муку, получались клецки. 
Сытно и вкусно считалось по тем 
временам. Давали талоны на хлеб, 
но можно было взять и мукой. Свои 
были овощи: капуста, которые боч-
ками солили на зиму, картошка, по-
мидоры, огурцы. Когда выращивали 
своего теленка, было мясо, корова 
и козы давали молоко, из которого 
можно было сделать еще и масло.

Анастасия Ивановна была седь-
мым ребенком в семье. На ней были 
младшие сестренки и братишки. 
Кормила их, обстирывала, вставала 
по ночам, если годовалые сестренки-
близняшки плакали.

– У нас было так заведено: стар-
шие дети всегда ухаживали за млад-
шими. Каждый знал, кто за кого 
отвечает, – продолжает вспоминать 
женщина трудные, военные годы. 
– Росли мы очень дружными, не-
притязательными, всегда старались 
помогать друг другу. Этому нас нау-
чили родители. Отец с первых дней 
войны ушел на фронт санитаром. 
Провожали, как говорится, главу 
семейства со слезами, всем селом. 
Детишки оставались на попечении 
матери. В 1943-м мы получили на 
отца «похоронку», погиб во время 
боя, спасая раненых…

Для семьи Анастасии Иванов-
ны это было большим, настоящим 

горем, ведь потеряли главного 
кормильца. Очень переживали за 
самую старшую сестру Любу, также 
призванную на фронт в 41-м году. 
Служила она связисткой в авиаци-
онном полку. Другие две старшие 
сестры, Вера и Александра, жили с 
нами в Тетюшах, им тоже досталось 
– участвовали в лесоразработках, 
рыли окопы.

Раскладывая на столе пачки ста-
рых памятных фотографий, Анаста-
сия Ивановна невольно вспомнила 
и о самом долгожданном радостном 
событии – Дне Победы. Об этом 
вещали в начале мая все репродук-
торы страны. В их доме тоже была, 
так называемая «тарелка». Услышав 
грандиозную новость по радио, всем 
семейством побежали на главную 
площадь, где должен был состояться 
митинг. Собравшихся людей пере-
полняла огромная радость: обнима-
лись, целовались, кто-то горевал, что 
потерял близких, а кому-то повезло 
– беда все же обошла их дом. Многие 
ждали скорейшего возвращения 
родственников и друзей, женихов 
и невест.

– Дождались и мы свою Лю-
бушку! – посветлели глаза ветера-
на, будто заново пережившую те 
счастливые минуты. – В августе 
1945-го я уехала в Казань поступать 
в финансово-кредитный техникум. 
Жила в общежитии. Время от време-
ни плавала на «ОМике» через Волгу 
домой. Однажды, возвращаясь из 
родных мест в Казань, вышла на 
трамвайной остановке, а мне кто-то 
кричит из окна соседнего транспор-
та, направлявшегося в речной порт. 
Трамвай был переполнен военными, 
возвращавшихся с фронта. «Настя, 
Настя, – слышу пронзительный 
крик, – я здесь!» Оглядываюсь, 
а это моя сестра Люба. Помахали 
мы друг другу руками, и трамвай 
поехал дальше. я скорее к сестрам, 
жившим в городе, спешила обра-
довать хорошей новостью. Вместе 
поехали в Речной порт, где мы и 
встретились. Обнялись, расцелова-
лись, затем поехали в родительский 
дом, к маме.

Однако с учебой у Насти не 
сложилась. Едва успела закончить 
первый семестр, пришлось стать 
нянькой для родившегося Люби-
ного сына. Сестра планировала 
устроиться на работу связистом 
на авиационный завод. Кто-то же 
должен был кормить семью, считала 
она. Через год, пятнадцатилетняя 
девушка увидела объявление у 16 
завода, отдел подготовки кадров 

предлагал двухмесячные курсы 
бухгалтеров. Анастасия не задумы-
ваясь, подала заявление. Через два 
месяца стала счетоводом в 18 цехе. 
Должность небольшая, да еще и 
низкооплачиваемая. Но по -другому 
пока не получалось. «Какой из тебя 
бухгалтер в 16 лет», – говорили мне 
с недоверием! Пришлось смириться. 
Года через два снова пошла на курсы 
бухгалтеров. Так, со второго раза ей, 
наконец-то вручили нужное удо-
стоверение. 

Характер, надо сказать, у неё был, 
что надо: смелый, решительный, 
просто так не сдастся. Может поэто-
му коллектив цеха в скором вре-
мени выбрал Настю заместителем 
комсорга. В любой общественной 
сфере Анастасия чувствовала себя, 
как рыба в воде. Нравилось ей быть в 
гуще всех событий, помогать людям. 
Долгие годы работала в цехкоме, 
была председателем, затем членом 
профкома, участвовала во многих 
комиссиях – детской, женсовете. С 
1960 года ей была предложена долж-
ность заместителя председателя 
профкома по социально-бытовым 
вопросам. Работала здесь до самой 
пенсии. В 1986-м продолжила тру-
довую деятельность в заводском 
подростковом клубе «Старт».

К сказанному с удовольствием 
добавлю, что Анастасию Ивановну 
Чекалкину давно знаю лично. Мне 
было 18, когда в 1973 году я пришла 
работать в заводскую редакцию газе-
ты. Всегда поражал авторитет этой 
уверенной в себе, сильной женщины, 
готовой отстаивать интересы тех, 
кто этого по настоящему заслужи-
вает. Если мне нужна была канди-
датура для будущей статьи, хорошая 
заводская династия, я знала, к кому 
обратиться. Анастасия Ивановна за 
долгие годы работы на предприятии 
очень хорошо знала людей, они шли 
к ней за помощью, советом. Может 
для кого-то она была излишне стро-
га, но всегда справедлива. Много 
за свою работу и общественную 
деятельность Чекалкина получила 
наград, благодарностей: орден «Знак 
Почета», медаль «За трудовую 
деятельность», Почетные грамоты 
от ЦК профсоюза, Республикан-
ского Обкома профсоюза и другие 
не менее, значимые. Но для этой 
женщины важнее было услышать 
скромное спасибо от простых, рядо-
вых заводчан, которым она по долгу 
службы помогала решать семейные и 
бытовые вопросы. Ей, как и многим 
людям нашей страны, пережившей 
войну, испытавшей горе и лишения, 

понятна чужая боль, кто с трудом в 
этой жизни чего-то добивается.

В этом году Анастасии Ивановне 
исполнится 85 лет. Замечательная 
круглая дата, когда есть еще силы 
и время для общения с людьми, на-
строение жить. Гордится она сегодня 
не только своим прошлым, добрыми 
делами, но и, конечно, детьми и 
внуками. Муж, Иван Васильевич, с 
которым когда-то познакомилась в 
сборочном цехе, затем поженились, 
вырастили и воспитали хороших 
детей, к сожалению, давно ушел из 
жизни. Но остались с ней теплые 
воспоминания о счастливых семей-
ных мгновениях.

– Из большой многодетной семьи 
нас осталось двое: я и самая младшая 
сестра Лена, – завершала беседу моя 
героиня. – Такова жизнь! Хочется, 
чтобы у сегодняшнего молодого 
поколения было мирное небо над 
головой, чтоб они никогда не знали 
войны, которая приносит горе в 
семью, калечит души…

А мы, Анастасия Ивановна, от 
души желаем Вам доброй, спо-
койной старости, чтоб ничто Вас 
не тревожило, а в дом приходили 
только радостные вести. Здоровья 
Вам и удачи!

л.иванова

К 70-летию Великой Победы

любимая работа1 февраля 1955 года в деревне клементейкино Альме-
тьевского района тАсср в семье Мироновых родилась 
вторая девочка, и назвали ее ниной. отец роман Михайло-
вич работал в колхозе кузнецом, а мама Елена ильинична 
– телятницей на ферме. всего они воспитали четверых 
детей. дочь нина росла шустрой и неугомонной, что не 
помешало ей успешно окончить среднюю школу. А дальше 
нужно было идти во взрослую жизнь.

И Нина Миронова приехала в 
Нижнекамск продолжать учебу. 
Но судьба распорядилась иначе. В 
августе 1972 года она устраивается 
на работу в арматурный цех ООО 
«Камэнергостройпром». После 
окончания базового училища №63 
без отрыва от производства, с 1974 
года и по сегодняшний день, рабо-
тает машинистом крана в этом же 
цехе под руководством неизменного 

начальника Долганова Вячеслава 
Степановича, который так же, как 
и Нина, всю свою жизнь посвятил 
этому заводу.

Нина Романовна более двадцати 
лет руководит бригадой и является 
уполномоченным по охране труда. 
Со всеми вопросами и проблемами 
работники цеха обращаются именно 
к ней, потому что знают, что эта 
маленькая, хрупкая женщина с твер-

дым характером всегда найдет выход 
из создавшейся ситуации, и вопрос 
будет решен. Каждое утро Нина 
Романовна начинает рабочий день 
с обхода своего пролета. Проверит 

состояние рабочих мест, проходы, 
бытовые помещения, пообщается с 
работниками, а потом уже поднима-
ется на свой кран.

Выполняемый ею объем ра-
бот свидетельствует о высоком 
профессионализме и преданности 
предприятию, которому она по-
святила более 42 лет. Как говорит 
наша героиня, она жить не может без 
завода. В кабине крана у неё так же, 
как и много лет назад, захватывает 
дух. Шум станков, блеск сварочной 
дуги – все ей близко и знакомо. 
являясь одним из лучших настав-
ников молодежи на предприятии, 
свой богатый производственный 

опыт и знания она охотно передает 
молодым рабочим.

Коллектив предприятия хорошо 
знает и уважает Нину Романовну 
за ее профессиональные и челове-
ческие качества, которые в течение 
многих лет помогают ей достойно, 
в буквальном смысле слова, на выс-
шем уровне выполнять свою работу. 
За многолетний и добросовестный 
труд Нина Романовна неодно-
кратно награждалась Почетными 
грамотами, а в 2012 году заслуженно 
награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства регионального развития 
Российской Федерации.

т.А.русакова
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Профсоюз помог

досрочное назначение 
трудовой пенсии

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Новое слово». Об-
ращается к вам Елшина Раушания 
Каусаровна. я с детства мечтала 
связать свою жизнь с медициной 
и после окончания школы в 1992 
году поступила в Бугульминское 
медицинское училище. Получив 
среднее профессиональное об-
разование, вернулась в родной 
Ютазинский район и начала свою 
трудовую деятельность 20 марта 
1995 года акушеркой в акушерско-
гинекологическом отделении ГАУЗ 
Уруссинской ЦРБ.

Как известно, Федеральный 
Закон «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» устанавливает 
лицам, осуществляющим лечебную 
и иную деятельность по охране 
здоровья в учреждениях здравоох-
ранения не менее 25 лет в сельской 
местности и поселках городского 
типа независимо от возраста челове-
ка, досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости. Для работников 
акушерского стационара хирурги-
ческого профиля стаж определяется 
с коэффициентом 1,6. Поэтому 5 
декабря 2013 года я обратилась в 
отделение Пенсионного фонда РФ 

в Ютазинском районе с заявлением 
о досрочном назначении пенсии. 
13 декабря 2013 года получила от 
Пенсионного фонда РФ решение 
об отказе в назначении пенсии по 
выслуге лет. В качестве причины 
было указано, что мой льготный 
стаж составляет 22 года 7 месяцев 
13 дней, чего для назначения пенсии 
не достаточно. По всем расчетам, 
достижение мною льготного стажа 
приходилось на 14 июня 2014 года.

я была вынуждена обратиться в 
Федерацию профсоюзов Республи-
ки Татарстан, в реском профсоюза 
работников здравоохранения РФ, 
где мне оказали содействие в обжа-
ловании решения пенсионного фон-
да об отказе в назначении пенсии 
по выслуге лет. Хочу через газету 
выразить огромную благодарность 
за оказанную помощь заместите-
лю председателя Татарстанской 
республиканской организации 
профсоюза работников здравоох-
ранения РФ Гатауллиной Людмиле 
Гайфутдиновне! Спасибо Вам за 
заботу о членах Профсоюза. Желаю 
Вам и Вашему коллективу успехов в 
таком нужном и нелегком деле, как 
защита прав трудящихся.

профсоюз сыграл 
с работодателем

на футбольном поле фитнес-центра Orange в на-
бережных Челнах состоялась товарищеская встреча 
по мини-футболу между командами администрации и 
профсоюза кАМАЗа.

С напутственными словами и по-
желаниями удачи встречу открыли 
председатель профкома работников 
ПАО «КАМАЗ» Александр Васи-
льев и первый замгендиректора, 
исполнительный директор ПАО 
«КАМАЗ» Юрий Герасимов.

Игра получилась очень за-
хватывающей. Наблюдая за тем, с 
каким азартом и интересом игроки 
включились в игру, создавалось 
впечатление, что на футбольном 
поле играют команды профессио-
налов. И в этот день удача была на 
стороне профсоюзников: со счетом 

9:5 они одержали победу!
По окончанию товарищеской 

встречи Александр Васильев и 
Юрий Герасимов торжественно 
вручили команде профсоюза за-
служенный кубок. Александр 
Анатольевич поблагодарил футбо-
листов за хорошую игру и выразил 
надежду на то, что такие встречи 
между администрацией и про-
фсоюзом станут доброй традицией 
не только в футболе, но и в других 
видах спорта.

пресс-центр профкома  
пАо «кАМАЗ»

траектория успеха 
профкома книту

профком казанского национального исследователь-
ского технологического университета занял 1-е место 
во II всероссийском конкурсе «траектория успеха» 
на лучшую программу деятельности среди первичных 
профсоюзных организаций работников вузов, органи-
зованном общероссийским профсоюзом образования, 
центральным советом профсоюза.

По результатам первого – заочно-
го тура (отбор был достаточно жест-
кий) во второй очный этап конкурса 
прошли  сразу две программы про-
фкома КНИТУ: целевая программа 
«Улучшение  жилищных условий» и 
целевая программа по профилактике  
заболеваемости, оздоровлению и 
лечению работников университета 
«Здоровье». По решению проф-
союзного комитета вуза в очном 
туре принимала участие программа 
«Здоровье», которая по итогам 
очного этапа конкурса заслуженно 
принесла профсоюзной организации 
КНИТУ 1 место. 

Борьба между 8 финалистами 
велась очень серьёзная, участники 
подготовили выступления и пре-
зентации с учетом всех требуемых 
условий Положения о конкурсе. 
Программу профсоюзной организа-
ции КНИТУ «Здоровье» достойно 
представила заместитель председа-
теля профкома по работе с сотруд-
никами Татьяна Павлова. 

Награждение победителей со-
стоялось 1 октября 2015 г. в поселке 
Дивноморское Краснодарского края 
по результатам очной защиты кон-
курсных проектов - программ раз-
вития профсоюзных организаций 

в ходе Всероссийского семинара-
совещания председателей первич-
ных профсоюзных организаций 
работников вузов и специалистов 
региональных (межрегиональных) 
организаций Профсоюза.

Хочется отметить, что профком 
КНИТУ год назад стал первым по-
бедителем  Всероссийского конкурса 
«Траектория успеха» в 2014г. Первое 
место на этом конкурсе заняла ком-
плексная программа профсоюзного 
комитета КНИТУ по социальной 
защите работников – членов про-
фсоюза (программу представлял 
председатель профкома КНИТУ 
Ильдар Мусин). Победы профкома 
КНИТУ в 2014 и 2015 гг. на конкурсе 
«Траектория успеха»  подтверждают 
высокий уровень профсоюзной дея-
тельности и авторитет профсоюзной 
организации КНИТУ. 

Елена яшина, председатель 
информационной комиссии 

профкома книту

визит белорусских коллег
в рамках дружественного визита 21 октября в казань 

прибыла белорусская делегация, возглавляемая пред-
седателем белорусского профсоюза работников госу-
дарственных и других учреждений сергеем Холяво. в 
казанском дворце труда состоялась встреча профсоюзного 
актива белорусского профсоюза татарстанского рескома 
профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания, на которой гостям презентовали фильм 
о профсоюзах республики татарстан и рассказали как о 
деятельности федерации профсоюзов рт, так и о работе 
отраслевого республиканского профсоюза.

Белорусских коллег заинтере-
совала информация руководителя 
аппарата Федерации профсоюзов 
РТ Николая Борознова о переговор-
ном процессе по созданию профсо-
юзной организации на российско-
американском автопредприятии СП 
ООО «Форд Соллерс Елабуга», на-
ходящемся в свободной экономиче-

ской зоне «Алабуга». По их словам, 
президент Белоруссии Александр 
Лукашенко поставил перед про-
фсоюзами задачу создать в 2016 году 
профсоюзные первички на каждом 
предприятии, в том числе и част-
ного сектора экономики. Многое из 
выступления председателя рескома 
профсоюза Ольги Калашниковой 

они брали на карандаш в качестве 
полезного опыта работы.

В завершение знакомства со-
стоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве между Минской 
областной организацией Профсоюза 
работников госучреждений и Татар-
станской республиканской организа-
цией Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания РФ. Целью 
Соглашения является развитие 
международных профсоюзных от-
ношений, деловое и взаимовыгодное 
сотрудничество сторон в трудовой, 
социально-экономической, куль-
турной и духовной жизни, развитие 
спортивных связей, молодежного 
профсоюзного сотрудничества, от-
дыха и оздоровления членов проф-
союзов и членов их семей.

нина Гатауллина


