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новоЕ слово
лесная отрасль 
вступила в профсоюз

Очередная профсоюзная организация была создана в лесной от-
расли. Буквально на днях состоялось учредительное собрание в ООО 
«Елховлес». На нем был избран профком ППО и его председатель, 
которым стала В.И.Рогожникова. На собрании присутствовали ди-
ректор ООО «Елховлес» Захит Абдуллин, председатель республи-
канского комитета профсоюза работников лесной отрасли РТ Игорь 
Рзай, руководитель аппарата Федерации профсоюзов РТ Николай 
Борознов, принявший непосредственное участие в создании данной 
ППО. По его словам, теперь все предприятия татарстанских лесников 
имеют профсоюзные организации. Дело за «малым»: сделать здесь 
профсоюзное членство стопроцентным.

пенсионный возраст 
все же поднимут?

Несмотря на предвыборные заверения властей о том, что по-
вышения пенсионного возраста в России не планируется, многие 
эксперты сходятся во мнении, что возраст выхода на пенсию все 
же будет пересмотрен. Вместе с тем, согласно проведенному на 
Клерк.Ру опросу «Собираетесь ли вы работать, достигнув пен-
сионного возраста?», только 9 поцентов респондентов заявили, 
что не собираются работать на пенсии. При этом 41 процент 
опрошенных заявил, что не намерены завершать трудовую дея-
тельность при достижении пенсионного возраста. В тоже время 
около половины участников опроса отметили, что их решение 
вопроса о трудоустройстве в период пенсионного возраста будет 
зависеть от обстоятельств.

Зарплаты военных 
увеличатся в 2012 году

Дмитрий Медведев сообщил о подписании закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 
Документ предполагает увеличение денежного довольствия военных в 
2,5 – 3 раза с 1 января 2012 года. Выплаты военным пенсионерам воз-
растут в 1,5 – 1,7 раза. Размер зарплаты зависит от профессиональной 
подготовленности военнослужащего и сложности и важности решаемых 
задач. «Этот закон – гарантия эффективности наших вооруженных сил, 
– заметил глава государства. – Хочу сказать, что он не обескровит наш 
бюджет и все платежи будут совершены». Подписанный президентом 
закон позволяет индексировать зарплаты военных в случае высокой 
инфляции и роста цен.

обучение уполномоченных 
по охране труда

C 24 по 27 октября на базе Учебно-исследовательского центра 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан состоялось обучение 
по охране труда. Обучение по 40-часовой программе прошли 33 
профсоюзных уполномоченных (доверенных) лица по охране труда. 
В ходе обучения слушатели были ознакомлены с общей ситуацией 
по производственному травматизму в республике. Изучили основы 
трудового законодательства и законодательства по охране труда, 
общие вопросы обеспечения требований охраны труда на произ-
водстве, расследования несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. Кроме этого были изучены вопросы пожаро-, взры-
во– и электробезопасности, обеспечения рационального режима 
труда и отдыха при работе на ПЭВМ и другие. Активное участие в 
организации обучения и проведении занятий приняли специалисты 
технической инспекции труда, а также заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров.

казанские рыбаки вновь 
выйдут на митинг

20 ноября рыбаки России выйдут на митинг протеста против 
ограничений на любительскую ловлю рыбы. В Татарстане акция 
протеста также состоится. Об этом сообщает «Татар-информ» со 
ссылкой на президента РОО «Татарстанский рыболовный клуб» 
Роберта Таховиева. По его словам, вопрос с любительской ловлей 
рыбы до сих пор остается нерешенным, несмотря на то, что проблема 
активно обсуждается с экранов телевизоров. Однако Росрыболов-
ство, по мнению Таховиева, по-прежнему отстаивает чуждые простым 
рыбакам интересы. Рыбаки-любители в очередной раз намерены 
высказать свое отношение к этой проблеме.

Татарстанцы стали победителями 
смотра-конкурса фнпр

подведены итоги смотра-конкурса фнпр на 
звание «лучший уполномоченный по охране труда 
фнпр» в 2009-2010 годах. в смотре-конкурсе при-
няли участие 15 общероссийских (межрегиональных) 
профсоюзов и 7 территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов, которые представили мате-
риалы на 58 и 8 участников соответственно.

Эффективность работы уполно-
моченных лиц по охране труда про-
фсоюзов оценивалась одновременно 
по 17 группам видов экономической 
деятельности. Итоги конкурса под-
водились по 12 показателям. Среди 
них: количество нарушений, выяв-
ленных на основании проведенных 
уполномоченными проверок, а 
также внесённых и реализованных 
предложений по охране и улучше-
нию условий труда; участие в со-
вместных проверках со службами 
охраны труда, органами обществен-
ного и государственного надзора и 
контроля; участие уполномоченных 

в работе комиссий по расследова-
нию несчастных случаев в подраз-
делении и в разрешении трудовых 
споров и другие.

Кроме этого, учитывались пока-
затели травматизма и безопасность 
в структурном подразделении, 
обеспеченность работников сред-
ствами индивидуальной защиты, 
наличие информации о работе 
уполномоченного на стенде по 
охране труда и т.д. Помимо обяза-
тельных материалов, на конкурс 
было представлено большое коли-
чество дополнительной информа-
ции, отражающей самостоятельную 

деятельность уполномоченных.
Среди победителей смотра-

конкурса, занявших в своих 
отраслях первые места, – двое 
представителей профсоюзов из 
Татарстана. Это представитель 
«Электропрофсоюза» Эльвира 
Галактионова, лаборант химиче-
ского анализа из филиала ОАО 
«Генерирующая компания «За-
инская ГРЭС» и представитель 
профсоюза работников связи РФ 
Наталья Шляпина, оператор свя-
зи 1 класса из Наб.Челнинского 
межрайонного почтамта. Еще один 
татарстанец, представитель Рос-
химпрофсоюза Сергей Горланов, 
слесарь КИПиА СК ОАО «Ниж-
некамскнефтехим», стал вторым 
в своей отраслевой группе.

От всей души поздравляем 
наших земляков-победителей 
конкурса!

подготовил 
Артем барабанов

отличникам вручили 
профсоюзные стипендии
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соцгарантии для водителя автобуса

на состоявшемся 28 октября заседании исполкома 
федерации профсоюзов рТ был заслушан отчет о работе 
Татарстанского республиканского комитета профсоюза 
работников автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства по контролю за соблюдением трудового законода-
тельства на предприятиях и в организациях отрасли.

По существу поставленного 
вопроса членов исполкома проин-
формировал председатель рескома 
профсоюза Юрий Данилов. Пере-
численные им проблемы, особенно 
в разрезе дорожно-транспортных 
предприятий, свидетельствова-
ли о сложном финансовом со-
стоянии транспортной отрасли. 
Очевидно, что в условиях убыточ-
ности большинства предприятий 
пассажирского автотранспорта и 
электротранспорта, банкротства 

автотранспортных предприятий, 
низкой заработной платы работни-
ков пассажирского авто– и электро-
транспорта, неуправляемого роста 
цен на топливо правозащитная ра-
бота профсоюза становится все бо-
лее и более востребованной. И, как 
было подчеркнуто выступающим, 
она в первую очередь реализуется 
через отраслевые тарифные согла-
шения и коллективные договоры, 
заключаемые на предприятиях и в 
организациях.

Все усилия рескома профсоюза в 
этот непростой для отрасли период, 
по словам Юрия Николаевича, были 
направлены на то, чтобы удержать 
достигнутый уровень социальных 
гарантий, не допустить ухудшения 
положения работников отрасле-
вых предприятий по сравнению с 
действующими законодательными 
нормами. К сожалению, не везде это 
получилось: на некоторых предпри-
ятиях все-таки пришлось отказаться 
от ряда позиций коллективных 
договоров – не индексировали зара-
ботную плату, экономили на фонде 
оплаты труда, сократили премии, 
социальные выплаты ветеранам.

Как было отмечено начальни-
ком отдела правозащитной работы, 
главным правовым инспектором 
труда Ниной Чижовой, наряду с 
регулярными проверками по кон-
тролю за соблюдением трудового 
законодательства на предприятиях 
отрасли, выполнению заложенных в 
колдоговоры обязательств по поэтап-
ному повышению заработной платы, 
эффективным механизмом контроля 
стало взаимодействие рескома про-
фсоюза с Прокуратурой РТ.

В связи с задолженностью по 
выплате заработной платы, уплаты 

налогов и обязательных платежей в 
Пенсионный фонд РТ, а также пере-
числению профсоюзных взносов 
реском профсоюза инициировал со-
вместную проверку с органами про-
куратуры в ОАО «Зеленодольское 
грузовое АТП» и ЗАО «Концерн 
«Елабуга-1000». По результатам 
проведенных проверок приняты 
меры прокурорского реагирования, 
руководством предприятий лик-
видированы установленные на-
рушения. Вместе с прокуратурой 
Лениногорского муниципального 
района и правовой инспекцией Фе-
дерации профсоюзов РТ был решен 
вопрос по погашению работникам 
находящегося в процедуре банкрот-
ства ОАО «Лениногорское автотран-
спортное предприятие» задолжен-
ности по заработной плате. При этом 
председателем рескома профсоюза 
было подчеркнуто, что в настоящее 
время соблюдение прав работников 
при осуществлении реорганизации 
предприятий в связи с банкротством 
и сменой собственника является 
актуальной задачей.

Правозащитная деятельность 
рескома профсоюза могла бы быть 
куда более эффективной, если бы 
в его штате был свой профессио-

нальный юрист. Пока же в связи с 
отсутствием оного, оказывать по-
мощь членам профсоюза в судах 
не представляется возможным. И 
это, по мнению Федерации про-
фсоюзов РТ, представляет собой 
существенное препятствие для ис-
пользования потенциала правовой 
защиты работников отрасли в пол-
ном объеме. В том числе – в работе 
с первичными профорганизациями 
в части осуществления контроля по 
реализации положений коллектив-
ных договоров, а также, что немало-
важно, в работе по юридическому 
разъяснению и сопровождению соз-
дания профсоюзных организаций у 
частных работодателей.

Отметив последовательную ра-
боту республиканского комитета 
профсоюза в области правозащит-
ной работы, члены исполкома вы-
работали соответствующие реко-
мендации по совершенствованию и 
расширению сферы правозащитной 
деятельности, в числе которых 
– привлечение внештатных со-
трудников юридической службы и 
активизация деятельности КТС по 
решению трудовых споров.

нина Гатауллина,
фото Артема барабанова

отличникам вручили 
профсоюзные стипендии

именные стипендии федерации профсоюзов республи-
ки Татарстан были торжественно вручены четверым сту-
дентам казанского филиала Академии труда и социальных 
отношений на прошедшем 28 октября исполкоме фпрТ.

Традиционно каждой осенью 
студентов-отличников Казанского 
филиала Академии труда и соци-
альных отношений ожидает при-
ятное событие. Им, по Положению о 
стипендии ФПРТ и представлению 
директора КФ АТиСО вручаются 
именные профсоюзные стипендии. 
Стипендия, по студенческим мер-
кам немаленькая – 5 тысяч рублей. 
Чтобы ее получить, нужно блеснуть 
высокими показателями в учебе и 

активным участием в профсоюзной 
и общественной жизни.

По итогам 2010/2011 учебного 
года именные стипендии ФПРТ 
были назначены следующим сту-
дентам КФАТиСО: Михаилу Алек-
санову – главному специалисту по 
информационной работе Татарского 
рескома профсоюза работников на-
родного образования и науки, сту-
денту 2 курса; Ольге Бахтиной – бух-
галтеру профкома ОАО «Казанская 

теплосетевая компания», студентке 
4 курса; Татьяне Филипповой – 
инженеру-технологу ОАО «Электро-
прибор», председателю комиссии 
профкома по работе с молодежью, 
студентке 5 курса; Анастасие Ше-
меловской – секретарю-референту, 
председателю профкома МОУДО 
«ДЮСШ» художественной гимна-
стики «Ника», студентке 4 курса.

Под аплодисменты членов ис-
полкома председатель Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
Татьяна Водопьянова поздравила 
стипендиатов и вручила им именные 
сертификаты.

Артем барабанов

на пленуме подвели итоги
V пленум республиканского комитета профсоюза работ-

ников народного образования и науки состоялся на днях 
в Малом зале дворца труда с повесткой дня «об итогах 
выполнения отраслевого соглашения между министер-
ством образования и науки рТ и рескомом профсоюза на 
2010-2013 гг. за период с сентября 2010 по октябрь 2011 
гг.», где также были внесены изменения и дополнения в 
действующее отраслевое соглашение.

Об итогах выполнения Согла-
шения за указанный период про-
фсоюзный актив проинформировал 
первый замминистра образования и 
науки РТ Данил Мустафин, положи-
тельно оценив проделанную вместе 
с профсоюзом работу в рамках 
реализации новой системы оплаты 
труда работников образования. 
Выступивший вслед за ним пред-
седатель рескома профсоюза Юрий 
Прохоров также отметил, что еще 
никогда они так плотно и плодот-
ворно не работали с министерством 
образования и с министерством 
финансов РТ по уровню заработной 
платы работников образования, как 
это было в отчетный период. 

Сегодня средняя заработная 
плата учителя составляет около 
17000 рублей или 97% от средней 
по экономике за 1 квартал 2011 года. 

И теперь социальным партнерам 
надо добиваться над тем, чтобы это 
соотношение было бы более-менее 
стабильным. Для этого как минимум 
необходимо, чтобы в республикан-
ском бюджете на 2012 год была зало-
жена соответствующая индексация 
заработной платы бюджетников. 

По словам Юрия Петровича, в 
ряду вопросов, прорабатываемых 
рескомом профсоюза в настоящее 
время – вопросы, связанные с от-
меной зависимости предоставления 
ипотечного кредита от заработной 
платы работника, предоставлением 
работникам образования каче-
ственного санаторного лечения. 
Акцентировал внимание он и на во-
просе информационных технологий, 
необходимости наличия в каждой 
территориальной профсоюзной 
организации своего профсоюзного 

сайта или, в крайнем случае, стра-
нички на сайте территориального 
управления образования.

Не первый год республиканский 
комитет профсоюза поднимает про-
блему по созданию службы охраны 
труда в министерстве образования, а 
самое главное – обеспечению ее ква-
лифицированными специалистами. 
Более того, сегодня есть потребность 
с министерством труда РТ всерьез 
заняться вопросом создания своего 
специализированного центра на 
базе, к примеру, подведомственного 
ПТУ, который бы проводил атте-
стацию рабочих мест в бюджетных 
учреждениях. В настоящее время 
этот процесс стопорится исклю-
чительно по причине финансовой 
составляющей.

В прениях по заслушиваемому 
вопросу выступили председатель 
Советского райкома профсоюза 
О.Пукирева, председатель СПО 
Нурлатского района Ф.Сагирова. В 
работе пленума также принял уча-
стие и выступил по постановочным 
вопросам, решаемым Федерацией 
профсоюзов РТ, заместитель пред-
седателя ФП РТ, депутат Госсовета 
РТ В.Кондратов.

нина Гатауллина

взятка в россии – 
3 миллиона в среднем

Средний размер взятки в России вырос до 3 миллионов рублей. Об 
этом заявили в управлении МВД по борьбе с экономическими престу-
плениями. Такую динамику полицейские связывают с доплатами «за 
страх». По официальным данным, в этом году правоохранители выявили 
28 тысяч коррупционных преступлений. Около 6 тысяч из них – вымога-
тельство взяток. Вместе с тем выросла и сумма возмещенного ущерба от 
этих преступлений. Она составила 3,8 млрд. рублей, что на 77,8 процента 
больше, чем в прошлом году, сообщает «Русская служба новостей».

Трехдневный семинар 
для молодого профактива

Завершился очередной трехдневный семинар в Учебно-
исследовательском центре профсоюзов для членов комиссий по работе 
с молодежью первичных профсоюзных организаций предприятий 
республики, который проходил с 18 по 20 октября. Как всегда эти дни 
учебы были насыщены познавательными лекциями об охране труда, 
коллективном договоре и молодежной политике в целом. Также семи-
наристы познакомились с историей профсоюзного движения Татарстана 
в музее Федерации профсоюзов РТ, успешно и весьма активно прошли 
тренинг по «Командообразованию», узнали много нового в трудовом 
законодательстве и о реализации жилищных программ для молодых 
семей в республике. По окончании семинара заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров вручил всем участникам 
свидетельства о повышении квалификации.

фермеры Татарстана поедут 
на отдых в карловы вары

Это стало возможным благодаря тесному сотрудничеству Ассоциа-
ции фермеров и крестьянских подворий РТ, Минсельхозпрода РТ и 
рескома профсоюза АПК РТ, членами которого являются фермеры Та-
тарстана. Об этом корреспонденту агентства «Татар-информ» сообщил 
лидер фермеров РТ Камияр Байтемиров. По словам К.Байтемирова, 
список фермеров – а это около 10 человек, – которые скоро отправятся на 
отдых в Чехию, утверждался рескомом профсоюза АПК РТ. Средства на 
поездку выделил Минсельхозпрод РТ. Это уже не первый случай, когда 
трехсторонне сотрудничество между сельскими товаропроизводителя-
ми, профсоюзами и отраслевым ведомством приносит свои плоды.

долгов по зарплате в россии 
стало меньше

В 2011 году в целом по стране отмечена тенденция снижения уровня 
просроченной задолженности по заработной плате, сообщает пресс-
служба Минздравсоцразвития. Так, в частности, по сравнению с пока-
зателем января 2010 года (4119 млн. рублей), уровень задолженности 
снизился на 1730 млн. рублей или на 42%. При этом объем просроченной 
задолженности по заработной плате на 1 октября 2011 года составил 
менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых 
видов экономической деятельности. По данным Росстата, в общем 
объеме просроченной задолженности по заработной плате 50% прихо-
дится на обрабатывающие производства, 20% – на строительство, 8% – на 
сельское хозяйство, охоту и лесозаготовки, 7% – на транспорт.
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профсоюзы 
нуждаются 

в переменах
лидия павлова, председатель 

Татарстанского республиканского 
комитета профсоюза машинострои-
телей рф, одна из тех, кому за время 
противоречивого в экономическом 
плане последнего десятилетия при-
шлось по-новому переосмыслить 
главные принципы профсоюзов: 
единство, солидарность, справед-
ливость. причем не умозрительно, 
а исходя из практики каждодневной 
работы по защите прав и интересов 
работников отрасли, подчас сопря-
женной с реальной опасностью для 
жизни… работа профсоюза в новых 
реалиях заставляет постоянно пере-
страиваться, искать новые формы 
и методы адекватные обстановке. 
в этой связи мы попросили лидию 
петровну ответить на ряд интересую-
щих редакцию вопросов.

– лидия петровна, выступая на 
научно-практической конферен-
ции «профсоюзы: современность 
и перспективы развития», вы, в 
частности, сказали, что основопо-
лагающий принцип профсоюзов о 
единстве в сегодняшних реалиях 
требует если не нового прочтения, 
то явного переосмысления и более 
активного практического воплоще-
ния в жизнь. Что вы имели в виду?

– Как и во всей отечественной 
промышленности, в машинострое-
нии, где сосредоточено большинство 
крупных предприятий, в течение 
всего постсоветского периода на-
блюдается устойчивая тенденция 
снижения числа работающих, разу-
крупнения предприятий, выделение 
непрофильных производств в от-
дельный бизнес. Как следствие, из-за 
уменьшения численности все боль-
шее число первичных профсоюзных 
организаций работают в условиях 
совмещения членами выборных 
органов своих профсоюзных обязан-
ностей с основной работой у рабо-
тодателя. А ведь профком зачастую 
обязан оппонировать работодателю 
в вопросах соблюдения прав работ-
ников. Профессиональный подход к 
коллективным переговорам требует 
самостоятельно проведенного ана-
лиза финансово-экономического 
состояния предприятия, предва-
рительной аналитической работы 
по аудиту заработной платы, выра-
ботки обоснованных требований по 
росту оплаты труда работников. На 
такую работу у неосвобожденного 
актива, как правило, нет ни времени, 
ни достаточных знаний. На практике 
это противоречие в подавляющем 
большинстве случаев решается не в 
пользу профсоюзной деятельности, 
в особенности в условиях жесткого 
неприятия работодателем профсою-
за и всего, что с ним связано.

Число таких работодателей 
только увеличивается, особенно 
после известных высказываний 
их представителей типа олигарха 
Прохорова. А представители работ-
ников, к сожалению, становятся все 
менее и менее защищенными даже 
формально.

– и что же делать в этой си-
туации?

– Мы предложили профкомам 
обойти эти противоречия, подклю-
чив специалистов вышестоящей 
профорганизации. В результате, 
сегодня большинство проектов 
локальных нормативных актов, 
представляемых работодателями 
профкомам, проходят предваритель-
ную экспертизу в республиканском 
комитете профсоюза, специалисты 
которого готовят для профсоюзного 
комитета текст мотивированного 
мнения, после чего он обсуждается 
и утверждается на заседании про-
фкома. В коллективных переговорах 
на предприятиях профсоюзные 
комитеты усиливают сторону работ-
ников посредством участия в составе 
колдоговорной комиссии представи-
телей вышестоящего профсоюзного 
органа. Татарстанская организация 
профсоюза практикует такой подход 
уже более пяти лет.

– Это говорит о положительных 
результатах?

– Да. Привлечение в переговор-
ный процесс профессиональных 
профсоюзных работников позволяет 
выровнять позиции сторон, строить 
работу комиссии на основе принци-
пов социального партнерства. И мы 
добились определенных результатов 
на всех предприятиях, где исполь-
зовали эту тактику, с той или иной 
степенью успеха. Где-то путем спо-
койных партнерских переговоров, 
где-то не избежав напряженности 
в отношениях, перешедшей затем 
в конструктивное сотрудничество 
уважающих друг друга сторон, а где-

то и до сих пор находимся в стадии 
противостояния.

И все же такой подход позволил 
в ходе коллективных переговоров 
повысить тарифы и оклады на ряде 
предприятий до 20%, заложить ин-
дексацию в конкретных размерах 
и определить сроки, привести в 
соответствие с трудовым законо-
дательством и с учетом интересов 
работников локальные нормативные 
акты, являющиеся приложением к 
коллективному договору; добиться 
пересмотра всей системы оплаты 
труда на ряде предприятий.

Благодаря такому подходу, пер-
вичная профсоюзная организация 
Бугульминского электронасосного 
завода в тесном взаимодействии с 
республиканским комитетом про-
фсоюза, Федерацией профсоюзов 
РТ, отстояла право на само суще-
ствование завода, который прежний 
собственник решил закрыть за нена-
добностью. Сегодня завод в руках 
нового эффективного собственника 
и грамотной команды управленцев 
активно развивается, уверенно 
смотрит в завтрашний день и тес-
но сотрудничает с профсоюзным 
комитетом.

– То есть единство есть взаимо-
действие профсоюзных структур 
разных уровней?

– я бы сказала так – взаимо-
действие профсоюзных структур 
по достижению конкретных целей 
предполагает согласованность дей-
ствий, которым и достигается наше 
профсоюзное единство. Разделяя 
с вышестоящими профсоюзными 
структурами практическую работу, 
профсоюзный комитет должен 
действовать строго в соответствии 
с рекомендациями профессиона-
лов, разделяя тем самым в какой-то 
степени и право принятия решений. 
Каждое даже самое малое отсту-
пление от взаимно согласованных 
действий может откликнуться по-
следствиями в виде усугубления и 
без того сложной ситуации.

– не могли бы привести при-
меры?

– Отчего же. С этим мы столкну-
лись, к примеру, в ОАО «Алнас». С 
самого начала прихода на завод в 
2008 году новый собственник че-
рез свои управленческие команды 
начал предпринимать попытки 
уничтожить профсоюз на заводе. 
И уже четвертый год «хозяева» 
«Алнаса» не хотят согласиться с 
тем, что работники в лице их пред-
ставителя – профсоюза являются 
полноправными участниками всех 
основных вопросов жизнедеятель-
ности предприятия. Такая позиция 
в 2010 году привела завод к кол-
лективному трудовому спору по-
сле отказа работодателя повысить 
тарифы и оклады в соответствии с 
им же принятым и подписанным 
коллективным договором.

Через колоссальные усилия со 
стороны профсоюзных органов 
всех уровней, через взаимодействие 
с администрацией Альметьевска, 
подключение к проблеме внимания 
правительства республики, последо-
вавшее за этим снятие с должности 
очередного, четвертого за три года 
директора и начальника управления 
персоналом, нам удалось усадить 
работодателя за стол переговоров с 
предварительными устными догово-
ренностями. В этой связи хотела бы 
поблагодарить председателя ФПРТ 
Татьяну Павловну Водопьянову 
за поддержку действий республи-
канского комитета, а также всех 
алнасовцев, кто не побоялся встать с 
нами рядом в трудную минуту. Вот и 
получается, что личная гражданская 
позиция каждого, личное мужество 
в крайних ситуациях становится по-
рой единственным гарантом проф-
союзного единства.

– лидия петровна, об этой си-
туации мы информировали наших 
читателей. писали о том, что в день 
первого заседания примирительной 
комиссии вблизи территории заво-
да произошло нападение на вас и 
главного правового инспектора тру-
да рескома профсоюза и.лобачева 
с угрозой расправы. получается, 
ваше представительство связано с 
риском для жизни?

– Общеизвестно, что статус пред-
ставителя работников во всем мире 
считается опасной деятельностью. 
Не зря нормы международного 
права создают дополнительную за-
щиту лицам с указанным статусом. 
Честно скажу, не ожидала, что так 
скоро на собственном опыте смогу 
убедиться в этом. Не сомневаюсь, 
что нападение с угрозой расправы 
и все судебные тяжбы в отношении 
Лобачева, инициированные пред-

ставителями руководства завода, все 
гнусные публикации, оплаченные 
Алнасом, и клевета в Интернете, 
которую не хочется даже и ком-
ментировать, имеют одну цель – не 
пустить на завод независимый про-
фсоюзный контроль, лишить членов 
профсоюза действенной защиты их 
интересов. Дело дошло до того, что 
мировой судья вынес приговор (от-
мененный позже Верховным судом 
РТ), запрещающий главному право-
вому инспектору выезд за пределы 
Казани. Все лето мы фактически 
были отрезаны от завода, не могли 
исполнять свою работу. За это время 
увеличилось количество обращений 
работников завода в Прокуратуру и 
Госинспекцию о массовых наруше-
ниях их трудовых прав.

Все происшедшие события и 
поддержка нашей позиции боль-
шинством работников Алнаса лишь 
подтверждают правильность вы-
бранного нами пути. Еще раз под-
черкну, что только единая позиция 
всех профсоюзных структур позво-
ляет нейтрализовать далеко не пар-
тнерские действия работодателя на 
Алнасе как в отношении работников, 

так и избранных ими представите-
лей профсоюза. И именно поэтому 
твердо убеждена, что среднее звено 
профсоюзов надо сделать настоя-
щими центрами обеспечения дея-
тельности профсоюзных комитетов, 
обеспечив его профессиональными 
переговорщиками – специалистами 
в области трудового права, оплаты 
труда, экономики предприятий и 
отрасли.

Это в свою очередь потребует 
принципиально иных решений в 
области распределения финансовых 
потоков профсоюзных структур, 
контроля за эффективностью ис-
пользования профсоюзных средств 
на каждом уровне, усиления дисци-
плины и… скорейшего объединения 
родственных профсоюзов.

– То есть вы считаете, что суще-
ствующая структура построения 
профсоюзов также требует, гово-

ря совре-
м е н н ы м 
я з ы к о м , 
модернизации?

– Имея достаточный опыт веде-
ния коллективных переговоров, опыт 
разрешения разногласий в трудовых 
отношениях, считаю, что ныне су-
ществующая структура построения 
как отраслевого профсоюза, так и их 
объединений не позволяет в должной 
степени реализовать принцип проф-
союзного единства, органически при-
сущего нашему движению. Кстати 
сказать, в трудовом законодательстве 
нет четкого определения понятия 
«отрасль» и соответственного отне-
сения предприятий к той или иной 
отрасли. Без этого, согласитесь, 
понятие «отраслевой профсоюз» 
становится весьма условным, а от-
раслевые соглашения неизбежно 
обречены на отказы и игнорирование 
работодателями. На мой взгляд, за-
кон о профсоюзах требует серьезных 
изменений. И прежде всего потому, 
что в нем заложено построение про-
фсоюза по производственному прин-
ципу, а трудовой кодекс фиксирует 
этот принцип (кстати, этому прин-

ципу еще в 1919 году при известной 
реформе профсоюзов противилось 
большинство профактивистов!). В 
результате человек, увольняющийся 
с предприятия, вынужден терять 
членство в профсоюзе, так как пер-
вичная профорганизация, где он 
состоит на учете, привязана к пред-
приятию. А на новом предприятии, 
в особенности, малом, реализовать 
право состоять в профсоюзе работ-
нику, как правило, не удается – там 
нет первички: работодатель не дает 
создать и сразу увольняет активи-
ста. Получается замкнутый круг – в 
результате теряем членство. Поэтому 
надо дать возможность члену про-
фсоюза независимо от увольнения 
сохранять свое профчленство. К 
сожалению, сегодня профсоюзами 
России не реализованы имевшиеся 
ранее договоренности по признанию 
и подтверждению профсоюзного 

стажа в другом профсоюзе, входящем 
в ФНПР, а также по поводу единого 
профсоюзного билета. Нужны из-
менения Трудового кодекса в части 
замены понятия «первичной про-
форганизации» на понятие «про-
фсоюз». Тогда профсоюз сам будет 
иметь возможность регулировать, 
какой выборный орган будет пред-
ставлять интересы членов профсоюза 
в переговорах с работодателем и 
соответственно готовить группу про-
фессиональных переговорщиков. Без 
сомнения, это сделает переговорный 
процесс более действенным, создаст 
предпосылки к усилению роли отрас-
левых соглашений, что в конечном 
итоге позволит повысить эффектив-
ность профсоюзной деятельности 
в целом.

Понимая все эти проблемы, мож-
но начать меняться уже сейчас, в 
существующем правовом поле. Пере-
мены нам нужны потому даже, что 
нас, членов профсоюза, становится 
все меньше…

нина Гатауллина, фото автора
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профсоюзы говорили 
о городских проблемах с мэром казани

в день народного единения, 4 ноября, 
в казанской ратуше состоялось заседание 
городской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений 
г.казани по подведению итогов выполнения 
обязательств городского соглашения за 
2010-2011 годы. в заседании приняли участие 
мэр г.казани ильсур Метшин, председатель 
федерации профсоюзов рТ Татьяна водо-
пьянова, председатель координационного 
совета председателей профсоюзных коми-
тетов предприятий и организаций г.казани 
Татьяна сушенцова, первый вице-президент 
Ассоциации предприятий и предпринима-
телей рТ, председатель совета директоров 
оАо «казанский завод «Электроприбор» 
Геннадий дивавин; руководители структур-
ных подразделений мэрии, председатели 
отраслевых республиканских профсоюзов, 
члены координационного совета и другие 
официальные лица.

Надо отметить, что для профсою-
зов, ратующих за совершенствование 
и развитие идеологии социального 
партнерства, и для которых в этом 
плане Казань является значимой 
площадкой для социального диалога в 
республике, эта встреча стала важным 
событием. Ибо, по словам Татьяны Су-
шенцовой, по вине городских властей 
такие встречи, к сожалению, за послед-
ние два года проводились достаточно 
нерегулярно. Поэтому, взяв слово по-
сле выступления председателя эконо-
мического комитета исполкома Каза-
ни Сергея Ватанина, она постаралась 
заострить внимание соцпартнеров на 
наиболее животрепещущих вопросах, 
требующих первоочередного решения, 
а, стало быть, пересмотра некоторых 
позиций действующего Соглашения, 
внесения изменений и дополнений в 
его обязательства. 

Кстати, по оценке отдела социаль-
ного партнерства Федерации профсо-
юзов РТ, Соглашение с муниципаль-
ным образованием г.Казани требует 
серьезной и качественной переработ-
ки, с принятием ряда обязательств, 
предусмотренных Республиканским 
соглашением на 2011 год, а в перспек-
тиве и на 2012. К примеру, участникам 
Соглашения пора уже повысить его 
наполняемость в сфере оплаты труда. 
Предусмотреть норму увеличения 
тарифной ставки 1 разряда до уровня 
ПМ трудоспособного населения, 
доведение доли тарифной части 

профком «ТАнЕко» всегда на связи
быть знатоком производственной сферы, а также 

юристом, экономистом, психологом и даже педагогом… 
сегодня все эти требования время предъявляет к про-
фсоюзным лидерам любого уровня. не случайно ра-
ботники оАо «ТАнЕко» постарались с максимальной 
эффективностью использовать учебу, организованную 
специалистами компании «Татнефть».

Преподаватели школы профак-
тива Маргарита Потапова и Людми-
ла Белодед выступили с лекциями, 
ответили на многочисленные вопро-
сы и привели конкретные примеры 
того, какой реальной силой может 
быть общественное движение. Сто-
ит отметить, что профсоюзная 
организация «Татнефти» всегда 
оказывала значительное влияние на 
ситуацию в коллективе и во многом 
способствовала становлению со-
циально ответственного бизнеса. 
Умение грамотно действовать в 
нестандартной ситуации, а также 

компетентно решать ежедневные, 
на первый взгляд несущественные 
вопросы, – все это стало предметом 
горячих обсуждений на прошедших 
занятиях.

По словам ведущего специалиста 
по оргмассовой работе профкома 
ОАО «Татнефть» Людмилы Бело-
дед, все татарстанские нефтяники 
с большим вниманием следят за 
тем, как идет реализация проекта 
«ТАНЕКО». И очень важно, что на 
Комплексе нефтеперерабатываю-
щих и нефтехимических заводов в 
Нижнекамске работают такие актив-

ные и заинтересованные люди.
Коллектив предприятия, как и 

сам Комплекс, строится с «чистого 
листа», поэтому профсоюзному 
активу вместе с администрацией и 
рядовыми сотрудниками Общества 
ежедневно приходится искать пути 
решения самых разноплановых 
задач. Нет на проекте таких сфер 
деятельности, о которых в профкоме 
«ТАНЕКО» могли бы спокойно ска-
зать: «Это не наша проблема». Орга-
низация эффективных и безопасных 
рабочих мест, профессиональное 
развитие персонала, жилье, оздоров-
ление, отдых сотрудников и членов 
их семей, поддержание благопри-
ятного морально-психологического 
климата в коллективе – эти и мно-
гие другие вопросы постоянно 
решаются в тесном взаимодействии 
с соответствующими службами 
компании.

Например, поистине всем миром 

прорабатывались маршруты движе-
ния вахтовых автобусов. Во-первых, 
привычную для «ТАНЕКО» актив-
ность проявили те, кто изо дня в день 
пользуется этим видом транспорта. 
В свою очередь администрация ком-
пании постаралась учесть каждое из 
заявленных пожеланий. В итоге до-
бираться на Комплекс стало удобно 
из любого микрорайона Нижне-
камска. Коллегиально обсуждались 
и маршруты движения автобусов 
внутри промышленной площадки.

Такое тесное и продуктивное 
взаимодействие сотрудники пред-
приятия объясняют готовностью 
членов профактива идти на посто-
янный контакт. Все они всегда на 
связи, всегда готовы выслушать и 
помочь. По мнению профсоюзного 
лидера, свои результаты дала и по-
литика кадрового отбора, принятая в 
ОАО «ТАНЕКО». В компании всег-
да ценились не только профессиона-

лизм, глубокие знания, но и актив-
ная жизненная позиция, желание не 
просто отсидеть положенные часы, а 
сделать свою работу действительно 
творческой и продуктивной.

Как отметила главный юрискон-
сульт профкома «Татнефти» М.М. 
Потапова, несмотря на молодость 
большинства членов профактива 
«ТАНЕКО», все они продемонстри-
ровали неплохие знания законов. 
Так что учеба стала не ликбезом, а 
углубленным изучением самых раз-
ных направлений деятельности. А 
общее мнение нефтепереработчиков 
выразила профорг административ-
ной службы Анастасия Шишкалова. 
Она подчеркнула, что занятия ока-
зались очень полезными не только в 
плане теоретической подготовки, но 
и очередной раз подчеркнули значи-
мость профсоюзной работы.

илшат салахов, председатель 
профкома оАо «ТАнЕко»

оплаты труда в 
структуре зара-
ботной платы 
работников ре-
ального сектора 
экономики до 

уровня 50 или 70%. Более того, по их 
мнению, необходимо также обратить 
внимание и на то, что в Соглашении 
не разработаны индикаторы оценки 
эффективности социального пар-
тнерства в Казани, в то время как в 
республике данные показатели ис-
пользуются уже в течение двух лет. 
В свою очередь Татьяна Ивановна в 
который раз озвучила предложение 
– изыскать средства в городском 
бюджете для повышения заработной 
платы бюджетников, оплата труда 
которых не была повышена в рамках 
национальных проектов.

Следующим острым вопросом 
стал вопрос занятости. В рамках 
этой позиции, наибольшее бес-
покойство вызывают следующие, 
перечисленные ею факторы. Во-
первых, это – дефицит рабочих 
специальностей на производстве. Из 
19,5 тысяч вакансий в банке данных 
75% – рабочие специальности. При-
чем потребность в рабочих специ-
альностях на 1 октября нынешнего 
года увеличилась по сравнению 
с прошлым годом в три раза! Во-
вторых, то, что среди безработных 
60% это – женщины и почти 30% 
– молодежь. И, в –третьих, процве-
тание «серого рынка» труда. 

Конечно, если бы на тех предпри-
ятиях, где такое происходит, были 
созданы профсоюзные организации, 
это дало бы возможность обеспечить 
там внутренний контроль и как след-

ствие – пополнить городскую казну. 
Профсоюзные организации могли 
бы навести порядок и на строитель-
ных объектах, где с каждым годом 
выявляется все больше и больше 
нарушений в сфере охраны труда, 
выявляются факты экономии рабо-
тодателя на средствах индивидуаль-
ной защиты работников, аттестации 
рабочих мест, сокрытия несчастных 
случаев на производстве, в том числе 
и со смертельным исходом. 

К сожалению, по словам Татьяны 
Сушенцовой, в городе нет Програм-
мы улучшения условий и охраны 
труда, нет и Координационного 
совета по охране труда, который бы 
позволил специалистам, входящим 
в его состав, эффективно проводить 
соответствующую работу, принимать 
своевременные меры по устранению 
недостатков. Поэтому она предложи-
ла объединить усилия в деле органи-
зации службы ОТ муниципального 
уровня, а также Координационного 
совета по охране труда, чтобы более 
эффективно решать все эти вопро-
сы. Надо заметить, что в республике 
данная работа проводится активнее: 
в 28 муниципальных районах уже 
приняты Программы улучшения 
условий и охраны труда, а в 33 – 
созданы координационные советы по 
охране труда. Действительно, кто же, 
как не местные власти призваны удо-
влетворять интересы работающих 
граждан и членов их семей, связан-
ные с сохранением здоровья и рабо-
тоспособности в процессе трудовой 
деятельности, а также охранять их 
права на безопасный труд?

Профсоюзная сторона также 
подняла проблемы обеспечения 

работников жильем, особенно из 
числа молодежи и бюджетной сферы, 
обеспечения общежитием молодых 
специалистов, а также проблемы 
общественного транспорта и це-
нообразования, тарифной политики 
в сфере жилищно-коммунальных 
услуг. Надо отметить, что Ильсур 
Метшин не без внимания выслушал 
соображения главного специалиста 
по социально-экономическим вопро-
сам рескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности Вади-
ма ягина, который уже не первый раз 
пытается разобраться в хитросплете-
ниях формирования тарифов и «вы-
вести на чистую воду» УК и ТСЖ. В 
результате Ильсур Раисович пред-
ложил Вадиму Евгеньевичу самому 
возглавить ТСЖ и навести порядок 
хотя бы в одном конкретном доме, в 
котором тот проживает. Но пока что 
ягин согласился только прийти на 
встречу по данному вопросу, которую 
пообещал организовать мэр города. 
Одним словом, профсоюзы предло-
жили городском властям не только 
усилить контроль за работой управ-
ляющих компаний в системе ЖКХ, 
но и меры по оптимизации тарифов 
в Казэнерго и Татэнерго в целях ком-
пенсации разницы в оплате.

Председателя Федерации про-
фсоюза работников текстильной и 
легкой промышленности Венеру За-
рифуллину волновала судьба отече-
ственного товаропроизводителя в 
лице фабрики «Адонис», которая, по 
ее мнению, могла бы обеспечить всех 
школьников и не только города, но и 
республики, качественной и модной 
школьной формой, не уступающей 
московским производителям. Про-

блемы компенсации за вредность 
библиотечным работникам, повы-
шения их заработной платы поднял 
перед мэром председатель рескома 
профсоюза работников культуры 
Раят Галеев, напомнив ему о том, 
какое большое внимание он уделял 
работникам бюджетной сферы буду-
чи мэром г.Нижнекамска.

По ходу обсуждения вопросов 
Ильсур Раисович комментировал 
их, брал некоторые на карандаш, 
переадресовывал руководителям 
структурных подразделений. По-
ложительно отреагировал и не 
увидел препятствий в том, чтобы 
Татьяна Сушенцова участвовала 
на публичных слушаниях бюджета 
г.Казани 2012 года. Согласился он 
и с замечанием Геннадия Дивавина 
о том, чтобы решения, принимаемые 
мэрией по социально значимым 
вопросам, предварительно обсужда-
лись с представителями профсоюзов 
и работодателей. Впрочем, как это и 
прописано в Соглашении…

В заключительном слове пред-
седатель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова подчеркнула, 
что поскольку идеология социаль-
ного партнерства в республике на 
сегодняшний день имеет четкую 
правовую основу и возведена в ранг 
государственных и муниципальных 
задач, то планка степени ответствен-
ности каждой из сторон должна быть 
на порядок выше. А для этого надо до-
биваться эффективности социально-
го партнерства, достигая результатов, 
которые позволят людям чувствовать 
себя увереннее в завтрашнем дне.

нина Гатауллина,
фото автора
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в МоТ обсуждался заемный труд

недавно в Женеве в офи-
се Международной органи-
зации труда (МоТ) состо-
ялся трехсторонний форум 
с участием представителей 
профсоюзов, правительств 
и частных агентств занято-
сти (ЧАЗ) на тему «роль 
частных агентств занятости 
в содействии созданию ра-
бочих мест и продвижении 
достойного труда в частном 
секторе услуг». 

Участники встречи не смогли до-
стичь консенсуса, что наглядно про-
демонстрировало пропасть между 
позициями профсоюзов и частных 
агентств занятости. Вопреки здра-
вому смыслу и статистическим 
данным, показывающим негативное 
влияние заемного труда на социаль-

от хорошей зарплаты…в конце октября на президиуме рескома профсоюза 
работников химических отраслей промышленности 
была заслушана работа профсоюзных комитетов заво-
да «бутилкаучук» оАо «нижнекмскнефтехим» и оАо 
«ТАиф-нк» по реализации уставных требований в 
вопросах внутрипрофсоюзной деятельности. с инфор-
мацией по основному вопросу повестки дня выступил 
специалист по организационно-массовой работе рескома 
профсоюза дамир Хабибрахманов.

Показатель отлаженной внутри-
профсоюзной работы на заводе «Бу-
тилкаучук» (председатель профкома 
А.А.Бобровский) – это почти сто-
процентное профчленство, а одним 
из мощных рычагов мотивации яв-
ляется коллективный договор, в ко-
тором зафиксированы социальные 
гарантии работникам. О результатах 
его выполнения члены профсоюза 
информируются на профсоюзных 
собраниях. Работа профсоюзного 
комитета здесь осуществляется в 
соответствии с планом, который 
утверждается на каждое полугодие. 
Профкомом, цеховыми комитета-
ми, которых на заводе 12, ведется 
постоянная работа по активизации 
деятельности профгрупп (46). Мно-
гие профгруппы, по словам Дамира 
Мухамедовича, участвуют в смотре-
конкурсе на звание «Лучшая про-
фгруппа акционерного общества». В 
цехах оформлены информационные 
стенды, на заводе создана и работает 
школа профактива. На время про-
ведения занятий в ШПА, согласно 
коллективному договору, ее слуша-
тели из числа профсоюзного актива 

освобождаются от работы.
Немало способствует совершен-

ствованию внутрипрофсоюзной 
деятельности использование со-
временных технических средств 
и информационных технологий в 
профсоюзной организации ОАО 
«Нижнекамскнефтехим». В на-
стоящее время там работают две 
компьютерные сети, объединяющие 
автоматизированные рабочие места 
финансовых работников, специали-
стов и председателей профкомов 57 
подразделений. Об этом, напомним, 
не без гордости рассказала участни-
кам недавней научно-практической 
профсоюзной конференции, по-
священной празднованию Дня 
профсоюзов РТ, главный бухгалтер 
профкома ОАО Р.Струговец.

Созданная сегодня информаци-
онная система позволяет всем поль-
зователям сети «Профком» многое: 
использовать в работе нормативно-
справочную информацию; планиро-
вать и контролировать исполнение 
проводимых мероприятий; вести 
детализированный учет и контроль 
социальных льгот, предусмотренных 

сметой доходов и расходов; контро-
лировать обучение в рамках ШПА; 
формировать аналитические отчеты 
по введенным данным и многое 
другое. Один из основных разде-
лов называется «Картотека члена 
профсоюза». В нем разработана 
специальная карточка, содержащая 
индивидуальные сведения о члене 
профсоюза, его профсоюзной работе 
и наградах. Добавим к этому, что у 
каждого пользователя информаци-
онной сети есть доступ в Интернет 
и электронную почту. В мае 2008 
года на сайте ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» открыта профсоюзная 
интернет-страница. В настоящее 
время внедрена система автоматизи-
рованного учета с электронным счи-
тывающим устройством книжного 
фонда в профсоюзной библиотеке. 
Все это позволяет профсоюзной 
организации ОАО «НКНХ» и ее пер-
вичкам идти в ногу со временем.

Что касается профсоюзной орга-
низации «ТАИФ-НК» (председатель 
профкома Н.Д. Путилина), то, к со-
жалению, в ее жизнедеятельности 
есть существенные проблемы, и пре-
жде всего, связанные с профсоюзным 
членством, которое составляет здесь 
чуть более 10 %. Как заметил вы-
ступающий, в настоящее время на 
предприятии идет тяжелый процесс 
пополнения рядов профсоюзной 
организации. Пока же, в виду ее 

малочисленности, коллективный 
договор здесь принимается между 
администрацией и Советом трудово-
го коллектива, и поэтому не является 
для работников стимулирующим 
моментом к вступлению в профсоюз. 
Однако со своей стороны профсоюз-
ный комитет принимает меры к тому, 
чтобы колдоговор усиливал их со-
циальные гарантии. Так, по его ини-
циативе в него были включены два 
дополнительных пункта: о ежегодной 
индексации заработной платы на 
уровень инфляции и о соответствии 
тарифа 1 разряда прожиточному 
минимуму и не ниже.

В ходе встреч представителя 
рескома профсоюза с работниками 
предприятия выяснилось, что они не 
достаточно владеют информацией 
о деятельности профсоюза снизу 
доверху, а также о преимуществах 
членов профсоюза в приобретении 
санаторных путевок с 30%-й скид-
кой, праве на бесплатную защиту, 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях и т.д. Как оказалось, 
существенным препятствием к 
вступлению в профсоюз является и… 
хорошая заработная плата работни-
ков предприятия, борьба за которую, 
кстати, поставлена во главу угла 
работы профсоюзов в целом. При-
личная зарплата притупляет у них 
чувство самосохранения: работник 
считает, что при такой зарплате 

ему больше не потребуется защита 
от работодателя, поэтому он в ней 
больше не нуждается. Хотелось бы 
верить, что это так, только много-
численные случаи из практики 
позволяют в этом усомниться. Не 
зря говорится в русской пословице: 
«Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится»… Отсюда видно, что 
поле деятельности для профсоюз-
ного комитета в «ТАИФ-НК» более 
чем достаточное, да и для рескома 
профсоюза, который готов оказать 
помощь и исправлять ситуацию 
прямо на месте, тоже.

В этой связи, нельзя было не со-
гласиться со словами председателя ре-
скома профсоюза Татьяны Левагиной 
о том, что на фундаменте оргработы 
строится вся основная многофунк-
циональная деятельность первички 
и профсоюза, и если не налажена 
внутрисоюзная работа, то все осталь-
ное будет под вопросом. Поэтому в 
принятом по результатам рассмотре-
ния вопроса постановлении члены 
президиума записали пункты о повы-
шении личной ответственности пред-
седателей профсоюзных комитетов 
завода «Бутилкаучек» ОАО «Нижне-
камскнефтехим» и ОАО «ТАИФ-НК» 
за организацию внутрипрофсоюзной 
работы, а также усилении работы по 
мотивации профсоюзного членства в 
своих коллективах.

нина Гатауллина

ное положение, уровень доходов и 
защищенности работников, предста-
вители крупнейших в мире частных 
агентств занятости утверждали, что 
рост их бизнеса означает продви-
жение достойного труда и создание 
новых рабочих мест. Они подчер-
кивали, что заемный труд отвечает 
потребностям работников, которые 
сознательно выбирают временную 
занятость. Кроме того, представи-
тели частных агентств занятости 
настаивали на том, что агентства 
составляют отдельный сектор и 
требовали формального признания 
этого утверждения.

Представители профсоюзов на 
конкретных примерах из разных 
стран показали, что развитие трех-
сторонних трудовых отношений с 
участием частных агентств заня-
тости приводит к существенному 
ухудшению условий труда работ-
ников, а также ограничивает право 
работников частных агентств заня-
тости на свободу объединения или 
приводит к практической невозмож-
ности реализации этого права. Про-
фсоюзы так же высказали позицию 
о том, что полноценное обсуждение 
влияния частных агентств занятости 
на трудовые отношения возможно 

только при включении в диалог 
предприятий-пользователей, с ко-
торыми частные агентства занятости 
заключают контракты о предостав-
лении услуг, а также привлечения 
профсоюзных организаций пред-
приятий – пользователей.

На форуме была озвучена си-
туация, которая возникла в сек-
торе общественного питания в 
Санкт-Петербурге. Большинство 
крупных промышленных предпри-
ятий Санкт-Петербурга передали 
функции по организации питания 
своих сотрудников кейтеринговым 
компаниям и, таким образом, со-
кратили работников столовых, 
которые имели прямые трудовые 
контракты с предприятиями. В свою 
очередь кейтеринговые операторы 
продолжили процесс расщепления 
трудовых отношений и начали ис-
пользовать труд работников част-
ных агентств занятости. 

Как правило, эти работники 
являются выходцами из Азии и 
выполняют неквалифицированный 
труд; у них нет четких должностных 
инструкций, графика сменности; 
им не оплачиваются отпуска и 
больничные; работники трудятся 
по временным контрактам, которые 

могут длиться от двух недель до не-
скольких лет. Находясь в таком бес-
правном положении, они фактически 
не могут реализовать свое право на 
свободу объединения. Работники 
частных агентств занятости не могут 
вступить в профсоюзы кейтеринго-
вых компаний, так как формально 
являются сотрудниками другого 
работодателя и, соответственно, не 
имеют трудовых отношений с кей-
теринговыми компаниями. При этом 
объединиться работникам в рамках 
частного агентства занятости также 
не представляется возможным, по-
скольку они трудятся на различных 
предприятиях, с разными условиями 
труда и фактически не имеют воз-
можности даже увидеть друг друга.

Председатель межрегионального 
профсоюза «Новые профсоюзы» 
Леонид Родин отметил: «На трех-
стороннем форуме в МОТ нашей ор-
ганизацией была озвучена ситуация 
только в секторе общественного пи-
тания по причине того, что встреча 
была ограничена частным сектором 
услуг. Однако с проблемой распро-
странения трехсторонних отноше-
ний мы сталкиваемся повсеместно. 
Мы видим, в каком бесправном 
положении находятся люди, рабо-

тающие в частных агентствах за-
нятости, и при этом они фактически 
лишены возможности защитить себя 
через профессиональные союзы. По 
нашему мнению достойные условия 
труда возможны только в условиях 
прямой, постоянной занятости, за 
которую мы будем бороться».

Поняв, что их попытка прота-
щить положительную оценку своей 
деятельности через МОТ потерпела 
крах, работодатели отклонили пун-
кты консенсуса, сформулированные 
председателем форума и предложи-
ли существенно сократить выводы 
встречи. Такой вариант естественно 
не устроил профсоюзную сторону 
и представителей правительств. 
Выступления представителей пра-
вительств продемонстрировали 
озабоченность ряда стран в связи 
с деятельностью частных агентств 
занятости и распространения рас-
щепленных трудовых отношений.

Таким образом, форум завер-
шился без какого либо формального 
решения, лоббистская акция ЧАЗов 
сорвалась. Вместо ожидаемого вос-
хваления своей роли, они выслуша-
ли принципиальные оценки своей 
деятельности и роли в разрушении 
трудовых стандартов.

Мы не хотим отдыхать меньшев 2012 году россияне 
будут отдыхать почти треть 
года: из 366 дней 118 при-
ходится на выходные и 
праздники, а 248 будут 
рабочими. Много это или 
мало? считают ли россия-
не необходимым сократить 
количество дней отдыха, 
выяснил исследователь-
ский центр рекрутингового 
портала Superjob.ru.

Большинство опрошенных (67%) 
не хотят лишаться даже части вы-
ходных и праздников. По мнению 
респондентов, это время нужно по-
свящать семье и детям, поэтому со-
кращать его неразумно. «Люди и так 
большую часть жизни проводят на 

работе, на близких людей времени 
не хватает, только выходные»; «Ни 
в коем случае нельзя этого делать! А 
то прохоровщина какая-то получает-
ся»; «Хорошо отдохнешь – хорошо 
поработаешь. А если работодателю 
жалко времени, то пусть платит за 
выход в праздничный или выходной 
день по повышенной ставке», – счи-
тают опрошенные.

Как и следовало ожидать, среди 
противников сокращения количе-
ства нерабочих дней больше женщин 
– 71%. Это неудивительно, ведь се-
мейные заботы в основном ложатся 
именно на прекрасную половину 
человечества. «Если бы у меня была 
возможность, я бы установила жен-

щинам пятичасовой рабочий день»; 
«Ждешь праздников и выходных, 
чтобы по дому что-то сделать», – 
комментируют респонденты.

Каждый пятый опрошенный 
(21%) уверен, что россияне отдыха-
ют слишком много, и выступает за 
сокращение количества выходных 
и праздничных дней. Респондентов 
беспокоит влияние затяжных на-
родных гуляний на собственный 
кошелек и на экономику страны в 
целом, а также сложности адапта-
ции после каникул. «Новогодние 
праздники по 10 дней, майские по 
3-4 дня – это полнейшая глупость. 
Ощутимые потери в зарплате и пу-
стая трата времени»; «Особенно сле-

дует сократить продолжительность 
новогодних каникул: депрессия на-
чинается от длинных выходных. Да 
и организм расслабляется, тяжело 
потом возвращаться на работу, как 
после отпуска»; «Только за январ-
ские праздники страна недополучает 
более 200 млрд рублей! Кому-кому, 
а России надо работать и работать»; 
«Чем меньше нерабочих дней, тем 
меньше чрезвычайных ситуаций», 
– считают респонденты.

Среди желающих больше рабо-
тать и меньше отдыхать преобла-
дают представители сильного пола 
(26% мужчин против 17% женщин) 
и респонденты старше 45 лет (26%). 
По всей видимости, именно этой 

категории россиян свойственно 
умение мыслить в государственном 
масштабе. Кроме того, ратуют за 
сокращение количества выходных 
те, чей доход напрямую зависит от 
количества отработанного времени: 
«Наши люди в основном не пони-
мают, что отдыхают в праздники за 
свой счёт».

Затруднились ответить 12 про-
центов опрошенных. «Если у со-
трудника заработная плата зависит 
от количества отработанных дней, 
то ему нужно предоставить выбор»; 
«Всё-таки отдыхать тоже надо, 
хоть и заработаем меньше», – ду-
мают опрошенные.

«профиль»
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оАо «Татхимфармпрепараты» - 80 лет!

история оАо «Татхимфармпрепараты» берет свое на-
чало от фирмы, созданной в казани в 1855 году русским 
подданным, магистром фармации фердинандом Грахе 
(на фото вверху). фирма выпускала фармацевтические 
препараты. в торговых прейскурантах, представленных 
на казанскую научно-промышленную выставку 1890 
года, числилось 400 различных препаратов. в фирме 
тогда работало два десятка сотрудников, рабочий день 
которых продолжался по 10-11 часов.

Эпоха первой русской револю-
ции, наступившая после памятного 
Кровавого воскресенья (9 января 
1905 года), породила неслыханный 
доселе размах борьбы рабочих за 
свои права. Один за другим созда-
вались стачкомы, профсоюзы. И 
первым из профсоюзов, созданных 
в Казани, был именно профсоюз 
служащих-фармацевтов, создан-
ный на предприятии Грахе. Уже 
10 февраля 1905 года профсоюз 
казанских фармацевтов выступил 
с экономическими требованиями 
к хозяевам. А в 1906 году был раз-
работан Устав Казанского профес-
сионального Общества служащих-
фармацевтов.

После октябрьской революции 
1917 года в деятельности профсоюза 
казанских фармацевтов наступил 
новый этап. Грахе, хозяин аптеки, 

в период национализации хотел 
закрыть свое предприятие и рас-
считать работников, но профсоюз не 
позволил ему этого сделать.

Фирма продолжала работать. 
В 1931 году на базе национали-
зированной аптеки была открыта 
химико-фармацевтическая фабрика. 
В этом же году в Казани построен 
и начал работать Кетгутный завод. 
Это 2 отдельных предприятия, 
впоследствии – в 1977 году стали 
объединением – КПХФО «Татхим-
фармпрепараты».

Профсоюзная организация ни-
когда не прекращала свою работу. 
Сейчас, в наших рядах 1100 членов 
профсоюза, членство профсоюза 
составляет 99,5%. Защита прав 
работающих – одно из основных на-
правлений деятельности нашей ор-
ганизации. Тактика и форма работы 

профкома определяются ситуацией, 
сложившейся в экономике, финан-
совой, социальной сферах Обще-
ства. Большое внимание уделяется 
вопросам охраны труда и здоровья 
работников, обучению профсоюз-
ных кадров и актива, повышению 
роли молодежи.

26 мая 2005 года создана моло-
дежная организация Общества. Про-
фсоюзный комитет всегда настроен 
на решение целого ряда наиболее 
значимых вопросов, результатом 
чего пользуется весь коллектив. За-
ключается коллективный договор, 
который год от года становится все 
качественнее в части включаемых в 
него дополнительных льгот и гаран-
тий работникам.

Н а с ы щ е н н а я  к у л ьт у р н о -
массовая работа проводится в 
ЦКиО «Родничок», который в 
летний период работает как оздоро-
вительный детский лагерь, в зимнее 
– база выходного дня. Не теряется 
связь с ветеранами производства. 
Ежегодно для ветеранов войны и 
труда в День Победы и День пожи-
лого человека комитет организует 
встречи и мероприятия с вручением 
денежных подарков.

Профсоюзный комитет рас-
полагает библиотекой с обширным 
художественным фондом. Для 
оперативного информационного 
обмена с цехкомами подразделений 
профком каждый понедельник 
проводит совещания, на которых 
доводит информацию о работе 
Общества, а также знакомит с ма-
териалами вышестоящих профсо-
юзных органов, исполнительной и 
законодательной власти.

В целях активизации профсоюз-
ных групп Общества, распростра-
нения опыта профсоюзной работы 
ежегодно к Дню профсоюзного 
активиста подводятся итоги смотра-
конкурса на «Лучшую профсоюзную 

группу отрасли», «Лучший цеховый 
комитет Общества».

Рескомом профсоюза неодно-
кратно отмечалась хорошая работа 
трех профсоюзных групп – участ-
ников конкурсов. Совместно с ко-
митетом по охране труда ежегодно 

проводятся конкурсы на «Лучшего 
уполномоченного по охране труда 
Общества» и выдвигаются кандида-
туры на отраслевые конкурсы.

Одним из важных направлений 
работы профсоюзного комитета 
является обучение актива. Заня-

тия проводятся по ежегодным 
утвержденным планам. Про-
должая существующие тра-
диции, в Обществе ежегодно 
проводятся празднования Дня 
химика, 8 Марта, Нового года, 
Дня Победы и т.д. Активно 
участвуем в отраслевых спар-
такиадах и спартакиадах Обще-
ства (конкурсы «Кто самый 
сильный?», «Сабантуй»).

Профсоюзный комитет 
является инициатором про-
ведения конкурсов: на лучший 
детский рисунок по различ-
ным тематикам, на лучшую 
стенгазету, на лучшее детское 
сочинение о маме и т.д.

профком оАо 
«Татхимфармпрепараты»

форум фнпр: самореализация 
молодежи по-профсоюзному

Часто можно услышать, что нынешнее поколение мо-
лодых в большинстве случаев не приспособлено к жизни, 
настроено только на потребление, флегматично и асоциаль-
но. к сожалению, мы все с вами живем в новых реалиях, 
которые диктуют нам свои жестокие правила. нестабиль-
ность в стране, боязнь за завтрашний день, а самое главное 
чувство отчаяния и отсутствие уверенности в завтрашнем 
дне – все это не может обойти стороной и молодежную 
среду. не удивительно, что ребята стараются уехать из 
россии для трудоустройства, получить образование за 
границей, которое будет котироваться, а ведь в недавнем 
прошлом именно у нас оно было самым лучшим.

Профсоюзы всегда остро реа-
гировали на негативные явления в 
нашем обществе, и во многом этим 
было продиктовано проведение 
очередного молодежного форума с 
единой повесткой «Образование, 
занятость, самореализация». Он 
прошел под эгидой Федерации 
Независимых профсоюзов России 
25-26 октября. Отличительной 
чертой данного мероприятия стало 
то, что оно прошло не на одной 
площадке, а на восьми – в восьми 
федеральных округах на территории 
административных центров. Базой 
для Приволжского Федерального 
округа стал Нижний Новгород, а 
общая численность участников по 
всей России составила полторы 
тысячи человек.

Программа была очень насы-

щенной и динамичной. Это и ра-
бота в группах на дискуссионных 
площадках по трем заявленным 
темам, участие в видеоконференции 
с участием всех регионов, заседание 
Молодежного совета ПФО, вы-
ступления приглашенных гостей 
из ФНПР, встреча с кандидатами 
в депутаты Государственной Думы 
от политической партии «Единая 
Россия», работа над проектами и 
презентациями, а также над доку-
ментами Форума.

В эти дни часто можно было 
услышать все те вопросы, какие 
волнуют современную молодежь, 
в чем видится их решение, к чему 
стремятся и с чем сталкиваются 
ежедневно. Участники форума, 
представляющие работающую мо-
лодежь и студенчество, выступили 

неким единым фронтом по 
разработке путей решения 
и формирования стратегии 
в реализации молодеж-
ной политики в целом. 
Конечно, можно сказать, 
что у этих двух групп раз-
ные проблемы, и заявлен-
ная тема Форума больше 
близка студентам, но и для 
молодежи, которая уже 
работает, было что сказать. 
Наиболее обсуждаемыми 
стали вопросы: получение 
профессионального обра-
зования, гарантированные 
рабочие места по специ-
альности, нестабильная за-
нятость, высокий уровень 
безработицы, отсутствие самореа-
лизации. Конечно же, не могли не 
затронуть вопросы о маленьких раз-
мерах стипендий, заработной платы 
и социальных льгот для молодежи.

Аналогичные проблемы озвучи-
ли и представители, делегированные 
от Республики Татарстан. Наша 
делегация оказалась самой много-
численной – 21 человек, которые 
представляли семь высших учебных 
заведений РТ, а также промышлен-
ный сектор экономики и обслужи-
вания. Хочется отметить, что наши 
ребята выступали не только как 
простые участники: некоторые из 

них выполняли роль экспертов на 
дискуссионных площадках. 

Показатели общей работы татар-
станцев оказались хорошими. Раз-
работанные нами презентационные 
проекты были отдельно отмечены 
экспертной комиссией, как отвечаю-
щие заявленной теме, логические, 
инновационные, актуальные и со-
ответствующие названию Форума 
«Профсоюзный авангард».

«Молодежь в профсоюзах – ак-
тивное гражданское общество!» – та-
ков лейтмотив данного мероприятия, 
и, думаю, он оправдал себя. Каждый, 
кто приехал на Форум, стал не просто 

участником для «галочки», но частич-
кой всего большого механизма по вы-
работке новых методов работы, инно-
вационных подходов и современных 
методик в формировании новейшей 
истории российского профсоюзного 
движения и молодежной политики 
страны в целом. Хочется верить, 
что принятые по итогам форума  
документы: резолюция, концепция 
молодежной политики профсоюзов и 
обращение участников Форума к В.В. 
Путину и Д.А. Медведеву не останут-
ся без внимания. Хочется верить!

ольга Титова, 
пресс-центр фпрТ, фото автора
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добрый опыт 
Чистопольского спо

на очередном заседании президиума рескома про-
фсоюза работников народного образования и науки была 
одобрена практика работы Чистопольского спо с пер-
вичными профсоюзными организациями. по информации 
главного специалиста по организационной работе рескома 
профсоюза Татьяны Андреевой, охват профсоюзным 
членством здесь высокий и составляет 99,7%, во всех без 
исключения образовательных учреждениях созданы и 
работают первичные профорганизации.

В СПО, первичках отлажена 
система учета членов профсоюза, 
ведения профсоюзной документа-
ции, сбора статистических данных. 
В стадии завершения электронная 
база данных членов профсоюза по 
всей Чистопольской территори-
альной организации. В социальные 
паспорта, находящиеся как в СПО, 
так и в профкомах заложена вся ин-
формация о профактиве, ветеранах 
педагогического труда, учительских 
семьях, династиях, награждениях, 
жилищных условиях, оздоровлении 
членов профсоюза.

Особое внимание председателем 
СПО В.Лачугиной уделяется обуче-
нию председателей профкомов. При 
СПО создан постоянно-действующий 
семинар, семь информационно-
методических центров по основ-
ным направлениям профсоюзной 
деятельности на базе профсоюзных 
комитетов учреждений образования. 
Традиционное проведение ежегод-
ных собеседований с председателями 
профкомов о деятельности профсо-
юзной организации способствует 
повышению их ответственности, 
позволяет своевременно устранить 
пробелы в знаниях.

В соответствии с территориаль-
ным Соглашением между Управ-
лением образования и Советом 
профсоюзных организаций, а также 
коллективными договорами, за-
ключенными во всех учреждениях 
образования района, соблюдается 

законодательство о гарантиях про-
фсоюзной деятельности. Создаются 
условия для работы выборных про-
фсоюзных органов, предоставляется 
возможность использования ин-
формационных технологий, пере-
числяются членские профсоюзные 
взносы, осуществляются доплаты 
и предоставляются дополнитель-
ные дни к отпуску председателям 
профкомов, согласуются с профко-
мами все локальные нормативно-
правовые акты.

На президиуме было отмечено, 
что в Чистополе и Чистопольском 
районе была проведена большая 
работа по подготовке и переходу 
на новую систему оплаты труда 
работников системы образования с 
1 сентября 2010 года и дошкольных 
работников с 1 января 2011 г.

СПО, профсоюзные организа-
ции совместно с администрацией 
района, учреждений образования, 
педагогическими коллективами 
принимали активное участие в 
реализации мероприятий в рамках 
приоритетного национального про-
екта «Образование».

В числе достижений Чистополь-
ского СПО было акцентировано 
внимание и на информационной 
работе. Начнем с того, что во всех 
учреждениях образования имеются 
профсоюзные стенды и уголки. 
Стенд «Профсоюзная жизнь» с 
оперативной информацией о работе 
СПО установлен и в здании Управ-

ления образования.
Всяческой похвалы заслуживает 

и тот факт, что с сентября нынешнего 
года в штат СПО введена должность 
специалиста по информационной 
работе. Через СПО осуществляет-
ся электронный документооборот 
«Портфель председателя профкома» 
со всеми первичными организа-
циями, имеющими выход в «Ин-

тернет». Документы сформированы 
по разделам: оргработа, социальное 
партнерство, система оплаты труда 
по НСОТ, охрана труда, правовая 
помощь, оздоровление работников 
и их детей, аттестация педагогиче-
ских кадров, работа с молодежью и 
ветеранами педагогического труда, 
социальные паспорта, проведение 
конкурсов и т.д. 

В настоящее время создается 
сайт Чистопольской профсоюзной 
организации, а 30 профорганизаций 
школ и гимназий уже имеют свою 
страничку на сайтах учреждений об-
разования. Многие жители города и 
района уже с нетерпением ждут ин-
формацию о деятельности СПО, ко-
торая периодически публикуется на 
страницах местной газеты «Чисто-
польские известия». А писать, судя 
по обширной информации Татьяны 
Алексеевны, есть о чем, начиная от 
результативности правозащитной 
работы СПО до мероприятий, ра-
ботающих под его руководством, 
Совета молодых учителей и Клуба 
ветеранов педагогического труда, 
который в прошлом году отметил 
свое 50-летие.

Одним словом члены прези-
диума не просто одобрили практику 
работы Чистопольского СПО, но 
и рекомендовали председателям 
территориальных профорганизаций 
творчески использовать ее в своей 
деятельности.

нина Гатауллина

наш сотрудник пере-
ходит в другую организа-
цию, но при этом остается 
работать у нас внешним 
совместителем (на 1/2 
ставки). как оформить 
приказ и сделать запись в 
трудовой книжке?

Переход работника с основ-
ного места работы на работу по 
совместительству всегда оформ-
ляется через увольнение с основ-
ного места работы с последующим 
приемом на работу по совмести-
тельству. Причем, прежде чем 
сотрудник будет вновь принят на 
работу уже на условиях совмести-
тельства, он должен устроиться на 
другую работу, которая станет для 
него основной.

имеет ли право рабо-
тодатель не выплачивать 
работнику премии, пред-
усмотренные локальными 
актами предприятия, в 
период испытательного 
срока работника?

На практике имеют место слу-
чаи, когда работнику, принятому с 
испытательным сроком, устанавли-
вается минимальный должностной 
оклад с условием его повышения 
после успешного прохождения 
испытания, не выплачиваются 
премии, предусмотренные локаль-
ным нормативным актом. Такая 
практика противоречит трудовому 
законодательству. Оплата труда 
работников, выполняющих одну и 
ту же трудовую функцию, может 
дифференцироваться только в за-
висимости от количества труда, ква-
лификации работника и качества 
выполненной работы. Эти критерии 
оплаты труда должны применяться 
независимо от того, заключен ли 
трудовой договор с испытательным 
сроком или условие о таком сроке не 
содержится в трудовом договоре.

Трудовым кодексом РФ не 
предусмотрены какие-либо специ-
альные условия трудового догово-
ра, заключенного с лицами, приня-
тыми на работу с испытательным 
сроком. В период испытания на 
них распространяются положения 
трудового законодательства, иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, 
соглашений, локальных норма-
тивных актов.

на предприятии пред-
стоит сокращение штата 
работников. работников 
за 2 месяца предупредили 
о предстоящем увольне-
нии по сокращению шта-
та. какие вакансии, когда 
и сколько раз работода-
тель обязан предложить 
работнику в указанный 
период?

Согласно ст. 180 ТК РФ, при 
проведении мероприятий по 
сокращению численности или 
штата работников организации 
работодатель обязан предложить 
сотруднику другую имеющуюся 
работу (вакантную должность) 
в соответствии с ч. 3 ст. 81 ТК 
РФ. В частности, увольнение по 
основанию, предусмотренному 
пунктом 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (со-
кращение численности или штата 

работников организации, инди-
видуального предпринимателя), 
допускается, если невозможно 
перевести сотрудника с его пись-
менного согласия на другую имею-
щуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, 
соответствующую квалифика-
ции работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), кото-
рую он может выполнять с учетом 
состояния его здоровья.

Речь идет именно о тех должно-
стях, которые не заняты другими 
работниками, по которым нет за-
ключенного трудового договора.

В первый раз работодатель 
предлагает вакансии работни-
ку в момент его письменного 
уведомления о предполагаемом 
сокращении, в последний раз – в 
последний рабочий день.

Работодатель обязан предла-
гать работнику вакансии в течение 
всего двухмесячного срока уведом-
ления, по мере их появления.

я выхожу в отпуск по 
беременности и родам в 
феврале 2012 года. как 
будет рассчитываться по-
собие по беременности и 
родам в связи с изменени-
ями в законодательстве?

С вступлением с 1 января 2011 
г. в силу закона ФЗ от 8 декабря 
2010 г. № 343-ФЗ, пособие по бе-
ременности и родам исчисляется 
исходя из среднего заработка, 
рассчитанного за 2 календарных 
года, предшествующих году насту-
пления отпуска по беременности и 
родам, в том числе за время работы 
(службы, иной деятельности) у 
другого работодателя (других ра-
ботодателей), или за иной период, 
(далее – расчетный период).

При расчете пособия исходя из 
двухлетнего срока исключаются 
такие периоды, как время нахож-
дения в предыдущем отпуске по 
беременности и родам, временной 
нетрудоспособности, отпуска по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; до-
полнительные оплачиваемые дни 
для ухода за ребенком-инвалидом, 
а также освобождение от работы 
с полным или частичным сохра-
нением зарплаты, если в соответ-
ствии с законодательством в этот 
период не взимались взносы на 
обязательное социальное страхо-
вание. Таким образом, в расчет не 
должны приниматься те периоды, 
когда женщина получала не пол-
ный заработок, а только ограни-
ченные выплаты.

При этом, законодательством 
установлен период – с 1 января 
2011 г. по 31 декабря 2012 г., 
когда сохраняется право выбора 
на расчет пособия по любому из 
двух возможных вариантов: либо 
исходя из среднего заработка за 
последние 12 месяцев перед ухо-
дом в отпуск по беременности и 
родам (по старым нормам), либо 
исходя из средней зарплаты за 2 
предшествующих года (по новым 
нормам).

Новый порядок расчета посо-
бий, исходя из среднего заработка 
за 2 календарных года, пред-
шествующих году наступления 
отпуска по беременности и родам, 
окончательно вводится начиная с 
1 января 2013 г.

отдел правозащитной 
работы федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы
консульТируюТ

Забастуем по-новому?
1 ноября Госдума одобрила во втором и третьем чтениях 

законопроект об упрощении порядка проведения забасто-
вок и процедур при разрешении коллективных трудовых 
споров. пакет соответствующих поправок к Трудовому 
кодексу был внесен группой профсоюзных депутатов-
единороссов (Андрей исаев, Михаил Тарасенко, валенти-
на кабанова). об этом пишет газета «солидарность».

Законопроект «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс РФ в 
части совершенствования порядка 
рассмотрения и разрешения коллек-
тивных трудовых споров» призван 
облегчить и ускорить прохождение 
большинства процедур. Порядок 
объявления стачки упростят, сокра-
тив сроки прохождения процедур 
«внутри организации». Больше прав 
получает трудовой арбитраж... 

Механизм разрешения споров 
совершенствуют через уменьшение 
волокиты. Принципиальных из-
менений согласительных и прими-
рительных процедур нет, но умень-
шены их сроки. За трехсторонними 
комиссиями закреплено право 
создавать постоянно действующие 
трудовые арбитражи. Сохранено 
обязательное рассмотрение спо-
ра примирительной комиссией, 
добровольно – с участием по-
средника, при необходимости – в 
трудовом арбитраже.

Срок рассмотрения коллектив-
ного трудового спора с участием 
посредника (до 7 рабочих дней 
– ст. 403 ТК) меняется на 3 дня 

(локальный уровень) и 5 дней 
(другие уровни). Создание при-
мирительной комиссии – 2 и 3 ра-
бочих дня соответственно. Статья 
403 ТК в новой редакции отводит 
2 рабочих дня на согласование кан-
дидатуры посредника при споре на 
локальном уровне. 

Переговоры сторон о привле-
чении посредника проводятся в 
течение следующего рабочего дня 
после составления примирительной 
комиссией протокола разногласий; 
в тот же день, если не договорились, 
оформляется протокол об отказе от 
примирительной процедуры. Сто-
роны получают право передавать 
рассмотрение спора в постоянно дей-
ствующий трудовой арбитраж, ко-
торый создается при трехсторонней 
комиссии соответствующего уровня. 
Там спор должен рассматриваться в 
срок не более 3 рабочих дней (на ло-
кальном уровне), а на иных уровнях 
– не позднее 5 рабочих дней.

При уклонении стороны спора 
от примирительных процедур дру-
гая сторона вправе требовать его 
рассмотрения в соответствующей 

инстанции (примирительная комис-
сия, арбитраж) «не позднее следую-
щего рабочего дня после предъявле-
ния указанного требования». Если 
работодатель не выполняет соглаше-
ний, работники могут приступать к 
организации забастовки. (В период 
работы примирительной комиссии 
работники могут однократно про-
вести часовую предупредительную 
забастовку, письменно предупредив 
работодателя за 2 – 3 рабочих дня – в 
зависимости от уровня соцпартнер-
ства.) О начале стачки работодателя 
надо предупредить письменно не 
позднее чем за 5 рабочих дней; если 
стачку инициирует профсоюз (про-
фобъединение) – за 7 дней.

В законе учтено немало требований 
экспертов МОТ. Так, исключена воз-
можность признать стачку незаконной 
«при необеспечении ее организатора-
ми минимума необходимых работ и 
услуг». Вместо этого суд полномочен 
приостановить такую забастовку до 
ликвидации нарушений по обеспече-
нию обязательных работ.

Как и раньше, обязательно рассмо-
трение спора в трудовом арбитраже, 
если по закону работникам конкретно-
го работодателя запрещено бастовать; 
решения арбитража обязательны для 
выполнения сторонами спора. В слу-
чае создания угрозы жизни и здоровью 
людей суд «вправе не начавшуюся за-
бастовку отложить на срок до 15 дней» 
(а не 30, как сейчас), а начавшуюся – 
приостановить на тот же срок.
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федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

вахта памяти 
нефтехимиков

Администрация, профсоюзный комитет, отдел по работе 
с молодежью оАо «нижнекамскнефтехим» активно ведут 
военно-патриотическую работу. поисковый отряд «не-
фтехимик» знают не только в акционерном обществе, но 
и далеко за пределами города. организован он был в 2004 
году группой молодых ребят, которые занимались поис-
ковой деятельностью много лет до создания отряда. от-
ряд «нефтехимик» постоянный участник всероссийских 
«вахт памяти» по поиску и захоронению погибших солдат 
в годы великой отечественной войны.

Общественной молодежной ор-
ганизацией «Объедение «Отече-
ство» Республики Татарстан отряду 
поисковиков-нефтехимиков был вы-
дан Паспорт, необходимый для про-
ведения поисковой деятельности. 
Командиром отряда на протяжении 
многих лет является Ланцова Ольга 
– завскладом цеха 5301 управления 
«Энергостанция».

Два раза в год отряд выезжает на 
раскопки. Весной этого года «Вахта 
Памяти» проходила на территории 
Сычёвского района Смоленской 
области. Четыреста девять человек 
– сорок четыре поисковых отряда 
из пятнадцати регионов России 
вели работы в местах кровопро-
литных боев Ржевско-Вяземского 
направления.

Десять дней поисковики в тяже-
лых погодных условиях по колено 
в грязи вели раскопки, перелопа-
чивая тонны земли и процежи-
вая ее руками. Они подняли из 
неизвестных могил останки 985 
солдат, которые были захоронены 
со всеми воинскими почестями 6 
мая в городе Сычёвка на братском 
мемориале «Поле Памяти» в при-
сутствии найденных родственников 
и горожан. Шестнадцать имен по-

гибших воинов были установлены 
по смертным медальонам и именным 
вещам. Спустя 69 лет у родственни-
ков погибших наконец-то появилась 
возможность поклониться могилам 
отцов и дедов.

А нынешней осенью поисковики 
отряда «Нефтехимик» выезжали на 
раскопки в Смоленскую область в 
Холм-Жирковский район на правый 
берег Днепра. Под проливным до-
ждем ребята разбили лагерь: устано-
вили палатки и натянули парашют, 
который выполнял функцию тента, 
разожгли огонь.

В экспедиции впервые прини-
мали участие студенты Нижнекам-
ского политехнического колледжа, 
курсанты Кадетской школы и сту-
денты Московского гуманитарного 
экономического института. Всего в 
этой «Вахте Памяти» участвовало 
сто девяносто пять человек – трид-
цать один поисковый отряд из девя-
ти регионов Российской Федерации. 
Нами было обнаружено и эксгу-
мировано 128 останков советских 
солдат, по медальонам и именным 
вещам установлено 7 имен.

18 сентября на братском мемо-
риале в Холм Жирках на «Поле 
Памяти» был проведён митинг и 

торжественное захоронение остан-
ков. Память погибших почтили 
оружейными залпами и минутой 
молчания.

За время существования от-
ряда поднято и перезахоронено 
398 воинов погибших во Время 
Великой Отечественной войны, 
найдены личные вещи бойцов 
– ложки, котелки, медальоны. 
По именным вещам проводится 
кропотливая работа по розыску 
родственников погибших.

За увековечивание памяти по-
гибших защитников Отечества 
поисковый отряд «Нефтехимик» 
неоднократно награждался По-
четными грамотами «За активное 
участие в поисковом движении», 
Благодарностями, Дипломами. 
Многие бойцы отряда награждены 
нагрудными знаками «За активный 
поиск», медалями «Патриот Рос-
сии», «За сохранение исторической 
памяти», «Ратнику Отечества».

Отряд «Нефтехимик» неодно-
кратно становился победителем 
Республиканского фестиваля поис-
ковых отрядов, который ежегодно 
проводится в Казани. Бойцы отряда 
«Нефтехимик» активно занимаются 
патриотической работой с подрас-
тающим поколением в учебных 
заведениях города, в летних оздо-
ровительных лагерях, пополняют 
экспонатами и редкими находками, 
найденными во время раскопок, 
музей акционерного общества «Ниж-
некамскнефтехим» и музей боевой 
славы школы № 21 города Нижне-
камска.

ольга ланцова, 
командир поискового отряда 

«нефтехимик»,
фото сергея сергеева

Казанский филиал ОУП ВПО «Академия труда и социальных от-
ношений» объявляет конкурс на замещение вакантной должности

доцента по кафедре правовых дисциплин
Желающие принять участие в конкурсе должны подать следую-

щие документы: заявление на имя директора, автобиографию, копии 
дипломов и аттестатов, заверенные в установленном порядке, список 
научных и методических работ за весь период научно-педагогической 
деятельности.

срок подачи заявлений – месяц со дня опубликования объявления.
Адрес: г. казань, ул. Муштари, 9, тел. 238-23-57, к. 208.

«ищем профессионального бездельника»

в россии появилась профессии, о которых прирож-
денный лентяй может только мечтать. Многие фирмы 
ищут «профессиональных бездельников», или «офис-
ных трутней», сообщает МТрк «Мир».

Чем крепче сон, тем больше 
зарплата. Работу Александры Лит-
новской и работой-то не назовешь. 
Она «офисный трутень». С утра и 
до вечера читает книги, пьет чай и 
рассказывает анекдоты. В общем, 
занимается тем, за что обычных 

работников штрафуют. «Если как-
нибудь неудачно шучу, все кричат 
«фу-у-у». я потом стараюсь их 
как-нибудь развлекать, чтобы по-
том нареканий в мою сторону не 
было. Все-таки это моя работа», 
– говорит Александра.

Офисный бездельник в питер-
ской фирме – гарант корпоратив-
ного спокойствия. Александра 
не просто ничего не делает – она 
создает благоприятную атмосфе-
ру. «Такие вакансии появляются, 
конечно, не часто, это не массовый 
набор. Но периодически они дела-
ются компаниями, которые хотят 
привлечь внимание к своему брен-
ду», – рассказывает руководитель 
сайта для молодых специалистов 
Ирина Комбачева.

Гор Казарян убивает монстров в 
рабочее время. Тестировщик ком-
пьютерных игр на всех уровнях – 
первопроходец. «Когда мы получаем 
новый контент для обновления, я 
один из первых людей, который его 
видит, который ознакамливается. И 
перед тем, как миллионы игроков 
его смогут видеть, первым играю 
я», – говорит Казарян.

Для Анастасии Зимариной избы-
ток эмоций – почти профессиональ-
ная болезнь. Ее работа – испытывать 
впечатления. Экзотические масса-
жи, восхождения на горы и полеты 
на парапланах. Только то, что про-

верено на себе, продают клиентам 
в виде подарочных сертификатов. 
«Мы хотим донести до нашего кли-
ента, что дарить эмоции – это очень 
здорово. Потому что это остается в 
памяти человека на всю жизнь», – 
объясняет Анастасия.

Попасть в эту профессию слож-
нее, чем в отряд космонавтов. На 
вакансию испытателя впечатлений 
претендовали 15 тысяч человек, 

а конкурс прошли лишь единицы 
самых впечатлительных. «Эта про-
фессия крайне прибыльная, оклад 
составляет 150 тысяч рублей», – от-
метила директор по маркетингу ком-
пании PS-Box Надежда Тарасова.

В офисе фирмы, где работает Ана-
стасия, ей поначалу завидовали. Но 
потом перестали. Ведь когда все со-
бираются домой, она едет за новыми 
впечатлениями. И это – ее работа.


