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новоЕ слово
россию ждут массовые акции 
неповиновения

Россию ждут массовые акции неповиновения или стагнация, если 
не произойдет существенного обновления властных структур, считают 
политологи Центра стратегических разработок. Как говорится в но-
вом докладе этой организации, ослабление протестных настроений в 
Москве происходит на фоне падения рейтингов власти на территории 
всей страны. Рейтинги доверия и недоверия власти в 2013 году могут 
сравняться, считают политологи. Респонденты всех фокус-групп 
были единодушны в негативном отношении к «Единой России», 
которое еще весной не было столь однозначным. «Практически во 
всех фокус-группах респонденты спонтанно говорили о возможности 
и желательности революции», – говорится в докладе. Революция об-
суждалась респондентами как единственно возможная альтернатива 
добровольному обновлению власти, которое, как считают политологи, 
не является реалистичной перспективой.

профессиональные стандарты 
для учителей

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил в 
рамках «правительственного часа» в Совете Федерации, что с 2013 
года будут вводиться новые профессиональные стандарты для учи-
телей, в том числе будет проводиться их ежегодная обязательная 
аттестация. Кроме того, по словам Дмитрия Ливанова, все педагоги 
начальной и общей школы пройдут повышение квалификации. Глава 
Минобрнауки также сообщил сенаторам, что вскоре будет введена 
единая информационная система мониторинга систем образования, 
передает пресс-служба Совета Федерации.

отсрочка от армии учащимся 
профтехучилищ

Депутаты-единороссы предлагают вернуть отсрочку от армейской 
службы для учащихся начального и среднего профессионального обра-
зования. Соответствующий законопроект они планируют представить на 
рассмотрение в Госдуму. Авторы инициативы считают, что необходимо 
обеспечить непрерывность рабочего образования. Сейчас, в соответ-
ствии с законом «О военной службе», учащиеся, ставшие студентами 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
имеют отсрочку на весь срок обучения, но только пока им не исполнится 
20 лет. Депутаты предлагают убрать возрастное ограничение. Вторая 
поправка касается одиннадцатиклассников. Согласно закону, отсрочку 
получают лишь те, кто достиг призывного возраста в последний год 
обучения. Те же, кому 18 лет исполнилось после окончания школы, 
должны прерывать учебу после первого курса и идти в армию. Пред-
лагается дать отсрочку на весь срок обучения. Отсрочка для студентов 
НПО и СПО была отменена в 2005 году.

лучшие по социальному 
партнерству

Недавно в Москве на заседании Центрального комитета Про-
фсоюза трудящихся авиационной промышленности были подведены 
итоги III всероссийского конкурса «Лучшая организация по работе 
в системе социального партнерства». Конкурс был организован 
совместно с Департаментом авиационной промышленности, Мин-
промторга России и Союзом машиностроителей. В категории «Про-
мышленные предприятия» I группа (организации с численностью 
от 3000 человек) ОАО «Казанский вертолетный завод» награжден 
дипломом II степени. В категории «НИИ и КБ» ОАО ОКБ «Союз» 
награжден дипломом III степени.

Шведская зарплата: 
69 процентов на налоги

По данным одного из крупнейших банков Швеции Swedbank, 
граждане страны, зарабатывающие ежемесячно 25 000 крон (3 810 
долларов) и больше, отдают 69% своих доходов в качестве налогов. При 
этом в 2011 году средняя заработная плата муниципального работника 
составляла как раз 25 000 крон. Семья с двумя детьми, получающая 
55 000 крон в месяц, отдает государству 38 000 крон, в которые входят 
подоходный налог, налог на добавленную стоимость, налоги с фонда 
заработной платы, выплачиваемые работодателями. Всего в 2011 году 
шведы уплатили 1,56 триллиона крон налогов. Большая часть налого-
вых средств идет на муниципальную и пенсионную системы, передает 
The Local. Также из налогов финансируются госбюджет, членство в 
Евросоюзе и помощь иностранным государствам.

профсоюз вернул работу
За 10 месяцев текущего года рескомом профсоюза 

работников лесных отраслей было проведено 6 про-
верок по соблюдению трудового законодательства на 
предприятиях и в организациях отрасли, выполнению 
коллективных договоров и соглашений. в результате 
чего выявлено 11 нарушений, которые сегодня полно-
стью устранены, в том числе – восстановлен на работе 
уволенный с нарушением норм трудового законодатель-
ства член профсоюза Афанасий данилов.

Эти факты были озвучены в 
докладе председателя рескома про-
фсоюза Игоря Рзая на состоявшем-
ся недавно заседании президиума 
по вопросу соблюдения трудового 
законодательства на предприятиях 
и в организациях отрасли, роли 
профсоюзных комитетов в повы-
шении правовой защиты членов 
профсоюзов.

На случае незаконного уволь-
нения Игорь Николаевич акцен-
тировал внимание профсоюзной 
аудитории особо. Впрочем, суть 
дела была изложена в последнем 
октябрьском выпуске передачи 
«Профсоюз – союз сильных», где 
Афанасий Михайлович рассказал 
обо всех перипетиях, которые не-
заслуженно выпали на его долю, 
и о том как профсоюз защитил 
права работника, доказав в суде 

неправомочность его увольнения. 
Кстати, заседание президиума 
рескома профсоюза началось с про-
смотра видеосюжета программы, 
посвященного Данилову, который 
решением Верховного суда РТ вос-
становлен в прежней должности и 
ему выплачен заработок за время 
вынужденного прогула.

Было отмечено, что в данном 
случае работник занял активную 
позицию и не пошел на поводу у 
работодателя, сразу же обратив-
шись в профсоюз. А что делать тем, 
где профсоюзной первички еще 
не создано? Ответ однозначный – 
создавать, и задача председателем 
рескома профсоюза здесь была 
поставлена очень конкретная – су-
щественно активизировать работу 
по созданию первичных профсоюз-
ных организаций в сфере малого и 

среднего бизнеса в отрасли. Тем бо-
лее, что уже есть и положительный 
резонанс на сюжет, показанный 
в программе «Профсоюз – союз 
сильных»: в реском профсоюза об-
ратился работник лесной отрасли 
с просьбой организовать на его 
предприятии первичную профор-
ганизацию.

По словам Игоря Николаевича, 
в 2012 году правозащитная работа в 
рескоме профсоюза лесных отрас-
лей осуществляется с привлечени-
ем правовых инспекторов Федера-
ции профсоюзов РТ и их коллег из 
рескомов профсоюзов работников 
связи и здравоохранения, с привле-
чением органов Прокуратуры. Но, 
как показывает практика, она была 
бы более результативной, если 
бы подкреплялась работой внеш-
татных правовых профсоюзных 
инспекторов, которыми реском 
профсоюза в ближайшее время 
планирует утвердить наиболее под-
готовленных председателей про-
фкомов первичек. В планах также 
широкое обучение профсоюзного 
актива вопросам правозащитной 
работы без чего проблематично не 
только защищать права и интересы 
работников, но и бороться за них.

нина Гатауллина

Агитбригадой 
за профсоюз!
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россияне против 35-летнего стажа
предложение разработчиков пенсионной стратегии 

ввести минимально необходимый для получения полной 
трудовой пенсии стаж в 35 лет не находит поддержки 
у большинства россиян. оценившие отрицательно эту 
инициативу не готовы ради 35 лет работы жертвовать 
учебой и детьми и к тому же не уверены, что смогут 
трудоустроиться на этот срок. А даже если смогут, то 
здоровья на полный стаж все равно не хватит.

Большинство россиян не под-
держивают предложение разработ-
чиков пенсионной стратегии ввести 
35-летний стаж, необходимый для 
получения полной государственной 
трудовой пенсии. Как показал опрос, 
проведенный Фондом обществен-
ного мнения (ФОМ), 59% россиян 
относятся к этому предложению 
отрицательно. Из них 22% считают 
35-летний стаж слишком большим, 
11% считают, что из-за высокой 
смертности россияне и так слишком 
часто не доживают до пенсии, по 
9% ссылаются на сложности тру-
доустройства («где этот стаж зара-

ботать?») и проблемы со здоровьем. 
Поддерживают введение 35-летнего 
стажа 20% респондентов, еще 21% 
затрудняются ответить.

В опросе принимали участие 
1500 респондентов старше 18 лет 
из 100 городов и сел 43 субъектов 
РФ. Статистическая погрешность 
не превышает 3,6%. Самая большая 
доля опрошенных (20%) имеет стаж 
1-5 лет, 19% – 21-30 лет. Опрос 
показал, что пенсионный вопрос 
волнует большинство россиян – 
только 2% респондентов считают, 
что при текущих размерах зарплат и 
пенсий рассуждать о стаже вообще 

бессмысленно, только 9% не знают, 
какой у них текущий стаж.

Сейчас для начисления трудовой 
пенсии по старости россиянину не-
обходим минимальный трудовой 
стаж пять лет, при расчете пенсии 
для граждан, родившихся до 1967 
года (не участвующих в накопитель-
ной системе), стаж учитывается, но 
понятие необходимого стажа для 
получения полной государственной 
пенсии отсутствует. Минтруд в стра-
тегии развития пенсионной системы 
первоначально предлагал ввести 
минимальный стаж для получения 
полной государственной пенсии 40 
лет. При декларированном сохране-
нии текущего пенсионного возраста 
это значило бы, что женщины для 
получения полной пенсии должны 
начинать работать в 15 лет. После 
того как президент Путин высказал-
ся за 35-летний стаж, вице-премьер 
Ольга Голодец заявила, что этот па-
раметр пенсионной стратегии будет 
скорректирован.

Между тем, как показал опрос 
ФОМ, 37% россиян стали бы ра-
ботать меньше 35 лет, если бы это 
зависело только от них. Среди при-
чин такого решения доминируют 
жалобы на здоровье (14%), на то, 
что хотелось бы учиться и воспиты-
вать детей (7%). По действующему 
законодательству учеба в вузе не 
засчитывается в стаж, из отпуска 
по уходу за малолетними детьми 
(сколько бы их ни было) мать мо-
жет записать себе в стаж не более 
полутора лет.

«Во всех предлагаемых вари-
антах новой пенсионной формулы 
усиливается роль стажа и ослабля-
ется влияние заработной платы, с 
которой производятся пенсионные 
отчисления. При этом в текущих 
российских условиях успеть выра-
ботать 35-40 лет официального стажа 
людям, родившимся после 1967 года, 
будет крайне сложно»,– говорит пре-
зидент фонда «Центр стратегических 
разработок» Михаил Дмитриев. По 

его словам, у многих стаж прервал-
ся на несколько лет в 1990-е годы, 
кто-то потратил время на учебу или 
работу за границей. «Сейчас число 
занятых в крупном корпоративном 
секторе сокращается, растет число 
работников в сфере услуг и торговли, 
но в ней традиционно высока доля 
«серой» занятости»,– отмечает го-
сподин Дмитриев. «Стаж – это лишь 
один из элементов новой пенсионной 
формулы, окончательного варианта 
которой нет. А пока нет целого, 
обсуждение отдельных элементов 
будет абстрактным,– считает заве-
дующий лабораторией Института 
экономической политики им. Е. Т. 
Гайдара Владимир Назаров.– До-
пустим, у работника будет не 35 лет 
стажа, а 34. Насколько меньше будет 
его пенсия по сравнению с так назы-
ваемой полной – на 3%, на 8%? Пока 
нет остальных параметров формулы 
– коэффициентов, размера индекса-
ции и т. д., это не будет понятно».

коммерсантъ

Тематическая проверка как 
форма правозащитной работы

на октябрьском заседании президиума республиканско-
го комитета профсоюза работников народного образова-
ния и науки под председательством юрия прохорова были 
подведены итоги региональной тематической проверки 
(рТп) 2012 года «условия трудового договора, как гарант 
стабильных трудовых правоотношений».

Решение о проведении РТП в 
единые сроки специалистами всех 
территориальных, (местных) про-
фсоюзных организаций работников 
образования республики, а также 
выборными коллегиальными орга-
нами первичных профорганизаций 
вузов и ссузов, было принято реско-
мом профсоюза в конце 2011 года. 
По словам главного правового ин-
спектора труда рескома профсоюза 
Диляры Бургуевой, целью проверки 
является предупреждение, выяв-
ление и устранение допущенных 
работодателем нарушений при за-
ключении, дополнении, изменении 
трудовых договоров работников 
образовательных учреждений (ОУ) 
республики.

По информации Диляры Илья-
совны, РТП в нынешнем году была 
проведена 37 территориальными 
(местными) профсоюзными орга-
низациями в 352 образовательных 
учреждениях. Большинство из них 
провели ее совместно с социаль-
ными партнерами: к проведению 
проверки привлекались специали-
сты (юрисконсульты, специалисты 
кадровых служб) муниципального 
органа управления образованием, 
либо исполнительного комитета 
территориального муниципального 
образования.

Так, территориальные профсо-

юзные организации работников 
образования Вахитовского и При-
волжского районов, расширившие 
содержание проверки и включившие 
в нее ознакомление с содержанием 
Положений ОУ об использовании 
премиального фонда и критериях 
оценки за качество работы, от-
метили, что переход ОУ на Новую 
систему оплаты труда (НСОТ) 
заставил руководителей обратить 
внимание на качественное содер-
жание заключенных с работниками 
трудовых договоров, особенно раз-
дела «Оплата труда».

Однако, как отметила высту-
пающая, работа над содержанием 
действующих трудовых договоров 
со стороны работодателя по имею-
щейся информации не является 
систематической. Не получила ши-
рокого распространения технология 
обновления условий заключенного 
трудового договора при помощи 
дополнительных Соглашений. И 
главная причина, по ее мнению, 
заключается в отсутствии в штат-
ных расписаниях образовательных 
учреждений единиц специалистов 
по кадровой работе, а также си-
стемного правового обучения ру-
ководителей ОУ и специалистов по 
кадровой работе.

Вместе с тем, анализируя итоги 
проверок, руководители территори-

альных (местных) профорганизаций 
республики отмечали, что много-
численные методические материалы 
по данной тематике, разработанные 
специалистами ЦС Профсоюза, 
рескома профсоюза и своевременно 
доведенные в разных формах до 
руководителей, не находят у них 
широкого применения в работе по 
кадровому делопроизводству.

Кстати, было замечено, что часто 
оперативность информирования и 
качество методического материала, 
разработанного специалистами про-
фсоюзных структур, превосходит 
оперативность информационно-
методической работы органов управ-
ления образованием.

По оценке Диляры Ильясовны, 
РТП, являющаяся одной из форм 
правозащитной работы Профсоюза, 
дала свои результаты, своевременно 
устранив выявленные нарушения. 
Радует, что большая часть терри-
ториальных профсоюзных органи-
заций обсудила итоги проверки на 
заседаниях президиумов, советов и 
довела информацию до руководите-
лей муниципальных органов управ-
ления образованием. Она выразила 
уверенность, что в следующий раз в 
интересах дела в РТП примут уча-
стие все территориальные (местные) 
профорганизации, первички вузов и 
ссузов, входящие в состав Татарской 
республиканской организации Про-
фсоюза, причем также активно как 
Лаишевская, Нижнекамская, Зеле-
нодольская, Нурлатская, Альметьев-
ская, Н.Челнинская территориаль-
ные профсоюзные организации.

нина Гатауллина

в нижнем новгороде обсудили стандарты достойного труда
25-26 октября в нижнем новгороде прошла окружная научно-

практическая конференция, организованная федерацией незави-
симых профсоюзов россии, Международной организацией труда в 
г. Москве, Ассоциацией профсоюзов приволжского округа и ниже-
городским областным советом профсоюзов.

Тема конференции: «Достойный труд – 
основа благосостояния человека и развития 
страны». Кроме того здесь же состоялся семи-
нар МОТ-ФНПР по Стандартам Достойного 
труда. В работе конференции приняли участие 
Представитель аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО, представи-
тели Администрации Нижегородской области, 
Законодательного собрания Нижегородской 

области, объединения работодателей ПФО, 
государственной инспекции труда Нижего-
родской области, научного сообщества, аппарат 
ФНПР, территориальных объединений органи-
заций профсоюзов ПФО, отраслевых организа-
ций профсоюзов Нижегородской области.

Целью научно-практической конференции 
стала выработка рекомендаций для сторон 
социального партнерства в продвижении и реа-

лизации принципов Достойного труда. В ходе 
заседания были обсуждены темы «Стандарты 
Достойного труда – основа для формирования 
страновой программы Достойного труда в Рос-
сии»; «Политика Международной Организации 
Труда (МОТ) и Российской Федерации». От-
дельным блоком в работе конференции стали 
выступления всех 14 руководителей членских 
организаций ФНПР от ТООП ПФО на тему 
«Достойный труд: проблемы и перспективы».

Нашу делегацию представляли замести-
тель председателя ФПРТ Владимир Кондра-
тов, председатель татарстанской организации 
профсоюза машиностроителей РФ Лидия 
Павлова, председатель республиканского 

комитета профсоюза работников связи РТ 
Раиса Беседина и председатель Молодежного 
Совета ФПРТ Ольга Титова. В рамках заседа-
ния Владимиром Кондратовым была озвучена 
тема «Стандарты Достойного труда в сфере 
занятости. Региональный аспект».

Участники конференции детально обсу-
дили Стандарты Достойного труда в сфере 
заработной платы, занятости, социального 
партнерства, в сфере защиты прав работников, 
социальной защиты и пенсионные стандарты. 
В заключение была принята резолюция кон-
ференции «Достойный труд – основа благосо-
стояния человека и развития страны».

ольга Титова

юристов больше, чем нужно
Российские вузы выпускают до 150 тыс. молодых юристов в год. Такие 

цифры привёл председатель Комитета Госдумы по образованию Александр 
Дегтярев. Депутат подчеркнул, что всплеск юридического образования в 
современной России пришёлся на начало 90-х годов. Рассчитывая на высо-
кие зарплаты в будущем, студенты и их родители считали выгодным вкла-
дывать средства в юридическое образование. Однако качество подготовки 
молодых юристов зачастую оставляет желать лучшего, уточнил Дегтярёв. 
При этом только 20% выпускников-юристов работают по специальности.

в Ес растет безработица 
Уровень безработицы в среднем по 17 странам, входящим в зону евро, в 

сентябре 2012 г. составил 11,6%, что является максимумом с момента исчис-
ления этого показателя в 1995 году. Как пояснила аналитик Независимого 
аналитического агентства «Инвесткафе» Анна Бодрова, что «свою лепту в 
динамику данного показателя вносят периферийные страны еврозоны, ситуа-
ция в экономике которых оставляет желать лучшего». «В Испании индикатор 
шагнул выше 25%, аналогичная ситуация сохраняется в Греции. Рост ставки 
замечен и во Франции – здесь она превысила 10%», – отметила эксперт.

6 соток освободят от налога?
В Госдуму РФ поступил законопроект № 160115-6 «О внесении измене-

ний в статью 389 части второй Налогового кодекса РФ». Законопроектом 
предлагается не признавать объектом налогообложения по земельному 
налогу земельные участки, площадью не более 800 кв. м., которые являются 
единственными находящимися в собственности у налогоплательщика – фи-
зического лица. Тем самым, законопроект освобождает от налогообложения 
тех граждан, у которых имеются незначительные по площади участки, и у 
которых такой участок является единственным.

Минтруд поможет инвалидам
Минтрудом РФ были направлены в Правительство предложения по 

усовершенствованию системы трудоустройства людей с ограниченными 
возможностями. По мнению Светланы Нечаевой, руководителя департа-
мента трудоустройства, занятость инвалидов является ключевой задачей. 
По ее оценке, часто складывается ситуация, когда работодатель готов 
взять на работу такого человека, но не может обеспечить подходящее 
рабочее место. В рамках выдвинутых предложений, Минтруд разработал 
ряд мероприятий, которые будут способствовать обучению инвалидов и 
их трудоустройству на места с достойными условиями. При составлении 
списка предложений министерство привлекало представителей бизнеса, 
профсоюзы, региональные власти.
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особый статус 
для педагога

29 октября состоялось 
заседание комитета Го-
сударственного совета 
республики Татарстан по 
культуре, науке, образо-
ванию и национальным 
вопросам, на котором рас-
сматривался вопрос о про-
екте Закона рф «об обра-
зовании в российской фе-
дерации». в обсуждении 
принимали участие депу-
тат Государственной думы 
рф Гильмутдинов и.и. 
и председатель рескома 
профсоюза работников 
народного образования 
и науки прохоров ю.п. 
в связи с этим редакция 
газеты попросила юрия 
петровича ответить на ряд 
вопросов.

– юрий петрович, какова ваша 
оценка нынешнего очередного за-
конопроекта об образовании?

– В целом в проекте федераль-
ного закона «Об образовании в 
Российской Федерации» сделаны 
важные шаги по упорядочению 
и кодификации правовых норм, 
регулирующих вопросы правового 
статуса всех участников образова-
тельных отношений, полномочий 
в сфере образования органов госу-
дарственной власти всех уровней, 
структуры системы образования. 
Кроме того, законопроектом урегу-
лированы особенности реализации 
некоторых видов образовательных 
программ и получения образования 
отдельными категориями обучаю-
щихся. Однако основы правового и 
социального статуса педагогических 
работников в законопроекте, на 
наш взгляд, не претерпели каких-
либо существенных качественных 
изменений, закрепляющих гаран-
тии по оплате и иным условиям 
труда, повышению квалификации, 
улучшению жилищно-бытовых 
условий, оздоровлению и др. Более 
того, с каждой новой версией за-
конопроекта, а всего их уже было 
более десяти, объем этих гарантий 
изменялся в сторону снижения. 
Вместе с тем следует отметить, что 
по другим категориям граждан РФ 
со специальным правовым статусом 
законодательством РФ предусмо-
трен существенно более широкий 
набор социальных льгот, гарантий 
и компенсаций, подтверждающих 
их особый статус в обществе. Это со-
трудники полиции, судьи, государ-
ственные гражданские служащие, 
военнослужащие.

– но ведь быть педагогом – это 
тоже особый статус?

– Да, конечно. Тем не менее, 
предлагаемая в законопроекте спе-
циальная глава 5 «Педагогические, 
руководящие и иные работники 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», 
провозглашая особый статус педа-
гогических работников в обществе, в 
практическом плане, на наш взгляд, 
не предлагает никаких новых право-
вых механизмов, закрепляющих 
этот статус, кроме академических 
прав и свобод.

– в чем это выражается?
– Что касается трудовых прав и 

социальных гарантий педагогиче-
ских работников, то здесь предла-
гаемая Правительством РФ версия 
законопроекта не во всем сохраняет 
достигнутый уровень гарантий и 
прав педагогических работников, а 
в некоторых случаях снижает или 
изменяет их не в пользу педагоги-
ческих работников. Так, педагогиче-
ские работники утрачивают право на 
компенсацию расходов, связанных 
с приобретением книгоиздатель-
ской продукции и периодических 
изданий; отсутствует правовое ре-
гулирование определения верхних 
пределов учебной нагрузки для 
профессорско-преподавательского 
состава в вузах и учреждениях до-
полнительного профессионального 
образования.

– Это существенно.
– Вот именно. Поэтому профсо-

юз будет продолжать настаивать на 
сохранении отдельного права педа-
гогических работников на возмеще-
ние расходов, связанных с приоб-
ретением для целей осуществления 
профессиональной деятельности 
печатных и электронных учебных и 
методических, в том числе нотных и 
периодических изданий, а также на 
установлении порядка реализации 
указанного права.

– какие еще наиболее принци-
пиальные позиции, на ваш взгляд, 
изменены в законопроекте не в 
лучшую сторону?

– Мало сказать изменены, в 
результате работы Минобрнауки 
России и Минфина России над 
проектом федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» они попросту утрачены. Так, 
не закреплены государственные 
гарантии в области оплаты труда 
педагогических работников (часть 
2 статьи 104 предусматривает, что 
нормативные затраты на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг в сфере образования включают 
затраты на оплату труда педагогиче-
ских работников с учетом соотноше-
ния учебной (преподавательской) и 
другой работы, а также с учетом обе-
спечения уровня средней заработной 
платы педагогических работников, 
который определяется решениями 
Президента РФ, Правительства РФ, 
органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного 
самоуправления).

По мнению Профсоюза, в зако-
нопроекте сформулированы только 
общие нормы, касающиеся права 
педагогических работников образо-
вательных учреждений всех типов и 
видов на оплату труда не ниже уров-
ня средней заработной платы работ-
ников, занятых в сфере экономики 
субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположены 
образовательные организации (ста-
тья 104 законопроекта).

– юрий петрович, каким обра-
зом предлагает законопроект ком-
пенсировать право проживающих 
в сельской местности педагогов 
на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилья и ком-
мунальных услуг?

– Вместо этого законопроект 
предусматривает, что Правитель-
ство РФ, органы государственной 
власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления вправе 
устанавливать за счет бюджетных 
ассигнований соответственно фе-
дерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов дополнительные 
гарантии и меры социальной под-
держки педагогическим работни-
кам. В том числе и предоставление 
компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг, проживающим и работающим 
в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа), 
а также педагогическим работникам, 
вышедшим на пенсию, в случае, 
если они проживали и проработали 
в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) 
не менее десяти календарных лет.

Профсоюз продолжает настаи-
вать на сохранении основных по-
ложений действующей редакции 
нормы Закона РФ «Об образо-
вании», регулирующей вопросы 
обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования, дополнительного об-
разования в муниципальных обще-
образовательных организациях. По 
мнению Профсоюза, законопроект 
(ст.9 п.2) снижает уровень обеспе-
чения указанных государственных 
гарантий в части способа их фи-
нансового обеспечения, поскольку 
понятие «субвенция» заменяется 
понятием «иные межбюджетные 
трансферты», что может позволить 
органам местного самоуправления 
самостоятельно изменять целевое 
назначение указанных финансо-
вых средств.

Более того, Профсоюз считает, 
что законопроект не раскрыва-
ет целевого назначения «иного 
межбюджетного трансферта», а 
заменяет конкретные направления 
расходования средств (оплата труда 

работников общеобразовательных 
учреждений, расходы на учебники 
и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные ма-
териалы и хозяйственные нужды) 
указанием на использование этих 
средств на реализацию основных 
общеобразовательных программ и 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов.

– То есть вы не поддерживаете 
подобную замену?

– По мнению Профсоюза, она 
не может быть поддержана, по-
тому что действующие основные 
общеобразовательные программы 
и федеральные государственные об-
разовательные стандарты не содер-
жат конкретных направлений рас-
ходования средств на оплату труда 
работников общеобразовательных 
организаций, расходы на учебники и 
учебные пособия, средства обучения, 
расходные материалы и хозяйствен-
ные нужды. Профсоюз не может со-
гласиться с тем, что в законопроекте 
снижается действующий уровень 
правовых гарантий прав граждан 
сельских поселений при ликвидации 
и реорганизации муниципальных 
образовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности, 
(ст.22 п.5 абз.З).

Решение вопроса о реоргани-
зации и ликвидации этих органи-
заций передается исключительно 
представительному органу соот-

ветствующего городского округа 
или муниципального района, на 
территории которого расположена 
муниципальная образовательная 
организация, взамен схода граждан, 
предусмотренного действующим 
законодательством. Таким образом, 
законопроект, на взгляд Профсою-
за, умаляет такую форму участия 
граждан в делах муниципального 
образования как сход граждан, яв-
ляющуюся формой непосредствен-
ного осуществления населением 
местного самоуправления.

– и последнее, какие дей-
ствия вы предпринимаете в связи 
с этим?

– Во всех территориальных ор-
ганизациях профсоюза, первичных 
организациях обсуждался проект 
ФЗ «Об образовании». В результате 
была подготовлена Таблица по-
правок для внесения изменений и 
дополнений в законопроект. В связи 
с рассмотрением законопроекта во 
втором чтении в Государственной 
думе, мы активизировали работу 
по направлению телеграмм и обра-

щений Президенту РФ, в комитет 
Госдумы РФ по образованию, депу-
татам Госдумы РФ от республики 
Татарстан от имени коллективов 
учреждений образования, профсо-
юзных организаций.

С обоснованными требованиями 
в адрес Президента РФ, Госдумы 
РФ, комитета Госдумы по образо-
ванию по инициативе профсоюзных 
организаций уже направлено свыше 
1530 телеграмм и обращений. Депу-
таты Государственной думы РФ от 
РТ А.Когогина и И.Богуславский 
уже прислали ответные телеграм-
мы с выражением поддержки и 
понимания требований работников 
образования. Мы благодарим всех 
за активность и солидарность в 
поддержке Обращения к депутатам 
Госдумы РФ и членам Совета Фе-
дерации в связи с рассмотрением 
проекта ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», и надеемся, 
что совместными усилиями сможем 
отстоять наши права и гарантии.

нина Гатауллина,
фото автора
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в россии менее миллиона 
безработных

Минтруд РФ сообщает, что с 26 сентября по 25 октября 2012 года 
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах служ-
бы занятости, снизилась на 3,9% или 40 483 человека и по состоянию на 
25 октября 2012 года составила 992 320 человек. При этом за отчетный 
период численность безработных граждан снизилась в 73 субъектах Рос-
сийской Федерации. Максимальное снижение отмечено в Калмыкии, 
Тыве, Пермском крае, Еврейской автономной области, Костромской, 
Рязанской, Курганской областях. В тоже время рост численности без-
работных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 
отмечен в 10 регионах: Чукотке, Камчатке, Татарстане, Ингушетии, 
Амурской области, ямало-Ненецком автономном округе, Чечне, Чу-
вашии, Кемеровской и Мурманской областях, передает пресс-служба 
Министерства труда и социальной защиты РФ.

размер немецких пенсий 
останется прежним

До 2020 года размер пенсий, выплачиваемых в Германии, не будет 
пересматриваться. К такому решению пришло руководство СДПГ после 
многонедельных споров по данному вопросу. «До 2020 года сохранится 
нынешний уровень пенсий», – заявил председатель партии Зигмар 
Габриэль. В настоящее время уровень пенсии в Германии составляет 
50,4% от средней «чистой» зарплаты. Законодательство запрещает 
снижать его до 2020 года ниже 46%, а до 2030 года – ниже 43%, передает 
Bild. Социал-демократы Северного Рейна-Вестфалии постановили, что 
нынешняя формула расчета пенсии не будет изменяться.

стать эмигрантом хочет 
каждый пятый россиянин

Об эмиграции из страны подумывают 22% россиян, причём 7% – часто, а 
2% – постоянно. В 2008 году об отъезде на ПМЖ в другие страны задумыва-
лись 17%, из них 5% – часто и 2% – постоянно. Таковы данные опроса, про-
ведённого Левада-Центром 21-24 сентября 2012 г. Чаще всего задумываются 
об эмиграции молодёжь 18-24 лет (всего – 41%) и граждане 25-39 лет (27%), 
респонденты с высшим образованием (24%), с потребительским статусом 
уровня «можем купить автомобиль» (32%) и сельские жители (25%). Реже 
всего мечтают покинуть родину респонденты старше 55 лет (12%), со сред-
ним специальным образованием (20%), с потребительским статусом уровня 
«не хватает на продукты» и «хватает только на продукты» (по 16%) и жители 
городов с населением от 100 до 500 тыс. человек (16%). При этом мужчины 
думают об эмиграции чаще, чем женщины (27% против 18%).

в фрГ растет безработица
По данным Федерального агентства по трудоустройству, количество 

безработных в Германии в октябре увеличилось на 20 тысяч человек и 
составило 2,94 миллиона человек. При этом эксперты прогнозировали 
рост не более чем на 10 тысяч человек. Увеличение числа безработных 
в ФРГ отмечается уже седьмой раз подряд, сообщает ИА «Росбалт». 
Между тем уровень безработицы в Германии в октябре 2012 года с 
учетом сезонных колебаний не изменился и составил 6,9%. Напомним 
также, что в начале октября Международный валютный фонд понизил 
прогноз по экономическому росту в Германии.

Шведам помогают найти 
работу в норвегии

Власти Сёдерхамна на востоке Швеции решили выплачивать моло-
дым жителям города, оставшимся без работы, компенсации на переезд 
в Норвегию. Как сообщает шведское издание Local, предложением уже 
воспользовались более ста человек. Всего в городе, расположенном в 
250 километрах от Стокгольма, проживает около 12 тысяч человек. По 
данным издания Today Online, городской молодежи, согласившейся 
ехать в Осло для получения работы, власти Сёдерхамна оплачивают 
билет до столицы Норвегии и проживание в хостеле в течение месяца из 
расчета примерно 25 евро в сутки. Кроме того, молодых людей снабжают 
инструкциями по поиску работы. Программа «Путешествие за работой» 
(Job Journey) была организована администрацией Сёдерхамна совмест-
но с Национальной службой занятости и направлена на сокращение 
уровня безработицы. В Сёдерхамне она превышает 25 процентов.

самолет повернул назад 
во избежание сверхурочных

Норвежский самолет авиакомпании Wideroe, выполнявший рейс из 
Трондхейма в Мушеэн (расстояние между городами – около 350 кило-
метров), повернул назад за несколько минут до приземления, сообщает 
Agence France-Presse. Инцидент, пишет местное издание Rana Blad, 
произошел вечером 25 октября. Wideroe объяснила возвращение само-
лета необходимостью соблюдать норвежское трудовое законодательство. 
Рабочий день экипажа, выполнявшего рейс в Мушеэн, подходил к концу, 
и в случае приземления им пришлось бы остаться в чужом городе. На 
борту «возвращенного» самолета были 40 человек. Им предоставили 
еду, питание, и отель, а некоторых отправили в пункт назначения иными 
путями. В Wideroe заверили, что маневр с внезапным возвращением в 
Трондхейм никак не угрожал безопасности пассажиров.

профсоюз и молодежь – 
за совместную работу

недавно в ооо «ук «Татнефть-нефтехим» состо-
ялся семинар-совещание председателей профсоюзных 
и молодежных комитетов предприятий «Татнефти». 
в нем приняли участие председатель профкома оАо 
«Татнефть» Г.яруллин, первый заместитель дирек-
тора ооо «ук «Татнефть-нефтехим» по экономике 
и финансам Г.Хабутдинова, председатель профкома 
оппо ооо «ук «Татнефть-нефтехим» А.сагдеев, 
председатели профсоюзных и молодежных комитетов 
группы компаний «Татнефть».

Открывая семинар, замести-
тель председателя профкома ОАО 
«Татнефть» М.Бикмуратов от-
метил, что Президент Татарстана 
Р.Минниханов всегда называет 
«Татнефть» Компанией № 1 в Ре-
спублике. Такая оценка ко многому 
обязывает руководство и обще-
ственные организации Компании, 
– вот, пожалуй, главный лейтмотив 
семинара.

С докладом о производственной 
деятельности и реализации социаль-
ных программ предприятий нефте-
химического комплекса перед участ-
никами семинара выступила первый 
заместитель директора ООО «УК 
«Татнефть-Нефтехим» по экономике 
и финансам Г.Хабутдинова. Гюзель 
Мударисовна ознакомила с основны-
ми технико-экономическими показа-
телями, ассортиментом выпускаемой 
продукции, крупнейшими инвести-
ционными программами комплекса. 
Подробно рассказала о результатах 
деятельности в сфере обеспечения 
экологической безопасности про-
изводства, тесном взаимодействии 
администрации управляющей ком-
пании, профсоюзной организации и 
молодежного комитета в реализации 
социальных программ. 

Основой реализуемой на предпри-
ятиях нефтехимического комплекса 
социальной политики являются кол-
лективные договоры. Г.Хабутдинова 
отметила, что при их формировании 
учтены все льготы, уже сложившиеся 
в коллективах, и поставлена задача 
достичь стандартов ОАО «Татнефть». 
В колдоговоре предусмотрена мате-
риальная помощь работникам, уво-
ленным в связи с призывом в ряды 
Вооруженных сил России и возвра-
тившимся на место прежней работы, 
в связи с первым бракосочетанием, 
рождением ребенка и т.д. Четко про-
писаны и другие социальные гаран-

тии всем работникам предприятий 
комплекса. За 9 месяцев текущего 
года на предоставление социальных 
льгот по коллективным договорам 
направлено около 95 млн. рублей. 
Огромное внимание на предприятиях 
НХК уделяется обеспечению работ-
ников благоустроенным жильем, 
реконструкции социальных объектов, 
заботе о здоровье работников и их де-
тей, поддержке ветеранов, улучшению 
условий труда работников, поднятию 
престижа рабочей профессии.

В своем выступлении Гюзель 
Мударисовна коснулась проблемы 
дефицита кадров, «по полочкам» 
разложив причины её возникнове-
ния и обозначив меры по их преду-
преждению и искоренению.

С докладом «О работе молодеж-
ного комитета ОАО «Татнефть» вы-
ступил председатель молодежного 
комитета Компании Р.Мамин. Он 
рассказал о системе работы по раз-
витию интеллектуального, научного 
и творческого потенциала молодежи. 
Молодые производственники в 2011 
году на своих предприятиях внесли 
6739 рацпредложений. Экономиче-
ский эффект от них составил 419 млн 
рублей. В этом году были реализова-
ны проекты в рамках Корпоративно-
го электронного университета. 

Надежной гарантией защищен-
ности молодежи, отметил докладчик, 
является раздел Коллективного до-
говора – «Социальная защита моло-
дежи». Члены молодежного комитета 
участвуют в работе согласительных 
комиссий и их интересы не остают-
ся без внимания. Как подчеркнул 
Р.Мамин, молодежная организация 
должна быть основной опорой про-
фсоюзной организации, которая остро 
чувствует причины трудовой мигра-
ции среди молодежи и не понаслышке 
знает о проблемах молодых людей. 
«Проблема в том, что молодежь может 

легко решиться переехать в более вы-
годное место жительства, – говорит 
молодежный лидер. – Допускать этого 
нельзя. Молодежный комитет должен 
делать все необходимое, чтобы под-
держивать авторитет и профсоюзного 
комитета, и всей Компании в целом. 
На примере молодежи «Сургутне-
фетегаза», которая недавно к нам 
приезжала, мы видим, что не во всех 
предприятиях России предусмотрены 
такие социальные льготы и гарантии 

как у нас. Поэтому мы гордимся тем, 
что нам посчастливилось работать в 
«Татнефти» и мы должны продолжать 
свою деятельность в тесном взаимо-
действии с профкомом».

Опытом работы молодежного 
комитета ООО «УК «Татнефть-
Нефтехим» перед участниками семи-
нара поделился председатель моло-
дежного комитета предприятий НХК 
Р.Бадретдинов. Он отметил, что на 
предприятиях комплекса работают 
около 5 тысяч человек в возрасте до 
33 лет (40 % от общего числа рабо-
тающих). Молодежный комитет спо-
собствует созданию фундамента для 
полноценной реализации молодежной 
политики.

О создании и значимости пер-
вичной профсоюзной организации 
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», 
совместной работе профсоюзного и 
молодежного комитетов и выполнении 
раздела «Социальная защита моло-
дежи» Коллективного договора, рас-
сказал председатель профкома ОППО 
«УК «Татнефть-Нефтехим» А.Сагдеев. 
Альберт Адиевич отметил, что на пред-
приятиях комплекса проведение со-
вместных заседаний профсоюзного и 
молодежного комитетов стало доброй 
традицией. Именно на них поднима-
ются актуальные вопросы, волнующие 
перспективную рабочую молодежь, а 
также предлагаются пути оперативно-
го и грамотного их решения.

Подводя итоги семинара, пред-
седатель профкома ОАО «Татнефть» 
Г.яруллин отметил, что руководство 
Компании уделяет большое внимание 
социальной защите молодых работни-
ков. Опыт, рассмотренный на данном 
мероприятии, и выводы, сделанные 
здесь, несомненно, найдут положи-
тельное отражение и в производствен-
ной, и в общественной деятельности 
молодежи ОАО «Татнефть».

рафаэль Мусин

Защитной каски не было
почти два года проработал петр Торгашов в ооо 

«Альфа-Тех» грузчиком, и может, работал бы еще, если 
бы не несчастный случай. в тот роковой день в течение 
двух часов они вместе с коллегой крашенниковым за-
гружали еврофуру готовыми изделиями.

Закончив работу, подошли к во-
дителю автопогрузчика Леванову, 
дозагружавшему фуру еще двумя 
связками лестниц, поинтересоваться, 
когда он освободится, так как зав. 
складом Р.Валиев уже распорядился 
подготовить к загрузке следующую 
машину. У того же к моменту их при-
хода, что-то не заладилось с подъемом 
груза, видимо потому, что, как под-
сказал ему шофер «Вольво», он за-
цепил вилами автопогрузчика кузов 
полуприцепа. После этого Леванов 
предпринял ряд действий, чтобы 
столкнуть связку лестниц с вил. 
Ничего не помогало, оставалось одно 
– переложить и перецепить связку 
лестниц. В момент, когда он чуть от-
ъехал назад с приподнятой связкой 
лестниц, лопнула скрепляющая их ле-

вая проволока, и вся связка упала на 
землю. Лестница, лежавшая на вилах 
автопогрузчика, описав дугу, ударила 
стоявшего рядом Петра Торгашова по 
голове. Вызванная бригада скорой 
помощи констатировала его смерть, 
которая наступила в результате от-
крытой черепно-мозговой травмы. 
Возможно, у погибшего был бы шанс 
выжить, будь он в защитной каске, но 
в этот день в личной карточке учета 
выдачи СИЗ его подписи не стояло… 
В то время как ответственность за 
обеспечение работника средствами 
индивидуальной защиты лежит непо-
средственно на работодателе.

И все-таки первопричиной смер-
тельного нечастного случая по 
результатам расследования, в кото-
ром принимала участие и ведущий 

специалист-технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов РТ 
Ольга Демина, стала неудовлетво-
рительная организация производ-
ства работ. Заведующий складом 
Р.Валиев, ответственный за орга-
низацию погрузочно-разгрузочных 
работ в ООО «Альфа-Тех», не обе-
спечил перед началом работы охран-
ную зону в месте производства работ 
и не проследил за тем, чтобы выбор 
способов погрузки, разгрузки, пере-
мещения грузов соответствовали 
требованиям безопасного производ-
ства работ. Более того, в нарушение 
законодательства об охране труда, в 
зоне погрузочно-разгрузочных работ 
не должны были находиться люди, 
не имеющие прямого отношения к 
этим работам.

Акт о несчастном случае с грузчи-
ком Торгашовым, которому меньше 
чем через месяц должен был ис-
полниться 51 год, был оформлен 
актом №-1…

нина Гатауллина
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быть или не быть 
в профсоюзе?

очень часто в процессе трудоустройства, после 
оформления основных документов, новоиспеченный со-
трудник встает перед выбором: вступать или не вступать 
в профсоюз? переход к рыночной экономике изменил 
всю систему экономических и социальных отношений, в 
обществе наблюдается обострение между трудом капи-
талом, большинство соискателей и работодателей ори-
ентируются на западную модель карьерного развития: 
менять работу не реже чем раз в пять лет. справедливо 
возникает вопрос: зачем нам нужен профсоюз? Что это 
– пережитки советского прошлого, пустая формальность 
1% жирности или по-прежнему мощный общественный 
союз, призванный отстаивать права трудящихся? на эти 
и другие вопросы ответил председатель координацион-
ного совета профсоюзных организаций Зеленодольско-
го муниципального района рТ константин Антипов.

– константин сергеевич, вопрос 
ребром: зачем нам нужен профсо-
юз? разве не очевидно, что система 
больше не способна сопротивлять-
ся натиску экономических и поли-
тических реформ, функционируя в 
прежнем режиме?

– Что же, для начала предла-
гаю обозначить предмет дискурса: 
«Что такое профсоюз?». Профсоюз 
(профессиональный союз) – это 
общественная организация, объеди-
няющая работников для решения 
важных и насущных проблем, но не 
только на одном отдельно взятом 
предприятии. Это организация, 
которая объединяет работников 
всех предприятий и отраслей для 
решения общих вопросов.

Да, в новых рыночных отноше-
ниях, власти и многие собственники 
предприятий все чаще принимают 
решения по важнейшим социально-
трудовым вопросам без учета мне-
ния профсоюзов, грубо нарушая 
законодательство. Уволили работ-
ника – члена профсоюза: «Почему 
меня не защитил мой профсоюз?». 
Месяцами не выплачивают зарплату 
работникам: «А что же сделал мой 
профсоюз, чтобы не допустить этой 
задолженности?» и т.д. Как след-
ствие, происходит обесценивание 
«акций доверия» – члены проф-
союзов, в знак протеста, решают 
покинуть его ряды, еще больше 
ослабляя силы и возможности своей 
профорганизации. Безусловно, этот 

процесс не приводит к полному от-
рицанию профсоюзов. Наоборот, 
когда противоречия обостряются, у 
трудящихся появляется еще боль-
шая необходимость объединяться 
для защиты своих интересов, по-
скольку профдвижение является 
для них последним средством со-
противления такому развитию со-
бытий, при котором игнорируются 
их интересы.

– но, как известно, не все поль-
зуются предоставляемыми профор-
ганизацией благами, профсоюз не 
всегда может вовремя среагировать 
или повлиять на ситуацию, в ко-
торой, даже с юридической точки 
зрения, «клиент всегда прав».

– Так что же, будем выходить из 
профсоюза и пособничать тем, кто 
уже давно стремится развязать себе 
руки для бесконтрольной эксплуа-
тации трудящихся? Как никогда не 
сойдутся две горы, так никогда не 
будут одновременно удовлетворены 
интересы профсоюза и работодателя. 
Сила в умении найти компромисс, не 
выходя за рамки законодательства и 
соблюдая Конституцию организации 
– коллективный договор.

Вернемся в наше историческое 
прошлое. Сто лет назад зародилось 
профсоюзное движение, целью соз-
дания которого было не распределе-
ние путевок в санаторий, а решение 
насущных вопросов:

– Что это за вопросы?
– Прежде всего, это низкая за-

работная плата работающего на-
селения и борьба за 8-часовой ра-
бочий день. Также решались другие 
социальные вопросы: штрафы на 
рабочих, накладываемые админи-
страцией предприятий за различные 
нарушения; пенсионное обеспече-
ние; безопасная организация произ-
водственного процесса и работ.

Как можно догадаться, список 
проблем за сотню лет не сильно из-
менился. А что самое интересное, с 
этими проблемами, так или иначе, 
сталкивается каждый – угадайте, к 
кому он бежит, когда жареный петух 
клюнет в известное место? Профсо-
юз старается помочь каждому в силу 
своих возможностей. Если мы гово-
рим об ухудшении условий жизни 
и сбоях в обеспечении социальных 
гарантий в обществе, то никогда не 
задаем вопрос – ответственен ли за 
это только профсоюз? В системе 
государства есть немало органов, 
которые в первую очередь обязаны 
заботиться о гражданах, обеспечи-
вать им условия для реализации 
конституционных прав и гарантий. 
Есть над чем задуматься.

– в таком случае, профсоюз 
– это лишь часть системы, своео-
бразная лотерея: купить билет не 
значит выиграть?

– Профсоюз сегодня – это в 
первую очередь, единственная обще-
ственная организация, имеющая 
законные права представлять ин-
тересы и защищать права работни-
ков. Другое дело, что в некоторых 
организациях понятие «профсоюз» 
действительно лишь формаль-
ность – средства выписываются 
исключительно на корпоративные 
праздники, и, как правило, под од-
ним соусом – мат. помощь или День 
здоровья, а председатель профкома 
– живая картинка, «ходячая под-

пись». Можем ли мы делать выводы 
и оценивать легитимность проф-
союзного движения, ориентируясь 
лишь на подобные отрицательные 
примеры? Давайте смотреть на 
вещи реально. Есть организации, 
профсоюзное движение в которых 
является действительно сильным 
и мощным общественным инстру-
ментом, и заметьте, не только на 
бумаге. Чтобы не быть голословным, 
приведу в пример ОАО «Произ-
водственное объединение «Завод 
имени Серго» (POZIS), где я явля-
юсь председателем профкома. Мы 
ведем четкую социальную политику, 
призванную защищать интересы со-
трудников предприятия, следим за 
неукоснительным соблюдением всех 
социально-экономических норм и 
льгот, прописанных в коллективном 
договоре, оказываем бесплатную 

правовую помощь и многое другое. 
Люди нам доверяют, они вступают в 
профряды POZIS, потому что знают: 
мы не подведем. И прошу заметить, 
таких организаций в нашем городе, 
районе и республике достаточно – 
решая проблемы коллективно, мы 
всегда в состоянии защитить инте-
ресы коллег и единомышленников. 
Поэтому, вопросы о несоответствии 
профсоюзного движения требовани-
ям современной модели трудовых 
отношений в условиях перехода к 
рыночным отношениям, как мини-
мум, несостоятельны.

– спасибо за беседу, констан-
тин сергеевич. Что бы вы хотели 
пожелать нашим читателям?

– Счастья, благополучия и, ко-
нечно же: все вступайте в про-
фсоюз!

регина Чибрикова

Мы из «поколения п»,
домашнее задание делаем...

конец учебного дня. Закончились 
последние пары. уставшие от изматы-
вающей учебы студенты направляются 
домой, чтобы поесть, подремать минут 
20-30 и начать готовиться к предстоящим 
семинарам по гистологии, анатомии, 
физиологии, «патану», химии, физике, 
биологии, регенеративной медицине. и 
только небольшая группа из восьми че-
ловек не спешит домой. нет, ведь им еще 
так много нужно успеть сделать. Члены 
группы спорят между собой, что-то раз-
горячено обсуждают, репетируют снова, 
и снова, и снова, и снова.

– ребята, а что вы здесь де-
лаете?

– Да мы в одном проекте уча-
ствуем. «Поколение П» называется. 
Вот, готовим домашнее задание на 
предстоящую встречу.

– «поколение п»? Что это во-
обще такое?

– Ну, это школа профсоюзного 
актива.

– Школа профсоюзного актива? 
Хм… и что вы там делаете?

– Слушаем мастер-классы на раз-
ные темы, показываем творческие 
номера: в прошлый раз, например, 
нужно было подготовить визит-
ку, потом каждая команда делала 
фотоквест на определенные темы. А 
сейчас мы танец сочиняем.

– интересно. А для чего вообще 
все это? вам это что-то дает?

А ведь действительно, что мне 

дает «Поколение 
П»? Что это школа 
значит для меня? 
Признаюсь честно, 
стать участником 
«Поколения П» я 
согласилась толь-
ко из безгранич-
ного любопытства. 

Но уже после волшебного посвяще-
ния, подготовленного организато-
рами проекта и кураторами команд, 
интерес к «Поколению…» возрос в 
десятки раз. Каждая новая встреча 
– все больше и больше положитель-
ных эмоции, все больше и больше 
незабываемых моментов. Знания, 
почерпнутые из лекций и мастер-
классов, найдут стопроцентное при-
менение в моей дальнейшей жизни, 
а творческие вечера останутся в 
памяти на долгие годы.

Итак, что же для меня значит этот 
проект? «Поколение П» для меня 
– это прежде всего положительные 
эмоции, это яркие воспоминания. 
«Поколение П» – это новые знаком-
ства, это новые друзья из разных 
университетов Казани. «Поколение 
П» – это личностный рост, это само-
выражение, самосознание, самоопре-

деление. Это дружная сплоченная 
команда, которая работает как одно 
целое для общей конечной цели.

И пусть не всегда все проходит 
гладко. Проект молодой, и я наде-

юсь, что через пару лет все участни-
ки «Поколения…» будут гордиться, 
что стояли у его истоков. Огромное 
спасибо тем ребятам, с кого все на-
чиналось и благодаря кому, надеюсь, 

ничто не закончится. Пусть раз-
вивается наша школа! Пусть растет 
поколение профсоюзов!

наталия никифорова, 
студентка кГМу
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президиум Химпрофсоюза 
обсуждал сиЗ и спецодежду

недавно состоялось очередное заседание прези-
диума рескома профсоюза работников химических 
отраслей промышленности с главным вопросом по-
вестки дня «о работе администрации и профсоюзных 
комитетов предприятий отрасли по обеспечению 
работающих спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты».

По словам председателя рескома 
профсоюза Татьяны Левагиной, во-
просы охраны труда в этом году на 
заседание коллегиального органа 
выносятся уже в третий раз. И по-
вышенное внимание к ним обуслав-
ливается не только объявленным 
профсоюзами республики Годом 
охраны труда, но и опасными факто-
рами производства на предприятиях 
химии и нефтехимии. С информа-
цией по существу вопроса перед 
профсоюзной аудиторией выступил 
заместитель председателя – главный 
технический инспектор труда Алек-

сандр Барышов (на фото).
Накануне проведения заседа-

ния президиума он участвовал на 
заседании Республиканской Меж-
ведомственной комиссии, где под-
водились итоги производственного 
травматизма за 9 месяцев текущего 
года, и рассказал о том, что ситуация 
с производственным травматизмом 
в республике и в этом году остается 
более чем серьезной. Среди всех ре-
спублик Поволжья Татарстан опять 
занимает 1 место по числу несчаст-
ных случаев на производстве. За 9 
месяцев нынешнего года уже 79 по-

гибших! При этом 7-10% от общего 
количества несчастных случаев про-
исходят по причине не обеспечения 
работников или неприменения ими 
средств индивидуальной защиты. 
И это делает рассматриваемый на 
президиуме вопрос еще более акту-
альным, особенно если учесть, что на 
предприятиях химии и нефтехимии 
РТ в технологических процессах 
применяются высокотоксичные и 
опасные вещества, травмоопасное 
оборудование.

По словам Александра Констан-
тиновича, мероприятия по обе-
спечению работников защитными 
средствами отражены в отраслевом 
Соглашении на 2011-2013 гг., в 
Программе улучшения условий 
и охраны труда на 2010-2012 гг. и 
в коллективных договорах пред-
приятий отрасли. Им было также 
отмечено, что за два последние года 
в связи с улучшением финансово-
экономического состояния пред-
приятий увеличилось выделение 
денежных средств на мероприятия 
по улучшению условий и охраны 
труда, в том числе и на приобре-
тение защитных средств. В ОАО 
«Нижнекасмскнефтехим», ОАО 
«Казаньоргсинтез», «ТАИФ-НК со-
вместными решениями профкомов и 
администрации расширены нормы 
выдачи средств защиты из прибы-
ли предприятий, а для отдельных 
профессий снижены сроки носки 
спецодежды и спецобуви. Многие 
предприятия активно используют 
возвратные денежные средства 

ФСС на предупредительные меры 
по снижению производственного 
травматизма на закупку СИЗ.

Выступающим было констатиро-
вано, что в отрасли в целом решены 
вопросы обеспечения работающих 
средствами защиты нужного ассор-
тимента, их количества и качества. К 
примеру, в ОАО «Нижнекамскнеф-
техим» введена и функционирует 
система «SAPERP» автоматическо-
го формирования заявок на закупку 
спецодежды, спецобуви и СИЗ с 
учетом утвержденных норм выдачи, 
даты получения, сроков носки и 
персональных размеров работников. 
Причем на все виды приобретаемых 
средств защиты имеются сертифика-
ты соответствия.

Если большинством предприя-
тий спецодежда и спецобувь при-
обретаются у поставщиков, то на 
отдельных предприятиях таких, 
как ОАО «Химзавод им.Л.я Карпо-
ва» сохранили участки по пошиву 
средств защиты рук и спецодежды.

Было подчеркнуто, что значи-
тельную роль в обеспечении СИЗ 
играет аттестация рабочих мест, по 
результатам которой вносятся из-
менения в нормы и устанавливаются 
дополнительные средства защиты 
по отдельным профессиям (ОАО 
«НКНХ», ОАО «Казаньоргсинтез», 
ОАО «Тасма» и другие.)

В рамках реализации отраслевой 
«Программы улучшения условий и 
охраны труда на 2000 – 2012 гг. на 
предприятиях химии и нефтехимии 
в Республике Татарстан» проводятся 

выставки и семинары по СИЗ, вне-
дряются новые защитные средства, 
обладающие высокой надежностью 
и хорошими эксплуатационными 
свойствами.

Вместе с тем, Александр Констан-
тинович обратил внимание на то, что 
на ряде предприятий у работников 
имеются претензии к качеству выда-
ваемых СИЗ: спецодежда при стирке 
дает усадку и становится малопри-
годной для носки. В малочисленных 
организациях не проводится стирка 
и мелкий ремонт защитных средств. 
Недостаточный контроль за выдачей 
и правильным применением защит-
ных средств явились причиной ги-
бели аппаратчика ОАО «Нижнекам-
скнефтехим» А.якушева. По мнению 
представителя рескома профсоюза, 
назрели вопросы по соответствию 
действующих Типовых отраслевых 
норм современным требованиям. В 
них в частности отсутствуют новые 
производства и отдельные профес-
сии, сроки носки СИЗ не соответству-
ют реальной ситуации, нет никаких 
указаний в отношении защитных 
свойств, что приводит к приобрете-
нию и использованию СИЗ не соот-
ветствующих условиям труда.

Выступающего дополнили член 
комиссии по подготовке вопроса, 
заместитель председателя профкома 
ОАО «Казаньоргсинтез» А. Ильин 
и начальник отдела охраны труда 
ОАО «Химзавод им. Л я. Карпова» 
Р.Филиппов.

нина Гатауллина, 
фото: Артем барабанов

В редакции «Московского комсомольца» состоялась пресс-конференция председателя 
Федерации Независимых профсоюзов России Михаила Шмакова

24 октября в пресс-центре газеты «Московский ком-
сомолец» состоялась пресс-конференция председателя 
фнпр Михаила Шмакова. Тема пресс-конференции: «по-
зиция фнпр по стратегии пенсионной реформы и другим 
актуальным вопросам социально-трудовых отношений»

Шмаков: «у профсоюзов к стратегии 
пенсионной реформы есть замечания

Михаил Шмаков обратил вни-
мание на то, что широко обсуж-
даемая сейчас Стратегия пенси-
онного обеспечения граждан Рос-
сийской Федерации имеет самое 
прямое отношение к трудовым 
отношениям. Авторы этой страте-
гии признают то, что отвергалось 
ранее экономическими теорети-
ками, – пенсия – это отложенная 

часть заработной платы.
«В 2002 году с введением единого 

социального налога была кардиналь-
но изменена пенсионная система, на-
чалась пенсионная реформа. Сейчас, 
через 10 лет, мы возвращаемся к 
тому, что пенсионную реформу надо 
продолжать, совершенствовать те 
механизмы, которые за 10 лет по-
казали свою неэффективность», – 

отметил Михаил Шмаков.
Не стоит забывать, что про-

фсоюзы еще в 2002 году выступили 
против единого социального налога 
и отказа от страховых принципов 
формирования и выплаты пенсии. 
В 2010 году был принят закон об 
отмене единого социального налога, 
возврате к страховым принципам 
сбора пенсионных взносов и взносов 
в фонды обязательного медицинско-
го и социального страхования.

Михаил Шмаков заявил, что, в 
целом, «предлагаемая Стратегия 
пенсионной реформы как идея мо-
жет быть поддержана профсоюзами. 
Другое дело, что у профсоюзов есть к 
Стратегии и свои замечания...».

В чем можно поддержать данную 
Стратегию, с профсоюзной точки 
зрения?

Во-первых, в ее рамках фор-
мируется трехуровневая система 
пенсионного обеспечения, кото-
рая учитывает интересы разных 
категорий работников. Первый 
уровень – это государственное 
обязательное пенсионное страхо-
вание. В соответствии с законами 
работодатель должен 22% с вы-
плаченной зарплаты перечислять 
в пенсионный фонд. На втором 
уровне – добровольное, или кор-
поративное страхование пенсии в 
негосударственных пенсионных 

фондах. Третий уровень – индиви-
дуальное пенсионное страхование. 
Тот, кто имеет возможности и 
доход, позволяющие участвовать 
во всех трех уровнях, будет, до-
стигнув пенсионного возраста, 
получать выплаты из трех этих 
финансовых систем.

Во-вторых, нельзя не отметить 
установление коэффициента за-
мещения заработка работника, вы-
ходящего на пенсию. В результате 
тех перемен, которые планируются, 
этот коэффициент будет не менее 
40%. Это уже можно считать про-
грессом.

Далее Михаил Шмаков обратил 
внимание на те замечания, которые 
есть у ФНПР к предложенной 
Стратегии. Если посмотреть на срок, 
необходимый для получения полной 
пенсии, то формула правительства 
предполагала 40 лет. Сейчас эта 
цифра скорректирована до 35 лет, 
что приветствуется профсоюзами. 
Однако ФНПР отстаивает необхо-
димость сокращения этого срока до 
30 лет, потому что это покрывает 
различные риски, которые возника-
ют у человека в период его активной 
деятельности. В частности, это: пе-
риод ухода за детьми, периоды обу-
чения, которые не входят в трудовой 
стаж для получения пенсии.

«Накопительную составляющую 

из обязательного государственного 
социального страхования необхо-
димо исключить, – отметил Пред-
седатель ФНПР. – Все 22%, которые 
работодатель перечисляет в фонд 
социального страхования зарплаты, 
надо перевести в солидарную часть. 
Тогда мы практически полностью 
избавимся от дефицита пенсион-
ной системы, за что ее постоянно 
критикуют. С другой стороны, мы 
поставим в одинаковое положение 
всех работников, за которых вы-
плачиваются взносы в фонд пенси-
онного страхования».

Негосударственные пенсион-
ные фонды, по мнению Шмакова, 
должны предлагать гражданам 
выгодные схемы дополнительного 
пенсионного страхования. Гражда-
нин должен лично выбрать, вносит 
он туда добровольно свои средства 
или не вносит.

Председатель ФНПР подчер-
кнул, что, необходимо как можно 
скорее сформировать надежную и 
эффективную пенсионную систему 
для наемных работников, за кото-
рых регулярно платятся взносы 
в рамках обязательного государ-
ственного пенсионного страхова-
ния, и ответил на многочисленные 
вопросы журналистов.

департамент 
общественных связей фнпр
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Травматизм – 
болевая точка 
строителей

по сложившейся традиции, в конце октября, Татар-
станская республиканская организация (профсоюз 
строителей россии) проводит совместное заседание с 
союзом строителей рТ, Министерством строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства рТ 
с участием Государственной инспекции труда в рТ, фе-
дерации профсоюзов рТ и приволжского управления 
ростехнадзора по вопросу «о ходе выполнения меро-
приятий по подготовке предприятий и строительных 
организаций к работе в осенне-зимний период, состоянии 
производственного травматизма по итогам работы за 9 
месяцев текущего года в строительной отрасли респу-
блики Татарстан и задачах по его предупреждению».

Как правило, подготовке во-
проса предшествуют совместные 
проверки профсоюза и представи-
телей его социальных партнеров, 
что, по убеждению докладчика – 
главного технического инспектора 
труда рескома профсоюза Павла 
Глебова, повышает эффективность 
действий профсоюзов в улучшении 
условий, охраны труда, культуры 
производства на предприятиях и в 
организациях. Роль взаимодействия 
отраслевого профсоюза с работода-
телями и государственными орга-
нами надзора и контроля в области 
охраны труда все более возрастает в 
связи с тем, что производственный 
травматизм в строительстве имеет 
тенденцию роста. Вот и в нынешнем 
году, как оказалось, он уже превыша-
ет показатели 2011 года. Так, по опе-
ративным данным Государственной 
инспекции труда в РТ за 9 месяцев 
2012 года в строительной отрасли 
произошло 29 несчастных случаев 
со смертельным исходом (в 2011 г. 
их было 19) и 28 с тяжелым исходом 
(в 2011 г. – 33).

Однако, стоит обратить вни-
мание на то, что на предприятиях, 
состоящих на профобслужива-
нии в рескоме профсоюза произо-
шел всего 1 несчастный случай 
со смертельным исходом в ООО 
«Строительно-монтажный трест 
ДСК» (г.Н.Челны), а в прошлом 
году таких случаев вообще не было 
зафиксировано, и 1 случай с тяже-
лым исходом в ООО «Казанский 
завод силикатных стеновых мате-
риалов» (2011 г.– 3). 

Что касается причин травма-

тизма, перечисленных Павлом 
Васильевичем, то на первом месте 
вновь – неудовлетворительная 
организация производства, за ко-
торой следуют плохое состояние 
рабочих мест, нарушение трудовой 
и производственной дисциплины, 
недостатки в обучении работников 
безопасным методам труда и недо-
статочный контроль за безопасным 
производством работ со стороны 
линейных инженерно-технических 
работников. Главный технический 
инспектор труда рескома профсою-
за считает, что не последнюю роль 
в сложившейся неблагоприятной 
ситуации с охраной труда в отрасли 
играет и безответственное отноше-
ние работодателей к выполнению 
мероприятий по охране труда, при-
знание этих проблем второстепен-
ными на фоне погони за прибылью. 
Того же мнения придерживается и 
принявшая участие в совместном 
заседании Исполкома рескома про-
фсоюза начальник отдела – главный 
государственный инспектор труда 
Гострудинспекции в РТ Раиса Баба-
назарова. Более того, она убеждена, 
что до тех пор пока в зале, где обсуж-
даются вопросы условий и охраны 
труда не будут сидеть руководители, 
первые лица предприятий, ситуация 
в лучшую сторону не изменится.

Проверяя строительные объ-
екты, представители совместных 
комиссий не раз были свидетелями 
выполнения работ на высоте без 
ограждения рабочих мест и про-
ходов, отсутствия у работников 
средств индивидуальной защиты. На 
ряде строек отсутствовал и должный 

контроль за состоянием безопасно-
сти труда со стороны линейных ИТР. 
Все это привело к тому, что в общем 
числе производственного травма-
тизма 40% случаев были связаны с 
производственными травмами по 
причине падения с высоты.

Вопросы безопасности, считает 
докладчик, должны стать неотъем-
лемой частью контрактов между 
подрядчиками и субподрядчиками. 
А условия таких контрактов могли 
бы включать в себя создание еди-
ной организации работы по охране 
труда, перечень профессиональных 
требований к рабочим и служащим, 
поощрений и наказаний.

В работе совместного заседания 
Исполкома рескома профсоюза 
также приняли участие и высту-
пили: председатель объединенной 
профсоюзной организации ОАО 
«Татэлектромонтаж» Владимир Ва-
сильев; начальник отдела контроля 
СРО РНП «Содружество строи-
телей РТ» Сергей Панов; предста-
витель Приволжского управления 
Ростехнадзора, начальник отдела 
Николай Григорьев; заместитель 
министра строительства, архитек-
туры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ Алмаз Ахметшин; за-
меститель председателя Федерации 
профсоюзов РТ Марат Гафаров.

В своем выступлении, завершаю-
щем прения по вопросу повестки 
дня, Марат Рустэмович в частности 
сказал, что очень бы хотелось, чтобы 
республика занимала лидирую-
щие позиции в ПФО не только по 
объемам промышленного и граж-
данского строительства, но и по 
безопасности труда. В последнем, к 
сожалению, у нее плачевные пока-
затели. В связи с этим он обратился 
к представителям предприятий, 
активизировать работу на местах в 
этом направлении, добиться в объ-
явленный профсоюзами Год охраны 
труда позитивных результатов. 
Заместитель председателя ФПРТ 
призвал профсоюзные комитеты по-
высить ответственность за обучение 
уполномоченных по охране труда, 
и количественные показатели пере-
вести в качественные.

нина Гатауллина, 
фото: Артем барабанов

профсоюЗы 
консульТируюТ

Мы работаем в казанском фи-
лиале Московского предприятия. 
статьей 112 Тк рф установлены 
нерабочие праздничные дни, но в 
республике Татарстан установ-
лены и другие нерабочие празд-
ничные дни. должны ли работать 
в нерабочие праздничные дни, 
установленные в республике, 
сотрудники филиала?

Нет, не должны. В соответствии 
с ч. 2 ст. 13 Трудового кодекса РФ 
законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, действу-
ют в пределах территории соответ-
ствующего субъекта Российской 
Федерации.

Кроме того, статья 6 Трудового 
кодекса РФ не относит к исклю-
чительному ведению федераль-
ных органов государственной 
власти возможность устанавли-
вать праздничные дни. Статья 72 
Конституции РФ устанавливает, 
что трудовое законодательство 
находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и ее 
субъектов. Поэтому праздничные 
дни, установленные Законом Ре-
спублики Татарстан от 19 февраля 
1992 г. № 1448-XII «О празднич-
ных и памятных днях в Республи-
ке Татарстан», будут нерабочими 
и для работников филиала.

Может ли отец ребенка на-
ходиться в отпуске по уходу за 
ребенком и получать пособие по 
уходу за ребенком?

Да, может. Статья 256 Трудо-
вого кодекса РФ предусматри-
вает предоставление отпуска по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет не только 
матери ребенка. Отпуска по 
уходу за ребенком могут быть 
использованы полностью или 
по частям также отцом ребен-
ка, бабушкой, дедом, другим 
родственником или опекуном, 
фактически осуществляющим 
уход за ребенком.

при выплате заработной пла-
ты нам – работникам магазина 
никогда не выдаются расчетные 
листки. имеем ли мы право тре-
бовать от директора их выдачи?

Такое право вы имеете. Часть 1 
статьи 136 Трудового кодекса РФ 
обязывает работодателя в пись-
менной форме извещать каждого 
работника:

1) о составных частях заработ-
ной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период;

2) о размерах иных сумм, на-
численных работнику, в том числе 
денежной компенсации за на-
рушение работодателем установ-
ленного срока соответственно вы-
платы заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении 
и (или) других выплат, причитаю-
щихся работнику;

3) о размерах и об основаниях 
произведенных удержаний;

4) об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

Форма расчетного листка 
утверждается работодателем с 
учетом мнения представитель-
ного органа работников в по-
рядке, установленном статьей 
372 Трудового кодекса РФ для 

принятия локальных норматив-
ных актов.

предусмотрено ли умень-
шение предпраздничного дня 
на один час для работников, 
работающих неполное рабочее 
время?

В соответствии со ст. 95 Трудо-
вого кодекса РФ продолжитель-
ность рабочего дня или смены, не-
посредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

При этом данная статья носит 
общий характер, в том числе и 
для работников, работающих 
неполное рабочее время, так как 
никаких исключений для них не 
предусмотрено.

Кроме того, согласно ст. 93 ТК 
РФ работа на условиях неполного 
рабочего времени не влечет для 
работников каких-либо ограни-
чений их трудовых прав. Таким 
образом, для работников, рабо-
тающих неполное рабочее время, 
предпраздничный рабочий день 
сокращается на один час.

Меня уволили по сокращению 
штата. при расчете работодатель 
удержал из моей заработной пла-
ты сумму за неотработанные дни 
ежегодного отпуска. насколько 
это правомерно?

Частью 1 статьи 137 Трудового 
кодекса РФ установлен перечень 
случаев удержания из заработной 
платы работника для погашения 
его задолженности работодате-
лю, это:

– возмещение неотработанного 
аванса, выданного работнику в 
счет заработной платы;

– погашение неизрасходован-
ного и своевременно не возвра-
щенного аванса, выданного в связи 
со служебной командировкой 
или переводом на другую работу 
в другую местность, а также в 
других случаях;

– возврат сумм, излишне вы-
плаченных работнику вследствие 
счетных ошибок, а также сумм, 
излишне выплаченных работнику, 
в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров вины работника 
в невыполнении норм труда (часть 
третья статьи 155 настоящего Ко-
декса) или простое (часть третья 
статьи 157 настоящего Кодекса);

– увольнение работника до 
окончания того рабочего года, в 
счет которого он уже получил еже-
годный оплачиваемый отпуск, за 
неотработанные дни отпуска.

При этом, удержания за эти 
дни не производятся, если работ-
ник увольняется по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 ча-
сти первой статьи 77 или пункта-
ми 1, 2 или 4 части первой статьи 
81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 
настоящего Кодекса.

Увольнение в связи с сокра-
щением штата производится в 
соответствии с п.2 части 1 ст. 81 
Трудового кодекса РФ. Данное 
основание увольнения входит 
в перечень случаев, когда удер-
жание из заработной платы не 
производится. Таким образом, 
действия работодателя являются 
неправомерными.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ
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Агитбригадой 
за профсоюз!

Третий республиканский конкурс профсоюзных агитбри-
гад состоялся на днях в казани в профсоюзном санатории 
«ливадия». в конкурсе, который проходил в этом году 
под лозунгом «За достойный труд!», участвовали восемь 
агитбригад, представляющих разные предприятия и райо-
ны Татарстана: оАо «нижнекамскнефтехим», спу «ка-
занский медицинский колледж», оАо «Татнефть», фкп 
«казанский государственный казенный пороховой завод», 
МАу дюШ «Ак буре», Зеленодольский почтамт уфпс 
«Татарстан почтасы», казанский государственный энерге-
тический университет и сборная «Электропрофсоюза».

Хорошим заделом стало высту-
пление группы очаровательных 
девушек-черлидеров из КНИТУ 
(КХТИ), которые не только от-
танцевали положенное им время, 
но и хором отскандировали все, 
что они думают о профсоюзах. 
После на сцене разгорелись не-
шуточные страсти.

Сам формат конкурса ставил 
соревнующихся в определенные 
рамки. То есть в отличие от той же 
художественной самодеятельности, 
где наличествуют просто бескрайние 
просторы для творческого самовы-
ражения, агитпроп подразумевает 
довольно узкую направленность 
тематики: убедить зрителя вступить 
в профсоюз. Скажу сразу – не все 
команды это четко осознавали, и 
некоторых сносило именно в «бес-
крайние просторы».

Уровень профессиональной 
подготовки команд был разным. 
Иногда довольно хорошая идея 
сценария профсоюзного агитпропа 
сводилась на нет элементарной 
неотрепетированностью и несы-
гранностью членов агитбригады. 
Видно, что подготовка к конкурсу 
велась второпях, так что и петь 
приходилось «по бумажке», что 
на мероприятии республиканского 
уровня как-то негоже. Впрочем, 
стоит признать, что такое встре-
чалось нечасто, и в целом конкурс 
был, что называется, «на уровне», 
а зрители, пришедшие в этот ве-
чер в концертный зал «Ливадии», 
думаю, осознали необходимость 
членства в профсоюзе.

Здесь особо хочется отметить 
блестящее выступление агитбригады 
«Татнефти». Ребята выступили ярко 
и слаженно. Доступно и артистично 
донесли до зрителя все основные 

пункты коллективного договора – 
в том числе и «шершавым языком 
плаката». Молодцы! Признаюсь, 
мне после их выступления очень 
захотелось стать членом профсоюз-
ной организации «Татнефти». А уж 
группа поддержки нефтяников дер-
жала в хорошем драйве зрительный 
зал весь вечер. Ведущий конкурса 
профактивист К(П)ФУ Роберт Зи-
натуллин периодически терял дар 
речи от их дружных кричалок.

Агитбригада Казанского по-
рохового завода по-настоящему 
завела зал брейк-дансом и поставила 
жирную точку в своем 
агитпроп-выступлении, 
продемонстрировав пер-
сональные профсоюзные 
билеты зрителям. Что ж, 
общеизвестно, что личное 
свидетельство – самое 
убедительное.

Запоминающимся было 
выступление сборной ко-
манды «Электропроф-
союза». Ребята подошли 
к агитации за профсоюз с 
хорошей долей выдумки 
и юмора. Особенно зри-
тели порадовались за свое 
будущее, побывав на вир-
туальном профсоюзном 
собрании, где решались 
проблемы лишних новых 
квартир и надоевшей зар-
платы, которая поступает 
на счет членов профсоюза 
каждый день.

Тем не менее, главный приз, 
как показало дальнейшее разви-
тие событий, достался настоящим 
профессионалам из агитбригады 
ОАО «Нижнекамскнефтехим». 
Ребята действительно отработали 
в жанре вокала и хореографии как 

профессиональные артисты. Их яркое выступление стало 
отличным завершающим аккордом конкурса.

Жюри конкурса, в составе которого были заместитель 
директора детского центра «Экият» Василий Шиверских, за-
меститель председателя ФПРТ Марат Гафаров, председатель 
Молодежного совета ФПРТ Ольга Титова, главный редактор 
и ведущий программы «Профсоюз – союз сильных» Алексей 

Попович и главный технический инспектор 
труда ФПРТ Ирина Андина, удалилось для 
вынесения приговора. По словам Василия 
Шиверских, окончательное решение далось 
после жарких споров, а второе место было при-
суждено сразу двум командам. Итак, призовые 
места распределились следующим образом.

Первыми стали, как уже было отмечено 
выше, ребята из агитбригады ОАО «Нижнекам-
скнефтехим». Второе место поделили между 
собой команды ОАО «Татнефть» и ФКП «Ка-
занский государственный казенный пороховой 
завод». Третьей стала сборная агитбригада 
«Электропрофсоюза». А лучшей группой под-
держки были признаны нефтяники.

Артем барабанов, фото автора


