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новоЕ слово
безработица пока не стала 
насущной проблемой

Безработица в России пока не стала насущной проблемой. На 1 
ноября 2013 года на учете в службе занятости состоит порядка 850 
тыс. человек, сообщила начальник управления контроля и надзора за 
предоставлением государственных услуг в сфере занятости населения 
Федеральной службы по труду и занятости Елена Сулягина, выступая на 
форуме «Рынок труда и политика занятости: состояние и перспективы 
развития» в Российском экономическом университете им. Г. В. Плехано-
ва. По мнению Сулягиной, это незначительная цифра. Регистрируемая 
безработица составляет 0,6%. Однако, согласно методологии Междуна-
родной организации труда, оценка безработицы в России, в том числе 
скрытой, может быть существенно иной – 5,5%. «Все это свидетельствует 
о нерешенности структурной перестройки российской экономики», – 
считает Сулягина.

кф АТисо: набор 
абитуриентов продолжается

Продолжается набор абитуриентов на заочную форму обучения в 
Казанский филиал ОУП ВПО «Академия труда и социальных отноше-
ний». Академия – признанный ВУЗ социально-экономического про-
филя с почти вековой историей. Сегодня в АТ и СО ведется работа над 
различными программами международного сотрудничества, в которые 
вовлечены ВУЗы и учебные центры стран СНГ и Балтии, Австрии, Бол-
гарии, Вьетнама, Германии. Италии, Китая и Польши. В октябре 2013 г. 
студенческая делегация АТ и СО приняла участие в Международном сту-
денческом форуме «Социальный прогресс и ответственность молодежи», 
проходившим в г. Пекине. Подробности на сайте филиала – atisokzn.ru

пособие по безработице 
останется прежним

Размер пособия по безработице в следующем году составит максимум 
4900 рублей, минимум – 850 рублей. Такие суммы определены поста-
новлением правительства. Таким образом, в следующем году величина 
пособия не изменится. Последний раз ее пересматривали в 2009 году. 
Сейчас количество вакансий, заявленных работодателями в органы 
службы занятости регионов, в два раза превышает численность граждан, 
зарегистрированных в качестве безработных в органах службы занято-
сти, отмечают в министерстве труда и соцзащиты. Низкая безработица 
и высокая потребность в работниках существенно повышает шансы 
на трудоустройство. Именно поэтому минимальная и максимальная 
величина пособия по безработице на 2014 год устанавливается в преж-
них размерах. Заметим, что уровень безработицы в России держится на 
рекордно низком уровне. Но экономисты не исключают, что постепенно 
безработица может прибавить обороты из-за замедления темпов эко-
номического роста. Так замминистра экономического развития Андрей 
Клепач не исключает, что уровень безработицы в России в следующем 
году может быть выше ранее заявленного прогноза, который составляет 
5,7 процента от экономического населения страны.

Чтоб за срочником 
сохранилось рабочее место

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий законодательно закре-
пить гарантии предоставления прежней работы (должности) гражданам, 
призванным на военную службу и направленным на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу, в течение месяца после окончания 
срока соответствующей службы. Документом предлагается дополнить 
гл. 25 ТК РФ, закрепляющую гарантии и компенсации работникам при 
исполнении ими государственных или общественных обязанностей, 
соответствующей ст. 172.1 «Гарантии работникам, уволенным в связи 
с призывом на военную службу или направлением на альтернативную 
гражданскую службу». Также законопроект предусматривает право 
работодателя принять на освободившееся место работы (должность) 
другого работника, заключив с ним срочный трудовой договор на время 
исполнения обязанностей отсутствующего сотрудника, призванного на 
военную службу или альтернативную гражданскую службу, и на один 
месяц после окончания срока этой службы.

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

доноры книТу сдали 
тридцать литров крови

25 октября объединён-
ный совет обучающихся 
казанского националь-
ного исследовательского 
технологического уни-
верситета (студенческая 
секция профкома и ссА) 
провёл на базе республи-
канской станции перели-
вания крови (рспк) ак-
цию по сдаче донорской 
крови «донор книТу».

Всего на акцию пришли около 
100 студентов университета, из них 
донорами стали 80 человек, кото-
рые пополнили банк донорской 
крови сразу на 30 литров. «Мы 
надеемся, что благодаря нашей ак-
ции будет спасена не одна жизнь», 
– выразила надежду Яна Мамаева 
(группа 5221-4.1 Института поли-
меров университета), активистка 
профсоюзной организации.

Спасибо проректору по вос-
питательной и социальной работе 
Л.Н. Абуталиповой и директору 

ИВО Н.И. Суляеву за помощь 
в организации мероприятия, а 
также активистам студенческой 
секции профкома КНИТУ – Оль-
ге Самарцевой, Олесе Павловой, 
Чулпан Набиуллиной и Гульназ 
Гимазетдиновой за личный вклад в 
реализацию акции.

Хотелось бы отдельно сказать 
о проректоре по воспитательной и 
социальной работе Людмиле Ни-
колаевне Абуталиповой, которая 

тесно сотрудничает с профсоюзным 
комитетом университета. Пользу-
ясь случаем, хотим поздравить её 
с юбилеем, который она отмечает 
в ноябре нынешнего года и поже-
лать ей крепкого здоровья, счастья, 
сохранения кипучей энергии, а 
также успехов во всех делах и на-
чинаниях!

Гульназ сулейманова, 
Елена яшина, 

профком книТу
фото: кирилл лепилов

профсоюз – 
это актуально
Стр. 3



2 новоЕ  слово   № 21 (661) 1-15 НОЯБРЯ 2013

За организационное 
укрепление

организационное укрепление профсоюзных организаций 
стало одним из приоритетных направлений для республи-
канских комитетов профсоюза работников автотранспорта 
и дорожного хозяйства и всероссийского профсоюза ра-
ботников оборонной промышленности. практика их работы 
в данном направлении, а также по финансовому укреплению 
и совершенствованию координации деятельности членских 
организаций была заслушана на состоявшемся сегодня за-
седании исполкома федерации профсоюзов рТ под пред-
седательством Татьяны водопьяновой.

Проверяющими было отме-
чено, что в результате принятия 
социально-направленных коллек-
тивных договоров отношение работ-
ников предприятий обеих отраслей 
к профсоюзу становится все более 
заинтересованным, что сказывается 
на росте профчленства. Так, в 50% 
первичек профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяй-
ства, среди которых ОАО «Алексе-
евскдорстрой», МУП «Казанское 
ПАТП-2», ООО «Нижнекамское 
ПАТП», ГКУ «Главтатдортранс», 
оно составляет 100%.

С целью активизации деятель-
ности первичных профорганизаций 
рескомами проводятся различные 
отраслевые смотры-конкурсы на 
лучшую первичку, лучшего предсе-
дателя цехкома, лучший коллектив-
ный договор, лучшего молодого про-
флидера и другие. Все возрастающее 
значение приобретает информаци-

онная работа. На этом направлении 
задействовано все многообразие ее 
форм и методов от классических 
информационных стендов, про-
фсоюзных собраний до тесного 
сотрудничества со СМИ. Что каса-
ется стендов профсоюзной работы, 
хорошее впечатление произвело их 
оформление и содержательная со-
ставляющая на главного орговика 
Федерации профсоюзов РТ Альфию 
Хасанову в ОАО «Камдорстрой». 
Как, безусловно, порадовало и то, 
что теперь все первичные профорга-
низации рескома профсоюза работ-
ников оборонной промышленности 
оснащены компьютерной техникой 
за счет средств рескома, и общение 
с ними осуществляется, в том числе, 
и по электронной почте.

Проводится работа республикан-
скими комитетами и по вовлечению 
молодежи в профсоюз. Для них ор-
ганизуются различные спортивные 

и культурно-массовые мероприятия, 
обучение, конкурсы профессиональ-
ного мастерства и т.д.

Но, как говорится, нет предела 
совершенствованию. В этой связи 
руководителям заслушиваемых ре-
скомов профсоюзов было указано на 
определенные недоработки, которые 
снижают уровень проводимой на 
местах работы. Это недостаточное ко-
личество созданных в отраслях школ 
профсоюзного актива (ШПА); недо-
статочные расходы на информацион-
ную работу, обучение профсоюзного 
актива и работу с молодежью. В то 
время как большая часть бюджетов 
первичных профорганизаций, по 
словам главного бухгалтера ФПРТ 
Регины Ярушкиной, все еще тратит-
ся на культурно-массовую и спортив-
ную работу, выделение материальной 
помощи.

И, тем не менее, опыт работы 
рассматриваемых рескомов, по 

мнению Татьяны Павловны, опреде-
ленно есть и положительное из него 
должно быть взято на вооружение 
их коллегами. Пожелав не снижать 
достигнутого уровня, члены прези-
диума приняли по данному вопросу 
соответствующее постановление.

По данному вопросу на заседании 
Исполкома выступили председатель 
рескома профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяй-
ства Юрий Данилов, председатель 
рескома профсоюза работников 
оборонной промышленности Елена 
Кузьмичева, председатель профкома 
ООО «Нижнекамское ПАТП» На-
зим Фаттахов, заместитель руково-
дителя аппарата – начальник отдела 
организационной работы ФП РТ 
Альфия Хасанова, главный бухгал-
тер ФПРТ Регина Ярушкина.

Далее была заслушана информа-
ция председателя рескома «Элек-
тропрофсоюз» Халима Ахунзянова 

о работе по вовлечению работников 
отрасли в профсоюз, увеличению 
охвата профсоюзного членства и 
созданию новых профсоюзных ор-
ганизаций. В нынешнем году реско-
мом профсоюза было вновь создано 
4 первички и общее количество их 
увеличилось до 77.

Было также принято решение о 
созыве VIII заседания Совета Фе-
дерации профсоюзов РТ, которое 
пройдет в режиме видеоконферен-
ции 11 декабря в 10.00 с повесткой 
дня: «Охрана труда и здоровья 
работников в рамках колдоговор-
ного регулирования и социального 
страхования».

В рамках заседания Исполкома 
Татьяна Павловна проинформиро-
вала аудиторию о работе и итогах 
состоявшегося 26 октября в Санкт-
Петербурге VIII «внеочередного» 
съезда ФНПР.

нина Гатауллина, фото автора

новый формат «поколения п»

с 25 по 27 октября в Мц «волга» проходила школа со-
циального комитета рМоо «лига студентов рТ» и ШпА 
«поколение п». на протяжении трех дней участники плотно 
взаимодействовали друг с другом, выполняли совместно 
творческие задания, проходили образовательный и игровой 
курсы школы, и, конечно, получили бесценный опыт и зна-
ния, которые будут необходимы в дальнейшей работе.

Каждый из трех дней был по-
своему интересен, увлекателен и 
полезен, что придавало ему свою 
изюминку. Однако утро всегда на-
чиналось с веселой музыки, гаранти-
рующей нам хорошее настроение на 
весь день, а утренняя зарядка и танцы 
на свежем воздухе помогали про-
снуться и зарядиться позитивом.

Знаете, став участником школы 
«Поколение П», я даже предста-
вить не могла – какой нам выпал 
шанс прослушать мастер-классы от 
лучших тренеров, поучаствовать в 
интересных беседах, играх, развива-
ющих логику и лидерские качества. 
И больше всего радуют кураторы, 

которые не отходят от нас ни на шаг, 
потому что они заинтересованы в 
нашем развитии.

Так и здесь, они подготовили нам 
хорошую программу и работали с 
нами каждый день. Первое, что они 
провели с нами – это упражнение 
Джеффа, на котором мы должны 
были высказать свою точку зрения 
по определенной проблеме и обо-
сновать ее, опираясь лишь на одно из 
трех слов: «Да», «Нет», «Не знаю». 
Также важно отметить тренинг на 
стрессоустойчивость, включающий 
различные упражнения смотря 
друг другу в глаза, повторения 
движений и ответов на вопросы, 

которые сумели пробу-
дить в нас огромный ин-
терес и дали возможность 
каждому понять уровень 
его стрессоустойчивости. 
Мастер-класс на опреде-
ление ценностей заставил 
нас серьёзно задуматься, 
расставить приоритеты и 
дал возможность подиску-
тировать с другими участ-
никами. Почему? Потому 
что по предложенному 
тексту мы должны были 
прийти к общему мнению, 
определив положитель-
ные и отрицательные ка-
чества каждого из героев 
рассказа, и поначалу это 

упражнение давалось не просто, 
т.к. доказать свою точку зрения не 
всегда удается, но к концу нам уда-
лось сойтись во взглядах со всеми 
остальными участниками. А одним 
из самых ярких впечатлений стала 
игра от кураторов «Интуиция», 
главной целью которой было спло-
чение команды. Эта игра принесла 
нам не только умение работать всей 
группой, но и море положительных 
эмоций, ведь мы узнали смешные 
факты из детства кураторов.

«Большой куш», который про-
водился в первый день выездной 
школы на улице, был не менее ин-
тересным. В чем заключалась игра? 
Расположенные на земле листы 
с числами и именами кураторов 
указывали нам на базы, на которых 
следовало выполнять определенные 
задания. И ни холод, ни начавшийся 
под конец игры дождь, не сумели 
испортить нам настроение, а только 
подбодрили нас на вечернее меро-
приятие, на котором каждая из ко-

манд должна была представить себя 
и свою команду в целом. Каждый 
проявил себя лишь с положительной 
стороны, команды сумели заинте-
ресовать креативными задумками 
и интересными визитками: кто-то 
пел песни, кто-то ставил сценки, 
кто-то танцевал или пел частушки! А 
после представлений были, конечно 
же, игры и конкурсы: поиски спря-
тавшихся кураторов, «Крокодил», 
«Шляпа»... Никто не остался недо-
вольным!

Приятными гостями стали при-
глашенные тренеры, которые дали 
нам немало знаний и навыков. Алсу 
Карякина провела мастер-класс на 
тему «Имидж современного челове-
ка», которая доступно донесла до нас 
суть обсуждения, общалась с нами 
на равных, приводя интересные 
факты и примеры из жизни. Думаю, 
многие узнали для себя много новой 
и интересной информации.

Тайм-менеджмент и коммуника-
тивную сессию проводили Семен 
Петруха, Амир Фазлиахметов и 
Динар Хафизов, благодаря кото-
рым мы узнали причины нехватки 
времени и способы бороться с этим. 
Что мы делали? Рисовали плакаты 
на тему времени, составляли диа-
граммы постановки целей и их до-
стижения. Здесь каждый научился 
планированию дел и распределе-
нию времени.

День за днем каждый из нас ста-
новится лучше, умнее. Раз за разом 
мы совершенствуемся. Наша коман-
да становится все крепче и крепче. 
И не маловажную роль в сплочении 
сыграла подготовка к презентации 
«Мое идеальное профбюро». Все 
усиленно работали, продумывали 
детали, предлагали идеи. Это позво-

лило почувствовать то, насколько 
мы едины. По-моему, это был один 
из самых важных этапов школы 
профсоюзного актива.

Незаметно быстро пролетели 
дни, наступил последний, который 
отличился от остальных сплочен-
ностью команд и осознанием всеми 
участниками ее важности. Сегодня, 
как никогда прежде, ребята поняли, 
как сдружились и стали друг другу 
дороги – перед отъездом все обни-
мались, обменивались телефонными 
номерами, договаривались о новых 
встречах. Но куда без подарков? 
Каждому был вручен сертификат, 
подтверждающий, что мы действи-
тельно прошли обучение в выездной 
школе профсоюзного актива «По-
коление П». И, конечно же, победив-
шие команды получили особый приз: 
большие фруктовые торты.

Один из кураторов рассказал 
нам притчу, в которой говорилось 
о важности команды, и после 
нее нам были розданы ниточки 
красного цвета. Каждый, кто 
хотел поблагодарить другого или 
сказать ему что-либо, должен был 
сделать узел на его веревочке. 
Сколько радости было в глазах 
ребят, когда они вязали узелки! 
Я думаю, что для многих имен-
но последний день стал таким 
важным. Ведь именно сейчас они 
осознали свою привязанность к 
другим людям.

И теперь остается надеяться и 
делать все возможное, чтобы эта 
поездка стала не последней, и мы 
часто встречались такой большой и 
верной компанией.

ясмина Мустафина, 
фото Екатерины Мощевой, 

пресс-центр профкома книТу
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профсоюз – 
это актуально

Что бы ни говорили 
критики, профсоюз был 
и остается влиятельным 
институтом граждан-
ского общества. о зна-
чимости, актуальности 
и авторитете этой обще-
ственной организации 
мы беседуем с председа-
телем профсоюзного ко-
митета оАо «ТАнЕко» 
Гульнарой Музиповой.

к  с в е д е н и ю :  оАо 
«ТАнЕко» – дочер-
няя структура одной из 
крупнейших нефтедо-
бывающих российских 
компаний «Татнефть». 
предприятие занимает-
ся эксплуатацией ком-
плекса нефтеперера-
батывающих и нефте-
химических заводов в 
нижнекамске.

– Гульнара Альбертовна, на 
этапе возникновения профсоюзы 
считали своей главной задачей за-
щиту прав работающих в области 
условий труда и заработной платы. 
насколько это актуально в такой 
социально ориентированной ком-
пании, как оАо «ТАнЕко»?

– Как и в XIX веке, профсоюз 
является связующим звеном в 
диалоге между администрацией и 
коллективом. Да, наша компания, 
как и в целом ОАО «Татнефть», 
относится к тем предприятиям, где 
проблемные вопросы благополучно 
решены. Считаю, что это произошло 
благодаря совместной деятельности 
администрации и профсоюзов по та-
ким направлениям как безопасность 
труда, создание достойных и устой-
чивых рабочих мест, организация 
трудового времени сотрудников, 
их питания и оздоровления. Кроме 
того, сегодня мы, профсоюзные 
работники, делаем серьезный упор 
на правовое образование персо-
нала. Стараемся до каждого члена 
коллектива донести информацию, 
которая в случае необходимости 
поможет человеку в жизни.

– критики с усмешкой относят-
ся к таким функциям профсоюзной 
организации, которые условно 
можно назвать распределительно-
развлекательным направлением. 
на ваш взгляд: такая деятельность 
все-таки необходима?

– Конечно, необходима. Ведь 
больше половины времени суток, 
если исключить сон, каждый из нас 
проводит на рабочем месте. Считаю 
очень важным, чтобы расхожая 
фраза «работа – второй дом» вос-
принималась не в качестве пустого 
звука, а как реальное состояние дел. 
Искренне убеждена, что справед-
ливое распределение каких-то со-
циальных благ (квартиры, путевки в 
санатории, детские лагеря), а также 
интересная организация досуга во 
многом способствуют созданию 
доброжелательной атмосферы в 
коллективе. Поэтому мы вместе 
ходим на лыжах, бегаем эстафеты, 
тянем канат и просто отдыхаем.

– Зачастую профсоюзные лиде-
ры, чтобы не вступать в конфликт 
с администрацией, отстаивают ин-
тересы руководства предприятия, 
а не трудового коллектива...

– А вот в этом нашей первичной 
профорганизации повезло. В нашем 
коллективе цели администрации и 
профсоюза гораздо чаще совпадают, 
чем идут вразрез. За всю историю 
ОАО «ТАНЕКО», в том числе и 
кризисные 2008-2010 годы, ни разу 
не приходилось принимать пункты 
и разделы Коллективного договора, 
ухудшающие положение работ-
ников. Хочу также отметить, что 
в нашей материнской компании – 
ОАО «Татнефть» – даже во времена 
дикого рынка трудовые отношения 
носили цивилизованный характер, 
а люди всегда чувствовали уверен-
ность в завтрашнем дне. Однако 
традиционные заслуги нефтяников, 
безусловно, не являются поводом 
для бездействия профсоюза. Каж-
дый день мы ведем большую и кро-
потливую работу, хотя и невидимую 
на первый взгляд. В первую очередь 
это проверки условий труда. Вме-
сте с уполномоченными по охране 
труда контролируем безопасность 
рабочих мест, наличие средств 
индивидуальной защиты, качество 
работы столовых. Наш профсоюз не 
воюет, а старается решить вопросы 
на том этапе, когда они еще не пере-
росли в серьезные проблемы. Очень 
действенным средством для этого 
является постоянный мониторинг 
микроклимата в коллективе. На-
пример, дважды в год мы вместе с 
руководителями административно-

хозяйственного цеха, отдела кадров, 
охраны труда, ОТиЗ отправляемся 
по подразделениям предприятия, 
чтобы выслушать, зафиксировать 
и решить все озвученные вопросы. 
Часть из них решается в рабочем 
порядке, наиболее серьезные до-
водятся до руководителей соответ-
ствующих служб или генерального 
директора. Обо всей проделанной 
работе мы обязательно отчитываем-
ся на общем собрании коллектива. 
Кроме того, я настаиваю, чтобы 
лидеры профсоюзных ячеек на 
еженедельных планерках не про-
сто записывали указания и задачи 
«сверху», но и детально информи-
ровали меня о ситуации на местах. 
Мы не бездействуем. Мы работаем, 
но без суеты и показухи.

– Число членов профсою-
зов не только в россии, но и во 
всем мире сокращается. в оАо 
«ТАнЕко» наблюдается 100-
процентный охват персонала. Что 
это – следствие административно-
го нажима?

– Скорее, уверенность людей в 
том, что с профсоюзом лучше, чем 
без него. Вспомните Маяковского: 
«Голос единицы тоньше писка. Кто 
ее услышит? Разве жена! И то если 
не на базаре, а близко». Количество 
членов крупных профсоюзов в мире 
меняется в зависимости от экономи-
ческих кризисов. Согласитесь, что 
далеко не всякий работник осме-
лится высказать в лицо начальнику 
цеха, отдела или управления свои 
претензии. Не каждый родился хра-
брецом, обладает напором и красно-
речием. Подойти к представителю 
профсоюза психологически гораздо 
легче. Он воспринимается как свой, 
а, значит, способный понять, посо-
чувствовать, посодействовать. А 
профсоюз, выдвигая те или иные 
требования, по сути дела, вызывает 
«огонь» на себя, выводя из-под уда-
ра конкретного работника.

– комплекс ТАнЕко является 
высокотехнологичным предпри-
ятием, абсолютное большинство 
работников – люди с высшим об-
разованием, широким кругозором 
и высоким уровнем самооценки. 
легче или тяжелее работать с та-
ким коллективом?

– Да, большинство наших ра-
ботников – это компетентные 
специалисты с соответствующим 
уровнем самосознания. Почти у 
половины сотрудников за плечами 
институтское образование, у многих 
даже не один, а два вуза и канди-
датские диссертации. Я бы назвала 
их технической элитой. Работать с 
такими людьми непросто. От них не 
отделаешься пустыми обещаниями, 
они знают свои права и требуют их 
соблюдения. Чтобы быть на уровне, 
пользоваться авторитетом, профсо-
юзному лидеру нужно постоянно 
учиться, обладать гражданской 
смелостью и, что очень важно, с 
уважением относиться к каждому 
члену коллектива.

Но есть в этом и огромный плюс. 
Людей с более высоким уровнем 
образования и интеллекта гораздо 
проще «зажечь» прогрессивной 
идеей, организовать на хорошие и 
добрые дела.

– Молодежь – самая амбици-
озная и в определенном смысле 
самая дерзкая и активная часть 
любого коллектива. Есть ли труд-
ности в работе с этой категорией 
сотрудников?

– Молодежи у нас много. От 
общей численности персонала 
их количество составляет более 
половины. Жесткие условия при 
приеме на работу (впрочем, как и 
для остальных категорий сотруд-
ников) позволяют выбрать только 
лучших из лучших. Большинство 

из них полностью понимают от-
ветственность работы на таком 
сложном производстве, как не-
фтеперерабатывающий завод. У 
сегодняшней молодежи очень много 
достоинств: готовность работать 
над собой, овладевать новыми про-
фессиональными навыками, актив-
ность в общественной жизни. Мне 
лично работать с молодыми людьми 
скорее не трудно, а интересно. Да 
и в целом на производстве сполна 
используются их знания, энергия и 
энтузиазм. Комплекс «ТАНЕКО» 
дает им огромные возможности для 
реализации профессионального и 
личностного потенциала. Предме-
том белой зависти может служить 
целый комплекс мер, предусмо-
тренных для молодых сотрудников, 
работающих в группе компаний 
«Татнефть». Это и помощь в при-
обретении жилья, беспроцентные 
ссуды на потребительские нужды, 
поддержка молодых семей. Приве-
ду пример: при появлении ребенка 
родители получают приличное еди-
норазовое пособие. Молодых мам 
финансово поддерживают на про-
тяжении всего декретного отпуска. 
Даже после исполнения малышу 
полутора лет неработающим жен-
щинам продолжают выплачивать 

пособие. В таких условиях отпадает 
роль каких-либо убеждений. Лучше 
всяких слов работает конкретная 
социальная политика. И еще я бы 
хотела отметить такой прекрасный 
аргумент, как пример наших топ-
менеджеров. Давайте заглянем в 
биографии руководителей «Тат-
нефти» и «ТАНЕКО». С чего они 
начинали свою трудовую биогра-
фию? Генеральный директор ОАО 
«Татнефть» Ш.Ф.Тахаутдинов – по-
мощник бурильщика, оператор по 
добыче нефти. Первый заместитель 
генерального директора ОАО «Тат-
нефть», председатель Совета дирек-
торов ОАО «ТАНЕКО» Н.У. Мага-
нов – оператор по исследованию 
скважин. Председатель профкома 
ОАО «Татнефть» Г.К. Яруллин – 
автослесарь, электросварщик. Гене-
ральный директор ОАО «ТАНЕКО» 
Л.С. Алехин – слесарь, машинист. 
Это ли не лучший образец для тех, 
кто стремится достичь профессио-
нальных высот!

– Гульнара Альбертовна, се-
годня много говорят о том, что 
достигнуты серьезные результаты 
в области социального партнерства 
между работодателями и трудя-
щимися, важную роль в котором 
отводят именно профсоюзам. вы 

с этим согласны?
– Профсоюзная организация 

ОАО «Татнефть» всегда оказывала 
значительное влияние на ситуацию 
в коллективе и во многом способ-
ствовала становлению социально 
ответственного бизнеса. Любой 
здравомыслящий работодатель сам 
заинтересован в переговорах и ком-
промиссах, иначе ситуация может 
вылиться в радикализацию требо-
ваний и действий, что, безусловно, 
не лучшим образом скажется на 
производственном процессе. На-
сколько я знаю, сегодня во многих 
отраслях народного хозяйства 
администрация охотно идет на диа-
лог с профсоюзами, целью которого 
является баланс интересов обеих 
сторон, и как следствие – устойчи-
вое развитие любого предприятия. 
Поэтому могу ответственно заявить: 
с профсоюзом сегодня считаются.

Елена Токарева
пресс-служба оАо «Татнефть»

на фото на 1-й полосе слева направо: 
зам.председателя профкома 
ОАО “Татнефть” А.А.Зимин, 

председатель профкома 
ОАО “ТАНЕКО” Г.А.Музипова, 

генеральный директор 
ОАО “ТАНЕКО” Л.С.Алехин 

после подписания 
Коллективного договора.

на фото слева: во время подпи-
сания Коллективного договора 
ОАО «ТАНЕКО»
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Руслан Шамсетдинов:

«для меня профком 
– это семья»

на посту председателя профкома студентов и аспиран-
тов кГЭу руслан Шамсетдинов сравнительно недавно 
– чуть больше двух лет. однако за этот период по его 
инициативе были разработаны и внедрены инновацион-
ные студенческие проекты, продолжены и развиты зало-
женные его предшественниками традиции, укрепились и 
вышли на новый качественный уровень взаимоотношения 
профкома и ректората. коллеги характеризуют руслана 
как коммуникабельного, находчивого и профессио-
нального студенческого лидера, умеющего добиваться 
поставленных целей и вести за собой профсоюзную 
молодежь. думается, предлагаемое нами интервью, по-
зволит познакомиться с ним поближе.

– руслан, как дошел до жизни 
такой – до председателя профкома 
студентов и аспирантов?

– Вы знаете, даже как-то с удо-
вольствием! Общественной дея-
тельностью начал заниматься еще 
со школьной скамьи. Был Вице-
президентом школы, входил в состав 
городского совета старшеклассни-
ков. Поступив в Энергетический 
университет, не задумываясь, вошел 
в состав студенческого совета, а 
весной 2007 года Дамир Кузяев при-
гласил в свою команду для создания 
первичной профсоюзной организа-
ции студентов. Так и закрутилось. 
Первые конференции, мероприятия, 
диалоги с администрацией. Бла-
годаря сплоченной команде, нам 
удалость с первого года заявить 
о себе, студенты в нас поверили. 
После двух лет организационной 
работы в комиссии профкома, круг 
моих обязанностей расширился 
до заместителя председателя. А в 

феврале 2010 года студенчество 
Энергоуниверситета доверило мне 
представлять их интересы на посту 
председателя.

– кстати, поздравляю вас с 
первым местом в отраслевом респу-
бликанском конкурсе агитбригад, 
который прошел совсем недавно 
в кск «уникс». вы долго шли 
к этой победе и вот удалось! Что 
за этим?

– Спасибо большое. Действи-
тельно, конкурс агитбригад для 
нашей профсоюзной студенческой 
семьи по-особенному дорог. Кон-
курс в первую очередь своего рода 
площадка для встречи с нашими 
друзьями, коллегами из вузов ре-
спублики. Атмосфера единства, 
дружелюбия и стремления к до-
стижению целей, присутствующая в 
зале, дает огромный положительный 
заряд для работы. А уже во вторую 
очередь, это, конечно же, соревнова-
ния, которые помогают самосовер-

шенствоваться и перенимать опыт 
коллег. Если говорить о дальнейших 
планах по участию в конкурсах, то, 
безусловно, это ежегодная премия 
«Студент года», где, на мой взгляд, 
нам есть, что показать как органу 
студенческого самоуправления.

– руслан, а как работает ваш 
проект «контрольная закупка»? 
какие результаты?

– Напомню, конкурс был ини-
циирован нами и поддержан «Лигой 
студентов РТ» в мае 2012 года, а в 
сентябре – октябре уже провели 
большую работу по проверке пун-
ктов общественного питания вузов 
республики. Проект, действитель-
но, вызвал резонанс в вузовской 
среде. Было много откликов, вы-
сказываний, изменений в области 
организации питания студентов. 

Очень радует, что идею поддержал 
и Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, и студенче-
ство республики. Конкурс вошел в 
резолюцию VII конгресса студентов 
Республики Татарстан и включен в 
план работы «Лиги студентов РТ». 
В новом учебном году он претерпел 

ряд нововведений, и 
осенью мы стартуем: в 
г. Казани – в средних 
специальных учебных 
заведениях, в регионах 
Республики Татарстан 
– в высших и средних 
специальных учебных 
заведениях.

– помнится экс-
председатель профко-
ма дамир кузяев, пре-
емником которого ты 
стал, начал разрабаты-
вать информационный 
проект. реализован ли 
он сегодня?

– Проект уже успел 
претерпеть множество 
изменений и стал не-
отъемлемой частью ра-
боты комитета по ин-
формационной работе 
профкома. А если го-

ворить о нововведениях, то сейчас 
мы тестируем автоматизированную 
программу рассылки смс – уведом-
лений студентам, что позволит опе-
ративно информировать студентов 
о событиях и важных новостях из 
жизни студенчества.

– с чем отождествляют про-
фком студентов ребята, действи-
тельно ли с многоцветным кубиком 
рубика, как было в сценарии вашей 
агитбригады?

– Для каждого, я думаю, профком 
это что-то свое! Для меня это, если 
честно, семья. Здесь я встретил свою 
жену, друзей. Научился говорить, 
решать и управлять. Профсоюз стал 
для меня площадкой для саморазви-
тия, помог в постановке жизненных 
целей.

– руслан, какие проблемы вол-

нуют профком, и как он их решает, 
или собирается решать?

– Я бы назвал – зоны роста. А 
таких много и в основном они в 
социальной сфере. Администрация 
нашего университета очень поло-
жительно настроена на диалог со 
студенчеством, вследствие чего мно-
гие вопросы решаются оперативно и 
положительно. Так, например, летом 
этого года сделан ремонт в учебных 
корпусах университета, заменены 
окна, проводится ремонт в обще-
житиях. В октябре на территории 
Университета была забита первая 
свая нового 19-этажного студенче-
ского общежития. Профсоюзную 
студенческую организацию на сегод-
ня волнуют изменения в законода-
тельстве об образовании, в порядке 
назначения стипендий. И работать 
здесь необходимо сообща, ведь не 
зря говорят: «Пока мы едины – мы 
непобедимы».

– как ты считаешь, на каком 
курсе членство студента становится 
наиболее осознанным и почему?

– Для нас важно дать студенту 
полное представление о профсоюзе 
уже с первого курса. Для этого, на-
чиная с первого сентября, методом 
встреч, бесед, школ актива, ведем 
работу по адаптации первокурсни-
ков, знакомству со своими правами 
и деятельностью профсоюзной 
организацией. И осознанность 
приходит к студенту, думаю, после 
первого года обучения, когда он 
уже «почувствовал» студенческую 
жизнь и адаптировался к условиям 
получения высшего образования.

– какие качества, по-твоему, 
надо иметь и развивать молодеж-
ному профлидеру?

– На мой взгляд, в первую оче-
редь, сдержанность и умение слы-
шать оппонента. Потому что в нашей 
работе очень часто приходится вести 
диалоги, от которых зависит реше-
ние тех или иных вопросов, одним 
словом результативность.

беседовала нина Гатауллина,
фото Артема барабанова

не заинтересованы в аттестации
одним из направлений в работе по улучшению условий 

труда является проведение аттестации рабочих мест. 
Аттестация способствует в полной мере реализации прав 
работников на информацию об условиях труда, льготы 
и компенсации за вредные и опасные факторы произ-
водственной среды. о работе администрации и профсо-
юзных комитетов отрасли в данном направлении в свете 
изменений в законодательстве о предоставлении льгот и 
компенсаций за вредные условия труда на состоявшем-
ся сегодня заседании президиума рескома профсоюза 
работников химических отраслей промышленности 
доложил заместитель председателя рескома – главный 
технический инспектор труда Александр барышов.

По его словам, льготами и ком-
пенсациями за вредные и опасные 
условия труда пользуется каждый 
второй работающий в отрасли. А это 
обязывает администрацию и про-
фсоюзные комитеты предприятий 
и организаций уделять постоянное 
внимание работе по улучшению 
условий труда на рабочих местах, 
совершенствовать технологические 
процессы, проводить модернизацию 
и реконструкцию оборудования 
с целью исключения воздействия 
вредных факторов производствен-
ной среды на работающих. Им было 
отмечено, что за последние два года 
работа по аттестации рабочих мест 
на предприятиях отрасли активи-
зировалась, в том числе и в научно-
исследовательских институтах. А на 
всех ведущих предприятиях, таких 
как ОАО «Нижнекамснефтехим», 

ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО 
«Таиф-НК», ОАО «Татхимфарм-
препараты», уже проведена вторая 
аттестация рабочих мест. В общей 
сложности в 2012 году было атте-
стовано почти 5,5 тысяч рабочих 
мест с числом работающих около 
13000 человек. Как было сказано, 
основными источниками финанси-
рования аттестации рабочих мест 
являются собственные средства 
предприятий, а также так называе-
мые возвратные средства ФСС (до 
20% от страховых тарифов).

Порадовало, что в отрасли из 
года в год увеличиваются расходы 
предприятий на охрану труда. В 
прошлом году они составили 1 
млрд. рублей, в расчете на одного 
работающего – 24,7 тыс.рублей, что 
в 2,6 раза выше средне республикан-
ского уровня. Думается, это сыграло 

не последнюю роль в снижении 
уровня производственного травма-
тизма: количество пострадавших на 
производстве за последние три года 
сократилось на 19% (с 21 до 17), на 
низком уровне остается тяжелый и 
смертельный травматизм. По сло-
вам Александра Константиновича, 
за 9 месяцев нынешнего года зафик-
сировано 10 несчастных случаев, в 
том числе один смертельный и один 
тяжелый.

В ряду отмеченных выступаю-
щим проблем, пожалуй, самой 
главной, по мнению Барышова, 
является отсутствие экономической 
заинтересованности и юридической 
ответственности работодателей за 
проведение и результаты аттестации 
рабочих мест. Однако, вместо того, 
чтобы исправить ситуацию, прави-
тельство вносит в Госдуму, мягко 
скажем, удивляющий профсоюзы 
и неоднозначный по трактовке за-
конопроект «О специальной оценке 
условий труда». Обмен мнениями, 
состоявшийся на президиуме по го-
товящемуся «сделать революцию» в 
аттестации рабочих мест документу, 
показал, негативное отношение к 
нему руководителей служб охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти. В данном случае они считают, 
что введение оценки условий труда 
однозначно понизит уровень пенси-
онного обеспечения и поступления 
во внебюджетные фонды от взносов 
работодателей за вредные и опас-

ные условия тру-
да, будет весьма 
сложно устано-
вить права на до-
срочное пенсион-
ное обеспечение 
работника. К тому 
же, комплексная 
процедура специ-
альной оценки 
условий труда 
будет в 2-4 раза 
дороже аттеста-
ции рабочих мест. 
Одним словом, 
ничего хорошего 
законопроект не 
сулит.

О ц е н и в  с и -
туацию с законо-
проектом как еще 
один очевидный 
шаг наступления 
на права трудя-
щихся, председа-
тель рескома про-
фсоюза Татьяна 
Левагина призва-
ла профсоюзные 
организации на 
местах задействовать все имеющие-
ся в их арсенале рычаги – от уполно-
моченных и комитетов по охране 
труда до совместных действий с 
администрацией, дабы не допустить 
ухудшения условий и охраны труда 
работников, особый акцент сделав 
при этом на тех, кто трудится во 

вредных условиях. А представителю 
первичной профсоюзной организа-
ции – обязательно войти в состав 
комиссии по проведению подгото-
вительных работ по специальной 
оценке условий труда.

нина Гатауллина,
 фото Артема барабанова
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профсоюзы   
готовятся 

к борьбе

в последнее время в российском обществе все больше 
и больше заметны признаки разворачивающейся анти-
профсоюзной кампании. провокации против профсо-
юзных лидеров, причем как входящих в традиционные 
объединения профсоюзов, так и в новые, так называемые 
альтернативные, нападки в прессе, акции, направленные 
против имущества профсоюзов, призывы к пересмотру 
трудового законодательства, сокращение профсоюзных 
прав постепенно становятся обыденным явлением. Зву-
чат и глобальные утверждения о том, что профсоюзы 
устарели и для современного постиндустриального об-
щества не нужны. Что ж, подобный подход, во-первых, 
не оригинален (сегодня давление на себе испытывают 
не только российские профсоюзы, но и профсоюзы 
других стран), а во-вторых, не нов, потому что подобные 
антипрофсоюзные кампании каждый раз сопровождают 
очередной социально-экономический кризис.

В современных рыночных трудо-
вых отношениях есть две стороны: 
работодатели и наемные работники. 
Эти две стороны изначально не рав-
ны. Работодатель, разумеется, имеет 
преимущество. У работодателя – 
органы управления предприятиями, 
юридические службы, свободные 
финансовые средства. У наемного 
работника ничего этого нет. Между 
тем интересы работников и работо-
дателей совпадают далеко не всегда. 
Конечно, есть общие цели: и тот и 
другой заинтересованы в том, чтобы 
предприятие существовало и при-
носило одному зарплату, другому 
прибыль; и тот и другой заинтересо-
ваны в поддержании элементарного 
порядка.

Но есть вопросы, по которым 
работодатель и наемный работник 
расходятся: как распределять до-
ходы, что уйдет в прибыль рабо-
тодателю, а что – в заработную 
плату и социальный пакет, нужно 
ли тратить средства на улучшение 
условий труда и обеспечение более 
комфортной ситуации на работе. 
Естественно, что работодатель стре-
мится заработать и сэкономить. Для 
того чтобы уравнять позиции этих 
неизбежно спорящих сторон, работ-
ники объединяются в организацию 
– профсоюз, и тогда неравенство сил 
преодолевается. Да, отдельный ра-
ботник не может, как работодатель, 
сформировать собственный аппарат, 
который отстаивал бы его интере-
сы, но объединение работников, 
профсоюз, может. Да, отдельный 
работник не может завести себе 
юридическую службу, но профсоюз 
может. Да, отдельный работник мо-
жет сильно огорчить работодателя 
своим уходом с работы, но всего 
лишь огорчить, а объединение ра-
ботников, прекратив работу, может 
заставить работодателя с ними счи-
таться. Этот подход существовал и 
будет существовать до тех пор, пока 
есть наемный труд.

Разворачивающийся длитель-
ный экономический кризис, так 
называемая рецессия, означает, что 
работодатель в целях сохранения 
достигнутого уровня комфорта и 
экономической безопасности будет 
стремиться сократить издержки за 
счет наемных работников: прово-
дить сокращение работающего пер-
сонала, увеличивая интенсивность 
труда оставшихся; нанимать «более 
дешевых» трудовых мигрантов; ис-
пользовать схему заемного труда 
и договоры гражданско-правового 
характера вместо трудовых до-
говоров, чтобы обходить гарантии, 
установленные работникам в рамках 
Трудового кодекса. Профсоюзы бу-
дут противостоять подобного рода 
поползновениям, жестко отстаивая 
интересы трудящихся. Поэтому 
части работодателей кажется не-
обходимой упреждающая атака на 
профсоюзы, нужна их дискредита-
ция, попытка подорвать их влияние 
и доверие к ним со стороны тех, на 
кого они опираются в своей борьбе, 

– работников.
России предстоит пережить ряд 

структурных социальных реформ. 
Эти реформы более чем назрели. 
Необходимы серьезные изменения 
пенсионной системы, потому что в ее 
прежнем виде она будет становиться 
все менее эффективной и все более 
затратной. Нужно осовременить, 
приспособить к условиям рыночной 
экономики систему социальной 
защиты и социальной помощи. 
Надо решить вопрос с трудовыми 
мигрантами. Необходимо описать 
в трудовом законодательстве и 
отрегулировать новые возникшие 
формы труда: такие как, например, 
дистанционная работа.

Сейчас будет идти борьба за 
то, каким образом пройдут эти ре-
формы, на кого ляжет их бремя: на 
наемного работника, на потребителя 
или на работодателя, собственника 
средств производства. И в этой 
борьбе профсоюзы – помеха тем, кто 
будет отстаивать ультралибераль-
ный курс, фактически повторяющий 
политику Гайдара и Чубайса в нача-
ле 90-х годов. Тогда, после того как 
Советский Союз распался, Комму-
нистическая партия рухнула, левая 
идеология была дискредитирована 
и в идеологическом пространстве 
стали господствовать либеральные 
настроения, традиционные профсо-
юзы впервые подверглись массовой 
атаке. Нам говорили, что старые про-
фсоюзы – советские, бюрократиче-
ские, что они часть государственного 
аппарата и поэтому должны быть 
ликвидированы вместе со старым 
государством. Нам говорили, что 
точно так же, как существуют плю-
рализм и многопартийность на 
политическом уровне, должно быть 
множество профсоюзов в одной 
и той же отрасли и даже на одном 
и том же предприятии: пусть они 
конкурируют между собой за то, 
чтобы как можно лучше представ-
лять интересы работников. Наконец, 
внутри традиционных профсоюзов 
насаждалась мысль о необходимости 
максимально передать первичному и 
среднему звену все права, оставив за 
руководящими органами функции 
методологов.

За все эти навязываемые «либе-
ральные» идеи трудящиеся России 
очень дорого заплатили. Они не 
сумели противостоять ни жульни-
ческой ваучерной приватизации, ни 
грабительским долгам по зарплате, 
которые обесценивали их труд, ни 
залоговым аукционам, передавшим 
фактически бесплатно общенарод-
ную собственность в руки узкой 
группы дельцов, приближенных к 
власти. И тем не менее именно тра-
диционные профсоюзы при всех их 
недостатках оказались единственной 
силой, немедленно принявшей на 
себя и смягчившей удар «шоковой 
терапии». Профсоюзы организовали 
массовые выступления трудящих-
ся, заставившие государственную 
власть всерьез взяться за решение 
проблемы долгов по заработной 

плате. Вскоре выяснились простые 
вещи: аналогия с политическими 
партиями в отношении профсою-
зов совершенно неуместна. Если 
при наличии множества партий у 
гражданина больше выбор, то при 
наличии множества профсоюзов 
на предприятии больший выбор 
оказывается у работодателя. Именно 
он выбирает, с кем вести переговоры, 
а с кем нет, кого сделать любим-
цем. Поэтому в экономических и 
трудовых вопросах трудящимся 
выгодна не конкуренция, а моно-
полия, единая организация, от ко-
торой работодателю деться некуда 
и с которой он вынужден считаться. 
Выяснилось, что традиционные 
профсоюзы, располагающие аппа-
ратом, достаточными средствами, 
ресурсами, инфраструктурой, в 
большей степени, чем группы так на-
зываемых альтернативщиков, при-
способлены к тому, чтобы отражать 
атаки «классовых» противников, 
выстраивать системную работу по 
защите прав и интересов людей, 
выигрывать дела в судах, вести 
переговоры на отраслевом уровне, 
заставлять правительство и органы 
государственной власти субъектов 
Федерации менять свою позицию, 
искать решение острых социально-
экономических проблем.

Нам долго говорили, что тра-
диционные профсоюзы сохраняют 
свою численность за счет инерции, 
что это последствие советского вре-
мени. СССР нет уже более 20 лет, а 
традиционные профсоюзы остаются 
самой массовой организацией. В ря-
дах ФНПР сегодня 22 млн человек. 
А альтернативные профсоюзы как 
были, так и остаются небольшими 
инициативными группами.

Но среди тех, кто нападает се-
годня на профсоюзы, отнюдь не 
все официально придерживаются 
либеральных взглядов. Немало 
критиков «слева», тех, кто обвиняет 
профсоюзы в оппортунизме, в со-

глашательстве с властью. Сами эти 
люди не добились для трудящихся 
России никаких позитивных измене-
ний. Жизнь этих «левых» экспертов 
посвящена в основном вымаливанию 
грантов у тех самых либералов, с 
которыми они якобы борются. Ду-
маю, большинство из них прекрасно 
понимают, что их радикальная тре-
скотня используется в борьбе против 
реальных организаций работников. 
Тех организаций, которые в отличие 
от них приносят пользу.

«Левые» оппоненты профсоюзов, 
как правило, и здесь подменяют по-
нятия. Профсоюз – это организация, 
созданная для защиты интересов 
трудящихся, но не для классовой 
борьбы. Защищать интересы ра-
ботников в разные эпохи можно 
по-разному. В эпоху 2000-х, когда 
государство активно шло на соци-
альный диалог, когда в экономике 
и в бюджете имелись средства, наи-
более эффективным путем оказался 
не путь конфронтации, а путь пере-
говоров, в ходе которых удалось до-
биться очень серьезных решений.

Вот уже несколько созывов в 
парламенте нашей страны на за-
висть коллегам из Европы работает 
постоянная межфракционная депу-
татская группа «Солидарность» по 
взаимодействию с профсоюзами. 
Второй созыв действует норма ре-
гламента, в соответствии с которой 
ни один социально-экономический 
закон не может обсуждаться Госу-
дарственной Думой до обсуждения 
на Российской трехсторонней ко-
миссии, в которой участвуют про-
фсоюзы. На площадке Госдумы все 
законы, затрагивающие интересы 
работников, обсуждаются только 
с участием профсоюзных предста-
вителей. Несколько созывов про-
фсоюзы оказывают серьезнейшее 
влияние на работу комитета ГД по 
труду и социальной политике. Мы 
смело можем сказать, что ни одна 
существенная поправка в Трудовой 

кодекс не проходит без согласования 
с профессиональными союзами.

Но эпоха социального мира, к 
сожалению, заканчивается. Мы 
вступили в период борьбы с теми си-
лами, которые пытаются протащить 
во власть радикально-либеральные 
идеи. И надо быть жесткими и по-
следовательными, отвечая на удар 
ударом, готовя трудящихся к ак-
тивным действиям по защите своих 
интересов.

В этой борьбе профсоюзы будут 
выполнять не только свой классо-
вый долг перед работниками, но и 
свой патриотический долг. Россий-
ская экономика – часть глобальной 
экономики. Ультралиберальный 
курс сегодня пытаются насадить 
в первую очередь те, кто хотел бы 
сохранить в мире сложившуюся 
систему господства финансового 
англо-американского капитала. 
Они хотели бы взвалить все из-
держки вызванного им кризиса 
на плечи работников, сохранить 
однополярный мир и однополярную 
экономику. Учителя и наставники 
тех, кто в 2011–2012 годах ходил с 
белыми ленточками и бредил цвет-
ной революцией в России, сегодня 
пытаются плотным кольцом экс-
пертов и консультантов окружить 
кабинет министров и столкнуть его 
на ультралиберальный курс. Сопро-
тивляясь данному курсу, профсоюзы 
будут отстаивать национальные 
интересы нашей страны. Именно 
на профсоюзы в ближайшие годы 
ляжет основная тяжесть сопротив-
ления. Уверен, что «Единая Россия», 
Общероссийский народный фронт, 
«Союз труда», другие здравомыс-
лящие патриотические партии и 
движения помогут профсоюзам в 
этом деле.

Андрей исаев, 
первый заместитель председателя 

фнпр, председатель комитета 
Госдумы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов
«Независимая газета» 6 ноября № 239
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в организации трудится работник, который является 
почетным донором. он работает на условиях совмести-
тельства. предоставляются ли ему в данном случае льго-
ты и гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом, 
связанные с донорством?

Для сдающих кровь работников предусмотрены определенные соци-
альные гарантии Федеральным законом от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов», в частности предоставление 
бесплатного питания за счет организации, осуществляющей деятель-
ность по заготовке донорской крови и ее компонентов (п. 1 ст. 22).

почетным донорам гарантируется:
1) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для 

них время года в соответствии с трудовым законодательством;
2) внеочередное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения или муници-
пальной системы здравоохранения в рамках программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи;

3) первоочередное приобретение по месту работы или учебы льгот-
ных путевок на санаторно-курортное лечение;

4) предоставление ежегодной денежной выплаты.
Статьей 186 Трудового кодекса РФ работникам-донорам предусмо-

трен ряд гарантий и компенсаций.
Так, в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связан-

ного с этим медицинского обследования работник освобождается от 
работы.

В случае, если по соглашению с работодателем работник в день 
сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением 
тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему 
предоставляется по его желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного опла-
чиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предо-
ставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 
желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачи-
ваемому отпуску или использован в другое время в течение года после 
дня сдачи крови и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 
работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в 
связи с этим дни отдыха.

Согласно статье 287 Трудового кодекса Российской Федерации, 
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законода-
тельством, коллективными договорами, локальными нормативными 
актами предоставляются лицам, работающим по совместительству, в 
полном объеме.

Следовательно, работник, работающий по совместительству, вправе 
претендовать на социальную поддержку, предусмотренную как выше-
названным законом «О донорстве крови и ее компонентов», поскольку 
никаких оговорок в законе о работниках-совместителях не содержится, 
а также на гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 186 
Трудового кодекса РФ.

Для получения гарантий и компенсаций на работе, работник-
совместитель представляет справку по установленной форме об 
освобождении от работы в день сдачи крови и о предоставлении ему 
дополнительного дня отдыха. Если оригинал таких справок работник 
сдал работодателю по основному месту работы, то на работе по совме-
стительству предоставляется второй экземпляр справки, выданной 
медицинским учреждением или заверенная надлежащим образом 
копия справки.

какие гарантии предусмотрены работнику, призван-
ному райвоенкоматом на военные сборы. нужно ли 
делать какую-либо запись в трудовую книжку?

В соответствии со статьей 170 Трудового кодекса РФ и пун-
ктом 2 статьи 6 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» работодатель обязан 
освобождать работника от работы с сохранением за ним места ра-
боты на время исполнения им государственных или общественных 
обязанностей, если эти обязанности должны исполняться в рабочее 
время. Отсутствие работника ввиду призыва на военные сборы фик-
сируется в табеле учета рабочего времени на основании извещения. 
При этом запись в трудовую книжку не производится.

На время участия в военных сборах за работником сохраняется 
средний заработок. Расходы работодателя на выплату среднего 
заработка таким работникам компенсируются военкоматами, при-
звавшими работника на военные сборы (пп. 2 п. 2, п. 3, 4 Правил 
компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами 
Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона 
«О воинской обязанности и военной службе», утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. № 704.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы 
консульТируюТ

Травматизм: 
причины те же

по сложившейся традиции сентябрь-
октябрь каждого года для рескома про-
фсоюза строителей и его социальных 
партнеров становится периодом проверки 
подготовки предприятий и строительных 
организаций к осенне-зимнему периоду, 
в центре внимания которой условия и 
охрана труда работников. ход выпол-
нения мероприятий к осенне-зимнему 
сезону 2013-2014гг. и состояние произ-

водственного травматизма за 9 месяцев 
2013 года обсуждались на совместном 
заседании исполкома рескома про-
фсоюза, союза строителей рТ, Мини-
стерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства рТ 
с участием рабочей группы по вопросам 
охраны труда и техники безопасности в 
строительной отрасли Минстроя рТ под 
председательством вадима Михасева.

Судя по информации главного 
технического инспектора труда 
рескома профсоюза П.Глебова, на 
большинстве проверенных пред-
приятий и строительных организа-
ций зима строителей, как говорится, 
врасплох не застанет: произведен 
ремонт бытовых помещений, при-
няты меры по ликвидации сквозня-
ков, произведена опресовка и пуск 
отопления в производственных 
помещениях и бытовках, автома-
шины и грузоподъемные механизмы 
подготовлены к эксплуатации в 
зимний период, приобретена зимняя 
спецодежда и обувь, проведены ин-
структажи по охране труда с учетом 
работы в зимних условиях.

К сожалению, данные о количе-
стве несчастных случаев, произо-
шедших по состоянию на 21 октября 
в строительной отрасли и озвучен-
ные Глебовым, вновь не порадовали. 
По республике их уже произошло 
47, в том числе 24 закончились 
для пострадавших смертельным 
исходом.

Хотя количество несчастных 
случаев на предприятиях и в строи-
тельных организациях, состоящих 
на учете в отраслевом рескоме про-
фсоюза, в разы меньше, однако же 
осталось на уровне прошлого года 
– 4, да еще и с тяжелым исходом. 
Несчастные случаи произошли за 
отчетный период в ОАО «Камгэсэ-
нергострой», ООО «Казанский за-
вод силикатных стеновых материа-
лов», ООО «Завод ЖБК» и в ООО 
«Домостроительный комбинат» 
г.Набережные Челны.

Как отметил Павел Васильевич, 
основные причины травматизма по-
вторяются из года в год. Это падение 
с высоты либо самого рабочего, 
либо травмирующих предметов; 
отсутствие ограждений, средств 
индивидуальной и коллективной 
защиты. В ряду самых распростра-
ненных – нарушение технологии 
производства, трудовой и произ-
водственной дисциплины самих 

работников. Совершенно очевидно, 
что многие из этих причин могли 
и могут быть устранены без каких-
либо финансовых затрат… Это 
подчеркнул в своем выступлении 
и Ирек Мухаметшин, заместитель 
руководителя (по охране труда) 
Государственной инспекции труда 
в РТ. Не говоря уже о том, что из 70 
погибших в республике работников, 
по его словам, в 25 % случаях вино-
вны сами пострадавшие.

В настоящее время ситуация 
усугубляется еще и тем, что зна-
чительная часть пострадавших на 
строительном производстве – это 
временные рабочие с низкой ква-
лификацией и, как правило, не 
прошедшие обучения безопасным 
приемам работ и тем не менее до-
пущенные к ним работодателями. Да 
к тому же без оформления трудовых 
договоров.

Думается, существенную роль в 
охране труда работников и создании 
для них надлежащих условий труда 
могли бы сыграть общественные 
уполномоченные, даже предотвра-
тить на местах несчастные случаи, 
потому как именно они призваны 
обеспечивать первичный контроль в 
системе трехступенчатого контроля 
за условиями и охраной труда. А 
их почему-то, по данным рескома 
профсоюза, становится все меньше: 
2011 год – 244, 2012 год – 217. При 
этом Павел Васильевич не только 
не акцентировал внимание на этом 
вопросе, но и вовсе умолчал.

Соблюдение требований охраны 
труда и техники безопасности, а так-
же норм промышленной безопасно-
сти на строительных предприятиях 
параллельно контролировало и СРО 
РНП «Содружество строителей 
РТ», о чем рассказал в своем вы-
ступлении заместитель директора 
СРО РНП Марат Ризванов. Он 
перечислил наиболее характер-
ные замечания, которые пришлось 
сделать его представителям в ходе 
проверок. Это отсутствие:

– удостоверений о повышении 
квалификации, удостоверений по 
охране труда и промышленной 
безопасности у работников;

– действующих систем контроля 
охраны труда;

– специальной одежды и средств 
индивидуальной защиты.

В лидерах же по количеству сде-
ланных замечаний оказалось ООО 
«Ремонтно-строительная фирма».

Марат Вагизович в частности 
акцентировал свое внимание на про-
блеме квалифицированных рабочих 
кадров, стимулирующей роли в 
этом конкурсов профессионального 
мастерства, разработке учебно-
методических пособий по охране 
труда для строительных рабочих 
различных специальностей. В на-
стоящее время СРО РНП проводит 
в этом направлении совместную 
работу с КГАСУ с применением 
3-Д технологий. Кстати, демон-
страция учебного видеоролика, 
направленного на снижение про-
фессиональных рисков при монтаже 
крупно-габаритных строительных 
конструкций заняла большую часть 
выступления проректора КГАСУ, 
завкафедры производственной 
безопасности и права, профессора 
Дамира Шарафутдинова.

В совместном заседании прези-
диума приняли участие и выступили 
Наиль Шайхутдинов, генеральный 
директор ООО «Ассоциация безо-
пасности труда»; Александр Гамеза, 
главный инженер УК «Татспец-
нефтехиммонтаж» г.Нижнекамска; 
Юрий Кузьмин, зам.директора ОАО 
«Завод ЖБИ-3»; Эдуард Закиров, 
зам.директора ООО «СтройНеф-
теГазИнвест»; Ильшат Гимаев, 
начальник управления развития 
строительного комплекса Мини-
стерства строительства, архитекту-
ры и ЖКХ РТ.

Деловой и неравнодушный под-
ход всех участников совместного 
заседания к решению острой пробле-
мы охраны труда в строительстве, 
усиление внимания и концентрация 
усилий на этом направлении по-
зволяют надеяться на исправление 
ситуации уже к концу этого года. Тем 
более что, по словам Ирека Гарафут-
диновича, требования со стороны 
Госинспекции к работодателям за 
охрану труда работников будут все 
более ужесточаться и массовые про-
верки строительных организаций, в 
которых задействованы всевозмож-
ные инспекции и которые проходят 
в настоящее время по поручению 
правительства РФ, на следующий 
год будут продолжены. Уже есть и 
результаты – деятельность одного 
предприятия приостановлена, 74 
юр.лица оштрафованы. «Либераль-
ничать, – сказал он, – нам не позво-
ляет ситуация».

нина Гатауллина, 
фото автора
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1948-й. Возрождение 
Татарского областного 

совета профсоюзов
К 65-летию проведения Первой межсоюзной конфе-
ренции профсоюзов республики и избрания Татар-
ского областного совета профсоюзов

согласно решению VI пленума вцспс 
от 28 апреля – 15 мая 1937 года были 
ликвидированы межсоюзные органы 
профсоюзов – советы профсоюзов всех 
уровней – от районных, городских, об-
ластных, республиканских. Такая мера 
в постановлении пленума объяснялась 
тем, что советы профсоюзов мешали про-
изводственным союзам «в деле лучшего 
обслуживания рабочих», а также тем, 
что при разукрупнении профсоюзов не в 

состоянии охватить все стороны жизни и 
деятельности профсоюзных организаций. 
находясь под сильнейшим давлением 
партии, профсоюзы всё больше лишались 
самостоятельности. ликвидировав советы 
как горизонтальные организационные 
структуры в профсоюзах, партийное 
руководство профсоюзами теперь стало 
осуществляться напрямую с выходом на 
вертикальную организационную структу-
ру – отраслевые профсоюзы.

В мае – июне 1937 года на основа-
нии Постановления СНК СССР от 
22 апреля 1937 года Совет профсою-
зов ТАССР был ликвидирован. На 
уровне территории вместо Совета 
профсоюзов как межсоюзного ор-
гана решения о кадрах, проведении 
пленумов и других мероприятий в 
отраслевых профсоюзах на уровне 
республики координировались и 
согласовывались обкомами отрас-
левых профсоюзов и комитетами 
профсоюзов с ЦК профсоюзов и 
обкомом партии, на местах – через 
соответствующие партийные ко-
митеты.

В ноябре 1945 г. было образова-
но Управление Уполномоченного 
ВЦСПС по ТАССР (ликвидирова-
но Постановлением Секретариата 
ВЦСПС от 28 октября 1948 года).

Согласно постановлению ХIХ 
пленума и Секретариата ВЦСПС 
от 28 октября 1948 года (протокол 
№ 293) Татарский областной совет 
профсоюзов был восстановлен.

13 ноября 1948 года состоялась 
I Татарская областная межсоюзная 
конференция профсоюза. В респу-
блике 336992 члена профсоюза. З2 
обкома профсоюза. Свыше 2500 про-
фсоюзных организаций. 50 тысяч 
профсоюзных активистов.

На конференцию избрано 187 
делегатов (присутствовало – 173 
делегата). Среди них – 39 делегатов 
из сельских районов республики, 37 
процентов женщин, 40 процентов 
– рабочих, 21, 4 процента – руково-
дители профсоюзных органов, 18,5 
процента – освобожденные работ-
ники в первичных профсоюзных 
организациях. В числе делегатов 
– около 60 процентов членов и кан-
дидаты в члены ВКП (б). 12 делега-
тов – депутаты Верховного Совета 
СССР, РСФСР, ТАССР,25-депутаты 
горсовета, 10-депутаты райсовета. 
75 делегатов – лучшие стахановцы 
в промышленности республики. 87 
процентов делегатов имеют ордена 
и медали.

Повестка дня конференции: о 
решении XIX пленума ВЦСПС «Об 
образовании в республиках, краях, 
областях советов профессиональ-
ных союзов», «Выборы Татарского 
совета профессиональных союзов и 
ревизионной комиссии».

С докладом на конференции 
выступил председатель Оргбюро 
ВЦСПС по Татарской АССР Али 
Умарович Долотказин.

В выступлениях делегатов кон-
ференции – одобрения и поддержка 
принятого решения о восстановле-
нии территориальных межсоюзных 
органов – советов профсоюзов.

В прениях выступили Склаво 
А.Г, представитель ВЦСПС; Яушева 
Х.М., председатель обкома профсою-
за МТС и земорганов; Борисов Н,А,, 
директор завода им.Ленина и др. 
Из выступления на 1 межсоюзной 
конференции профсоюзов респу-
блики Шигаповой С.Ш., стахановки 
меховой фабрики №4: «Я считаю, 
что с созданием Татпрофсовета 
значительно улучшится работа ни-
зовых профсоюзных организаций». 
Корабельникова, представителя 
студенчества города: «Мы не име-
ем книг по истории профсоюзов...
мы должны знать историю про-
фдвижения... студенчество стоит в 
авангарде молодёжи...Я считаю, что 
Татпрофсовет, безусловно, сыграет 
решающую роль в организации 
работы профсоюзных организаций 
нашей республики». Лелеки, про-
фуполномоченного Госстраха: « 
С организацией Татпрофсовета 
работа профсоюзных организаций 
поднимется на большую ступень, 
координирование работы профсою-
зов облпрофсоветом чрезвычайно 
необходимо...». Котова, стахановца 
завода имени Горбунова: «...нужен 

обмен опытом работы между про-
фсоюзными организациями по 
всем направлениям профсоюзной 
работы... большая роль в этом во-
просе совета профсоюзов». Бори-
сова, директора завода им.Ленина: 
«...решение об образовании совета 
профсоюзов имеет исключительно 
большое значение...»

Делегаты отмечали, что отсут-
ствие межсоюзного руководящего 
органа приводило к разобщённости 
действий отраслевых профсоюзных 
организаций, было одной из серьёз-
ных причин слабости и неудовлет-
ворённости работы профсоюзных 
организаций.

По убеждению делегатов – обра-
зование совета профсоюзов поможет 
устранить имеющиеся недостатки в 
работе профсоюзных органов, обе-
спечит подъём в республике профсо-
юзной работы и станет важнейшим 
организационным мероприятием в 
профсоюзах республики.

Первая межсоюзная конферен-
ция обязала Татарский областной 
совет профсоюзов:

– обеспечить проведение межсо-
юзных мероприятий и координацию 
совместных действий областных, 
фабрично-заводских и местных 
комитетов профсоюзов республики 
по организации и распространению 
новых форм социалистического 
соревнования и стахановских ме-
тодов работы; проведению слётов 
стахановцев, совещаний руководи-
телей профсоюзных организаций, 
собраний профактивов по обмену 
передовым опытом работы пред-
приятий, цехов, бригад, отдельных 
рабочих-новаторов производства; 
доведению опыта передовых пред-
приятий и стахановцев до всех 
коллективов предприятий Казани 
и республики, привлечению ра-
бочих и инженерно-технических 
работников к активному участию 
в борьбе за рентабельность работы 
предприятия;

– поручить совету профсоюзов 
разработать практические меро-
приятия по подготовке и перепод-
готовке профсоюзных работников и 
актива на местах, добиваться полно-
го и рационального использования 
средств, ассигнуемых на эти цели; 
привлекать к консультациям, пре-
подавательской работе квалифици-
рованных, хорошо подготовленных 
кадров; практиковать проведение 
консультаций и семинарских за-
нятий для профсоюзного актива в 
сельских районах;

– принять меры к коренному 
улучшению работы добровольно-
спортивных обществ профсоюзов, 
чаще проводить спортивные сорев-
нования между физкультурниками 
различных ДСО, добиваться массо-
вости спорта;

– поставить перед ВЦСПС во-
прос о выделении средств для соз-
дания спортивных сооружений 
(стадион, лыжная база, водная 
станция и т.д.);

– организовать среди трудящих-
ся распространение политических, 
технических и научных знаний,

– обеспечить руководство меж-
союзными культучреждениями, 
регулярно проводить межсоюзные 
смотры самодеятельного искусства 
рабочих и служащих. Обобщать 
опыт лучшей работы клубов, рас-
пространять его среди всех профсо-
юзных культучреждений;

– объединив усилия всех про-
фсоюзных организаций Казани, 
республики, добиться решительного 
улучшения работы коммунальных 
предприятий, городского транс-
порта, лечебных учреждений и 
торгующих организаций;

– приложить все усилия к 
поднятию в профсоюзах уровня 
организационно-массовой работы.

Межсоюзная конференция из-
брала в состав Татарского област-
ного совета профсоюзов совета 
профсоюзов в количестве 35 че-
ловек, кандидатами в члены со-
вета профсоюзов – 11, членами 
ревизионной комиссии – 7. В числе 
членов Татарского областного со-
вета профсоюзов: Муратов З.И., 
секретарь Татарского обкома ВКП 
(б); Сагдеев З.З., зам.председателя 
Совета Министров ТАССР; Ерин 
Е.И., председатель дорпрофсожа 
Казанской железной дороги; Кай-
бицкая Г.М., народная артистка 
ТАССР; Беспалов Г.А., секретарь 
обкома ВЛКСМ; Соловьёв Г.Я,. 
председатель завкома завода им. 
Горького и др. В числе кандидатов в 
члены Татоблсовпрофа – Абузяров 
Г.Г., министр просвещения ТАССР; 
Сулейманов И.С., председатель 
промкома Шугурнефть; Козырев 
П.В., председатель завкома само-
ходных комбайнов и др. Членов ре-
визионной комиссии – Янышев Р.С., 
зав. юридической консультацией 
профсоюзов, Курочкин В.Ф., пред-
седатель обкома профсоюза и др.

13 ноября 1948 года состоялось 
заседание пленума Татоблсовпрофа. 
В состав президиума Татарского 
областного совета профсоюзов на 
пленуме были избраны Долотказин 
А.У., председатель Татоблсовпрофа, 
ранее работавший Уполномоченным 
ВЦСПС по ТАССР, Борботько Е.И., 
секретарь Татоблсовпрофа, бывший 
председатель обкома профсоюза 
госучреждений, Николаев Д.Д. – 
председатель обкома профсоюза 
начальной и средней школы; Ерин 
И.И., Миронов И.В. – председатель 

завкома завода им.Горбунова, Гата-
уллина М.Г.– председатель завкома 
завода им. Ленина, Колесова А.А.– 
председатель обкома профсоюза 
Медсантруд, Сагдеев З.З., Камалов 
И.Л. – председатель обкома про-
фсоюза высшей школы.

Председателем Татарского об-
ластного совета профсоюзов пленум 
избрал А.У.Долотказина, секретарём 
Татарского областного совета проф-
союзов – Е.И.Борботько.

Создание советов профсоюзов 
как межсоюзных органов фиксиру-
ются в Уставах профсоюзов СССР. 
Так, например, в Уставе профсоюзов 
СССР, утверждённом XII съездом 
профсоюзов СССР 27 марта 1959 
года, в п.15 отмечается, что для 
руководства деятельностью профсо-
юзных организаций в республиках, 
краях и областях создаются межсо-
юзные органы – республиканские, 
краевые и областные советы профес-
сиональных союзов. Уставом (п.33) 
определяется и то, что высшим про-
фсоюзным органом в области, крае, 
республике является областная, 
краевая межсоюзная конференция 
или съезд профсоюзов республики. 
Уставом также определяются задачи 
и права совета профсоюзов. Поста-
новлением Президиума ВЦСПС 
от 17 августа 1957 года утверждено 
Положение о республиканском, 
краевом и областном совете проф-
союзов.

Со времени проведения первой 
межсоюзной конференции проф-
союзов состоялось 24 межсоюзных 
и республиканских конференций. 
Их делегатами и участниками было 
около 10 тысяч представителей ре-

спублики. В их числе известные в 
крае люди: Динмухаметов Г.А., пред-
седатель Президиума Верховного 
Совета ТАССР; Шарафеев С.М., 
председатель Совета Министров 
ТАССР; Князев С.Л., секретарь 
Татарского обкома КПСС; Бонда-
ренко А.И., председатель исполкома 
Казанского городского Совета на-
родных депутатов; Батенчук Е.Н., 
начальник ПО «Камгэсэнерго-
строй», Герой Социалистического 
труда; Копылов В.Е. – генеральный 
директор Казанского авиационного 
ПО им С.П.Горбунова, Герой Социа-
листического Труда; Лемаев Н.В., 
генеральный директор ПО «Нижне-
камскнефтехтим», Герой Социали-
стического Труда и другие, в числе 
которых профсоюзные работники, 
золотыми буквами истории, впи-
савшие свои имена в летопись проф-
союзного движения Татарстана. Мы 
помним их всех поимённо.

В связи с юбилейной датой в про-
фсоюзах Татарстана – 65–летием со 
времени избрания первого состава 
совета профсоюзов (после воз-
обновления его деятельности с 13 
ноября 1948 года) хотелось бы чле-
нам Татарского областного (респу-
бликанского) совета профсоюзов, 
ФПРТ, кандидатам в члены совета 
профсоюзов, членам ревизионной 
комиссии, делегатам межсоюзных, 
республиканских профсоюзных 
конференций всех созывов пожелать 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия.

ольга Мокейчева, 
директор музея истории 

профсоюзов Татарстана;
на фото: профактив республики 

возле Дворца труда, 1949 год
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финал «стратегического 
резерва-2013»

В конце октября в Москве прошел федеральный этап Всероссий-
ской молодежной Школы профсоюзов «Стратегический резерв 2013». 
Профсоюзы Татарстана были представлены делегацией из 9 человек, в 
которую вошли лучшие молодежные профсоюзные лидеры предприятий 
и организаций нашей республики. На открытии Школы профсоюзов 
выступили заместитель председателя ФНПР Сергей Некрасов и предсе-
датель молодежного совета ФНПР Ольга Жанкевич. В течение двух дней 
для участников молодежной Школы профсоюзов проводились лекции и 
тренинги, направленные на достижение максимальной эффективности 
образовательной составляющей. Молодые активисты познакомились 
с образовательными моделями «Профсоюз», «Конкуренция», «Погло-
щение», стали участниками круглого стола на тему «Опыт реализации 
профсоюзных целей». Об этом сообщает пресс-центр Федерации проф-
союзов Республики Татарстан.

Законопроект о прогрессивной 
шкале налогообложения

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект, предусматри-
вающий введение прогрессивной шкалы налогообложения по доходам, 
превышающим 5 млн руб. в год на одного человека, за исключением 
доходов от предпринимательской деятельности. По данным статистики, 
число граждан, имеющих годовой доход более 5 млн руб., составляет не 
более 0,2% лиц, занятых в экономике. При этом совокупный объем их 
доходов составляет почти 30% всех доходов граждан РФ, отмечается в 
пояснительной записке к документу. «Необходимость выравнивания 
доходов граждан, сокращения разрыва в доходах между самыми вы-
соко– и самыми низкооплачиваемыми категориями работающих лиц, 
обеспечение принципов социальной справедливости и мировая практика 
налогообложения доходов физических лиц однозначно говорят в пользу 
введения прогрессивной шкалы налогообложения», – считает депутат 
Госдумы Олег Нилов, автор законопроекта. Парламентарий предла-
гает установить в отношении доходов, облагаемых НДФЛ в порядке, 
предусмотренном п.1 ст. 224 НК РФ следующие ставки налога:

• по доходам до 5 млн руб. включительно – 13%;
• по доходам свыше 5 млн, но не более 50 млн руб. – 18%;
• по доходам свыше 50 млн, но не более 500 млн руб. – 23%;
• по доходам свыше 500 млн руб. – 28%.
С текстом законопроекта № 369618-6 «О внесении изменений в главу 

23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части вве-
дения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц» можно 
ознакомиться на официальном сайте Госдумы.

прожиточный минимум 
повысился на 277 рублей

Правительство РФ своим постановлением от 25 октября 2013 г. № 958 
установило величину прожиточного минимума за II квартал текущего 
года. Так, размер прожиточного минимума на душу населения составляет 
7372 руб., для трудоспособного населения – 7941 руб., для пенсионе-
ров – 6043 руб., для детей – 7104 руб. В первом квартале текущего года 
он составлял 7095 руб., 7633 руб., 5828 руб., 6859 руб. соответственно. 
Напомним, прожиточный минимум представляет собой стоимостную 
оценку минимального набора продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обе-
спечения его жизнедеятельности. В него также включены обязательные 
платежи и сборы. Величина прожиточного минимума используется, в 
частности, для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне 
МРОТ, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат.

уволенной матери 
пособие на ребенка увеличат

Матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации во 
время отпуска по беременности и родам, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полутора лет будет выплачиваться в размере 
40 процентов среднего заработка. Соответствующие поправки 
внесены в Порядок и условия назначения и выплаты госпособий 
гражданам, имеющим детей. До принятия этих изменений матерям, 
уволенным в связи с ликвидацией организации во время декрета, 
пособие по уходу за ребенком до полутора лет выплачивалось в 
фиксированных размерах, фактически как безработным. В 2013 
году эти суммы составляют 2 454 рубля на первого ребенка и 4 908 
рублей на второго и последующих детей. В то же время матерям, уво-
ленным в связи с ликвидацией организаций уже в период отпуска 
по уходу за ребенком, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет выплачивается в размере 40 процентов среднего 
заработка по месту работы. Максимальный размер пособия в этом 
случае составляет 9 815 рублей.

почему 
я выбираю АТисо?

Академия труда и социальных отношений – россий-
ский вуЗ с 94 – летним опытом подготовки и перепод-
готовки дипломированных специалистов, включённый в 
международный перечень признанных вуЗов планеты, 
издаваемый под эгидой юнЕско и Международной 
ассоциации университетов мира (государственная 
лицензия № 1903 от 27 сентября 2011г. на право веде-
ния образовательной деятельности в сфере высшего 
профессионального образования, со сроком действия 
– бессрочно). Государственная аккредитация № 1154 
от 13 октября 2011 года сроком на пять лет.

Казанский филиал Академии 
ведёт подготовку бакалавров на базе 
среднего (полного) общего, среднего 
профессионального и высшего обра-
зования по направлениям: «Эконо-
мика» (профили: «Бухучёт, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит»); «Ме-
неджмент» (профили: «Маркетинг», 
«Менеджмент», «Менеджмент в 
социальной сфере»); «Гостиничное 
дело», «Сервис» (профили: «Ин-
формационный сервис»); «Рекла-
ма и связи с общественностью»; 
«Туризм» (профили: «Технология 
и организация туроператорских и 
турагентских услуг», «Технология и 
организация экскурсионных услуг», 
«Технология и организация развле-
чений»); «Юриспруденция».

Филиал располагается в цен-
тре города, имеет достаточную 
материальную базу, современные 
аудитории, компьютерные клас-
сы, библиотеку, читальный зал, 
Интернет-класс, кафе «Орбита»

В библиотеке филиала вся на-
учная, учебная и учебно – методи-
ческая литература последних лет 
издания, среди которых имеются 
уникальные издания Междуна-
родной организации труда (МОТ), 
Института труда (г.Москва), книги 
по зарубежному трудовому праву, 
около пяти тысяч экземпляров 
периодических изданий, имеется 
электронная библиотека.

В учебном процессе студенты 
пользуются справочными систе-
мами «Гарант», «Консультант – 
плюс», автоматизированными база-
ми ИНИОН «Государство и право», 
«Политология», «Экономика и 
демография», Всемирной информа-
ционной сетью «Интернет» и др.

Обучение  ведёт  квалифи-
ц и р о в а н н ы й  п р о ф е с с о р с к о -
преподавательский состав, 78% ко-
торого имеют учёные звания, а также 
руководители и специалисты Госсове-
та РТ, инспектирующих федеральных 
и республиканских органов власти, 
министерств и ведомств РТ.

В филиале ведётся научно – ис-
следовательская работа, наиболее 
способные студенты объединены 
в студенческое научное общество, 
ежегодно проводятся межвузовские 
научно-практические конференции 
с последующей публикацией сту-
денческих работ, научных статей 
и сообщений в сборнике «Вестник 
филиала».

Выпускники Казанского фи-
лиала могут продолжить обучение 
в аспирантуре и далее в докторан-

туре Академии в Москве.
Выпускники филиала востре-

бованы на рынке труда, никогда не 
состояли на учёте как безработные в 
Центрах занятости Казани и Респу-
блики Татарстан.

Федерация профсоюзов РТ еже-
годно премирует студентов за от-
личную учёбу и активное участие в 
общественной жизни филиала.

В КФ АТ и СО творчески на-
строенные студенты объединены 
в «Артстудию», которая успешно 
проводит Дни первокурсника, Дни 
открытых дверей, литературные 
вечера, выступают с номерами худо-
жественной самодеятельности перед 
студентами филиала.

Почётными профессорами Ака-
демии являются Первый Президент 
Республики Татарстан, Государ-
ственный Советник РТ Минтимер 
Шаймиев, председатель ФНПР 
Михаил Шмаков, академик Евгений 
Примаков, Герой Советского Союза, 
генерал Борис Громов, выводивший 
советские войска из Афганистана и 
другие государственные деятели Рос-
сии и международных организаций.

Коллектив Академии имеет са-
мое непосредственное отношение к 
ст. 7 Конституции России, которая 
определяет Россию социальным 
государством. Именно Академия 
предложила это определение Кон-
ституционному совещанию, об-
суждавшему в 1993 году проект 
Конституции.

Своей образовательной дея-
тельностью Академия охватывает 
пространство, что называется, «от 
Москвы до самых до окраин». В её 
составе 17 филиалов с общим коли-
чеством обучающихся студентов всех 
форм обучения около 28 тысяч.

Академия, являясь по Генераль-
ному соглашению между общерос-
сийскими профсоюзами, объедине-
ниями работодателей и Правитель-
ством РФ базовым научно – методи-
ческим центром профсоюзов в сфере 
социально – трудовых отношений, 
ведёт комплекс работ по кадровой 
политике, научно-методическому 
обеспечению деятельности ФНПР 
и её членских организаций.

Казанский филиал начал свою 
деятельность в 1961 году, как учебно-
консультационный пункт – УКП. В 
1995 году УКП был преобразован в 
Казанский филиал АТиСО, в авгу-
сте месяце 1998г. филиал получил 
лицензию Госкомвуза РФ на право 
ведения образовательной деятель-
ности в сфере высшего профессио-
нального образования.

В целях повышения качества 
образования и более тесного взаи-
модействия студентов с препода-
вателями и руководством филиала, 
создан Совет старост групп, а пред-
седатель Совета старост избран в 
состав Учёного совета филиала.

Академия награждена в 1969 году 
орденом Трудового Красного Знамени 
в связи с 50-летием со дня образо-
вания. В 1999 году Академии была 
объявлена Благодарность Президента 
России и вручена Почётная грамота 
Государственной Думы РФ за боль-
шой вклад в развитие науки и под-
готовку высококвалифицированных 
специалистов. В 2007 году Академия 
была награждена орденом Дружбы на-
родов Вьетнама за вклад в подготовку 
специалистов для этой страны.

ГосудАрсТвЕнныЙ ди-
плоМ сТАрЕЙШЕЙ АкАдЕ-

Мии россии всЕГдА в цЕнЕ


