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социально-трудовые 
конфликты будут обостряться

Научно-мониторинговый центр «Трудовые конфликты» Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов провёл анализ 
социально-значимых действий, относящихся к 117 социально-трудовым 
конфликтам (СТК) текущего года, отмечая, что к концу сентября 2015 
года в России было зарегистрировано 90 СТК, прирост – 30%. Наибольшее 
количество конфликтов происходило в Сибирском – 25 (21% – 2014г.), 
Приволжском – 19 (16%) и Дальневосточном – 16 (14%) федеральных 
округах. По сравнению с аналогичными периодами 2013 и 2014 годов можно 
отметить значительное снижение (в 1,5 раза) количества СТК в СЗФО.

депутат предлагает провести 
доиндексацию МроТ

В 2015 году МРОТ составляет 5965 рублей в месяц, в 2016 году его 
увеличат на 4% до 6204 рубля в месяц, что ниже прогнозируемой инфля-
ции. Депутат Михаил Тарасенко считает, что нужно провести доиндек-
сацию, как и в отношении пенсий. Минимальный размер оплаты труда 
должен быть проиндексирован во второй раз в середине 2016 года, сказал 
на заседании комитета Госдумы по труду и социальной защите депутат 
Михаил Тарасенко. «Нужно провести доиндексацию МРОТ, как делается 
это в отношении пенсий», – сказал Тарасенко. Ранее комитет Госдумы по 
труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней 
палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении 
минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 4% с 1 января 2016 года, 
а также попросил правительство ко второму чтению представить план 
поэтапного повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. В 2015 году МРОТ составляет 5965 рублей 
в месяц. Законопроектом устанавливается МРОТ в сумме 6204 рубля в 
месяц, таким образом, прежняя его величина увеличивается всего на 4%.

Минтруд: реальная заработная 
плата в рф снизилась 

Реальная заработная плата в 2015 году в РФ снизилась на 8-9%, сооб-
щил министр труда Максим Топилин на заседании правительства РФ. «В 
этом году снижение реальной заработной платы, к сожалению, составляет 
порядка 8-9%. И сейчас только начинаются восстановительные процессы», 
– сказал Топилин. Общая безработица в РФ в 2015 году находится на 
уровне 2014 года и составляет 5,2% по методологии МОТ, сообщил Топи-
лин. «Мы наблюдаем достаточно спокойную ситуацию. Если сравнивать с 
кризисом прошлого года, то мы сохраняем уровень безработицы на уровне 
5,2 процентов по методологии Международной организации труда, что 
соответствует практически прошлогоднему периоду», – сказал Топилин.

Минтруд назвал 50 наиболее 
востребованных профессий

Министр труда Максим Топилин на заседании правительства РФ 5 
ноября назвал наиболее популярные профессии. «Вместе с агентством 
стратегических инициатив отработана такая тема, как список 50 наи-
более востребованных профессий, куда вошли инженеры группы робо-
тотехнических средств, беспилотных летательных аппаратов, операторы 
оборудования и пространственного моделирования для строительства, 
разработчики веб– и мультимедийных приложений», – отметил Топи-
лин. По мнению Минтруда, эти профессии будут определять будущее. 
Планируется, что министерство образования переориентирует свои 
программы подготовки на них.

инвалидов и многодетных 
избавят от очереди

Некоторые категории граждан, которым потребуется попасть на 
личный прием к руководителям государственных органов и органов 
местного самоуправления, смогут это сделать без очереди. Законо-
проект с поправками в федеральный закон «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» подписан президентом. 
Как пояснила «Российской газете» заместитель председателя Совета 
Федерации Галина Карелова, поправки коснутся ветеранов и инвали-
дов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп, ветеранов 
и инвалидов боевых действий, роди телей (опекунов, попечителей, 
приемных родителей), воспитывающих троих и более детей. Кроме 
того, действие нового закона распространяется на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

профсоюзные уроки: 
начался новый учебный год

новый 2015-2016 учеб-
ный год начался в проекте 
федерации профсою-
зов рТ «профсоюзный 
урок», реализуемого с 
2012 года. первые такие 
уроки при непосредствен-
ном участии заместителя 
председателя фпрТ Ма-
рата Гафарова уже успеш-
но прошли в казанских 
школах №№ 70 и 55.

По словам Марата Рустэмовича, 
ребята с большим интересом воспри-
нимали информацию о профсоюзах 
от их зарождения до современности 
и задавали вопросы, особенно по 
части достойной заработной платы 
и условиях труда работников. Наи-
более активные из них по традиции 
поощрялись подарками с логотипом 

Федерации профсоюзов РТ – фут-
болками и бейсболками. Необхо-
димо отметить, что проходящую 
в режиме живого диалога встречу 
со школьниками профессионально 
вели члены Молодежного совета 
ФПРТ: правовой инспектор труда 
рескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности 

Регина Гаязова; заместитель пред-
седателя рескома «Электропроф-
союза» Дамир Кузяев; руководитель 
студенческой секции профкома 
КНИТУ (КХТИ) Динар Хафизов 
и другие, наработавшие практику 
общения со старшеклассниками с 
начала реализации проекта.

нина Гатауллина

производительность 
или зарплата? Стр. 6
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стипендии для лучших
на октябрьском заседании президиума рескома 

профсоюза работников народного образования и 
науки впервые, в соответствии с отраслевым со-
глашением, были присуждены стипендии рескома 
профсоюза председателям территориальных объе-
динений молодых педагогов.

За лучшую организацию работы 
с молодыми педагогами в нынешнем 
году, объявленном общероссийским 
отраслевым профсоюзом Годом мо-
лодежи, профсоюзную стипендию в 
размере 15000 рублей получили 10 
председателей из Пестречинского, 
Дрожжановского, Альметьевского, 
Тетюшского, Зеленодольского, 
Азнакаевского муниципальных 
районов, а также городов Казани 
и Н. Челнов, Вахитовского и При-
волжского районов г. Казани.

Все стипендиаты – люди инте-
ресные, творческие инициативные, 
неравнодушные к своей профессии. 
Об основных направлениях их 
деятельности членам президиума 
вкратце рассказала главный спе-
циалист рескома профсоюза по 
социальной защите Гульсина Гафа-
рова. Так, Эллина Егошина, с 2013 
года руководитель Клуба молодых 
педагогов «ПРОФИ» Пестречин-
ского муниципального района, 
учитель Пестречинской СОШ» 
№ 1, выступила с инициативой по 
реализации таких проектов как 
«Молодая семья», «Моя малая 

родина», «Георгиевская ленточка», 
«Чистые окна, чистый двор». При 
поддержке Клуба «ПРОФИ» в про-
шедшем учебном году 11 молодым 
педагогам была оказана помощь 
в улучшении жилищно-бытовых 
условий. Эллина Александровна 
обладатель республиканского гран-
та «Наш новый учитель», именной 
стипендии депутата ГД РФ И.И. 
Гильмутдинова.

С 2005 года координатором МОО 
«Объединение молодых педагогов 
Альметьевского муниципального 
района» является Лилия Матвеева, 
методист Управления образова-
ния. Члены объединения ежегодно 
становятся победителями и при-
зерами конкурсов и конференций 
различного уровня. В целях повы-
шения социального статуса и ак-
тивизации творческого потенциала 
молодых педагогов, закрепления 
их в образовательных учреждениях 
Альметьевского района Объедине-
нием молодых педагогов проведен 
муниципальный конкурс молодых 
педагогов «Новой школе – совре-
менный учитель». Традиционным 

здесь стал семинар «Повышение 
статуса молодых педагогических 
работников в образовании».

Люция Салаватова, председа-
тель Совета молодых учителей 
Зеленодольского муниципального 
района, учитель МбОУ «Гимназия 
№5 ЗМР РТ», понимая важность 
наставничества, уважая традиции 
образования, организует встречи 
молодых учителей с ветеранами. 
Люция Ленаровна способствует 
развитию и совершенствованию 
социального партнерства, кон-
сультирует молодых педагогов по 
трудовому законодательству, содей-
ствует информированности в части 
предусмотренных для них прав и 
гарантий. Совместно с директором 
гимназии Н.Чибиной, депутатом 
Зеленодольского МР, участвует 
в «круглых столах» по вопросам 
социальной защиты работающей 
молодежи.

Одним словом, каждый побе-
дитель имел свою изюминку и 
неповторимость, которые были про-
демонстрированы в представленных 
видеороликах и презентациях.

В результате все они получили 
Дипломы стипендиатов Татарского 
республиканского комитета Про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки.

нина Гатауллина

к зиме готовы?

наступление осени для рескома работников строи-
тельства и промстройматериалов – традиционный повод 
к заслушиванию на совместном с социальными партне-
рами заседании исполкома вопроса о подготовке пред-
приятий и строительных организаций отрасли к работе в 
осенне-зимний период, который состоялся сегодня под 
председательством вадима Михасева.

Вопрос не праздный, от кото-
рого зависит здоровье, а зачастую 
и жизнь работников, ведь неудо-
влетворительные условия труда 
приводят к большим потерям фи-
нансовых и человеческих ресурсов. 
С информацией на эту тему, как и 
всегда, перед аудиторией выступил 
главный технический инспектор 
труда рескома Павел Глебов. Он 
вновь подчеркнул, что важная 
роль в реализации мероприятий, 
направленных на улучшение усло-
вий, охраны труда на предприятиях 
и в организациях строительной 
отрасли республики принадлежит 
отраслевой Программе, ежегодно 
разрабатываемой профсоюзом 
совместно с Министерством строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ РТ 
и Союзом строителей РТ. Ну и, 
конечно же, зависит от расторопно-
сти руководителей и профсоюзных 
комитетов. К счастью, проведенные 
проверки показали, что на многих 
предприятиях так и есть: назначе-
ны ответственные исполнители, и 
все организационно-технические 
мероприятия проводятся в указан-
ные сроки и своевременно. Павел 
Васильевич выразил надежду на то, 
что в конечном итоге проведение 
мероприятий отразится на сниже-

нии производственного травматиз-
ма, который, по данным Госинспек-
ции труда РТ, по сравнению с про-
шлым годом практически остался 
на том же уровне: 48 несчастных 
случаев за январь-сентябрь в 2014 
году, 43 –за аналогичный период 
в нынешнем. Зафиксировано сни-
жение случаев со смертельным 
исходом – 17, в прошлом году – 21. 
С тяжелым исходом – 27 в 2104 
году, 26 – в нынешнем. Вместе 
с тем, на предприятиях, где есть 
профсоюзные организации (58), 
то есть в организациях профсоюза 
строителей, несчастных случаев 
произошло всего 3 – в 14 раз(!) 
меньше, и только один из них, к 
большому сожалению, закончил-
ся смертельным исходом (ООО 
«Домкор Индустрия»).

Думается, это должно послу-
жить поводом социальным пар-
тнерам к активизации совместной 
деятельности по созданию пер-
вичных профсоюзных органи-
заций там, где пока что их нет, а, 
значит, нет и уполномоченных по 
охране труда, которые участвуют 
в осуществлении общественного 
контроля за состоянием охраны 
труда на местах.

нина Гатауллина

профсоюзный урок 
в техникуме связи

на днях для студентов казанского техникума ин-
формационных технологий и связи впервые прошел 
профсоюзный урок. провели его председатель Моло-
дежного совета Трооо профсоюз работников связи 
россии регина Шайдуллова и технический инспектор 
Трооо профсоюз работников связи россии Анна 
Егорова. на этот раз аудитория была из трех групп 
учебного заведения, всего 53 человека.

Регина Шайдуллова рассказала 
студентам об истории профсоюзов 
России и Татарстана, о роли проф-
союзов в деле защиты трудовых 
прав работников и обеспечении 
безопасности их труда, о направле-
ниях деятельности профсоюзов, о 
молодежном движении профсоюзов, 
как Федерации профсоюзов РТ, так 
и в отрасли.

Выступая перед ребятами, Ре-
гина Михайловна сделала большой 
акцент на истории профсоюзов, 
рассказала о социальном положении 

трудящихся в России в «допро-
фсоюзное» время, о направлениях 
и задачах, которые стоят перед про-
фсоюзами сегодня.

Вслед за этим был проведен 
опрос среди ребят: что они знают о 
профсоюзе, какие направления и за-
дачи профсоюзного комитета в лю-
бой организации. Студентам было 
интересно узнать больше о трудоу-
стройстве, трудовом договоре между 
работодателем и работником, что 
делать, если трудовой договор на-
рушен. Также было много вопросов 

по теме коллективных договоров. 
Ребята интересовались, как выйти 
с предложением от коллектива к 
работодателю, какие рычаги воз-
действия от профсоюзной стороны 
возможны.

Много вопросов у ребят было и 
к техническому инспектору труда 
Анне Егоровой. Студенты интересо-
вались, как оказывается помощь на 
предприятии при несчастном случае 
и, как лучше оформить документы, 
чтобы в дальнейшем не оказаться у 
«разбитого корыта».

Студентам был показан фильм о 
деятельности профсоюзов Татарста-
на и их истории.

В конце профсоюзного урока 
самым активным ребятам были 
вручены памятные подарки от Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан.

пресс-центр Трооо профсоюз 
работников связи россии

Муниципальным депутатам 
запретили иметь активы 
за рубежом

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения 
в российское законодательство в части противодействия коррупции, сооб-
щается на сайте Кремля. В частности, подписанный президентом документ 
предусматривает распространение запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, на глав муниципаль-
ных образований и депутатов представительных органов муниципальных 
образований. Отныне в отношении муниципальных депутатов также будет 
действовать запрет на имущество и счета за рубежом. В то же время закон 
предусматривает досрочное прекращение полномочий члена Совета Феде-
рации, депутата Госдумы и депутата заксобрания, депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, за непредставление или несвоевременное представление сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра в отношении себя, своей супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

продолжительность жизни 
в развитых странах выросла

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в развитых 
странах с 1970 года по 2013 год выросла больше чем на 10 лет, сообщает BBC 
News со ссылкой на подсчеты Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). В среднем в 34 странах ОЭСР продолжительность 
жизни возросла с примерно 70 до 80,5 лет. По данным организации, дольше 
всех в мире живут японцы: 83,4 года. Вслед за японией идут Испания и 
Швейцария со сравнимыми цифрами, чуть меньше они в Италии, Франции 
и Австралии. США существенно уступают многим развитым странам, за-
нимая лишь 27-е место из 34, американцы в среднем живут теперь 78,8 лет. 
При этом ОЭСР напоминает, что 40 лет назад продолжительность жизни в 
США была на год дольше, чем в развитых странах в целом. Самый активный 
прирост продолжительности жизни зафиксирован в Турции и Индии, где 
средний показатель увеличился почти на треть: в 1970-х годах в Турции он 
находился на уровне 55 лет, а к 2013 году поднялся до 76,6 лет. В Индии 
средняя продолжительность жизни выросла с примерно 50 до 66,5 года, 
однако остается одной из самых низких в мире. У России один из самых 
незначительных показателей роста среди более чем 40 стран, исследованных 
ОЭСР. Как говорится в материалах организации, в 1970-х годах средний срок 
жизни составлял около 68 лет, а к 2013 он поднялся до 70,7 лет.
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дойти 
до каждого

без сомнений каждый 
отраслевой профсоюз 
задумывается над тем, 
как построить свою ра-
боту так, чтобы она стала 
более эффективной и 
результативной по каж-
дому направлению и на 
каждом уровне профсо-
юзной структуры. и в 
первую очередь начина-
ет с укрепления рядов 
профсоюза, увеличения 
численности профсо-
юзных организаций, а 
значит – с мотивации 
профсоюзного членства. 
именно эта тема и стала 
предметом нашего раз-
говора с председателем 
рескома профсоюза ра-
ботников химических от-
раслей промышленности 
Татьяной левагиной.

– не секрет, что сегодня чис-
ленность профсоюзного членства 
снижается. как вы считаете, с чем 
это связано в первую очередь?

– Падение численности связано 
как с внешними, так и с внутрен-
ними причинами. Внешние – это 
изменение форм собственности, 
глобализация экономики, аутсор-
синг, аутстаффинг, то есть факторы, 
носящие объективный характер, и 
им профсоюз противостоять не в 
силах. А вот внутренние причины, 
думаю, во многом зависят от нас: от 
деятельности и авторитета профсо-
юзной организации и компетентно-
сти профсоюзных кадров. Поэтому, 
считаю, что необходима Программа 
– детальная, пошаговая система 
действий по повышению членства 
не только в нашей республиканской 
организации, но и во всех террито-
риальных организациях. Не думать 
о будущем нельзя!

– программа по усилению мо-
тивации профчленства?

– Да, где во главу угла должна 
быть положена результативность 
деятельности и авторитет первич-
ной профсоюзной организации в 
коллективе. На мой взгляд, каждая 
первичка должна взять за основу 
принцип «Дойти до каждого!» Это 
не высокопарные слова. Мы очень 
хорошо научились проводить раз-
личные тематические мероприятия, 
поем и пляшем, занимаемся разви-
тием спорта, но за всем этим, за за-
организованностью и папками отче-
тов, мы, профсоюзные работники и 
профактивисты, зачастую забываем 
простого человека, который ино-
гда просто стесняется напомнить 
о себе. Если в первичке работают 
активные неравнодушные люди, 
знающие каждого члена профсою-
за, его проблемы, условия труда и 
жизни, то отдача от людей будет 
самая высокая. Не сомневаюсь, что 
тогда они не покинут профсоюз, а 
не члены вступят в его ряды.

– Тогда люди сами будут про-
являть активность.

– Вот именно. Вся оргработа 
сегодня должна быть нацелена на 
повышение активности каждого ря-
дового члена профсоюза, на западе 
это называют органайзингом. Суть 
его состоит в том, чтобы убеждать 
работников в необходимости всту-
пления в профсоюз, в возможности 
самостоятельно решать беспокоя-
щие их проблемы. У нас эта задача 
возложена на не освобожденных 
профгрупоргов, председателей 
цеховых организаций, ведь именно 
они оказываются ближе всех с ра-
ботниками, с их проблемами и их 
решением. И мы должны поддержи-
вать эти низовые структуры, учить 
профлидеров методам активизации 
работников.

– А синицу-то в руке хотя бы 
должен иметь член профсоюза: 
такой уж у нас менталитет?

– Ничего не поделаешь, дей-
ствительно, и сегодня рядовой член 
профсоюза отождествляет понятия 
«профсоюз» и «материальная вы-
года». Вместо системной работы 
с работодателем по повышению 
оплаты труда некоторым руково-
дителям первичек легче выдать 
финансовую помощь. Мы же знаем, 
что все социальные обязательства и 
льготы работникам прописываются 
в колдоговорах. От заключенного 
и, подчеркну, выполняемого кол-
лективного договора, в котором 

главным стимулом профсоюзного 
членства остается раздел «Зара-
ботная плата», зависит сохранение 
и увеличение численности профсо-
юзной организации. Социальный 
диалог или социальное партнерство 
является приоритетным направле-
нием деятельности профсоюзных 
организаций в рыночных условиях, 
особенно в вопросах повышения 
заработной платы. Причем, если 
происходит рост заработной платы, 
то администрация трубит об этом 
на всех совещаниях, что она соци-
ально ориентированная, вовремя 
реагирует на все чаяния народа… 
Заметьте, ни один работодатель 
никогда не скажет, что это ини-
циатива профсоюза. А мы скромно 
молчим. Конечно, чтобы получить 
желаемый результат надо плотно 
работать со специалистами отделов 
организации и оплаты труда, вклю-
чать их в комиссии по колдоговору. 
Западные профсоюзы просто по-
купают таких специалистов, чтобы 
иметь полный расклад по оплате 
труда всех работников. А у нас 
иногда бывает и так, что в колдого-
воре не прописывают достигнутые 
договоренности отраслевого Со-
глашения, например, об индексации 
заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен.

– для вашей отрасли хорошей 
мотивацией является и охрана 
труда?

– безусловно, профсоюз уде-
ляет вопросам охраны труда на 
производстве большое внимание. 
Совместная работа выборных про-
фсоюзных органов с администра-
цией предприятий по охране труда 
дает положительные результаты: 
последние пять лет на предприяти-
ях отрасли произошло снижение 
травматизма на 24%. Рост затрат 
на охрану труда вырос на 86% к 
уровню 2010 года, а затраты на 
одного работающего составили 35,7 
тысячи рублей.

– вот вам и материальная со-
ставляющая.

– Действительно, теперь мно-
гие ее просчитывают. К примеру, 
в объединенной профсоюзной 
организации «Нижнекамскнефте-
хим» ведется учет всех выплат по 
социальным программам – автома-
тизированное место председателя 
организации – это система учета 
сбора членских профвзносов и их 
распределения на каждого члена 
профсоюза в виде материальной 
помощи, льготных путевок себе или 
детям, подарков и премий профсо-
юзному активу, частичной оплаты 
за учебу в образовательных и про-
фсоюзных учебных заведениях и 
т.д. Эти данные сохраняются пока 
работник трудится на предприятии, 
и дают возможность в любое время 
показать, какое участие принимает 
профсоюз в жизни рядового его 
члена. Все четко, ясно и понятно, 
подкреплено документами. Поэто-
му никаких вопросов у работников 
не возникает.

Что касается нас, то для поддер-
жания имиджа профорганизаций 
у рядовых членов профсоюзов в 
республиканской организации дей-
ствуют три социальных программы. 
Первая касается работниц– много-
детных матерей, одиноких, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию. Один раз в год – ко Дню 
Матери они получают из бюджета 
рескома профсоюза материальную 

помощь, сумму которой опреде-
ляют профкомы первичных про-
фсоюзных организаций. Такая 
программа действует уже с 2008 
года. За это время материальную 
помощь получили 3174 работницы 
на сумму более 7 млн. рублей. Вто-
рая программа – оздоровительная, 
предполагает частичную компенса-
цию стоимости санаторных путевок 
членам профсоюза. Третья – вы-
пуск дисконтных карт «Vist-card», 
по которым члены профсоюза по-
лучают скидки от 5 до 30% в ряде 
магазинов, сервисных учреждений 
и развлекательных заведений в 
Казани и Нижнекамске.

– Есть ли такие социальные 
программы на предприятиях?

– Да, в АО «Нижнекамскнеф-
техим»,  «Казаньоргсинтез» , 
«Химзавод им.Карпова», ХК «Тат-
нефтепродукт» по социальным 
программам действуют системы 
негосударственного пенсионного 
обеспечения. В состав комиссий 
по назначению негосударствен-
ных пенсий входят представители 
профсоюзных комитетов, которые 
также участвуют в разработке 
положений о негосударственных 
пенсиях, вносят в них предложения 
по улучшению социальной защи-
щенности пенсионеров – бывших 
работников, включают Положения 
в коллективные договоры. Кроме 
того все члены профсоюза ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» два года 
подряд страховались профсоюз-
ным комитетом за счет профбюд-
жета от несчастных случаев на 
50 тысяч рублей каждый. Думаю, 
это хороший стимул к мотивации 
профчленства.

– опять же об этом надо го-
ворить.

– Обязательно, информировать 
членов профсоюза по любому на-

правлению деятельности, разме-
щать информацию на официальном 
сайте организации, в соцсетях. 
Для профсоюзов здесь большое 
поле деятельности. Меня радует, 
что редко, когда номер «Синтеза» 
(«Казаньоргсинтез») или «За-
водской трибуны» («Химзавод 
им.Карпова») выходит без профсо-
юзных новостей. В тесном контакте 
профком «Нижнекамскнефтехима» 
работает с редакциями газет «Не-
фтехимик» и «Хезмэттеш авазы». 
Вот уже год на «Казаньоргсинте-
зе» работает Флэш-телевидение и 
ежемесячно передает работникам 
свежую информацию во время обе-
денного перерыва о профсоюзе.

В профсоюзных комитетах есть 
полный набор электронных средств 
для быстрой доставки информации 
и доведения ее до нужного адреса-

та. Активно работает внутренний 
сайт в Нефтехимпроекте. Многое 
делается по реализации инфор-
мационной политики, но на этом 
поле деятельности есть большие 
резервы. Необходимо шире ис-
пользовать наступательные формы, 
искать и применять новые формы 
информационной деятельности 
с использованием современных 
PR-технологий с целью распро-
странения профсоюзной идеоло-
гии и формирования позитивного 
имиджа профсоюза в обществе. 
Провозглашая принцип «Дойти до 
каждого!» надо и доходить до каж-
дого с газетой, листовкой, флэшкой, 
диском, разъяснением, с участием и 
добрым словом.

беседовала 
нина Гатауллина,

фото Артема барабанова
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Торжественное заседание 
Генсовета фнпр

28 октября в Москве состоялось торжественное за-
седание Генерального совета федерации независимых 
профсоюзов россии, посвященное 110-летию профсоюз-
ного движения в россии и 25-летию образования фнпр. 
с докладом выступил председатель фнпр М.в. Шмаков. 
в заседании приняли участие представители Администра-
ции президента российской федерации, правительства 
российской федерации, объединений работодателей, 
Государственной думы и совета федерации федераль-
ного собрания российской федерации, Международной 
организации труда, учёные и общественные деятели, 
многочисленные журналисты.

В приветствии Президента Рос-
сийской Федерации, которое было 
озвучено Первым заместителем Ру-
ководителя Администрации Прези-
дента РФ Вячеславом Володиным, 
была дана высокая оценка работе 
профсоюзных организаций страны, 
входящих в ФНПР, по совершен-
ствованию социально-трудовых 
отношений, созданию и развитию 
системы социального партнер-
ства, его активному использованию 
для повышения заработной платы 
россиян, соблюдения трудового 
законодательства, практической 
реализации Генеральных соглаше-
ний профсоюзов, работодателей и 
правительства.

Высокая оценка деятельности 
ФНПР была дана в приветствиях: 
– Правительства РФ (вице-премьер 
Ольга Голодец); – Совета Феде-
рации (зам. Председателя Галина 
Карелова); – Госдумы (зам. Пред-
седателя Андрей Исаев); – РСПП 
(Президент Александр Шохин); – 
МОТ (директор Московского бюро 
Димитрина Димитрова).

На торжественном заседании в 
докладе Михаила Шмакова и вы-
ступлениях участников заседания 
были отмечены этапы развития 
профсоюзного движения России от 
первых профсоюзов на рубеже XIX-
XX веков, создававшихся в ходе 
стачечного движения, до образова-
ния ФНПР, её последовательная 
борьба за социально-трудовые права 
трудящихся.

Наша Федерация выдержала 
25-летний экзамен, по существу яв-
ляясь становым хребтом России как 
социального государства, основным 
защитником прав трудящихся. В 
условиях кардинального измене-

ния общественно-политических и 
социально-экономических устоев, 
особенно в сфере трудовых отно-
шений. Время резкого возврата к 
рыночной (капиталистической) 
экономике с неизбежным развитием 
противоречий между работником 
и работодателем. Все это потребо-
вало от российских профсоюзов 
переосмысления опыта работы и 
выработки иных подходов к своей 
деятельности. Отвечая на новые вы-
зовы, ФНПР удалось перестроить 
работу российских профсоюзов в 
этих условиях. ФНПР проявила себя 
реальной общественной массовой 
силой страны, силой, способной на 
диалог. Она во многом заставила 
власти пересмотреть свое отношение 
к справедливым требованиям проф-
союзов, перейти от их фактического 
игнорирования на позиции конструк-
тивного диалога с профсоюзами.

Сегодня ФНПР является самым 
крупным объединением трудящихся 
России и объединяет 47общерос-
сийских профсоюзов и 80 терри-
ториальных объединений органи-
заций профсоюзов. В профсоюзах, 
входящих в ФНПР, состоит более 
20 миллионов членов – около 95 
процентов всех членов профсоюзов 
в России.

На Генсовете были отмечены 
сегодняшние проблемы, сформу-
лированы задачи на широкую пер-
спективу – задачи активного воздей-
ствия на экономическую политику 
государства в сложных условиях 
жесткой профсоюзной критики «ан-
тикризисных мер» правительства. 
Как было сказано в докладе Предсе-
дателя ФНПР «похоже, финансово-
экономический блок правительства 
никаких выводов из уроков истории 

не сделал. Сегодня фактически они, 
как и большевики в 1917 году, жела-
ют поражения собственной стране в 
идущей империалистической эконо-
мической войне…

Сегодняшние экономические 
проблемы – это серьезный вызов 
для профсоюзов России. Мы не 
согласны с тем, что меры по борьбе 
с кризисом для правительства за-
ключаются в попытках сэкономить 
на бюджетниках и перекинуть льгот-
ников на плечи регионов. За кризис 
должны заплатить те, кто в период 
экономического роста выступал 
основным бенефициаром, главным 
получателем доходов… Пришла пора 
делиться. И власть должна их в этом 
убедить. Профсоюзы готовы в этом 
власти помочь»…

Михаил Шмаков призвал про-
фсоюзы России «видеть себя в 
будущем как сильные, независимые, 
эффективные и подлинно демокра-
тические организации. И, несмотря 
на то, что мы прошли долгий путь 
к этой цели – многое у нас еще 
впереди.

Нам предстоит большая работа 
по усилению отраслевых профсою-
зов через их объединение. Только 
по настоящему сильные отраслевые 
профсоюзы готовы гарантировать 
работнику достойный коллектив-
ный договор, безопасное рабочее 
место, юридическую защиту».

Среди многих памятных наград 
и официальных знаков признания 
значимости для России работы и 
вклада ФНПР, вручённых профсою-
зам на торжественном заседании, 
высшая награда Государственной 
думы Российской Федерации – Па-
мятный знак «За заслуги в развитии 
парламентаризма», которым был 
награждён Председатель ФНПР 
Михаил Шмаков.

Активная и последовательная 
деятельность Федерации Независи-
мых Профсоюзов России по защите 
наемных работников снискала ей 
высокий авторитет у трудящихся 
нашей страны и уважение у социаль-
ных партнеров. В борьбе за интересы 
человека труда ФНПР по полному 
праву 25 лет занимает ключевую по-
зицию в гражданском обществе.

департамент 
общественных связей фнпр

доклад

уважаемые товарищи!
Торжественное заседание Гене-

рального совета ФНПР сегодня 
посвящено двум историческим да-
там – 110-летию с момента возник-
новения легального профсоюзного 
движения России и четверти века 
с момента учреждения Федерации 
независимых профсоюзов России. 
И то, и другое событие пришлись 
на смутное время в истории России. 
С той только разницей, что в 1905 
году требования работников, обра-
щенные к царю, закончились, в виду 
несогласованности действий элит, 
Кровавым воскресением, воору-
жённым восстанием в ходе Первой 
русской революции и Манифестом, 
даровавшим право объединяться 
в профессиональные союзы, а че-
рез 80 с лишним лет 
власть встретила недо-
вольство работников в 
конце 80-х годов таким 
же государственным 
предательством, но, 
без солдат и массовых 
расстрелов. Впрочем, 
если сегодня оценить 
требования трудящих-
ся начала 20-го века, то 
глядя с вершины сегод-
няшних дней можно 
увидеть и до сих пор 
актуальные проблемы. 
Думаю, и у работни-
ков царской России, попади они в 
Россию современную, нашлось бы, 
что сказать людям, призывающим 
увеличить рабочий день, ввести 
потогонную систему под маркой 
борьбы за производительность труда 
и уничтожить права трудящихся. 
Правда, ответ их должен был бы 
маркирован «+18», поскольку вклю-
чал бы ненормативную лексику.

Четверть века назад, в 1990 году 
была создана Федерация незави-
симых профсоюзов России. Для 
молодого поколения профсоюзных 
активистов это событие уже покры-
то благородной паутиной. Но для 
многих из нас – участников двух 
этапов Учредительного съезда – со-
бытия прошлого памятны и живы.

Это были дни, когда процессы 
еще недавно немыслимые в Совет-
ском Союзе, захлестнули и страну, 
и профсоюзы. Забастовки и пу-
бличные дискуссии, возможности 
неслыханного роста и безработица, 
снятие административных барьеров 
и разгул спекуляции, свобода слова 
и откровенная демагогия.

Время создания ФНПР было 
временем, когда мы начали расста-
ваться с иллюзиями о благородном 
собственнике, ратующем не о своем 
кармане, а о развитии производства 
и довольстве работника. Такие есть 
сегодня – но их не так много как 
хотелось бы.

Время создания ФНПР было 
временем, когда мы считали – доста-
точно принять закон и профсоюзные 
права, права работников прекратят 
нарушать.

Это было время, когда при-
шла надежда на создание новых, 
по – настоящему демократических 
профсоюзов, в которых работник 
и профсоюзный активист будут 

поставлены во главу угла, а эффек-
тивность профсоюзных структур 
будет оцениваться не по бумажным 
отчетам, а по реальным достиже-
ниям. Многие считали, что залог 
эффективности профсоюзов в их 
максимальной децентрализации, 
вплоть до невыполнения якобы 
неправильных решений коллегиаль-
ных органов профсоюзов.

Мы прошли длинный путь, что-
бы избавиться от этих иллюзий, 
многие из которых, кстати, активно 
навязывались нам различными «до-
брожелателями» извне, заинтересо-
ванными в том, чтобы российские 
профсоюзы не были ни сильными, 
ни едиными.

Шестью годами раньше съезда 
ФНПР генеральный секретарь ЦК 

КПСС Юрий Ан-
дропов говорил о 
том, что мы не знаем 
общества в котором 
живем. В момент 
создания ФНПР – 
нужно сказать от-
кровенно – мы не 
представляли в пол-
ном объеме обще-
ства, которое идет 
на смену советскому 
– ни по конкретно-
му государственно-
му устройству, ни 
по экономическому, 

а значит и трудовому укладу. Мы 
очень приблизительно, и скорее 
идеалистически видели то, как 
должно быть устроено российское 
профсоюзное движение в новой Рос-
сии. Исторический период в почти 
полвека, который в странах Запад-
ной Европы и Америки был отведен 
профсоюзам на создание и отладку 
структуры способной противостоять 
давлению капиталистических инте-
ресов, российским профсоюзам нуж-
но было пробежать за десять лет. Те 
же десять лет у нас было на создание 
общероссийской системы социаль-
ного партнерства, в которой госу-
дарство, работодатели и профсоюзы 
пытаются разрешить противоречия 
за столом переговоров. Иного пути у 
нас не было. В противном случае, без 
наведения элементарного порядка 
внутри структуры и выстраивания 
системы переговоров, ни о каком 
развитии профсоюзов и речи бы 
сегодня не шло.

В своей жизни Федерация про-
шла несколько этапов.

С момента учреждения до 1993 
года формировались основные пара-
метры структуры профобъединения. 
В новом национальном профцентре 
создавались – зачастую «с нуля» 
– правила, по которым он будет 
работать как в части внутренней 
организации, так и по отношению 
к внешним субъектам (союзным 
структурам, российской власти, 
бизнесу). Именно в это время были 
созданы практически все россий-
ские отраслевые профсоюзы.

Период этот характерен тем, что 
нарастающий экономический кри-
зис, многотысячный рост цен шел 
рука об руку с кризисом политиче-
ским. Но даже в этот смутный пе-
риод, когда исполнительная власть 

у работников цар-
ской россии, попади 
они в россию совре-
менную, нашлось бы, 
что сказать людям, 
призывающим уве-
личить рабочий день, 
ввести потогонную 
систему под маркой 
борьбы за произво-
дительность труда и 
уничтожить права тру-
дящихся. 
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председателя фнпр М.в.Шмакова 
на заседании Генерального совета
России боролась с законодательной, 
профсоюзы и Русская православная 
церковь пытались привести стороны 
за стол переговоров. Не наша вина, 
что амбиции политиков привели 
тогда страну 
к бойне в Мо-
скве и на грань 
гражданской 
войны.

С 1994 года 
н а ч и н а е т с я 
н о в ы й  э т а п 
жизни ФНПР. 
В обстановке 
упадка эконо-
мики, огромных долгов по заработ-
ной плате, профсоюзы за столом 
переговоров, и во время милли-
онных акций протеста защищают 
права работников. Именно в это 
время активно продолжается про-
цесс создания механизмов социаль-
ного партнерства в виде Российской 
трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений, региональных и отраслевых 
площадок для переговоров и заклю-
чения соглашений. Некоторые из 
этих соглашений носили рамочный 
характер. Но это был этап, который 
нужно было пройти.

Качественные изменения в работе 
российских профсоюзов произошли 
с начала 2000-х годов. Стабилизация 
государственной системы и эконо-
мический рост укрепляют позиции 
профсоюзов. С этого периода ин-
ституты социального партнерства 
на федеральном и региональном 
уровне усиливают свое влияние. Все 
больше отраслевых соглашений на-
полняется конкретными цифрами и 
обязательствами. В Государственной 
Думе начинают работать профсо-
юзные депутаты. Кроме того, стан-
дартом для общественной жизни 
российских профсоюзов становится 
участие в работе общественных 
палат – как федерального, так и ре-
гионального уровней, а с недавнего 
времени – деятельности Общерос-
сийского народного фронта.

Существенные изменения про-
исходят и во внутренней жизни 
Федерации. Утверждается тезис о 
необходимости неукоснительного 
выполнения совместно принятых 
решений. Начинает активно об-
суждаться необходимость объеди-
нения профсоюзов родственных 
отраслей. В отраслевых профсоюзах 
выстраивается дееспособная вер-
тикаль управления. Региональные 
профобъединения принимают важ-
ные и ответственные решения по 
совершенствованию своих Уставов 
и приведению их в соответствие с 
Уставом ФНПР. В течение десяти 
лет внутри Федерации создана раз-
ветвленная система молодежных 
советов. Молодые профактивисты 
все активнее принимают участие 
в работе профсоюзных структур 
разного уровня. Серьезное развитие 
получила информационная работа, 
мы сделали большой шаг к тому, что-
бы позицию профсоюзов России по 
наиболее значимым вопросам знали 
и разделяли все активисты, все чле-
ны профсоюзов – от Калининграда 
до Курильских островов.

Строительство и отладка ра-
боты Федерации происходила не 
сама собой. В каждом конкретном 
случае каждый шаг вперед имел, 
как говорится, фамилию, имя и от-

чество. Организационная 
и правовая работа, охрана 
труда и участие в выбо-
рах, распространение про-
фсоюзной информации и 
привлечение молодежи – у 
каждого из направлений 
был и остается свой лидер.

Но сейчас я хотел бы 
вспомнить тех ушедших от 
нас профсоюзных руково-

дителей, которые на разных этапах 
сыграли историческую роль в созда-
нии и дальнейшем росте Федерации 
независимых профсоюзов России.

Среди наших ушедших товари-
щей я хочу отдельно назвать тех, 
кто внес наиболее важный вклад в 
становление Федерации.

Мы помним их имена и чтим их 
память: Анатолий бреусов, Виталий 
будько, Евгений Осинкин, Геннадий 
Трудов, Евгений Сидоров, Валерий 
Станин, Алексей Суриков, Влади-
мир яковлев.

Предлагаю почтить их память и 
память многих других активистов и 
руководителей профсоюзов мину-
той молчания..

Наш Генсовет – событие, с одной 
стороны, юбилейное. Но не только. 
Проще всего превратить профсоюз-
ную борьбу в мемориал, своего рода 
музей, чьи посетители сквозь стекло 
смотрят на экспонаты давно забы-
тых дней. Это не наш путь. Сегодня 
мы не только вспоминаем события 
и чтим память ушедших товарищей, 
не только говорим о том, чего до-
стигли. Сегодня мы формулируем 
наши задачи на перспективу. При-
чем перспективу – широкую.

Профсоюзы 
– экономическая 
о р г а н и з а ц и я . 
Это означает, 
что мы должны 
соответствовать 
экономической 
структуре стра-
ны. Но эконо-
мическая поли-
тика в стране – это не богоданные 
Моисеевы скрижали с неизменными 
заповедями. На своем веку мы 
неоднократно видели, как проис-
ходили изменения этой политики. 
И сегодня профсоюзы, совместно 
с социально ориентированными 
партнерами, должны активно воз-
действовать на экономическую 
политику государства. Что я имею 
в виду. Профсоюзы есть только там, 
где работают люди – на предприяти-
ях и в организациях. Если предпри-
ятия закрываются, а организации 
– в кавычках – «оптимизируются», 
то – нет рабочих мест, нет и проф-
союзов. А сегодня они именно что 
закрываются и «оптимизируются». 
Мы столкнулись с тем, что реакция 
правительства на экономические 
трудности качественно отличается 
от той политики, которая была 
реализована во время кризиса 2008-
2009 годов. Тогда наряду с целевой 
финансовой поддержкой предприя-

тий была активная работа с рынком 
труда, организация общественных 
работ, поддержка безработных. На 
сегодня главная проблема пред-
приятий – отсутствие оборотных 
средств и дешевых длинных креди-
тов. Деньги, которые государство 
направило в банковскую систему, 
в реальную экономику не пришли. 
Возможно, это странно слышать со 
стороны представителя профсоюзов, 
но я абсолютно согласен с тезисом 
Олега Дерипаски, который недавно 
выступая на форуме ВТб «Россия 
зовет!», назвал финансовую систему 
в стране «ростовщической». Что 
должны производить предприятия, 
чтобы брать кредиты со ставкой 
более 20 процентов годовых? Ору-
жие? Наркотики? Хотя и прибыль в 
производстве и легальной торговле 
оружием на сегодня недостаточна 
для оплаты кредитов российских 
банков. Профсоюзы волнует сло-
жившаяся ситуация. На сегодня мы 
не наблюдаем позитивных тенден-
ций ни в экономике, ни на рынке 
труда. Складывается ощущение, что 
правительство самоустранилось от 
ведения промышленной политики, 
передоверив все «невидимым ру-
кам» Цб РФ и Минфина. Мы, ко-
нечно, очень радовались за Алексея 
Кудрина, признанного в свое время 
за границей лучшим министром фи-
нансов в Центральной и Восточной 
Европе. Это конечно прекрасно, что 
Эльвиру Набиуллину сейчас при-
знали лучшим главой центральных 
банков мира. Но, Михаила Горбачева 
тоже в свое время признали лучшим 
немцем. Такое впечатление, что 
Минфин в свое время начал, а Цб 
РФ продолжает сейчас традиции 
Михаила Сергеевича, только теперь 
в области кредитов и финансов. А 
российские граждане тем време-

нем продолжают ждать 
министра финансов и 
главу Центробанка, кото-
рых можно будет назвать 
«лучшими русскими». 
Пока что – таковых не 
видно.

Похоже, финансово-
экономический блок 
правительства никаких 

выводов из уроков истории не сде-
лал. Сегодня фактически они, как 
и большевики в 1917 году, желают 
поражения собственной стране в 
идущей империалистической эконо-
мической войне. «Хаос и революции 
– оружие доллара» – это утверждает 
писатель Николай Стариков. Так 
может быть нас пытаются ультрали-
беральными экономическими мето-
дами привести к новой революции и 
дальнейшему распаду страны?

Или цели более «скромные» 
– сменить действующего прези-
дента?

В течение четверти века рос-
сийские профсоюзы выступали 
инициатором развития системы со-
циального партнерства в России. Но 
нас не устраивает, когда отдельные 
государственные органы имитируют 
переговоры с социальными партне-
рами. К сожалению, эпизодически 
в роли имитатора выступает и 
правительство Российской Федера-

ции, инициирующее социальные (а 
точнее – антисоциальные!) законо-
проекты без рассмотрения в РТК и 
вообще, в нарушение законодатель-
ства, социально-значимые законы 
без общественного обсуждения. Мы 
считаем ненормальной ситуацию, 
когда бухгалтерский подход к раз-
витию страны, который практикует 
Минфин, душит и ее промышлен-
ное, и социальное развитие.

7 октября почти 2 миллиона 
человек по всей стране вышли под 
лозунгами против произвола фи-
нансистов. И на следующий день 
правительство откровенно демон-
стрирует этот произвол, утверждая 
бюджет, сокращающий расходы на 
образование и медицину. Если два 
миллиона человек на улицах не 
производит должного впечатления, 
скажите – сколько нужно и в каких 
местах? Но учтите, что подобная 
политика разрушает социальное 
партнерство. А в сложнейшей внеш-
неполитической ситуации выглядит 
даже провокационно.

Сегодняшние экономические 
проблемы – это серьезный вызов 
для профсоюзов России. Мы не со-
гласны с тем, что меры по борьбе с 
кризисом для правительства заклю-
чаются в попытках сэкономить на 
бюджетниках и перекинуть льготни-
ков на плечи регионов. 
За кризис должны за-
платить те, кто в период 
экономического роста 
выступал основным бе-
нефициаром, главным 
получателем доходов. 
я имею в виду россий-
ских олигархов, а также 
топ-менеджеров, по-
лучавших, а кое-где 
получающих до сих пор, доходы, 
несопоставимые с доходами основ-
ной части работников. Пришла пора 
делиться. И власть должна их в этом 
убедить. Профсоюзы готовы в этом 
власти помочь. И первый шаг в этом 
направлении необходимо сделать в 
срочном введении прогрессивного 
налога на доходы физических лиц, 
а не с установления для граждан 
налога на недвижимость по некор-
ректной кадастровой стоимости.

Профсоюзы России видят себя в 
будущем как сильные, независимые, 
эффективные и подлинно демокра-
тические организации. И, несмотря 
на то, что мы прошли долгий путь 
к этой цели – многое у нас еще 
впереди.

Нам предстоит большая работа 
по усилению отраслевых профсою-
зов через их объединение. Только 
по настоящему сильные отраслевые 
профсоюзы готовы гарантировать 
работнику достойный коллектив-
ный договор, безопасное рабочее 
место, юридическую защиту. Но, 
чтобы стать такими, перед отрас-
левыми профсоюзами стоит задача 
создания централизованных фон-
дов, которые способны обеспечить и 
работу переговорщика, и поддержку 
правовика, и доступную для члена 
профсоюза информацию. И при 
необходимости – материальную 
поддержку бастующих работников. 
Такие фонды должны находиться 

под жестким демократическим 
контролем, чтобы исключить любое 
нецелевое использование.

В самой ближайшей перспективе 
нам нужно обратить серьезное вни-
мание на содержание региональных 
трехсторонних соглашений. В част-
ности на то, что заложенные в них 
цифры и нормы – обязательны, а не 
являются благими пожеланиями.

Поддержка профсоюзной моло-
дежи, как я уже говорил, является 
одним из приоритетов нашей общей 
работы. Но и молодежь, в свою оче-
редь, должна активнее проявлять 
себя не только во время форумов, 
но и в процессе коллективных пере-
говоров, акций, во время публичной 
полемики с нашими оппонентами, 
в компаниях по увеличению проф-
союзного членства.

Сегодня проблемы разрешаются 
не только массовыми акциями, но и 
в дискуссиях за столом переговоров. 
И здесь дополнительную поддержку 
позиции профсоюзов должна ока-
зать профсоюзная высшая школа. 
Наши учебные заведения должны 
быть ориентированы на научную 
поддержку профсоюзных требова-
ний; подготовку мотивированных и 
знающих специалистов для работы 
в профсоюзах.

В предстоящей работе незаме-
ним такой ин-
струмент как 
профсоюзная 
пресса и элек-
тронные СМИ. 
В отстаивании 
нашей позиции 
неприемлемы 
такие черты, 
как формализм 
и безразличие. 

Наши информационные структуры 
должны честной и наступательной 
информацией переламывать обще-
ственное мнение в пользу профсою-
зов. А профсоюзные органы должны 
обеспечить ресурсную поддержку 
этой работе. Напомню что еще 
два съезда назад, мы принимали 
решение о подписке на газету «Со-
лидарность» – не менее чем один 
экземпляр на 100 членов профсоюза. 
Давайте, поднапряжемся – и вы-
полним его!

На IX съезде в Сочи я говорил, 
что российские профсоюзы – это ин-
тернациональная и, одновременно, 
глубоко патриотичная организация. 
В сегодняшней сложной обстановке 
– и внутри страны, и вне её.

Cкажу еще раз:
– мы всегда будем на стороне 

работников, членов профсоюзов;
– мы всегда будем выступать за 

единство и независимость нашей 
страны.

Нам нужна сильная Федерация 
независимых профсоюзов России!

Нам нужны сильные отраслевые 
профсоюзы!

Мы готовы сделать российские 
профсоюзы еще сильнее!

За четверть века мы добились 
многого.

И добьемся большего!
Ведь в двадцать пять лет жизнь 

только начинается!
Москва, 28 октября 2015 года

Мы не согласны с 
тем, что меры по борьбе 
с кризисом для прави-
тельства заключаются 
в попытках сэкономить 
на бюджетниках и пе-
рекинуть льготников на 
плечи регионов. 

профсоюзы россии ви-
дят себя в будущем как 
сильные, независимые, 
эффективные и подлинно 
демократические органи-
зации. и, несмотря на то, 
что мы прошли долгий путь 
к этой цели – многое у нас 
еще впереди.

Мы столкнулись с 
тем, что реакция пра-
вительства на экономи-
ческие трудности каче-
ственно отличается от 
той политики, которая 
была реализована во 
время кризиса 2008-
2009 годов. 
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производительность 
или зарплата?
3 ноября в Малом зале Дворца труда под председательством Татья-
ны Водопьяновой состоялся «круглый стол» на тему: «Заработная 
плата, производительность труда: современные тенденции».

наряду с республиканским профсоюзным активом в 
работе «круглого стола» приняли участие: заместитель ми-
нистра экономики рТ, кандидат экономических наук олег 
пелевин; первый заместитель министра труда и социальной 
защиты рТ, кандидат экономических наук Марат Гафаров; 
заместитель председателя фнпр, ректор Академии труда и 
социальных отношений, член российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
кандидат экономических наук нина кузьмина; председатель 
экспертного совета Гк «люди People», эксперт в области 
операционной и производительной эффективности бизнеса, 
член российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений виктория петрова; а также 
заслуженный деятель науки рф, доктор экономических 
наук, профессор, генеральный директор оАо «всероссий-
ский центр уровня жизни», зав.кафедрой Экономики труда 
и управления персоналом российского экономического 
университета им. Г.в. плеханова вячеслав бобков.

Открыла «круглый стол» и вы-
ступила с докладом «Достойная 
заработная плата – основа устой-
чивого экономического роста и 
социального мира в республике» 
председатель Федерации профсою-
зов РТ Татьяна Водопьянова.

По словам Татьяны Павловны, 
актуальность темы круглого стола 
не вызывает сомнений. Ведь для 
абсолютного большинства населе-
ния зарплата – это один из самых 
главных, а порой, и единственный 
источник дохода. Проблемы зара-
ботной платы находятся не только 
в фокусе общественного интереса 
и экономического сообщества, но 
и занимают ключевые позиции в 
системе социального партнерства, 
в рамках которого приоритетной 
задачей профсоюзов является обе-
спечение реализации прав работни-
ков на достойный труд и заработную 
плату. В связи с этим Татьяна Пав-
ловна остановилась на социально-
экономических предпосылках, ко-
торые создаются в республике для 
продвижения Стандартов Достой-
ного труда, на новых перспективных 
точках роста, совершенствовании 
минимальных гарантий регулирова-
ния оплаты труда. Она напомнила, 
что месяц назад было подписано но-
вое соглашение, в котором МЗП для 
внебюджетного сектора экономики 
установлена в размере 7309 рублей, 
что максимально приближено к ПМ 
и составляет 90%, а также превы-
шает действующий федеральный 
МРОТ на 22,5%. – Считаем, на сле-
дующем этапе нам удастся довести 
минимальную заработную плату до 
уровня прожиточного минимума 
и двигаться дальше в направлении 
минимального потребительского 
бюджета, – сказала докладчик, – И 
это уже новые горизонты, которые 
приблизят нас к европейской моде-
ли развития.

Профсоюзный лидер республики 
акцентировала внимание аудитории 
на инновационных методиках регу-
лирования социально– трудовых от-
ношений, впервые внедренных в Та-
тарстане в рамках трехстороннего со-

трудничества: системе индикаторов 
оценки социально-экономического 
развития республики и качества 
жизни населения, а также новациях 
в бюджетном секторе экономики в 
части заработной платы, социаль-
ных гарантий и поддержки работ-
ников.

Она также 
п р о и н ф о р -
м и р о в а л а  о 
п о з и т и в н ы х 
подвижках в 
регулирова-
н и и  о п л а т ы 
труда на всех 
уровнях со-
ц и а л ь н о г о 
партнерства, 
остановилась 
на законода-
тельной базе, 
как наиболее 
эффективном 
инструменте регулирования оплаты 
труда и достижения достойной зара-
ботной платы. Вместе с тем, Татьяна 
Водопьянова не скрывала своего 
сожаления по поводу того, что вне-
дрение достойной заработной платы 
в российских регионах существенно 
сдерживается отсутствием соответ-
ствующей правовой базы на феде-
ральном уровне. В течение 14 лет не 
выполняется законодательная нор-
ма о паритете МРОТ и ПМ. « Нас, 
безусловно, не удовлетворяет, что в 
России МРОТ составляет лишь чуть 
более 22% от средней заработной 
платы, в то время как средний по-
казатель по Европе – около 54%, а 
максимальный – 62-82%», – заявила 
она. В качестве размера достойной 
заработной платы профсоюзами 
предложен критерий «бюджет вы-
сокого достатка» с покупательной 
способностью в 11 ПМ и выше на 
основе системы потребительских 
бюджетов, разработанных во Все-
российском центре уровня жизни, 
что по расчетам составляет на сегод-
няшний день более 90 тысяч рублей. 
Именно такой уровень оплаты труда 
считает обоснованным и руководи-
тель ФНПР Михаил Шмаков (от 70 

до 100 тысяч рублей).
Что касается стратегиче-

ских изменений в сфере до-
стойной заработной платы и 
ее минимальных гарантий, то 
профсоюзами видится крайне 
важным разработка государствен-
ной программы «Достойный труд 
– основа социальной политики» 
и утверждение ее законом РФ, о 
чем они неоднократно предлагали 
правительству РФ.

Отдельный срез доклада Татьяны 
Павловны был посвящен произво-
дительности труда. По ее мнению, 
сколь долго бы мы ни проводили 
сравнительный анализ между нами и 
ими (Россией и западом по этому па-
раметру), очевидно одно – дешевый 
труд несовместим ни с техническим 
прогрессом, ни с ростом производи-
тельности труда. И здесь нельзя не 
согласиться с Генри Фордом в том, 
что главный фактор высокой про-
изводительности труда – высокая 
заработная плата. Именно эту идею 
он и воплотил на своих заводах. 
Кроме низкой заработной платы, 

повышение 
производи-
тельности 
труда у нас 
з а м е т н о 
тормозит не 
достаточно 
а к т и в н ы й 
темп созда-
ния высо-
копроизво-
дительных 
р а б о ч и х 
мест, высо-
кая диффе-
ренциация 
населения 

по доходам, наличие «серого рын-
ка» труда, дефицит высокопрофес-
сиональных специалистов, боль-
шое количество рабочих мест с 
небезопасными условиями труда и 
т.д. Зависимость падения произво-
дительности труда происходит и от 
диспропорции в заработных платах 
руководителей предприятий и рядо-
вых сотрудников.

Как можно было убедиться по по-
следовавшим далее выступлениям, 
подходы к обозначенным проблемам 
у участников «круглого стола» были 
разные. К примеру, заместитель 
председателя ФНПР Нина Кузьми-
на (на фото в центре), чье выступле-
ние произвело яркое впечатление 
на участников, развенчала легенды 
и мифы о производительности 
труда и заработной плате, сразу же 
подчеркнув, что категорически не 
приемлет их привязки друг к другу. 
По ее мнению, у нас вообще отсут-
ствует полноценная и достоверная 
статистика по производительности 
труда, поэтому заинтересованным 
лицам и становится легче манипу-
лировать стоимостными показате-
лями. На слайдах и диаграммах она 
показала, что российский работник 

эксплуатируется куда больше, чем 
его заграничный коллега. А вот по-
лучает в разы меньше. Основываясь 
на результатах экономических рас-
четов, Нина Николаевна назвала 
необоснованным тезис о том, что 
рост производительности труда в 
России постоянно отстает от ро-
ста заработной платы. Она может 
доказать и то, что 25 лет в стране 
умышленно рабочая сила в среднем 
продается по цене ниже себестои-
мости. По мнению выступающей, 
тема оплаты труда остается крайне 
политизированной, спекулятивной 
и лоббистски примитивной. А тема 
производительности труда не имеет 
никакого отношения к работнику в 
текущей системе общественных от-
ношений, когда ему не принадлежит 
ни грамма общественной собствен-
ности, и возникает постоянно, как 
искушение, переложить задачи 
повышения оплаты труда на плечи 
работников. «Мы часто беседуем с 
работодателем, с правительством, 
нам говорят то про интенсивность, 
то про эффективность труда. На 
самом деле это еще раз обнажает 
их желание повысить нормы экс-
плуатации труда», – заключила она. 
Главный вывод, сделанный ректором 
АТиСО заключался в том, что про-
фсоюзы должны объединяться для 
противостояния транснациональ-
ным компаниям, опутавшим весь 
мир и горящих желанием привати-
зировать национальные государства. 
Причем объединяться профсоюзам 
всего мира и переходить от обороны 
к наступлению.

А вот, Виктория Петрова, кото-
рая в РТК представляет интересы 
работодателя, отстаивала прямо 

противоположную точку зрения на 
производительность труда и счита-
ла, что именно она определяет уро-
вень развития общества и возмож-
ности для развития нематериальной 

(духовной) сферы. И что только 
повышение производительности 
труда является источником роста 
заработной платы работников.

Темой выступления председа-
теля Татарстанской организации 
профсоюза машиностроителей 
Лидии Павловой стала роль колдо-
говорного регулирования оплаты 
труда на предприятиях машино-
строительной отрасли и основы 
переговорного процесса. В рамках не 
менее интересного выступления Ли-
дия Петровна поделилась практикой 
работы регулирования трудовых от-
ношений на локальном уровне.

О социальных стандартах оплаты 
труда и их реализации в коллектив-
но– договорных отношениях под-
робно рассказал членам «круглого 
стола» Вячеслав бобков. По его 
словам, общий уровень заработной 
платы в организации должен быть 
не меньше стандарта, достаточного 
для вхождения работника в состав 
средних классов. Он также наглядно 
показал алгоритм расчета социаль-
ного стандарта оплаты труда для 
семейного работника с иждивенче-
ской нагрузкой.

О производительности труда 
и заработной плате в республике 
проинформировал гостей и про-
фсоюзную аудиторию заместитель 
министра экономики РТ Олег Пеле-
вин, о принципах государственного 
регулирования заработной платы 
работников бюджетной сферы, со-
временных аспектах и перспективах 
– Марат Гафаров, первый замести-
тель министра труда и социальной 
зашиты РТ, кандидат экономиче-
ских наук.

После выступлений участники 

«Круглого стола» имели возмож-
ность обменяться мнениями и задать 
вопросы.

нина Гатауллина, 
фото автора
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один день из жизни 
профсоюзного юриста

правовым инспектором труда Татарской республикан-
ской организации профсоюза работников авиационной 
промышленности «профавиа» я работаю четыре года. 
срок вроде бы не большой, но и не маленький: определен-
ное представление о своей работе за это время сложилось. 
каково это быть профсоюзным юристом и защищать тру-
довые и не только права членов профсоюза – попробую 
рассказать на примере одного своего рабочего дня.

14 июля 2015 г. пришла на работу 
в 08:21 часов. Лето, пора отпусков, 
но… покой нам только снится.

С утра занималась составлени-
ем актов по итогам совместной с 
прокуратурой проверки на одном 
из предприятий авиационной про-
мышленности. По итогам проверки, 
мы с ягином В.Е.– заместителем 
председателя Рескома, выявили на-
рушения при оформлении трудовых 
договоров, начислении заработной 
платы при предоставлении ком-
пенсаций и гарантий за вредные 
условия труда.

Справка: за первое полугодие 
2015 года, проверки по соблюдению 
норм трудового законодательства 
проведены на ПАО «Казанский ави-
ационный завод», ОАО «Вертолеты 
Ми+» и ЗАО «Русич», на филиал 
ПАО «КМПО» «Зеленодольский 
машиностроительный завод».

Сегодня, как обычно, много 
телефонных звонков от членов 
профсоюза, номера телефонов Ре-
спубликанского комитета висят на 
информационных стендах пред-
приятий.

Консультировала через электрон-
ную почту летчиков, которых напра-
вили в заграничную командировку.

После обеда в 14:00 выезжаю на 
ОАО ПАО «Казанское моторострои-
тельное производственное объеди-
нение» для консультаций членов 
профсоюза. Меня уже ждут. Первый 
посетитель – мужчина Н. Сначала 
записываю Ф.И.О. работника, кон-
тактные данные, суть вопроса в свой 
электронный журнал. Оказалось, 
что Н. сняли с учета очередников, 
нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий по социальной ипотеке 
на одном из наших предприятий. 
Проконсультировала, решили через 
суд оспорить решение заседания 
жилищной комиссии.

Зашла женщина Т., одна воспи-
тывает двоих детей, брала кредит 
в Сбербанке 30 тысяч рублей на 
операцию дочери. Подключила 
услугу, по которой банк должен 
был автоматически снимать деньги 
с социальной карты и погашать за-
долженность по кредиту. Однако, 
некоторое время спустя Т. не смогла 
воспользоваться социальной картой: 
оказалось, что приставы наложили 
на нее арест. банк подал в суд на Т., 
за то, что она вовремя не оплачивала 
кредит, хотя банк должен был авто-
матически погашать задолженность 
по кредиту, снимая с социальной 
карты. Решили подать исковое за-
явление в суд, так как переписка со 
Сбербанком не решила ситуацию.

Пришел работник К., принес 
решение суда и поблагодарил за 
помощь. Он проживал в комнате в 
общежитии совместно с работни-

ком Р. Когда общежитие передали 
в собственность муниципального 
образования г.Казани, они решили 
приватизировать комнату, однако 
исполком отказал К. заключать 
договор социального найма. Сосед 
Р. решил воспользоваться данной 
ситуацией, выселить К. и привати-
зировать комнату на себя.

Сосед Р. подал в суд иск против К. 
и Исполнительного комитета муни-
ципального образования. В исковом 
заявлении он просил признать К. 
утратившим право пользования 
жилым помещением, снять его с ре-
гистрационного учета и признать за 
ним право собственности в порядке 
приватизации на квартиру.

я составила встречный иск про-
тив Р. и Исполнительного коми-
тета г.Казани о признании права 
собственности на полкомнаты в 
порядке приватизации.

Ново-Савиновский районный 
суд г.Казани удовлетворил наши 
исковые требования.

Приходили еще несколько ра-
ботников, спрашивали, что делать, 
если соседи хотят перекрыть общую 
трубу на даче? Как подавать на 
алименты? Что делать, если звонят 
коллекторы?

Справка: на предприятиях авиа-
ционной промышленности про-
водятся еженедельные приемы 
правового инспектора труда, в 
ходе которых работники – члены 
профсоюза при предъявлении про-
фсоюзных билетов, могут получить 
консультации, по различным вопро-
сам: трудовым, гражданским, семей-
ным, земельным, наследственным, 
пенсионным и другим. За 2014год 
были оказаны консультации 434 
работникам, за первое полугодие 
2015г. проконсультированы 232 
члена профсоюза.

Тесно налажена связь с сурдопе-
реводчиками предприятий, поэтому 
юридическую помощь могут полу-
чить и работники с ограничениями 
по здоровью.

Сегодня рано заканчиваю прием, 
так как на 16:30 назначено заседание 
в Авиастроительном районном суде 
г. Казани. Представляю интересы 
матери работника, который во время 
работы упал с лестницы и умер. Суд-
медэксперт обнаружил в крови у по-
терпевшего алкоголь. Комиссия по 
расследованию несчастного случая 
установила вину потерпевшего – 36 
% и решила, что несчастный случай 
не связан с производством.

В соответствии с ч.6 ст. 229.2 
Трудового Кодекса РФ несчастный 
случай может квалифицироваться 
как не связанный с производством, 
если по заключению медицинской 
организации единственной при-
чиной смерти явилось алкогольное, 

наркотическое или иное токсическое 
опьянение.

В данном случае смерть наступи-
ла в результате открытой черепно-
мозговой травмы и травмы шейного 
отдела спинного мозга, поэтому мы 
решили в суде оспорить Акт о не-
счастном случае на производстве и 
связать несчастный случай с произ-
водством.

Авиастроительный районный 
суд г.Казани удовлетворил исковые 
требования. Признал недействи-
тельным Акт о расследовании не-
счастного случая со смертельным 
исходом в части квалификации 
несчастного случая, как не связан-
ного с производством. Признал 
смертельный несчастный случай 
страховым случаем, связанным с 
производством.

Таким образом, мать погибшего 
сможет получить страховую вы-
плату в размере 1 млн. рублей из 
Фонда социального страхования за 
смертельный несчастный случай, 
произошедший с ее сыном.

Справка: За семь месяцев 2015 
года правовой инспектор труда 
участвовала в качестве предста-
вителя на 13 судебных процессах 
по гражданским делам. Из них, в 
пяти случаях исковые требования 
удовлетворены, по одному случаю 
отказали, еще семь находятся в про-
изводстве.

В эмоциональном плане тяжело 
представлять интересы работников 
в суде, так как каждый раз пропуска-
ешь переживания работника через 
себя, чувствуешь себя ответственной 
за результат, хотя результат зависит 
не только от правового инспектора 
труда, но и судьи.

Справка: За 2014 год финансовая 
выгода от работы правовой инспек-
ции труда Татарского республикан-
ского комитета составила 7 942 080 
рублей.

На часах время 18:38, еще один 
рабочий день закончился. Еду до-
мой.

регина Гаязова, 
правовой инспектор труда 

республиканского комитета 
«профавиа»

За здоровье 
студента 
и учителя

очередное заседание рескома профсоюза работни-
ков народного образования и науки под председатель-
ством юрия прохорова было посвящено совместной 
деятельности администрации и профсоюзных коми-
тетов вузов по оздоровлению, организации летнего 
отдыха студентов, сотрудников и их детей. с насыщен-
ной информацией по главному вопросу повестки дня 
перед профсоюзной вузовской аудиторией выступила 
главный специалист по работе с профорганизациями 
вуЗов и ссуЗов Татьяна корнийченко.

Татьяна Юрьевна отметила, что 
вопросы, связанные с оздоровлени-
ем, профилактикой заболеваемости 
и пропагандой здорового образа 
жизни сотрудников и студентов 
занимают особое место в системе 
социального партнерства в вузах. 
В колдоговорах КФУ, КНИТУ 
(КАИ), КГАСУ, КНИТУ (КХТИ) 
прописаны компенсации и скидки 
на оздоровительные услуги и меро-
приятия, санаторное лечение работ-
ников. В большинстве вузов в ко-
лодоговорах закреплены гарантии, 
согласно которым работодатель 
совместно с органами здравоох-
ранения обеспечивает работников 
флюорографическим и медицин-
ским обследованиями в пределах 
выделенных на это средств не реже 
одного раза в два года (в КГАСУ – 1 
раз в год). Определяется также и 
оплата санаторно-курортного лече-
ния работников (в большинстве – 
за счет средств вузов, материальной 
помощи из средств профбюджета 
и частичной оплаты самими ра-
ботником). При профкомах вузов 
созданы и действуют комиссии по 
рассматриваемому направлению 
работы.

было подчеркнуто, что в про-
филактике заболеваний большая 
роль принадлежит объектам со-
циальной сферы: все вузы име-
ют спортивные и тренажерные 
залы, спортивные комплексы; 
спортивно-оздоровительные ла-
геря, где отдыхают не только 
студенты, но и сотрудники. Кроме 
этого профкомы вузов предлагают 
работникам оформление годовых 
клубных карт по корпоративному 
тарифу с городскими оздорови-
тельными центрами.

По словам Татьяны Юрьев-
ны, профсоюзные организации 
вузов традиционно проводят 
много спортивно-массовых ме-
роприятий и научились делать 
их качественно и интересно. Это 
спортивные турниры, организация 
лыжных прогулок, спартакиады 
по зимним и летним видам спорта, 
соревнования рыболовов и другие. 
Вовлечение сотрудников вузов в 
занятия физкультурой и спортом 
не только способствует их оздо-
ровлению, но и формирует особый 
корпоративный дух, способствует 
созданию стабильного коллектива, 
которому по плечу решение самых 
сложных задач в сфере высшего 
образования.

Интересно, что все вузы респу-
блики признаны территориями 
здорового образа жизни: на их 
территории запрещено курение.

Одним из важнейших зве-

ньев в работе по оздоровлению 
являются вузовские санатории-
профилактории, только вот, к 
сожалению, они есть не везде. 
Несмотря на усилия со стороны 
профорганизации КГАСУ с про-
шлого года приостановил свою 
работу вузовский санаторий-
профилакторий.

Докладчик обратила внима-
ние на то, что профкомы вузов 
находятся в постоянном поиске 
все новых и новых форм работы, 
проектов и акций, направленных 
на оздоровление сотрудников. Так, 
к примеру, в 2014/15 гг. профко-
мами КНИТУ, КНИТУ (КАИ), 
КГЭУ было организовано бес-
платное медицинское обследова-
ние сотрудников – членов про-
фсоюза КНИТУ у офтальмологов 
«Кордоптики» с выдачей рецептов 
на приобретение очков; предлага-
ются консультации высококвали-
фицированных специалистов на 
базе Казанских клиник. В КНИТУ 
уже второй год проводится скри-
нинговое обследование «Чек-ап». 
В нынешнем году профкомом пла-
нируется проведение бесплатного 
скрининга сердечно-сосудистых 
заболеваний в рамках националь-
ной программы «Здоровье». На-
помним, что Программа КНИТУ 
«Здоровье» в этом году была при-
знана лучшей на Всероссийском 
конкурсе «Траектория успеха», а 
программа ЕИ КФУ «Совместная 
деятельность администрации и 
профкома по социальной защите 
работников» заняла V место среди 
финалистов конкурса.

Однако, в этой многообразной 
и по большому счету результатив-
ной работе, по мнению Татьяны 
Юрьевны, есть резервы и недора-
ботки. В первую очередь – отсут-
ствие должного анализа ситуации 
с оздоровлением сотрудников и 
студентов в ряде вузов, также как 
и с использованием в целях оздо-
ровления спортивных объектов. 
Не во всех вузах в колдоговорах 
прописано положение о частичном 
возмещении стоимости санаторно-
курортного лечения.

Тем не менее, в принятом по-
становлении члены президиума с 
удовольствием отметили положи-
тельную работу администрации 
и профкомов КНИТУ (КХТИ), 
КНИТУ (КАИ), КФУ, НЧИ КФУ, 
ЕИ КФУ по оздоровлению и ор-
ганизации отдыха сотрудников и 
студентов, которая может служить 
примером последовательной и эф-
фективной деятельности на дан-
ном направлении другим вузам.

нина Гатауллина
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фестиваль 
художественной 

самодеятельности 
ждет своих участников

XI республиканский фестиваль художественной 
самодеятельности среди работающей и учащейся мо-
лодежи пройдет с 18 по 20 ноября 2015 года на базе 
казанского санатория «ливадия».

18 ноября состоятся отбороч-
ные туры команд, представляю-
щих предприятия и организации 
г. Казани. Начало отборочных 
туров в 10 часов.

19 ноября состоятся отбороч-
ные туры команд, представляю-
щих предприятия и организации 
городов и районов Республики 
Татарстан. Заезд и размещение 
команд к 9 часам. Начало отбо-
рочных туров в 10 часов.

20 ноября – гала-концерт, 
вручение наград и торжествен-
ное закрытие фестиваля. Начало 
в 14.00.

Отборочные туры и гала-

концерт будет проходить в клу-
бе санатория «Ливадия».

Положение и заявка на уча-
стие размещены на сайте Фе-
дерации профсоюзов РТ: www. 
proftat.ru, в разделе Молодеж-
ный совет ФПРТ «Положения 
о конкурсах».

Заявку с информацией об 
участниках направить в при-
емную Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан в срок до 
18 ноября 2015 года по факсу 
(843) 236-93-11 или по эл. почте: 
official@proftat.ru

ольга Титова, председатель 
Молодежного совета фпрТ

каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

ШпА «поколение п» – взгляд в будущее
каждый из нас мечтает стать великим, в каждом из нас 

живет то особенное, чем мы отличаемся от остальных. в 
каждом из нас есть то уникальное, что мы обязаны раз-
вивать. с каждым днем мы становимся умнее и сильнее, 
мы самосовершенствуемся, преобразуя мир вокруг нас. 
вся наша человеческая суть состоит в этом, мы живем, 
чтобы стать лучше. разве не молодость, есть та самая 
пора, когда начинается процесс преобразования? не со 
студенческих ли лет начинали свою активную необыкно-
венную жизнь ныне знаменитые и великие люди прошло-
го? думаю, вы так же как и я ответили утвердительно.

Отрадно заметить, что уже пятый 
год подряд профсоюзная организа-
ция Казанского национального ис-
следовательского технологического 
университета (ТРООО «Профсоюз 
работников народного образования 
и науки Российской Федерации») 
занимается повышением право-
вой грамотности и личностных 
компетенций у студентов вузов 
Республики Татарстан в рамках кру-
глогодичной межвузовской школы 
профсоюзного актива «Поколение 
П», стартовавшей в 2011 году.

Нынешняя школа является пя-
той – юбилейной, в рамках которой 
изучаются основные направления 
работы профсоюзной организации, 
происходит мотивация профсо-
юзного членства, ведется инфор-
мационная политика. У студентов 
– участников ШПА «Поколение П» 
формируются навыки профсоюз-
ного лидера, ребятам прививаются 

знания о роли профсоюзного лидера 
в формировании корпоративной 
культуры, а также закрепляются 
механизмы и принципы роста поли-
тической активности молодежи.

Уже сейчас, по прошествии поч-
ти месяца (если быть точным – 23 
дней) с момента открытия школы, 
которое торжественно состоялось 
8 октября 2015 года, в стенах Ка-
занского технологического в «А»-
Круглом зале, за плечами ребят 
есть определенный опыт, который 
помогает им сориентироваться и 
адаптироваться в повседневной 
студенческой жизни. Семь мастер-
классов на различные темы нефор-
мального образования, несколько 
кейсов на закрепление пройден-
ного материала, семь творческих 
мероприятий, и это далеко не все, 
что ждет «поколенцев» до момента 
закрытия и подведения итогов I 
этапа школы профсоюзного актива 

«Поколение П», которое состоится 
3 декабря 2015 года.

Далее ребят ждет еще 3 этапа: 
«Работа в комиссиях», «Студенче-
ский лидер» и школа»Кураторов», 
направленные на работу в комисси-
ях, разработку проектов и обучение 
будущего состава организационного 
комитета ШПА «Поколение П» 

соответственно. Следи за наши-
ми новостями в социальной сети 
«ВКонтакте» в группе https://
vk.com/pokoleniep, а также на нашей 
страничке POKOLENIEP в социаль-
ной фото-сети Instagram.

Наши стремления благородны, 
мы занимаемся благим делом, и 
можно с уверенностью сказать, что 

мы готовим достойную смену – про-
фессионалов профсоюзной и обще-
ственной деятельности.

Приходи к нам, стань частью 
одной большой семьи! Твори исто-
рию вместе с нами!

Максим цыганов, 
пресс-центр студенческой секции 

профкома книТу

Шахматный турнир 
энергетиков

Шахматные баталии развернулись меж-
ду командами филиала оАо «сетевая ком-
пания» нижнекамские электрические сети 
рТ в спортивном комплексе «дружба». 

Шахматный турнир открыл глав-
ный инженер НкЭС Хаертдинов 
Рустэм, он пожелал удачи игрокам 
и победы сильнейшим. Техниче-
скую сторону проведения турнира 
обеспечивал независимый судья 1 
категории по шахматам – Елистра-
тов Алик.

Игра проводилась по круговой 
системе в группе А и б. Турнир 
мужчин на первой доске, турнир 
мужчин на второй доске и турнир 
женщин на третьей доске. Контроль 
времени в турнирах составлял 20 
минут на каждого.

По итогам четырех встреч первое 
место заняла команда Заинского 
района электрических сетей, второе 
почетное место – команда Нижнекам-
ские районные электрические сети, 
третье место – команда Управления 
(гл. инженер, зам. главного инженера 
по основным сетям, отдел внедрения 
бережливого производства).

В личном зачёте места распреде-
лились следующим образом:

Ж е н щ и -
ны:

1 место – 
Мубаракзя-
нова Гульча-
чак (техник 3 
группы подстанции)

2 место – Кузнецова Светлана 
(старший контролер Заинского 
района электрических сетей)

3 место – Ризванова Айгуль 
(контролер Актанышского района 
электрических сетей)

Мужчины в группе А:
1 место – Царегородцев Михаил, 

инженер ТА ГРУ Заинского РЭС
2 место – Талапин Александр, 

мастер Нижнекамского района 
электрических сетей

3 место – Гусев Андрей, заме-
ститель главного инженера (по 
основным сетям)

Мужчины в группе б:
1 место – Садри Анис, диспетчер 

Актанышского района электриче-
ских сетей

2 место – Хаертдинов Рустэм, 
главный инженер НкЭС

3 место – Галимзянов Ринат, на-
чальник службы подстанций

благодарим всех, кто принял 
участие в организации, проведе-
нии соревнований, и, конечно же, 
игроков-любителей шахмат, без 
которых не смог бы состояться этот 
захватывающий турнир.

Это был завершающий этап 
Спартакиады Нижнекамских элек-
трических сетей 2015 года. До 
скорых встреч в новом сезоне 2016 
года!

Эльвира ильясова, культурно-
массовый сектор первичной 

профсоюзной организации 
филиала оАо «сетевая компания» 
нижнекамские электрические сети


