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новоЕ слово
путин пообещал не повышать 
пенсионный возраст

Российские власти в ближашее время не планируют повышать пен-
сионный возраст, заявил на встрече с пенсионерами председатель прави-
тельства РФ Владимир Путин. Одновременно он заверил собравшихся 
в том, что пенсии при этом расти обязательно будут, и напомнил, что в 
следующем году их проиндексируют дважды. По его словам, подобные 
шаги властей некоторых европейских стран вызваны рядом причин, 
которые в России просто отсутствуют. «Дело в том, что экономика там 
такая, что они не в состоянии платить. Это объективная необходимость. 
У нас такой необходимости пока нет», – сказал он. Говоря о европейском 
опыте, В.Путин отмечал, что европейцы живут дольше россиян. «Нельзя 
отрывать выход на пенсию от продолжительности жизни в стране», – 
заключил премьер-министр.

крикунов: тренерский 
профсоюз – дело полезное

Главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов прокомментировал 
создание в КХЛ профсоюза тренеров. «Создание профсоюза тренеров 
– дело очень полезное. Раз мы создали профессиональную лигу и ста-
раемся вести все её дела в правовом поле, просто необходимо создание 
организации, которая будет защищать права тренеров. На данный 
момент игроки КХЛ полностью защищены, а вот о тренерах этого не 
скажешь», – цитирует наставника «Спорт-экспресс».

выбран председатель 
координационного совета 

12 ноября в администрации Мамадышского муниципального района 
состоялось заседание Координационного совета организаций профсоюзов 
района по выборам председателя КС. В результате голосования им стал Зу-
фар Саттаров, председатель Мамадышской территориальной профсоюзной 
организации работников народного образования и науки. В работе заседа-
ния приняли участие члены Координационного совета, заместитель руко-
водителя Исполкома муниципального образования, а также заместитель 
председателя Федерации профсоюзов РТ Владимир Кондратов, который 
проинформировал о задачах, стоящих перед Координационным советом и 
развитию социального партнерства на территориальном уровне.

профактив обсудил проблемы 
с главой администрации

Руководитель аппарата Федерации профсоюзов РТ Николай Бороз-
нов принял участие во встрече профсоюзного актива Зеленодольского 
района с главой администрации района и города Зеленодольск Сергеем 
Батиным. Мероприятие состоялось в зеленодольском ДК им. Горького. 
На встрече обсуждались наиболее острые проблемы, которые волнуют 
жителей Зеленодольска: низкий уровень заработной платы, растущие 
цены на жилищно-коммунальные услуги, благоустройство города и 
другие. По словам Николая Борознова, встреча прошла в деловой и 
дружественной обстановке.

Молодая женщина, не найдя 
работу, покончила собой

Молодая женщина свела счеты с жизнью после неудачных попыток 
устроиться на работу. Несчастную нашли повешенной на дереве на 
кладбище «Сухая Река» в Казани. По словам родственников, 23-летняя 
Евгения Кочнева несколько месяцев не могла трудоустроиться и впала 
в депрессию. После очередного собеседования девушка отправилась 
к маме, но обратно так и не вернулась. Муж Эдуард и 6-летняя дочка 
забили тревогу. Они четыре дня безуспешно искали Евгению. В своей 
предсмертной записке бывшая воспитанница детдома попросила никого 
не винить и разослать всем ее подругам прощальные СМС.

своих сотрудников надо учить
61% российских работодателей заявили, что предпочитают обучать 

работников, уже имеющих внутренний стимул к труду. Данными иссле-
дования поделился Superjob.ru. По словам респондентов, такие специали-
сты легче осваивают новую деятельность, а впоследствии эффективнее 
работают: «Если у человека уже есть мотивация, то у него автоматически 
есть желание учиться». Чаще вкладывать средства в обучение персонала 
готовы крупные организации. Так, если среди компаний численностью до 
50 человек бонус мотивированным сотрудникам дают 55% работодателей, 
то среди компаний, где трудятся свыше 5000 человек, – 75%.

профсоюзный 
актив встретился 
с правительством

информационная политика 
и имидж профсоюзов

о различных аспектах информационной политики 
профсоюзов рассказывали на тематическом семина-
ре, который состоялся в учебно-исследовательском 
центре федерации профсоюзов рТ 18 ноября.

Аудитория – профсоюзные ра-
ботники, отвечающие за информа-
ционную работу в своих профкомах. 
Лекторы – специалисты Федерации 
профсоюзов РТ, профессиональные 
журналисты. Открыл семинар за-
меститель председателя ФПРТ 
Владимир Кондратов (на фото). В 
своем выступлении он отметил важ-
ность и необходимость информаци-
онной работы для формирования 
имиджа профсоюзов.

Главный редактор газеты «Новое 
слово», редактор официального 
сайта ФПРТ Артем Барабанов рас-
сказал о принципах формирования 
общественного мнения, технологии 
выпуска газеты, журналистских 
жанрах и создании сайта. Он под-
черкнул, что создание собственного 
сайта для любой профсоюзной пер-
вички сегодня не просто желатель-
но, но необходимо. Тележурналист, 

ведущая программы ГТРК «Вести-
Татарстан» Венера Мухаметова 
пошагово разъяснила собравшимся 
процесс написания пресс-релизов 
и методы выстраивания диалога с 
телевизионными компаниями.

Обозреватель газеты «Время и 
деньги» София Сайганова расска-
зывала о формировании имиджа 
профсоюзов в республиканской 
печати, а член Молодежного совета 
ФПРТ Дамир Кузяев завершил се-
минар лекцией об информационной 
деятельности и пиаре профсоюзных 
организаций.

Надо сказать, что объем инфор-
мации, озвученной на семинаре, 
был не просто большим, но вполне 
мог составить хорошую программу 
недельного семестра. Поэтому 
семинаристам, многие из которых 
конспектировали своих лекторов, 
будет над чем поработать само-

стоятельно.
Остается добавить, что по-

добные семинары, безусловно, 
крайне необходимы в настоящее 
время стремительного развития 
информационного поля. Если 
профсоюзы на всех уровнях – от 
первички до территориальных 
объединений – не будут всерьез 
это поле осваивать уже сегодня, 
то в недалеком будущем это самым 
негативным образом скажется на 
нашем имидже.

Артем барабанов, 
фото автора

15 ноября в Большом зале Дворца труда состоялась уже вошед-
шая в добрую традицию встреча республиканского профсоюзного 
актива с членами Кабинета министров РТ во главе с премьер-
министром Ильдаром Халиковым (стр.2).
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профсоюзный актив встретился 
с правительством Татарстана
15 ноября в Большом зале Дворца труда состоялась уже вошедшая в добрую традицию встреча республиканско-
го профсоюзного актива с членами Кабинета министров РТ во главе с премьер-министром Ильдаром Халиковым.

формат встречи на сей раз поменялся с той только раз-
ницей, что вначале слово было предоставлено профсоюз-
ным лидерам, а затем уже министрам. от профсоюзов о 
наболевших проблемах своих отраслей выступили пред-
седатель рескома профсоюза работников культуры раят 
Галеев, председатель рескома профсоюза работников обо-
ронной промышленности Марина лившиц, председатель 
рескома профсоюза работников атомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства юрий данилов (на фото вверху).

Юрий Николаевич, что называет-
ся, по полочкам разложил причины 
беспокоящего профсоюз ухудшения 
финансового состояния предприя-
тий автомобильного и городского 
электрического транспорта. Среди 
них – неисполнение законов по 
возмещению расходов транспорт-

ным предприятиям за перевозку 
льготных категорий населения 
из средств бюджета РТ, а также 
бензиновая «лихорадка», ставшая 
серьезным тормозом к обновлению 
автобусного парка и повышению 
оплаты труда водителей. Также 
профсоюзный лидер высказал свою 

озабоченность и по поводу наличия 
нелегалов, наносящих серьезный 
финансовый ущерб перевозчикам, 
осуществляющим бизнес на рынке 
транспортных услуг на законном 
основании. Обращаясь к премьер-
министру, он сделал следующее 
заключение: – « Без политической 
воли руководства Республики Та-
тарстан, без принятия серьезных 
мер на государственном уровне, 
пассажирский транспорт общего 
пользования в дальнейшем может 
не выдержать. Это чревато банкрот-
ством наших предприятий».

Вопросы трудоустройства вы-
пускников вузов, восстановления 
прежней системы распределения и 
резервирования первого рабочего 
места поднял в своем выступлении Д. 
Хафизов, заместитель председателя 
профкома по работе со студентами и 
аспирантами Казанского националь-
ного исследовательского технологи-
ческого университета (КХТИ).

В комментариях по каждой поста-
новочной проблеме, озвученной от-
раслевыми профсоюзными лидерами, 
Премьер-министр проявил широкую 
осведомленность и информирован-
ность. По ряду вопросов, связанных с 
гособоронзаказом и диверсификаци-
ей оборонных предприятий, а также 
разрешением серьезной ситуации, 
сложившейся в автотранспортном 
хозяйстве республики, Ильдар Ха-
ликов поддержал профсоюзы и по-
ложительно отреагировал на просьбу 

о создании рабочих инициативных 
групп для выработки согласованных 
действий. Что касается трудоустрой-
ства молодежи, то здесь он больших 
проблем не видит, поскольку, по его 
словам, почти каждый день слышит 
жалобы руководителей предприятий 
на нехватку квалифицированных 
кадров… Но раз проблема есть, то ее 
надо решать, в том числе и с точки 
зрения достойной заработной платы 
молодым специалистам.

Далее перед профсоюзной ау-
диторией выступили министр эко-
номики РТ Мидхат Шагиахметов, 
проинформировавший по основным 
показателям качества жизни на-
селения республики и акцентиро-
вавший вопрос повышения произ-
водительности труда, как основного 
фактора дальнейшего повышения 

оплаты труда работников; первый 
замминистра труда, занятости и со-
циальной защиты Айрат Хасанов, 
подчеркнувший роль социального 
партнерства в повышении социаль-
ных гарантий работников в области 
условий и охраны труда, содействия 
занятости населения; министр здра-
воохранения РТ Айрат Фаррахов, 
рассказавший много интересного 
в части реализации программы 
модернизации учреждений здраво-
охранения республики – создании 
высокотехнологичных медицинских 
центров в Альметьевске, Н.Челнах и 
Казани. В целом же встреча прошла 
в конструктивном диалоге и рабочей 
дружеской атмосфере, и даже завер-
шилась аплодисментами.

нина Гатауллина,
фото Артема барабанова

семинар для молодежных 
профсоюзных лидеров

на днях в учебно-исследовательском центре профсою-
зов рТ завершился очередной трехдневный семинар для 
членов комиссий по работе с молодежью первичных про-
фсоюзных организаций предприятий республики.

Открыл семинар заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов РТ, председатель Молодежного 
Совета ФПРТ Марат Гафаров. В 
своем выступлении он подчеркнул, 
что подобные семинары стали до-
брой традицией, и пожелал семи-
наристам успешной работы. Далее 
семинар продолжился интересней-
шей лекцией доктора социологи-
ческих наук, профессора, главного 
научного сотрудника Института 
социологии Российской Академии 
Наук Ларисы Никовской, которая 
рассказала нашей молодежи о со-
циальном партнерстве в системе 
задач модернизации. Ребята узнали 
много нового и интересного для 

себя. Ознакомились с новостями 
в трудовом законодательстве РФ 
и РТ и приняли активное участие 
в практическом занятии, которое 
провела заместитель начальника от-
дела правозащитной работы ФПРТ 
Гузель Мингалеева.

Семинар на следующий день 
продолжился интересными и позна-
вательными лекциями заместителя 
начальника отдела организационной 
работы ФПРТ Ольги Бухминой (об 
организационном строении про-
фсоюзов) и заместителя начальника 
отдела, технического инспектора 
труда ФПРТ Ирины Андиной, ко-
торая поведала семинаристам о 
коллективном договоре.

Позднее семинар продолжила 
начальник отдела, главный техни-
ческий инспектор труда ФПРТ На-
талья Никишина. От нее молодые 
члены комиссий по работе с моло-
дежью первичных профсоюзных ор-
ганизаций предприятий РТ узнали 
об охране труда молодежи, правилах 
расследования несчастного слу-
чая на производстве. Полученные 
знания они закрепили деловой 
игрой. Также ребята ознакомились 
с историей профсоюзного движения 
на территории Татарстана, посетив 
музей Федерации профсоюзов 
республики.

По окончании семинара его 
участники получили из рук за-
местителя председателя Феде-
рации профсоюзов Республики 
Татарстан Владимира Кондратова 
свидетельства о повышении ква-
лификации.

По словам семинаристов, они 
узнали много нового о сегодняш-
нем дне профсоюзов Татарстана 
и России, задачах, которые стоят 
перед ними. За три насыщенных дня 
семинара ребята очень сдружились, 
обменялись номерами телефонов, 
для поддержания не только друже-
ских отношений, но и для последую-
щего обмена опытом профсоюзной 
работы. Теперь они точно знают, что 
профсоюз – это сплоченные и не-
равнодушные люди, объединенные 
одной общей идеей защиты прав 
работающих и учащихся. И что про-
фсоюзу не нужно доказывать свою 
необходимость!

регина Шайдуллова

Тарифы повысятся летом
Владимир Путин перенес сроки повышения тарифов на газ и элек-

троэнергию с января на июль 2012 года. Повышение цен на газ составит 
не более 15 процентов, на электроэнергию и тепло – в зависимости от 
темпов инфляции. Путин отметил, что в июле «переход на более высокий 
тариф будет для потребителей происходить гораздо мягче, чем 1 января». 
Об этом сообщает «Интерфакс». Таким образом, изменения вступят в 
силу уже после президентских выборов, назначенных на март.

Медики слишком много курят
Работники медицинской отрасли России очень много курят. Они 

являются одними из самых «злостных курильщиков» страны, и это яв-
ляется национальным позором. С таким заявлением выступил главный 
санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, то, что 
российские медики так много курят – просто безобразие. Техрегламент 
по табачной продукции также вызвал недовольство Онищенко. По сло-
вам главсанврача РФ, этот регламент поддерживает интересы произво-
дителей сигарет, которые были хамски и неприкрыто пролоббированы. 
Онищенко напомнил, что каждый год в России производится до 400 млрд 
сигарет, причём табак для них завозят из-за рубежа. Главсанврач РФ, не 
скрывая возмущения, заявил, что Россию травят и убивают.

нужны ли трудовые книжки?
Минздравсоцразвития заявило, что с 2012 года рекомендует начать 

отмену трудовых книжек. Окончательно планируется их полностью 
упразднить к 2025 году. Это заявление вызвало бурю общественного 
обсуждения. По опросу, проведенному Joblist.ru, против отмены трудо-
вых книжек высказались 46% экономически активных россиян, и 53% 
представителей компаний. При этом отмену трудовых книжек мужчины 
поддерживают заметно чаще женщин (42% и 28% соответственно), кроме 
того, в необходимости упразднения данного документа чаще уверены 
респонденты в возрасте 25 лет и старше (37% против 25% среди опро-
шенных моложе 24 лет). 

опаздываем на работу
Большинство опрошенных трудящихся россиян опаздывают на рабо-

ту.   Так, в частности, 41% участников опроса «Как часто вы опаздываете 
на работу?», проведенного на Клерк.Ру сообщили, что регулярно опазды-
вают на работу и ничего не могут с этим сделать. Еще 32% признали, что 
также опаздывают на работу, но это происходит крайне редко. И только 
24% респондентов отметили, что всегда приходят на работу вовремя.
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будни Азнакаевского спо
Четверть века рамзия Хасанова возглавляет Азнакаев-

скую районную профсоюзную организацию работников 
образования. сегодня в структуру районной профсо-
юзной организации входят 93 первичные профсоюзные 
организации со 100%-ным профсоюзным членством. бла-
годаря высокому профессионализму их председателей, 
отраслевой профсоюз в районе имеет большой авторитет: 
82% профлидеров с высшим образованием, 27 человек 
пользуются доверием членов профсоюза своих первичек 
уже более 15 лет. в интервью с рамзией Миргасимовной 
мы попросили ее рассказать о том, как осуществляется 
руководство первичными профорганизациями, а также 
о том, как на местах развивается главное направление 
профсоюзной работы – социальное партнерство.

– рамзия Миргасимовна, какие 
формы и методы работы вы исполь-
зуете в руководстве первичными 
профсоюзными организациями?

– Руководство первичками Аз-
накаевский Совет профсоюзных 
организаций осуществляет на осно-
ве Положения о первичной про-
фсоюзной организации Профсоюза 
и перспективного плана, в кото-
ром предусматривается оказание 
практической организационной 
помощи, обучение кадров и актива, 
информационное, методическое обе-
спечение первичных профсоюзных 
организаций.

Совершенствуя формы орга-
низационной работы и учитывая 
удаленность сельских учреждений 
образования от районного центра 
нами были созданы шесть кусто-
вых информационно-методических 
центров (Актюбинский, Тумутук-
ский, Карамалинский, Чалпинский, 
Урманаевский, Какре-Елгинский), 
которые объединяют первичные 
профсоюзные организации 39 школ 
и 37 детских садов. Их возглавляют 
опытные профсоюзные лидеры. 
Кстати, таким образом, у нас в 
районе издавна координируется 
и методическая служба. На базе 
кустовых центров сосредоточена 
информационно-методическая база, 
в практику работы вошло проведе-
ние ежегодных 4-х разовых заседа-
ний членов профсоюзного актива на 
базе объединений во время каникул, 
в ходе которых опытные председате-
ли профкомов дают мастер-классы, 
организуют деловые игры. Между 
заседаниями проводятся семинары 
по обмену опытом работы, кон-
сультации по различным вопросам 
работы профсоюзных организаций, 
отмечаются юбилейные даты обра-
зовательных учреждений и членов 
профсоюза, подводятся итоги раз-
личных конкурсов. Цель у нас одна 
– научить профлидеров работать 
для учителя и во имя учителя. Мы 
стремимся сделать как можно боль-
ше для того, чтобы профсоюз стал в 
районе равноправным участником 
социального партнерства.

В целях совершенствования орга-
низационного укрепления первичек 
раз в два года мы объявляем «Год 
первичной профсоюзной органи-
зации». Это позволяет определить 
профсоюзных лидеров, добившихся 
значительных успехов в защите прав 
работников образования. Налажен-
ная в районе система постоянного 
мониторинга профсоюзной дея-
тельности позволяет отслеживать и 
объективно оценивать деятельность 
каждой организации в режиме ре-
ального времени

– какую роль в руководстве 
первичными профсоюзными ор-
ганизациями вы отводите инфор-
мационной работе?

– Большую, если не сказать, пер-
востепенную. В целях обмена опы-
том и информацией о деятельности 
профсоюзных комитетов и их пред-
седателей ежемесячно собирается 
профсоюзный кружок «Трибуна 
профсоюзного лидера». Тексты вы-
ступлений публикуются в сборнике, 
который распространяется среди 
учреждений образования. Советом 
выпускается ежеквартальный бюл-
летень «Профсоюзный вестник» 
в помощь членам профсоюза по 
вопросам охраны труда, правовой 
поддержки, оплаты труда, социаль-
ных гарантий. Совершенствование 
информационной работы легло в 
основу разработанной нами про-
граммы «Информационная работа в 
Азнакаевской районной профсоюз-
ной организации». Своими силами 
мы организовали курсы компьютер-
ной грамотности для председателей 
профкомов. Радует, что сегодня 
они используют информационные 
технологии в своей работе. В Со-

вете профсоюзных организаций 
налажена электронная связь со 
всеми первичными профсоюзными 
организациями: электронная почта, 
школьные профсоюзные Интернет-
страницы. Наш сайт работает с 2009 
года (http://aznprof.edusite.ru). По 
итогам семинаров участники по-
лучают электронный материал по 
темам, помогающим профсоюзным 
руководителям правильно органи-
зовать свою работу, грамотно решать 
вопросы, возникающие в трудовом 
коллективе. Большую информаци-
онную поддержку получаем мы с 
сайтов Республиканского комитета 

профсоюза работников народного 
образования и науки, ЦК Профсою-
за, Федерации Профсоюзов РТ. На 
местах вся полученная информация 
размещается в профсоюзных угол-
ках и на стендах.

– Что, на ваш взгляд, является 
определяющим в жизнедеятель-
ности первички?

– Уверенность членов коллектива 
в необходимости и значимости про-
фсоюза – основа сильной первички. 
Главное здесь – совместная деятель-
ность коллектива, профсоюзного 
комитета и администрации учреж-
дения образования. Если пред-
седатель и профсоюзный комитет 
проявляют заботу о каждом члене 
профсоюза, стараются создать бла-
гоприятные комфортные условия 
на рабочих местах, то и в коллективе 
будет благоприятный психологиче-
ский климат для успешной работы. 
Безусловно, немаловажную роль 
в формировании положительного 
имиджа профсоюзной организации 
играют и личные качества проф-
союзного лидера. Очень многое в 
работе первичек зависит от того, как 
выстроены отношения с руководите-
лем учреждения. У нас, к примеру, 
администрация и профком всегда 
находят общий язык в том, как со-
вместными усилиями сделать лучше 
и интересней жизнь каждого педаго-
га и работника. Преимущественно, 
в коллективах царит атмосфера до-
верия и дружелюбия. Каждый наш 
работник чувствует себя уверенно 
на рабочем месте, знает, что в любое 
время может решить возникшие у 
него проблемы совместно с пред-
седателем первичной профсоюзной 
организацией и руководителем 
учреждения. Кроме того, в школах 
и детских садах Азнакаево открыты 
профсоюзные кабинеты, где члены 
профсоюза всегда могут найти по-
мощь и поддержку.

– рамзия Миргасимовна, как вы 
оцениваете уровень социального 
партнерства у вас в территории?

– я бы оценила его достаточно 
высоким. Прежде всего, потому, что 
в нашем районе социальные вопро-
сы решаются в условиях взаимопо-
нимания партнеров: администрации, 
работодателей и профсоюза. Только 
благодаря тому, что между нами 
сложились деловые и честные от-

ношения, мы никогда не доводили 
ситуацию до конфликта, не было ни 
одного разбирательства из-за невы-
полнения обязательств какой-либо 
из сторон. В практику совместной 
деятельности руководства и профко-
мов вошли такие формы работы, как 
осуществление контроля, ежегодное 
обсуждение и подведение итогов 
реализации колдоговоров. Более 
того, выполнение коллективных 
договоров отслеживается еще и Со-
ветом профсоюзных организаций и 
трехсторонней комиссией. Неодно-
кратно мы проводили практикум по 
методике подсчета экономической 

эффективности коллективных до-
говоров. Например, экономиче-
ская эффективность колдоговора 
по итогам 2010-11 учебный год в 
коррекционной школе п.г.т. Актю-
бинский составила 471 938 рублей, 
что в расчете на одного работника 
составило 7 865 рублей; в средней 
школе № 2 г. Азнакаево – 586 461 
руб. (8 371 руб); в средней школе № 
2 п.г.т. Актюбинский – 675 544 руб. 
(9 650 руб); в детском саду № 3 г. 
Азнакаево – 509 966 руб. (6 778 руб); 
в детском саду с. Какре Елга – 345 
765 руб. (4 567 руб).

– какова роль в этом процессе 
заключаемого на территориальном 
уровне соглашения?

– С помощью положений Согла-
шения мы стараемся решать самые 
наболевшие вопросы, проводим 
расширенные заседания с участием 
руководителей ОУ, работников 
управления образования, органи-
зуем «круглые столы», пытаясь в 
диспуте найти правильное решение. 
К примеру, в Соглашении на 2011-13 
гг. нам удалось прописать пункты о 
выплатах председателю и членам 
профкомов, премий победителям 
районных смотров и конкурсов, 
работникам, награжденным отрасле-
выми, ведомственными, районными 
наградами. Ежегодно администра-
ция района спонсирует мероприятия 
ко Дню учителя, награждает самых 
лучших. Для 500 работников и 
ветеранов образования (125 тыс. 
руб.) Азнакаевского района от 
администрации района большим 
подарком ко Дню учителя стал кон-
церт Государственного фольклорно-
инструментального ансамбля РТ. В 
2011 году более 2000 работников 
прошли ежегодные плановые меди-
цинские осмотры на сумму 491 тыс. 
руб. из муниципального бюджета. В 
целях создания безопасных и благо-
приятных условий труда в текущем 
году из муниципального бюджета 
было направлено 2589 тыс. руб. на 
мероприятия по охране труда. В 
2011 году выделено 1361 тыс. руб. 
на проведение мероприятий по атте-
стации 473 рабочих мест. Экономи-
ческая эффективность выполнения 
Соглашения составляет более 160 
млн. руб. в год, это 53 тыс. руб. на 
каждого работника. Такие резуль-
таты говорят сами за себя.

– Есть мнение, что там, где нет 
конкретной прибыли коллективный 
договор носит формальный харак-
тер и представляет собой свод пере-
писанных из Трудового кодекса 
норм. Что вы можете сказать по 
этому поводу?

– Конечно, учреждения образо-
вания не приносят прибыли, но есть 
премиальный фонд, фонд стимули-
рующих выплат, который распреде-
ляется в соответствии с коллектив-
ным договором. Предусмотренные 
доплаты и надбавки прописываются 
в договоре и в приложениях, чтобы 
у руководителя было основание для 

грамотного оформления приказов по 
финансовой деятельности. Напри-
мер, только после предоставления 
колдоговора, в котором есть пункт о 
выплате работникам, вышедшим на 
заслуженный отдых, одного оклада, 
бухгалтерия осуществляет положен-
ную учреждению доплату. Согласно 
этому документу осуществляется 
материальная помощь работникам, 
поощрения к юбилеям, предостав-
ляются дополнительные оплачивае-
мые дни, дополнительный отпуск, 
утверждаются правила внутреннего 
трудового распорядка и многое 
другое. Немаловажно, что коллек-
тивные договоры, заключенные в 
первичных профсоюзных органи-
зациях гарантируют предоставление 
технических информационных 
средств учреждением образования 
для реализации профсоюзной дея-
тельности. Согласование интересов 
сторон через колдоговоры в вопро-
сах оплаты труда, режима рабочего 
времени, времени отдыха, охраны 
труда способствует созданию хо-
рошего микроклимата, творческой 
деловой атмосферы в коллективах, 
предотвращению коллективных и 
индивидуальных трудовых споров.

– какие пункты, прописанные 
в коллективных договорах школ и 
дошкольных учреждений вашего 
подчинения, вы считаете самыми 
важными?

– Самые важные пункты коллек-
тивного договора – это те, которые 
повышают уровень социальной 
защищенности наших работников, 
улучшают условия его труда. В 

колдоговорной кампании 2011 года 
перед профсоюзными организация-
ми мы ставили задачу в полной мере 
использовать механизм социального 
партнерства для решения проблем, 
возникающих в связи с переходом 
на НСОТ. Основной упор делался 
на разработку положений и при-
ложений к колдоговору, устанавли-
вающих дополнительные выплаты к 
заработной плате по самым разным 
направлениям. Учреждения Азнака-
евского района в новом учебном году 
перешли на НСОТ-2 и выплаты из 
стимулирующего фонда работникам 
осуществляются в соответствии с 

критериями по бальной системе. 
Надо сказать, что роль Совета 
профсоюзных организаций в этом 
вопросе была велика. Совместно с 
управлением образования, Советом 
директоров на основе коллективных 
договоров были разработаны сле-
дующие документы: положение о 
распределении премиального фонда, 
о критериях оценки эффективности 
деятельности, положение о комис-
сии по распределению выплат за 
качество выполняемых работ труда 
работников, оценочные листы на 
каждого педагога и сотрудника.

– каковы дальнейшие ваши пла-
ны в этом направлении работы.

– Несомненно, система социаль-
ного партнерства в сфере образова-
ния района сложилась. Однако еще 
есть над чем работать. Это повы-
шение уровня информированности 
членов профсоюза о деятельности 
Профсоюза, о целях и задачах со-
циального партнерства, об итогах 
выполнения обязательств коллек-
тивных договоров и соглашений. 
Продолжим правовое обучение 
профсоюзного актива для ведения 
социального диалога с руководи-
телями учреждений. Учитывая тот 
факт, что в настоящее время систе-
ма образования модернизируется, 
будем держать руку на пульсе и 
своевременно вносить изменения 
в коллективные договоры и Согла-
шение для того, чтобы эти правовые 
акты в полной мере по-настоящему 
защищали интересы работников.

Записала 
нина Гатауллина
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«ГоснииХп»: от пороха до нанотехнологий
21 ноября Федеральному казенному предприятию «Государственный научно-

исследовательский институт химических продуктов» исполнилось 70 лет!
фкп «ГоснииХп», как научно-техническое пред-

приятие, было создано в 1938 г. в составе 4-го специаль-
ного отдела нквд ссср и первоначально располагалось 
в Москве на территории нии-6. после начала великой 
отечественной войны, в виду стремительного наступления 
немцев на Москву, по приказу народного комиссара бое-
припасов от 22 октября 1941 года, предписывалось «пере-
местить часть «спецконтингента» из московского нии-6 в 
казань». примерно 40 репрессированных – ведущих спе-
циалистов пороходелия ссср – были объединены в «осо-
бое техническое бюро завода 40» (оТб-40), окрещенное 
заключенными «шарашкой» – термином, применяемом в то 
время ко всем подобным учреждениям сталинской эпохи. 
Так началась казанская история оТб-40.

Одной из первых задач ОТБ-40 
было обеспечение зарядами гвар-
дейских минометов «Катюша». 
Группе специалистов в составе Н. 
Путимцева, В Шнегаса, И.Силаева 
и других известных ученых пона-
добилось всего три месяца, чтобы 
разработать рецептуры порохов и 
провести испытания. Уже в начале 
1942 года созданные марки пирок-
силинового пороха для реактивных 
снарядов прошли испытания и были 
приняты к производству. А летом 
1942 г. изготовление новых марок 
пороха, которые по маневренности и 
мощи огня превосходили немецкие 
реактивные установки, составило 
30% от общего объема производства 
пороха на Казанском заводе. Пра-
вительство СССР высоко оценило 
работы заключенных специалистов. 
Нескольких работников ОТБ-40 
досрочно освободили и даже пред-
ставили к правительственным на-
градам – факт почти невероятный в 
практике органов МВД.

В общей сложности ОТБ-40 было 
разработано более 100 конструкций 
метательных зарядов для различных 

систем. А создание непрерывных 
технологий производства нитро-
целлюлозы и порохов совершили 
технологический переворот. Эти 
разработки были внедрены на всех 
заводах страны и вывели советскую 
пороховую промышленность на ли-
дирующие позиции в мире. 

Славный путь «шарашки» – ОТБ-
40, ставшей праматерью крупного 
научно-исследовательского инсти-
тута пороходелия в СССР, завер-
шился в 1948 году. На его базе было 
создано самостоятельное научно-
исследовательское учреждение, со-
хранившее название ОТБ-40. 

В 1965 году ОТБ-40 трансфор-
мируется в НИИХП, у которо-
го появляются два филиала – на 
Украине и в Узбекистане. Институт 
курирует 15 заводов страны, внедряя 
новые технологии и новые изде-
лия. Начинается разработка новых 
артиллерийских систем («Пион», 
«Гиацинт», ЗИФ-91). Большая роль 
в их создании отводится порохово-
му метательному заряду. Создавая 
его, ГосНИИХП объединяет уси-
лия ученых разных направлений: 

баллистиков, физиков, химиков, 
математиков. 

Работы этого периода были высоко 
оценены Правительством СССР. За 
создание технологий получения по-
рохов и зарядов к артиллерийским 
системам «Гиацинт», «Пион», Д-81, 
гранатомету «Костер», комплексам 
«Метис» и «Ко-
бра» работники 
Го с Н И И Х П 
удостоены Го-
сударственной 
премии СССР, 
п р а в и т е л ь -
ственных на-
град. 

И н с т и т у -
том разрабо-
тано более 350 
метательных 
зарядов и 70 
марок порохов 
для боеприпа-
сов обычных 
видов воору-
жения, более 
2500 авторских свидетельств и па-
тентов и около 40 марок порохов для 
гражданского и служебного оружия, 
строительно-монтажных патронов 
и патронов к оружию специального 
назначения. 

Институт по многим направлени-
ям исследований не имеет аналогов 
в стране, а за свои разработки за 
последние 15 лет получил Государ-
ственную премию РФ и две премии 
правительства РФ в области науки и 
техники. Но, по словам директора ин-
ститута, профессора, доктора химиче-
ских наук Розы Гатиной, в институте 
довольно эффективно занимаются и 
исследованиями, не связанными со 
взрывчатыми веществами. 

О д н о й  и з 
а к т у а л ь н ы х 
проблем явля-
е т с я  о ч и с т к а 
с п е ц и а л ь н ы -
ми реагентами 
нефти и газа от 
сероводорода 
и меркаптана, 
которые снижа-
ют качество и 
стоимость «чер-

ного золота». В институте работают 
над внедрением перспективной 
технологии, которую планируется 
«тиражировать» по всей стране и в 
перспективе за рубеж. 

– В настоящее время мы полу-
чили наноразмерные комплексные 
соединения, – рассказывает Роза 
Фатыховна. – Проект уже подали 
в «Роснано», и сейчас он проходит 
последние этапы экспертизы. 

Еще одна важнейшая для всей 
страны и мира разработка ин-
ститута касается выявления в 
окружающей среде хлорфенолов, 
пестицидов, бензапирена и произ-
водственных диоксинов. 

ГосНИИХП является общепри-

знанным мировым лидером в обла-
сти химии и технологии целлюлозы. 
Это полимер XXI века, который аб-
солютно не токсичен, биологически 
совместим с человеческим организ-
мом и биоразрушаем, то есть исчеза-
ет и появляется в природе, вступая в 
естественный круговорот. Он не дает 
вредных продуктов при своем раз-
рушении и эксплуатации и обладает 
уникальными свойствами.

К разработке уникальных и вос-
требованных технологий в институ-
те активно привлекают и молодежь. 
Талантливые студенты из КГТУ и 
КГТУ им. Туполева находят свое 
место в коллективе целеустремлен-
ных ученых, им дают возможность 
поступить в целевую аспирантуру, 
получать гранты, подниматься по 
служебной лестнице и получать все 
возможные социальные льготы. 

Надежность, актуальность, по-
лезность – вoт три понятия, которые 
являются определяющими для этого 
института. Здесь умеют работать 
так, чтобы оставаться всегда вос-
требованными, учитывая cneцифику 
отрасли и высококвалифицирован-
ный состав специалистов

нам есть чем гордиться!
21 ноября профсоюзной организации 

ГоснииХп, так же как и самому институту, 
исполнилось 70 лет. профсоюз здесь начал 
действовать с самого первого дня его осно-
вания в 1941 году и не прекращает своей 
деятельности и сегодня. освобожденным 
председателем профсоюзного комитета на 
протяжении последних шести лет является 
Галина коваленко, с которой мы беседуем о 
прошлом и настоящем первички.

– Галина николаевна, дата рож-
дения вашего института и про-
фсоюзной организации пришлась 
на тяжелый год начала великой 
отечественной войны. случались 
ли у вас еще трудные моменты в 
жизни предприятия?

– Да, многие наши сотрудники 
сразу же ушли защищать Родину. 
К сожалению, не многие из них 
вернулись. Увы, но с каждым годом 
на праздничное мероприятие, посвя-
щенное Дню Победы, приходит все 
меньше и меньше наших ветеранов-
участников Великой Отечественной 
войны. К настоящему времени их 
осталось всего семь человек. Война 
оказалась не единственным испыта-
нием, выпавшим на долю института. 
Для сотрудников еще памятны 90-е 
годы, когда не было заказов, в 4 раза 
сократилась численность работаю-
щих, были потеряны Украинский 
и Узбекский филиалы института, 
сокращены некоторые научные на-
правления, не было уверенности в 
завтрашнем дне. Вынуждены мы 
были распрощаться и с базой отдыха 
«Займище», своим пионерским лаге-
рем, детским садом. В эти сложные 
годы профсоюзная организация так 
же как и прежде жила интересами 
трудового коллектива, прилагала все 
усилия для его сохранения. Многое 
изменилось с тех пор. В 2007 году 
институт стал казённым предприя-
тием. Сейчас это крупный научный 
центр, оснащённый современным 
исследовательским оборудованием, 
имеющий хорошие перспективы 
развития как в области пороходелия, 
так и в различных конверсионных 
направлениях. В составе института 
трудятся 11 докторов и 28 кандида-
тов наук. За достижения в области 

пороходелия более двухсот сотруд-
ников награждены различными 
правительственными наградами.

– какие традиции сложились и 
развиваются в институте?

– Традиционна у нас работа с 
молодёжью. Существует совет мо-
лодых учёных, проводятся научно-
технические конференции. В 2009 
году, по инициативе профсоюзного 
комитета и при активном содей-
ствии администрации предприятия, 
был создан Союз молодёжи. Прово-
дим работу с ветеранами института. 
К праздничным датам организуем 
концерты молодёжной художе-
ственной самодеятельности. Уже не 
первый год организуем ежегодную 
выставку работников института 
«Золотые руки».

– Что является главным стиму-
лом профчленства в вашей орга-
низации?

– Думаю, как и везде, – коллек-
тивный договор. О нем и о предо-
ставляемых им льготах я обязатель-
но рассказываю при встрече с вновь 
принятыми на предприятие, а также 
объясняю им основные направления 
работы нашей профсоюзной органи-
зации. По коллективному договору 
выплаты в 2010 г составили 6,5 млн.
руб. или около 12 тысяч на каждого 
работника. В нем предусмотрено 
предоставление дополнительного 
отпуска работникам, имеющим учё-
ную степень, аспирантам и соиспол-
нителям учёной степени, оплата (до 
30%) стоимости сложных операций, 
выплаты ветеранам, участникам 
ВОВ и ко Дню пожилого человека, 
новогодние подарки сотрудникам 
института и их детям, ежегодная 
организация летнего отдыха детей 
сотрудников предприятия. 

- А чем привлекаете молодежь?
- В КД есть раздел «Социальная 

защита молодёжи». При поступле-
нии на работу, при вступлении в 
брак и рождении ребёнка молодому 
специалисту выплачивается единов-
ременное пособие и предоставляется 
три оплачиваемых дня к отпуску. 
Как член научно-технического сове-
та института секция «Кадры», могу 
сказать, что для мотивации молодых 
учёных, достигших высоких науч-
ных результатов, в соответствии с 
положением КД, может быть при-
нято решение о повышении долж-
ностного оклада до 40%, при этом, 
подчеркну, учитывается его участие 
в общественной жизни института. 
Таких у нас в институте 9 человек. В 
этом году по результатам конкурса 
23 аспирантам назначена поощри-
тельная премия от 20 до 35 тысяч 
рублей. Руководством предоставля-
ются льготы молодежи, желающей 
получить и продолжить профес-
сиональное образование. Институт 
сегодня – это кладезь талантливой и 
перспективной молодежи, искренне 
считающей науку своим призванием 

(в организации 
30% молодёжи). 
Ощущая весомую 
поддержку со сто-
роны профсоюз-
ной организации, 
молодежь инсти-
тута охотно при-
нимает участие 
в общественной 
деятельности «ГосНИИХП». При 
профкоме функционирует моло-
дежная комиссия, состоящая из 18 
молодых сотрудников.

– Галина николаевна, с каким 
настроением трудовой коллектив 
встречает юбилей предприятия?

– Думаю, с хорошим. Проблем, 
конечно, хватает, но есть и неплохие 
показатели. Средняя заработная 
плата за 9 месяцев 2011г составила 
15 586руб, доля тарифа в заработ-
ной плате – 71%, средний возраст 
работников 48 лет. Основная задача, 
которую сегодня реализует админи-
страция предприятия, это развитие 
гражданского направления. В пер-
вую очередь, связанного с очисткой 
специальными реагентами нефти 

и газа, выявление в окружающей 
среде хлорфенолов, пестицидов 
бензопирена и производственных 
диоксинов, разработка имитаторов 
взрывчатых веществ.

– как готовитесь к празднику? 
Чем порадуете членов профсоюза?

– В институте состоится торже-
ственное собрание, посвященное 70-
летию со дня основания института. 
Приглашены представители пред-
приятий и организаций – партнёров, 
члены научного сообщества России и 
Республики Татарстан. Обязательно 
будут отмечены наградами лучшие 
работники, ведь основная ценность 
нашего института – это его люди.

беседовала 
нина Гатауллина
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Первый вице-премьер РТ Равиль Муратов: 

«Мало того, что 
зарплата мизерная, 

так и задержки 
постоянные»

председатель фе-
дерации профсоюзов 
рТ приняла участие 
в очередном заседа-
нии республиканской 
межведомственной ко-
миссии по повышению 
уровня жизни и лега-
лизации доходов. За-
седание прошло в ка-
бинете Министров рТ 
под председательством 
первого заместителя 
премьер-министра рТ 
равиля Муратова.

Как сообщил руководитель Та-
тарстанстата Валерий Кандилов, 
в Татарстане по состоянию на 1 
ноября задолженность по заработ-
ной плате составила около 63 млн. 
рублей. Долги по зарплате имеются 
перед 4771 работником. Об этом 
сообщает ИА «Татар-информ». 
Самые большие долги по зарплате 
в обрабатывающей промышленно-
сти – 22,4 млн. рублей, выросла за-
долженность в сельском хозяйстве 
– 17,6 млн. рублей, в производстве 
теплоэнергии – 13,3 млн. рублей, а 
в строительстве – 5,6 млн. рублей. 
Причем по предприятиям обраба-
тывающей промышленности сумма 
задолженности с июня текущего 
года ежемесячно увеличивается, 
уточнил В.Кандилов.

Существенных изменений нет 
и по предприятиям, имеющим 
хронические долги по зарплате. В 
республике 19 таких предприятий, 
11 из них – находятся в конкурсном 
производстве, с численностью ра-
бочих превышающей 1800 человек. 
Сумма задолженности на таких 
предприятиях сократилась на 3,7 
млн. рублей и на 1 ноября составила 
29,4 млн. рублей.

Наибольшие хронические долги 
по зарплате имеют такие пред-
приятия, как «Горизонт» (13,3 млн. 
рублей, Лениногорск), «Бугульмин-
ский фарфор» (4,5 млн. рублей, Бу-
гульма), «Колос» (3,2 млн. рублей, 
Чистополь) и 2 предприятия Высо-
когорского района – «Альдермыш-
ский источник» и Альдермышский 
молочный завод. «Ситуация на этих 
предприятиях такая, что ожидать 
позитивные изменения, пока не 
будут приняты радикальные меры, 
не приходится, потому что на всех 
этих предприятиях деятельность 
практически не ведется. Все они 
находятся в процессе конкурсного 
производства», – констатировал 
Валерий Кандилов.

В сентябре-октябре инспекцией 
по труду, по его словам, совместно 
с Министерством труда, занятости 
и социальной защиты РТ были про-
ведены проверки на предприятиях, 
которые выявили серьезные долги 
по зарплате. Например, министер-
ством выявлено 11 предприятий с 
общей суммой задолженности 20 
млн. рублей, но работы, которые 
проводились совместно, привели 
к тому, что на всех предприяти-
ях, кроме 3, задолженность была 
ликвидирована. В числе не рас-
считавшихся по долгам 2 пред-
приятия Верхнеуслонского района 
и Казанский завод энергетического 
оборудования. На эти предприятия 
наложены штрафы.

Госинспекцией по труду было вы-
явлено 7 предприятий-должников, 
долги после проверки остались 
только у одного предприятия – 
«Химокамагро» (4,8 млн. рублей, 
Нижнекамский район). А в разрезе 
муниципальных образований са-
мые большие долги по зарплате в 
Лениногорском районе – 13,8 млн. 
рублей. Этот район по сумме за-
долженности даже обошел Казань, 
долги которой составляют 12,8 млн. 
рублей. На третьем месте находит-
ся Чистополь с долгом в 7,4 млн. 
рублей. Далее идет Бугульма – 5,7 
млн. рублей, Высокогорский район 
– 5,5 млн. рублей, Нижнекамский 
район – 4,8 млн. рублей и Верхнеус-
лонский район – 4,9 млн. рублей.

Также была проверена задолжен-
ность на 145 малых предприятиях 
республики, после проверки на 
98 предприятиях задолженность 
была погашена, отчитался Валерий 
Кандилов.

Как сообщает ИА «Татар-
информ», выслушав доклад Кан-
дилова, Равиль Муратов поинте-

ресовался какова задолженность у 
завода «Казаньточмаш». Валерий 
Кандилов сообщил, что долг этого 
предприятия достигает почти 15 
млн. рублей. Руководителя этого 
предприятия на совещании не 
оказалось, вместо него один из 
присутствующих на совещании, 
имеющий отношение к указанному 
предприятию, сказал, что погашение 
задолженности начнется во второй 
половине ноября. «12 млн. рублей 
будет погашено», – сказал он.

Равиль Муратов попросил про-
токольно зафиксировать сказанное. 
«Если это не случится, то спросим 
параллельно и с вас, – пообещал 
он державшему слово за «Казань-
точмаш». – Это казенное пред-
приятие, там заложена невзирая ни 
на какие заказы зарплата бюджетно-
защищенной среде. Но все равно 
этот завод лихорадит, там постоянно 
задолженность по заработной плате. 
Не было ни разу, чтобы у них этого 
не было. Мы уже писали несколько 
раз в Генпрокуратуру, надо еще раз 
написать и упомянуть, что уже обра-
щались, но положение не меняется. 
Мало того, что там зарплата мизер-
ная, да еще и задержки постоянные. 
Спрос будет. Случаи были, когда 
прокуратура вносила представле-
ния и министрам республики».

Далее пришлось держать ответ 
перед первым вице-премьером 
руководителям муниципальных об-
разований республики, где имеется 
задолженность. Равиль Муратов 
по списку, озвученному Валерием 
Кандиловым, всех спросил, поче-
му у них не погашаются долги по 
зарплате, и поставил срок – до 20 
ноября рассчитаться с долгами. Тех, 
кто не выполнит это требование, 
пригрозил вызвать в прокуратуру 
для более жесткого разговора. Это 
касается не только руководителей 
предприятий-должников, но и 
глав муниципальных образований, 
оговорил он.

«Ослабили работу, бизнес на-
чал хулиганить и безобразничать. 
Что за безобразие, сколько можно 
испытывать терпение людей? – 
кипятился первый вице-премьер. 
– Надо занести дамоклов меч над 
головой должников, провести со-
ответствующее расследование и 
подвести их к ответу».

Досталось и районным проку-
рорам. Не все справляются с по-
ставленной задачей. Такой вывод 
делается на основании того, что ру-
ководство некоторых предприятий, 
как было озвучено на совещании, 
просто игнорирует требования про-
куратуры.

Заместитель прокурора Татар-
стана Газинур Галимов назвал это 
«оплошностью со стороны про-
курорского надзора» и призвал 
коллег на местах усилить работу в 
данном направлении. «Прокурорам 
на местах необходимо вести полный 
реестр предприятий-должников, 
которые не попали в официальную 
статистику», – сказал он и потребо-
вал незамедлительно дать правовую 
оценку действиям руководителей 
предприятий-должников.

Закрыл эту бурную дискуссию 
Равиль Муратов, сказав, что всем 
надо работать, и в первую очередь 
– реальному сектору экономики. 
«Никаких скидок не будет», – 
предупредил он.

Отдельно обсуждался вопрос 
безработицы. На сегодняшний день 
в Татарстане зарегистрировано 27 
тысяч безработных. В республике 
с середины года наблюдается пре-
вышение числа рабочих мест над 
количеством безработных. Тогда 
как на начало года цифры были 
обратные – на одну вакансию при-
ходилось четверо безработных. 

Об этом сообщила заместитель 
министра труда, занятости и соци-
альной защиты Татарстана Клара 
Тазетдинова.

По ее словам, безработные со-
ставляют 4,3 процента от числен-
ности экономически-активного 
населения республики. В режиме 
неполного рабочего времени сейчас 
работают 2578 человек. Для срав-
нения на данный период прошлого 
года таких было 9559 человек. С 
начала текущего года по сокраще-
нию уволены 10,7 тыс. человек. В 
предстоящие 3 месяца предполага-
ется уволить 2,4 тыс. человек. Идет 
сокращение в органах образования, 
казначейства, полиции, на ликеро-
водочных предприятиях и отчасти 
в налоговых органах, уточнила 
К.Тазетдинова.

В целом за 10 месяцев в органы 

занятости по различным вопро-
сам обратилось порядка 250 тыс. 
человек, из них нашли работу 71 
тыс. человек, переобучились и по-
лучили новую профессию 10 тыс. 
безработных.

Нормализации ситуации на 
рынке труда в Татарстане, по сло-
вам замминистра, отчасти способ-
ствовала реализация региональ-
ной программы дополнительных 
мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 
труда в РТ.

Общий объем программы на 
текущий год составил 1 млрд. 37 
млн. рублей, из них 917 млн. рублей 
– федеральные средства. Клара 
Тазетдинова отметила, что за 10 
месяцев получено дополнительно 
200 млн. к первоначальной сумме 
на начало года. «На сегодняшний 
день поступили практически все 
средства, предстоит получить еще 
33 млн. рублей на программу про-
фессионального обучения под мо-
дернизацию», – сказала она.

Кассовые расходы, по ее словам, 
на сегодня составляют 68 процентов 
от предусмотренной суммы или 
604,9 млн. рублей – федерального 
бюджета и 66 процентов или 79,4 
млн. рублей – средства республи-
канского бюджета.

Но не все программы идут ров-

но, заметила Клара Тазетдинова. 
«Есть три программы, по которым 
освоение составляет менее 50 про-
центов и по этим программам есть 
риск остатков. Это, прежде всего, 
программа опережающего обучения 
и стажировка женщин, работающих 
во вредных условиях, и небольшая 
сумма по переподготовке врачей. 
Планировали обучить 1 тыс. чело-
век, но на сегодняшний день – это 
только 193 человека. Наибольшее 
число на программу опережающего 
обучения и стажировку женщин, 
работающих во вредных условиях, 
направил Альметьевский район», – 
сказала она.

По программе профессиональ-
ной подготовки и повышения ква-
лификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до 
3 лет планировалось обучить 3 тыс. 

женщин, но на сегодняшний день 
обучается только 2668. 4 муници-
пальных района (Апастово, Тетюши, 
Актаныш и Лаишево) не направили 
на обучение ни одной женщины из 
этой категории.

Равиль Муратов прервал вы-
ступление Клары Тазетдиновой, 
спросив у глав указанных муни-
ципальных образований, которые 
находились на видеосвязи с Ка-
бинетом Министров республики, 
где проходило данное совещание: 
«А здесь что мешает? У женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком такая палитра возмож-
ностей, но и на это вы не способны. 
Что, нужно опыт распространять 
на всю республику, как нужно 
бездельничать? Имейте в виду, 
разговор будет очень серьезный, 
если останутся неиспользованные 
федеральные деньги, которые 
придется возвращать. Это же под-
держка для семей и для женщин, 
воспитывающих детей».

Также практически не осваи-
ваются средства, выделенные на 
трудоустройство инвалидов. Но 
хотя бы существуют районы, у 
которых можно поучиться, сказала 
К.Тазетдинова. Равиль Муратов, 
разумеется, поинтересовался, что 
это за районы. «Выполнили все что 
планировали и даже брали допол-

нительные средства – Заинский, 
Тукаевский, Нурлатский, Акта-
нышский (в этом вопросе хорошо 
район поработал), Алексеевский, 
Балтасинский, Кукморский, Менде-
леевский и Мензелинский районы», 
– ответила заместитель министра 
труда, занятости и социальной за-
щиты Татарстана.

Первый вице-премьер потребо-
вал держать на контроле вопрос с 
расходованием средств, выделен-
ных по программам.

Проблем нет только по програм-
мам, касающимся самозанятости 
и общественных работ. «Ноу-хау 
освоили все», – заметил Равиль 
Муратов. Переезд тоже вопросов 
ни у кого не вызывает, добавила 
К.Тазетдинова, уточнив, что на 
счетах остается 215 млн. рублей и 
под угрозой не освоения по трем 

вышеобозначенным программам – 
32 млн. рублей.

«Сумма небольшая, но шума 
будет много, имейте в виду все: и 
министерства, и районы. – преду-
предил Р.Муратов. – Не для этого 
мы бегаем и стараемся, чтобы эти 
средства потом не осваивать».

Из-под палки, по словам первого 
вице-премьера, в республике вы-
полняется и программа самозаня-
тости, предполагающая производ-
ство шерстяных изделий на дому. 
«Эту программу нужно и дальше 
продолжать. Это работа сельских 
поселений. Это же рабочие места, 
на которые не нужно тратить ни 
копейки из бюджета республики, 
и люди получают деньги за свой 
труд», – сказал он.

Равиль Муратов также поручил 
Министерству труда, занятости и 
социальной защиты РТ держать 
на контроле вопрос, касающийся 
обучения ребят, вернувших из ар-
мии, на водителей категории «Д» и 
«Е». Ведь всем известно, что одна 
из самых востребованных как в 
армии, так и на «гражданке» специ-
альностей – водитель. Непочатый 
край работы по этой профессии в 
Казани. Лишь бы молодые люди за-
рабатывали деньги, считает первый 
вице-премьер.

иА Татар-информ
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об охране труда 
в текстильной 
промышленности

Профсоюз помог

профсоюз отстоял 
досрочную пенсию

в реском профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания 21.04.2011г. 
обратилась уразова А.А. член профсоюза – на-
чальник бактериологической лаборатории, врач 
бактериолог центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (цГсЭн) Медицин-
ского отдела Мвд рТ в связи с отказом упфр 
кировского района г. казани в назначении досроч-
ной пенсии по возрасту в связи с осуществлением 
лечебной и иной деятельности по охране здоровья 
населения (не менее 30 лет).

В специальный стаж не вклю-
чили следующие периоды:

– с 23.12.1974г.-31.12.1974г.– 
в качестве лаборанта в парази-
тологическом отделе Санэпи-
демстанции Кировского района 
г. Казани, т.к. находилась в 
административном отпуске;

–  с  1 7 . 0 3 . 1 9 8 7 г .  п о 
17.06.1987г.– в качестве сани-
тарного врача-бактериолога 
в Санэпидемстанции МВД 
ТАССР, т.к. находилась на кур-
сах повышения квалифика-
ции;

– с 12.01.2009г. по 21.02.2009г. 
в должности начальника бакте-
риологической лаборатории, 
врача-бактериолога ЦГСЭН 
Медсанчасти МВД РТ, т.к. на-
ходилась на курсах повышения 
квалификации;

– с 19.08.1993г. по 31.12.2003г. 
в качестве врача-эпидемиолога, 
врача-бактериолога, начальни-
ка бактериологической лабо-
ратории ЦСЭН Медицинского 
отдела МВД РТ;

– с 09.09.1993г по 09.12.1993г., 
с 10.03.1998г. по 05.05.1998г. 
курсы повышения квалифи-
кации;

– 01.01.2004г по 12.02.2006г 
время работы в должности 
начальника бактериологи-
ческой лаборатории, врача-
бактериолога ЦГСЭН Меди-
цинского отдела МВД РТ.

Итого в специальный стаж 
не были включены 12 лет 10 
месяцев 13 дней.

На основании письменного 
заявления Уразовой А.А. о 
представлении и защите ее 
интересов в судебных органах 
правовым инспектором труда 
Лазаревой Л.Ф. было подготов-
лено исковое заявление.

Процесс состоялся 14 июня 
2011 года. Уразова А.А. просила 
суд признать за ней право на 
досрочную трудовую пенсию по 
возрасту с 13 января 2011года, 
обязав УПФР в Кировском 
районе г. Казани включить в 
специальный стаж исключен-
ные решением периоды, а от 
включения периода нахожде-
ния в административном отпу-
ске с 23.12.1974г. по 31.12.1974г. 
отказалась.

Истица Уразова А.А. и ее 
представитель Лазарева Л.Ф., 
действующая на основании 
доверенности, в судебном за-
седании иск поддержали.

Представитель ответчика 
УПФР в Кировском районе г. 
Казани иск не признал.

Исследовав письменные 
материалы дела, выслушав 
стороны, суд посчитал, что 
оспариваемые периоды нахож-
дения на курсах повышения 
квалификации незаконно были 

не включены в специальный 
стаж, дающий право на на-
значение досрочной трудовой 
пенсии. Условием для назначе-
ния трудовой пенсии является 
наличие страхового стажа при 
условии, что за эти периоды 
уплачивались страховые взно-
сы в Пенсионный фонд РФ.

На основании ст. 187 ТК РФ 
при направлении работодате-
лем работника для повышения 
квалификации с отрывом от ра-
боты за ним сохраняются место 
работы (должность) и средняя 
заработная плата по основному 
месту работы. Таким образом, 
период нахождения на курсах 
повышения квалификации 
является периодом работы с со-
хранением средней заработной 
платы, с которой работодатель 
должен производить отчисле-
ние страховых взносов в Пен-
сионный фонд РФ.

Кроме того, для медицин-
ских работников прохождение 
курсов повышения квалифика-
ции не реже одного раза в пять 
лет является обязанностью 
на протяжении всей трудовой 
деятельности.

Суд посчитал неправомер-
ным отказ во включении в спе-
циальный стаж периоды работы 
с 19.08.1993г. по 31.12.2003г. в 
качестве врача-эпидемиолога, 
врача-бактериолога, начальни-
ка бактериологической лабо-
ратории ЦСЭН Медицинского 
отдела МВД РТ; с 01.01.2004г. 
по 12.02.2006г. время работы в 
должности начальника бакте-
риологической лаборатории, 
врача-бактериолога ЦГСЭН 
Медицинского отдела МВД РТ. 
Не распространение льготного 
исчисления указанного периода 
работы истца при назначении 
специального трудового стажа, 
при фактическом выполнении 
деятельности по охране здо-
ровья населения лишь на том 
основании, что наименование 
учреждения точно и дословно 
не соответствует перечню, уста-
новленному Правительством 
Российской Федерации, не-
правомерно, поскольку утверж-
денный перечень не может 
отобразить их многообразие. В 
связи с чем требования Уразо-
вой А.А. принято считать обо-
снованными и подлежащими 
удовлетворению.

Суд принял решение об 
удовлетворении иска, признав 
за Уразовой А.А. право на до-
срочную трудовую пенсию по 
возрасту с 13 января 2011года. 
Решение суда вступило в за-
конную силу.

реском профсоюза 
работников госучреждений и 

общественного обслуживания

Татарская республиканская федерация профсоюза ра-
ботников текстильной и легкой промышленности совместно 
с Министерством промышленности и торговли рТ, союзом 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности 
17 ноября провели семинар-совещание по вопросам охраны 
труда и аттестации рабочих мест по условиям труда.

Тема эта для отрасли весьма акту-
альна уже потому, что сегодня 90% ее 
предприятий, по словам выступив-
шего вначале семинара начальника 
отдела лесоперерабатывающей, 
пищевой и легкой промышленности 
Министерства промышленности и 
торговли РТ В.Аполлонова, нахо-
дятся в руках малого бизнеса, к тому 
же моральный износ оборудования 
в текстильном и швейном производ-
стве составляет 40%, в кожевенном 
и обувном – около 28%.

Выступление по основной теме 
повестки дня семинара сделала 
начальник отдела – главный техни-
ческий инспектор труда Федерации 
профсоюзов РТ Н.Никишина. По ее 
информации за 2010 год в отрасли 
получили производственный травма-
тизм 9 человек, в том числе – 3 жен-
щины. Но здесь надо уточнить, что 
все это произошло на предприятиях, 
где не были созданы профсоюзные 
организации. Зато на тех и других, 
не было зафиксировано ни одного 
случая со смертельным исходом и не 
было выявлено профзаболеваний. 

Тем не менее, нельзя сказать, что 
это является результатом больших 
вложений в охрану труда работ-
ников со стороны руководства 
предприятий. По крайней мере, не 

всех. Так, по информации Натальи 
Васильевны, в текстильном и швей-
ном производстве на охрану труда в 
среднем выделяется 1220 рублей на 
одного работника. В то время как ра-
ботодатели предприятий кожевенно-
обувного производства в этом плане 
оказались намного щедрее, а, стало 
быть, и ответственнее за условия 
труда своих работников: показатель 
их вложений составил 12349 рублей 
на одного работающего.

Соответственно неравномерно в 
разрезе предприятий отрасли осу-
ществляется и аттестация рабочих 
мест. Как говорится, где пусто, где 
густо. Есть предприятия, которые 
уже провели аттестацию от 60 до 
90% рабочих мест. Показательным 
в этом плане является Кукморский 
валяльно-войлочный комбинат. Об 
организации работы по охране тру-
да на ОАО рассказала участникам 
семинара инженер по охране труда и 
техники безопасности В.Давлетшина. 
Порадовало, что работа по охране 
труда на предприятии проводится в 
соответствии с теми требованиями 
и рекомендациями, которые были 
озвучены в выступлениях Натальи 
Никишиной и технического инспек-
тора труда – зам. председателя респу-
бликанской отраслевой Федерации 

профсоюза Зили Исхаковой. 
Венерой Робертовной было под-

черкнуто, что вся работа по охране 
труда на Кукморском валяльно-
войлочном комбинате ведется в соот-
ветствии с коллективным договором. 
С 2002 года всем работникам здесь 
выдается по два комплекта спецодеж-
ды, есть своя прачечная, здравпункт. 
Результатом большого количества 
перечисленных ею мероприятий, 
проводимых по улучшению условий 
и охраны труда на комбинате, и со-
ответствующего финансирования со 
стороны руководства на эти цели, ста-
ло отсутствие с 2008 года несчастных 
случаев среди его работников, а также 
профзаболеваний. По-хорошему уди-
вила она слушателей семинара, назвав 
сумму затрат на одного работающего, 
предусмотренного Программой по 
охране труда на 2011 год почти в 
45,5 тысяч рублей! Впечатленный ее 
выступлением представитель мини-
стерства даже предложил провести 
следующий семинар в Кукморе непо-
средственно на предприятии.

Что касается, сделанного в вы-
ступлении Зили Замировны акцента 
на использование средств ФСС 
на предупредительные меры по 
сокращению травматизма и про-
фзаболеваний, то здесь в качестве 
положительного примера она при-
вела ОАО обувная фабрика «Спар-
так», которое благодаря активному 
возврату 20% страховых сумм от 
ФСС провела аттестацию рабочих 
мест (227), и медицинские осмотры 
работников, приобретала средства 
индивидуальной защиты.

О перспективах развития тек-
стильной и легкой промышленности 
РТ в условиях ВТО, прогнозируемых 
плюсах и минусах, поделилась с 
аудиторией своими соображениями 
председатель правления Союза пред-
принимателей текстильной и легкой 
промышленности РТ Татьяна Федо-
рова. Судя по ее словам, нашей легкой 
промышленности придется нелегко, 
хотя она будет и не самой уязвимой в 
плане конкуренции отраслью. И уже 
сегодня надо начинать работать над 
тем, чтобы соответствовать правилам 
игры, тем техническим регламентам, 
которые в том числе предусмотрены 
и по условиям охраны труда работ-
ников и аттестации рабочих мест. В 
завершение семинара были приняты 
соответствующие рекомендации.

нина Гатауллина,
фото автора

профсоюзная комиссия 
побывала на лесозаготовке

в лесной отрасли республике началась горячая 
пора: пока нет глубоких снежных заносов, почва 
промерзла, сокодвижение у деревьев останови-
лось – самое благоприятное время для заготовки 
леса. бригады лесозаготовителей сейчас все на 
рубке леса. профсоюзные организации отрасли 
в этот период обращают особое внимание на тех-
нику безопасности и охрану труда.

Профсоюзная комиссия в со-
ставе руководителя аппарата ФПРТ 
Николая Борознова, председателя 
республиканского комитета про-
фсоюза работников лесной отрасли 
РТ Игоря Рзая и уполномоченного по 
охране труда ГБУ «Альметьевсклес» 
Евгения якушкина побывала на за-
готовке леса в одной из бригад в Аль-
метьевском районе. Причем не просто 
побывала, а провела там полный ра-
бочий день и проконтролировала весь 
производственный цикл – от валки 
леса, транспортировки, первичной 
переработки, до отгрузки уже в виде 
пиломатериалов заказчику.

По словам Николая Борознова, 
на участке к охране труда относятся 
со всей серьезностью. Все рабочие 
обеспечены спецодеждой, обувью 

и средствами защиты, про-
ходят инструктаж по ТБ 
ежедневно. Это крайне необ-
ходимо, поскольку работа на 
лесоповале сопряжена с ре-
альным риском для здоровья 
и жизни. Документация по 
технике безопасности здесь 
в полном порядке, ведется 
систематически и в соответ-
ствии с законодательством.

Большое внимание комиссия 
уделила бытовым условиям лесо-
заготовителей. Здесь, прямо в лесу, 
всегда можно погреться и высушить 
одежду в теплом вагончике. Бесплат-
ное горячее питание доставляется 
непосредственно на лесосеку, а на 
производственной базе имеются своя 
столовая и подсобное хозяйство. Как 

сообщил Николай Иванович, в це-
лом эта проверка оставила хорошее 
впечатление от организации труда 
альметьевских лесозаготовителей. 
Остается только пожелать им той со-
временной техники, которая имеется 
у их финских коллег.

Артем барабанов,
фото николая борознова
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профсоюзы 
поддержали акцию 
«Захвати уолл-стрит!»

Международное профсоюзное движение присоединя-
ется к поддержке движения «Захвати уолл-стрит!» в день 
акций 17 ноября в сША и некоторых других странах. в 
видео-послании солидарности и поддержки генеральный 
секретарь Мкп Шаран бэрроу выразила уважение всем 
участникам движения за их мужество и поздравила с рас-
пространением движения «Захвати!» по всему миру.

«От Нью-Йорка до Лондона, от 
Торонто до Франкфурта в сотнях 
городов и десятках стран движение 
растёт и продолжает набирать силу. 
Даже если палатки разрушаются и 
людей разгоняют, никто не сможет 
остановить то, что началось», – ска-
зала Шаран Бэрроу.

«Крупные банки устранились 
от вмешательства в реальную 
экономику, а некоторые из круп-
нейших корпораций даже готовы 

извлекать прибыль из экономи-
ческого кризиса. Как, к примеру, 
это делает Т-Мобайл в США, 
работники которой живут в страхе 
от кампании запугивания просто 
потому, что они пожелали иметь 
профсоюзное представительство. 
Движение «Захвати» во всём мире 
– это демонстрация общественной 
поддержки достоинства труда, 
и необходимости социальной 
справедливости. Мы выступаем 

вместе с движением 
в защиту права на 
мирные собрания 
без помех, против 
огромного и всё воз-
растающего неравен-
ства, установленного 
Уолл-Стритом и его 
финансовыми союз-
никами. Мы с гордо-
стью присоединяем 
наши голоса, чтобы 
высказаться против 
распространяюще-
гося неравенства, даже если эта 
правда вызывает дискомфорт у 1 
процента», – сказала она.

«МКП заверяет, что она вместе с 
участниками движения «Захвати!», 
когда они отмечают его двухмесяч-
ный юбилей. «Мы поддерживаем 

и защищаем право требовать пере-
мен. Именно люди труда выведут 
мир из экономического кризиса, а 
вовсе не банкиры. Мы убеждены, 
что финансовая система не должна 
оставаться невидимой силой. Мы 
перестроим экономику для 99 про-

центов. Профсоюзы во всём мире 
поддерживают и присоединяются 
к этим усилиям и черпают вдохно-
вение в ежедневных примерах вы-
ступающих вместе с 99 процентами. 
Мы ведь тоже 99 процентов»,– ска-
зала Шаран Бэрроу.

нас заставят жить долго

Еще совсем недавно, в феврале 2011 года, российский 
премьер владимир путин на заседании правительства, где 
обсуждалась концепция демографической политики рф 
на 2011-2015 гг., подчеркнул важность увеличения сред-
ней продолжительности жизни россиян для улучшения в 
стране демографической ситуации. по его мнению, сред-
няя продолжительность жизни россиян должна составить 
71 год. в настоящее время средний предельный возраст 
россиян составляет, по данным всемирной организации 
здравоохранения (воЗ), 68 лет. причем мужчины живут 
значительно меньше женщин – 62 против 74 лет.

Вроде бы благое начинание, но, 
судя по тому, как развиваются со-
бытия на бескрайнем российском 
правовом поле, ничего хорошего 
от долгой жизни нам ждать не при-
ходится. Едва поутихли (пока!) 
разговоры о возможном увеличении 
пенсионного возраста в России (бо-
лее того, инициатора этих разгово-
ров г-на Кудрина даже отправили в 
отставку), как пришли новые «вести 
с полей». 

На днях в Госдуму направлены 
поправки в действующее законода-
тельство, по которым власти смогут 
по своему усмотрению менять сро-
ки пенсионных выплат, исходя из 
так называемого «срока дожития» 
российских пенсионеров. Иногда 
его называют помягче: «ожидаемый 
период выплаты трудовой пенсии». 
Этот срок рассчитывается ежегодно, 
и, согласно действующей практике 
ПФР, сегодня все пенсии назна-
чаются исходя из среднего «срока 
дожития» пенсионера 17 лет. От 
этого зависит ежемесячный размер 
выплат пенсионеру.

В новых поправках в закон «О 
порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накопле-
ний» предлагается изменить поря-
док расчета срока выплаты пенсий. 
Если предлагаемые поправки будут 

приняты, то уже правительство, а 
не фонд сможет ежегодно пересма-
тривать период выплаты пенсий на 
основе отдельной методики. 

То есть власти получат возмож-
ность законодательно регулировать 
сумму расходов ПФР на текущие 
выплаты, уменьшая или увеличивая 
цифры срока дожития. При необ-
ходимости ПФР сможет снижать 
ежемесячные выплаты пенсионерам: 
для этого будет достаточно повысить 
расчетный срок дожития, например, 
до 20 лет. Именно это и предпо-
лагается сделать со следующего 
года. Так, в 2012 году пенсии будут 
рассчитываться исходя из срока до-
жития 18 лет, в 2013 году – 19 лет. И 
так далее. Если же человек умирает 
до истечения «срока дожития», то 
оставшиеся деньги остаются в рас-
поряжении Пенсионного фонда.

Наверное, никто не сомневается 
в том, что средняя продолжитель-
ность жизни россиян отныне, не-
взирая на суровые реалии, из года 
в год будет только расти, поскольку 
это, во-первых, полностью согла-
суется с «генеральной линией», а 
во-вторых, выгодно ПФРу, дефицит 
бюджета которого растет из года в 
год. Скажут нам завтра, что, по дан-
ным Госкомстата, россиянин теперь 
в среднем живет 80 лет, – значит, так 

оно есть. Ведь статистика – вещь, 
как известно, лукавая. И никак ее, 
сидя на кухне, не проверишь. Точно 
так же, как не проверишь, например, 
динамику роста ВВП или глубину 
внедренности нанотехнологий в 
окружающую действительность. 
Тот факт, что сосед дядя Федя помер 
в 56 – так он же пил, зараза. И то, 
что Марьиванну на погост унесли 
в неполных 60 – так это «скорая» 
вовремя не приехала. А так бы от-
качали – и прожила бы положенные 
80, а то и все сто...

Поэтому, чем грозят новые за-
конодательные инициативы прави-
тельства по части «сроков дожития» 
– понятно. Уже нынешние 17 лет 
совершенно несправедливы по от-
ношению к российским мужчинам, 
для которых реальный средний срок 
жизни на пенсии, как мы видим из 
ВОЗовских цифр, составляет всего 
два года (62 минус 60)! Если же после 
думских и президентских выборов 
власти вернутся к теме повышения 
пенсионного возраста – а лично мне 
почему-то кажется, что непременно 
вернутся – тогда среднему россий-
скому мужичку о «сроке дожития» 
вообще останется только мечтать, а 
пенсия станет несбыточной мечтой. 
Здоровья всем нам!

Артем барабанов

в 2012 году татарстанцы будут отдыхать 121 день
Министерство труда, занятости и социальной за-

щиты рТ разработало производственный календарь 
на 2012 год, в котором приведена норма рабочего 
времени на месяцы, кварталы, и 2012 год в целом при 
40-, 36– 35– и 24-часовых рабочих неделях, а также 
количество рабочих и выходных дней при пятидневной 
рабочей неделе с двумя выходными днями.

В соответствии со статьей 112 
Трудового кодекса Российской 
Федерации и статьей 1 Закона Ре-
спублики Татарстан от 19.02.1992г. 
№ 1448-XII «О праздничных днях 
и памятных датах Республики Та-
тарстан» нерабочими праздничны-
ми днями в Республике Татарстан 
являются:
1, 2, 3, 4 и 5 января – новогодние 
каникулы;
7 января – рождество Христово;
23 февраля – день защитника 
отечества;
8 марта – Международный жен-

ский день;
1 мая – праздник весны и труда;
9 мая – день победы;
12 июня – день россии;
30 августа – день республики 
Татарстан;
4 ноября – день народного един-
ства;
6 ноября – день конституции 
республики Татарстан,
ураза-байрам,
курбан-байрам.

Дни, на которые в соответствии 
с лунным календарем и сложив-
шимися традициями приходится 

начало проведения праздников 
Ураза-байрам и Курбан-байрам, 
определяются Указом Президента 
РТ. По предварительной информа-
ции Управления Президента РТ по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями празднование рели-
гиозных мусульманских праздников 
Ураза-байрам и Курбан-байрам в 
2012 году приходится на 19 августа 
и 25 октября соответственно.

При совпадении выходного и 
нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на 
следующий после праздничного 
рабочий день (ч.2 ст.112 Трудового 
кодекса Российской Федерации). 
Например, в январе 2012 г. при пя-
тидневной рабочей неделе с двумя 
выходными днями 16 рабочих дней 
и 15 выходных дней, в том числе 
два дополнительных дня отдыха 6 
и 9 января в связи с совпадением 
двух нерабочих праздничных дней 

1 и 7 января с выход-
ными днями.

В целях рацио-
нального использова-
ния работниками вы-
ходных и нерабочих 
праздничных дней 
постановлением Пра-
вительства Россий-
ской Федерации от 20 
июля 2011г. № 581 «О 
переносе выходных 
дней в 2012 году» в 
2012 году перенесены следующие 
выходные дни:

с воскресенья 11 марта на пятни-
цу 9 марта;

с субботы 28 апреля на понедель-
ник 30 апреля;

с субботы 9 июня на понедельник 
11 июня;

с субботы 29 декабря на поне-
дельник 31 декабря.

Таким образом, в 2012 году при 

пятидневной рабочей неделе с дву-
мя выходными днями 245 рабочих 
дней, и 121 выходной день, в том 
числе 16 нерабочих праздничных 
дней и 4 дополнительных дня от-
дыха (6 и 9 января, 20 августа и 
5 ноября в связи с совпадением 
нерабочих праздничных дней 1 и 
7 января, 19 августа и 4 ноября 
с выходными днями в субботу и 
воскресенье).
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каждое последнее воскресенье месяца в 16.30 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

в Татарстане определен 
прожиточный минимум

Величина прожиточного минимума в Республике Татарстан за III 
квартал 2011 года в расчете на душу населения установлена в размере 5 128 
рублей, для трудоспособного населения – 5 607 рублей, пенсионеров – 3 
722 рублей, детей – 5 025 рублей. Такие показатели утверждает кабинет 
министров Республики Татарстан в постановлении № 902 от 31.10.2011.

84 тысячи зарплаты 
для врача скорой помощи

Средняя зарплата врача скорой помощи в Москве в 2012 году вы-
растет на 10% – до 84 тысяч рублей. Об этом рассказала заммэра по 
вопросам образования и здравоохранения Ольга Голодец мэру Москвы 
Сергею Собянину в ходе посещения единого диспетчерского центра 
скорой помощи. По ее словам, также удалось существенно сократить 
время прибытия бригад скорой помощи. «Если в прошлом году время 
прибытия к пациенту составляло 18,5 минуты по обычным вызовам и 
16 минут по срочным вызовам, в этом году эта цифра составляет 16,5 
минуты по обычным вызовам и 13 минут – по срочным», – сказала зам-
мэра. Мэр подчеркнул, что в течение следующего года все медицинское 
оборудование и все устаревшие машины будут заменены. «Вся техника, 
которая будет у вас работать, будет современной», – заявил мэр Москвы. 
Согласно скорректированному в начале сентября столичному бюджету 
на здравоохранение дополнительно будут выделены 9,7 млрд рублей.

«Электропрофсоюз» 
стал первым 

Недавно на Казанском стадионе «Электрон» состоялся Чемпионат Ре-
спублики Татарстан по мини-футболу в рамках Спартакиады «Здоровье-
2011» среди команд отраслей сферы обслуживания и промышленности. 
Всего в соревнованиях приняли участие 11 команд. Борьба за призовые 
места развернулась очень упорной, и тем не менее проявив волевые 
качества и спортивное мастерство, команда «Электропрофсоюза», со-
ставленная из работников Елабужской ТЭЦ, в итоге вырвала победу в 
финальном матче у своих главных соперников – сборной «Профавиа» и 
завоевала первое место. Третье место заняла сборная Республиканского 
комитета работников связи.

надо ли планировать карьеру?
Более половины трудящихся россиян планируют собственную карье-

ру. Так, в частности, 56% опрошенных работников признались в наличии 
общего плана собственной карьеры. Такие данные приводит портал 
Superjob.ru на основе проведенного всероссийского интернет-опроса. В 
тоже время, по данным исследования, четверть экономически активных 
россиян (25%) не строят карьерных планов, поскольку убеждены, что 
достаточно добросовестно работать, чтобы карьера развивалась сама со-
бой. При этом гораздо чаще планирует свою профессиональную жизнь 
трудящиеся до 24 лет.

немцы любят медсестер 
и полицейских

Общество социологических исследований и статистического анализа 
Forsa назвало самые уважаемые профессии в Германии, опросив три ты-
сячи немцев. Как выяснилось, больше всего в ФРГ уважают пожарных, 
медсестер и медбратьев, врачей, а также полицейских, пишет Berliner 
Morgenpost. От 84 до 94% населения согласились с утверждением, что 
представители этих профессий вызывают у них положительные эмоции. 
Меньше всего немцы любят страховых агентов, работников рекламных 
агентств и политиков. Их деятельность позитивно оценивают только 
от 11 до 18% населения. Опрос Forsa проводится с 2007 года. Проана-
лизировав результаты, полученные за это время, социологи выявили 
определенные тенденции. В частности, выяснилось, что пилоты, пред-
приниматели, адвокаты, налоговые консультанты и менеджеры вы-
зывают все меньше доверия у населения. При этом за последние годы 
выросли в глазах жителей Германии уборщики мусора. Если в 2007 
году к ним положительно относились 63% населения, то в этом году их 
стали уважать 76%. Кроме того, социологи решили в 2011 году впервые 
включить в список профессий военных. Согласно результатам опроса, 
их позитивно оценивают 62% немцев.

полицейские Твери 
создают свой профсоюз

полицейские Тверской области создают собственные 
профсоюзы, куда зовут все силовые структуры. об этом 
пишет «Московский комсомолец». профсоюз, по за-
мыслам полицейских, решит множество задач: защитит 
права «маленьких» сотрудников от начальников, поднимет 
имидж силовиков среди населения и даже поможет поднять 
уровень раскрываемости преступлений.

Профсоюзное движение в поли-
ции Твери началось в июне. Тогда 
был создан первичный профсоюз 
Управления ФСКН по Тверской 
области – первый не только в Твери, 
но и во всей системе российской 
федеральной антинаркотической 
службы. По словам председателя 
профсоюза оперуполномоченного 
Дмитрия Ногаева, которого цитиру-
ет МК, «мы просто устали от форму-
лировки „я начальник – ты дурак, ты 
начальник – я дурак“, которая одна и 
определяла служебную систему. Нас 
не отпускали в отпуск, постоянно 
удерживали часть зарплаты, не вы-
плачивали премий, относились не 
как к людям, а как к рабам». Ногаев 
сообщил, что профсоюз в органах 
не похож на все остальные: если в 
коммерческих структурах с руко-
водством еще можно о чем-то дого-
вориться, в этой структуре вопросы 
решить можно только через суд: слов 
подчиненных начальство давно не 
слышит. «И у нашего профсоюза 
уже есть маленькая, но успешная 
судебная практика: мы выиграли все 
три суда по нашим искам», – говорит 
Ногаев.

Вслед за ФСКН профсоюз ре-
шили организовать и тверские 
полицейские. Здесь организация 
еще на стадии формирования, воз-

главит ее заместитель начальника 
УВД Твери Олег Мордвинов, ко-
торый в ближайшее время уходит 
на пенсию. По его словам, сегодня 
сотрудники ведомства находятся в 
замкнутом круге: с одной стороны, 
сильно перерабатывают на суточных 
дежурствах, охране мероприятий и 
политических шествий, за что не по-
лучают положенных денег, с другой 
– за дополнительными нагрузками у 
них не хватает времени на основную 
работу, за что сотрудники получают 
бесконечные выговоры и взыскания 
от начальства. «Причем у нас на 50 
районов 30 участковых, которые 
уже выполняют двойную работу, 
а ведь часть из них отлучается на 
дежурства. Они заняты практически 
все время. Часто ко мне приходят 
подчиненные и просят „отпустить 
на субботу-воскресенье, а иначе – 
развод“. я отпускаю, и тем не менее 
у нас почти все разведены – про-
фессиональная болезнь», – говорит 
Олег Мордвинов.

Но полицейские профсоюзы 
хотят не только защищать трудовые 
права коллег, но и решить глобаль-
ную задачу: помирить полицию с 
российским обществом. Для этого 
правоохранители создали Федера-
цию независимых профсоюзов. По 
словам ее председателя Михаила 

Антипова, федерация защитит насе-
ление, которое не смогли защитить 
рядовые сотрудники в силу тех или 
иных причин. Для контроля и дав-
ления на нерадивых сотрудников 
федерация планирует привлечь и 
представителей власти в областном 
и местном правительстве, которые 
также смогут влиять на ситуацию с 
раскрытием преступлений. Федера-
ция собирается наладить с народом 
рабочие отношения. «За границей, 
если человек видит, что совершается 
правонарушение, он, не задумы-
ваясь, снимает трубку и звонит в 
полицию. Это идеальное общество, 
которое само себя бережет. У нас 
же диаметрально противоположная 
ситуация. Люди никогда не звонят, 
никогда не ждут патруль, никогда не 
помогают полицейским», – говорит 
Михаил Антипов. «Мы пойдем в 
школы, пойдем во дворы, в учреж-
дения. Будем проводить беседы, 
учить граждан контролировать свою 
территорию и оперативно сообщать 
о правонарушениях. Будем учить их 
грамотному противодействию», – 
объясняет он.

Однако пока профсоюз и феде-
рация борются за выживание. Хотя 
сотрудники пытаются сотрудничать 
с собственным руководством, началь-
ство в благие намерения не верит. 
«Нас уже начали преследовать, и 
мы боремся за свое существование в 
судах, но, честно говоря, хотелось бы 
уже прекратить эту возню и начать 
нормально работать. Пока руковод-
ство этого не понимает», – говорит 
Дмитрий Ногаев.

(по материалам газеты 
«Московский комсосмолец»)

профком «казаньоргсинтеза» 
провел турнир по боулингу

боулинг – несложный вид спорта: здесь не нужно ника-
кой специальной подготовки: подошел к дорожке, выбрал 
подходящий по весу шар и… попал, не попал – буря эмоций 
обеспечена! кто больше сбил кеглей, тот и победил. Этой 
простотой боулинг и привлекает в буквальном смысле 
слова всех – от малых детушек до старых дедушек.

Профсоюзный комитет ОАО 
«Казаньоргсинтез» с 2006 года про-
водит турниры по боулингу. Не стал 
исключением и 2011 – юбилейный 
год нашей профсоюзной организа-
ции. Так, в воскресный ноябрьский 
день в одном из боулинг–центров 
города Казани собрались работники 
объединения, состоящие в про-
фсоюзе, чтобы принять участие в 
ежегодном турнире по боулингу, по-

священному 50-летию со дня обра-
зования профсоюзной организации 
ОАО «Казаньоргсинтез».

Стать участниками, на мой 
взгляд, самого популярного и мас-
штабного любительского турнира, 
в этом году изъявило желание аж 64 
команды, представлявшие все заво-
ды и службы нашего объединения.

Турнир проходил в формате «Бек-
кер»: все члены команды (3 человека) 

поочередно «сбивали» кегли. Каждая 
команда в квалификации играла 
четыре игры. В финальную часть 
прошли 16 команд. В финальной 
части определились четыре пре-
тендента на звание чемпиона по 
боулингу. И вот заключительная игра 
турнира, которая оказалась и самой 
зрелищной. 

Силы команд были настолько 
равными, что в течение игры они 
уступали лидерство друг другу с каж-
дым ударом. Ведь в боулинге потеря 
концентрации внимания может при-
вести к срывам в игре. В этом случае 
даже профессионал может в послед-
ний момент сорваться – появляется 
шанс для молодых игроков. 

В итоге места распределились 
следующим образом: 1 место – ме-
ханическая служба завода по произ-
водству и переработке полиэтилена 
низкого давления, 2 место – цех 
пароснабжения, 3 место – цех 0403 
– 0406 завода Бисфенол А и 4 место 
– цех 0754 – 0762 завода Оргпро-
дуктов. Но целое бурное море самых 
положительных эмоций получили 
все участники этого турнира. С не-
терпением ждем следующего!

руслан низамиев 


