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новоЕ слово
скажи «да!» охране труда!

22 декабря, в рамках объявленного Федерацией профсоюзов РТ Года 
охраны труда, в 12.00 в санатории «Ливадия» состоится КВН на тему «Ска-
жи «ДА!» охране труда!». Конкурс будет состоять из 4-х этапов: «Визитка», 
«Разминка», «Домашнее задание» и «Конкурс капитанов». Главной целью 
проведения мероприятия, по словам организаторов, является повышение 
роли общественного контроля и активизация работы профсоюзного актива 
по профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. В связи с этим, основными критериями оценки жюри пред-
ставленных на конкурс команд станут не только их юмор и оригинальность, 
но и отражение деятельности профсоюза в создании безопасных и здоровых 
условий труда на предприятии. Заявки на участие команд в КВН необхо-
димо направить в техническую инспекцию труда ФПРТ до 26 ноября.

I конкурс профмастерства 
WorldSkills Russia

В Москве прошел I Открытый чемпионат столицы по профессио-
нальному мастерству WorldSkills Russia, призванный популяризировать 
рабочие профессии. Особенность чемпионатов WorldSkills заключается 
в том, что участвуют в них вовсе не опытные профессионалы, как бывает 
на традиционных конкурсах профессионального мастерства, а студенты 
со всей России. Международное движение WorldSkills International 
(WSI), к которому совсем недавно присоединилась наша страна, про-
водит международные чемпионаты по профессиональному мастерству 
среди молодежи ежегодно.

профуроки прошли 
в приволжском районе

Завершились профсоюзные уроки в общеобразовательных школах и 
гимназиях Приволжского района Казани. По словам заместителя председа-
теля Федерации профсоюзов РТ Марата Гафарова, более 400 учеников вы-
пускных классов познакомились с основными направлениями деятельности 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан. В программу уроков были 
традиционно включены вопросы истории социального развития России c на-
чала XX века до сегодняшнего дня. Выпускники совместно с организаторами 
познакомились с основными направлениями деятельности профсоюзов, а 
также посмотрели фильм, посвященный 90-летию профсоюзов Республики 
Татарстан. Профсоюзные уроки состоялись в гимназии №19, СОШ № 24, 
42, 68, 95 и 88. Впереди школы Вахитовского района.

юридические консультации 
для членов профсоюза

Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан оказывает юридические консультации членам профсоюза: По-
недельник с 9.00 до 12.00, Среда с 14.00 до 17.00, Пятница с 9.00 до 12.00. 
Консультации для членов профсоюза проводятся бесплатно при предъ-
явлении профсоюзного билета. Телефон для справок: (843) 236 94 82.

с победой с «Чаепития»
Творческий коллектив ОАО «КМПО», представленный работниками 

предприятия, принял участие в V отраслевом всероссийском фестивале 
художественной самодеятельности – «Чаепитие в Вятке», прошедшем с 
30 октября по 2 ноября в Кирове. В фестивале участвовали творческие 
коллективы и работники предприятий авиационной промышленности, 
выступавшие в различных жанрах. Коллектив КМПО занял несколько 
призовых мест. В номинации «Вокал» дипломы I степени завоевали 
Разина Зарипова и группа «Гранд», диплом II степени – Римма Нурму-
хамметова. Дипломы II степени в номинации «Хореография» завоевали 
хореографический коллектив «Блик» и танцевальный дуэт.

опрос: молоко «за вредность» 
должно быть обязательно

Большинство россиян или 80% считают полезной практику организа-
ции лечебно-профилактического питания на особо вредном производстве. 
Такие данные содержатся в исследовании ВЦИОМ, проведенном по заказу 
Федеральной службы по труду и занятости РФ. По данным исследования 
45% граждан считают данную практику очень полезной и 35% – скорее 
полезной. Вместе с тем, среди граждан различных возрастов нет единого 
мнения относительно формы получения компенсации за работу во вред-
ных условиях. Если россияне в возрасте до 24 лет чаще предпочитают 
денежные выплаты, то среди граждан от 25 до 59 лет доля предпочитающих 
денежные компенсации составляет порядка 52-54%.

Госдума утвердила 
потребкорзину на 5 лет

Госдума на своем пле-
нарном заседании приняла 
законопроект о потреби-
тельской корзине в россии 
на ближайшие пять лет. 
документ поддержали 
239 депутатов. согласно 
законопроекту, принятому 
в третьем чтении, соотно-
шение стоимости непро-
довольственных товаров и 
услуг с ценой на продукты 
питания для всех групп на-
селения (трудоспособные 
россияне, пенсионеры, 
дети) составит 50/50, со-
общает bfm.ru.

Из документа следует, что в 
ближайшие 5 лет человеку трудо-
способного населения в среднем в 
год будет полагаться 126,5 кг хлеб-
ных продуктов, 100,4 кг картофе-
ля, 114,6 кг овощей и бахчевых 
культур, 60 кг свежих фруктов, 
23,8 кг сахара и кондитерских из-
делий, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, 
290 кг молока и молочных продук-
тов, 210 яиц, 11 кг растительного 

масла и других жиров, а также 
4,9 кг прочих продуктов (чая, 
соли и специй). Потребительская 
корзина для пенсионеров и детей 
значительно скромнее этих цифр. 
Непродовольственные товары 
теперь отдельно прописываться 
не будут – ранее в аналогичных 
законах было рассчитано, сколько 
одежды и белья гражданину поло-
жено носить в течение 5 лет.

В середине июля министер-
ство труда и социальной защиты 
РФ сообщило, что стоимость 
потребительской корзины может 
вырасти с 1 января 2013 года 
на 8,2% до 411 рублей для пен-
сионеров и на 3,2% до 200 рублей 
для трудоспособного населения. 
Предполагалось, что вырастут 
нормы потребления рыбы, моло-
ка, мяса, фруктов и овощей.

«Электропрофсоюз» 
вышел в пикет
за своих рабочих
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Михаил Шмаков: «недопустимо 
наступление на права наемных работников»

21 ноября в Москве состоялось заседание Генерального 
совета федерации независимых профсоюзов россии. 
были рассмотрены вопросы: «о действиях профсоюзов 
в текущих условиях на рынке труда», «о позиции проф-
союзов по реформированию пенсионной системы», «о 
ходе реализации молодежной политики фнпр в 2011-
2012 годах» и ряд других. в заседании приняли участие 
руководители Министерства труда и социальной защиты, 
пенсионного фонда, депутаты Государственной думы.

В докладе Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова была высказана 
озабоченность профсоюзов глобаль-
ной тенденцией, формирующей не-
гативные условия на мировом рынке 

труда. – «Недопустимо дальнейшее 
развитие наступления на права и 
интересы наемных работников и вы-
теснение профсоюзов и государства 
из сферы регулирования социально-

трудовых отношений», – заявил 
профсоюзный лидер.

Иллюстрацией наступления 
на права трудящихся и их пред-
ставителей профсоюзный лидер 
назвал подготовленные Россий-
ским союзом промышленников и 
предпринимателей материалы «О 
Концепции обновления трудового 
законодательства РФ». Ведь пре-
словутое «Обновление» сводится 
лишь к сокращению гарантий на-
емным работникам и приданию 
легитимности заемному труду. С 
таким подходом профсоюзы никогда 
не согласятся!

«В условиях предпринимаемых 
попыток подмены профсоюзов про-
изводственными советами, считаю 
необходимым продвигать идеоло-
гию социального государства, ответ-
ственного социального партнерства, 
консолидировать позицию в пред-
ставлении интересов и приоритетов 
профсоюзов перед органами власти 
и государственного управления», – 
заявил глава ФНПР.

В докладе Председателя ФНПР 
были также названы необходимые 
меры по реформированию пенсион-
ной системы. В первую очередь это 
– внедрение обязательного пенси-

онного страхования наемных работ-
ников с коэффициентом замещения 
не менее 40 % утраченного заработка 
при стаже работы не менее 30 лет.

Низкий уровень оплаты труда у 
большинства наемных работников в 
России, особенно в бюджетной сфере, 
создает значительные сложности в ор-
ганизации и осуществлении социаль-
ного страхования. Поэтому в соответ-
ствии с условиями Конвенции № 102 
представляется важным разобраться 
по каждой группе трудозанятого насе-
ления, определить каким должен быть 
размер страхового взноса, вносимого 
работодателем за наемного работника 
и период его уплаты.

В своем выступлении на засе-
дании Генсовета ФНПР Министр 
труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин поблагодарил 
ФНПР за плодотворное взаимо-
действие при разработке концепции 
пенсионной реформы. Он также 
остановился на вопросах трудовой 
миграции, отметив, что «рабочая 
сила должна стоить одинаково». 
– «Сейчас готовятся поправки в 
страховое законодательство, кото-
рые должны защитить российский 
рынок труда от недобросовестных 
работников и работодателей», – за-

верил министр.
С информацией о реализации 

молодежной политики ФНПР вы-
ступила заместитель Председателя 
ФНПР Галина Келехсаева. Она 
подчеркнула, что профсоюзы рас-
сматривают молодежь как свой 
главный стратегический ресурс. 
«ФНПР стремится эффективно 
использовать потенциал Моло-
дежных советов в переговорах с 
работодателями, представителями 
исполнительной власти в формиро-
вании предложений по проблемам 
молодых людей в сфере социально-
трудовых отношений», – подчеркну-
ла Г.Келехсаева.

Председатель Молодежного 
совета ФНПР Ольга Жанкевич 
отметила, что реализация кадровой 
политики профсоюзов возможна 
лишь при условии их «сильной мо-
лодежной составляющей».

На заседании Генсовета был 
избран новый заместитель Пред-
седателя ФНПР. Им стал Евгений 
Макаров, работавший ранее совет-
ником Председателя ФНПР.

департамент 
общественных связей фнпр

(полный текст доклада читайте 
в этом номере на стр. 3-6)

«Электропрофсоюз» 
вступился за своих рабочих

15 ноября в новопушкинском сквере города Москвы 
состоялась коллективная акция протеста всероссийского 
Электропрофсоюза против унизительно низкой заработ-
ной платы работников основных профессий организаций 
электроэнергетики российской федерации. в данной акции, 
проявляя солидарность и желая поддержать своих коллег, 
приняла участие и делегация Электропрофсоюза республи-
ки Татарстан во главе с главным техническим инспектором 
рескома Альбертом Закировым (см. фото на 1 стр).

В настоящее время республи-
канское Отраслевое тарифное со-
глашение Электропрофсоюза – одно 
из лучших в электроэнергетике РФ. 
Тариф 1 разряда, определенный со-
циальными партнерами, является 
основой тарифного регулирования в 
отрасли и уровня заработной платы 
в целом. 

В соответствии с п.3.2. Соглаше-
ния и индексом потребительских 
цен в нынешнем году минимальные 
тарифные ставки были пересмотре-
ны практически во всех компаниях 
электроэнергетики республики и в 
настоящее время составляют от 7930 
рублей (ОАО «ТГК-16») до 9030 ру-
блей (ОАО «Татэнергосбыт» и ОАО 
«Таттеплосбыт»). Однако именно 
месячная тарифная ставка рабочих 
первого разряда стала камнем прет-
кновения в ходе подготовки проекта 
Отраслевого тарифного соглашения 
в электроэнергетике РФ на 2013 и 

последующие годы.
15 ноября, в день проведения V 

пленума рескома профсоюза, под 
председательством Халима Ахунзя-
нова, с главным вопросом повестки 
дня «О соблюдении трудового зако-
нодательства РФ на предприятиях и 
в организациях отрасли», в Москве 
состоялась акция протеста против 
низкого уровня заработной платы 
в отрасли.

По данным общественного объе-
динения «Всероссийский Электро-
профсоюз» (ВЭП), зарплата работ-
ников основных профессий отрасли 
колеблется в пределах 10-18 тысяч 
рублей. «Поэтому работники, осо-
бенно молодежь, не задерживаются. 
Остаются те, кто работает уже много 
лет. Им просто некуда податься», 
– прокомментировал Интерфаксу 
ситуацию лидер профсоюза Ва-
лерий Вахрушкин. По его словам, 
нынешняя ситуация настолько 

критическая, что даже работодатели, 
фактически игнорировавшие ранее 
кадровую политику, теперь призна-
ют необходимость заняться этим 
направлением. «Текучесть кадров 
составляет 20-25%. Сегодня рабо-
тодатели признают необходимость 
заниматься кадровой политикой. 
Нехватка кадров налицо. Раньше 
они думали, что достаточно оставить 
открытой дверь, за которой очередь 
желающих работать в электроэнер-
гетике. Так, действительно было 
раньше. В отрасли работало много 
династий. А теперь очереди за 
дверью нет. За дверью – пустота», – 
сказал Валерий Вахрушкин.

В знак солидарности с пикетчи-
ками участники V Пленума рескома 
профсоюза приняли Обращение 
в адрес Министерства энергетики 
РФ, Министерства экономического 
развития РФ, Федеральной службы 
по тарифам, Министерства труда и 
социальной защиты РФ, Централь-
ного комитета ОО – Всероссийский 
Электропрофсоюз. В нем в частно-
сти говорится, «… считаем необхо-
димым установить минимальную 
месячную ставку рабочих 1 разряда 
промышленно-производственного 
персонала на уровне не ниже про-
житочного минимума трудоспособ-
ного населения РФ. Мы выражаем 
солидарность и полностью поддер-
живаем требование Общественного 
объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» о настоятельной 
необходимости реального увеличе-
ния заработной платы работников 
не менее чем на 25% и установле-
ния в Отраслевом тарифном со-
глашении на предстоящий период 
минимальной месячной тарифной 
ставки рабочих первого разряда 
промышленно-производственного 
персонала, работающего в организа-
циях, в размере не менее 6827 рублей 
с 1 января 2013 года». 

нина Гатауллина,
фото Артема барабанова

из 206 профсоюзных активистов восемнадца-
ти профсоюзных организаций образовательных 
учреждений Атнинского муниципального района рТ 
каждый третий выполняет какое-либо профсоюзное 
поручение. при этом охват профсоюзным членством 
в Атнинской районной организации профсоюза ра-
ботников народного образования и науки составляет 
100 процентов и последние 10 лет не меняется.

Шесть баллов 
за профсоюзную 
работу

Эта информация была озвуче-
на главным специалистом по ор-
ганизационной работе отрасле-
вого рескома профсоюза Татья-
ной Андреевой на состоявшемся 
в конце октября заседании пре-
зидиума, рассмотревшем вопрос 
совершенствования практики 
работы Атнинского Совета про-
фсоюзных организаций (СПО) 
по организационному укрепле-
нию профорганизаций.

Такие высокие показатели 
стали результатом грамотного 
руководства первичками со 
стороны председателя СПО на 
общественных началах, мето-
диста Атнинского Дома школь-
ников, отличника народного 
образования РФ Раили Фах-
рутдиновой, на протяжении 18 
лет возглавляющей районную 
профорганизацию и пользую-
щуюся большим авторитетом у 
работников образования.

По словам Татьяны Алек-
сеевны, в районе успешно раз-
вивается практика социального 
партнерства: в территориальном 
Соглашении между МУ «Отдел 
образования» исполкома Атнин-
ского муниципального района и 
СПО, коллективных договорах 
сохранены все гарантии респу-
бликанского отраслевого Согла-
шения на муниципальном уровне. 
В территориальном соглашении 

и коллективных договорах, наря-
ду с дополнительными льготами 
для членов профсоюза, имеется 
раздел «Гарантии профсоюзной 
деятельности». В соответствии с 
ним председатели профкомов по-
лучают доплату за общественно 
значимую работу по НСОТ – 6 
баллов. Было отмечено, что при 
активном участии Фахрутдино-
вой в районе проведена большая 
подготовительная разъясни-
тельная работа по переходу на 
НСОТ, в которой самое непосред-
ственное участие приняли пред-
седатели профкомов первичных 
профсоюзных организаций.

Обучению профсоюзных 
кадров и актива СПО уделяется 
особое внимание. В этих целях 
организуются выездные семи-
нары в Казань, обмен опытом 
по различным направлениям 
профсоюзной работы с колле-
гами из соседних территорий. 
Обмен профсоюзной инфор-
мацией осуществляется также 
и через Интернет, причем на 
сайте Атнинского ИМЦ имеется 
страничка районного профсою-
за. Председатель СПО убеждена 
– информационная состав-
ляющая профсоюза – основа 
формирования его имиджа. А 
в Атнинском районе он, без со-
мнения, положительный.

нина Гатауллина
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О действиях профсоюзов в текущих условиях 
на рынке труда и о позиции профсоюзов 
по реформированию пенсионной системы
Доклад Председателя Федерации Независимых профсоюзов России Михаила Шмакова на заседании 
Генерального Совета ФНПР 21 ноября 2012 года

уважаемые товарищи, члены 
Генсовета, уважаемые пригла-
шённые.

Сегодня мы вновь обращаемся к 
проблемам российского рынка тру-
да и к уточнению наших действий 
в связи с теми или иными шагами 
наших социальных партнёров (пока 
ещё – партнёров).

Обращаю ваше внимание, что 
формулировка вопроса делает ак-
цент не как прежде на ситуации на 
рынке труда, а именно на условиях 
на рынке труда, на той обстановке, 
в которой российский рынок труда 
функционирует, как составная часть 
мирового.

Главная характеристика текуще-
го момента – развитие глобального 
наступления на права работников 
и вытеснение профсоюзов и госу-
дарства из сферы регулирования 
социально-трудовых отношений.

А что такое вытеснение проф-
союзов из сферы регулирования 
социально-трудовых отношений? 
Да просто ликвидация профсоюзов 
как института коллективной самоза-
щиты работниками своих прав.

В решении этой задачи рос-
сийский бизнес, который быстро 
усвоил методы транснациональных 
хищников, находится в авангарде 
мирового капитала.

Уважаемые коллеги! У вас на 
руках имеются материалы, под-
готовленные Российским союзом 
промышленников и предприни-
мателей, к вопросу «О концепции 
обновления трудового законода-
тельства Российской Федерации». 
Там открыто говорится о необходи-
мости устранения помех в процессе 
усиления эксплуатации наёмных 
работников, и словесные покровы 
про «инновационную экономику» 
или «всеобщее благо» не скрывают 
наготы этого замысла.

Причём попытки смухлевать 
начинаются прямо с первого абза-
ца, где сказано, что якобы целью 
Трудового кодекса 2002 года был 
переход от советского трудового 
законодательства к новому, которое 
бы адекватно отвечало на запросы 
рыночных отношений и позволило 
бы учесть специфику многоуклад-
ной экономики.

«Э-э-э, нет, Пётр Иванович!..» 
– сказал бы на это персонаж гого-

левского «Ревизора». Достаточно 
открыть Трудовой кодекс, чтобы 
увидеть, что целями трудового за-
конодательства являются

* установление государственных 
гарантий трудовых прав и свобод 
граждан,

* создание благоприятных усло-
вий труда,

* защита прав и интересов работ-
ников и работодателей.

Гарантий – именно государствен-
ных! Все ветви власти (на основе 
разделения на которые, по Кон-
ституции Российской Федерации, 
в стране осуществляется государ-
ственная власть) должны гаранти-
ровать соблюдение трудовых прав и 
свобод граждан. И если ветви власти 
не работают или работают плохо, 
то зачем нужно такое государство 
гражданам? Тогда приходят рево-
люционные матросы и говорят, что 
караул устал…

На гарантии трудовых прав 
работников направлены и между-
народные трудовые нормы, апелли-
рование к которым практикуется у 
нас по поводу и без и соответствие 
которым вроде бы отнесено к по-
ложительным моментам Кодекса. 
Фундаментальным принципом 
трудового права с момента его 
возникновения была именно по-
вышенная защита прав работника 
– как самого уязвимого участника 
трудового договора.

Далее (по тексту материалов) 
Трудовой кодекс почему-то вдруг 
становится промежуточным, на 
какой-то переходный период, хотя 
к 2002 году «переход» был завершён 
и следовало уже осваиваться на 
новом месте.

Хотя почему «вдруг»? Там прямо 
написано, что в советское время сло-
жился довольно высокий уровень 
правовой защищённости и гарантий 
трудовых прав работников, они обе-
спечивались ранее государством, но 
поскольку труд сегодня использует-
ся не только в государственном сек-
торе, а преимущественно в частном, 
и государство частника не дотирует, 
то частник обеспечивать права и га-
рантии работников не хочет, считает, 
что их надо подвергнуть ревизии (а 
они, с точки зрения бизнеса, почти 
все избыточные!) – и отменить.

Сегодня культивируется идея о 

том, что работник должен непосред-
ственно договариваться с работода-
телем (один на один) – под лозунгом 
расширения свободы действий 
работников и работодателей в тру-
довых отношениях, «возвращения 
трудовому договору его договорной 
сущности». (Это почти как «эконо-
мика должна быть экономной»).

Но история показала, что двух-
субъектная система взаимодействия 
работников и работодателей для раз-
решения противоречий их интересов 
– не устойчива и неравновесна.

Именно с рождением профсою-
зов и впоследствии с включением 
государства (как полноправного 
субъекта регулирования социально-
трудовых отношений) возникает 
трёхсубъектная система, которая 
обеспечивает более устойчивый 
баланс интересов и большую устой-
чивость самого взаимодействия.

Трёхсубъектная, трёхопорная 
система – это самый устойчивый 
фундамент, который выдержит 
практически любую конструкцию. 
А нас толкают к двухсубъектной, 
неустойчивой и неравновесной. 
И почему – тоже понятно, ничего 
личного, только бизнес. Причём по 
классике. Позволю себе обширную 
цитату:

«При всякой спекуляции с ак-
циями каждый знает, что гроза 
когда-нибудь да грянет, но каждый 
надеется, что она разразится над 
головой его ближнего уже после 
того, как ему самому удастся со-
брать золотой дождь и укрыть его 
в безопасном месте. После нас хоть 
потоп – вот лозунг всякого капита-
листа и всякой капиталистической 
нации».

«В общем и целом это и не зави-
сит от доброй или злой воли отдель-
ного капиталиста. При свободной 
конкуренции имманентные законы 
капиталистического производства 
действуют в отношении отдельного 
капиталиста как внешний принуди-
тельный закон».

«Поэтому капитал беспощаден 
по отношению к здоровью и жизни 
рабочего всюду, где общество не при-
нуждает его к другому отношению» 
(Карл Маркс. «Капитал». Книга 1, 
глава 8 «Рабочий день», раздел 5 
«Принудительные законы об удли-
нении рабочего дня с середины XIV 
до конца XVII столетия»).

Кто может сказать, что эти слова, 
написанные полтора столетия назад, 
утратили актуальность?!..

А настойчивые попытки узако-
нить в нашей стране так называемый 
заёмный труд?! Не что иное, как 
очередной переход – но теперь уже 
к торговле людьми. И это подаётся в 
материалах РСПП как несомненное 
благо и новый подход. Наверное, в 
том смысле, что новое – это хорошо 
забытое старое.

Вокруг позиции профсоюзов в 
отношении заёмного труда много 
спекуляций. Но мы не имеем в виду, 
например, клиринговые компании, 
где трудовые отношения двусто-
ронние. Заёмный труд – там, где 
трёхсторонние трудовые отноше-
ния, когда функция работодателя 
расщепляется между формаль-
ным работодателем – кадровым 
агентством (иногда встречается 

его другое название – провайдер) 
и работодателем–фактическим 
пользователем (по-другому – ре-
ципиент). Сама терминология: про-
вайдер, реципиент – не скрывает, 
кто тут донор.

Заёмным трудом доят не только 
работников. Бюджет им тоже можно 
подоить, если заёмным работникам 
на бумаге показывать одну зарпла-
ту, по факту платить – вдвое-втрое 
меньшую, а разницу «оптимизиро-
вать» между провайдером и реци-
пиентом. И вообще по такой схеме 
менеджер с предприятия и кадровое 
агентство могут эффективно «со-
птимизировать» (или, как говорят 
в народе, скоммуниздить) финансы 
у любого собственника. Об этом 
можно не догадываться, только если 
смотреть на заёмный труд широко 
закрытыми глазами.

Про повышение производитель-
ности труда при технологиях заем-
ного труда – враньё: в производстве 
единицы продукции по-прежнему 
участвует то же количество работ-
ников (если не большее).

Про создание новых рабочих 
мест в «принципиально новом 
секторе экономики» тоже враньё: 
это вымышленный, виртуальный 
сектор экономики, в реальном имеем 
не создание рабочих мест, а их уни-
чтожение.

И, наконец, там, где заёмный 
труд, – там не может быть проф-
союзов. А далее простая цепочка: 
вытеснение профсоюзов – переход к 
двухсубъектной системе взаимодей-
ствия работников и работодателей, 
неустойчивой и неравновесной – 
сведение к нулю защиты работников 
– угроза внутренней социальной 
стабильности – угроза стратегиче-
ским интересам России – и установ-
ление фактического экономического 
рабства. И всё потому – что «после 
нас – хоть потоп».

Поэтому пропаганда и продвиже-
ние заёмного труда в нашей стране 
– индикатор социальной безответ-
ственности, а если называть вещи 
своими именами, то почти госу-
дарственная измена, или «оказание 
помощи иностранному государству, 
иностранной организации или их 
представителям в проведении враж-
дебной деятельности» (цитата из 
Уголовного Кодекса) в отношении 
Российской Федерации.

Стратегический интерес России 
сегодня – БЫТЬ, в тех же пределах, 
суверенной, и самостоятельно рас-
поряжаться своими ресурсами.

Условие реализации этого – 
внутренняя устойчивость, стабиль-
ность.

Механизм реализации (механизм 
достижения внутренней устой-
чивости) – реальное социальное 
партнёрство в сфере труда, которое 
обеспечивает устойчивое и сба-
лансированное развитие системы 
трудовых отношений.

Представляется, что социально 
ответственное государство, желаю-
щее сохранить суверенитет страны, 
должно не со стороны наблюдать за 
тем, как один за другим идут погро-
мы в профсоюзных организациях, а 
поощрять организацию работников 
в профсоюзы, вносить изменения в 
законодательство с тем, чтобы боль-

ше наёмных работников вступали в 
профсоюзы и участвовали в подлин-
ных коллективных переговорах.

Как совершенно справедливо 
отмечается в материалах РСПП, 
Трудовой кодекс «является резуль-
татом компромисса, его содержание 
наряду с большим количеством 
положительных черт имеет и отри-
цательные». Только представления 
о том, что такое хорошо и что такое 
плохо, у нас с РСПП – разные.

Бизнес видит, что отношение к 
работнику как к расходному матери-
алу – затруднено, и тем огорчается.

Мы видим, что механизмы реа-
лизации защитных функций проф-
союзов не всегда чётко определены 
и оптимально действуют.

я имею в виду прежде всего про-
цедуру объявления и проведения за-
бастовки и гарантии профсоюзным 
активистам.

Мы не забыли наши предложе-
ния по совершенствованию трудо-
вого законодательства – во-первых, 
сократить до нуля срок дозаба-
стовочных примирительных про-
цедур и проводить их уже во время 
забастовки, когда производство 
остановлено и трудящиеся сколько 
угодно могут вести переговоры с 
работодателем; во-вторых, забастов-
ки солидарности, принципиально 
вымарываемые и работодателями, 
и представителями власти.

Мы помним, как под давлением 
работодателей Конституционный 
суд совершил громадную ошибку: 
втихаря, за спиной трёхсторон-
ней комиссии, за спиной стороны 
профсоюзов, объявил не соответ-
ствующими Конституции России 
гарантии работникам, входящим в 
состав выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций 
и не освобождённых от основной 
работы. Это политическая ошибка, 
и её надо исправлять.

Одно дело – взаимодействие с 
бизнесом, понимающим значение 
решений общих задач, удовлетво-
ряющих обе стороны, и желающим 
найти совместно эти решения. (У 
нас есть такие бизнесмены, но, к 
сожалению, их не большинство...) 
И совсем другое дело – отношения 
с бизнесом, сознательно престу-
пающим нормы закона и морали, 
уклоняющимся в сфере труда (а за-
частую не только) даже от разговора 
(обсуждения) о проблемах работ-
ников, нарушающим их законные 
трудовые права, в том числе право на 
объединение в профессиональные 
союзы. Средствами одного лишь 
словесного убеждения на подобный 
тип предпринимателей воздей-
ствовать невозможно. Адекватное 
законодательное регулирование по-
ведения работников и работодателей 
при проведении стачек, забастовок и 
других протестных действий позво-
ляет избежать ненужных эксцессов 
с той и другой стороны.

Главный показатель социальной 
ответственности бизнеса – его вклю-
чённость в систему социального 
партнёрства в сфере труда на всех 
уровнях (локальном, территориаль-
ном, региональном, федеральном), 
что означает и членство в объедине-
ниях работодателей, и выполнение 

продолжение на страницах 4,5,6
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о действиях профсоюзов в текущих 
профсоюзов по реформированию

достигнутых договорённостей, до-
говоров и соглашений.

Остальное: скамейки покрасить, 
бабушку через дорогу перевести или 
благотворительный фонд учредить 
– это факультатив. Тем более не 
секрет, что такая деятельность не-
редко носит формальный характер 
и сводится к составлению «социаль-
ной» отчётности для поддержания 
имиджа перед лицом иностранных 
партнёров.

Вызывает недоумение пред-
ложение исключить из Кодекса 
возможность так называемого «при-
нудительного» распространения 
соглашений на работодателей.

Господа работодатели, вы опреде-
литесь как-нибудь! Не надо заводить 
рака за камень. Если для вас соци-
альное партнёрство – обременение, 
повинность, тогда не называйте 
себя социально ответственными. 
Социально ответственный бизнес 
– по определению – должен быть в 
системе социального партнёрства и 
участвовать в выработке положений 
договоров и соглашений. Теми, кто 
не в объединениях работодателей, 
не присоединяется к соглашениям, 
должна заниматься Федеральная 
антимонопольная служба, ибо, со-
кращая расходы на оплату труда и 
социальные гарантии работникам, 
они используют методы недобросо-
вестной конкуренции.

Страшилки типа «инвестиции 
отсюда уйдут» – оставьте кому-
нибудь понаивнее: одни уйдут 
– другие придут, промышленная 
целина с огромными природными 
ресурсами никогда без внимания 
не останется.

Инвесторы сюда не только шли, 
идут, но и будут идти, и играть 
будут по тем правилам, условиям, 
которые предъявят им общество и 
государство.

Власть предержащим тоже есть 
над чем подумать.

Тот факт, что сегодня практиче-
ски полностью игнорируют систему 
социального партнёрства иностран-
ные компании, работающие на 
территории России, и российские 
организации с иностранным капи-
талом, говорит о том, что власть по-
зволяет им пренебрегать интересами 
собственных граждан и помыкать 
собой. А сравнительно недавно мы 
их ставили в пример отечественным 
предпринимателям: когда ино-
странец заводил здесь бизнес, он 
первым делом вступал в переговоры 
с организациями работников, так, 
как это заведено у него на родине. Но 
увидев, как обращается российский 
бизнес с гражданами России, тоже 
стал вести себя, как оккупант.

А перманентный передел соб-
ственности? Сам чёрт не разберёт 
где что кому принадлежит, особенно 
если актив из-за бездарных или 
вороватых менеджеров становится 
проблемным. Не пора ли провести 
инвентаризацию? Установить, «чей 
туфля» и кто развалил часовню че-
тырнадцатого века… И принять ряд 
необходимых решений:

– об отмене возврата налога на 
добавленную стоимость экспор-
тёрам;

– о введении 50 %-ного налога на 
перечисление средств офшорным 
компаниям;

– о запрете толлинга, то есть 
переработки сырья, принадлежа-
щего иностранной компании, с 
последующим вывозом готовой 

продукции за рубеж.
Реализация этих и ряда других 

мер даст бюджету средства, суще-
ственно превышающие текущие 
нефтегазовые доходы.

Готовятся предложения по из-
менению законодательства Россий-
ской Федерации в части создания 
в организациях производственных 
советов и определения их полно-
мочий во исполнение указа Пре-
зидента Российской Федерации2. 
Положение Указа Президента Рос-
сийской Федерации чётко нацелено 
на расширение участия работников в 
управлении организациями.

По нашему мнению, в основе 
расширения участия работников 
в управлении организацией мо-
жет лежать законодательно закре-
плённое право для работников на 
диалог с исполнительным органом 
организации через проведение на 
регулярной основе производствен-
ных совещаний с обязательным 
участием руководителя организа-
ции, специалистов, работников ор-
ганизации (или их представителей). 
Регулярное проведение производ-
ственного совещания должно быть 
обязательным для работодателя. 
Как нам представляется, производ-
ственное совещание предполагает 
отчёт исполнительного органа об 
итогах деятельности организации 
за период, прошедший после по-
следнего совещания (собрания); ин-
формацию исполнительного органа 
о краткосрочных и долгосрочных 
планах деятельности организации, 
планируемых реорганизациях и 
других изменениях. Это, подчёр-
киваю, наши представления о том, 
как можно расширить возможности 
участия работников в управлении 
организацией.

Однако то, как развивается вы-
полнение поручения президента, 
показывает попытку заменить про-
фсоюзы производственными со-
ветами.

В этих условиях считаю необхо-
димым поднимать роль профсоюзов 
в повышении социальной ответ-
ственности бизнеса; продвигать 
идеологию социального государства, 
ответственного партнёрства в прак-
тической политике – действовать на 
укрепление социальной связности 
общества; консолидировать пози-
цию профсоюзов в представлении 
интересов и приоритетов работни-
ков перед органами власти и госу-
дарственного управления.

В настоящее время по инициа-
тиве правительства идёт подготовка 
федерального закона о передаче ор-
ганам исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации ряда 
полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, в том числе 
полномочия в сфере федерального 
надзора за соблюдением трудового 
законодательства.

Вместе с тем проводимые про-
верки показывают, что нередко 
региональные и местные органы 
власти и их должностные лица либо 
сами непосредственно виновны в 
выявляемых нарушениях федераль-
ного законодательства (в частности, 
по вопросам оплаты труда и охраны 
труда), либо покрывают такие нару-
шения и правонарушителей, причём 
не бескорыстно, а уголовные дела 
втихаря прекращают.

Беспристрастное осуществление 
надзора и контроля за соблюдением 
законодательства о труде региональ-

ными органами власти невозможно, 
например, в отношении организаций 
федерального подчинения, а также 
организаций, осуществляющих экс-
территориальный принцип деятель-
ности (это организации транспорта 
железнодорожного, воздушного, 
водного, трубопроводного и др.).

В случае соподчинённости ин-
спекций труда и других органов 
исполнительной власти субъекта 
Федерации возникает реальная 
угроза конфликта интересов, воз-
действия на инспекторов с целью 
освобождения от ответственности 
руководителей региональных и 
муниципальных учреждений и 
предприятий.

Аналогичные риски могут воз-
никнуть также при осуществлении 
надзора за соблюдением порядка 
расследования несчастных случаев 
на производстве.

Кроме того, вместо предостав-
ления индивидуальных субвенций 
субъекту Российской Федерации на 
осуществление каждого делегируе-
мого полномочия законопроектом 
предполагается единая субвенция из 
федерального бюджета на исполне-
ние полномочий и право самостоя-
тельно определять приоритетность 
направлений её использования. В 
числе показателей эффективности 
деятельности региональных орга-
нов власти показатели, связанные 
с трудовыми отношениями, пред-
ставлены крайне недостаточно. 
Показателей по охране труда, по 
производственному травматизму – 
нет вообще! Кто в регионах будет на-
правлять часть этих субвенций на то, 
чтобы развивать инспекции труда? 
Никто. Легко спрогнозировать, что 
надзор за соблюдением трудового за-
конодательства в регионах уйдёт на 
периферию интересов региональной 
власти, что в свою очередь может 
спровоцировать рост социальной 
напряжённости в регионе.

Федерация Независимых Проф-
союзов России выразила катего-
рическое несогласие с передачей 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
федерального полномочия в сфере 
надзора за соблюдением трудового 
законодательства. Более того, мы 
считаем необходимым усилить над-
зорные полномочия Роструда и его 
территориальных органов, подчинив 
его непосредственно Правительству 
Российской Федерации.

В целом вызывает удивление 
позиция новорождённого Мини-
стерства труда, которое этот зако-
нопроект согласовало. Зачем ему 
сужать сферу своего влияния – не-
понятно. Как непонятно и то, почему 
подготовленный министерством 
проект государственной программы 
«Содействие занятости населения» 
не содержит мер, стимулирующих 
создание рабочих мест (за исключе-
нием рабочих мест для инвалидов). 
Программа ведь государственная, а 
не ведомственная! Зато в ней много 
мероприятий (практически треть!) 
по привлечению иностранной ра-
бочей силы. Извините, но занятости 
какого населения планируется со-
действовать?!

Или у нас всё в порядке с занято-
стью россиян? Не совсем.

Показатель безработицы по ре-
гионам страны имеет существенные 
различия.

Оценка занятости завышается за 
счёт расширения возрастных границ, 

а также за счёт включения в число 
занятых: числящихся работающими 
(занятых хотя бы 1 час в неделю); 
работающих в личном подсобном 
хозяйстве; рыболовов, грибников, 
охотников, промышляющих для 
самообеспечения и продажи излиш-
ков. Они считаются занятыми!

В период кризиса проблема 
бедствующих моногородов стала 
масштабной. Не исключено, что 
она ещё более обострится и после 
присоединения к ВТО, и в резуль-
тате развивающихся в мировой 
экономике процессов, включая 
изменение спроса на продукцию 
соответствующих градообразующих 
предприятий. Самое коварное во 
всех процессах в глобальной эко-
номике – то, что почти невозможно 
предсказать, где появятся новые 
сложности и угрозы, или, говоря 
иначе, новые сложности и угрозы 
могут появиться где угодно.

Федеральным центром зарезер-
вированы средства на реализацию 
мер в монопрофильных населённых 
пунктах. Что мешает решению за-
дач? Разобщённость – и межве-
домственная, и между различными 
уровнями власти.

Эта разобщённость ведёт к си-
стемным ошибкам, которые не 
позволяют сводить противоречия 
в обществе к балансу интересов и 
более-менее эффективно развивать-
ся хоть в каком-нибудь направле-
нии. Принимаемые решения бывают 
похожими на издевательство над 
здравым смыслом.

Уважаемые товарищи, к сожале-
нию, есть значительные претензии к 
тому, как исполняются наши с вами 
коллегиальные решения.

Диверсификация экономики 
моногородов и модернизация градо-
образующих предприятий, развитие 
национальной системы компетен-
ций и квалификаций и разработка 
профессиональных стандартов, ре-
гиональные программы содействия 
занятости населения – всё связано 
с рынком труда, и по всем этим на-
правлениям принимались решения 
о действиях профсоюзов.

Однако на вопрос «Что там у 
вас?» – мы, бывает, получаем ответ: 
«Впервые слышу». И люди на пред-
приятиях не информированы о том, 
что происходит.

Программы содействия занято-
сти населения, например, с этого 
года финансируются из бюджета ре-
гионов. Содержание этих программ, 
их финансирование – всё должно 
быть вам известно, как минимум, 
после рассмотрения в региональных 
трёхсторонних комиссиях. Поэтому 
когда мы получаем ответ о том, что 
вы направили запрос (по нашему 
запросу!) в региональный орган 
власти о наличии в регионе такой 
программы, – литературных слов 
не хватает.

Собственный, профсоюзный мо-
ниторинг социально-экономической 
ситуации системно ведут единицы. 
Отмечу: Приволжский федеральный 
округ (и работу объединений проф-
союзов, и работу секретаря ФНПР 
в округе); Федерацию профсоюзов 
Приморского края, Московскую Фе-
дерацию профсоюзов, Новгородское 
областное объединение организаций 
профсоюзов.

Аналитики из Аппарата ФНПР 
(при наличии информационной пау-
тины, блогов и форумов), конечно, 
найдут сведения о том, что проис-

ходит у вас на местах. Но разве вам 
это не интересно?

Данные нашего мониторинга 
говорят о недостаточности финан-
сирования субъектами Российской 
Федерации программ содействия 
занятости населения, особенно в тех 
регионах, где сохраняется высокий 
уровень безработицы и расположе-
ны города с моноэкономической 
структурой. Наблюдается ухудше-
ние возможностей доступа граждан 
к государственным услугам. Идёт 
объединение центров занятости, 
сокращение и снижение качества 
предоставляемых услуг. Вакансии в 
службах занятости не соответствует 
потребностям соискателей: предла-
гается труд неквалифицированный, 
уровень оплаты труда – низкий 
(ниже регионального прожиточного 
минимума). В результате передачи 
полномочий произошло сокращение 
количества участников мероприя-
тий. Профессиональное обучение, 
переобучение, повышение квалифи-
кации безработных граждан, стажи-
ровка выпускников сократились в 
разы. Активная политика занятости 
населения стала носить формальный 
характер, особенно в дотационных 
регионах.

Можно было это предотвратить? 
Можно. Мы для этого и запрашива-
ем у вас информацию, чтобы понять: 
чем помочь, что наладить, кого от-
строить…

В Генеральном соглашении пункт 
про обобщение опыта работы регио-
нальных трёхсторонних комиссий – 
тоже не для галочки, а для того, что-
бы вам помочь, при необходимости 
привести в чувство региональную 
власть, если она не понимает роль 
трёхстороннего взаимодействия в 
регулировании социально-трудовых 
отношений.

уважаемые коллеги! Трудовые 
и посттрудовые отношения тесно 
связаны: условия (правила) на 
рынке труда включают и условия 
формирования пенсионных прав 
граждан.

Пенсионная система представ-
ляет собой сложный организм, 
объединяющий экономические, 
социальные и правовые институ-
ты, призванные решать вопросы 
обеспечения защищённости раз-
личных слоёв населения, поэтому 
к её реформированию приступили 
в числе первых, ещё в 1990 году. 
Началом служило принятие Закона 
РСФСР «О государственных пен-
сиях в Российской Федерации» № 
340 и образование самостоятельного 
финансово-кредитного учреждения 
«Пенсионный фонд РФ».

Характерной особенностью начи-
нающейся реформы была её направ-
ленность на внедрение в пенсионное 
дело страховых принципов, которые 
декларировались как основа форми-
рования новой системы социальной 
защиты наёмных работников.

Последующий спад экономи-
ки, разрыв хозяйственных связей 
подтвердили своевременность и 
правильность этих шагов. Целевые 
средства Пенсионного фонда РФ 
позволили смягчить вхождение 
пенсионеров в новый жизненный 
уклад, а пенсионная система начала 
искать пути встраивания в реалии 
рыночной экономики и в новые 
социально-трудовые отношения. 
Очень скоро стало ясно, что основ-
ным «недостатком» нового закона 
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условиях на рынке труда и о позиции
пенсионной системы
является его «чрезмерная» соци-
альная направленность, которая 
предусматривала:

– распространение льготных 
списков на новые категории работ-
ников, в результате чего в 1992-93 
гг. число ранних пенсионеров по 
сравнению с 1991 г. увеличилось 
почти на 30 процентов;

– введение выплаты полного 
размера пенсии всем работающим 
пенсионерам.

Расширение объёма социаль-
ных обязательств на фоне резкого 
ухудшения макроэкономической 
ситуации стало началом пенсионно-
го кризиса. Пенсии обесценивались, 
средний их размер опустился ниже 
прожиточного уровня. Требовалось 
срочное повышение уровня пенсий, 
которые Пенсионный фонд обеспе-
чить уже не мог. Неверная оценка 
властью макроэкономической и 
социальной ситуации в скором 
времени привела к тому, что кризис 
принял откровенно хронический 
характер. Экспертные оценки того 
времени показывали, что даже при 
реализации самых благоприятных 
экономических прогнозов средний 
уровень реальных пенсий не мог 
достичь показателя более 130 про-
центов прожиточного минимума 
пенсионера. Это означало, что за-
дача поддержания уровня жизни 
пенсионеров и организации защиты 
работника в старости требовала из-
менения действовавшей пенсионной 
системы и, соответственно, новых 
системных решений, адекватных 
рыночным отношениям.

Такая попытка была предпри-
нята Концепцией 1995 года, которая 
ставила целью обеспечение кон-
ституционного права граждан на 
пенсионное обеспечение на основе 
развития государственного пенси-
онного страхования, финансовой 
стабильности, оптимизации условий 
предоставления и размеров пенсий, 
совершенствования управления 
пенсионной системой. В числе необ-
ходимых мероприятий Концепция 
предлагала:

– исключение из государствен-
ной страховой системы всех видов 
льготных пенсий;

– разработку и реализацию про-
грамм, стимулирующих более позд-
ний выход на пенсию по старости;

– поэтапное вовлечение работ-
ников в процесс уплаты страховых 
взносов в пенсионную систему, син-
хронизированный с темпами роста 
заработной платы.

Результатом реформы должно 
было стать построение трехуровневой 
пенсионной системы, состоящей из:

- базовой – предоставляющей 
всем гражданам пенсионное обе-
спечение в фиксированном размере, 
равном прожиточному минимуму;

- трудовой (страховой) – предо-
ставляющей пенсии на условиях 
соответствия их размера объёму 
участия в социальном страховании, 
т.е. продолжительности периода 
страхования (работы) и величины 
внесённого взноса;

- дополнительной – на основе 
корпоративного (договорного) 
и (или) личного добровольного 
участия работника в пенсионных 
схемах, предлагаемых негосудар-
ственной пенсионной системой.

Подробный анализ концепции 
1995 года необходим сегодня потому, 
что в ней была предпринята попытка 
именно системного осмысления 

проблем пенсионного обеспечения 
как старого, так и нового поколе-
ний и предлагались долгосрочные 
системные решения.

Не комментируя её положения, 
хочу напомнить, что профсоюзами 
не все позиции концепции воспри-
нимались однозначно и, главное, её 
идеи не имели достаточно прорабо-
танного механизма реализации. Не 
удивительно, что большинство из 
предложений не получили практи-
ческого воплощения, хотя многие 
из них до настоящего времени со-
храняют актуальность.

Последующие попытки рефор-
мирования пенсионной системы 
(1998г., 2001г.) таких широких 
социально-ориентированных и мо-
дернизационных задач перед собой 
уже не ставили и ограничивались 
либо внедрением новых, либо рекон-
струкцией действующих отдельных 
элементов.

Меняется и идеология.
Позиция обеспечения достой-

ной старости постепенно транс-
формируется в задачу обеспечения 
финансовой стабильности (т.е. цель 
заменяется способом), апофеозом 
которой может стать появившийся 
недавно в употреблении термин 
«приемлемый уровень» пенсионно-
го обеспечения.

Несмотря на декларируемые 
принципы пенсионного страхова-
ния, они не только не развиваются, 
но на десять лет исключаются из 
практики организации пенсионного 
обеспечения и заменяются налого-
выми механизмами, вместе с ними 
утрачивается возможность реаль-
ного соотнесения трудового вклада 
(через оплату труда) и периода 
трудовой деятельности.

Предпринимаются вялые по-
пытки урегулирования проблемы 
досрочных пенсий. Предложенный 
в 2001 г. механизм, по мнению рабо-
тодателей, был слишком затратный, 
а по нашему мнению, социально 
неэффективный, т.к. не обеспечивал 
возможности прекращения труда на 
работах, связанных с повышенной 
вредностью при сохранении дохо-
да, обеспечивающего жизнь семье 
работника хотя бы на минимальном 
уровне.

Предложения о поэтапном вклю-
чении работника в число субъектов 
формирования финансовой со-
ставляющей пенсионной системы 
фактически блокируются властью, 
ибо по-иному государственную по-
литику замораживания заработной 
платы трудно оценить. Понятно, что 
профсоюзы также не поддержали 
эти предложения, считая, что они 
должны быть подкреплены реальны-
ми действиями по реформированию 
заработной платы, а темпы её роста 
синхронизированы с финансовыми 
проблемами пенсионной системы. 
Кроме того, в условиях замены 
общественно-страховой системы 
на фискальную, что произошло с 
момента введения ЕСН, возникла 
необходимость не только финансо-
вого, но и правового регулирования 
этого вопроса.

В условиях назревания нового 
кризиса панацеей решения финансо-
вых проблем в пенсионной системе 
провозглашается необходимость пе-
рехода к накопительным схемам. По 
замыслу авторов, их внедрение не 
только стабилизирует финансовое 
положение собственно пенсионной 
системы, гарантирует счастливую 

старость завтрашним пенсионе-
рам, но и создаст так называемые 
«длинные деньги» для развития 
отечественной экономики, снизит 
нагрузку на работодателя, стиму-
лирует интерес каждого работника к 
формированию собственного пояса 
социальной защиты в старости.

Кем оплачиваются рекламные 
площади (целые полосы!) в самых 
дорогих газетах, где призывают 
вступать в накопительные системы? 
Негосударственными пенсионными 
фондами. Лёня Голубков и даже 
Мавроди – невинные дети по срав-
нению с ними! Негосударственные 
пенсионные фонды заставляют госу-
дарство собирать деньги с граждан, 
бесплатно получают эти «длинные 
деньги» в коммерческое использо-
вание, а когда всё лопнет, отвечать 
за это будет государство, потому 
что за десять – двадцать – тридцать 
– сорок лет от этих фондов и следа 
не останется, что практика уже по-
казала.

Понятно, что эти предложения 
не остались без внимания и оценки 
ФНПР, которая в целом позитивно 
отнеслась к идее дополнительного 
пенсионного обеспечения, но при 
обсуждении новой Программы, в 
том числе в рамках Национального 
совета по пенсионной реформе, 
предупредила, что внедрение на-
копительного элемента возможно 
только при условии обеспечения 
более высокого уровня заработной 
платы на базе устойчивого роста 
промышленного производства и 
всей экономики страны.

Свою позицию мы неоднократно 
излагали на многочисленных встре-
чах, «круглых столах», заседаниях 
Правительства и РТК, в Государ-
ственной Думе ФС РФ, в средствах 
массовой информации. Эта позиция 
всё время была начертана на на-
ших лозунгах при коллективных 
действиях.

Суть наших оценок и предложе-
ний сводилась к следующему:

– пенсионной реформе должна 
предшествовать реформа заработ-
ной платы;

– пенсии должны соотноситься с 
трудовым вкладом;

– коэффициент замещения сред-
них страховых пенсий необходимо 
поднять до международного уровня 
(не менее 40 процентов среднего за-
работка работника);

– установить уровень замещения 
заработной платы по каждой состав-
ляющей трёхуровневой пенсионной 
системы (базовой, страховой, на-
копительной);

– при введении накопительного 
элемента:

* создать надежный механизм 
контроля за деятельностью субъ-
ектов финансово-кредитных схем 
(фондов, банков, управляющих 
кампаний), привлечённых к управ-
лению средствами накопительной 
системы, обеспечить актуарную 
оценку предлагаемых финансовых 
проектов;

* обеспечить соблюдение баланса 
интересов поколений.

Настаивая на этих предложени-
ях, мы не только предупреждали о 
необходимости более тщательной 
проработки механизмов пенсионной 
реформы, задолго до её начала, но и 
пытались конструктивно регулиро-
вать ход её проведения.

К сожалению, воспользовавшись 
в очередной раз формулировкой «с 

учётом мнения профсоюзов», прави-
тельство в конце 2001 года провело 
пакет нормативных актов, регла-
ментирующий основные правила 
функционирования пенсионной 
системы. Каковы же результаты этих 
действий? По единодушному мне-
нию специалистов, введение едино-
го социального налога, регрессивной 
шкалы, сокращение в 2005 году 
размера отчислений на пенсионное 
обеспечение с 28 до 20 процентов от 
фонда оплаты труда существенно 
подорвало финансовую устойчи-
вость пенсионной системы. За годы 
пенсионной реформы с 2002 по 2008 
годы осредненный коэффициент 
замещения пенсией утраченной 
заработной платы снизился с 34 
до 26 процентов. Покупательная 
способность пенсии обесценилась 
почти на треть по отношению к 
среднемесячному заработку.

Переход к налоговому механизму 
сбора страховых средств привёл к 
смешению различных по природе 
экономических категорий и фи-
нансовых механизмов (налогового 
и страхового), что затормозило 
развитие социального страхования, 
обезличило назначение страховых 
средств, лишив их целевой ориен-
тации.

Не оправдала ожиданий и нако-
пительная пенсионная система.

За годы её функционирования 
многие нормативные и организаци-
онные вопросы остались нерешён-
ными. Работа созданного органа 
контроля, общественного совета 
по инвестированию, практически 
сведена на нет. Да и зачем нужен 
такой орган, когда из собранных 
триллионов рублей в экономике ис-
пользуется лишь малая часть? Миф 
о «длинных деньгах» в экономике 
лопнул, а надутыми в очередной раз 
могли оказаться граждане.

Неудача в проведении пенси-
онной реформы стала очевидной. 
Согласившись, что дальнейшее про-
ведение реформы требует уточнения 
ряда механизмов, авторы реформы 
и их оппозиционеры приступили к 
обсуждению новых предложений.

На повестку дня вышел вопрос об 
увеличении пенсионного возраста. 
Можно было бы не останавливать-
ся на нём сегодня, имея в виду, что 
правительство исключило его из 
числа актуальных на сегодняшний 
день, но необходимо напомнить, 
что этот вопрос в более деликатной 
форме был поставлен в концепции 
1995 года и будет подниматься ещё 
не раз. Только недавно с энергией, 
достойной лучшего применения, 
теоретики всех мастей, в том числе 
и очень титулованные, убеждали 
нас, что увеличение возраста – это 
неизбежный и единственно воз-
можный выход. Была приведена 
масса расчётов, десятки встреч, 
«круглых столов», взбудоражено 
общественное мнение. Не сделано 
только главное – за 17 лет так и не 
появились программы стимулирова-
ния перехода на пенсию по старости 
в более позднем возрасте. Не из-
менилось отношение к работникам 
высоких возрастных категорий на 
рынке труда, не создаются рабочие 
места для них.

Тревожит непоследовательность 
в проведении реформ. Сначала 
буквально «пробиваются» новации, 
которые затем оказываются либо 
слабо подготовленными, либо пре-
ждевременными, либо невостребо-

ванными вовсе.
Социальная реформа такого 

масштаба, как пенсионная, не может 
быть тренажёром для дилетантов. Да 
в этом и нет необходимости. В стра-
не достаточно учёных, специалистов 
и хороших организаторов, которые 
способны подготовить «чертежи» 
реформы и организовать её реализа-
цию. Мы рассчитываем, что в такой 
документ превратится «Стратегия 
развития пенсионной системы до 
2030 года», которая появилась в 
нужный момент, является акту-
альным материалом, обсуждение 
которого широко проходит в стране, 
в том числе и в наших профсоюзных 
организациях.

Нам хотелось бы рассчитывать, 
что с учётом обсуждения Стратегия 
начнет выстраивать долгосрочную 
пенсионную политику, направлен-
ную на последовательное улучшение 
благосостояния сегодняшних пен-
сионеров и обеспечение достойной 
старости завтрашним. Надежды 
наши не безосновательны. Откры-
тость обсуждения и готовность к 
конструктивному диалогу стала 
характерной чертой подготовки 
Стратегии.

В ходе прошедших обсуждений 
уже изменилось наименование до-
кумента, который стал называться 
«Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской 
Федерации». Учтены замечания о 
недопустимости увеличения предпо-
лагаемого периода выплаты пенсии 
(период дожития), скорректирован 
период обязательного стажа с 40 до 
35 лет, принято предложение о более 
внимательном и обоснованном под-
ходе к решению вопросов выплаты 
пенсий работающим пенсионерам, 
вопросов льготных и корпоратив-
ных пенсий с бюджетными орга-
низациями, рассмотрение которых 
перенесено на 2013 год.

Хочу ещё раз остановиться на 
ключевых моментах позиции, кото-
рую ФНПР отстаивает:

– основой пенсионной систе-
мы должно являться социальное 
страхование, т.к. государственная 
страховая пенсионная система 
формируется, прежде всего, для 
наёмных работников, как наиболее 
многочисленной категории населе-
ния, нуждающегося в социальной 
защите;

– поддерживая идею форми-
рования многоуровневой системы 
пенсионного обеспечения, учиты-
вающей потребности и социальные 
возможности различных групп насе-
ления, считаем, что она должна стро-
иться на принципах солидарности, 
справедливости, недопустимости 
противопоставления интересов се-
годняшних пенсионеров и будущего 
поколения и быть рассчитанной на 
долгосрочную перспективу.

Практика организации таких 
систем на основе социального стра-
хования проверена временем во 
многих странах мира, одобрена и за-
креплена положениями конвенций 
и рекомендаций Международной 
организации труда.

Стратегия также направлена на 
развитие социального страхования, 
и, следовательно, мы вправе, под-
держивая её появление, ожидать, 
что реализация страховых подхо-
дов будет производиться с учётом 
признания норм соответствующих 
конвенций и рекомендаций МОТ 
и, прежде всего, Конвенции № 102, 
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которая устанавливает перечень 
целей, норм и уровней социального 
обеспечения, согласованных соци-
альными партнёрами и закреплён-
ных законодательно.

В области пенсионного стра-
хования такой нормой является 
обеспечение замещения заработка 
«типичного работника» на уровне 
не менее 40 процентов при стаже 
работы 30 лет. Признание и приме-
нение положений вышеназванной 
Конвенции, позволяет усилить 
взаимосвязь труда (в том числе его 
условий) с уровнем будущего пен-
сионного (страхового) обеспечения 
работника, через установление взаи-
мозависимости размера страхуемого 
заработка и уровня гарантируемой 
выплаты, закрепив это соответ-
ствующим тарифом, что является 
сущностью страхования.

Актуальность положения 102-й 
Конвенции подтверждена новой 
рекомендацией МОТ № 202 «О 
минимальных нормах социальной 
защиты», принятой в этом году, 
которая призвала «стимулировать 
ратификацию актов, а также со-
действовать действенному осущест-
влению положений Конвенции № 
102». Поэтому задача ратификации 
основополагающих конвенций МОТ 
остаётся актуальной для нас. Напом-
ню, что Конвенция № 102 стоит в 
списке ратификации приоритетных 
международных документов, согла-
сованном социальными партнёрами 
в рамках трёхстороннего согла-
шения. Остаётся только ускорить 
процесс ратификации. Принятие 
Конвенции будет, на наш взгляд, се-
рьёзным шагом на пути построения 
современной системы социальной 
защиты наёмного работника.

Модернизация пенсионной си-
стемы требует комплексного под-
хода. Невозможно реформировать 
пенсионную систему без адекватных 
изменений в области заработной 
платы (в конце концов, не важно, 
сколько будет стоить булка хлеба, 
– важно, чтобы это было десять 
минут нормочаса) и системы нало-
гообложения, в финансовой инфра-
структуре, экономике и, конечно, 
без экономического роста. В России 
от величины пенсионных выплат 
зависит уровень жизни четверти 
населения, и поэтому важно восста-
новить разрушенный в начале 90-х 
годов, из-за стремительного падения 
экономики, баланс соотношения 
между минимальным прожиточным 
уровнем, минимальной заработной 
платой и минимальной пенсией. 
Минимальная заработная плата в 
соответствии с рекомендациями 
МОТ должна устанавливаться на 
основе такого объёма потребления, 
который позволяет обеспечить, 
«удовлетворительный уровень 
жизни работника». Следовательно, 
и страховые пособия (пенсии), на-
целенные на замещение утраченного 
заработка, должны соответствовать 
этим требованиям.

Здесь есть тоже существенные 
расхождения во взглядах. По дей-
ствующей методике прожиточный 
минимум – это бюджет выживания, 
чтобы не умереть с голоду. Он не 
позволяет обеспечить удовлетвори-
тельный уровень жизни работника, 

как это рекомендует МОТ.
К слову, Министерством юстиции 

Российской Федерации подготовлен 
проект постановления Правитель-
ства Российской Федерации, уста-
навливающий нормы содержания 
осуждённых к принудительным 
работам. Так, на «этапе» осуждён-
ный должен получить за казённый 
счёт продукты из расчёта 300 рублей 
в день. Таким образом, стоимость 
набора продуктов питания для 
преступников, осуждённых к при-
нудительным работам в колонии-
поселении, в пересчёте на месяц 
составит 9000 рублей (это только на 
еду!), а минимальный размер оплаты 
труда законопослушного человека 
(который создаёт национальное 
богатство, платит налоги и содержит 
на эти налоги заключённого и всех 
чиновников) только 4611 рублей, 
или 70 % прожиточного минимума. 
К чему толкают законопослушного 
человека? Воровать?.. Или, чтоб 
получить 100 % бюджета физиоло-
гического выживания, пахать почти 
60 часов в неделю?..

Это – социальная политика 
государства. За неё несут ответ-
ственность и Министерство труда, и 
другие структуры правительства.

Для восстановления баланса дохо-
дов и расходов пенсионной системы, 
безусловно, требуется урегулировать 
ряд социально-экономических во-
просов, тесно связанных с соци-
альной сферой. Это – выправление 
систем оплаты труда, проведение 
активных мер по легализации до-
ходов населения, улучшение демо-
графической обстановки и т.д. Свою 
точку зрения по этому вопросу мы 
заявляли неоднократно. 

Для достижения баланса обяза-
тельств и выплат представляется 
важным разобраться по каждой 
группе трудозанятого населения и 
установить соотношение размера 
заработной платы и вносимого 
страхового взноса с продолжитель-
ностью периода его уплаты. При 
этом необходимо иметь в виду, что 
спецификой средств социального 
страхования является их строго 
целевое использование, что ставит 
в определённые рамки сегодняшнее 
гипертрофированное понимание 
солидарных принципов и, соот-
ветственно, возможность неогра-
ниченного перераспределения этих 
средств от одной группы застрахо-
ванных в пользу другой.

Проведение этой работы крайне 
важно для профсоюзов. Историче-
ски социальное страхование разви-
валось от своих простейших форм 
в виде заводских касс до межотрас-
левых и межрегиональных фондов, 
от дифференциации к объединению 
застрахованных. Процесс этот по-
степенный и шёл десятилетиями. 
Происходила селекция работников 
по видам труда и уровню доходов, 
что позволяло эволюционным пу-
тём сохранять баланс солидарности 
внутри системы. В России практика 
принципиально другая.

В начале 90-х годов мы получили 
объединённые социальные фонды с 
едиными тарифами по видам стра-
хования. Соответственно, уровень 
перераспределения в них дикто-
вался не актуарно обоснованной 

целесообразностью, а социально-
экономической ситуацией в стране. 
Однако сегодня положение в эко-
номике меняется, и вместе с этим 
должны изменяться пропорции 
и политика перераспределения. 
Понятно, что прежде всего изме-
нения должны быть направлены на 
обеспечение стабильного уровня 
занятости и объективной оплаты 
труда, ибо заработная плата – глав-
ный источник наполнения бюджета 
Пенсионного фонда, основа пособий 
и пенсий. Это надо знать и помнить 
как профсоюзным организациям, 
так и членам профсоюзов в борьбе за 
справедливую заработную плату.

Укрепление социально-страховой 
составляющей пенсионной системы 
требует единого подхода к формиро-
ванию доходов системы, определе-
нию номенклатуры и уровня стра-
хового обеспечения. Важным шагом 
в этом направлении является пред-
ложенная Стратегией унификация 
условий уплаты страховых взносов, 
отказ от преференций отдельным 
группам, отнесение затрат по пен-
сионированию льготных категорий 
непосредственно на работодателей, 
располагающих рабочими местами 
с особыми условиями труда. По 
нашему мнению, это может дать 
определённый эффект как для по-
вышения материального положения 
пенсионеров, так и для улучшения 
условий труда на предприятиях.

При этом хочу отметить, что 
в ходе обсуждения предложений 
«Стратегии» по реформированию 
системы досрочных пенсий в про-
фсоюзных организациях выска-
зывались опасения по поводу воз-
можных социальных последствий 
для наёмного работника, вызванных 
введением «тарифного стимуля-
тора». Понимая справедливость, 
своевременность и эффективность 
предлагаемой меры, члены проф-
союзов требуют более внятного 
определения и нормативного закре-
пления мер по сохранению их прав 
на защиту временем и, соответствен-
но, защиты от недобросовестного 
работодателя.

Осуществление работы по рефор-
мированию досрочного пенсионного 
обеспечения, по нашей оценке, по-
требует целого ряда организацион-
ных и правовых мер: от экспертной 
оценки условий труда на каждом 
рабочем месте, по каждой категории 
работников попадающих под юрис-
дикцию «Списков», до определения 
уполномоченной организации, 
имеющей право толкования усло-
вий отнесения к «Спискам» или 
исключения из них. А также досу-
дебного рассмотрения конфликтной 
ситуации и контроля деятельности 
организаций страховщиков данного 
вида. Кроме того, необходимо уста-
новить ответственность работода-
теля, располагающего рабочими ме-
стами с особыми условиями труда, 
но уклоняющегося от заключения 
коллективного договора о порядке 
и уровне страхования работников, 
занятых на этом производстве.

Многие помнят, насколько слож-
но было включить ту или иную 
профессию в «Списки». Условия 
выведения из них должны быть 
сопоставимы, иметь серьезные и 

аргументированные основания. 
Изменение финансовых потоков 
обеспечения льготными пенсиями 
не должно привести к ущемлению 
прав работника. Поэтому нам не-
обходимо всесторонне оценить воз-
можные социальные последствия 
и предусмотреть меры защиты, 
добиться внесения соответствую-
щих позиций в колдоговора и со-
глашения, инициировать и сделать 
реальностью переговоры по этим 
вопросам на всех уровнях, где они 
могут решаться.

Особое внимание следует уделить 
организациям бюджетной сферы 
и разобраться с так называемой 
«проблемой Северов». Перенесение 
рассмотрения этих вопросов на 
следующий год необходимо ис-
пользовать для более тщательной 
их проработки, поиска мягких, но 
конструктивных решений. Всё это 
потребует создания новых и (или) 
дополнения действующих норматив-
ных актов. Это большая серьёзная и 
кропотливая работа, которую всем 
нам необходимо провести эффек-
тивно и желательно в определённые, 
достаточно сжатые сроки, помня, что 
результаты её затрагивают интересы 
миллионов людей.

Позиция ФНПР в отношении 
накопительного элемента в обяза-
тельном пенсионном страховании 
высказывалась достаточно часто, в 
том числе и в наших обращениях к 
руководству страны. я ещё раз под-
чёркиваю: это позиция по наличию 
накопительного элемента внутри 
государственного обязательного 
пенсионного страхования (четыре 
ключевых слова). Надо всячески под-
держивать развитие добровольных 
накоплений при наличии надежных 
механизмов контроля финансово-
кредитной деятельности. Но внутри 
государственного обязательного 
пенсионного страхования – накопи-
тельного элемента быть не должно: 
добровольное и обязательное стра-
хование – разные системы.

Нам представляется целесообраз-
ным и необходимым исправление 
допущенной системной ошибки, 
связанной с включением накопи-
тельного элемента в пенсионную 
составляющую обязательного соци-
ального страхования. Как показало 
время, идея объединения разных 
по своей правовой сущности систем 
не получила подтверждения целе-
сообразности ни в социальном, ни 
в экономическом плане. По оценке 
экспертов, единственным динамич-
но развивающимся направлени-
ем в накопительной системе стал 
рост административных расходов 
негосударственных пенсионных 
фондов. Практическими шагами в 
этом направлении должно стать не-
медленное выведение накопительной 
составляющей из системы обязатель-
ного пенсионного страхования. 

С целью защиты прав застрахо-
ванных следует предусмотреть для 
них возможность самостоятельного 
распоряжения своими накопле-
ниями, в диапазоне от передачи в 
страховую солидарную систему 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации до размещения на депо-
зитах. При этом, в случае передачи 
средств в негосударственный пенси-

онный фонд, последний должен за-
ключить с застрахованным договор 
накопительного пенсионного стра-
хования с указанием конкретного 
пенсионного плана. Проведение в 
жизнь этой меры не только поможет 
в стабилизации финансового поло-
жения обязательной составляющей 
пенсионного страхования, но, как 
мы полагаем, будет способствовать 
росту пенсий сегодняшних пен-
сионеров. Хочу ещё раз подчеркнуть, 
что саму идею дополнительной 
пенсии на накопительной основе 
мы поддерживаем. Мы критикуем 
методы её реализации, предлагае-
мые сегодня.

Сегодняшнее обсуждение поло-
жений Стратегии реформирования 
пенсионной системы отнюдь не 
означает, что мы разобрались во 
всех проблемах пенсионной системы 
страны, нашли самые эффективные 
решения и договорились о путях и 
способах дальнейшего движения. 
Споры продолжаются. Важно, что-
бы очередной виток пенсионной 
реформы проходил с учётом опыта 
как негативного, так и позитивного 
и при конструктивном участии со-
циальных партнёров. 

Сложные задачи, выдвигаемые 
Стратегией, безусловно потребуют 
напряжения сил профсоюзных ор-
ганов и организаций всех уровней. 
Помимо организационных мер, о 
которых я говорил, необходимо 
иметь в виду, что работнику, члену 
профсоюза подчас будет трудно 
разобраться в предложениях и их 
социальных последствиях. Надо 
быть готовыми к оказанию им 
практической помощи, как в случаях 
необходимости разъяснения ситуа-
ции, так и при защите их прав всеми 
законными средствами.

Также важно, чтобы не повто-
рилась история с тарифами от-
числения в социальные фонды, 
которая произошла полтора года 
назад, когда за два года до введения 
общего тарифа в 32 процента прези-
дент волюнтаристски (ни расчётов, 
ни консультаций) под давлением 
работодателей снизил его до 30 
процентов. Это только подрывает 
авторитет президента.

Мы не имеем права не помнить, 
что наше слишком продолжительное 
топтание на месте (а по-другому 
не назовёшь темпы проходящего 
реформирования) – это не затянув-
шаяся научная дискуссия о формах 
и методах построения пенсионной 
системы, в которой одерживает верх 
автор той или иной точки зрения, 
а большая, социально значимая 
работа, результаты которой с не-
терпением ждут миллионы людей, 
нуждающихся в улучшении своей 
жизни.

Иногда спрашивают: «Долго ли 
ждать перемен к лучшему?». Так вот, 
если ждать – то долго. Неучастие 
в политике не освобождает от её 
результатов, утверждал Отто фон 
Бисмарк, «железный» канцлер Гер-
мании. Поэтому надо действовать!

«Собраться вместе – это начало. 
Остаться вместе – это прогресс. Дей-
ствовать вместе – это успех.» (Генри 
Форд). Вперёд к успеху!

фнпр, Москва, 21 ноября 2012 г

О действиях профсоюзов в текущих условиях 
на рынке труда и о позиции профсоюзов 
по реформированию пенсионной системы
Доклад Председателя Федерации Независимых профсоюзов России Михаила Шмакова на заседании 
Генерального Совета ФНПР 21 ноября 2012 года
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утвержден республиканский 
прожиточный минимум

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
03.11.2012г. №953 утверждена величина прожиточного минимума за III 
квартал 2012 года: в расчете на душу населения в размере 5393 рубля, 
для трудоспособного населения – 5887 рублей, пенсионеров – 3957 
рублей, детей – 5265 рублей, сообщает Министерство труда, занятости 
и социальной защиты РТ. Также утверждена стоимостная величина 
минимального потребительского бюджета. Его величина в Татарстане 
за III квартал 2012 года – 9856 рублей.

обучение инспекторов 
по охране труда

20-21 ноября Федерация профсоюзов Республики Татарстан в 
малом зале Дворца труда провела обучение технических инспекторов 
труда отраслевых рескомов профсоюзов по программе пожарно-
технического минимума и оказанию первой доврачебной помощи. 
На семинаре были рассмотрены вопросы законодательной базы в 
области пожарной безопасности, система обеспечения пожарной 
безопасности, ответственность должностных лиц за обеспечение 
пожарной безопасности. Были показаны фильмы, в том числе и о 
печально известном пожаре в ночном клубе «Хромая лошадь» г. 
Пермь, унесшем 156 человеческих жизней. Второй день занятий 
был посвящен обучению и отработки на тренажерах практических 
навыков оказания пострадавшим при несчастных случаях первой 
доврачебной помощи. Технические инспектора труда под руковод-
ством доцента кафедры общей хирургии КГМУ Сергея Булатова 
учились останавливать кровотечение, делать искусственное дыхание 
и массаж сердца. После успешной сдачи экзаменов слушателям были 
вручены удостоверения.

ливанов: зарплата 
профессоров повысится

Дополнительные средства на повышение зарплат преподавателям 
вузов уже заложены в бюджете на 2013 год, сообщил глава Мини-
стерства образования и науки РФ Дмитрий Ливанов на «правитель-
ственном часе» в Государственной думе. По его словам, оплата труда 
научно-педагогических работников вузов будет доведена до уровня 
200% от средней зарплаты по экономике соответствующего региона 
к 2018 г. Он отметил, что это дополнительно десятки, а через три-
четыре года – сотни миллиардов рублей, которые получат вузы имен-
но на повышение зарплат преподавателей и научных сотрудников. 
В то же время министр отметил необходимость усиления борьбы со 
взяточничеством и получением дипломов за деньги.

в Госдуме готовят 
законопроект о дружинниках

В Госдуме готовят законопроект о дружинниках, в котором предпо-
лагается подробно прописать порядок создания народных дружин. На 
сегодняшний день такого закона нет, а потому возникает множество спор-
ных ситуаций.  Кроме того, планируется указать льготы и компенсации 
для добровольцев в случае травм или терактов. В качестве социальных 
льгот для дружинников рассматриваются, в частности, льготы по оплате 
услуг ЖКХ и проезду в транспорте.

россияне хотят вернуть 
«Героя труда»

Две трети россиян или 67% поддерживают инициативу возвращения 
награды «Герой труда», отмечая, что это является возможностью вы-
разить заслуженную благодарность работнику и дополнительно стиму-
лирует труд. Такие данные всероссийского опроса приводит ВЦИОМ 
в исследовании «Герой нашего времени». По данным исследования, 
среди тех, кто позитивно восприняли подобную инициативу, чаще всего 
считают, что это возможность выразить заслуженную благодарность за 
труд (45%). Кроме того, сторонники награды отмечают, что она поможет 
стимулировать труд (14%), даст возможность получения льгот и добавок 
(7%) и повысит престиж профессий (6%).

победа профсоюза 
бортпроводников Lufthansa

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa достигла со-
глашения с ранее неоднократно бастовавшими бортпроводника-
ми об увеличении зарплат. Об этом сообщается в официальном 
пресс-релизе перевозчика. В среднем выплаты бортпроводникам 
будут повышены на 4,6 процента, уточняет Agence France-Presse. 
Договор о новых условиях оплаты вступит в силу 1 января 2013 
года и будет действовать до конца 2014 года. В сентябре текущего 
года бортпроводники провели несколько крупных забастовок с 
требованиями улучшить условия труда и повысить зарплату на пять 
процентов. В Lufthansa же соглашались поднять выплаты только 
на 3,6 процента. Из-за забастовки бортпроводников Lufthansa 7 
сентября было отменено более тысячи рейсов, а более ста тысяч 
человек не смогли вовремя улететь

создать 
условия

несмотря на то, что 
рост заработной платы по 
филиалу фГуп «почта 
россии» и оАо «Таттеле-
ком» за первое полугодие 
текущего года сложился 
почти одинаковый – 113 
и 116,8% соответственно, 
средняя заработная плата 
работников почты сегодня 
в два раза ниже работни-
ков «Таттелекома». как 
складывается ситуация в 
этих двух подотраслях мы 
попросили подробнее рас-
сказать нашим читателям 
председателя рескома про-
фсоюза работников связи 
раису беседину.

– раиса петровна, какими тен-
денциями характеризуется нынеш-
няя ситуация по филиалу фГуп 
«почта россии»?

– К настоящему времени там 
поэтапно осуществляется переход 
на сдельную оплату труда отдель-
ных категорий работников. К со-
жалению, ожидаемых результатов 
повышения их заработной платы, 
особенно на селе, он не принес. Мы 
видим, что в структуре заработной 
платы увеличивается количество 
разного рода доплат за дополни-
тельные условия, что, по нашему 
мнению, свидетельствует о росте 
уровня эксплуатации работников. 
Сегодня зарплата почтальонов, 
операторов связи и других работ-
ников этой категории составляет 
от 7 до 10 тысяч рублей. я вообще 
удивляюсь, как им удается все это 
выдерживать – невыполнимые, по-
рой, планы по договорам на услуги 
связи, планы «обзвона» потенциаль-
ных клиентов и т.д. И при этом быть 
тактичными, уравновешенными, 
приветливыми…

– и оставаться патриотом свое-
го дела…

– К сожалению, не всегда полу-
чается. У почтовиков самая большая 
текучесть кадров. Она составляет 
более 30%, а в некоторых районах до-
стигает 40%. Только по Казани у нас 
166 вакансий операторов. Нехватка 
работников этих специальностей 
не только проблема татарстанских 
работников почты, это и общерос-
сийская проблема, которую нужно 
решать в самое ближайшее время и 
на самом высоком уровне социаль-
ного партнерства.

– Это проблемы были где-то 
обозначены?

– На IV заседании ЦК Обще-
ственной организации профсоюза 
работников связи, состоявшемся 10 
октября в Москве, было принято ре-
шение направить письмо Министру 
связи и массовых коммуникаций с 
обозначением проблем во ФГУП 
«Почта России». От участников 
заседания было также направлено 
Обращение в адрес Президента 
РФ, Председателя правительства 
РФ, Председателя Госдумы РФ по 
вопросу сохранения порядка на-
правления ФГЦУП «Почта России» 
заказных почтовых отправлений 
застрахованным лицам с информа-
цией о состоянии индивидуальных 
пенсионных лицевых счетов и ре-
зультатах инвестирования средств 
пенсионных накоплений.

– ???
– Дело в том, что потеря данной 

услуги «Почтой России» влечет за 
собой уменьшение доходов на 2,5 
млрд. рублей в год! А вслед за этим 
можно прогнозировать сокращение 
штата или замораживание заработ-
ной платы работников. В декабре 
заканчивается срок действия Кол-
лективного договора «Почта Рос-
сии». В настоящее время в Москве 

идут переговоры по подписанию 
нового коллективного договора 
на 2012-2015 гг. Все предложения, 
поступившие от филиала ФГУП 
«Почта России» Татарстан почтасы» 
и рескома профсоюза, в том числе и 
по этому вопросу, были направлены 
в постоянно-действующую комис-
сию почтовой связи Центрального 
комитета. Так что будем ждать 
результатов.

– думаю, у «Таттелекома» дело 

обстоит намного лучше 
почтовиков?

– Заработная плата 
в ОАО «Таттелеком» в 
2012 году увеличива-
лась по-разному. Если 
за первое полугодие 
уровень средней зара-
ботной платы по фи-
лиалу ФГУП «Почта 
России» в «Татарстан 
почтасы» составил чуть 
более 12 тысяч рублей 
(рост 113% к аналогич-
ному периоду прошлого 
года), то средняя зарпла-
та в «Таттелекоме» за 
тот же период времени 
составила 21462 рубля 
(рост 116,8%). Причем в 
филиалах предприятия 
рост заработной платы 
осуществлялся толь-
ко за счет повышения 
премиального коэффи-
циента, по конечному 
результату деятельности филиала, 
без учета роста цен на товары и 
услуги, то есть без учета инфляции. 
Однако, не секрет, что не все фи-
лиалы выполняют планы, а значит 
и получают премии.

– А какие зарплаты у рядовых 
сотрудников «Таттелекома»?

– Уровень зарплаты категории 
рабочих профессий – электромон-
теров, кабельщиков, операторов 
связи – в филиалах компании в 
пределах 10500-12500 рублей, что 
явно не соответствует статусу ОАО 
«Таттелеком» – ведущей компании 
в сфере телекоммуникаций. По этой 
причине, к сожалению, здесь тоже 
квалифицированные специалисты 
долго не задерживаются – уходят 
на другие предприятия, к другим 
операторам связи. При этом замечу, 
наши компании и предприятия 
ведут программу профобучения 
и переобучения, затрачивают на 
это огромные средства, а текучесть 
кадров не уменьшается. За первое 
полугодие из 13500 работников по-
чтовой и электросвязи около 9000 
человек прошли переобучение и 
повышение квалификации, и в то 
же время с 2756 работниками был 
прекращен трудовой договор.

– раиса петровна, у вас еще 
есть такая компания как ооо 
«Экспресс печать».

– Да. Но, к сожалению, там по-
казатель средней заработной платы 
остается низким – 10000 рублей 
за первое полугодие (рост 4,2%). 
Не лучше обстоят дела с ростом 
заработной платы и в нашем об-
разовательном учреждении КЭТС. 
23% численности штата получают 
заработную плату ниже МПБ. Ви-
димо сказались переход КЭТС с 
января нынешнего года в разряд 
образовательных учреждений ре-
спубликанского уровня и переход на 
новую систему оплаты труда.

Но, знаете, есть у нас и такие 

предприятия, которые меня ра-
дуют. К примеру, Филиал РТРС 
«РТПЦ Республики Татарстан», где 
ситуация несколько отличается от 
республиканской по отрасли в поло-
жительную сторону. В соответствии 
с коллективным договором при 
установлении тарифов и окладов 
на текущий год здесь учитывается 
индекс инфляции. Сегодня средняя 
заработная плата работников Фили-
ала РТРС «РТПЦ РТ» за полугодие 

составила 29220 рублей, минималь-
ная – 12050 рублей, тарифная ставка 
1 разряда – 7000 рублей.

– А что еще вас радует?
– Радует, что ОАО «Таттелеком»в 

этом году стал призером республи-
канского этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективно-
сти» сразу в двух номинациях – «За 
сокращение производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости» и «За развитие 
кадрового потенциала в организа-
циях непроизводственной сферы». 
Филиал РТРС также стал победи-
телем этого конкурса. Это ведь и 
результат социального партнерства 
профсоюза и работодателей.

Выступая на пленарном засе-
дании ЦК профсоюза работников 
связи России, министр связи и мас-
совых коммуникаций РФ Николай 
Никифоров в частности сказал, 
что «общая задача государства 
и профсоюзов – создать у отече-
ственных специалистов желание 
жить и работать в России». Создать 
им условия для этого. Он также 
выразил желание, чтобы отрасль 
информационных технологий «за-
нимала такую же активную по-
зицию в профсоюзном движении, 
как и связисты». При этом министр 
призвал руководителей отраслевых 
компаний к выработке совместных 
планов. «Мы должны опираться на 
лучшие мировые практики, – по-
яснил Николай Анатольевич. – Мы 
знаем, какова роль профсоюзного 
движения в других странах мира. 
Нам есть к чему стремиться, мы 
должны повышать общественную 
роль профорганизаций». В этом со-
стоит сегодня наша задача. И если 
нам удастся ее решить, это и будет 
наша самая большая радость.

беседовала
нина Гатауллина, 

фото автора
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роструд трудоустроит 
инвалидов

Федеральная служба по труду и занятости открыла электронный банк 
вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом 
сообщил в ходе селекторного совещания с представителями региональ-
ных служб занятости руководитель Роструда Юрий Герций. Ресурс по-
зволяет подобрать вакансии, исходя из региона проживания гражданина, 
категории его инвалидности, а также желания работать на территории 
работодателя или на дому, передает пресс-служба ведомства.

россияне больше не хотят 
работать в офисах

Россияне готовы сменить профессию, чтобы работать вне офиса. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования MASMI Research Group. 67% 
респондентов считают, что удаленная работа через Интернет может стать ре-
альной альтернативой офисной деятельности. Сегмент удаленной занятости 
стабильно растет в последние годы во всем мире. Другой схожей тенденцией 
является предоставление сотрудникам гибкого графика работы.

Еврокомиссия проголосовала 
за квоты для женщин

Еврокомиссия все-таки приняла предложение о квотах для женщин 
в советах директоров компаний. Об этом сообщает BBC. Предложение 
заключается в том, что не менее 40% мест в советах директоров евро-
пейских компаний должно принадлежать женщинам. BBC отмечает, 
что в результате был принят гораздо более мягкий вариант постанов-
ления. В частности, компании должны установить для себя «цель» по 
достижению 40% доли женщин в советах директоров. В постановлении 
отмечается, что компании должны рассматривать кандидатов на места 
в советах директоров обоих полов на равных условиях. Далее, если не-
сколько кандидатов будут одинаково подходить на директорские роли, 
предпочтение должно быть отдано женщинам.

Минобороны больше 
не будет закупать импорт

После ухода с поста министра обороны Анатолия Сердюкова офи-
циальные лица говорят о том, что Россия больше не будет совершать 
крупных контрактных операций по импорту зарубежной военной техники. 
По словам заместителя председателя правительства Дмитрия Рогозина, 
отвечающего в Кабмине за развитие военно-промышленного комплекса, 
возможны только ограниченные закупки для изучения опыта иностранных 
конструкторов. Именно при экс-главе Минобороны Анатолии Сердюкове 
и также уволенном начальнике Генерального штаба Николае Макарове 
российская армия совершила целый ряд дорогостоящих закупок.

право назваться лучшим
право назваться лучшим электрогазосварщиком ручной 

и дуговой сварки, а также лучшим слесарем-ремонтником 
молодые камазовцы отстаивали на прессово-рамном заво-
де. общекамазовский конкурс профмастерства здесь про-
ходил, согласно традиции, организованно и слаженно.

В этом году теоретическая часть 
конкурса была проведена в виде 
теста, подготовленного специали-
стами Корпоративного универси-
тета «КАМАЗа». На него отвели 20 
минут и каждый правильный ответ 
оценивали в один балл. О том, что 
оно было сложным, свидетельству-
ет тот факт, что даже участники, 
занявшие призовые места, смогли 
правильно ответить максимум на 
13 вопросов из 20.

Критерием оценки работ элек-
трогазосварщиков ручной и ду-
говой сварки были соблюдение 
режима сварки, наружная конфи-
гурация и равномерность шва, от-
сутствие трещин, незаплавленных 
углублений, шлаковых включений 
и т.д., а также соблюдение тре-
бований техники безопасности и 

норматива времени.
Слесари-ремонтники должны 

были идентифицировать элемент, 
отданный им в работу, и его функ-
циональное назначение, уметь про-
вести диагностику и использовать 
необходимый инструмент при ре-
монте, знать условия проверки 
элемента на соответствие и многое 
другое. Кроме того, и здесь не-
обходимо было соблюсти правила 
техники безопасности и уложиться 
в отведённое время – 40 минут.

По сосредоточенности, с какой 
молодые камазовцы приступили к 
выполнению заданий, становилось 
ясно, что они постараются приме-
нить всю сумму знаний и практиче-
ских навыков, полученных за время 
работы на своих предприятиях. Ког-
да конкурсанты справились и с этим 

заданием, их накормили обедом, а 
на десерт «угостили» экскурсией по 
окрасочной линии «Дюрр».

Перед тем, как объявить имена 
победителей, члены жюри отме-
тили сильные и слабые стороны 
участников конкурса. В частно-
сти специалисты Корпоративного 
университета Жанна Фролкова и 
Лилия Мингалеева высоко оцени-
ли знания конкурсантами Произ-
водственной системы «КАМАЗа», 
а также целей и задач системы 
управления качеством, но при этом, 
как отметили судьи, кое-кто не смог 
ответить на простой вопрос «Что 
такое дефект?» Их рекомендации: 
мало выучить «цели и задачи», надо 
уметь на практике разбираться в 
такой насущной для «КАМАЗа» 
проблеме, как качество.

Замечаний к электрогазосварщи-
кам в плане их рабочей подготовки 
было очень немного. Это наглядно 
продемонстрировал выполненный 
от руки график, где при высшем 
балле 6 за каждый критерий оценки 

никто не получил отметки ниже 4-х. 
Как отметил член оценочной комис-
сии, ведущий инженер-технолог тех-
нологического отдела сварки ПРЗ 
Владимир Кузнецов, «в целом свар-
щики показали высокие результаты 
работы. Хочется им пожелать, чтобы 
этот конкурс стал ещё одним шагом 
к повышению профессионального 
мастерства».

Больше критики прозвучало 
в адрес слесарей-ремонтников. В 
работу им был дан элемент гидрав-
лической системы автомобиля. 
Не все с заданием справились. 
По словам члена жюри, ведущего 
инженера-технолога отдела глав-
ного механика ПРЗ Харлампия 
Никулушкина, это заблуждение, 
что слесари-ремонтники не долж-
ны знать гидравлику. Но, видимо, 
кое-кто считает иначе, раз у от-
дельных участников конкурса 
отсутствует опыт работы с гидрав-
лическими системами.

Впрочем, строгая, но справедли-
вая критика не испортила общего на-

строя на торжественное завершение 
конкурса. Имена победителей были 
названы, им вручены дипломы и по-
дарочные сертификаты на 3000, 4000 
и 5000 рублей за 3-е, 2-е и 1-е места 
соответственно.

О т к р ы т и е м  к о н к у р с а  н а 
прессово-рамном заводе стали 
внеконкурсные участники, сту-
денты Набережночелнинского по-
литехнического колледжа Семён 
Некрасов и Артём Артамонов. 
Первый из них, по уверениям 
членов жюри, показал результат 
почти такой же, как занявший 
первое место сварщик Марат Га-
ниев. Сразу два завода – прессово-
рамный и завод двигателей – при-
гласили ребят после окончания 
колледжа на работу. Это ли не 
лучшая реклама как камазовскому 
конкурсу профмастерства, так и 
тем знаниям и навыкам, которые 
дают молодёжи в профессиональ-
ных колледжах города?

дания Мажитова, 
оАо «кАМАЗ»

«кулинарный поединок» 
среди общежитий книТу

недавно команды из 5 общежитий казанского нацио-
нального исследовательского университета сошлись в 
«кулинарном поединке». Это традиционное мероприя-
тие, где демонстрируются кулинарные способности и 
знания проживающих в общежитии студентов. полем 
битвы юных поваров стало общежитие книТу (кХТи) 
– дАс №4, где и встретились, лоб в лоб, пять сильнейших 
команд общежитий книТу – «поварята» дАс №1, 
«колбаски» дАс №2, «фруктики» дАс №3, «пель-
мешки» дАс №4, «биш-бармак» дАс №5.

Кто же станет победителем в 
кулинарной битве? Кто же покажет 
лучшие кулинарные способности и 
смекалку? Чтобы выявить явного 
победителя, командам необходимо 
было пройти 5 этапов: визитка, «ви-
негрет», домашнее задание, сюрприз 
и костюм шеф-повара. Каждый этап 
оценивался компетентным жюри 
по десятибалльной шкале. В состав 
жюри входили – Дмитрий Жданкин 
(председатель профбюро ФНН), 

Гульназ Гимазетдинова (председа-
тель социальной комиссии студен-
ческой секции профком), Долгова 
Алина (председатель комиссии 
общественного контроля студенче-
ской секции профком) и Ольга Еме-
льянова (заместитель председателя 
ССА КНИТУ по работе с ДАС).

Каждый этап был по-своему сло-
жен. Например, в конкурсе домаш-
нее задание командам нужно было 
представить не только видеоролик 

(пародию любого кулинарного 
шоу), но и презентовать жюри свое 
блюдо, приготовленное в условиях 
общежития. Студенты-повара не 
растерялись, применили смекалку, 
раскрыли свой творческий и кули-
нарный потенциал и справились со 
всеми конкурсами.

После всех этапов в зале пахло 
жареным и печеным! Болельщики 
поддерживали своих команд гром-
кими аплодисментами, кричалками, 
плакатами и другой атрибутикой. И 
вот жюри объявляет итоги конкурса 
– Первое место заняла команда ДАС 
№4 «Пельмешки», серебро у коман-
ды ДАС №1 «Поварята», бронза у 
ДАС №3 «Фруктики». Безусловно, 
все участники были награждены 
фирменными подарками от студен-
ческой секции профком КНИТУ. 
Поздравляем победителей и всех 
участников!

Екатерина дудина, 
профком книТу (кХТи)


