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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

силуанов назвал критическую 
для россии цену нефти

Россию в 2015 году ожидает рецессия в случае падения цен на нефть до 
60-70 долларов за баррель, однако такого падения, скорее всего, не будет, 
заявил глава министерства финансов России Антон Силуанов. «Если 
ситуация ухудшится, Россию в 2015 году ожидает неминуемая рецессия. 
В случае если цена нефти опустится до 60 долларов за баррель, эконо-
мика будет демонстрировать отрицательный рост», – сказал Силуанов 
в интервью Bloomberg, передает РИА «Новости». «Нам придется при-
менить более строгий подход к бюджету и использовать все средства для 
борьбы с кризисом. Мы будем должны скорректировать нашу бюджетную 
стратегию и пересмотреть приоритеты», – отметил он. Силуанов пола-
гает, что «снижение стоимости нефти и ухудшение экономики не будут 
такими серьезными, как в 2008–2009 году. Рост восстановится после того, 
как экономика адаптируется к новым условиям». По мнению министра, 
возможное падение цен до 70 или 60 долларов за баррель не станет долго-
срочным трендом. «Вероятнее всего, цена будет находиться в рамках 80-90 
долларов за баррель в следующем году», – прогнозирует он.

путин: наши партнеры 
потеряли российский рынок

Государства, которые ввели санкции против России, подставились 
и лишились освоенного ими российского рынка сельхозпродукции, 
заявил президент Владимир Путин, выступая в ходе «Форума действий» 
Общероссийского народного фронта. «Мы, по сути, воспользовались 
некорректным поведением наших партнеров, особенно по тем странам, 
которые удачно освоили российский рынок сельхозпродукции и, я 
считаю, подставились, введя против нас известные санкции. Это дало 
нам и моральное, и, я считаю, юридическое право ввести ответные меры 
именно в той отрасли, которая демонстрировала за последние годы 
хорошие темпы роста», – сказал президент, передает РИА «Новости». 
По его словам, введенные ограничения на импорт продовольствия дали 
российским сельхозпроизводителям дополнительные возможности для 
работы на отечественном рынке. Путин заявил, что РФ не ввела бы ответ-
ные санкции, если бы не была уверена, что отечественный АПК способен 
восполнить выпадающую продукцию, передает ТАСС.

власти затормозят увеличение 
зарплат врачам и учителям

Власти приостанавливают процесс увеличения зарплат врачам и 
учителям, который должен идти в соответствии с майскими указами 
президента Владимира Путина. Однако даже формально объявлять это 
не будут, пообещав вернуться к прежним темпам в 2016 г. Как сообщает га-
зета «Коммерсантъ», в указах, подписанных Путиным после инаугурации 
в 2012 г., говорилось о том, что к 2018 г. зарплата работников культуры и 
преподавателей колледжей должна достичь того же уровня, а у врачей, ву-
зовских преподавателей и научных сотрудников – превысить среднюю по 
региону вдвое. С бюджетной точки зрения майские указы должны выпол-
нять регионы. Минфин признает, что сейчас не готов в достаточной мере 
дотировать регионы, но это не значит, что власти объявят о замедлении 
роста выплат. С учетом снижения роста номинальных средних зарплат 
майские указы выполняются и без повышения жалования учителям и 
врачам. К тому же необязательно сообщать губернаторам об изменениях, 
достаточно прекратить давить на регионы или смягчить критерии выпол-
нения указов. Как рассказал ректор Высшей школы экономики, депутат 
Мосгордумы Ярослав Кузьминов, в ряде регионов выполнение майских 
указов на 2015 г. уже фактически остановлено. Средства для бюджетников 
заявлены в том же объеме, что и в 2014 г. – без всякого прироста. Часть 
регионов уже готовится к приостановке майских указов. 

на развитие моногородов 
будет выделено 30 млрд. руб.

В ближайшие несколько лет правительство выделит 30 млрд рублей 
для Фонда поддержки моногородов. Об этом премьер-министр Дмитрий 
Медведев сообщил на заседании правительства. «В 2014 году будет на-
правлено 3 млрд рублей, и в последующие 3 года – 26,5 млрд», – отметил 
глава правительства. Предполагается, что деньги пойдут на запуск новых 
инвестпроектов в моногородах. По словам премьера, ситуация в различ-
ных городах складывается по-разному – «часть из них способны решать 
свои задачи самостоятельно, а часть требует действительно государствен-
ного внимания и поддержки». Дмитрий Медведев особо подчеркнул 
необходимость создавать в моногородах новые рабочие места.

дом от профсоюзного 
фонда

в семье долговой Галины пе-
тровны, менеджера по торговле 
дрожжановского почтамта уфпс 
«Татарстан почтасы», в августе 2014 
года случилось несчастье – пожаром 
полностью был уничтожен жилой 
дом и надворные постройки, имуще-
ство, скотина, вся одежда и утварь.

Семья осталась без крова, имущества и 
средств существования. В семье двое де-
тей: состав семьи – муж, сын-студент, дочь-
школьница.

Помощь пришла от коллег по работе, жи-
телей села и родственников. Галина Петровна 
уже 10 лет, с 2004 года, является участником 
профсоюзного Фонда социальной защиты 
работников информатизации и связи РТ. По её 
обращению из средств Фонда семье была ока-
зана материальная помощь, которая позволила 

приобрести другое жилье, сделать ремонт и поселиться.
А недавно в Реском профсоюза работников связи РТ при-

шло письмо от Галины Петровны Долговой с фотографиями 
дома. Семья очень довольна, что успели завершить главные 
работы, чтобы въехать в дом к зиме.

суфия хайбуллина, 
Татреском профсоюза работников связи рф

круто ты попал 
в профсоюз!

«круто ты попал в профсоюз!» – распевала 
в этот вечер на сцене профсоюзного санатория 
«ливадия» агитбригада LM лениногорского 
политехнического колледжа. примерно в том 
же ключе доказывали необходимость участия 
в самой массовой общественной организации 

россии еще четырнадцать других команд, 
приехавших с разных концов Татарстана на 
V республиканский конкурс профсоюзных 
агитбригад, который традиционно проводит 
в это время федерация профсоюзов респу-
блики Татарстан. (окончание на стр. 8)
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В Казани прошел Всероссийский семинар по историческому на-
следию профсоюзов.

помнить свою историю

всероссийский семинар-совещание руководителей 
музеев профсоюзов – членских организаций фнпр 
«сохранение, приумножение и популяризация истори-
ческого наследия профсоюзного движения в россии» 
состоялся в казани. в работе семинара приняли участие 
специалисты территориальных объединений организаций 
профсоюзов целого ряда регионов россии: республик 
Марий-Эл, бурятии, башкортостана, орловской, улья-
новской, волгоградской, Челябинской, ростовской, 
самарской, новосибирской, Томской, Астраханской, 
ленинградской областей и санкт-петербурга.

С приветственным словом к 
участникам семинара обратились 
председатель Федерации профсою-
зов Республики Татарстан Татьяна 
Водопьянова, первый заместитель 
Председателя Федерации Незави-
симых Профсоюзов России Сергей 
Некрасов, представитель ФНПР в 
ПФО Владислав Трубников.

Выступая перед участниками се-
минара, руководитель Департамента 
социального развития Аппарата 
ФНПР Константин Добромыслов 
подчеркнул, что суть профсоюзного 
движения вытекает из истории Рос-
сии и всегда должна рассматриваться 
в рамках исторических событий. Он 
сформулировал главную задачу для 
музеев профсоюзного профиля на со-
временном этапе, которая, по его мне-
нию, заключается в демонстрации 
профсоюзного движения как мощной 
силы экономического, социального и 
духовного развития России.

Кстати, профсоюзные музеи 
созданы более чем в 20 членских 
организациях ФНПР, видеообзор 
которых сделал заместитель руко-
водителя Департамента социаль-
ного развития Аппарата ФНПР 
Сергей боровичев. Он обратил 
внимание участников семинара на 

создание специальных экспозиций, 
посвященных роли профсоюзов в 
Великой Отечественной войне, 70-
летие Победы в которой мы будем 
отмечать на следующий год.

О социально-экономических до-
стижениях республики, развитии 
социального партнерства, реализации 
молодежной политики, обучении про-
фкадров и актива рассказал гостям 
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов РТ Марат Гафаров. В 
контексте своего выступления он 
акцентировал внимание на функцио-
нальной составляющей музея профсо-
юзов РТ в программах обучения всех 
категорий актива без исключения. А 
также о том, что со следующего года 
посещение музея и знакомство с его 
экспонатами станет обязательным 
в рамках профсоюзных уроков в 
школах, успешно реализуемых Фе-
дерацией профсоюзов РТ, и войдет в 
программы обучения общественных 
уполномоченных по охране труда.

Далее перед семинаристами вы-
ступили зав. научно-методическим 
отделом Национального музея РТ, 
заслуженный работник культуры 
РТ Елена Карташова; зав. отделом 
истории и культуры Татарстана На-
ционального музея РТ, заслуженный 

работник культуры Татьяна Чканова; 
доктор исторических наук, профессор 
института истории Казанского (При-
волжского) федерального универси-
тета, академик АН РТ Индус Тагиров; 
член-корреспондент Российской 
Академии военно-исторических наук, 
зам. председателя Совета ветеранов 
УФСб РФ по РТ Игорь Мильмуха-
метов (сын бывшего в 1965-1972 годах 
председателя Татоблсовпрофа Аухади 
Мильмухаметова); главный специа-
лист Центрального государственного 
архива историко-политической до-
кументации РТ, заслуженный работ-
ник культуры РТ Любовь Хузеева; 
председатель рескома профсоюза 
машиностроителей РФ, заслуженный 
машиностроитель РФ Лидия Павлова; 
председатель Татарстанского рескома 
профсоюза «Электропрофсоюз», 
заслуженный энергетик РТ Халим 
Ахунзянов; директор Музея истории 
профсоюзов РТ Ольга Мокейчева.

Участники пришли к убеждению, 
что данный семинар стал серьезным 
этапом по обмену опытом руководи-
телей музеев членских организаций 
ФНПР и популяризации историче-
ского наследия профсоюзов России. 
Аудиторией было предложено соз-
дать Совет по координации деятель-
ности музеев профсоюзов– член-
ских организаций ФНПР, внести 
в повестку дня очередного съезда 
ФНПР вопрос о сохранении, попу-
ляризации исторического наследия 
профсоюзного движения России, 
финансирования и развития этой 
работы на ближайшие пять лет.

Участники семинара посетили 
Музей истории профсоюзного дви-
жения РТ, побывали на острове-
граде Свияжске.

нина Гатауллина, Артем барабанов

санаторию 
«ижминводы» – 90!

праздничные меро-
приятия, посвященные 
90-летию профсоюзной 
здравницы санаторию 
«ижминводы», состоя-
лись 12 ноября.

Поздравить старейшую здрав-
ницу Республики Татарстан при-
ехал Председатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин, председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татья-
на Водопьянова, академик Россий-
ской академии медицинских наук 
Александр Разумов, председатель 
комитета по социальной политике 
Госсовета РТ Светлана Захарова, 
руководители крупных промыш-
ленных предприятий и медицин-
ских учреждений.

В ходе посещения гости смогли 
ознакомиться с проводимыми в 
санатории лечебными процеду-
рами, бытовыми и досуговыми 
условиями. В холле здравницы 
была организована презентация 
санаториев и курортов РТ, на-

ходящихся в ведении Федерации 
профсоюзов РТ.

В своем поздравлении от имени 
руководства республики Фарид 
Мухаметшин отметил, что среди 
20 санаториев, которые «стоят на 
страже здоровья жителей респу-
блики», «Ижевские минеральные 
воды» имеют свои отличительные 
черты минеральный источник, 
известный на всю страну, профес-
сиональный, а также отзывчивый, 
медицинский персонал.

Говоря о результатах работы по 
развитию санаторно-курортного 
лечения в республике, глава Пар-
ламента отметил деятельность 
Федерации профсоюзов РТ по 
организации отдыха сотрудников 
предприятий и организаций Респу-
блики Татарстан.

В этот праздничный день мно-
гим сотрудникам санатория «Иж-
минводы» вручили благодарствен-
ные письма, награды и подарки.

пресс-центр федерации 
профсоюзов рТ

отчеты и выборы в оАо «Татнефть»
24 ноября в Альметьевске состоялась VII отчетно-

выборная конференция профсоюзного комитета оАо 
«Татнефть». в мероприятии приняли участие генеральный 
директор оАо «Татнефть» наиль Маганов, заместитель 
министра промышленности и торговли республики Та-
тарстан дамир сафиуллин, председатель федерации 
профсоюзов рТ Татьяна водопьянова, председатель не-
фтегазстройпрофсоюза россии лев Миронов, генеральный 
секретарь Международной конфедерации нефтегазстрой-
профсоюза Мелик Мирзоев.

С отчетом о работе профсоюз-
ного комитета за период с 2009 по 
2014 год выступил председатель 
профсоюзного Комитета ОАО «Тат-
нефть» Гумар Яруллин. В своем 
выступлении он отметил, что за 
отчетный период предприятия 
Группы компаний «Татнефть» обе-
спечили успешное выполнение 
ежегодных производственных и 
социальных программ. Работа проф-
союзного комитета была направлена 
на сплочение трудовых коллек-
тивов, содействие их успешной 
работе, защиту социально-трудовых 
прав работников, заключение и ис-
полнение Коллективных договоров. 
Коллективный договор ОАО «Тат-
нефть» и принимаемые на его основе 
правовые акты предприятий Группы 
«Татнефть» обеспечивали улучше-
ние качества жизни работников и 
пенсионеров.

Председатель ревизионной ко-
миссии Илгиз Хазиев доложил о 

результатах работы комиссии по 
анализу финансовой деятельности 
профкома. О деятельности комитета 
по охране труда ОАО «Татнефть» 
в отчетном периоде проинфор-
мировал председатель комитет 
Владимир Фадеев – начальник 
производственного управления, 
заместитель главного инженера 
ОАО «Татнефть». В выступлениях 
делегаты конференции освеща-
ли деятельность профкома своей 
первичной профорганизации по 
различным направлениям работы, 
дали оценку работы профсоюзного 
комитета ОАО «Татнефть» в отчет-
ном периоде.

Перед участниками отчетно-
выборной конференции выступил 
генеральный директор ОАО «Тат-
нефть» Наиль Маганов. В своей 
речи он ознакомил присутствующих 
с ключевыми производственными 
показателями Компании, главной 
задачей которой остается обеспе-

чение стабильной добычи нефти. 
За 9 месяцев текущего года добыто 
19,6 млн. тонн. На Ашальчинском 
месторождении добыто более 530 
тыс. тонн сверхвязких нефтей.

Во многом этому способствует 
применение современных методов 
нефтеотдачи пластов, совершенство-
вание производственной системы, 
внедрение инновационных энер-
госберегающих технологий, инстру-
ментов бережливого производства, 
проектного управления. Компания 
получает реальную отдачу от своих 
проектов в нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей отрасли. 
Весной этого года на «ТАНЕКО» 
запущена установка гидрокрекинга, 
что позволило вывести на рынок 
высококачественную конкуренто-
способную продукцию – дизельное 
топлива ЕВРО-5. В ноябре начата 
отгрузка авиакеросина. С вводом 
Комплекса в его окончательной 
конфигурации «ТАНЕКО» перейдет 
к замкнутому циклу переработки 
нефти и выйдет на ноль темных про-
дуктов. Также наметился новый этап 
и в развитии шинного комплекса.

Наиль Маганов в своем высту-
плении отметил, что руководство 
Компании и дальше будет усиливать 
обратную связь с коллективами, в 
том числе и через новые коммуни-
кации – корпоративную социальную 
сеть и «горячую линию», куда мож-
но будет сообщать о нарушениях, 

недостатках, предложениях по 
улучшению работы.

В ходе конференции на сле-
дующий пятилетний период был 
избран председатель профсоюзной 
организации и профкома МПО 
ОАО «Татнефть» и его заместите-
ли. Делегаты конференции вновь 
оказали доверие Гумару Яруллину. 
Заместителями председателя из-
браны Андрей Зимин и Эльмира 
Газизова. Предложенный новый 
состав профсоюзного комитета из 
51 члена профсоюза принят едино-
гласным голосованием.

В ходе конференции были избра-
ны делегаты на VII съезд Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, на ХХVI 
отчетно-выборную конференцию 

Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан, выдвинуты кандидаты в 
состав Российского Совета НГСП 
России, кандидаты в состав Со-
вета Федерации профсоюзов РТ, 
предложены кандидаты в состав 
президиума НГСП России и в со-
став президиума ФПРТ. В качестве 
кандидата на пост председателя ЦК 
НГСП предложена кандидатура 
Льва Миронова, на пост председа-
теля ФПРТ кандидатура Татьяны 
Водопьяновой.

Делегаты конференции утверди-
ли новую редакцию устава профсо-
юзной организации ОАО «Татнефть» 
с внесенными в него изменениями и 
дополнениями.

профком оАо «Татнефть»

на фото: генеральный директор ОАО «Татнефть» Наиль Маганов  и пред-
седатель профсоюзной организации ОАО «Татнефть» Гумар Яруллин.
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Молодежи – 
особое внимание

интересы и проблемы ра-
ботающей и учащейся моло-
дежи всегда были и остаются 
в сфере особого внимания 
профсоюзов. не случайно на 
VII съезде фнпр была при-
нята резолюция «Эффектив-
ная молодежная политика – 
современные профсоюзы». 
во главе угла скоординиро-
ванной и последовательной 
профсоюзной политики в 
работе с молодежью стоит 
главная задача – защита ее 
социально-экономических 
прав и интересов, привле-
чение молодежи в профсо-
юзные ряды.

В течение последних пяти лет со-
вместная деятельность Федерации 
профсоюзов РТ, ее Молодежного 
Совета, позволила увеличить числен-
ность членов профсоюзов в возрасте 
до 35 лет. 

Если в 2009 году число членов 
профсоюзов составляло 269000 чел., 
то по итогам 2013 года увеличилось 
почти до 280000 чел. положительная 
динамика наблюдается и по охвату 
профчленством: за пять лет он повы-
сился на 5,5% и составил 40,5%. 

Успешно работают в этом направ-
лении республиканские комитеты ра-
ботников химических отраслей про-
мышленности (увеличение на 10,4%); 
образования (на 8,6%); авиационной 
промышленности (на 6%), культуры, 
госучреждений (на 4%), среди пер-
вичных профсоюзных организаций 
ОАО СК «Татфлот» (на 18,8%); ОАО 
«Зеленодольский завод им. Горького 
(на 16,6%); ОАО «Татнефть» (на 
3,5%). Системная работа Федерации и 
членских организаций по вовлечению 
молодежи во вновь образованные про-
форганизации способствует созданию 
молодежных комитетов, увеличению 
числа ее представителей на выборных 
профсоюзных должностях. Так среди 
председателей первичных профсо-
юзных организаций более четверти 
– молодежь до 35 лет. За пять лет на 
1,5% увеличился показатель предсе-
дателей цеховых комитетов, на 7,7% 
– профгрупоргов.

Значительно активизировалась 
работа в части постановки молодеж-
ных проблем в области законотвор-
ческой деятельности. 

В августе 2014 года принято По-
становление Кабмина «Об утверж-
дении Концепции реализации моло-
дежи, занятой в организациях РТ, на 
2014-2018 годы», в которой одной из 
сторон-участников реализации еди-
ной стратегии РТ по формированию 
и развитию правовых, экономических, 
организационных условий для эф-
фективной социализации молодых 
работников выступает Федерация 
профсоюзов РТ. Для решения про-
блем молодежи, Молодежный Совет 
ФПРТ активно взаимодействует с ор-
ганами власти РТ. Налажена работа с 
Общественной Молодежной палатой 
при Госсовете РТ.

важнейшим средством защиты 
прав и интересов молодежи остается 
институт социального партнерства.

Одним из значимых достижений 
последних лет стало включение с 
2011 г. в Республиканское трехсто-
роннее соглашение дополнительного 
раздела «Социальная и правовая за-
щита молодежи, укрепление семьи, 
забота о материнстве и детстве». За 
пять лет отдельные молодежные 
разделы появились в 12 отраслевых 
соглашениях.

Жизненно важной проблемой 
является достойная оплата труда 
молодых работников. Коллективные 
договоры целого ряда предприятий 
реального сектора экономики со-
держат обязательства по повышению 
уровня заработной платы и предо-
ставлению молодым специалистам 

дополнительных надбавок. (МУП 
«Метроэлектротранс», ОАО ОКб 
«СОЮЗ», ОАО «КАМАЗ», «Зелено-
дольское проектно-конструкторское 
бюро», «Электроприбор», ОАО ПО 
«Завод им. Серго», ООО «Тепличный 
комбинат «Майский», ФКП «Ка-
занский государственный казенный 
пороховой завод», «Радиоприбор», 
«Казанькомпрессормаш», «Завод 
им. Серго», ОАО «Татнефть», ОАО 
«Казанский вертолетный завод»).

в бюджетных отраслях мы также 
имеем определенные подвижки в 
части предоставления молодежи до-
полнительных льгот и гарантий.

С 2010 года с учетом изменений 
в отраслевой системе оплаты тру-
да молодые специалисты отрасли 
культуры получили значительное 
увеличение заработной платы за счет 
целого ряда доплат и выплат. Однако, 
вопрос достойной заработной платы 
молодых специалистов не снима-
ется с повестки дня. В этой связи в 
деятельности профсоюзов продол-
жает оставаться актуальной работа 
по установлению минимальных 
государственных гарантий по оплате 
труда трудоспособного населения 
на уровне прожиточного минимума, 
ежегодная индексация заработной 
платы, пересмотр потребительской 
корзины.

на протяжении последних лет 
профсоюзы Татарстана, неоднократ-
но обращали внимание правитель-
ства рТ на такую тревожную пробле-
му для молодежи как занятость. 

В результате совместной работы 
социальным партнерам удалось до-
биться положительных результатов, 
характеризующих рынок труда мо-
лодежи республики. К примеру, если 
в 2009 году молодежь в возрасте от 
18 до 29 лет составляла третью часть 
безработных, то в 2013-2014 г.г. – уже 
только пятую часть. С одной стороны, 
официальные статистические по-
казатели можно считать более чем 
удовлетворительными, с другой, мо-
лодых людей, обратившихся в службы 
занятости населения по вопросам 
трудоустройства стало в шесть раз 
больше. При этом трудоустраивается 
из них менее половины. Отмечается и 
уменьшение численности выпускни-
ков, охваченных республиканскими 
программами занятости («Первое 
рабочее место», «Молодежная прак-
тика», «Стажировка»). В этой си-
туации профсоюзы продолжают 
настаивать на том, чтобы молодые 
люди, получившие профессиональное 
образование, имели гарантированное 
первое рабочее место. 

По инициативе студенческого 
молодежного актива профсоюзов 
РТ разработан проект «Информаци-
онный сайт «Работа молодежи РТ», 
целью которого является содействие 
во временной занятости студентов и 
в трудоустройстве выпускников РТ, а 
также помощь работодателям в поис-
ке специалистов. 

Учитывая приоритетность данной 
проблемы, Федерация профсоюзов 
РТ направила в адрес Правительства 
ряд предложений по внесению изме-
нений в федеральные и республикан-
ские законодательные нормативные 
правовые акты в части включения в 
трудовой стаж времени прохожде-
ния студентами производственной и 
преддипломной практики по специ-
альности, при наличии определенных 
критериев.

Вопросы повышения эффектив-
ности производства, удовлетворения 
потребности в высококвалифици-
рованных кадрах и привлечения 

молодежи на предприятия отражены 
во многих отраслевых соглашениях, 
успешно решаются и в рамках коллек-
тивных договоров на предприятиях 
оборонного комплекса, машинострое-
ния, нефтехимического комплекса, 
электроэнергетики, строительства, 
автотранспорта и дорожного хозяй-
ства, АПК, связи и др. 

На ряде крупных предприятий 
действуют долгосрочные договоры 
с профильными вузами, коллед-
жами и училищами по обучению 
кадров по системе «Школа–Ссуз 
Вуз–Предприятие», разработаны 
и действуют социальные планы и 
планы развития персонала (ОАО 
«Татнефть», ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», ОАО «Казаньоргсинтез»,ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО 
«Казанский вертолетный завод», 
ОАО «Зеленодольский завод им. 
А.М. Горького», «Зеленодольский 
завод им. Серго», «бугульминский 
электронасосный завод»). На многих 
предприятиях реального сектора 
экономики, бюджетной сферы, ав-
томобильного транспорта, связи, 
энергетики широко распространена 
система наставничества.

одна из самых острых современ-
ных проблем – обеспечение молодых 
семей доступным и комфортным 
жильем. 

К счастью, многие руководите-
ли предприятий занимают самую 
активную позицию в ее решении. 
В настоящее время строительство 
жилья для молодых работников 
ведут акционерные общества «Алек-
сеевскдорстрой», «Казаньоргсинтез», 
«КАПО им. Горбунова», «Танеко», 
«Камэнергострой», «Татэлектромон-
таж» и др. Продолжается практика 
выделения жилья по социальной 
ипотеке. Только в ОАО «Татнефть» за 
пять лет молодым специалистам было 
выделено 1248 квартир. На многих 
предприятиях молодым работникам 
предоставляются беспроцентные 
займы и ссуды на решение жилищ-
ных проблем, обзаведение домашним 
хозяйством (ОАО «Казанский вер-
толетный завод», «бугульминский 
электронасосный завод», «Казань-
компрессормаш», «НИИТУРбО-
КОМПРЕССОР», «Транспроект», 
ООО «Газпромтрансгаз Казань»). В 
последние годы жилищный вопрос 
решается и для работников бюджет-
ной сферы. Молодые специалисты 
АПК по программе социального 
развития села получают субсидию 
на приобретение или строительство 
жилья в сельской местности.

правительством рТ было под-
держано обращение профсоюзов о 
рассмотрении возможности предо-
ставления жилья из государственно-
го (муниципального) специализиро-
ванного жилищного фонда молодым 
людям в наем и аренду. 

И сегодня мы становимся оче-
видцами внедрения данного про-
екта в республике. Однако этого 
явно недостаточно. К сожалению, 
действующие нормативно-правовые 
акты РТ: подпрограмма «Обеспече-
ние качественным жильем молодых 
семей» Государственной программы 
обеспечение качественным жильем 
и услугами ЖКХ населения РТ на 
2014-2020 г.г. и закон РТ «О государ-
ственной поддержке молодых семей 
в улучшении жилищных условий» 
не в полной мере обеспечивают по-
требности молодежи. Поэтому в 
дальнейшем совместно с социальны-
ми партнерами необходимо находить 
дополнительные пути решения этого 
крайне важного вопроса.

одной из основных составляю-
щих молодежной политики являются 
вопросы охраны труда молодежи. 

Несмотря на то, что многие пред-
приятия и организации проводят 
большую профилактическую работу 
по снижению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости молодых работников, 
предпринимаемые меры не позволяют 
до конца искоренить производствен-
ный травматизм среди молодежи. 
Так, по данным Татарстанстата, про-
изводственные травмы в 2009 году 
получили 4 подростка, в 2011 – 3, 
1 подросток пострадал в 2013 году. 
Есть и тяжелые цифры смертельных 
случаев, когда в 2011 году на про-
изводствах республики погибло 2 
молодых работника.

Поэтому особое внимание уде-
ляется обучению и работе с обще-
ственными уполномоченными по 
охране труда, среди которых около 
20% – представители молодежи. Ви-
дится необходимым более активное 
привлечение молодых работников 
предприятий и организаций к осу-
ществлению общественного контро-
ля, избранию их уполномоченными и 
членами комиссий по охране труда.

приоритетным направлением 
остается работа по защите прав и 
интересов студенчества. несомнен-
но, что студенческие профсоюзные 
организации являются реальным ре-
зервом роста профсоюзных рядов.

Во многих образовательных 
учреждениях созданы студенческие 
профсоюзные организации. Средний 
охват профчленством среди студентов 
составляет более 88%, а это около 91 
тысячи членов профсоюза. За 2013 
год численность студентов увели-
чилась еще на 1,5 тысячи человек. К 
сожалению, в ряде образовательных 
учреждений, особенно в ссузах, до 
сих пор нет студенческих профсо-
юзных организаций, которые могли 
бы вести полноценную работу по 
представлению интересов студентов 
в вузе и ссузе.

Активно проводят работу со 
студенческими профсоюзными орга-
низациями республиканские отрас-
левые профсоюзные органы. Мно-
гими из них учреждены ежегодные 
профсоюзные стипендии, которые 
получают около 90 студентов.

Сегодня студенческими профсо-
юзными организациями стала прак-
тиковаться разработка и внедрение 
специальных программ-проектов по 
наиболее приоритетным направле-
ниям профсоюзной деятельности. 
Это уже известные всем такие про-
граммы, как Школа профсоюзного 
актива «Поколение П» КНИТУ, 
«Молодые лидеры Федерального» 
КФУ ставящие своей целью повыше-
ние правовой грамотности, выявление 
профсоюзных лидеров, формирова-
ние кадрового профсоюзного резерва; 
Проект-программа «Контрольная 
закупка» КГЭУ, направленный на 
улучшение качества студенческого 
питания. Интересные программы по 
созданию комфортных условий про-
живания в студенческих общежитиях 
реализуют Казанский Медицинский 
Университет, Казанский электротех-
никум связи, КНИТУ внедрен проект 
«ПРОФДОМ».

Хочется отметить работу веб-сайта 
СТУДПРОФ.РФ Набережночелнин-
ского института КФУ, особенностью 
которого является ведение хроники 
еженедельных заседаний актива Про-
фкома студентов и аспирантов.

Не один год поднимается тема 
кадрового укрепления профсоюзов, 

эффективного формирования и ис-
пользования резерва, повышение 
профессионализма профактива, что 
должно обеспечить выполнение 
главной стратегической задачи – осо-
знанного профсоюзного членства. 
Главным инструментом достижения 
этой задачи является обучение. 

нашим девизом должно стать: 
квалифицированный профсоюзный 
работник – сильный профсоюз! 

Системную работу по обучению 
молодежного профсоюзного актива 
проводят республиканские комитеты 
авиационной, оборонной, химической 
промышленности, госучреждений, 
здравоохранения, образования, связи, 
Электропрофсоюз.

Вовлечению молодежи в обще-
ственную жизнь в определенной мере 
способствует участие молодежи в 
республиканских конкурсах Федера-
ции профсоюзов РТ. За пять лет были 
учреждены конкурсы профсоюзных 
агитбригад «Профсоюзы – за достой-
ный труд!»; «Молодой профсоюзный 
лидер Республики Татарстан»; «Про-
фсоюз – это плюс».

одной из ключевых составляю-
щих в деятельности профсоюзов и 
Молодежного совета фпрТ явля-
ется информационное обеспечение 
своей деятельности. 

В этих целях в телевизионную 
передачу «Профсоюз-союз сильных» 
ежемесячно включается сюжет о 
работе молодежного комитета пред-
приятия или организации республи-
ки, освещаются наиболее масштабные 
молодежные мероприятия и акции. 
В газете «Новое Слово» и на сайте 
ФПРТ систематически размещаются 
интервью с молодежными лидерами и 
профактивом; создан фильм «О мо-
лодежной политике», посвященный 
Году молодежи и т.д. Завершается 
работа по созданию книги об истори-
ческом развитии молодежного проф-
союзного движения в республике.

Исходя из реалий времени, самым 
популярным информационным ре-
сурсом молодежи сегодня является 
Интернет. В целях освещения жизни 
и проблем молодых работников, 
проводимых ими мероприятий, от-
раслевыми рескомами профсоюзов 
активно развиваются сайты, страни-
цы в соцсетях, широко используется 
формат производственных газет пред-
приятий и организаций РТ, местное 
радио и ТВ (ОАО «Казаньоргсинтез», 
Набережно-Челнинская ТЭЦ и др.)

важное место в работе с молоде-
жью занимает участие во всероссий-
ских форумах и конкурсах.

По результатам проведенного Мо-
лодежным Советом ФПРТ анкети-
рования, в котором приняли участие 
около 900 человек ее представителей, 
удалось выяснить, что молодежь, 
прежде всего, связывает профсоюз с 
защитой своих трудовых прав, видит в 
нем помощника в решении вопросов, 
связанных с заработной платой, обе-
спечением жильем, оздоровлением, 
предоставлением социальных льгот 
и гарантий. И мы должны этому в 
полной мере соответствовать, не 
разочаровать наших молодых членов 
профсоюза, а значит – активизиро-
вать на местах работу с молодежью, 
вовлекать ее во все направления 
профсоюзной деятельности, делая 
реальными соучастниками проис-
ходящих в профсоюзах на нынешнем 
этапе событий.

Нам нужны свежие, молодые, 
креативные силы – продолжатели 
заложенных старшим поколением 
традиций и родоначальники новых.

Молодежный совет фпрТ
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как защитить человека труда в условиях экономиче-
ских санкций, в чем истинные причины спада российской 
экономики, и как создать 25 млн модернизированных ра-
бочих мест? об этом и многом другом в привычно жесткой 
форме поделился своим мнением председатель федера-
ции независимых профсоюзов россии Михаил Шмаков. 
приведем наиболее важные и интересные выдержки из 
его выступления на недавнем Генсовете фнпр.

О событиях 
на Украине и 
санкциях

Геополитическая обстановка в 
мире сегодня тревожная. США и 
страны Западной Европы прово-
цируют многочисленные военные 
конфликты, разрушение государств 
и экономик, гибель тысяч людей. В 
их представлении нет места много-
полярному миру и национальным 
интересам, которые не совпадают с 
навязываемой ими моделью миро-
вого устройства. Пожар войны при-
близился к нашим границам.

Властями Украины ведется 
война против собственных граж-
дан. Однако ответственность за 
творящийся беспредел эти власти 
пытаются сваливать на Россию. 
Наша страна совершила большой 
мужественный поступок – приняла 
по просьбе Крыма, Севастополя 
граждан, проживающих на этих 
территориях в состав Российской 
Федерации, тем самым уберегла 
их от войны, которая сегодня ве-
дется на юго-востоке Украины. Мы 
должны гордиться этим гумани-
тарным, человеческим поступком 
каждого из нас и будем стоять за 
свою правду.

В ответ на отстаивание на-
циональных интересов наша страна 
получила санкции, инициаторами 
которых выступило руководство 
США и его ближайшие союзники. 
Постепенно к ним присоединились 
другие страны Евросоюза. Сначала 
эти санкции были направлены 
против отдельных политиков и 
бизнесменов, но к настоящему 
времени они стали затрагивать всю 
экономику России. Цель санкций 
– нанесение максимального эконо-
мического урона нашему государ-
ству. Фактически нам объявлена 
война. Сначала война информа-
ционная, которая продолжается и 
сейчас, переросшая далее в войну 
экономическую. И нам надо быть 
готовыми к любым другим фазам 
ведущейся войны.

Об уязвимости 
России

Нет сомнений: сотрудниче-
ство со странами ЕЭС и США в 
экономике важно для России. Но 
сегодня стало очевидным: зависи-
мость нашей страны от экспорта 
сырья в обмен на товары, техно-
логии, инвестиции изначально 
содержит в себе однобокую, а 
потому уязвимую экономическую 
политику, о чем мы неоднократно 
предупреждали правительство. И 
в рамках их политики мы получаем 
нынешнюю экономическую реаль-
ность. Ставки рефинансирования 
Центробанка запредельны – ни 
в какой бизнес по ним инвести-
ровать невозможно, кроме как в 
торговлю наркотиками, оружием 
и проституцию!

Курс на ускоренную привати-
зацию не пересматривается. Пре-
обладает рыночный фетишизм и 

прочие решения, которые возмож-
но и были выполнимы в условиях 
открытой глобальной экономики. 
Но сейчас, когда рынки перекры-
ты, либеральный экономический 
курс недопустим!

О причинах 
экономического 
спада

В 2013 году еще никаких явных 
санкций со стороны Запада не было. 
Однако рост ВВП в России уже 
тогда серьезно снизился. Текущее 
состояние российской экономики 
практически полностью описыва-
ется термином «стагфляция» – от-
сутствие экономического роста при 
одновременном росте цен. Темпы 
экономического роста замедлились 
до 0,8%, а индекс потребительских 
цен достиг 108% в годовом исчис-
лении. Рост заработной платы также 
замедлился практически до уровня 
инфляции.

Внешние факторы, безусловно, 
влияют на экономическую ситуацию 
в России. Но не они являются опре-
деляющими. Основные причины 
– внутренние. Это сырьевая модель 
экономического развития и неэф-
фективность системы управления 
экономикой, особенно в нынешний 
особый период.

О путях выхода 
из кризиса

Сегодня Россия вновь стоит 
перед выбором: либо продолжить 
путь развития экономики за счет 
экспорта сырья, только теперь в об-
мен на импорт из бразилии, Китая и 
других стран, либо изменить вектор 
развития экономики на стимулиро-
вание инвестиций, потребительско-
го спроса и производство товаров 
внутри собственной страны за счет 
увеличения участия государства в 
экономике.

Правительство вынуждено при-
нимать меры по импортозамеще-
нию. Но опять возникает вопрос: 
кто будет этим заниматься? Те же 
управленцы, кто не замечал проблем 
развития национальной промыш-
ленности, лоббировал безоглядное 
вступление России в ВТО, уповал 
на саморегуляцию рынка? Надо из-
менять качество управления на госу-
дарственном уровне. Если реальная 
жизнь не совпадает с чиновничьими 
прогнозами – уходи в отставку; если 
не умеешь найти выход из кризиса, а 
лишь пугаешься его – также уходи!

Нам нужно задуматься о депри-
ватизации или национализации до-
ходных отраслей промышленности. 
Это сказки, что частный бизнес, 
включая олигархов, ворует меньше, 
чем чиновники. Они воруют боль-
ше! Только это у них называется 
бизнесом. Если мы хотим сегодня 
поддержать экономику страны, не-
обходимо деприватизировать эту 
собственность. Но не отобрать и 
поделить, а выкупить с рассрочкой 
под гарантии государства. Через 
20 лет расплатиться, а за это время 

Михаил Шмаков:Активные молодежные 
советы – крепкие 
профсоюзы!

Завершились осенние слеты молодых профсоюзных ак-
тивистов: в поселке дивноморское краснодарского края 
прошли финальные мероприятия всероссийского конкур-
са «студенческий лидер – 2014», а в ярославской области 
состоялся финальный этап всероссийского молодежного 
форума фнпр «стратегия 2014». комментарий замести-
теля председателя фнпр Галины келехсаевой:

Федерация Независимых 
Профсоюзов России и ее членские 
организации активно вовлекают 
молодежь во все сферы деятель-
ности профессиональных союзов. 
Сегодня мы можем отметить уже 
сложившуюся систему молодеж-
ных советов, регулярное участие 

организацией и администрацией 
вуза. Здесь также проходили кон-
курсные испытания финалистов. 
Каждый из 13 финалистов не один 
год работает председателем или 
заместителем председателя круп-
ной профсоюзной организации, 
где профчленство приближается 
к стопроцентному. Например, 
опыт, накопленный Рустамом 
Муртазиным (студенческая про-
форганизация Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г.И. Носова) и 
Сергеем Прошиным (Рязанский 
государственный университет им. 
С.А. Есенина) заслуживает изуче-
ния и распространения.

Непростая задача Форума 
«Стратегия 2014» – разработать 
перспективную модель решения 
конкретных задач, стоящих перед 
поколением профсоюзной моло-
дежи на современном этапе была 
выполнена. 300 молодых профли-
деров, работая по направлениям 
«Молодежный совет – стратегия 
роста», «Кадры решают все?!» и 
«Социальное партнерство – миф 
или реальность?!» обсудили основ-
ные тезисы, которые сегодня раз-
рабатываются в регионах и войдут 
в стратегию развития молодежной 
политики ФНПР.

департамент общественных 
связей фнпр

молодежи в коллективных действи-
ях и акциях солидарности, прове-
дение образовательных форумов и 
слетов, продвижение по кадровой 
лестнице молодых профсоюзных 
лидеров.

В финалах «Студенческого ли-
дера – 2014» и «Стратегии 2014» 
отмечалось, что сегодня миллионы 
людей, особенно молодых, нуждают-
ся в профсоюзах. У молодых людей 
все чаще возникают трудности с 
устройством на работу с достой-
ным уровнем заработной платы, 
получением хорошего образования, 
квалифицированной медицинской 
помощи, качественной организа-
цией своего досуга. А молодежная 
политика профсоюзов способна 
активизировать деятельность обще-
ства по решению этих проблем.

В Дивноморском сотни профли-
деров из 100 вузов различных феде-
ральных округов творчески подошли 
к разработке реальных предложений 
по заключению эффективного со-
глашения между профсоюзной 

крепить исполнительскую 
дисциплину

Главным документом для 
отраслевого профсоюза, 
определяющим всю его дея-
тельность, является устав, 
а организационная работа 
является механизмом для 
достижения уставных це-
лей. именно это и стало 
основным посылом, крас-
ной нитью доклада пред-
седателя республиканского 
комитета «Электропроф-
союз» халима Ахунзянова 
на IX пленуме рескома, 
посвященного работе про-
фсоюзных организаций 
Электропрофсоюза рТ по 
выполнению уставных тре-
бований и организационно-
му укреплению.

Доклад вместил в себя анализ 
всех составляющих профсоюзной 
деятельности – от делопроизводства 
и планирования работы первичек 
до проведения отчетов и выборов. 
Естественно, не был упущен и во-
прос заработной платы, который 
также является приоритетной устав-
ной целью и задачей профорганов 
Электропрофсоюза и его социаль-
ных партнеров. было отмечено, что 
совместные действия республикан-
ского комитета, профсоюзных ко-
митетов и руководителей Обществ 
и предприятий отрасли в рамках 
социального партнерства, через 
Отраслевые соглашения и коллек-

тивные договоры 
позволили про-
вести индексацию 
заработной платы 
в ОАО «Татэнер-
госбыт» с 1 июля 
нынешнего года и 
в ОАО «Генериру-
ющая компания» 
с 1 августа на 5%, 
в ОАО «Сетевая 
компания» за счет увеличения мате-
риального стимулирования работни-
ков на 10% – с 1 июля 2014 года.

В докладе прозвучала конструк-
тивная критика в адрес ряда пер-
вичек в части несоблюдения ими 
исполнительской дисциплины по 
ряду вопросов, что ослабляет орга-
низационную работу профсоюза в 
целом и негативно сказывается на 
укреплении его единства и солидар-
ности, мотивации профчленства. 
Хотя в Электропрофсоюзе оно вы-
сокое – 92% от общей численности 
работающих.

Халим Юлдашевич с удовлет-
ворением констатировал, что в по-
следние годы наметился заметный 
прогресс в реализации молодежной 
политики Электропрофсоюза РТ. 
Заметным событием нынешнего года 
стал республиканский молодежный 
форум «Заряд Электропрофсюза – 
2014», в котором приняли участие 
молодые представители 30 пред-
приятий электроэнергетической и 
электротехнической отраслей про-
мышленности Электропрофсоюза 
РТ. По инициативе Молодежного 
совета в 2002 году был учрежден 

конкурс «Молодой профсоюзный 
корреспондент», открыта горячая 
линия с председателем Электро-
профсоюза РТ.

На выполнение уставных целей 
была направлена и информацион-
ная составляющая деятельности 
рескома, в которой большую роль 
играет открытие в 2007 году своего 
официального сайта. По словам 
докладчика, в связи с тем, что 2015 
год будет ознаменован для рескома 
Электропрофсоюза очередной 
отчетно-выборной конференцией и 
50-летием со дня его образования, 
сегодня начата работа над сбором 
исторического материала для юби-
лейной книги и созданием видео-
ролика об Электропрофсоюзе.

В заключение Халим Ахун-
зянов выразил уверенность, что 
обсуждение вопроса повестки дня, 
поставленные в его рамках задачи, 
позволят достойно подойти к отче-
там и выборам и совершенствовать 
все формы и методы профсоюзной 
работы в соответствии с требова-
ниями отраслевого Устава.

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова
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«либеральный курс сейчас недопустим»
поднять национальную экономику. 
Развитие, безусловно, должно быть 
и за счет госинвестиций.

Одной из основных задач пра-
вительства должно стать создание 
достойных рабочих мест, поскольку 
без эффективного рабочего места 
не бывает ни бюджета, ни покупа-
тельского спроса, ни экономики. 
Указом президента была поставлена 
задача по созданию и модернизации 
25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест к 2020 году. Однако 
сегодня ни одно ведомство не берет 
на себя ответственность за создание 
и модернизацию этих рабочих мест. 
Ни Министерство экономического 
развития, ни Министерство труда 
и социальной политики, ни даже 
Министерство финансов, которое 
берется за все сегодня в нашей стра-
не. Парадоксальная ситуация!

Может быть, стоит свести всю 
экономическую политику к Мин-
фину и пусть он не только запре-
щает, но и за все отвечает? Но все 
же главным в этом вопросе должно 
стать Министерство труда, потому 
что без труда нет ни экономики, ни 
государства, ни политики!

Другой пример: Минтруд раз-
работал госпрограмму «Содействие 
занятости населения». Однако она 
носит чисто ведомственный харак-
тер, поскольку другие министерства 
не участвовали в ее разработке. В 
программе нет данных по созданию 
модернизации и ликвидации рабо-
чих мест. Она никак не связана с 
программами развития отраслей. 
Профсоюзы считают: правитель-
ству необходимо проводить иную 
социально-экономическую поли-
тику, в ней должны быть заложены 
перспективы развития отечествен-
ного машиностроения, в том чис-
ле судостроения, авиастроения, 
оборонного комплекса, ракетно-
космической отрасли, аграрного 
сектора экономики.

В этих целях следует откорректи-
ровать принятые или разработанные 
новые программы развития отраслей 
с установлением целевых показате-
лей по импортозамещению, а также 
по созданию высокопроизводитель-
ных и модернизации существующих 
рабочих мест.

О промышленной 
политике

Одним из инструментов эко-
номической политики является 
бюджет. Нельзя рассчитывать на 
прирост доходов в будущем, если 
не вкладывать в экономику сегодня. 
Многие эксперты считают: бюджет-
ные деньги необходимо вкладывать 
в инфраструктурные проекты, в 
импортозамещение, инвестировать 
высокотехнологические отрасли, 
сельское хозяйство, социальную 
сферу. Нужно научиться исполь-
зовать средства фонда националь-
ного благосостояния. Пока что они 
просто лежат на депозитах. Это 
в лучшем случае. Чаще всего они 
вложены в долларовые бумаги, то 
есть фактически, по заветам Ку-
дрина, поддерживают экономику 
противника.

Эффективность использования 
бюджетных средств невозможна без 
контроля со стороны социальных 
партнеров и ответственности чинов-
ников и бизнеса. Важно обеспечить 
действенный контроль со стороны 
общества – не прикормленных НКО 
и фондов, а реальных общественных 
объединений, представляющих 

интересы миллионов трудящихся и 
реального бизнеса.

К чему приводит кулуарное 
обращение с государственными 
средствами, можно увидеть на при-
мере ОАО «Вологодский текстиль». 
В реализацию проекта вложено 
более 4 млрд рублей. В том числе 
правительством Вологодской обла-
сти – около 2 млрд рублей. Однако 
предприятие так и не заработало, 
зато активно работают управляю-
щие компании, нанятые при непо-
средственном участии чиновни-
ков. За результаты чиновничьей 
деятельности нам выдают отчеты 
об освоении бюджетных средств, но 
никак не рост объемов выпущенной 
продукции, обновление ассортимен-
та, освоение выпуска продукции по 
импортозамещению. Фактически 
предприятие стоит.

Возникает вопрос: кто и в чьих 
интересах проводит такую промыш-
ленную политику?

О доходах 
населения

ФНПР неоднократно приво-
дила аргументы о положительном 
влиянии на экономику страны 
повышения МРОТ и заработной 
платы в целом. Повышение зарпла-
ты низкооплачиваемых категорий 
работников – это стимул для роста 
производства товаров и услуг пер-
вой необходимости внутри страны. 
Повышение доходов приводит к 
росту экономической активности 
населения, к снижению государ-
ственных расходов на выплату раз-
личных видов социальных пособий, 
к снижению уровня безработицы и 
увеличению сбора налога на доходы 
физических лиц, к росту региональ-
ных и местных бюджетов.

За годы политики занижения 
заработной платы накопилось мно-
жество проблем в этой сфере. За-
работная плата по-прежнему не 
выполняет своей главной функции 
– воспроизводственной. Около 9% 
работников получают доход ниже 
величины прожиточного миниму-
ма. 50% работников – чуть более 21 
тысячи рублей и ниже. Около 60% 
получают заработную плату ниже 
минимального потребительского 
бюджета, рассчитываемого ФНПР, 
– примерно 24 тысячи рублей в 
месяц.

Вот с этими цифрами уже можно 
обсуждать проблему: каким образом 
должны соотноситься рост зарплаты 
и производительность труда. Пока 
же рыночной цены на труд у нас 
нет – она искусственно снижается 
разными способами: через некон-
тролируемый приток мигрантов, 
через занижение уровня гарантий 
минимального размера оплаты 
труда, через другие механизмы. Ис-
кусственно занижается действиями 
правительства и правительственных 
структур. Поэтому мы и получаем 
нынешние последствия.

Сейчас возникли сложности с 
выполнением майских указов прези-
дента по повышению оплаты труда 
отдельных категорий работников 
бюджетной сферы. Повышение 
зарплаты в этой сфере во многом 
обеспечивается за счет увеличения 
эксплуатации выживших после 
оптимизации бюджетных учрежде-
ний работников. В 2015 году ситуа-
ция может еще усложниться.

Минфин России, стремясь сба-
лансировать бюджетную систему, 
предлагает проиндексировать за-

работную плату отдель-
ных категорий работни-
ков только на величину 
инфляции, на 5,5%, что 
фактически гораздо 
ниже прогнозного уров-
ня, поскольку сейчас 
уже перешли на прогноз 
8%. Потом скажут: оши-
блись?

Еще одна проблема 
– дифференциация за-
работной платы. Она 
сокращается, однако за 
последние 10 лет не ме-
няется тенденция, при 
которой 20% самых вы-
сокооплачиваемых ра-
ботников получают поч-
ти половину фонда за-
работной платы. Сокра-
щению дифференциации 
должно способствовать 
доведение минимального 
размера оплаты труда до 
величины прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения, а также 
введение прогрессив-
ного налога на доходы 
физических лиц. Такие 
предложения не раз об-
суждались сторонами 
социального партнер-
ства. Предлагались раз-
ные варианты доведения 
МРОТ до прожиточного минимума, 
однако согласия пока нет.

В прошлом году Минтрудом 
был представлен законопроект, в 
соответствии с которым МРОТ к 1 
октября 2018 года должен достичь 
прожиточного минимума трудо-
способного населения в регионе. 
Но предлагалось включить в состав 
МРОТ стимулирующие и компен-
сационные выплаты, в том числе 
районные коэффициенты. Такие 
новации были отвергнуты предста-
вителями ФНПР.

В мае этого года Минтруд пред-
ставил вторую версию законопро-
екта, которая мало чем отличалась 
от первой. ФНПР вновь пришлось 
убеждать Минтруд и Минфин в не-
допустимости изменения Трудового 
кодекса в части включения в МРОТ 
стимулирующих и компенсацион-
ных выплат.

Наконец из третьей редакции 
законопроекта, представленного 
в июле этого года, изменения в 
Трудовой кодекс были исключены, 
а величину МРОТ с 1 января 2017 
года было предложено установить 
в размере 8200 рублей. Однако на 
сегодня в Думе обсуждается бюджет 
с МРОТ в 5965 рублей, поскольку 
так решило правительство. Вот от-
вет на вопрос: кто виноват в том, что 
мы так живем.

О 4-дневной 
рабочей неделе

Недавно всю российскую, да и 
европейскую общественность сму-
тила информация о якобы введении 
в России четырехдневной рабочей 
недели. Представляется «чрезмерно 
активным» вброс центральными 
СМИ данной идеи, наводящий на 
подозрение об отвлекающем ма-
невре в период обсуждения не столь 
однозначного в части социально-
трудовых гарантий госбюджета.

Я, наверное, давал десятки ком-
ментариев по этому поводу. Но 
целенаправленно из интервью вы-
бираются только нужные заказчику 
фразы, все остальное отбрасывается, 

и получается все наоборот. Мне 
даже мои товарищи и коллеги из 
Европы звонили и говорили, что у 
них полностью идет информация 
о поддержке ФНПР перехода на 
четырехдневную рабочую неделю, 
что это очень плохо, ведет к неза-
щищенности труда, что вы делаете? 
Приходилось каждому объяснять, 
что их ввели в заблуждение.

Хочу окончательно прояснить 
позицию ФНПР по данному во-
просу. Профсоюзы в принципе не 
против перехода на четырехднев-
ную рабочую неделю, но при со-
блюдении российского трудового 
законодательства и с сохранением 
или увеличением заработной пла-
ты. В российском законодательстве 
предусмотрена 40-часовая рабочая 
неделя. Можно «втиснуть» 40 часов 
и в 4 рабочих дня, тогда рабочий день 
будет составлять 10 часов, если не 
менять количество часов в рабочей 
неделе. Однако некоторые развитые 
государства пошли по другому пути. 
Например, во Франции установлена 
36-часовая рабочая неделя. Можно 
рассматривать и этот вариант. В 
этом случае установление коли-
чества рабочих дней – это вопрос 
лишь организации производства. 
Три выходных дня лучше, чем два, 
но этот вопрос требует серьезного 
обсуждения, в частности, в Россий-
ской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений.

Об условиях 
труда

Несмотря на снижение количества 
несчастных случаев на производстве, 
условия труда работников ухудшают-
ся. По данным Росстата, удельный 
вес работников, занятых во вредных 
условиях труда, в прошлом году вы-
рос до 32,2%. Получается, каждый 
третий работник трудится во вредных 
условиях – это свыше 22 млн чело-
век! Причина – отсутствие целена-
правленной политики технического 
перевооружения предприятий, мед-
ленно обновляется производственно-

технологическая база.
Но эта цифра – 22 млн – тоже не 

соответствует действительности, 
поскольку никто не задумывался 
померить, насколько неудовлетво-
рительны условия труда у людей, 
работающих на компьютерах: у них 
свои вредности и риски.

Чтобы улучшать условия, нужно 
стимулировать работодателя к реа-
лизации инвестиционных проектов. 
Для этого правительство дало старт 
реформе льготного пенсионного 
обеспечения за работу во вредных 
условиях труда. был принят фе-
деральный закон о специальной 
оценке условий труда, но возникли 
споры о классификаторах вредных 
и опасных производственных фак-
торов, формах отчета о проведении 
спецоценки.

После многочисленных дис-
куссий стороны социального пар-
тнерства в итоге договорились о 
проведении мониторинга примене-
ния методики на практике. Сейчас 
отраслевые профсоюзы собирают 
замечания по ее использованию, и 
этой осенью мы внесем новые пред-
ложения.

Несмотря на часто повторяемые 
«мантры» о социальной ответствен-
ности бизнеса, сегодня сохраняются 
серьезные противоречия между 
наемным трудом и капиталом. 
Впрочем, эти противоречия будут 
жить вечно, пока есть наемный 
труд. Основная масса трудящихся 
живет от зарплаты до зарплаты, 
никаких огромных счетов в банках 
у работников нет, в отличие от их 
работодателей, присваивающих себе 
солидную часть прибыли.

Если министр имеет доход в соот-
ветствии с декларацией 12,5 тысячи 
рублей в час, ему, вероятно, трудно 
понять тех, кто получает 12 тысяч 
рублей в месяц.

Это общая проблема несправед-
ливости в распределении доходов. И 
поэтому во всех странах трудящиеся 
выступают за достойные условия 
труда и заработную плату. Мы про-
должим борьбу!

«Труд» № 156 от 11 ноября 2014 года
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инстинкт заботы 
и поддержки

в наше время не каждый способен на бескорыстную 
заботу о ближнем. Мы часто сосредоточены только на 
своих проблемах. но и сегодня есть люди, которые, 
отрекаясь от личного, живут коллективным. к такой 
категории относится и Альфия вахитовна Мансурова, 
председатель совета ветеранов третьего нефтепромыс-
ла нГду «Альметьевнефть». на протяжении более 30 
лет она предана своему цеху и людям, которые здесь 
трудятся. ярая общественница, представительница 
знаменитой нефтяной династии, а еще она – мама 
пятерых замечательных детей. на днях она отметила 
60-летний юбилей. и это хороший повод поговорить 
о ее трудовой и личной судьбе.

Предназначение по жизни у 
каждого свое. Кому-то покорять 
трудовые высоты, делать научные 
открытия, потрясать аудитории по-
литическими воззваниями, а кому-
то растить детей, заботиться о муже, 
успевая отдавать частичку души 
производству и особенно людям, 
которые трудятся рядом. 

Альфия Вахитовна принадлежит 
к трудовой династии, стаж работы 
которой в ОАО «Татнефть» более 
120 лет. Когда-то в далеком 1951 
году ее отец Вахит Фазлыевич 
байрамгалин после окончания 
Уфимского нефтяного техникума 
приехал по распределению в наши 
края осваивать нефтяные просторы. 
Всю свою жизнь он посвятил «не-
фтянке», получил высшее нефтяное 
образование в Москве, проработал 
на предприятиях компании «Тат-
нефть» 39 лет, воспитал семейную 
когорту нефтяников. 

Стоит сказать, что нефтяной 
романтикой Альфия заразилась не 
сразу. По совету мамы (учительни-
цы) поступила в Казанский педин-
ститут на историко-филологический 
факультет, работала в школах Ниж-
некамска и Альметьевска. Но со 
временем поняла, что ее призвание 
в другом. В 1982 году папа посове-
товал ей пойти работать на третий 
нефтепромысел НГДУ «Альметьев-
нефть» оператором по добыче нефти 
и газа. С тех пор она родной цех не 
покидала. без отрыва от производ-
ства окончила Лениногорский не-
фтяной техникум по специальности 
«Эксплуатация нефтяных и газовых 
скважин», став дипломированным 
нефтяником. 

Но большая часть ее жизни была 
отдана людям труда, защите их инте-
ресов, организации их оздоровления, 
культурного отдыха, повышения 
уровня профессионализма. Именно 

Театр о войне
недавно в Мамадышском муниципальном районе 

республики Татарстан стартовал смотр-конкурс сре-
ди коллективов художественной самодеятельности 
предприятий, учреждений и организаций г. Мамадыш. 
20 коллективов представили свое творчество на суд 
зрителей. в этом году организаторы конкурса «побед-
ный май» посвятили его 70-летию победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.

В нашей стране сегодня много 
праздников, но самый великий – 
только один, и вряд ли кто-то станет 
оспаривать его первенство. Это 9 
мая – День Победы в Великой От-
ечественной войне. Сколько бы ни 
прошло времени, значение подвига 
нашего народа в этой войне никогда 
не уменьшится, и слава героев тех 
времён тоже не померкнет. Эти сло-
ва произносятся довольно часто, но 
это на самом деле так: история всего 
человечества, всего мира могла бы 
стать поистине трагической, если 
бы не мужество и самоотвержен-
ность всего советского народа, по-
бедившего фашизм. Несмотря на 
то, что этот день с каждым годом 
от нас отдаляется, его ценность не 
может уменьшиться – День Победы 
остаётся самым светлым, дорогим и 
любимым народным праздником.

Именно в этом ключе и про-
ходит Конкурс художественного 
творчества в Мамадыше. Данное 
мероприятие призвано выявить 
яркие самодеятельные коллективы, 
талантливых исполнителей, ожи-
вить социально-культурную жизнь 

города, привить чувство патриотиз-
ма детям и молодежи на примере 
героического прошлого старшего 
поколения, уважение к традициям.

В рамках конкурса наши коллеги 
– работники Мамадышского РЭС – 
совместно с Красногорской сельской 
общеобразовательной школой и 
ДОУ «Аленушка» представили по-
становку «Онытырга мемкин тугел» 
(«Забыть не возможно»). Представ-
ление состоялось 24 октября 2014 
года в районном Доме культуры.

Готовясь к выступлению, наши 
ребята использовали местные до-
кументальные материалы, которые 
помогли им многое узнать о своих 
земляках, воевавших на полях сра-
жений, и тех, кто не вернулся с той 
страшной войны.

Постановке предшествовала 
рекламная акция – ребята разраба-
тывали дизайн афиши, пригласи-
тельных билетов для привлечения 
зрителей. И это сработало. В день 
премьеры свободных мест в зале 
не было.

Это было не просто выступление, 
а музыкально-театрализованное 

этим во все времена занимались про-
фсоюзные активисты управления. 
Альфия Вахитовна много лет была 
казначеем цеховой профсоюзной 
организации, затем коллективным 
решением была избрана председа-
телем профкома цеха. 

В общей сложности 18 лет отдала 
она профсоюзной работе. И руково-
дители, рекомендовавшие ее на этот 
важный пост, утверждали в один 
голос: «Лучше Мансуровой с этой 
работой никто не справится!» А на-
чальник ЦДНГ 3 Фаниль Вильданов 
в свое время рекомендовал заядлую 
общественницу еще и на должность 
председателя совета ветеранов цеха. 
Выйдя на заслуженный отдых, 

Альфия Вахитовна 
занялась деятель-
ностью только в 
ветеранской орга-
низации ЦДНГ 3. 
Несмотря на заня-
тость, она находит 
время и для своих 
увлечений – с осо-
бым удовольствием 
поет в хоре «Вете-
ран». 

За годы успеш-
ной работы А. Ман-
сурова награждена 
грамотами и благо-
дарностями НГДУ 
«Альметьевнефть», 
ОАО «Татнефть», 
Российского Совета 
профсоюза работ-
ников нефтяной, 
газовой отраслей 

промышленности и строительства, 
медалями «100 лет профсоюзам 
России», «В ознаменование добы-
чи трехмиллиардной тонны нефти 
Татарстана», имеет нагрудный знак 
Федерации профсоюзов РТ «За за-
слуги перед профсоюзным движени-
ем Республики Татарстан». 

Так получилось, что на протяже-
нии десятков лет Альфия Вахитовна 
занималась чужими проблемами. И 
все дела шли, как по накатанному, 
ведь было в ней одно важное каче-
ство – умение думать о других, жить 
их интересами, дышать их радостя-
ми и сочувствовать их беде. Этому 
нашу героиню научила жизнь. В дет-
стве Альфия, которая росла только с 

братом, белой завистью завидовала 
подружке, у которой были и брат, 
и сестра. «Очень хотелось, чтобы 
в семье было больше ребятишек, – 
улыбаясь, делится с нами Альфия 
Вахитовна. – Чтобы детский смех 
раздавался по всему дому». 

Такую задачу ей удалось во-
плотить в жизнь. Со своим мужем 
Маратом Алмасовичем они воспи-
тали трех сыновей и двух дочерей. 
Сегодня дети выросли, стали до-
стойными людьми. Старшая дочь 
Эльвира трудится в нашем управле-
нии в УПО инженером, ее муж тоже 
нефтяник, работает в НИС ОАО 
«Татнефть». Сын Рустем – мастер в 
ООО «ТМС групп», Руслан и Ленар 
работают в Казани. Младшая дочка 
Диана учится в КНИТУ КАИ им. 
Туполева на последнем курсе. За 
достижения в воспитании пятерых 
детей и как представитель одной из 
самых больших нефтяных династий 
ОАО «Татнефть» Альфия Вахитовна 
и члены ее семьи в 2011 году были 
приглашены в Казань на торже-
ственное мероприятие, посвященное 
Дню матери. 

Так живет дружная семья Ман-
суровых, радуясь своим малым до-
стижениям, заботясь друг о друге. 
Самым любимым занятием Альфии 
Вахитовны является ведение домаш-
него хозяйства. Это у нее получается 
отменно. Работа на приусадебных 
участках требует много сил, времени 
и особых знаний. богатым урожаем 
она охотно делится с родными. Толь-
ко в этом году она законсервировала 
более 200 банок компота разных со-
ртов! А еще она очень много времени 
проводит со своими внуками, их у 
нее четверо. Ведь это будущее дина-
стии Мансуровых байрамгалиных, 
ее надежда и опора. 

Желаем уважаемой Альфие Ва-
хитовне крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, большой 
жизненной удачи!

светлана Ежова

представление, с песнями, танцами, 
стихами, которое никого не оставило 
равнодушным. Наши артисты игра-
ли эмоционально, самозабвенно, с 
большой душой, так, что сидящие в 
зале почувствовали себя не просто 
зрителями, а даже, скорее, участни-
ками событий, разворачивающихся 
на сцене.

Этот спектакль каким-то неверо-
ятным образом соединил поколения, 
потому что рассказал о самом глав-
ном – о потере друзей, храбрости, 
верности, победе и памяти.

Война была и осталась со всеми 
нами. Прошли десятилетия, все 
меньше остается людей, которые ви-
дели события тех лет, был их участ-
никами. А война осталась: в памяти 
детей, внуков, правнуков, вросла 
в гены народа, заставляя вновь и 

вновь переживать ее страшные 
мгновения, ее боль и страх. А еще – 
гордость и благодарность: за Победу, 
за всех, кто смог остановить войну, 
кто подарил нам мир и жизнь.

На выступлении Сетевую компа-
нию представляли работники Ма-
мадышского РЭС в лице Салихова 
Рустема – контролера ГРУ, Шанга-
раева Алмаза – электромонтера р/с, 
Валиева Айрата – контролера ГРУ, 
Хайрутдинова Ильназа – электро-
монтера р/с.

Закончился конкурсный день, 
но не закончился сам смотр. Еще 
много талантливых самодеятельных 
коллективов представят свое твор-
чество в рамках конкурса, который 
продлится до 24.04.2015 года. Итоги 
будут подведены 9 Мая на параде в 
честь 70-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне.
Мы надеемся, что выступление 

наших коллег будет оценено по до-
стоинству и обязательно займет свое 
почетное место в ряду творческих 
коллективов города и района.

А мы еще раз убедились в том, 
что энергетики – это талантливые 
люди, и любое дело им по плечу. 
Молодцы, ребята!

Наверное, искусство, как ничто 
другое, может быть связным между 
различными эпохами и поколения-
ми, прокладывать нам пути к нашим 
дедам и прадедам, пути понимания, 
уважения, преклонения, гордости 
и любви.

ирина Чувашова, 
председатель ппо Елабужские 

электрические сети филиала 
оАо «сетевая компания» рТ
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помочь 
российским 

аграриям
Председатель Татрескома профсоюза работников АПК РФ 

Фарида Гарифуллина приняла участие 
в круглом столе, прошедшем в Госдуме РФ.

в ноябре по инициативе профсоюза работников Апк 
рф в Государственной думе прошел круглый стол на тему 
«социально-экономическая и правовая защищенность 
работников Апк». организатором мероприятия высту-
пил комитет Гд по аграрным вопросам. в работе круглого 
стола приняла участие депутаты Государственной думы, 
представители законодательных органов власти субъектов 
рф, Министерства сельского хозяйства рф, Министерства 
труда и социальной защиты рф, федеральной службы по 
труду и занятости, федеральной службы государственной 
статистики, пенсионного фонда рф, профсоюза работни-
ков агропромышленного комплекса рф, общероссийского 
агропромышленного объединения работодателей, Ассо-
циации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов россии.

На повестке обсуждения были 
вопросы повышения заработных 
плат и улучшения условий и оплаты 
труда, достойного и справедливого 
пенсионного обеспечения работ-
ников отрасли, совершенствования 
рынка труда и трудовых отношений 
в данной сфере, улучшения качества 
жизни в сельской местности.

Открывая заседание, замести-
тель Председателя Комитета Го-
сударственной Думы по аграрным 
вопросам Надежда Школкина под-
черкнула, что данное мероприятие 
в определённой мере приурочено к 
95-летию Профсоюза работников 
АПК России.

По её словам, проблема недоста-
точной социально-экономической 
защищённости работников аграр-
ного сектора во многом обусловлена 
ускоренными темпами модерни-
зации и интенсификации произ-
водства, требующими оптимизации 
кадров, то есть сокращения рабо-
чих мест. Не отработан механизм 
социально-экономической реабили-
тации сокращаемых сотрудников. «В 
настоящее время 1085 предприятий 
находятся в стадии ликвидации и 
реорганизации. Сама по себе цифра 
в масштабах всей России, конечно, 
не кажется критической. Но следует 
понимать, что за этой цифрой стоит 
другая: 128000 человек, оставшихся 
без работы. Пока лишь 29% из них 
трудоустроены».

Но и сотрудники действующие 
находятся в группе социально-
экономических рисков. Средняя 
заработная плата в аграрном секторе 
находится на предпоследнем месте 
по экономике, составляет 52% от 
средней заработной платы на со-
временном отечественном рынке 
труда. Кроме того, имеются высокие 
задолженности по зарплате. В этих 
условиях неудивительно отсутствие 
кадрового резерва: молодёжь не 
стремится в данную сферу. Таким 
образом, при переизбытке дей-
ствующих сотрудников наблюдается 
дефицит резервистов, которые в 
дальнейшем смогли бы обеспечить 
им достойную смену.

Вместе с тем, отмечает Н. Школ-
кина, данная ситуация управляема и 
должна быть взята под особый кон-
троль. Важно проработать комплекс 
мер, которые стимулируют приток 
молодых специалистов в АПК: и по-
вышение заработных плат с их регу-
лярной индексацией в соответствии 
с изменениями в экономической 
ситуации (например, ростом ин-
фляции), и улучшение трудовых и 
жилищных условий, и компенсаци-
онные выплаты для горожан, кото-
рые приезжают трудиться на селе в 
АПК. Последнюю меру предлагается 
реализовать по аналогии со сферой 
здравоохранения: программой «Зем-
ский доктор», в рамках которой 
медицинским работникам моложе 
35 лет, приезжающим из города в 
сельскую местность как минимум 
на 5 лет работать по специальности, 
выделяется 1 млн. нецелевых «подъ-
ёмных» средств.

Зампредседателя Комитета рас-
сказала, что при доработке проекта 
федерального бюджета на очеред-
ной финансовый год и трёхлетний 
плановый период заложено до-
полнительно 20 млрд. руб. Причём, 
прописаны они одной строкой, без 
размежевания денежных средств 
по целям. На какие приоритетные 
направления и адресные объекты 
они будут потрачены, предстоит 
решать профильным специалистам. 
Схожим образом закреплены бюд-
жетные средства на строительство, 
реставрацию и модернизацию сель-
ских дорог – теперь стоит задача 
правильно их распределить.

Наконец, важная роль в создании 
благоприятных трудовых условий 
работникам АПК, отметила Н. 
Школкина, принадлежит бизнесу. 
Господдержка даст положительный 
эффект в сочетании с инвесторской 
помощью: прежде всего, это касается 
вопросов создания качественной 
инфраструктуры.

«Социально-экономическая и 
правовая защищённость сотруд-
ников АПК – вопрос совместного 
ведения и совместной ответствен-
ности федеральной и региональной 
власти, работодателей и отраслевых 
союзов», – заявил Александр Петри-
ков, статс-секретарь, заместитель 
Министра сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации. Все усилия, по 
его словам, направлены на повыше-
ние конкурентоспособности отрасли 
через её модернизацию. Важно при 
её проведении соблюсти баланс 
экономических и гражданских 
интересов, обеспечить социальную 
и правовую защищённость сельхоз-
товаропроизводителям.

Замминистра подчеркнул, что 
системные меры долгосрочного и 
среднесрочного характера, которые 
предпринимаются в данное время 
для развития АПК и его челове-
ческого капитала, должны найти 
отражение в готовящемся сейчас 
программном документе – «Страте-
гии устойчивого развития сельских 
территорий до 2030 года», старт 
разработки которой дал Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин на прошедшем в апреле за-
седании Государственного совета.

Наконец, ещё один немаловаж-
ный аспект – информированность 
сельского населения о своих пра-
вах. В настоящее время в целом по 
стране она находится на низком 
уровне. Однако в ряде регионов 
достаточно эффективно действуют 
службы сельскохозяйственного 
консультирования. Необходимо 
широко внедрять такие форматы 
информационно-юридического 
просвещения граждан, тиражиро-
вать успешные территориальные 
практики в данном вопросе.

Председатель профсоюза работ-
ников агропромышленного комплек-
са Российской Федерации Наталья 
Агапова акцентировала внимание 
на важности коллективных форм за-
щиты прав и интересов работников. 
Субъектами данного процесса долж-
ны быть не только сами работники, 
но и работодатели. Эффективным 
форматом такого сотрудничества 
являются коллективные договора 
и отраслевые соглашения, которые, 
однако, наниматели не всегда охотно 
заключают.

Она отметила определённую 
позитивную динамику, наблю-
даемую в вопросах социально-
экономического обеспечения ра-
ботников: в частности, устойчивый 
тренд на повышение уровня жизни 
и некоторое повышение заработных 
плат. Вместе с тем она согласилась 
с коллегами: в реальном, денежном 
эквиваленте, этого недостаточно. 
Причём, по мнению профсоюза, 
запланированное Государственной 
программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы повышение уровня за-
работных плат работников аграрно-
промышленного сектора до уровня 
55% от средней заработной платы по 
экономике положения не улучшит.

«Сейчас в программе устой-
чивого развития заложен другой 
показатель – до 80%. На него и 
нужно ориентироваться. Однако в 
государственной программе пред-
усматривается повышение лишь 

до 55%. Низкие заработные платы 
отражаются негативно не только на 
уровне жизни граждан, задейство-
ванных в аграрном секторе. Проис-
ходит стагнация» – заключила Н. 
Агапова. О модернизации АПК, а 
также о реализации майских Указов 
Президента Российской Федерации 
в таких условиях, подчеркнула она, 
речь не идёт.

Председатель Профсоюза при-
вела некоторые статистические 
данные: фонд заработных плат со-
трудников АПК составляет порядка 
2% от общеэкономического, в то 
время как сотрудником АПК явля-
ется каждый шестой из работающего 
населения страны.

Н. Агапова также остановилась 
на острых проблемах в сфере АПК 
вообще и в области трудовых отно-
шений в частности: высокая закре-
дитованность, рост просроченных 
задолженностей по заработным 
платам и вялые темпы их погаше-
ния (из 39 субъектов Федерации 
на данный момент погасили только 
4), повышенная напряжённость на 
рынке труда, лояльность к право-
нарушениям, допускаемым рабо-
тодателями. Чтобы мотивировать 
предпринимателей к созданию 
рабочих мест, нужно сделать отрасль 
рентабельной и привлекательной 
для потенциальных работников. В 
данной связи следует проработать 
возможность предоставления не-
которых финансовых преференций: 

налоговых льгот и государственных 
субсидий.

По её мнению, следует разра-
ботать ведомственную целевую 
программу охраны труда в АПК 
и ратифицировать Конвенцию 
Международной организации труда 
«О безопасности и гигиене труда в 
сельском хозяйстве».

Последнее предложения пред-
седателя Профсоюза прокоммен-
тировал А. Петриков. Он отметил 
несвоевременность присоединения к 
Конвенции МОТ: в настоящее время 
социально-экономическое состоя-
ние российского АПК не позволит 
соблюдать все заложенные в данном 
документе критерии, требования и 
стандарты.

Заместитель директора Депар-
тамента сельского развития и со-
циальной политики Министерства 
сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Наталья Елисеева тезисно 
рассказала о тех мерах, которые пред-
принимаются для регулирования си-
туации в сфере трудовых отношений 
в аграрно-промышленном секторе. 
На региональном уровне подъёмные 
средства для специалистов, приезжа-
ющих работать в сельские поселения, 
выделяются в размере 200000 руб. 
Прорабатываются механизмы уста-
новления фиксированных надбавок 
работникам АПК и пенсионерам, 
трудившимся в данной сфере. В гото-
вящемся сейчас правительственном 
акте закреплён реестр профессий, 

представители которых смогут полу-
чать данные надбавки уже с 2016 года. 
В части организации охраны труда 
разрабатывается ведомственный 
документ – проект правил. Кроме 
того, совершенствование трудовых 
отношений в сфере АПК проводит-
ся путём регламентации отдельных 
вопросов в смежных направлениях. 
«Мы участвуем в совершенствова-
нии межведомственных программ. 
Сейчас активно взаимодействуем 
с ФМС в части закрепления квот 
на иностранную рабочую силу в 
аграрно-промышленной сфере. Для 
овощеводства, например, прописано 
не более 50% привлекаемых из-за 
рубежа трудовых ресурсов. Мы 
стремимся поддерживать отечествен-
ного производителя», – пояснила Н. 
Елисеева.

В заключение круглого стола 
участники приняли проект рекомен-
даций. Органам государственной 
власти предлагается рассмотреть 
вопросы о:
– пересмотре соотношения уровней 
заработной платы в сельском хо-
зяйстве и в среднем по экономике 
страны в сторону увеличения с 55% 
до 80%;
– выделении дополнительных фи-
нансовых средств на реализацию 
ФЦП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»;
– разработке основных социально-
экономических показателей мони-
торинга качества и уровня жизни 
сельского населения;
– разработке и принятии ведомствен-
ной (АПК) программы по улучше-
нию условий и охраны труда;
– разработке ФЦП занятости сель-
ского населения;
– создании условий для ратифика-
ции Конвенции МОТ №184 «О безо-
пасности и гигиене труда в сельском 
хозяйстве» и последующем осущест-
влении данной ратификации;
– совершенствовании механизмов 
формирования пенсионных прав 
работников АПК.

фарида Гарифуллина, 
председатель Татрескома профсоюза 

работников Апк рф
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круто ты попал 
в профсоюз!

(окончание, начало на стр. 1)

Пятнадцать агитбригад – это 
пока рекордное количество участни-
ков в этом конкурсе. В предыдущих 
четырех было меньше. Моторо-
строители и энергетики, нефтяники 
и педагоги, а еще химики, медики, 
работники оборонных отраслей, 
студенты, школьники – таким был 
состав участников этих соревнова-
ний. Так что первый свой юбилей 
самый профсоюзный конкурс от-
метил с размахом.

Почему этот конкурс достоин 
называться самым профсоюзным, 
думается, объяснять не надо: ведь 
его название говорит само за себя. 
Профсоюзная агитбригада просто 
обязана заставить тебя вступить в 
профсоюз, если, конечно, ты еще 
не там. Ведь «все, что тебя касает-
ся, профсоюзом решается» – это 
уже из выступления агитбригады 
СПО Авиастроительного и Ново-
Савиновского района г. Казани.

Способов убеждения вступить 
в профсоюз было достаточно: де-
кламации, песни, лозунги, танцы, 
инсценировки и даже картины 
Леонардо да Винчи и русских пере-
движников. О преимуществах быть 
в профсоюзе говорили прозой и сти-

хами, с прищепками в носу и тортом 
на лице, на деревенской дискотеке и 
на брачном ложе, баба Яга и Кощей 
бессмертный.

Каким агитбригадам удалось 
быть наиболее убедительными в 
своих выступлениях, пришлось ре-
шать жюри под председательством 
лидера профсоюзов Татарстана 
Татьяны Водопьяновой. Насколько 
трудно давалось решение судьям, 
можно понять из призовой таблицы: 
вторых и третьих мест получилось 
в два раза больше. Итак, лучшими 
агитбригадами стали:

среди работающей молодежи:
Первое место и Кубок ФПРТ по-

лучила агитбригада муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа №5 г. Лениногорска»;

Второе место – агитбригада 
муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Лицей №12 
г. Лениногорска»;

Второе место – агитбригада ОАО 
«Казанское моторостроительное 
производственное объединение»;

Третье место – агитбригада Фе-
дерального казенного предприятия 
«Казанский пороховой завод»;

Третье место – агитбригада ОАО 
«Генерирующая компания» Казан-

ская ТЭЦ-2;
среди учащейся 

молодежи:
Первое место и 

Кубок ФПРТ полу-
чила агитбригада 
«Лениногорского 
политехнического 
колледжа»;

Второе место 
– агитбригада Го-
с у д а р с т в е н н о г о 
автономного обра-
зовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Казанский медицинский колледж.

Также в этот вечер здесь же со-
стоялось награждение победителей 
традиционных ежегодных республи-
канских профсоюзных конкурсов 
агитплаката, агитационного фото, 
видеороликов и профсоюзной пес-
ни. Призовые места распределились 
следующим образом.

Агитплакат
Первое место – МбУ «Центра-

лизованная библиотечная система» 
г. Набережные Челны;

Второе место – Казанский го-
сударственный энергетический 
университет;

Второе место – Казанский на-
циональный исследовательский 

технологический университет;
Третье место – ОАО «Позис»;
приз зрительских симпатий 

– Казанский Федеральный Уни-
верситет;

Агитационные фото
Первое место – Набережно-

челнинский институт Казанского 
Федерального Университета;

Второе место – Татарстанский 
республиканский комитет про-
фсоюза трудящихся авиационной 
промышленности;

Третье место – Казанский на-
циональный исследовательский 
технологический университет;

видеоролик
Первое место – МбОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №33» 
г. Казани;

Второе место – ОАО «Казаньорг-
синтез»;

Третье место – Набережночел-
нинский институт Казанского Фе-
дерального Университета;

Приз зрительских симпатий – 
Альметьевский институт государ-
ственной муниципальной службы;

профсоюзная песня
Первое место – Мешалкин Миха-

ил, ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
Второе место – Чумаков Павел, 

республиканский комитет про-
фсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания;

Третье место – Лениногорский 
музыкально-художественный педа-
гогический колледж.

Артем барабанов, 
фото автора

наш староста – лучший!
с 13 по 15 ноября в саранске на базе Мордовского 

государственного университета им. огарева прошел кон-
курс «лучший староста студенческого городка пфо», 
где студентка казанского национального исследователь-
ского технологического университета Екатерина дудина 
представляла дом аспирантов и студентов №3 книТу 
и республику Татарстан. в конкурсе приняли участие 11 
конкурсантов разных городов приволжского федерального 
округа: саратова, уфы, ульяновска, оренбурга и других.

Конкурсная программа стояла 
из трех этапов: «Автопортрет», где 
нужно было презентовать не только 
себя как лидера, но и свое общежи-
тие, его структуру и текущую работу, 
основные достижения; «Правовое 
ориентирование», где необходимо 
было разрешить ситуацию, осно-
вываясь на нормативную базу РФ; 
«Профсоюзное ЕГЭ», в котором в 
течение 5 минут необходимо было 
ответить на 19 вопросов.

«Волнение и эмоции просто за-
шкаливали перед каждым этапом! 
– рассказывает Катя. – Но мы, 
участники, помогали друг другу 
справиться с переживанием. Между 
конкурсами мы успели познако-
миться и даже обменяться опытом 
руководства и деятельности в обще-
житиях. Профсоюзная семья стала 
еще больше и еще сплоченнее».

В упорной борьбе наша Катя 
Дудина заняла первое место!

В течение этих дней для участни-

ков была организована насыщенная 
культурная и образовательная 
программа. Конкурсанты смогли 
посетить знаменитый и всеми из-
вестный «Огаревский колорит», 
где иностранные студенты со всех 
уголков мира показали свои талан-
ты – танцы, песни художественные 
постановки.

Для участников конкурса были 
организованы мастер-классы: «За-
конодательные аспекты в работе 
студенческих общежитий» (доцент 
кафедры юриспруденции МГУ 
им. Огарева Светлана бочкарева). 
Здесь конкурсантам рассказали об 
основных документах, регламенти-
рующих деятельность общежитий, 
о том, какие изменения произошли 
за последний год в ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
Жилищном кодексе РФ и о том, ка-
кие необходимо разработать или ви-
доизменить локально-нормативные 
документы, касающиеся общежитий 

до 1 декабря 2016 года. Также по-
говорили об оплате за проживание 
в общежитии студенты, каких кате-
горий, должны быть освобождены 
от нее, из чего она формируется 
и как правильно ее рассчитать, и, 
безусловно, об отмене комендант-
ского часа.

Мастер-класс «Работа психолога 
в студенческих общежитиях МГУ 

им.Н.П.Огарева» провела Наталья 
Полутина. Она рассказала о том, 
как ведется психологическая работа 
со студентами общежитий МГУ 
Н.П. Огарева. О том, что основные 
проблемы связаны именно с адап-
тацией. Работа психолога ведется 
по двум направлениям: тренинговая 
работа (проводятся тренинги на раз-
витие коммуникаций, стрессоустой-

чивость и многие другие) и индиви-
дуальное консультирование.

Мастер-класс «Организация 
работы студенческого городка 
им.Н.П.Огарева» провела дирек-
тор студенческого городка МГУ 
им. Огарева Елена Максимова. 
Она поделилась опытом работы 
студенческого городка, рассказала 
о структуре органов студенческого 
самоуправления, о том как ведется 
работа, по каким направлениям 
и какие существуют поощрения 
студентам-активистам студгородка. 
Кстати, оплата за проживание в 
общежитии для бюджета и внебюд-
жета в МГУ им. Огарева одинаковая 
– 300-400 рублей. В дополнитель-
ные услуги входит только оплата 
за электроснабжение.

«Спасибо всем, кто верил в меня 
и доверил такую важную миссию, 
– говорит Екатерина Дудина. – Я 
ценю Вашу поддержку и обещаю, 
что никогда не подведу Вас. Я 
надеюсь, что этот конкурс станет 
традиционным, ведь это хорошая 
возможность для старост, пред-
седателей студенческого совета, 
председателя жилищно-бытовой 
комиссии рассказать о положитель-
ном опыте работе, о том насколько 
они правоориентированы, то есть, 
как они применяют свои правовые 
знания на практике. Желаю всем 
быть смелее и решительнее! Не 
бояться делать что-то большее, чем 
ты можешь,и тогда у вас появится 
бесценный опыт и уверенность в 
себе! Профсоюз творим историю 
вместе!»

пресс-центр профкома книТу 


