
№ 23-24 (639-640) декабрь 2012ГаЗеТа федерации  профсоюЗов  республики  ТаТарсТан   иЗдаеТся с 1989 Года

новое слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

2013 год объявлен Годом 
профсоюзной молодежи

В постановлении недавно состоявшегося Генсовета ФНПР был 
отмечен ряд проблемных пунктов в развитии молодежного проф-
союзного движения России. Это дискриминация молодежи в оплате 
труда, высокий удельный вес молодежи среди безработных, полу-
чение качественного, доступного образования и жилья. В составе 
руководящих профсоюзных органов членских организаций ФНПР 
недостаточно обеспечивается пропорциональное представитель-
ство молодежи, выделение необходимых средств на реализацию 
молодежной политики, осуществление подготовки и повышения 
квалификации молодых профсоюзных кадров и актива. Большинство 
молодежных советов, как правило, не имеют возможности участво-
вать в развитии, модернизации профсоюзных структур. В связи с 
этим, в целях укрепления профсоюзного движения, дальнейшей 
реализации единой стратегии молодежной политики Федерации 
Независимых Профсоюзов России, Генеральный Совет ФНПР по-
становил объявить 2013 год Годом профсоюзной молодежи.

создан профсоюзный форум 
стран брикс

В ходе Конференции высокого уровня по вопросам достойного тру-
да, прошедшей в Москве под эгидой МОТ 11-12 декабря, состоялось 
подписание Декларации Профсоюзного форума стран БРИКС. В нем 
приняли участие руководители ведущих профцентров Бразилии, России, 
Индии, Китая и Южной Африки, присутствовавшие на Конференции в 
качестве делегатов. Идея создания Форума получила однозначную под-
держку еще на 2-ом Конгрессе МКП в Ванкувере в 2010 году, развилась 
в ходе консультаций во время уставных заседаний руководящих органов 
МКП и МОТ. БРИКС, созданная в 2006 году, это уникальная структура, 
которая наглядно символизирует переход от однополярности к более 
справедливому мироустройству. При этом российские профсоюзы вы-
ступают за позиционирование БРИКС как новой модели глобальных 
отношений, строящейся поверх старых барьеров Восток-Запад или Север-
Юг. Создание новой глобальной профсоюзной структуры, объединяющей 
крупнейшие объединения трудящихся стран, занимающих 30% террито-
рии Земли, в которых проживает 43% ее населения и производится 25% 
мирового ВВП, «будет содействовать развитию диалога и сотрудничества 
между народами, придаст работе БРИКС социальное измерение на основе 
концепции Достойного труда МОТ», говорится в Декларации.

Три ребенка в семье должны 
стать нормой для россии

Три ребенка в семье должны стать нормой для России. Об этом 
заявил, выступая с посланием Федеральному Собранию, Президент 
РФ Владимир Путин. Все обязательства по программе предоставле-
ния материнского капитала при рождении в семье второго ребенка, 
рассчитанной до 2016 года, государство выполнит в полном объеме, 
подчеркнул Президент РФ. По его словам, с 2013 года в субъектах 
РФ, в которых демографическая ситуация хуже, чем в среднем по 
стране, начнутся выплаты дополнительных пособий при рождении 
третьих и последующих детей. Таких регионов в России около 
50-ти. Глава государства напомнил руководителям регионов о не-
обходимости разработки региональных программ по улучшению 
демографической ситуации.

утверждена программа 
содействия занятости

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государствен-
ную программу Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», передает пресс-служба правительства РФ. Документ 
направлен на предотвращение роста напряженности на рынке тру-
да, содействие обеспечению высокой квалификации и сохранению 
здоровья работников, защиту трудовых прав граждан, а также при-
влечение иностранных работников в соответствии с потребностями 
экономики. На реализацию программы в период с 2013 по 2020 годы 
предполагается направить 634,9 млрд рублей.

республиканское 
соглашение подписано

в доме правитель-
ства республики Татар-
стан состоялось подпи-
сание трехстороннего 
соглашения между фе-
дерацией профсоюзов 
рТ, координационным 
советом объединений 
работодателей рТ и ка-
бинетом Министров рТ о 
проведении социально-
экономической поли-
тики и развитии соци-
ального партнерства на 
2013-2014 годы.

В зале заседаний присутство-
вали руководители министерств 
и ведомств Республики Татарстан, 
руководители территориальных 
структур федеральных органов 
исполнительной власти РФ по РТ, 
руководители отраслевых комите-
тов профсоюзов РТ, руководители 
предприятий и организаций РТ, 
представители средств массовой 
информации.

Соглашение, которое определя-
ет согласованные позиции сторон 
по основным принципам регули-
рования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических 
отношений, а также совместные 
действия по их реализации, под-
писывается в этом году в 17-й раз, 
а сама система социального пар-
тнерства в Татарстане отмечает свое 
20-летие. Об этом в своем кратком 

выступлении сообщил премьер-
министр РТ Ильдар Халиков.

По словам премьера, взаимодей-
ствие в рамках РТК позволяет ре-
шать серьезные вопросы, в частно-
сти, связанные с ростом доходов на-
селения. Ильдар Халиков отметил, 
что в республике за последние пять 
лет доля работников с зарплатой 
ниже минимального потребитель-
ского бюджета сократилась в 2,5 
раза, доля работников с зарплатой 
ниже прожиточного минимума – в 
17,5 раза. Тем не менее, признал 
премьер, на сегодня этот вопрос 
окончательно не решен.

Председатель Федерации проф-
союзов РТ Татьяна Водопьянова в 
своем выступлении особый акцент 
сделала на дальнейшее развитие 
социального партнерства. Она 
подчеркнула, что основным для 

всех остается повышение качества 
жизни граждан, а это значит, за-
работная плата, занятость, охрана 
труда и те социальные гарантии, 
которые должны быть реализованы 
в республике.

Документ подписали Премьер-
министр Республики Татарстан 
Ильдар Халиков, председатель 
Федерации профсоюзов РТ Та-
тьяна Водопьянова и председатель 
Координационного совета объеди-
нений работодателей РТ Александр 
Лаврентьев.

Здесь же состоялось вручение 
государственных наград Республи-
ки Татарстан и благодарственных 
писем президента РТ. В числе на-
гражденных – ряд профсоюзных 
активистов республики.

артем барабанов, 
фото автора

сказали «да!» 
охране труда
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2012-й, объявленный профсоюзами республики Годом 
охраны труда, завершился КВНом (стр.12)
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и сайт, и газета,
 и телевидение

в последний день ноя-
бря в зале заседаний Ми-
нистерства культуры рТ в 
режиме видеоконферен-
ции состоялся совет фе-
дерации профсоюзов рТ 
под председательством 
Татьяны водопьяновой 
с повесткой дня: «о реа-
лизации решений XXIV 
отчетно-выборной кон-
ференции профсоюзов 
республики Татарстан и 
VII съезда фнпр в об-
ласти информационной 
политики». в докладе, с 
которым выступила перед 
профсоюзной аудитори-
ей руководитель пресс-
центра фпрТ ирина 
пузакова, были макси-
мально представлены все 
направления, формы и 
методы информационной 
работы, используемые 
сегодня как федерацией 
профсоюзов рТ, так и 
ее членскими организа-
циями по всей вертикали 
в целях формирования 
имиджа профсоюзного 
движения.

Содержание доклада  не 
оставляло сомнений, что Фе-
дерация профсоюзов РТ нашла 
свою достойную нишу на ин-
формационном поле республи-
ки, задействовав все возможные 
средства массовой информации. 
Сегодня с ней сотрудничают 
такие газеты как: «Российская 
газета», «АиФ», «Московский 
комсомолец в Казани» и другие. 
Деятельность Федерации проф-
союзов освещают ведущие теле-
компании республики «Россия 
– Татарстан», «Татарстан – Но-
вый век», «Эфир», «Звезда». 

С 2006 года ФПРТ выпу-
скает ставшую уже известной 
среди населения программу 
«Профсоюз – союз сильных». 
Программа выходит в прайм-
таймовое время каждое послед-
нее воскресенье месяца в 17.45 
на канале ТНВ. Информацию о 
деятельности профсоюзов по-
стоянно размещают новостные 
ленты радиокомпаний «Яна 
Гасыр», «Россия –Татарстан» 
и другие. 

В арсенале ФПРТ два соб-
ственных средства массовой 
информации – республиканская 
газета «Новое слово» и офици-
альный интернет-сайт, созданный 
в 2002 году. По словам Пузако-
вой, сегодня профсоюзы стоят 
лицом к лицу с тем фактом, что 
без освоения виртуальных про-
странств Интернета говорить о 
какой-либо серьезной стратегии 
в своей информационной по-
литике просто нелогично. Она 
убеждена, что «Сегодня любая 
претендующая на солидность 
профсоюзная организация просто 
обязана обзавестись собственным 
сайтом, тем более что дело это 
не такое затратное как наличие 
собственной газеты».

Ириной Юрьевной был сделан 
весьма полный и предметный 
анализ деятельности республи-
канских профорганов на этом 
приоритетном для профсоюзов 
направлении, а также их пер-
вичных организаций. В качестве 
проводников информационной 
политики профсоюзов были рас-
смотрены и созданные ФПРТ в 
территориях такие структурные 
подразделения как Координаци-

онные советы.
Наряду с успехами в сфере ин-

формационной деятельности, об-
ращено внимание на имеющиеся 
проблемы, поставлены задачи, ко-
торые предстоит решать, чтобы со-
вершенствовать и развивать дальше 
информационное поле профсоюзов. 
«Только заинтересованное отноше-
ние всех профсоюзных работников к 
задачам проведения информацион-
ной политики, позволит нам сделать 
качественный рывок навстречу чле-
ну профсоюза, – сказала в заключе-
ние Ирина Юрьевна. – Мы должны 
четко осознавать, что информаци-
онная политика – это не тактика, 
это – стратегия. А публичность 
в профсоюзной работе не просто 
важна, она принципиальна».

Сделанный ею вывод был под-
держан и развит в выступлении се-
кретаря ФНПР, главного редактора 
Газеты «Солидарность» Александра 
Шершукова, принявшего участие 
в работе Совета. Как сказал Алек-
сандр Владимирович в начале своего 
выступления, мы обсуждаем эту 
тему ради одной цели – сохранения 
организации и защиты интересов 
членов профсоюзов. В тоже время 
мы не можем пока похвастаться еди-
ной выстроенной информационной 
вертикалью. Вот и получается, что 
зачастую необходимая информация 
о деятельности Профсоюза, ФНПР 
до рядового члена не доходит, по-
рождая вопросы типа: «А за что мы 
платим взносы?».

Другая проблема состоит в том, 
что, по его словам, мы длительное 
время оценивали все наши инфор-
мационные ресурсы по валу, то есть 
количеству, а пора уже переходить 
к качеству – содержательному ана-
лизу того, что выпускаем. Похвалив 
интернет-сайт ФПРТ, он в то же вре-
мя заметил, что есть и такие, кото-
рые не только не пропагандируют и 
не информируют члена профсоюза, 
а по сути даже вредят. Действитель-
но, что, к примеру, можно подумать 

о деятельности профсою-
за, если информация на 
его сайте обновлялась 
последний раз полгода 
назад?..

Это же, по мнению, 
Шершукова, относит-
ся и к информацион-
ным конкурсам: чаще 
оцениваются ресурсы, 
которыми обладает та 
или иная профорганиза-
ция, а не содержательная 
сторона информацион-
ного издания – теле-, 
радиопрограммы. Пора 
уже рассматривать такие 

номинации как «лучшая публи-
кация, поддержавшая колдого-
ворную кампанию» или « лучшая 
радиопередача, поддержавшая 
профсоюзную акцию» и т.д.

В заключение Александр Шер-
шуков обратил внимание профсо-
юзной аудитории на такую тему 
как компания солидарности, 
смысл которой – не замыкаться 
в своей скорлупе, а открыто де-
монстрировать поддержку своим 
коллегам, которые оказались в 
проблемной ситуации. Солидар-
ность – это тот ресурс, – сказал 
секретарь ФНПР, – который мы 
должны использовать, и которого 
нет у наших социальных партне-
ров. То, что мы задействуем его не 
в полном объеме – для нас сейчас 
очень большой минус, и эту си-
туацию надо исправлять».

С не меньшим интересом 
участники заседания Совета вы-
слушали опыт информационной 
работы объединения организа-
ций профсоюзов в Республике 
Карелия, а именно реализуемый 
ими в настоящее время проект 
«Электронный ангел». Об этом 
проекте рассказал председатель 
Илья Косенков.

О создании интернет-телеканала 
«Профсоюз-ТВ» «Нефтегазстрой-
профсоюза» России с видеопрезен-
тацией не менее интересно проин-
формировал аудиторию главный 
его редактор Сергей Драндров, 
призвав коллег к сотрудничеству. 
В заседании Совета также при-
няла участие ведущий специалист 
информационно-аналитического 
отдела «Нефтегазстройпрофсою-
за» России Людмила Бровкина.

В завершение директор музея 
истории профсоюзов РТ Ольга 
Мокейчева провела презентацию 
новой книги, изданной ФПРТ, 
«Профсоюзы Казанской губер-
нии (1917-1920 гг.)».

нина Гатауллина, 
фото: артем барабанов

поздравляли 
с рождением третьего

поздравляли всех многодетных мам и особенно чество-
вали «вновь прибывших» недавно в казанском дворце тру-
да. благотворительный фонд «Энием-Мама» совместно с 
федерацией профсоюзов рТ провел праздничный концерт, 
посвященный дню Матери под лозунгом «нашего полку 
прибыло». в центре внимания в этот вечер были казанские 
семьи, ставшие многодетными в 2012 году.

Третий ребенок в семье – это в 
наше непростое время и определен-
ная смелость, и большая радость, и 
достижение почетного и ответствен-
ного статуса многодетной семьи. В 
этот день в Большом зале Дворца 
труда многодетным мамам и папам 
было сказано много теплых слов и  
поздравлений, вручены подарки. 
Про каждую семью присутствующих 
были сняты небольшие видеороли-
ки, где главными действующими 
героями были конечно их новорож-
денные девчонки и мальчишки.  А 

концерт, подготовленный силами 
студентов Казанского университета 
культуры и искусств, был целиком 
и полностью посвящен виновни-
кам торжества – новоиспеченным 
многодетным семьям. 

Также в рамках мероприятия 
была проведена отчетно-выборная 
конференция Фонда «Энием-
Мама», где на пост президента 
была вновь избрана председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова.

артем барабанов, фото автора

названы победители  
конкурса сМи

исполком федерации профсоюзов рТ утвердил итоги 
конкурса «на лучшее освещение профсоюзной жизни в 
средствах массовой информации республики Татарстан». 
награждение победителей состоялось на совете федера-
ции профсоюзов рТ 30 ноября.

в номинации на лучшую пе-
чатную публикацию в газетах и 
журналах:

I место заняла газета «Татнефте-
газпереработка» ОАО «Татнефть»;

II место – газета «Синтез» ОАО 
«Казаньоргсинтез»;

II место – газета «Газовик» ООО 
«Газпром трансгаз Казань»;

III место – газета «Дуслык», 
Нурлатский район;

III место присуждено Светлане 
Ситдиковой за цикл статей в газете 
«Слава труду», г.Бавлы.

в номинации на лучший телеви-
зионный материал о профсоюзах:

I место заняла Светлана Ан-
тонова,  телекомпания «Луч», 
г.Альметьевск;

II место – Разина Зарипова, теле-
компания ВТС «Нефтехим»;

III место – коллектив телестудии 
ОАО «Татнефть».

в номинации на лучшую радио-
передачу:

I место заняла Гульназ Хафи-
зова, радиоканал «Нефтехим», 
г.Нижнекамск;

II место – Ясир Хуснутдинов, 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан»;

III место – Сюмбель Юсупова, 
ОАО ТРК «Новый век», радио «Яна 
гасыр».

в номинации «самый активный 
канал сМи» победителем стала объ-
единенная редакция «Нефтехимик», 
ОАО «Нижнекамснефтехим».

пресс-центр фпрТ

«Три поросенка» 
для «апреля»

недавно в казанском реабилитационном центре для 
детей-инвалидов «апрель» состоялась благотворительная 
акция фонда «Энием-мама» и федерации профсоюзов 
республики Татарстан.

С детьми встретилась Предсе-
датель Федерации профсоюзов РТ, 
руководитель Фонда «Энием-мама» 
Татьяна Водопьянова. В этот раз ме-
роприятие помогли провести дети 6 
«Б» класса 122 школы Казани. 

Ребята выступили перед вос-
питанниками центра «Апрель» с 

концертной программой, где были 
и стихи, и зажигательные танцы. 
А театр «Экият» показал ребятам 
спектакль-сказку «Три поросенка». 
А в завершение каждому воспи-
таннику Центра подарили сладкий 
новогодний подарок.

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ
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депутаты услышали 
требования педагогов 

18 декабря Госдума приняла во втором чтении зако-
нопроект «об образовании в российской федерации». 
при подготовке законопроекта ко второму чтению 
комитет рассмотрел 1670 поправок, их которых 575 
одобрил, 1095 – рекомендовал отклонить, позднее часть 
из них была отозвана, и в таблице рекомендованных к 
отклонению осталось 945 поправок.

– Думаю, что 18 декабря нынеш-
него года произошло знаковое со-
бытие для всего нашего Профсоюза, 
потому что в этот день Государствен-
ной Думой РФ во втором чтении был 
принят проект Закона «Об образо-
вании в РФ», который обсуждался 
всем сообществом нашей страны и, в 
первую очередь, профессиональным 
сообществом – учителями, воспи-
тателями, работниками всей нашей 
системы. Почему? Да потому, что тот 
проект, который был внесен в Госу-
дарственную Думу и принят в первом 
чтении, был довольно противоречив, 
и многие позиции, защищающие пра-
ва работников системы образования 
были, мягко скажем, не приняты во 
внимание. По сути дела, принимался 
Закон, который ухудшал положение 
наших работников, что совершенно 
неправомочно с точки зрения Кон-
ституции РФ.

Поэтому не случайно, что в про-
цессе подготовки ко второму чтению, 
обсуждению и внесению поправок 
в законопроект, активное участие 
принял наш Профсоюз. Из общего 
количества поправок, отправленных 
в Госдуму со всех концов России, в 
том числе и из нашей территории 
– Республики Татарстан, наверное, 
третья часть была подана нашим 
профсоюзом. Среди них – самые 
значимые, которые касаются защиты 
прав не только членов профсоюза, но 
и всех работников. В частности статьи 
законопроекта, где говорилось, что 
заработная плата может устанавли-
ваться Указами Президента и быть 
не меньше, чем средняя заработная 
плата по региону в экономике. Буду-
чи на парламентских слушаниях в Го-
сударственной Думе, мы обсуждали 
этот вопрос вместе с председателем 
Госдумы и с Комитетом по образова-
нию РФ и, выступая, я говорил, что в 
данном случае Указ имеет ограничен-
ный срок действия. То есть, если вдруг 
придет другой президент, то он может 
быть и не восстановлен. Наоборот, 
может появиться Указ ухудшающий 
это положение. Поэтому вполне 

естественно, что мы стояли на по-
зиции прямого указания и установки 
закона о том, что средняя заработная 
плата педагогических работников не 
должна быть ниже или равна средней 
заработной плате в экономике по 
данному региону. Эта поправка была 
одной из самых первых, на которой 
мы настаивали.

Вторая поправка касалась прав, 
которыми пользовались наши пе-
дагогические работники в сель-
ской местности. Вначале в проекте 
указывалось, что законодательные 
органы субъектов Федерации могут 
устанавливать коммунальные льго-
ты. Но, как вы понимаете, могут или 
не могут – еще надо посмотреть… 
Зная систему регионов и их зако-
нодательной власти, а также то, что, 
как правило, у них не бывает денег, 
мы, естественно, настаивали, чтобы 
в Законе было четко прописано по-
ложение о том, что педагогические 
работники имеют право на льготы. А 
раз имеют право, значит, могут в су-
дебном порядке настаивать на этом. 
Поэтому данная статья была очень 
важна для большого количества 
педагогических работников, прожи-
вающих и работающих на селе.

Третья позиция, имеющая не ме-
нее важное значение, – это система 
финансирования учреждений обра-
зования в части заработной платы. 

В качестве одной из гарантий 
качества и доступности образования 
предусмотрено выделение субвен-
ций из региональных в местные 
бюджеты на оплату труда работни-
ков, расходы на учебники и учебные 
пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды.

Одобрена поправка, в соответ-
ствии с которой расходы на оплату 
труда школьных педагогов не могут 
быть ниже уровня средней зарплаты 
в регионе. Сохранено право педаго-
гов на досрочную пенсию и право 
сельских учителей на компенсацию 
расходов по оплате жилья и комму-
нальных услуг. Закреплено право 
педагогических работников на допол-
нительное профобразование не реже 
чем раз в три года. Предусмотрен учет 
мнения жителей сельского поселения 
при принятии решений о реорганиза-

ции или ликвидации школ.
Уточнены положения о плате за 

проживание в студенческом обще-
житии. От оплаты будут полностью 
освобождены льготные категории 
обучающихся, которым жилье в 
общежитии будет предоставляться 
в первоочередном порядке. Это 
студенты из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, инва-
лиды I и II группы, инвалиды с 
детства, студенты, повергшиеся 
воздействию радиации, инвалиды 
вследствие военной травмы или за-
болевания, полученного на военной 
службе, ветераны боевых действий 
и военнослужащие-контрактники. 
В отношении остальных категорий 
образовательная организация будет 
сама принимать решение об установ-
лении взимаемой платы с учетом 
мнения советов обучающихся.

вот как прокомментировал газете «новое слово» столь 
неординарное событие в жизни отраслевого профсоюза 
председатель рескома профсоюза работников народного 
образования и науки юрий прохоров:

если мы говорим, что она сегодня 
финансируется с субвенциями, то 
это правильно: субвенции – целевые 
деньги, которые местные бюджеты 
ни на что другое не могут направить. 
В проекте Закона было сказано, что 
финансирование происходит за счет 
иных финансовых механизмов. Что 
значит иные? если не оговорено, 
что это целевые деньги, то это 
позволяет муниципалитетам рас-
ходовать их как угодно, по своему 
усмотрению, что недопустимо в 
отношении средств, которые идут 
на заработную плату. Поэтому мы 
настаивали на том, чтобы эти день-
ги шли именно целевым способом, 
путем субвенций. 

Следующее, что для нас было 
очень значимо – это ликвидация и 
реорганизация сельских школ. И 
если в проекте говорилось, что все 
это может решать исполнительная 
власть, то у нас здесь были боль-
шие сомнения… Мы знаем как она 
«экономит» деньги, как в этих целях 
может закрывать и реорганизовы-
вать сельские школы и учреждения. 
Поэтому с самого начала настаивали 
на том, чтобы была сохранена норма, 
в соответствии с которой эти вопро-
сы решает сход жителей. 

Надо отдать должное, все эти по-
правки были приняты депутатами 
Государственной Думы во втором 
чтении. Хотя для этого, как вы знаете, 
потребовалось пикетирование Госду-
мы. Мы встречались с депутатами, 
мы настаивали на парламентских 
слушаниях с нашим участием, и они 
состоялись 7 декабря – в день орга-
низации пикета. Мы организовали 
подачу огромного количества писем, 
обращений, телеграмм в адрес на-
ших республиканских депутатов 
от каждой территории. Направили 
обращения в адрес председателя 
Государственной Думы, Комитета по 
образованию ГД РФ. И, как отметил 
А. Дегтярев, председатель Комитета 
по образованию Госдумы РФ, такого 
вала посланий и обращений в адрес 
Госдумы еще не было. А замести-
тель председателя Государственной 
Думы Людмила Ивановна Швецова 
на парламентских слушаниях особо 
подчеркнула, что и такого серьезного, 
конструктивного обсуждения закона 
у них также еще не было в практике.

Поэтому считаем, что объек-
тивное и справедливое принятие 
поправок Профсоюза есть большая 
победа всего нашего профсоюзного 
сообщества.

– То есть вы завершаете старый 
и начинаете новый 2013 год на по-
зитивной ноте?

– Да. Надо отдать должное, что 
комитет по культуре, науке, образо-
ванию и национальным вопросам в 
Госсовете РТ очень активно в этих 
вопросах нас поддерживал. Отдель-
ное спасибо хочу сказать Ильдару 
Гильмутдинову, депутату Государ-
ственной Думы РФ от РТ, который 
входит в Комитет по образованию 
Госдумы РФ и который очень на-
стойчиво как при подготовке ко 
второму чтению законопроекта, так 
и в своих выступлениях проводил в 
жизнь все наши поправки.

Одним словом, если бы законо-
проект был принят в том виде, в 
котором был изначально, это для нас 
была бы по сути дела катастрофа. И 
нам, организаторам всей этой рабо-
ты, было бы нечего сказать людям. К 
счастью, этого не случилось.

нина Гатауллина,
фото автора

в россии – низкий уровень 
безработицы

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Татьяна 
Блинова сообщила на расширенном заседании Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике, что в настоящее время на рынке 
труда отмечаются беспрецедентно низкие показатели как общей, так и 
регистрируемой безработицы. Замминистра отметила: «Численность 
безработных граждан, которая рассчитывается по методологии МОТ, по 
состоянию на октябрь текущего года составляет чуть более 4 млн. человек 
(5,3%), а зарегистрированных в качестве безработных в органах службы 
занятости – 987 тысяч человек (1,3%). Это самые низкие показатели за 
всю историю наблюдений». Вместе с тем, по словам Татьяны Блиновой, 
за прошедший год возросло количество безработных, имеющих среднее 
(полное) общее и основное общее образование.

рынок труда стал рынком 
соискателя

В 2012-м количество увольнений сотрудников по воле работодателя 
сократилось в полтора-два раза в сравнении с прошлыми годами. Экс-
перты исследовательского холдинга РОМИР, зафиксировавшие эти 
тенденции, назвали их признаками того, что рынок труда перегрет. «Все 
эти показатели свидетельствуют в пользу того, что ситуация в сфере 
занятости осенью текущего года была не просто существенно лучше 
для работников, чем в аналогичные периоды 2008 и даже 2011 года, а 
близка к состоянию острого дефицита кадров и перегреву рынка тру-
да», – резюмируют авторы исследования. Российский рынок труда стал 
рынком соискателя, признают специалисты. Об этом, в частности, сви-
детельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, согласно которым каждый кандидат сейчас может выбирать из 
шести предложений. Даже кандидат, не ищущий новое место, получает 
три-пять предложений за полгода.

в рейтинге коррупции россия 
сравнялась с Гондурасом

Россия заняла в мировом «индексе восприятия коррупции» 
Transparency International 133 место из 174 возможных. Первое место в 
индексе занимают Дания, Финляндия и Новая Зеландия (набрали по 90 
баллов из 100 возможных). Лидерство этим странам обеспечили строгие 
нормы регулирования работы чиновников и информационная прозрач-
ность. За ними следуют Швеция (88 баллов), Сингапур (87 баллов) и 
Швейцария (86 баллов), седьмое место поделили Австралия и Норвегия 
(по 85 баллов), девятыми стали Канада и Нидерланды (по 84 балла). В 
самом низу рейтинга традиционно оказались Афганистан, Северная Ко-
рея и Сомали. Эксперты Transparency International полагают, что в этих 
государствах эффективность государственных институтов и ответствен-
ность практически равны нулю. В этом году вместе с Россией 133 место 
заняли Казахстан, Азербайджан, Иран, Гондурас, южноамериканская 
Гайана и Коморские острова. Все эти страны набрали по 28 баллов. Среди 
стран G20 Россия показала самый худший результат.

видеоконференция 
для профсоюзного актива

Татарстанская республиканская организация профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания продолжает практику 
проведения обучения своего профактива в режиме видеоконференций. По 
словам председателя рескома профсоюза Ольги Калашниковой, такое на-
чинание было бы невозможно без поддержки руководителей муниципаль-
ных образований, которые пошли навстречу профсоюзной инициативе и 
предоставляют профсоюзной аудитории специально оборудованные залы 
для проведения видеоконференций. Последнее такое видеообучение со-
стоялось 5 декабря по вопросам организационной работы, в нем участвовал 
профактив Тетюшского и Верхнеуслонского районов. Проводила учебу с 
показом презентаций по профсоюзному документообороту руководитель 
аппарата рескома профсоюза Альбина Нафикова.

Зарплату бюджетникам 
увеличат поэтапно

Правительство РФ утвердило поэтапную программу увеличения за-
работных плат работникам образования, здравоохранения и социальной 
сферы. Также в России должны быть введены новые контракты для работ-
ников этих сфер. Программа рассчитана на 2012-2018 годы. Об этом сооб-
щает «РИА Новости». Отмечается, что в настоящее время в учреждениях 
социальной сферы в России работает более 14,4 миллиона человек, из них 
5,2 миллиона человек – в сфере образования, в сфере здравоохранения и 
предоставлении социальных услуг – почти 4 миллиона человек. При этом 
средняя заработная плата в государственных учреждениях образования в 
РФ, по данным Росстата, составила порядка 22 тысяч рублей в 2011 году, 
а в муниципальных учреждениях – 12 тысяч рублей. Примерно такая же 
заработная плата у работников государственных учреждений здравоохра-
нения и предоставления социальных услуг, а у работников муниципальных 
учреждений здравоохранения и предоставления соцуслуг – чуть более 
14 тысячи рублей. В то же время, заработная плата работников, которые 
выполняют одни и те же функции, изменяется в зависимости от региона. 
Разница в зарплатах составляет от 1,5 раза до 2,8 раза. Впрочем, конкрет-
ных сроков и параметров роста зарплат программа пока не содержит. Эти 
детали должны быть выработаны на первом этапе реализации.
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Медосмотр для медика

одним из завершающих мероприятий профсоюза ра-
ботников здравоохранения в рамках Года охраны труда 
стал пленум рескома профсоюза, посвященный роли и 
задачам выборных профсоюзных органов государствен-
ных учреждений здравоохранения республики по защите 
прав работников на безопасные условия труда под пред-
седательством Гульнар хуснутдиновой.

С докладом по главному вопросу 
повестки дня выступила техниче-
ский инспектор труда ЦК Про-
фсоюза РФ по РТ Лилия Ионова. 
ею было подчеркнуто, что работу 
на данном направлении деятель-
ности профсоюзы осуществляют со-
вместно с социальными партерами, 
начиная от разработки и реализации 
Отраслевой программы улучшения 
условий и охраны труда до кол-
договорного регулирования этих 
вопросов в учреждениях отрасли. 
По инициативе республиканского 
комитета профсоюза и при под-
держке Минздрава РТ с этого года 
в медучреждениях внедряются 
стандарты безопасности труда, 
способствующие повышению роли 
общественного контроля и активи-
зации работы профсоюзного актива 
в области охраны труда.

В настоящее время для повыше-
ния эффективности работы первич-
ных профорганизаций активно ис-
пользуется сайт рескома профсоюза. 
На нем размещены «Методические 
рекомендации по определению 
финансовых затрат в организации 
на реализацию мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
и снижению профессиональных ри-
сков», ежегодно обновляется макет 
коллективного договора, доводятся 
результаты мониторинга по вопро-
сам охраны труда и т.д.

Лилия Викторовна акцентиро-
вала внимание на таких проблемах, 
связанных с финансированием, 
как периодические медицинские 
осмотры, подготовка специали-
стов по охране труда и аттестация 
рабочих мест по условиям труда. 
К сожалению, несмотря на обра-

щения Федерации профсоюзов РТ 
и Минздрава РТ в Федеральный 
Фонд Социального Страхования о 
включении бюджетных учреждений 
республики в Пилотный проект на 
2013 год, по словам докладчика, этот 
вопрос пока не решен. Отклонено 
предложение профсоюзов РТ о вы-
делении из республиканского бюд-
жета средств на обучение по охране 
труда бюджетным учреждениям. И, 
тем не менее, работа в этом направ-
лении будет продолжена.

Определенное беспокойство 
республиканского комитета проф-
союзов вызывает существенное 
сокращение (с 12 в 2011 году до 8 
тысяч человек в 2012) работников, 
получающих молоко по резуль-
татам аттестации рабочих мест, 
имеющиеся проблемы с обеспече-
нием спецодеждой и спецобувью. 
В связи с тем, что в Азнакаевской, 
Агрызской, Сармановской ЦРБ 
и ряде других ЛПУ спецодежда и 
спецобувь выдается не в полном 
объеме, работникам приходится по-
купать ее за свой счет, что противо-
речит трудовому законодательству. 
Что касается аттестации рабочих 
мест, то работников здавоохране-
ния беспокоит не только высокая 
затратность ее проведения, но и то, 
что не до конца разработаны мето-
дические документы по учету про-
фессиональных рисков работников 
медицинских организаций и др. По 
их мнению, на сегодняшний день она 
не дает объективной оценки рабочих 
мет по условиям труда в отрасли. В 
этой связи не могла не порадовать 
информация о том, что благодаря 
принципиальности и настойчивости 
председателя профкома санатория 
«Ижминводы», засомневавшейся в 
результатах аттестации, были про-

ведены повторные замеры в пользу 
работников. Но были и другие при-
меры, когда результаты аттестации 
из-за отмены полагающихся льгот 
и компенсаций приводили к росту 
социальной напряженности в кол-
лективе.

По словам технического ин-
спектора труда, в нынешнем году 
снизилось количество учреждений 
отрасли, которые воспользовались 
возможностью привлечения средств 
ФСС на финансирование предупре-
дительных мер производственного 
травматизма и профзаболеваемости. 
Не сделали этого и такие крупные 
учреждения как РКБ и МКДЦ, у 
которых возвратные суммы могли бы 
составить порядка 100 тысяч рублей! 
Не реализовало данную возможность 
и ни одно медицинское учреждение 
Нижнекамского горкома профсоюза. 
И здесь председателям профсоюзных 
комитетов на местах, видимо, есть 
над чем задуматься.

ежегодно в учреждениях отрасли 
регистрируются случаи профессио-
нальной заболеваемости работников. 
Вот и в этом году зарегистрировано 
уже 7 случаев, в 4-х случаях выявлен 
гепатит и в 2-х – туберкулез. В связи 
с возросшей профзаболеваемостью 
комитетом ТРОПРЗ РФ в 2013 году 
запланировано проведение Пленума 
по данному вопросу.

Судя по анализу с производ-
ственным травматизмом, сделан-
ным докладчиком, его показатели 
в отрасли имеют тенденцию к сни-
жению: в 2010 году было зареги-
стрировано 53 несчастных случая, в 
2011 – 49, за 10 месяцев 2012 – 32. 
Однако Лилия Ионова попросила 
коллег не обольщаться, потому как 
имеет место сокрытие несчастных 
случаев. Как оказалось, лидером 

по количеству нечастных случаев 
на производстве остается ССМП 
г.Казани: за 10 месяцев нынешнего 
года там было зарегистрировано 12 
легких случаев травматизма. Инте-
ресно, что 7 из них, по словам вы-
ступившей в прениях председателя 
профкома ССМП г.Казани Гузели 
Аскаровой, произошли по причине 
неудовлетворительного состояния 
дорог, дворов, подъездов домов и 
отсутствия освещения. Опять же 
не последнюю роль сыграла в этом 
и проблема спецобуви, связанная с 
тем, что расходы на ее приобрете-
ние в течение последних трех лет 
вообще не индексируются, а выде-
ленной суммы еле хватает лишь на 
спецодежду.

Надо отметить, что принимающая 
участие в работе пленума замести-
тель министра здравоохранения РТ 
елена Шишмарева, комментируя ин-
формацию прозвучавшую в докладе 
и выступлениях в прениях, а также 
отвечая на вопросы из зала, одно-
значно заявила, что вопроса с СИЗ 
в условиях работы медицинских 
учреждений в качестве автономных 
вообще возникать не должно.

В завершение внимание аудито-
рии было обращено на то, что в план 
работы Республиканской трехсто-
ронней комиссии на следующий год 
включен вопрос «Об организации 
общественного контроля за соблю-
дением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда 
в Республике Татарстан и перспек-
тивах его развития». И, стало быть, 
социальным партнерам придется 
вплотную поработать над устра-
нением прозвучавших на пленуме 
недоработок, чтобы достойно пред-
ставить отрасль на РТК.

нина Гатауллина, фото автора

цивилизованная форма диалога
социальное партнерство для республиканского комите-

та профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания – это, прежде всего, цивилизованная форма 
диалога с органами власти и работодателями, неоднократно 
доказавшая свою результативность в части обеспечения 
социальной стабильности в отрасли. и в этом году, когда 
институт социального партнерства в Татарстане отметил 
свое 20-летие, рескому профсоюза есть чем гордиться.

Так, в настоящее время Госсове-
том учтены и включены в план ра-
боты следующего года предложения 
республиканской организации Про-
фсоюза о внесении дополнительной 
статьи в Закон РТ «О социальном 
обслуживании населения в РТ» от 
13.11.2006 г. №69-ЗРТ о мерах соци-
альной поддержки соцработников: 
о законодательном закреплении 
предоставления им льгот и гарантий 
по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, бесплатном проезде в обще-
ственном транспорте, обеспечении 

инвентарем, спецодеждой и т.д. 
Тесное взаимодействие с прави-
тельством РТ, отраслевым мини-
стерством, ЦЭСИ, министерством 
финансов способствовало решению 
вопроса об установлении прямой 
зависимости заработной платы 
руководителей (заместителей) 
учреждений дополнительного об-
разования спортивной направлен-
ности от результативности работы 
тренеров-преподавателей.

По словам председателя рескома 
профсоюза Ольги Калашниковой, 

выступившей с докладом на состояв-
шемся сегодня V Заседании рескома, 
посвященном взаимодействию вы-
борных органов первичных, терри-
ториальных, региональной органи-
заций с органами власти, местного 
самоуправления и работодателями 
в решении социально-трудовых про-
блем, совместная работа с Советом 
муниципальных образований РТ по-
влияла на положительное решение 
вопросов повышения заработной 
платы главам сельских поселений 
муниципальных образований РТ и 
проведения в 2013 году диспансери-
зации всех муниципальных служа-
щих республики за счет бюджетных 
ассигнований.

По инициативе Татарстанской 
республиканской организации про-
фсоюза совместно с социальными 
партнерами и правительством ре-
спублики удалось принять реше-
ние по повышению (в три раза!) 
величины денежной компенсации 
каждому социальному работнику на 
приобретение мягкого инвентаря и 
спецодежды – с 1000 до 3018 рублей 
на каждого соцработника в год.

По инициативе рескома про-
фсоюза в номинации ежегодного ре-
спубликанского конкурса «Лучший 
работник в сфере муниципального 
управления» была внесена еще одна 
– «Лучший руководитель органа 
муниципального образования – со-
циальный партнер Профсоюза». По 
мнению Ольги Анатольевны, это 
позволит привлечь дополнительное 
внимание к вопросам социального 
партнерства, расширению сферы 

коллективно-договорного регули-
рования социально-трудовых от-
ношений, а также послужит более 
тесному взаимодействию Про-
фсоюза с Советом муниципальных 
образований.

Была просчитана и денежная эф-
фективность социального партнер-
ства, которая за 9 месяцев текущего 
года составила 14 миллионов 278 
тысяч рублей. Только под внесение 
изменений в постановление КМ 
РТ от 24.08.2010 года №678 и в 
порядок расчета заработной платы 
работников группы «Руководите-
ли», инициированных рескомом 
профсоюза, в бюджет республики 
на 2013 год была заложена дополни-
тельная сумма в размере 7451,3 тыс.
рублей и около 6 млн. рублей – на 
увеличение денежной компенсации 
соцработникам.

Несмотря на конструктивный 
диалог, сложившийся у Профсоюза 
с социальными партнерами разных 
уровней, в докладе были отмечены 
и имеющие место проблемные 
моменты: нарушение отдельными 
руководителями обязательств, про-
писанных в заключенных с Профсо-
юзом соглашениях. Как оказалось, 
не возымело действия обращение 
Премьер-министра РТ И.Халикова 
по заключению соглашений и кол-
лективных договоров с Профсоюзом 
на глав администраций Менделе-
евского, Мамадышского, Арского 
муниципальных районов, до сей 
поры не вступивших в переговоры 
с Профсоюзом по данному вопросу. 
В связи с этим докладчиком было 

высказано предложение о необхо-
димости направления обращения в 
РТК по поводу проведения анализа 
выполнения обязательств стороной 
работодателей Республиканского 
соглашения по развитию социаль-
ного партнерства и действующего 
законодательства. Ряд проблем, 
таких как повышение заработной 
платы госслужащим, зарплата кото-
рых на сегодняшний день ниже чем у 
начинающего педагога; обеспечение 
льготными санаторно-курортными 
путевками работников муниципа-
литетов и другие, были озвучены 
выступившими в прениях пред-
седателем территориальной орга-
низации Профсоюза Алексеевского 
Муниципального района еленой 
Мазановой, а также председателем 
профкома ФГУП «Охрана» Флю-
рой Валеевой.

Зато там, где сложились пар-
тнерские отношения, положи-
тельные результаты были налицо. 
Об этом свидетельствовали вы-
ступления председателя профкома 
ФСФР Залии Нигматуллиной и 
председателя объединенного про-
фкома МВД по РТ Фиргата Гараева. 
Именно такой подход должен стать 
главным мотивирующим факто-
ром для профкадров и актива на 
местах, который по убеждению 
республиканского профлидера, 
при поддержке рескома профсоюза 
способен решить возникшие про-
блемы и обеспечить эффективное 
развитие социального партнерства 
в интересах работников.

нина Гатауллина
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достойный труд – 
основа социальной 

политики

11-12 декабря в Москве состоялась Международная 
конференция высокого уровня по вопросам достойного 
труда. форум был организован при содействии Между-
народной организации труда и призван привлечь внимание 
к необходимости трехстороннего социального диалога – 
между профсоюзами, работодателями и правительствами 
стран – для обеспечения достойного труда в условиях 
современных экономических и социальных вызовов.

Конференция собрала вместе 
более 900 делегатов, включая госу-
дарственных чиновников, предста-
вителей профсоюзов и объединений 
работодателей из 80 стран мира и 
16 международных организаций. 
Цель конференции – сосредоточить 
внимание на стратегических под-
ходах к преодолению глобального 
кризиса и его негативного влияния 
на сферу занятости, условия труда, 
социальную политику и экономиче-
ское развитие, а также содействовать 
применению таких подходов.

В проведении Форума активное 
участие приняла Федерация Незави-
симых Профсоюзов России. В ходе 
подготовки к данному мероприятию 
ФНПР провела во всех федеральных 
округах РФ восемь трехсторонних 
научно-практических конференций 
«Достойный труд – основа социаль-
ной политики!».

Открывая конференцию высоко-
го уровня, заместитель председателя 
Правительства РФ по социальным 
вопросам Ольга Голодец отметила, 
что в связи с общемировым эконо-
мическим кризисом вопрос трудовой 
занятости для общества вышел на 
первый план. Она особо подчеркну-
ла: «Мы сегодня зарегистрировали в 
РФ беспрецедентно низкий уровень 
безработицы – 5,2 % по методологии 
МОТ. Такой цифры Россия не дости-
гала никогда в своей истории».

В начале своего выступления 
Максим Топилин, министр труда и со-
циальной защиты РФ, зачитал посла-
ние Владимира Путина участникам и 
гостям конференции, идею которой 
он предложил в июне 2011 года на 
100-й сессии Конференции МОТ. От 
себя лично министр приветствовал 
зарубежных гостей, Гая Райдера, Гене-
рального директора Международной 
организации труда, первый рабочий 
визит которого в качестве руководи-
теля МОТ проходит в Москве. «Я бы 
хотел высказать слова благодарности 
за активное и плодотворное участие 
в подготовке конференции нашим 
партнерам и коллегам: Михаилу 
Шмакову и Александру Шохину», – 
резюмировал министр.

Генеральный директор МОТ 
Гай Райдер выразил благодарность 
за трехстороннее сотрудничество 
между МОТ, профсоюзами, рабо-
тодателями и правительством РФ в 
условиях мирового экономического 
кризиса. Кроме того, он подчеркнул, 
что стороны готовы и в дальнейшем 
обмениваться опытом и заявил о же-
лании дальнейшего сотрудничества 

по проблемам реа-
лизации стандартов 
достойного труда.

О необходимо-
сти максимального 
использования по-
ложительных фак-
торов глобализации 
высказался Пред-

седатель ФНПР Михаил Шмаков. 
«Профсоюзы России поддерживают 
сформулированную МОТ концеп-
цию, где достойный труд выступает 
в качестве стержня социального, 
экономического и экологического 
развития, играет главную роль в 
обеспечении сбалансированности 
и социальной справедливости. 
Четыре основы формируют каркас 
достойного труда для достижения 
устойчивого экономического роста: 
это фундаментальные права в сфере 
труда; эффективная занятость; со-
циальная защита и социальный диа-
лог», – подчеркнул глава ФНПР.

В докладе Александра Шохина, 
Президента Российского союза про-
мышленников и предпринимателей, 
шла речь о проблеме создания новых 
рабочих мест, о малом количестве 
квалифицированных кадров и о не-
обходимости совершенствования 
трудового законодательства с уче-
том стандартов МОТ.

В хоже конференции в при-
сутствии представителей СМИ 
М.Топилин, М.Шмаков, Г.Райдер 
и А.Шохин подписали программу 
сотрудничества между РФ и МОТ 
на 2013-2016 годы. Затем они от-
ветили на многочисленные вопросы 
журналистов.

«Я очень рад, что конференция, 
которую мы сейчас проводим по до-
стойному труду проходит именно 
в Москве, когда РФ заступила на 
председательское место в «Большой 
двадцатке». Не мне давать рекоменда-
ции российской стороне, но хотел бы 
выразить надежды, возлагаемые МОТ 
на председательство России в G20», – 
заявил Генеральный директор МОТ.

Выступая на пленарном засе-
дании конференции, Генеральный 
секретарь Международной кон-
федерации профсоюзов Шаран 
Барроу подчеркнула ключевую роль 
мирового профсоюзного движения 
в борьбе за реализацию стандартов 
достойного труда и социальные из-
менения в целях экономического 
роста и улучшения качества жизни 
наемных работников.

М.Шмаков на пресс-конференции 
высказался по вопросу миграцион-
ной политики: «Рынок труда больше 
деформируют так называемые высо-
коквалифицированные специалисты. 
Когда бизнес привлекает уже под-
готовленных трудовых мигрантов, 
на которых не надо тратить средства 
для профессионального образования 
и подготовки, тем самым закрывая 
путь гражданам России к получению 

высокой квалификации. Это крайне 
негативно скажется на нашей стране, 
на наших гражданах и на наших инте-
ресах. Погоня за дешевизной всегда 
оборачивается большими убытками 
для страны в целом».

Далее на конференции разверну-
лись панельные дискуссии по темам: 
«Повышение роли трудовых стандар-

тов и их влияние на экономический 
рост» (модератор Сандра Поласки, 
заместитель Генерального директора 
МОТ); «Создание адаптивных рын-
ков труда и защита прав трудящих-
ся» (модератор Сьюзан Хоффманн, 
региональный директор МОТ для 
стран европы и Центральной Азии); 
«Безопасные и защищенные рабо-
чие места (модератор Ханс-Хорст 
Конколевски, Генеральный секре-
тарь Международной ассоциации 
социального обеспечения) и «Обе-
спечение адекватной социальной 
защиты трудящихся в контексте 
посткризисного экономического 
восстановления. Основные вызовы в 
сфере социального обеспечения и по-
литики для поддержания адекватных 
жизненных стандартов» (модератор 
Юрий Воронин, начальник Управле-
ния Президента РФ по социально-
экономическому сотрудничеству с 
государствами-участниками СНГ, 
Республикой Абхазия и Республи-
кой Южная Осетия).

12 декабря участники междуна-
родного форума продолжили обсуж-
дение проблем в рамках экспертных 
дискуссий по следующим темам: 
«Демографические тенденции и эф-
фективное регулирование трудовой 
миграции для обеспечения сбаланси-
рованного рынка труда» (модератор 
Федор Прокопов, декан факультета 
государственного и муниципального 
управления Высшей школы эконо-
мики); «Меры содействия занятости 
молодежи» (модератор Джордж 
Карленс, Генеральный директор 
Национального Управления по заня-
тости, Бельгия) и «Стимулирование 
занятости посредством расширения 
предпринимательства и развития 
малых и средних предприятий» (мо-
дератор Денис Конанчук, Директор 
Центра образовательных разработок 
Сколково).

В заключение конференции 
выступили представители ее ор-
ганизаторов от Международной 
организации труда, Министерства 
труда и социальной защиты РФ, 
Федерации Независимых Проф-
союзов России и Российского союза 
промышленников и предпринима-
телей. В частности, Председатель 
ФНПР М.В.Шмаков заявил, что 
в ходе дискуссий были затронуты 
многие проблемы и приняты реше-
ния, связанные с выработкой стан-
дартов достойного труда. Нам всем 
предстоит обеспечить проведение 
мониторинга исполнения принятых 
на конференции решений по всем 
рассмотренным вопросам. «Уверен, 
что выработанные в ходе конфе-
ренции рекомендации и стандарты 
будут направлены на гармонизацию 
социально-трудовых отношений в 
России и во всем мире», – подчер-
кнул М.В.Шмаков.

департамент 
общественных связей фнпр

Газ в россии подорожает 
на 15 процентов

Правление Федеральной службы по тарифам провело очередное 
заседание, на котором были утверждены оптовые цены на газ для насе-
ления. По итогам заседания было принято решение, что с 1 июля 2013г. 
по всей территории страны газ будет стоить дороже на 15%, сообщает 
«Российская газета». Исключение будет сделано лишь для Республи-
ки Алтай, Алтайского края и Архангельской области, где цены будут 
расти менее активно в связи с тем, что там уровень цен на топливо уже 
достаточно высок. Тарифы на газ в России повышаются регулярно. В 
2011г. они выросли на 14,5%, с 1 июля 2012г. – на 15%. Стоит отметить, 
что под напором европейский клиентов Газпром пересмотрел условия 
контрактов с европейскими компаниями (немецкие E.ON, RWE) и 
снизил цены на газ на внешнем рынке.

расходы чиновников 
проконтролируют

Совет Федерации одобрил закон о контроле за расходами чинов-
ников. Закон устанавливает правовые и организационные основы 
осуществления контроля за соответствием расходов чиновника, а также 
расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему 
доходу. Кроме того, документ определяет категории лиц, за расходами 
которых осуществляется контроль и порядок осуществления такого 
контроля, а также механизм обращения в доход РФ имущества, в от-
ношении которого не представлено сведений, подтверждающих его 
приобретение на законные доходы.

«Газоаппарат»: остаток 
пособия выплачен

Работники Газоаппарата, уволенные в связи с ликвидацией завода, 
получили оставшиеся три четверти выходного пособия за январь 2012 
года. Напомним, что в марте 2012 года профсоюзный комитет объявил 
о проведении пикета возле здания заводоуправления из-за невыплаты 
выходного пособия. За сутки до проведения прикета работникам было 
выплачено 25% причитающегося им пособия. Вторую часть бывшие 
работники завода получили только сегодня после состоявшихся торгов. 
Проведение торгов задерживалось вследствие рассмотрения в Арби-
тажном суде дела о преднамеренном банкротстве Газоаппарата, возбуж-
денном одним из крупных кредиторов. Все эти месяцы профсоюзный 
комитет совместно с рескомом профсоюза вел переговоры с конкурсным 
управляющим о необходимости выплаты задержанного пособия.

Минздрав россии
 открыл «горячую линию»

Министерство здравоохранения РФ открыло «горячую линию», по 
которой любой желающий может пожаловаться на проблемы, возникшие во 
время записи к врачу в интернете. Напомним, что с 1 декабря в РФ жители 
всех регионов России должны получить возможность записаться на прием 
к врачу в электронном виде, через единый портал госуслуг – www.gosuslugi.
ru. Как сообщает «Российская газета», Минздрав понимает, что у россиян 
могут возникнуть проблемы с тем, как правильно оформить запись. Поэтому 
они могут позвонить по телефону «горячей линии» – 8-800-200-04-01 или 
написать письмо по электронной почте – hotline@rosminzdrav.ru.

внесены поправки в закон 
о техническом регулировании

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон № 
236-ФЗ от 03.12.2012 «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и 
статью 1 Федерального закона «О техническом регулировании». Текст 
документа опубликован на Официальном портале правовой инфор-
мации. Закон дополняет Трудовой кодекс РФ статьей 1951, в которой 
устанавливаются понятия «квалификация работника» и «профессио-
нальный стандарт». Так, в частности, под квалификацией работника 
понимается уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 
опыта работы работника. Профессиональный стандарт определяет-
ся, как характеристика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 
Федеральный закон также определяет, что порядок разработки, утверж-
дения и применения профессиональных стандартов устанавливается 
правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.

стаж для получения пенсии 
может быть увеличен

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая недавно на брифинге 
после заседания правительства, сообщила, что минимальный стаж для 
получения пенсии может быть увеличен до 10 лет. Вице-премьер со-
общила: «Минимальный стаж сегодня составляет 5 лет. Мы планируем, 
что он будет увеличен до 10 лет для получения трудовой пенсии. есть 
еще социальная пенсия, для нее стаж не нужен». Кроме того, Ольга 
Голодец отметила, что процесс реализации новой пенсионной страте-
гии может затянуться на десятилетия и будет зависеть от параметров 
пенсионной формулы, передает РБК.
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достойный труд
важнейшими направлениями в деятельности проф-

союзов россии всегда были: достойная заработная плата 
и безопасные условия труда, эффективная занятость и 
высокие социальные гарантии, достойное качество и уро-
вень жизни наших граждан. наша сегодняшняя встреча с 
председателем федерации профсоюзов республики Та-
тарстан Татьяной водопьяновой посвящена обсуждению 
стандартов достойного труда, разработанных фнпр в 
соответствии с концепцией Международной организации 
Труда (МоТ) «достойный труд».

– Татьяна павловна, «достой-
ный труд» – что это за концеп-
ция?

– Концепция «Достойный труд» 
была принята Международной 
организацией труда в 1999 году. 
Согласно Концепции достойным 
называется труд в безопасных и 
комфортных условиях, принося-
щий работнику удовлетворение 
и дающий возможность в полной 
мере реализовать свои способности. 
Это труд с достойной его оплатой, 
в условиях свободной организации, 
при котором права работников га-
рантированно защищены.

– концепция стала популярной 
в мире?

– Да. За сравнительно короткий 
отрезок времени понятие «Достой-
ный труд» прочно утвердилось в 
качестве приоритетной цели на-
циональной политики разных стран 
мира, а также широко используется 
в международной дискуссии. Прин-
ципы достойного труда широко 
отражены в документах «Большой 
двадцатки» и национальных поли-
тических форумов. Они закрепле-
ны в ряде Концепций и Деклараций 
МОТ, а международное профсоюз-
ное движение, в рамках кампании 
по защите прав трудящихся, учре-
дило День борьбы за Достойный 
труд, в котором профсоюзы Татар-
стана также участвуют ежегодно 
в октябре. На сегодняшний день 
более чем в 40 государствах мира 
приняты и реализуются программы 
Достойного труда, где определены 
главные приоритеты развития и 
задачи социальной политики.

– в россии данная концепция 
как-то реализуется?

– У нас продвижение прин-
ципов Достойного труда, как в 
национальном масштабе, так и на 
региональном уровнях осущест-
вляется в рамках сотрудничества с 
МОТ. По инициативе Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
в Генеральное соглашение между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, работодателей и Пра-
вительства РФ на 2011-2013 годы 
внесено предложение по разработке 
Программы достойного труда в РФ 
в рамках подходов, сформирован-
ных МОТ. Концепция Достойного 
труда признана и поддерживается 
руководством нашей страны, на-
учным и экспертным сообществом, 
общественными и экономиче-
скими организациями. Владимир 
Путин, выступая на 100-й сессии 
Международной организации тру-
да в Женеве, четко определил, что 
Россия поддерживает Программу 
достойного труда, и предложил 
провести в Москве Международ-
ную конференцию по вопросам ее 
практической реализации.

– совместно с профсоюзами?
– Конечно. Принципы достой-

ного труда нашли свое реальное 
воплощение в Программе ФНПР 
«Достойный труд – основа благо-

состояния человека и развития 
страны», которая была обсуждена 
и предложена для реализации на 
VII съезде ФНПР – главном про-
фсоюзном форуме страны. Идея 
достойного труда нашла отражение 
также в Программе социально-
экономического развития Респу-
блики Татарстан на 2011-2015 годы 
и соотносится с Республиканским 
соглашением между Федерацией 
профсоюзов РТ, Координационным 
советом объединений работода-
телей РТ, Кабинетом Министров 
Республики Татарстан о прове-
дении социально-экономической 
политики и развитии социального 
партнерства на 2013 год.

– Татьяна павловна, как в Та-
тарстане реализуются принципы 
достойного труда?

– Программа Достойного труда 
Федерации Независимых Проф-
союзов России обращает внимание 
на основные вызовы современному 
развитию общества в сфере регули-
рования оплаты труда, обеспечения 
эффективной занятости, дости-
жения безопасных условий труда 
и дальнейшего развития социаль-
ного партнерства. В то же время 
практика договорных отношений 
в Татарстане показала, что каждое 
из перечисленных направлений 
уже сегодня активно реализуется 
в системе социального партнер-
ства. При этом ключевой задачей 
является стремление партнеров к 
установлению достойного уровня 
оплаты труда, как важнейшей со-
ставляющей качества жизни. В этой 
связи, все большую значимость в 
Татарстане приобретает работа по 
совершенствованию системы мини-
мальных гарантий в оплате труда.

– Что вы имеете в виду?
– В республике разработана и 

внедрена система потребительских 
бюджетов, ранжированная по уров-
ню доходов: бюджет прожиточного 
минимума (ПМ), минимальный 
потребительский бюджет (МПБ), 
рациональный бюджет и бюджет 
высокого достатка (БВД), – кото-
рая призвана стать основой роста 
заработной платы и повышения 
качества жизни граждан. Начиная с 
2006 года, в Татарстане внедряются 
новые подходы в регулировании 
оплаты труда. Так, в Республикан-
ском соглашении для реального 
сектора экономики установлен 
минимальный стандарт по оплате 
труда с более высоким уровнем 
потребления – минимальный по-
требительский бюджет, который, 
практически, в два раза превышает 
ПМ. Реализация данной нормы 
позволила к 2012 году снизить 
количество татарстанцев, получаю-
щих заработную плату ниже МПБ 
в 2,8 раза. Только по итогам 2011 
года количество средних и круп-
ных предприятий республики, где 
среднемесячная заработная плата 
была ниже МПБ, сократилось в 
2,4 раза.

– а как обстоят дела у бюджет-
ников?

– В режиме договорного регу-
лирования и в соответствии с Про-
граммой достойного труда с 2010 
года осуществляется поэтапное 
введение новых систем оплаты тру-
да (НСОТ) в бюджетном секторе 
экономики. С 1 сентября 2010 года 
НСОТ внедрена в образовательных 
учреждениях, где базовый оклад 
первого разряда установлен на 
уровне МРОТ, а фонд оплаты труда 
увеличен на 16%. При переходе на 
НСОТ сохранены ежемесячные 
стимулирующие надбавки моло-
дым специалистам, педагогическим 
работникам сельских образователь-
ных учреждений. С 1 сентября 2011 
года на 30% увеличен фонд оплаты 
труда для учителей, что позволило 
скорректировать недостатки НСОТ 
– увеличить стимулирующие вы-
платы от 15 до 26% за качество 
работы, квалификационные катего-
рии, классное руководство и др.

– и какой стала средняя зарпла-
та у бюджетников?

– В результате введения НСОТ, 
среднемесячная заработная плата 
в учреждениях образования в 2011 
году превысила 13560 рублей (рост 
по сравнению с 2010 годом более 
чем на 23%), а средняя зарплата 
учителя составила 16600 рублей. В 
1 полугодии 2012 года заработная 
плата в сфере образования повы-
силась на 22,5% и достигла 15725 
рублей. Важнейшей особенностью 
новой системы оплаты труда в 
Республике Татарстан в сфере здра-
воохранения, в отличие от других 
регионов РФ, стало установление 
минимального базового оклада, так-
же как и в образовании, на уровне 
МРОТ (т.е. 4611 руб.). В результате 
совместной работы профсоюзов и 
правительства удалось сохранить 
выплаты стимулирующего харак-
тера, а фонд оплаты труда увели-
чить почти на 20%, вместо 16% 
первоначально установленных. С 
1 октября 2012 года новая система 
оплаты труда начала внедряться в 
учреждениях культуры.

– Татьяна павловна, как про-
фсоюзы оценивают нынешнее 
социально-экономическое поло-
жение в Татарстане?

– Последние шесть лет показа-
ли, что на фоне поступательного 
развития экономики Татарстана в 
1,5 раза сократилась инфляция, в 
2,3 раза – выросла средняя зара-
ботная плата, а ее покупательная 
способность повысилась в 1,4 раза. 
Снизился уровень бедности, а 
численность населения с дохода-
ми ниже ПМ уменьшилась на 20 
процентов. Между тем, несмотря 
на достигнутые результаты, во-
просы регулирования социально-
трудовых отношений на сегодняш-
ний день являются по-прежнему 
жизненно важными для населения 
нашей республики. Актуальными 
на сегодняшний день остаются про-
блемы повышения качества жизни, 
обеспечения достойной заработной 
платы, эффективной занятости, 
снижения неоправданной диффе-
ренциации в уровне оплаты труда 
и доходов, которые требуют своего 
дальнейшего решения. При этом 
чрезвычайно острой является про-
блема оплаты труда, прежде всего 
– её минимальные гарантии.

– вы имеете в виду так и нере-
шенную проблему МроТа?

Медведев распределил 
субсидии для многодетных

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил сво-
им распоряжением распределение регионам в 2013 году субсидий из 
федерального бюджета на ежемесячные выплаты семьям, где родится 
третий ребенок, сообщила пресс-служба кабинета министров. «Объем 
субсидии конкретному региону определяется исходя из среднемесяч-
ной прогнозной численности детей в субъекте Российской Федерации, 
в связи с рождением которых предусмотрены ежемесячные выплаты, 
размера выплаты, соответствующего величине прожиточного мини-
мума, установленного в субъекте Российской Федерации для детей, 
и с учетом уровня расчетной бюджетной обеспеченности региона», 
– говорится в сообщении. Всего будет выделено более 3,6 миллиарда 
рублей. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что программа 
по стимулированию рождения третьего ребенка, предусматривающая 
ежемесячные выплаты, в первую очередь будет ориентирована на 
регионы со сложной демографической ситуацией, в частности, на 
европейскую часть России, северо-запад Поволжья.

первый выездной 
профсоюзный урок

Первый выездной профсоюзный урок был проведен недавно в На-
бережных Челнах в школе №52. По словам заместителя председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марата Гафарова, урок состоялся благо-
даря поддержке профсоюзной организации управления образования 
и профсоюзного комитета ОАО «КАМАЗ». О прошлом и настоящем 
профсоюзов узнали два выпускных класса челнинской школы.

Зарплата может стать 
еженедельной

На днях депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы за-
конопроект, в котором предлагается установить частоту выплаты 
заработной платы не два раза в месяц (как гласит действующая статья 
136 Трудового кодекса РФ), а еженедельно. Авторы заявили, что новый 
режим выплаты зарплат должен стать обязательным для работодателя, 
но не для работника: последний, если захочет, сможет вернуться к двух-
разовой схеме. Руководитель федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд) Юрий Герций выразил сомнение в том, что Трудовой кодекс 
нуждается в подобных изменениях. А эксперты полагают, что гораздо 
более эффективным способом борьбы с задержкой зарплат (а по дан-
ным Росстата, она с каждым месяцем увеличивается на 3%) стало бы 
увеличение пеней для работодателя.

как отдыхаем в новый год?
Специалисты Роструда напоминают, что предстоящие новогодние 

праздники продлятся с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года. Ве-
домство при этом отмечает, что суббота, 29 декабря 2012 года, является 
сокращенным рабочим предпраздничным днем. Кроме того, Роструд 
отмечает, что два новогодних выходных (5 и 6 января), совпавших с 
праздниками, перенесены на 2 и 3 мая.

Татарстан вошел в пятерку 
регионов-лидеров

Татарстан вошел в пятерку лидеров в рейтинге регионов РФ по 
качеству жизни, заняв четвертое место из 82-х. Соответствующее иссле-
дование провело агентство «РИА Рейтинг». Субъекты РФ сравнивали 
по уровню доходов населения, жилищным условиям, наличию развитой 
социальной инфраструктуры. Эксперты учитывали также экологию, 
климат региона и демографическую составляющую. Всего в ходе ис-
следования были проанализированы 64 показателя. Рейтинг возглавили 
Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В первую десятку 
вошли также Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, 
Краснодарский край, Белгородская, Воронежская и Нижегородская 
области. В конце списка оказались Калмыкия, Тыва и Ингушетия. От-
метим, что в исследование не вошла Чеченская республика – составители 
объяснили это отсутствием информации о регионе.

послевузовское распределение 
выпускников вернется?

Министр образования Дмитрий Ливанов предложил возобновить 
советскую практику распределения студентов. И запросил из бюджета 
40 млрд рублей – «на госпрограмму подготовки и переподготовки кадров 
для оборонно-промышленного комплекса». Причина простая: дефицит 
кадров в промышленности, в том числе оборонной. В развитых странах 
эта проблема решается заказчиком – повышением зарплаты на требуемых 
должностях. После чего количество претендентов резко возрастает. В 
особых случаях работают на опережение: перспективным студентам пред-
лагают гранты, стипендии и т. д. Два года назад Дмитрий Медведев, тогда 
еще президент, заявлял: «Возврата к госраспределению у нас не будет 
никогда». Теперь министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов 
озвучил: «Со студентами и слушателями, организациями и предприятия-
ми ОПК будут заключаться договоры о целевой контрактной подготовке с 
обязательствами со стороны студентов потом трудоустроиться и в течение 
срока от 3 до 5 лет работать на соответствующих предприятиях».
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через призму профсоюзов
– Да. В течение 11 лет проблема 

минимального размера оплаты 
труда не находит своего системно-
го решения: не реализуется норма 
Трудового кодекса РФ о доведении 
МРОТ до уровня прожиточного 
минимума. До сих пор законо-
дательно не определены этапы 
его роста. В 2012 году, согласно 
Правительственной Стратегии 
«2020», планировалось установить 
равенство величины МРОТ и ПМ, 
что также не состоялось.

– МроТ вроде как повышают 
с 1 января?

– Да, но насколько! МРОТ, пред-
лагаемый на 2013 год – 5205 рублей 
– в очередной раз не оправдал ожи-
дания людей. Несмотря на некото-
рый рост, его позиции продолжают 
оставаться не эффективными, даже 
в сравнении с текущим периодом.

– То есть?
– Ну, вот в Татарстане соот-

ношение МРОТ и прожиточного 
минимума составляет на сегод-
няшний день около 82%. То есть 
МРОТ ниже ПМ на 18 процентов. 
А уже в 2013 году, по прогнозу 
профсоюзов, даже с учетом этого 
мизерного повышения, снизится 
до 74 процентов, то есть станет уже 
на 26 процентов ниже ПМ. То есть 
уровень отставания МРОТ от ПМ 
трудоспособного населения про-
должает расти. Ухудшится также 
так называемый индекс Кейтца 
– соотношения МРОТ к средней 
заработной плате: с 19,7% в настоя-
щее время до 18,9% в предстоящем 
году, что далеко не соответствует 
стандарту европейских стран, где 
данный показатель в 2-3 раза выше 
и составляет 60-70 процентов.

– безрадостная, однако, кар-
тина.

– Согласна. Начиная с 2008 года, 
в республике не выполняется норма 
Закона РТ «О минимальном потре-
бительском бюджете» в части еже-
годного подписания Республикан-
ского соглашения о минимальной 
заработной плате (МЗП). Третий 
год подряд отклоняется инициа-
тива профсоюзов по заключению 
Республиканского соглашения о 
МЗП, что затрудняет борьбу с бед-
ностью, замедляет рост заработной 
платы и способствует сохранению 
серого рынка труда, что, в конечном 
счете, наносит существенный урон 
экономике Татарстана. По итогам 
2011 года возрос уровень бедности 
– с 8 до 8,3% от общей численно-
сти населения – около 315 тысяч 
татарстанцев находятся за чертой 
бедности.

– Честно говоря, факты совсем 
не из числа приятных. работающий 
человек не должен быть за чертой 
бедности.

– Вполне профсоюзный лозунг. 
Существующее положение вещей 
просто не характерно для циви-
лизованных стран. Одновременно 
подчеркну, что Татарстан по уровню 
оплаты труда – она у нас в 1 полуго-
дии 2012 года составила в среднем 
около 21800 рублей – далеко не в 
лидерах. Мы занимаем в текущем 
году тридцатое(!) место среди ре-
гионов России, а также отстаем от 
федерального уровня почти на 15%. 
Вот так. Впрочем, и федеральный 
уровень далек от совершенства. По 
данным масштабного обследования 
уровня жизни в России, проведен-
ного Росстатом, более 75 процентов 
россиян не удовлетворены своими 

заработками, и это очень тревож-
ный сигнал.

– почему это происходит?
– Сдерживающим фактором в 

достижении достойной заработной 
платы является также чрезмерное 
социальное расслоение общества по 
доходам. Значительное неравенство 
в качестве и уровне жизни россиян 
становится проблемой из проблем. 
Например, децильное соотношение 
между богатыми и бедными слоями 
общества в последние годы держит-
ся на уровне 15-16…

– Минутку, Татьяна павловна, 
что такое децильное сотношение?

– Это соотношение, отражающее 
дифференциацию доходов на-
селения. Разрыв средних доходов 
10 процентов наиболее богатых 
и средних доходов 10 процентов 
наименее обеспеченных граждан. 
Вот в России это, по официальным 
данным, соотношение расходится в 
15-16 раз, что более чем в 1,5 раза 
превышает норму толерантности 
общества по данному вопросу. При 
этом разрыв в заработной плате 
между топ-менеджерами и рядо-
выми работниками, по данным экс-
пертов, достигает трехсот(!) и более 
раз! В то же время существующая 
налоговая система предоставляет 
фактические преференции наибо-
лее обеспеченной части общества, 
что существенно снижает доходы 
бюджета, не говоря уже об этиче-
ской стороне дела. Кстати, про-
фсоюзы неоднократно вносили 
свои предложения в Правительство 
РФ и Государственную Думу РФ о 
необходимости изменения плоской 
шкалы подоходного налога на про-
грессивную. К сожалению, наша 
инициатива не была поддержана.

– стандарты достойного труда 
предусматривают рост заработной 
платы?

– Обязательно. Предложенная 
версия Стандартов достойного 
труда определяет очень важные 
стратегические решения в сфере 
оплаты труда и ее минимальных 
гарантий. Проект рассчитан на 
долгосрочную перспективу. Думаю, 
что соответствующие этапы роста 
заработной платы будут конкретно 
отражены в разработанной в по-
следующем Государственной Про-
грамме достойного труда. Проект 
предусматривает ряд конкретных 
стандартов и серьезных мер, на-
правленных на реальное повы-
шение уровня заработной платы. 
Между тем, необходимо отметить, 
что сегодняшний уровень трудово-
го законодательства существенно 
отстает от степени развития со-
временных социально-трудовых 
отношений.

– Чем это отставание можно 
компенсировать?

– Прежде всего, механизмом 
трехстороннего сотрудничества, 
который является очень прогрес-
сивным. Поэтому практически 
каждый стандарт достойного труда 
для большей результативности 
подкреплен как мерами законода-
тельного регулирования трудовых 
отношений, так и договорного. 
Кроме того, практика социального 
партнерства в нашей республике 
показала ряд серьезных проблем 
в регулировании оплаты труда, 
о которых мы говорили выше. В 
рамках их преодоления необходи-
мо, с нашей точки зрения, внести 
дополнительные стандарты.

– какие?
– На наш взгляд, один из важ-

нейших дополнительных стандар-
тов – это «Доля заработной платы 
в валовом внутреннем продукте 
(ВВП)», что очень значимо, как с 
точки зрения критерия оценки ка-
чества и уровня жизни, так и с пози-
ций оценки уровня справедливости 
оплаты труда. Это тот показатель, 
который демонстрирует как рас-
пределяется вновь созданная стои-
мость между трудом и капиталом, 
между наемными работниками и 
собственниками. Важно, чтобы этот 
критерий достигал 50%. Нельзя 
также обойти вниманием проблему 
формирования среднего класса, 
как основного налогоплательщика 
и внутреннего экономического 
инвестора, а, значит, – и основного 
драйвера экономических преобра-
зований в будущем. К сожалению, 
на сегодняшний день доля среднего 
класса в России составляет, по 
оценкам экспертов, лишь 6-8 про-
центов.

– а сколько должно быть?
– Эффективная экономика тре-

бует 50 процентов. И это тоже 
необходимо отразить в стандартах. 
Учитывая сложившуюся неэффек-
тивность преобразований в сфере 
оплаты труда, мы предлагаем раз-
работать государственную Про-
грамму «Достойный труд – основа 
социальной политики», утверж-
даемую Законом РФ, в которую 
должны войти соответствующие 
стандарты.

– Татьяна павловна, а есть чет-
кие критерии уровня заработной 
платы, которые позволят считать 
ее достойной?

– К сожалению, правовых поня-
тий «достойный труд» и «достойная 
заработная плата» на сегодняшний 
день не существует. И в этой связи 
представляется важным внести 
предложения в Трудовой кодекс 
РФ в части необходимых опреде-
лений «достойный труд» и «до-

стойная заработная плата». И при 
оценке уровня оплаты труда, на наш 
взгляд, необходимо оттолкнуться 
от системы потребительских бюд-
жетов, разработанных более 15 
лет назад Всероссийским центром 
уровня жизни, что позволит объ-
ективно установить размеры до-
стойной заработной платы.

– Что это за система?
– По данным экспертов Центра, 

потребительские бюджеты ранжи-
руются в зависимости от уровня 
доходов, заработной платы и их 
покупательной способности, так:

-бюджет прожиточного миниму-
ма характеризует порог абсолютной 
бедности;

-минимальный потребительский 
бюджет (или восстановительный 
потребительский бюджет) – порог 
низкой обеспеченности;

-потребительский бюджет сред-
него достатка является основой 
оплаты труда в разрезе среднего 
класса с покупательной способно-
стью от 4 до 11 ПМ;

-потребительский бюджет вы-
сокого достатка соответствует 
представлениям о достойном труде, 
а значит и достойной заработной 
плате, обеспечивающей удовлетво-
рение всесторонних потребностей 
человека, которые необходимы 
для его жизнедеятельности, полу-
чения качественного образования, 
лечения, комфортного отдыха, 
высокой транспортной мобильно-
сти и имущественной обеспечен-
ности. Подобная заработная плата 
обеспечивает достойный уровень 
жизни не только самому работнику, 
но и членам его семьи, позволяет 
нести иждивенческую нагрузку, 
например, обеспечить ухоженную 
старость родителям.

– Можете назвать конкретную 
цифру такой зарплаты для Татар-
стана?

– Покупательная способность 
такой заработной платы достигает 
11 ПМ и выше, что в масштабе 

нашей республики составляет 
на сегодняшний день 62 тысячи 
рублей.

– Это на каждого члена семьи?
– Да. Система потребительских 

бюджетов получила свое развитие 
в практике отраслевых профсоюзов 
на федеральном уровне. еще в 2002 
году по заказу ЦК работников об-
разования на базе ВЦУЖа была 
разработана методика определения 
минимального отраслевого норма-
тива оплаты труда учителя общеоб-
разовательной школы. Опираясь на 
эту методику, ученые рассчитали, 
что заработная плата учителя объ-
ективно должна быть не менее чем 
в 3-4 раза выше фактически выпла-
чиваемой на тот период.

– думаю, учителя такой ощути-
мой прибавке были бы рады.

– Не сомневаюсь. Отраслевые 
стандарты оплаты труда были также 
рассчитаны для ЦК профсоюзов ра-
ботников горно-металлургической, 
машиностроительной, химической 
промышленности, Электропроф-
союза, профсоюза работников связи 
и др. В этой связи, мы предлагаем 
расширить законодательные нор-
мы, регулирующие вопросы оплаты 
труда в Российской Федерации, и 
принять новый основополагающий 
закон «О потребительских бюд-
жетах в системе оплаты труда в 
Российской Федерации». При этом 
считаем необходимым, отказаться 
от такого архаичного на сегодняш-
ний день показателя, как прожиточ-
ный минимум – ПМ, «временно» 
установленного президентом РФ 
ельциным в период кризиса 90-х 
годов. Ни одно экономически 
успешное государство мира не ори-
ентируется в настоящее время на 
ПМ при регулировании заработных 
плат, пенсий и пособий. Считаем, 
что в России, а равным образом и в 
Татарстане, ориентация социальной 
политики на бедность должна, на-
конец, уйти в прошлое.

– а что профсоюзы предлагают 
вместо пМ?

– Мы предлагаем внести инди-
катор относительной бедности, ана-
логично принятому в странах евро-
союза, гарантирующему не только 
физиологическое выживание, но 
и необходимость воспроизводства 
населения и его социокультурные 
потребности.

– Это было бы справедливо. 
Человек все-таки достоин жить, а 
не выживать.

– Конечно. Достойная заработ-
ная плата характеризует благосо-
стояние человека. Обеспечение 
такого размера заработной платы 
является важной перспективной 
задачей социально-экономической 
политики как России, так и Татар-
стана и может стать критерием 
определения общего уровня за-
работной платы в будущем. Стан-
дарты достойного труда – это 
образ нашего желаемого завтра, 
своеобразные показатели ожида-
ний большинства людей в будущем. 
Вместе с тем, решение проблемы 
установления достойной и спра-
ведливой заработной платы зависит 
не только от наличия стандартов, 
но и их реализации, проведения 
сбалансированной социально-
экономической политики, в ко-
торой регулирование заработной 
платы было бы встроено в механизм 
экономического роста.

артем барабанов, фото автора
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профессиональная 
самодеятельность

всякий раз, когда оказываюсь на гала-концерте конкур-
са художественной самодеятельности, который ежегодно 
организует федерация профсоюзов рТ, получаю самый 
настоящий культурный шок. в самом хорошем смысле 
этого слова. совершенно справедливо сказал руководи-
тель аппарата николай борознов под занавес конкурса, 
на вручении наград: «никакая это не самодеятельность, а 
самый настоящий профессионализм!»

В этом году конкурс проходил 
в восьмой раз, а я, соответственно, 
восьмой раз был культурно шоки-
рован уровнем подготовленности 
наших артистов. Два часа, которые 
шел гала-концерт, пролетели совер-
шенно незаметно. Мне хотелось еще. 
Зрителям – тоже. Какие голоса, ка-
кая хореография, какой артистизм, 
какие костюмы, в конце концов! И 
это самодеятельность?

Первый же номер гала-концерта 
дал понять, что будет все на серьез-
ном уровне: очаровательная евгения 
Грольман с Казанского порохового 
завода, исполнившая чудесную 
песню «Мама», многих просто за-
ставила прослезиться.

Планка, что называется, была 
задана. Дальше было еще полто-
ра десятка номеров настоящего 
праздника. если кто пел – то за-
слушаешься, если танец – то засмо-
тришься. А ведь кроме этого были и 
бит-бокс, и хулиганские частушки, 
и стиляги, и даже охота на оленя с 
тирольским колоритом. Когда же 
на сцену вынесли огромный ларец, 

из которого под душещипательную 
музыку повылезали… куклы не ку-
клы, клоуны не клоуны... В общем, 
было что-то среднее между Цирком 
дю Солей и театром мертвецов. 
Эту мистерию придумали парни 
и девчонки с Нижнекамской ТЭЦ 
(на фото вверху слева). Думаю, в 
репертуаре Цирка дю Солей она за-
няла бы достойное место даже без 
дополнительных репетиций. Говорю 
без преувеличения.

И знаете, практически все так. 
Вот, казалось бы, ведущие объяв-
ляют татарскую хореографическую 
композицию «Сююмбике варис-
лары». Ну, думаешь, будет вполне 
предсказуемое, не раз виденное. Так 
нет же. Мощное, феерическое, под 
необычную музыку с националь-
ными нотками. Красивые стройные 
девушки в национальных платьях с 
каменными лицами, исполненные 
достоинства и величия – живой 
прекрасный единый механизм. 
Было в этом шоу что-то эльфийское, 
как из «Властелина колец» Питера 
Джексона. Я бы, честно говоря, этим 

царицам первое место бы дал в их 
номинации.

Вообще описывать то, что видел 
я в тот день на сцене профсоюзной 
здравницы «Ливадия» – а именно 
там проходил конкурс – занятие не-
благодарное. Все равно не передашь 
этой атмосферы. Это лучше видеть. 
И, честно говоря, хотелось, чтобы 
следующий и все последующие 
гала-концерты проходили на одной 
из известных концертных сцен Ка-
зани. Поверьте, наша профсоюзная 
самодеятельность этого достойна. 
Артистов это еще больше мотиви-
рует, а казанцы получат еще один 
прекрасный ежегодный праздник.

Остается перечислить поименно 
наших героев и занятые ими места.

Эстрадная хореография
1 место – танцевальный коллек-

тив, композиция «Тайна старого 
замка» (филиал ОАО «ТГК-16» 
«Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1)»);

2 место – танцевальный коллек-
тив, композиция «Чикаго» (ОАО 
«КамАЗ»);

З место – танцевальный кол-
лектив, композиция «Рок-н-Ролл» 
(ООО «Нижнекамская ТЭЦ», про-
фсоюза ОАО «Татнефть»)

народная хореография
1 место – танцевальный кол-

лектив «Мириданс», композиция 
«Чеченский танец» (ГАОУ СПО 
«Альметьевский политехнический 
техникум»);

2 место – танцевальный коллек-
тив, композиция «Четыре двора» 
(ООО «Менделеевсказот»);

3 место – танцевальный коллектив, 
композиция «Сююмбике варислары» 
(Набережночелнинская ТЭЦ)

Эстрадный вокал
1 место – Алина Шигабиева, 

песня «Син килден мэхэббэт» (Ар-
ский райком профсоюза работников 
культуры);

2 место – евгения Грольман, 
песня «Мама», (ФКП «Казанский 
государственный казенный поро-
ховой завод»);

3 место – Денис Князев (ОАО 
«Казанькомпрессормаш»);

3 место – Алмаз Ялышев (ОАО 
«Казаньоргсинтез»).

народный вокал

1 место – Дамир Садыков, Сергей 
Галанцев, Рафаэль Ракипов, песня 
«Хулиганские частушки» (ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»);

2 место – Нурия Гаязова, песня 
«Пыль большой дороги» (про-
фсоюзная организация работников 
образования Ново-Савиновского 
района г. Казани);

3 место – Алиса евдокимова, 
песня «Перышко» (ООО «Менде-
леевсказот»)

инструментальный жанр
1 место – ансамбль «Буляк», 

композиция «Гармонист играет 
джаз» (профсоюзная организация 
работников образования Москов-
ского района г. Казани);

2 место – ансамбль «Rock Angels», 
(Дрожжановский муниципальный 
район);

3 место – Раушан Мананнов, 
(ОАО «Нижнекамскнефтехим»)

Эстрадная миниатюра и ориги-
нальный жанр

1 место – Алена Белоусова, Веро-
ника Брендина, Светлана Пузанко-
ва, Денис Павлов, евгений Брендин, 
Антон Ветошкин, Ирина Тетерина, 
миниатюра «Олень» (ОАО «Ниж-
некамскнефтехим»);

2 место – Даниил Салмин, «Бит-
бокс» (ГБОУ СПО «Казанский 
авиационно-технический колледж 
им. П.В. Дементьева»);

3 место – Владимир елисеев, ми-
ниатюра «Гипноз» (ППО студентов 
Альметьевского государственного 
нефтяного института, ОАО «Тат-
нефть» )

авторская песня
1 место – екатерина Хуснутди-

нова, Марина Фаттахова, евгения 
Королькова, песня Пирога» (про-
фсоюзная организация работников 
образования Кировского района г. 

Казани);
2 место – Фируз Назиров, песня 

«Dili maro» (ППО студентов Альме-
тьевского государственного нефтя-
ного института, ОАО «Татнефть»);

ведущие
1 место – Рафис Харисов и Ляй-

сан Гараева (ОАО «КАМАЗ»);
2 место – Рузиль Ихсанов и 

Назиря Минвалиева (ГАОУ СПО 
«Альметьевский политехнический 
техникум);

3 место – Тимур Ахунов и Эдуард 
Сибгатуллин (ГБОУ СПО «Казан-
ский авиационно-технический кол-
ледж им. П.В. Дементьева»)

приз зрительских симпатий
1 место – Динар Исламов, песня 

«Каян ауган» (ФКП «Казанский 
государственный казенный поро-
ховой завод»);

2 место – танцевальный коллек-
тив, танец «Хава Нагила» (Государ-
ственное автономное учреждение 
здравоохранения «Азнакаевская 
центральная районная больница»)

дипломы федерации проф-
союзов рТ

1. танцевальный коллектив, та-
нец «Деревенская кадриль» (ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»);

2. Гульнара Харисова и Масель 
Габдулганеев, танец «Неразделенная 
любовь» (ОАО «Химзавод им. Л.Я. 
Карпова);

3. Халима Хазиахметова и На-
стя Ремизова (Автотранспортный 
техникум им. Обыденнова);

4. Ангелина Герасимова, песня 
«Любовь спасет мир» (Набережно-
челнинская городская профсоюзная 
организация работников госучреж-
дений и общественного обслужива-
ния, МАУ «МЦ «Шатлык»).
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«бурлеск» и «Зареченские девчата»
по уже сложившейся традиции в Муп по «казэ-

нерго» состоялся конкурс художественной самодея-
тельности среди работников, в котором участвовали 
лучшие из лучших. на сцене раскрывали свои таланты 
операторы, мастера, слесари, экономисты, инженеры 
и многие другие специалисты.

Поприветствовать гостей и участ-
ников пришли генеральный дирек-
тор предприятия Юрий Дмитриевич 
елисеев и главный инженер Сергей 
Александрович еремин, которые 
были приятно удивлены таким 
количеством талантов на нашем 
предприятии.

Конкурсная программа включала 
в себя 4 номинации: «Вокальную», 
«Оригинальную», «Танцевальную» 
и, конечно же, «Приз зрительских 
симпатий». Буквально затаив дыха-
ние, зрители смотрели выступления 
своих коллег. Успешным был дебют 
в качестве ведущей конкурса Ната-
льи Антошиной, инженера ПСЭХ, 
которая стала украшением конкурса 
и очаровала всех зрителей.

На нашем концерте звучали и 
украинские народные песни в ис-
полнении ансамбля «Незабудки», 
который состоит из операторов 
котельных Дербышинского энерго-
района. Любовь к песне объединила 
этот творческий коллектив еще на 
прошлом смотре художественной 
самодеятельности, и с того времени 
они продолжают заниматься своим 
любимым делом! Слава о нашем 
коллективе прокатилась и по бли-
жайшей округе: теперь их часто при-
глашают выступить на праздничных 
мероприятиях.

Народные песни ансамбля «Не-
забудки» сменялись рок-музыкой 
инструментального ансамбля «Ин-
финити» с солисткой Натальей 

Габбасовой, исполнившей песни из 
репертуара Виктора Цоя. Это был 
настоящий драйв стопроцентного 
живого звука! Сам коллектив сфор-
мировался практически за неделю: не 
просто было найти басиста, гитари-
ста, барабанщика, да к тому же «све-
сти» их всех в единый ансамбль.

Специфика нашего предприятия 
предполагает разрозненность ра-
ботающего персонала. Поэтому 
многие, годами работая на нашем 
предприятии, ни разу, что называ-
ется «в глаза друг друга не видели». 
И только такие мероприятия спо-
собствуют их знакомству, помогают 
найти общие интересы и образовать 
творческие коллективы. Более того, 
работники начинают дружить се-
мьями, отмечают вместе праздники. 
У нас немало примеров и образова-
ния новых семейных пар.

Творческий коллектив Заречен-
ского энергорайона – неизменный 
и самый активный участник нашего 
конкурса. Коллектив, который всегда 

задает настрой проводимому меро-
приятию, и в этот раз был на высоте. 
«Зареченские девчата» подготовили 
для нас танец под песню «Буранов-
ских бабушек», и я, как и многие в 
зале, почувствовала себя почти что 
на «евровидении»; разыграли сценку 
«На дискотеке». Мало того – еще и 
инструментальный жанр не обошли 
стороной: сыграли нам на трещотках, 
и в кульминации, закрывая концерт 
выходом из зрительного зала, зажгли 
всех танцем «Цыганочка».

«Он и пляшет, и поет, и стихи 
читает» – все это умеет оператор 
трубогибочного станка ЦРО Валей 
Камалетдинов, ставший одной из 
звезд концерта, – человек, который 
принял участие во всех жанрах на-
шего конкурса!

Изюминкой конкурса стал эстрад-
ный танец, в исполнении очарова-
тельных девушек под названием 
«Бурлеск» в стиле мюзикла «Чика-
го». Они с первых минут «сразили» 
зрителей. А слесарь Центрально-

диспетчерской службы Ильдар Фаса-
хиев виртуозно сыграл на балалайке 
вариацию на тему Паганини.

Много номеров было в ориги-
нальном жанре. Вокальный, так и 
вообще оставил судейство в замеша-
тельстве: столько голосистых талан-
тов, да к тому же еще и выступающих 
под собственный аккомпанемент! 
Песни под гитару, романсы, в общем, 
все не перечесть…

Участники, занявшие по резуль-
татам конкурса призовые места в 
каждом жанре были награждены 
дипломами и ценными подарками, 
но старание, которое проявили все 
они невозможно было не отметить 
памятными сувенирами!

Отдельную благодарность хочет-
ся выразить нашему профсоюзному 
комитету, администрации пред-
приятия, без помощи и поддержки, 
которых этот конкурс просто бы не 
состоялся!

Гузель Гарафиева, 
инженер инвестиционной группы
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Точки роста профчленстваодно из важнейших направлений профсо-
юзной деятельности – мотивация профсоюз-
ного членства – было в центре внимания VIII 
заседания Татрескома росхимпрофсоюза, 
состоявшегося в конце ноября в Малом зале 
дворца труда. в этот раз все развивалось 
не по традиционному сценарию: не было 
основного докладчика и тематических вы-
ступлений. Традиционным был разве что 
Гимн отраслевого профсоюза, с которого 
начинаются все заседания рескома.

Обсуждение животрепещущих 
вопросов сохранения численности 
профсоюзных рядов, вовлечения в них 
новых членов профсоюза проходило в 
неформальной обстановке «круглого 
стола», обмена мнениями по всем со-
ставляющим этой проблемы, которая, 
безусловно, требует новых подходов и 
решений в соответствии с социально-
экономическими условиями и реалия-
ми сегодняшнего дня. Тон и развитие 
дискуссии задавала председатель 
рескома профсоюза Татьяна Левагина, 
выступая в роли модератора и ставя 
перед аудиторией вопросы, на которые 
надо было отвечать исходя из практи-
ки и опыта работы своей первичной 

профсоюзной орга-
низации. Комплекс 
факторов, мотиви-
рующих человека к 
вступлению в про-
фсоюз, был обсуж-
ден в следующей по-
следовательности:

– индивидуальная мотивация;
– информационная профсоюзная 

деятельность;
– работа с молодежью
– организационная работа и роль 

профлидеров и профсоюзного акти-
ва в вопросах мотивации профчлен-
ства и создании новых профсоюзных 
организаций;

– обучение и повышение квали-
фикации профсоюзного актива;

– коллективный договор и раз-
витие социального партнерства;

– социальные льготы и гарантии 
членам профсоюза;

– правовая бесплатная помощь. 
Альтернативные профсоюзы;

– работа с предприятиями малого 
и среднего бизнеса по созданию но-
вых профсоюзных организаций.

Надо отметить, участниками 
«круглого стола» не был подвергнут 
сомнению ни один из вышеназван-
ных факторов. В ходе дискуссии 
многие председатели профкомов 
высказывали мнение о том, что в 
плане мотивации было бы весьма ре-
зультативно, если бы закрепленные 
в коллективном договоре льготы и 
гарантии распространялись только 
на членов профсоюза, тем самым 
заставив задуматься о преимуще-
стве членства всех остальных. По 
мнению же Татьяны Петровны, в 
отсутствие законодательной базы, 
в качестве мотивирующего момента 
необходимо использовать социаль-
ные льготы предоставляемые про-
фсоюзом – скидки на путевки, вист-
карты, беспроцентные кредиты и т.д. 
Предприятия малого бизнеса были 
признаны потенциальной базой 

роста как профсоюза химиков, так 
и других профсоюзов. Оказалось, 
что с точки зрения информационной 
составляющей нельзя списывать со 
счетов ветеранов профдвижения, 
которые могут оказать большую по-
мощь профкомам, как это делают, к 
примеру, ветераны ОАО «Казаньорг-
синтез», просвещая молодое поколе-
ние о роли и задачах профсоюзов, о 
необходимости их в жизни каждого 
наемного работника, проводят при-
ем молодежи в члены профсоюза.

О работе с организациями вете-
ранов предприятий, которая была 
вторым подразделом основного во-
проса, интересно и содержательно 
рассказали в своих выступлениях 
председатели Советов ветеранов 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» и 
ОАО «Казаньоргсинтез» соответ-
ственно Борис егорович Трифонов и 
Ляля Владимировна Хлебникова.

Завершая разговор за «круглым 
столом», не оставившим никого из 

присутствующих равнодушным, 
Татьяна Петровна подытожила его 
следующими словами: – «Проблемы 
профсоюзного членства, мотивации 
вступления в профсоюз – важная 
сторона деятельности профсоюзов, 
требующая профессиональных 
подходов, готовности профсоюзных 
кадров к ведению работы по вовле-
чению работников в ряды профсою-
зов. Поэтому необходимо развивать 
систему по формированию и обуче-
нию команд из числа профкадров 
и актива, способных вовлекать в 
профсоюз, предусмотреть меры 
поощрения лучших профсоюзных 
агитаторов и пропагандистов». 

В свою очередь председателям 
профкомов на местах, думается, не-
обходимо взять на вооружение опыт 
работы, которым поделились их кол-
леги за «круглым столом», а также 
руководствоваться теми выводами, 
которые были на нем сделаны.

нина Гатауллина

работники – стратегический 
ресурс предприятия

оао «сетевая компания» обеспечивает надежное и 
качественное электроснабжение потребителей на тер-
ритории республики Татарстан. компания является од-
ним из ведущих энергетических предприятий россии. в 
рейтинге фундаментальной эффективности крупнейших 
компаний реального сектора экономики россии оао «се-
тевая компания» занимает 5 место. более 7000 работников 
компании в 9 филиалах обслуживают 373 подстанций и 
более 80000 км воздушных и кабельных линий электро-
передачи. в связи с тем, что электрическое напряжение 
является источником повышенной опасности, большое 
внимание в компании уделяется вопросам охраны труда 
и новым подходам в этой сфере деятельности. опытом 
работы системы охраны труда в оао «сетевая компания» 
мы попросили поделиться с нашими читателями ее техни-
ческого директора рашата Галимзянова (на фото слева) и 
начальника отдела производственного контроля и техники 
безопасности Тахира юнусова (на фото справа).

– рашат хамматович, мы знаем, 
что труд энергетиков очень ответ-
ственный и опасный. и, стало быть, 
вопросы охраны труда являются 
для компании одними из приори-
тетных?

– Да, мы делаем все возможное, 
чтобы обезопасить каждого нашего 
работника, каждое рабочее место в 
нашей компании. Внимание, уде-
ляемое вопросам охраны труда 
на предприятии, очень серьезное. 
Так, к примеру, в этом году весь 
оперативный персонал, который 
непосредственно связан с пере-
ключением в электроустановках, 
мы обеспечили летними и зимними 
комплектами специальных средств 
индивидуальной защиты от воз-
действия электрической дуги и 
высоких температур. Стараемся не 
останавливаться на достигнутом 
и идти в ногу со временем. Так, по 
инициативе Электропрофсоюза 
РТ, в настоящее время в компании 
внедряется система видеофиксации 
при проведении инструктажей на 
рабочем месте.

– расскажите, пожалуйста, что 
она из себя представляет?

– При проведении опасных ви-
дов работ ответственный за допуск 
бригады на рабочее место проводит с 
ней инструктаж по технике безопас-
ности: рассказывает работникам, 

какие приняты меры безопасности, 
показывает зону работы, разъясня-
ет, как необходимо осуществлять 
работу. При этом процесс проведе-
ния инструктажа фиксируется на 
видеофиксатор.

– для того, чтобы люди стали 
осторожнее?

– Да, безусловно, эта система 
дисциплинирует работников. Более 
того, руководитель структурного 
подразделения в тот же день должен 
провести выборочную проверку 
качества проведения инструктажей 
с бригадами, выполнявшими в этот 
день работы.

– Такое внимание руководства 
компании к вопросам охраны тру-
да заслуживает уважения, но как 
повысить ответственность самих 
работников за нарушение норм 
охраны труда?

– Мы думаем и над этим. В на-
стоящее время в компании плани-
руется внедрить, так называемую 
«талонную систему» контроля за 
соблюдением охраны труда. Суть 
ее заключается в том, что работ-
ник компании получает на руки 3 
контрольных талона, и за каждое 
конкретное нарушение норм охра-
ны труда, контролирующие лица 
вправе изъять у него один талон 
с соответствующими выводами – 
дисциплинарными взысканиями и 

т.д. Изъятие последнего – третьего 
талона фактически будет означать 
увольнение человека с работы за 
систематическое нарушение пра-
вил охраны труда. Это довольно 
жесткие меры, но мы вынуждены на 
них пойти, потому что считаем, что 
лучше уволить человека, тем самым 
предупредив возможную трагедию.

– скажите, как возникла идея 
внедрения талонной системы?

– На этот вопрос пусть лучше 
ответит инициатор данного но-
вовведения – начальник отдела 
производственного контроля и 
техники безопасности ОАО Тахир 
Габтлхаевич.

– Я работаю в энергетике с 1976 
года и застал талонную систему в 
действии. В свое время она очень 
хорошо дисциплинировала работ-
ников. Помню, когда был учеником 
электромонтера релейной защиты 
и автоматики, очень боялся, что у 
меня отберут хотя бы один талончик. 
Тогда за лишение талона по причине 
нарушения техники безопасности 
предусматривалась пересдача эк-
замена по охране труда, лишение 
премии, а если остался вообще без 
талонов – увольняли.

К сожалению, приходится кон-
статировать, что и сегодня имеют 
место нарушения производственной 
и трудовой дисциплины. есть кате-
гория работников, которые допуска-
ют нарушения, надеясь видимо на 
«авось» – «Авось, пронесет!».

В связи с этим вспомнилась та-
лонная система. И, взвесив все «за» 
и «против», я пришел к мнению, что 
необходимо и у нас разработать и 
внедрить аналогичное положение. 
Эта инициатива была поддержана 
руководством компании. если 
раньше мы сталкивались с тем, 
что достаточно сложно выявить 
потенциальных нарушителей, то 
теперь «ломать голову» над этим 
вопросом больше не придется: 
изымаются талоны у одного и того 
же человека – стало быть он не 
только нарушитель производствен-
ной дисциплины, но к тому же еще 
и потенциальная жертва.

– Тахир Габтлхаевич, а как вы 
взаимодействуете с профсоюзом?

– Взаимодействие с профсою-
зом у нас очень тесное, потому что 
в данном случае решаем общую 
задачу – это сохранение жизни ра-
ботника. Мы активно сотрудничаем 
с технической инспекцией труда 
Электропрофсоюза РТ. Кроме того, 
в каждом филиале работают со-
вместные комитеты по охране труда, 
уполномоченные (доверенные) лица 
по охране труда профсоюза. На 
сегодняшний день в компании 167 
уполномоченных. Руководство ста-
рается их всячески поддерживать. С 
нового года в коллективный договор 
мы собираемся внести обязатель-
ство обеспечения уполномоченных 
по охране труда всей необходимой 
технической литературой. Также, 

если раньше на проведение обще-
ственной работы уполномоченным 
предоставляли 2 часа в неделю, то 
теперь – разово – 8 полноценных 
часов, то есть полный рабочий день в 
месяц. Мы считаем, что это будет бо-
лее эффективно: за это время упол-
номоченный может куда-то выехать, 
проверить конкретное структурное 
подразделение, бригаду.

Также мы направляем своих 
уполномоченных для участия в 
отраслевом республиканском кон-
курсе на лучшего уполномоченного, 
проводим аналогичные конкурсы у 
себя в филиалах.

– к сожалению, приходится 
констатировать, что не на всех 
предприятиях республики уделя-
ется такое пристальное внимание 
вопросам улучшения условий и 
охраны труда работников. как, на 
ваш взгляд, заинтересовать тех ра-
ботодателей, которые вкладывает в 
охрану труда «по минимуму»?

– В соответствии со статьей 226 
Трудового кодекса РФ финансиро-
вание мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда работода-
телями осуществляется в размере 
не менее 0,2 процента суммы затрат 
на производство продукции, работ, 
услуг. Практика показывает, что 
этих средств для серьезного пред-
приятия конечно недостаточно. В 
2012 году в филиалах ОАО «Сете-
вая компания» на мероприятия по 
охране труда было израсходовано 
более 180 млн. рублей или 25 тыс. 
рублей на одного работающего, в 
4 раза выше среднего показателя 
по Республике Татарстан. Ну, а 
«скупых» должны контролировать 
соответствующие надзорные органы 
со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Однако, подчеркну, 
что в ОАО «Сетевая компания» мы 
занимаемся вопросами улучшения 
условий и охраны труда не потому, 
что опасаемся проверок и штрафных 
санкций, а потому, что для нас важна 
жизнь и здоровье каждого работни-
ка! Персонал компании – это наш 
стратегический ресурс.

беседовали нина Гатуллина 
и дамир кузяев, 

фото нины Гатауллиной
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Жку: спасение 
утопающих дело рук...

если хотите приобрести себе головную боль, то для 
начала попробуйте разобраться, хотя бы в собственной 
платежке на оплату жилищно-коммунальных услуг, ко-
торая стала приходить с 1 сентября, и понять, откуда, 
что берется. уверена, свести концы с концами у вас 
плохо получится. для того и пригласили на очередной 
постоянно-действующий семинар для председателей 
профсоюзных комитетов, ежемесячно организуемый фе-
дерацией профсоюзов рТ, более всего сведующих в этом 
людей – начальника управления регулирования в сфере 
коммунального комплекса Государственного комитета 
рТ по тарифам дмитрия ухина, начальника отдела коор-
динации расчетов в жилищно-коммунальном хозяйстве 
управления экономики Жкх Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
рТ лилию Гилфанову и начальника отдела методологии 
мер социальной поддержки министерства труда, занято-
сти и социальной защиты рТ елену Зенину.

Достаточно полные разъяснения 
по вопросам коммунальных услуг, 
льгот, тарифов, механизмов вве-
денных сегодня целевых субсидий 
на тепло, широкая эрудиция чинов-
ников, ссылки на бесконечное мно-
жество постановлений, пунктов и 
подпунктов, казалось бы, не должны 
были оставить у аудитории вопро-
сов. Однако именно они и заняли 
большую часть времени семинара. 
К сожалению, как ни старался Дми-
трий Игоревич аргументировать 
свои ответы государственными на 
этот счет соображениями, профсо-
юзной стороне осталось непонятно, 
почему цены на тарифы и услуги 
ЖКХ растут быстрее, чем доходы 
населения, или, скажем, в разы 
опережают инфляцию? 

Под вопросом осталось и то, 
почему для оформления компенса-
ционной субсидии на оплату ЖКХ 
надо было выстаивать огромные 
очереди в райотделах соцобеспече-
ния и предоставлять кипу разных 
бумаг, в то время как многие данные 
можно было получить в рамках 
электронной межведомственной 
взаимосвязи. Но после того, как еле-
на Юрьевна озвучила, что на сегод-
няшний день за целевой субсидией 
на тепло обратился лишь каждый 
четвертый из предполагаемых, вроде 
бы все стало ясно…

Много вопросов было задано по 
части контроля за деятельностью 
Управляющих компаний (УК), а 
еще новой строки в платежных ве-
домостях – общедомовые расходы, 
куда как в сказке можно слить то, 
не знаю что. И за это «не знаю что» 
придется опять же платить, нам, 
простым обывателям. Мало того, 
есть сомнения, что и общедомовой 

счетчик не работает на УК, распреде-
ляя все расходы на жильцов. В итоге, 
задавший целый ряд вопросов и, 
думается, оставшийся неудовлетво-
ренным, ответами на них, дотошный 
заместитель председателя рескома 
профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности Вадим Ягин, 
позволил сделать вывод, что УК 
совершенно не заинтересованы в 
общем снижении этих расходов 
и какой-либо экономии. И с этой 
точки зрения все принимаемые и 
ныне действующие законы пред-
ставляются несовершенными. В 
общем, нет управы на управляю-
щую компанию. Не знаю как вы, но 
лично я в этом не раз убеждалась 
на примере своей УК – УК ЖКХ 
«Приволжского района». Вот совсем 
свежий пример. На одном из верх-
них этажей нашей девятиэтажки 
делают, судя по мусору снесенному в 
полиэтиленовых мешках на первый 
этаж, наикапитальнейший ремонт. 
Стоят эти мешки день, другой, и 
никому до них нет дела, а на третий 
из лифта уже не выйти, потому как 
кто-то решил «порезвиться» и вы-
сыпал их содержимое прямо перед 
лифтом… На следующий день люди 
после выходных пошли на работу, 
а в подъезде – дым и чад: мешки 
полиэтиленовые с мусором кто-то 
поджог. Вызвали пожарных. Терпе-
ние кончилось, стали звонить в УК. 
И что же? – в приемной, выслушав 
все от начала до конца, отсылают в 
отдел благоустройства, где телефон 
в 8.00 не отвечает. В ООО «Поиск», 
который занимается уборкой в подъ-
ездах, просят сообщить квартиру, в 
которой делают ремонт?.. Одним 
словом, куда только не «отфутбо-
ливают». И это называется система? 

И, наверное, только после десятого 
звонка в приемную секретарша 
соглашается записать и передать 
просьбу о наведении порядка в подъ-
езде. А что до этого трудно было? 
Это так сказать, экстренный случай, 
не говорю уже о том, что творится 
в подъездах – шприцы и бутылки 
у мусоросборников, поставленные 
когда-то и кем-то деревянные лари 
– потенциальные источники пожа-
ров, кучи рекламной мукулатуры, 
выброшенной на пол из почтовых 
ящиков…

Дмитрию Игоревичу ничего не 
оставалось как «перевести стрелки» 
на взаимовыгодное сотрудниче-
ство, то есть контроль за УК как со 
стороны государства, так и со сто-
роны собственников. Но, при этом, 
со стороны собственника жилого 

помещения, который отвечает за 
общедомовое имущество – в первую 
очередь. То есть мы опять пришли 
к тому, что спасение утопающих – 
дело рук самих утопающих… Но, 
если все это дело рук сами утопаю-
щих, то, скажите, почему Компания 
называется управляющей, и за какое 
такое управление мы ей платим?

Подводя итоги семинара, пред-
седатель Федерации профсоюзов 
РТ Татьяна Водопьянова сказала 
следующее: «Когда мы говорим 
о профсоюзных рядах, мы всегда 
говорим о том, что осознанность и 
гражданская позиция – основа на-
шего объединения и основа наших 
коллективных действий. Вот и здесь 
все призывает к тому, чтобы каждый 
из нас имел свою гражданскую пози-
цию, повышал свой уровень знаний, 
для того, чтобы те вопросы, которые 
возникают в сфере болезненной 
темы ЖКУ, разрешать более гра-
мотно. Судя по всему, управляющие 
компании эту позицию уже имеют. 
Дело осталось за нами. И тогда двух-
стороннее движение на самом деле 
пойдет по определенным правилам. 
Видимо надо помочь, без нашей по-
мощи здесь не получится».

К этому хочется добавить, что 
Федерация профсоюзов предполагает 
более плотно заняться обучением 
профсоюзного актива по вопросам 
ЖКУ, публиковать разъяснения в 
газете «Новое слово», проводить 
«круглые столы» и встречи с предста-
вителями исполнительной органов 
власти. В настоящее время подго-
товлено письмо в адрес Главного фе-
дерального инспектора по РТ в части 
предложений по внесению изменений 
в законодательство о ЖКХ.

нина Гатауллина

За безопасность на транспорте
20 декабря в министерстве автомобильного транс-

порта и дорожного хозяйства рТ состоялся IV пленум 
рескома профсоюза на тему: «в Год охраны труда – о 
мерах, принимаемых администрацией и профсоюз-
ными комитетами по снижению производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости и 
улучшению условий труда и правоприменительной 
практике на предприятиях автотранспорта, наземного 
электротранспорта и дорожного хозяйства».

В отчётном докладе председателя 
Рескома профсоюза Ю.Н.Данилова 
была отмечена положительная ра-
бота хозяйственных руководителей 
МУП г.Казани «ПАТП-4», МУП 
г.Казани «ПАТП-2», ОАО «Ниж-
некамское ПАТП-1», ООО «Ниж-
некамское ПАТП», ЗАО «ПАК-
Инвест», ОАО «Алексеевскдор-

строй», ЗАО «Транспроект» и ряда 
других предприятий по реализации 
мероприятий, направленных на 
предупреждение производственного 
травматизма, проведение аттестации 
рабочих мест по условиям труда, 
подготовку и обучение специали-
стов по охране труда.

Вместе с тем Юрий Николаевич 

акцентировал внимание аудитории 
на увеличении в 2012 году количе-
ства несчастных случаев на произ-
водстве, в связи с чем обозначил 
задачи снижения уровня производ-
ственного травматизма и професси-
ональных заболеваний, обеспечения 

социальных гарантий и компенса-
ций за работу во вредных условиях 
труда. Отдельным руководителям 
было указано на недостаточную 
работу в плане аттестации рабочих 
мест, отсутствие трёхступенчатого 
контроля и планомерного обучения 
кадровых специалистов.

Конструктивным было высту-
пление замминистра Э.Данилова, 
в котором он дал оценку состояния 
охраны труда на предприятиях 
дорожно-транспортного комплекса 
РТ за 11 месяцев текущего года и 
акцентировал внимание присут-
ствующих на особо тяжёлых случаях 
производственного травматизма, 
имевших место в уходящем году. 
При этом указал на необходимость 
выработки мер по недопущению 

несчастных случаев и снижению 
тяжести их последствий.

В заключение своего выступле-
ния замминистра выразил надежду 
на дальнейшее продолжение со-
вместной деятельности Министер-
ства и профсоюза по совершенство-
ванию мер по охране труда и обеспе-
чению безопасности на транспорте и 
в дорожном хозяйстве.

В работе пленума приняла уча-
стие и выступила главный техниче-
ский инспектор труда Федерации 
профсоюзов РТ И.В.Андина.

В завершение совещания ветера-
нам автотранспортной отрасли были 
вручены награды.

Марина родченко,
специалист по социально-трудовым 

отношениям рескома профсоюза

на аттестацию 
не хватает денег

аттестация рабочих мест по условиям труда должна 
стать главным инструментом в профилактике профессио-
нальных заболеваний, производственного травматизма и 
минимизации профессиональных рисков на предприяти-
ях текстильной и легкой промышленности, а также обе-
спечить условия для выпуска ими конкурентоспособных 
товаров в условиях вТо. об этом шла речь на совещании 
Татарской республиканской федерацией профсоюза 
работников текстильной и легкой промышленности с 
участием представителей социальных партнеров.

К сожалению ситуация такова, 
что, по словам начальника отдела – 
главного технического инспектора 
труда Федерации профсоюзов 
РТ Ирины Андиной, по итогам 9 
месяцев нынешнего года в отрас-
ли аттестовано всего лишь около 
32% рабочих мест. Причем, этот 
показатель ниже республикан-
ского – 57,2%. С положительной 
стороны были отмечены такие 
предприятия как ОАО «Кукмор-
ский валяльно-войлочный комби-
нат, где аттестовано 80% рабочих 
мест; ОАО «Кукморская швейная 
фабрика», «Искож» – 60% рабочих 
мест. Было замечено, что основ-
ным сдерживающим фактором 
проведения аттестации является 
нестабильное, а порой сложное, 
финансово-экономическое поло-
жение предприятий и организа-
ций, не позволяющих проводить 
эту работу в полном объеме.

Казалось бы одним из стиму-
лирующих факторов активизации 
работы по аттестации рабочих 
мест должно стать использование 
на эти цели средств ФСС. Одна-
ко, выступивший на совещании 
заместитель начальника отдела 
страхования профессиональных 
рисков ГУ РО ФСС РФ по РТ 
Сергей Борисов, констатировал, 
что среди предприятий, обратив-
шихся в ФСС за возвратными 
суммами страховых выплат (до 
20%), предприятий легкой про-
мышленности очень мало. В то же 
время за счет средств Фонда в 2011 
году была проведена аттестация 
более 22000 рабочих мест. Поэтому 
он предложил профсоюзным лиде-

рам активизировать работу в этом 
направлении. Более того, Сергей 
Николаевич проинформировал, 
что со следующего года от количе-
ства аттестованных рабочих мест и 
профилактических медосмотров, 
проведенных предприятием, будет 
зависеть снижение страхового та-
рифа. То есть аттестация рабочих 
мест станет одним из стимулов для 
скидки к страховому тарифу.

Весьма подробно на вопросах 
аттестации рабочих мест останови-
лась в своем выступлении началь-
ник отдела государственной экс-
пертизы условий труда Министер-
ства труда, занятости и социальной 
защиты РТ Валентина Гарипова. 
Об итогах работы предприятий 
текстильной и легкой промышлен-
ности РТ за 9 месяцев текущего 
года доложил аудитории начальник 
отдела лесоперерабатывающей, пи-
щевой и легкой промышленности 
министерства промышленности и 
торговли РТ Владимир Аполлонов. 
А председатель правления Союза 
предпринимателей текстильной 
и легкой промышленности РТ 
Татьяна Федорова акцентировала 
внимание зала на влиянии техноло-
гической платформы «Текстильная 
и легкая промышленность» на 
условия труда.

Завершилось совещание, про-
веденное под председательством 
профлидера республиканского от-
раслевого профсоюза Зили Исхако-
вой, принятием Рекомендаций по 
охране труда и аттестации рабочих 
мест на предприятиях отрасли.

нина Гатауллина, 
фото: артем барабанов



11новое  слово   № 23-24 (639-640) ДеКАБРь 2012

«Мы – синеблузники, 
мы – профсоюзники»

в музей истории профсоюзов республики Татарстан 
продолжают поступать от профсоюзных работников, 
активистов, жителей казани фотографии, книги и другие 
раритеты, раскрывающие новые страницы из истории 
профсоюзного движения нашего края. интересный 
снимок «синеблузников» (1927 год, г. спасск) передал в 
музей истории профсоюзов сергей алексеевич Тунаков, 
внук павла дмитриевича Тунакова, работавшего в 50-х 
годах председателем казанского горисполкома.

«Синяя блуза» – агитационный 
эстрадный театральный коллектив, 
пропагандирующий революцию 
и новое революционное массовое 
искусство. Существовал с нача-
ла 1920-х до 1933 года. Первый 
коллектив под названием «Синяя 
блуза» был организован в 1923 
году в Московском институте жур-
налистики на базе «живой газеты», 
все участники которой выступали 
в синей блузе – обычной одежде 
и символе рабочих, отсюда и на-
звание. Инициатор движения, его 
создатель, автор и один из испол-
нителей – Борис Южанин.

Позднее аналогичные группы 
возникли в других городах. Эстрад-
ные спектакли «Синей блузы» 
назывались «живыми газетами». 
«Живые газеты» преподносили слу-
шателям в предельно лаконичной 
театрализованной форме полити-
ческие новости дня, своеобразно 
обработанные факты из газетной 
информации, миниатюрные сценки-
фельетоны. Репертуар «Синей 
блузы» состоял из литературно-
художественных монтажей, обозре-
ний, сценок, отражавших производ-
ственную и общественную жизнь, 
международные события. 

Программа, рассчитанная на один 
час, точно хронометрированная, шла 
под рояль (либо гармонь) в стреми-
тельном ритме. Начиналась и закан-
чивалась общим маршем-парадом 
(антре) и гимном-речевкой:
«Мы синеблузники, 
мы профсоюзники,
Нам всё известно обо всём.
И вдоль по миру свою сатиру,
Как факел огненный, несём.
Мы, синеблузники, 
мы профсоюзники,
Мы не баяны-соловьи,
Мы только гайки в великой стайке
Одной трудящейся семьи…»

Информация «закладывалась» в 
частушки, монологи Деда-раешника, 
в литературные монтажи, для лучше-
го восприятия, сопровождавшиеся 
акробатическими перестроениями 
(пирамидами). Сильное впечатле-
ние производили хоровые мелоде-
кламации, так называемые орато-

рии, с их помощью «Синяя блуза» 
решала героические и патетические 
темы. Положенный на популярную 
мелодию куплет помогал осваивать 
несценичные темы, как «Денежная 
реформа», «Страхкассы», «Лик-
видация безграмотности» и др. В 
сатирических сценках высмеивали 
бюрократизм, пьянство, протек-
ционизм, хулиганство, различные 
недостатки современного быта.

В «Синей блузе» работали мно-
гие советские писатели, композито-
ры, актёры, режиссёры, художники. 
Cреди них Владимир Маяков-
ский, Сергей Юткевич, Василий 
Лебедев-Кумач, молодые писате-
ли, поэты, драматурги А.М.Арго, 
В.е.Ардов, В.М.Гусев, В.Я.Типот, 
Семён Кирсанов, Николай Адуев, 
эстрадный артист Александр Шу-
ров, кинорежиссёр Александр Роу, 
композиторы Константин Листов 
(был музыкальным руководителем 
одного из отделений «Синей блу-
зы»), М.И.Блантер, С.А.Кац (автор 
музыки гимна), Д.Я.Покрасс, поэт 
Саша Красный, актёры Эммануил 
Геллер, Георгий Тусузов, елена 
Юнгер, Борис Тенин, Владимир 
Зельдин, художник Б.Р.Эрдман 
и ещё очень многие другие, став-
шие позже легендарными деятели 
советской культуры. Одним из 
идеологов «Синей блузы» был ли-
тературовед и литературный критик 
Осип Брик.

Под таким же названием – «Синяя 
блуза» в 1924-28 гг. в Москве выхо-
дило печатное издание Московского 
городского совета профсоюзов – что-

проблемы 
координационного

Так, согласно профсоюзно-
му мониторингу, проводимому 
КС, отраслевыми профсоюзами и 
первичными профсоюзными ор-
ганизациями совместно с отделом 
социального партнерства Федера-
ции профсоюзов РТ, в 1 полугодии 
нынешнего года на 74% проанали-
зированных средних и крупных 
предприятий реального сектора 
экономики не выполнена норма 
по доведению минимальной зара-
ботной платы до уровня МПБ; на 
64% предприятий тариф 1 разряда 
установлен на уровне ниже ПМ; 
на 55% предприятий не проведена 
индексация тарифных ставок. По 
словам Сушенцовой, при отдель-
ных положительных подвижках 
в сфере оплаты труда, заработная 
плата в целом по Казани продол-
жает оставаться низкой.

Анализируя крайне важный 
раздел колдоговорного регулиро-
вания и городского 3-х стороннего 
Соглашения, она с сожалением 
констатировала, что в последние 
годы Татарстан возглавляет анти-
рейтинг регионов ПФО по гибели 
людей на производстве. За послед-
ние 5 лет в республике погибло на 
производстве 550 человек, 186 из 
них – работники казанских пред-
приятий и организаций. Только за 9 
месяцев текущего года произошло 
19 несчастных случаев со смертель-
ным исходом. На этом фоне увели-
чивается число людей, работающих 
на не отвечающем требованиям 
безопасности оборудовании. Удель-
ный вес работающих в условиях не 
отвечающих требованиям охраны 
труда по городу составляет 20,12%. 
А уровень проведения аттестации 
рабочих мест в Казани остается ниже 
республиканских значений – 48,7%, 
в то время как по РТ – 57,2%.

В связи с этим, уже в кото-
рый раз Татьяна Ивановна с бес-
покойством говорит о том, что в 
Казани до их пор не разработана 
Программа улучшения и условий 
охраны труда, не создан Коорди-

национный Совет по охране труда. 
Самое интересное, что с подачи КС 
Казани, инициировавшем вопрос о 
наделении полномочиями в сфере 
охраны труда муниципальных 
образований, в ряде городов и 
райцентров уже создали коор-
динационные советы по охране 
труда, назначили ответственных 
по охране труда в администрациях, 
разработали соответствующие про-
граммы. Однако администрация 
Казани, как пояснила Сушенцова, 
поддержанная, к сожалению, и 
Ассоциацией работодателей, счи-
тает это дело нецелесообразным 
без принятия постановления о 
наделении полномочиями в сфере 
охраны труда муниципального 
образования с соответствующим 
финансированием. И пока что 
вопросы охраны труда передали 
в ведение городской комиссии по 
повышению уровня жизни и лега-
лизации доходов населения.

Среди болевых точек, озву-
ченных председателем казанского 
Координационного Совета, а также 
первоочередных задач – создание 
первичных профсоюзных органи-
заций, особенно в сфере малого и 
среднего бизнеса. Причем, как пока-
зало дальнейшее обсуждение в пре-
ниях по докладу, делать это надо, что 
называется, всем миром – вместе с 
отраслевыми рескомами профсою-
зов, используя в условиях прямого 
препятствования работодателей 
созданию первичек новые подходы 
и механизмы внедрения.

Проблемы, поднятые в докладе 
Татьяны Сушенцовой, были раз-
виты и дополнены в выступлениях 
Фарита Мустафина, заместителя 
председателя Татарстанского ре-
скома «Электропрофсоюз»; Вадима 
Борисова, председателя профкома 
ОАО «Казанькомпрессормаш»; 
Вадима Михасева, председателя 
рескома профсоюза работников 
строительства и промстроймате-
риалов РФ.

нина Гатауллина

вопрос развития колдоговорного регулирования 
социально-трудовых отношений на предприятиях и 
в организациях реального сектора экономики г. ка-
зани в рамках реализации соглашения был в центре 
внимания недавнего заседания исполкома федерации 
профсоюзов рТ, где главным докладчиком выступила 
председатель кс г.казани Татьяна сушенцова. она 
рассказала о приоритетных направлениях деятель-
ности координационного совета. 

профактив – 
в общественную палату

на состоявшемся недавно внеочередном исполкоме 
федерации профсоюзов рТ обсуждался единственный 
вопрос – о выдвижении кандидатур в члены обществен-
ной палаты республики Татарстан.

В настоящее время в ОП РТ 
работают четверо представителей 
профсоюзного лобби: председатель 
Татарстанского рескома «Электро-
профсоюз» Халим Ахунзянов, пред-
седатель профсоюзной организации 
ОАО «КАМАЗ» Гумер Нуретдинов, 
председатель рескома профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
Гульнар Хуснутдинова и предсе-
датель профсоюзной организации 
ОАО «Татнефть» Гумар Яруллин.

Все четверо профлидеров вновь 
были выдвинуты в качестве канди-
датов в ОП РТ от профсоюзов, но 
в этот раз к ним добавилась пятая 

кандидатура – советник Централь-
ной избирательной комиссии РТ, 
ветеран профсоюзного движения 
Татарстана Анатолий Фомин.

Анатолий Алексеевич – лич-
ность, хорошо известная в про-
фсоюзном движении республики. 
Долгое время он работал на разных 
должностях в профсоюзах, до 
своего назначения в ЦИК РТ был 
заместителем председателя Феде-
рации профсоюзов РТ. Поэтому его 
кандидатура не вызвала никаких 
вопросов. Весь список кандидатов 
был утвержден единогласно.

артем барабанов

то вроде альманаха; предназначалось 
для различных коллективов «си-
неблузников» и содержало тексты 
программ московских групп «Синей 
блузы», репертуарные материалы, ме-
тодические разработки и режиссёрско-
постановочные указания, коммента-
рии, рекомендации и т.д.

Начало организации в Казани 
«живой газеты» «Синяя блуза» 
было положено в январе 1925 года 
профсоюзом Совторгслужащих. 
Вскоре после её создания появились 
«живые газеты» «Ком. спайка», 
«Красная блуза» Татпрофсовета, за 
ней «Синяя блуза» Заречного райо-
на. Затем появились «живые газеты» 
«Серая блуза», а также «Синяя блу-
за – Смычка» при Татсоюзе, «Синяя 
блуза» при месткоме частных пред-
приятий и так далее.

Агитбригады «синеблузников» 
выступали перед рабочими, войско-
выми частями. Выезжали на заво-
ды, фабрики, в клубы, ездили по 
городам, сёлам. Выступали в клубах 
профсоюзов. «Живые газеты» как 
новая формы передачи обществен-
ных событий было приемлемой, 
массовой языком театра обществен-
ных событий, сбора и проработки 
сведений, информации, материалов. 
Постановка различных сюжетов 
пользовались популярностью сре-
ди широких слоёв населения. По-
нравившиеся номера выступлений 
повторялись несколько раз. Работа 
большинства коллективов «блузни-
ков была на общественных началах 
(кроме «Красной блузы»).

Татпрофсовет, Татотделы (так 
ранее назывались обкомы, рескомы 
профсоюзов) проводили обмен опы-
том коллективов, совещания, подбор 
участников, руководителей коллек-
тивов, материалов для инсцениро-
вок. Газеты печатали информации о 
выступлениях участников «живых 
газет», фотографии их участников.

ольга Мокейчева, 
директор музея истории профсоюзов 

республики Татарстан
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сказали «да!» 
охране труда
2012-й, объявленный профсоюзами республики Годом 
охраны труда, завершился КВНом.

Думаю, что зрителям, не говоря 
уж о многочисленных группах под-
держки, пришедшим в этот день 
на КВН в «Ливадию», скучать не 
пришлось. Конкурсанты, что назы-
вается, жгли. Тут и пели и плясали, и 
показ «фанерной» моды был, пираты 
с Джеком Воробьем, Федор Ивано-
вич Сухов с Гюльчатай и Петрухой 
заходили, и даже Киса Воробьяни-
нов… убил Остапа Бендера. В общем 
посмотреть было на что.

Ребятам на пути к победе при-
шлось состязаться как в традици-
онных КВН-ских «визитках» и 

«домашних заданиях», так и отчи-
таться о своих знаниях трудового 
законодательства, конкретно отве-
чая на конкретные вопросы. И вот 
тут-то далеко не всегда креативные 
и находчивые весельчаки находили 
верные ответы. Все-таки охрана тру-
да – это вам не просто каску надеть 
и страховкой подпоясаться: теорию 
учить тоже необходимо. И если на 
«визитке» отхватить «пятерку» 
получалось на раз, то за знание ТК 
даже благодушно настроенное жюри 
нередко единогласно выставляло 
«трояки». Что ж, хорошая пища 

Тематический квн под весьма говорящим названием 
«скажи «да!» охране труда!» состоялся в концертном 
зале профсоюзной здравницы «ливадия». веселых и на-
ходчивых собралось целых десять команд, представляющих 
десять отраслевых рескомов профсоюзов: от строителей и 
автотранспортников, до химиков и нефтяников, от связистов 
и радиоэлектроников, до студентов и мебельщиков. их 
креативный взгляд на тему охраны труда оценивало жюри, 
возглавляемое председателем федерации профсоюзов рТ 
Татьяной водопьяновой. в состав жюри также вошли: за-
меститель председателя фпрТ Марат Гафаров, главный 
технический инспектор труда фпрТ ирина андина, началь-
ник отдела охраны труда Минтруда, занятости и социальной 
защиты рТ Татьяна Манжосова, заместитель руководителя 
Госинспекции труда в рТ ирек Мухаметшин.

для размышлений и серьезная мо-
тивация, чтобы стремиться к само-
совершенствованию.

В результате призовые места рас-
пределились следующим образом:

I место – команда «счастливый 
случай» (оао «казаньоргсинтез», 
представители рескома профсоюза 
работников химических отраслей 
промышленности);

II место – команда «леди Ме-
тро» (Муп «Метроэлектротранс», 
представители рескома профсоюза 
работников автотранспорта и до-
рожного хозяйства);

III место – команда «папа кар-
ло» (оао «Зеленодольский фанер-
ный завод» и ооо «поволжский 
фанерно-мебельный комбинат», 
представители рескома профсоюза 
работников лесных отраслей рТ);

В номинации «За волю к победе» 
Дипломом награждена команда КВН 
«Студент-строитель» (Казанский 
строительный колледж, представи-
тели рескома профсоюза работников 
строительства и промстроймате-
риалов РФ). За «Лучший сценарий» 
Диплом был вручен команде КВН 
«РаГУ» (Госпиталь МСЧ МВД по 
РТ», Казанский юридический ин-
ститут, представители рескома про-
фсоюза работников госучреждений 

и общественного обслуживания). 
Диплом «За смелость» получила 
команда КВН «Коэффициент сме-
ха» (Казанский электротехникум 
связи, представители рескома про-
фсоюза работников связи РТ). «Ра-
диоэлектронные пираты» (ФНПЦ 
«Радиоэлектроника», представите-
ли рескома профсоюза работников 

радиоэлектронной промышлен-
ности РТ) были названы «Самой 
креативной командой», а «Ключ 
на 17» (Управляющая компания 
ООО «ТМС групп», представители 
профсоюзной организации ОАО 
«Татнефть») получили Диплом «За 
солидарность».

артем барабанов, фото автора

с такими профлидерами 
не соскучишься

победителем прошедшего недавно во дворце труда IV 
республиканского конкурса «Молодой профсоюзный лидер» 
стала правовой инспектор труда республиканского комитета 
российского профсоюза авиационной промышленности, член 
Молодежного совета федерации профсоюзов рТ регина 
Гаязова (на фото вторая слева). по результатам жеребьевки 
ей выпал первый номер, оказавшийся для нее счастливым.

Надо сказать, что практически 
все ребята успешно отработали два 
первых этапа конкурса, которые 
были домашним заданием – «Визит-

ку» и «Социальный проект». Слож-
ности начались на Блиц-опросе, где 
за одну минуту надо было ответить 
на 10 вопросов. К сожалению, ни 

один из них не был в курсе, что 2013 
год объявлен ФНПР годом молоде-
жи, хотя эту информацию можно 
было отследить на сайте Федерации 
профсоюзов РТ… А еще «плавали» 
в уставных и оргвопросах. Решение 
«Ситуативной задачи» – четвертого 
этапа конкурса, кое-кого тоже по-
ставило в тупик.

Настоящими агитаторами за про-
фсоюз проявили себя на последнем 
этапе демонстрации ораторского 
искусства Регина Гаязова; Рус-

лан Шамсетдинов, председатель 
профкома студентов и аспиран-
тов Казанского государственного 
энергетического университета и 
Владислав Зотов, председатель 
профкома ООО УК «Татбурнефть» 
ОАО «Татнефть». К примеру, после 
выступления Владислава, ведущий 
Павел Чумаков сразу же захотел в 
профсоюз к нефтяникам. Жаль, что 
жюри, возглавляемое руководи-
телем аппарата Федерации проф-
союзов РТ Николаем Борозновым, 
не предусмотрело специальной 
номинации на лучшего оратора. 

В результате второе место жюри 
присудило председателю профкома 
студентов и аспирантов Казанского 
государственного энергетического 
университета Руслану Шамсетдино-
ву. Он запомнился не только своей 
непосредственностью и умением 
выходить из сложных ситуаций 
благодаря элементарной логике, но и 
весьма нужным реализуемым сегод-
ня при поддержке Роспотребнадзора 
социальным проектом по контролю 
за качеством студенческого питания 
в вузах РТ, одобренного, кстати, 
самим президентом. Третьего места 
были удостоены сразу двое участ-

ников конкурса – Мария Якимова, 
начальник отдела охраны труда 
окружающей среды, председатель 
комиссии по работе с молодежью 
профкома ОАО «Казанский завод 
СК» и Алексей Липатов, старший 
мастер цеха №11, член Молодежного 
совета ОАО «Казанькомрессормаш». 
Победителям были вручены соот-
ветствующие Дипломы и денежные 
вознаграждения.

Специальным призом и Ди-
пломом была награждена группа 
поддержки Марии Якимовой с 
«Казанского завода СК», которая 
на протяжении всего состязания 
вместе с председателем рескома 
профсоюза работников химиче-
ских отраслей промышленности 
Татьяной Левагиной вдохновляла 
Марию на победу ни разу не по-
вторившимися кричалками. В 
этой связи хотелось бы отметить, 
что группы поддержки были всего 
у трех участников конкурса – Ре-
гины, Марии и Алексея. И очень 
жаль, что добрая половина зала, где 
проводилось столь нескучное меро-
приятие, оставалась полупустой…

нина Гатауллина
фото автора


