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новое слово
путин: повышать пенсионный 
возраст нецелесообразно

Повышать пенсионный возраст в РФ нецелесообразно, следует обе-
спечить бездефицитность Пенсионного фонда. Об этом сообщил прези-
дент РФ Владимир Путин. «Пенсионный фонд у нас пока дефицитный. 
Мы гасим дефицит из бюджета или из Фонда национального благосо-
стояния, который формируется за счет нефтегазовых доходов. Перспек-
тива должна быть такой, что дефицита быть не должно, и мы с вами уже 
говорили многократно, считаю, что сегодня нецелесообразно повышать 
пенсионный возраст», – сказал Путин на конференции ОНФ.

Медведев: материнский 
капитал будет увеличен 

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что 
программа выплат материнского капитала может быть продлена и после 
2016 года, объяснив эти планы благоприятными общественными на-
строениями. По его словам, дальнейшее продолжение программы будет 
осуществляться по тем направлениям, которые в настоящий момент есть. 
Размер выплат в 2014 году возрастет на 20 тысяч рублей – с 409 тысяч 
до 429 тысяч рублей. Медведев напомнил, что в начале материальная 
помощь составляла всего 300 тысяч рублей.

двести тысяч россиян 
могут потерять работу

Двести тысяч россиян в ближайшее время могут потерять работу. Пока-
затели безработицы, которые удавалось сдерживать до последнего времени, 
могут вырваться из-под контроля и начать расти. Не за горами в России 
также еще и снижение роста зарплат, и проседание курса рубля к доллару. 
Об этом рассказал журналистам заместитель министра экономического 
развития России Андрей Клепач. Новые цифры содержатся в уточненном 
прогнозе социально-экономического развития. «Сейчас мы 2013 год по 
безработице оцениваем как 5,8%, то есть это плюс примерно 100 тысяч без-
работных в среднегодовом выражении. В 2014 году тоже увеличение – до 
5,9 процента, то есть еще 100 тысяч безработных», – поделился данными 
замминистра. Проблема еще и в том, добавил Клепач, что это минималь-
ные оценки роста уровня нетрудоустроенных граждан. И все еще может 
измениться, причем в худшую сторону. В 2012 году, напомним, показатель 
безработицы составлял 5,7%. А самой высокой безработица в последние 
годы была в кризисном 2009 году, когда доходила до 8,5 процента.

россияне готовы платить 
за бесплатное здравоохранение

1358 рублей в месяц, или 16 тысяч в год в среднем готов официально 
доплачивать каждый пятый россиянин, если услуги по полису ОМС 
станут лучше – такие результаты показал совместный опрос «Опоры 
России», «Деловой России» и ВЦИОМа. При этом сумма, которую 
респондентам приходилось за последний год так или иначе давать персо-
налу государственных клиник для получения бесплатной медицинской 
помощи, в среднем составляет 2643 руб., о таких ситуациях сообщила 
примерно половина опрошенных. Среди женщин этот показатель не-
сколько выше – 54%, в то время как среди мужчин о взятках сказали 
46%. Самые крупные суммы поступали от населения с доходами до 5 
тыс. руб. В целом за этот год услугами государственных медицинских 
учреждений пользовались порядка 71% респондентов, 43% из них 
остались недовольны их качеством. Полностью удовлетворены ока-
зались 4%, еще 24% отметили, что скорее довольны предоставленным 
обслуживанием. При этом 28% населения за минувший год вообще не 
пользовались услугами государственного здравоохранения. К помощи 
частных клиник обратились 39%, среди них количество недовольных 
составило 12%. Абсолютно недовольны остались 2%, что в 4 раза меньше 
аналогичного показателя по государственному здравоохранению.

социальные нормы за услуги 
ЖкХ пока не введут

Власти не будут торопиться с решениями по введению социальных 
норм за услуги ЖКХ, заверил президент России Владимир Путин 
участников конференции «Объединенного народного фронта» (ОНФ). 
«Пока мы не будем с этим спешить, потому что есть известные соци-
альные риски», – пообещал В.Путин. В настоящее время социальные 
нормы введены лишь в качестве эксперимента в нескольких регионах, и 
только по одной услуге – электричеству, напомнил президент. Он указал, 
что именно по результатам этого эксперимента должно быть принято 
решение, что в этой сфере делать дальше по другим направлениям – по 
теплу, воде и прочим услугам. «Изначально идея как раз заключалась не 
в том, чтобы увеличивать эти тарифы. Идея заключалась в том, чтобы 
рационально использовать имеющиеся у нас ресурсы, создавать условия 
для повышения качества», – рассказал он. По словам В.Путина, экспе-
римент и его итоги требуют глубокого экспертного анализа.

синдром 
профессионального 
выгорания
За последние три года показатель заболеваемости работ-
ников учреждений здравоохранения республики оказался 
значительно выше, чем в учреждениях других отраслей 
экономики – 900 дней на 100 работающих. (стр. 3)

Молодежный совет пфо:
работа с молодежью усилена

недавно в санатории «ливадия» состоялось заседание 
Молодежного совета приволжского федерального окру-
га. в рамках заседания был рассмотрен ряд вопросов: о 
ротации членов Молодежного совета пфо; об итогах 
проведения «Года профсоюзной молодежи « в регионах 
пфо; об итогах участия Молодежных советов регионов 
пфо во всероссийской молодежной школе профсоюзов 
фнпр «стратегический резерв 2013»; об утверждении 
плана работы Молодежного совета пфо на 2014 год.

Главным вопросом повестки дня 
стала информация о работе Моло-
дежных советов Территориальных 
объединений организаций профсо-
юзов Приволжского федерального 
округа по реализации мероприятий 
Года профсоюзной молодежи, на-
правленных на укрепление моло-
дежного профсоюзного потенциала 
и выполнение резолюции VII съез-
да ФНПР «Эффективная моло-
дежная политика – современные 
профсоюзы». 

Хотелось бы отметить, что, 
исходя из информаций, представ-
ленных председателями Моло-
дежных советов ПФО, в этом году 
все территориальные организации 
профсоюзов Приволжского округа 
значительно усилили работу с 
молодежью. В каждом регионе 
прошли мероприятия, посвящен-
ные профсоюзной молодежи. Это 
обучающие форумы, семинары, 
«круглые столы», конференции; 
различные акции и флеш-мобы, 

конкурсы, соревнования и т.д.
На заседании также была за-

слушана информация об итогах 
участия Молодежных советов 
ТООП ПФО во Всероссийской 
молодежной школе профсоюзов 
ФНПР «Стратегический резерв 
2013», где было отмечено , что 
участники из ПФО стали одним 
из самых многочисленных пред-
ставителей на федеральном уровне, 
и из 75 победителей – 25 человек 
именно от нашего округа. Также 
было принято решение выйти 
с предложением к Ассоциации 
ТООП ПФО поощрить за активное 
участие в данной школе наиболее 
отличившихся участников.

В завершение был обсужден во-
прос о плане работы Молодежного 
Совета ПФО на 2014 год.

ольга Титова, 
председатель 

Молодежного совета фпрТ
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авиапром: децильный 
коэффициент – 6

на последнем в уходящем году пленуме 
рескома профсоюза трудящихся авиаци-
онной промышленности были подведены 
промежуточные итоги по выполнению 
основных направлений деятельности в 
соответствии с «программой деятельно-
сти профсоюза на период до 2016 года». 
в начале доклада, с которым выступил 
председатель рескома профсоюза равиль 

фасхутдинов, были сразу же расставлены 
приоритеты, на которых акцентировалось 
внимание за отчетный период с апреля 2011 
года. Это – повышение эффективности ра-
боты профсоюзных органов всех уровней, 
укрепление исполнительской дисциплины, 
решение проблем мотивации профсоюз-
ного членства, дальнейшее развитие си-
стемы социального партнерства.

По словам Равиля Карамовича, в 
настоящее время на всех предприяти-
ях отрасли заключены и действуют 
коллективные договоры, кроме ОКб 
«Сокол», перед профкомом которого 
была поставлена конкретная задача 
– исправить ситуацию. Что касается 
реализации Программы относитель-
но самого волнующего членов про-
фсоюза вопроса – заработной платы, 
то здесь в отрасли наблюдаются 
темпы роста. Так, за 9 месяцев 2013 
года темп роста заработной платы 
составил в среднем 12,1% к средней 
зарплате 2012 года. На 12 из 13 пред-
приятий удалось обеспечить долю 
тарифа в структуре заработной пла-
ты не менее 50%. Заслуживающим 
внимания фактом является то, что 
на предприятиях отрасли в основном 
обеспечивается рекомендованное от-
раслевым соглашением соотношение 
зарплат 10% работников с наиболее 
низкой заработной платой к 10% с 
наиболее высокой не более чем 1:6. 
Для сравнения, в России этот (де-
цильный) коэффициент составляет 
по разным оценкам от 17 до 26.

Отдельной темой доклада стала 
молодежь. было подчеркнуто, что 
одним из направлений использо-
вания ее потенциала, в том числе 
и молодежных советов, является 
их привлечение к участию в пере-
говорах с работодателями при 
проведении переговоров при за-

ключении коллективных догово-
ров, формированию предложений 
по специфическим молодежным 
проблемам в сфере трудовых отно-
шений, контролю за исполнением 
колдоговоров и соглашений. В то 
же время, по мнению Равиля Ка-
рамовича, молодым профлидерам 
надо проявлять больше самостоя-
тельности и инициативности.

Говоря о повышении имиджа 
профсоюза, докладчик приори-
тетную роль в этом отвел инфор-
мационной работе, в особенности 
использованию электронных тех-
нологий. «Сегодня наличие специа-
листа по информационной работе в 
ППО уже не подлежит сомнению», 
– твердо заключил Равиль Карамо-
вич. Кстати, по его заявлению, сайт 
республиканской профсоюзной 
организации является одним луч-
ших в России. Но, как говорится, 
нет предела совершенствованию. 
И уже сегодня, проинформиро-
вал республиканский профлидер, 
лучшие ученики школ Авиастрои-
тельного района и студенты КГТУ 
(КАИ) работают над новой формой 
сайта, реализуя задачу сделать его 
интересным и необходимым для 
каждого работника.

Докладчик еще раз подтвердил 
взятое направление на объединение 
родственных профсоюзов, первым 
этапом на пути к которому стало 

создание Ассоциации профсоюзов 
оборонного комплекса и машино-
строения РТ.

С информацией о состоянии 
охраны труда на предприятиях 
отрасли далее выступил главный 
технический инспектор охраны 
труда рескома профсоюза Касым 
Сингатуллин, отметив тенденцию 
к снижению несчастных случаев на 
производстве.

Вопросы закрепления кадров, 
обучения профсоюзного актива че-
рез ШПА, мотивации профчленства 
и роли в этом процессе председателя 
цехового комитета профсоюза под-
нял в своем выступлении председа-
тель профкома ОАО «КВЗ» Ильдар 
Казиханов. Вопросы формирования 
социального пакета и внесения его 
в коллективный договор – пред-
седатель профкома ОАО «КАПО» 
Ильшат Ганиев.

В связи с произошедшей недав-
но авиакатастрофой в аэропорту 
г.Казани членами пленума было 
принято Обращение с призывом 
к Центральному комитету про-
фсоюза трудящихся авиационной 
промышленности обратиться к пре-
зиденту РФ по поддержке серий-
ного производства самолета ТУ-
334, производимого на Казанском 
авиационном производственном 
объединении.

нина Гатауллина, фото автора

Зарплате – особое внимание
на расширенном президиуме рескома профсоюза 

работников народного образования и науки под пред-
седательством юрия прохорова были подведены итоги 
участия 4-х территориальных профсоюзных организаций 
г.казани в общепрофсоюзной тематической проверке по 
соблюдению трудового законодательства при заключении 
и выполнении коллективных договоров в образовательных 
учреждениях города, проходившей с 14 октября по 15 
ноября 2013 года. проведение таких проверок, по словам 
главного правового инспектора труда рескома профсоюза 
диляры бургуевой, выступившей на президиуме, является 
одной из форм работы правовой инспекции труда обще-
российского профсоюза образования.

Выступающей было обращено 
внимание на то, что особенностью 
последней (2010 года) коллективно-
договорной кампании стало заклю-
чение договоров в период перевода 
работников отрасли на новую систе-
му оплаты труда. Это обстоятель-
ство предопределило разработку 

и принятие принципиально новых 
по содержанию норм коллектив-
ных договоров в разделах «Оплата 
труда». Помимо уже ставших тра-
диционными приложений каждое 
образовательное учреждение (ор-
ганизация) разрабатывало и при-
нимало Положение об оплате труда, 

Положение о выплатах за качество 
выполняемой работы, Положение о 
формировании и распределении 2% 
премиального фонда, Положение о 
комиссии по распределению баллов 
за качество педагогической работы, 
премий и т.д. было отмечено, что на 
первом этапе данная работа вызвала 
большие затруднения по причине 
неготовности руководителей об-
разовательных учреждений само-
стоятельно разработать вышепере-
численные Положения. Поэтому 
рескомом профсоюза, территори-
альными профсоюзными организа-
циями оказывалась методическая 
помощь при разработке локальных 
нормативных актов, регулирующих 
вопросы оплаты труда работников 
образовательных учреждений.

Говоря о реализации организа-
ционных процедур по разработке, 
принятию и регистрации колдого-

воров, Диляра Ильясовна отметила 
ряд процедурных недоработок. В их 
числе – отсутствие протоколов за-
седаний профкомов о делегировании 
представителей в состав комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений для подготовки проекта, 
заключения колдоговора, а также для 
организации контроля за его выпол-
нением в соответствии со ст.35 ТК 
РФ. Также было проанализировано 
содержание Правил внутреннего 
трудового распорядка.

Непростая ситуация, по ее сло-
вам, складывается с предоставле-
нием работникам дополнительных 
оплачиваемых отпусков в связи с 
работой в особых условиях труда: 
в Картах аттестации рабочих мест 
по условиям труда не указывается 
продолжительность дней отпуска, 
которые следует предоставлять ра-
ботнику в связи с работой в особых 

условиях труда. Поэтому профсоюз-
ным комитетам было рекомендовано 
усилить контроль в этой области. 
Отдельное внимание правовым 
инспектором было обращено и на 
содержание заключенных с работни-
ками трудовых договоров, особенно 
– раздела «Заработная плата».

Самый же главный вывод, сде-
ланный докладчиком, заключался 
в том, что, несмотря на отмеченные 
недостатки, система социального 
партнерства в образовательных 
учреждениях (организациях) на-
лажена, и выборные органы терри-
ториальных профсоюзных органи-
заций Казани ведут планомерную, 
целенаправленную работу по раз-
витию социального партнерства 
в целях согласования интересов 
работников отрасли, работодателей 
(их представителей), республикан-
ских и муниципальных органов 
управления по вопросам урегули-
рования социально-трудовых и 
связанных с ними экономических 
отношений.

нина Гатауллина

повышая 
компетентность

в аудиториях альметьевского государственного не-
фтяного института состоялся учебный семинар проф-
союзного актива первичных, цеховых профсоюзных 
организаций структурных подразделений, дочерних 
обществ, сервисных компаний, входящих в производ-
ственную группу «Татнефть». для проведения учёбы 
были приглашены преподаватели санкт-петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов.

Учёба состоялась согласно плану 
работы профсоюзного комитета 
ОАО «Татнефть». Прошли обучение 
350 слушателей.

– Деятельность предприятий 
в современных экономических 
условиях требует новых методов 
организации всей работы профсо-
юзного актива, – отметил председа-
тель профсоюзного комитета ОАО 
«Татнефть» Гумар яруллин. – Для 
этого необходимо постоянно совер-
шенствовать знания, повышать об-
разование в профсоюзных высших 
учебных заведениях, качественно 
применять на практике умения и 
навыки, полученные в них.

Гумар Каримович также расска-
зал о текущей работе профсоюзной 
организации Компании, о тесном 
сотрудничестве администрации 
и профсоюзного комитета ОАО 
«Татнефть» по всем направлениям 
деятельности.

О современном состоянии проф-
союзов России, об итогах VIII 
внеочередного съезда ФНПР слуша-
телям семинара сообщил профессор, 
заведующий кафедры теории и 
практики профсоюзного движения 
Санкт-Петербургского гумани-
тарного университета профсоюзов 
Дмитрий Лобок.

– Много интересного мы узнали 
из доклада доктора экономических 
наук, профессора, декана одного из 
факультетов Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета проф-

союзов Олега Чекмарёва, – отметил 
один из слушателей семинара, 
профсоюзный активист ООО «УК 
«Татнефть-ТрансСервис» Руслан 
Нуриев. – Поговорив о мотивации 
труда, о социальной политике в со-
временной России, мы приобрели 
новые знания, которые обязательно 
станут прочным фундаментом в 
нашей работе.

Обсуждение поднятых в докладах 
тем продолжалось во время лекций 
и за стенами аудиторий – во время 
перерывов. Слушатели курса смогли 
пообщаться как с преподавателями, 
так и со своими коллегами.

– Вопросы мотивации труда и 
вступления в члены профсоюза 
актуальны всегда, – подчеркнул 
председатель профсоюзного коми-
тета НГДУ «Альметьевнефть» Раиф 
Сафин. – Очень интересно было 
узнать на семинаре, как работают в 
этом направлении профсоюзы дру-
гих предприятий России, с какими 
проблемами сталкиваются и как 
их решают. Все работники нашего 
предприятия являются членами 
профсоюза, что лишь подчёркивает 
результативность его работы. Но 
для того чтобы эффективность 
этой деятельности возрастала год 
от года, нам необходимо постоянно 
повышать свою компетентность как 
в вопросах охраны труда, так и в во-
просах экономики и права.

елена филатова,
фото булата Загитова
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синдром 
профессионального 

выгоранияЗа последние три года показатель заболеваемости работ-
ников учреждений здравоохранения республики оказался 
значительно выше, чем в учреждениях других отраслей 
экономики – 900 дней на 100 работающих. более того в 
прошлом году зафиксирован и рост профессиональной 
заболеваемости. по данным республиканского центра про-
фпоталогии впервые профзаболевания за 2012 год установ-
лены у восьми работников, причем четверо из них заболели 
еще раньше, но по разным причинам профзаболевания не 
были зарегистрированы. о ситуации в целом и о том, что 
предпринимает в связи с этим республиканская организация 
профсоюза работников здравоохранения рТ, мы попросили 
рассказать ее председателя Гульнар Хуснутдинову.

– Гульнар равильевна, с чем свя-
зана такая высокая заболеваемость 
в отрасли?

– Высокая заболеваемость медра-
ботников во многом связана с видом 
их трудовой деятельности, который 
характеризуется значительной 
интеллектуальной нагрузкой, а в 
отдельных случаях требует больших 
физических усилий и выносливости, 
внимания и высокой трудоспособ-
ности в экстремальных условиях, 
зачастую из-за жесточайшего де-
фицита времени. На наш взгляд, 
низкая заработная плата значи-
тельного большинства работников 
здравоохранения, которая не соот-
ветствует социальной значимости 
и ответственности их труда, порой 
несвоевременное питание медработ-
ников, необходимость выполнения 
сверхурочных работ, дежурства в 
ночное время, совместительство и 
заместительство также являются 
основными причинами роста за-
болеваемости.

– одним из важнейших факто-
ров, влияющих на состояние здоро-
вья и продолжительность трудовой 
активности работающих, являются 
условия труда. Что показывает 
аттестация рабочих мест?

– В организациях здравоохра-
нения республики работает около 
78 тыс. работников, у половины из 
них рабочие места аттестованы. Из 
числа аттестованных рабочих мест 
93% не соответствуют требованиям. 
Влияние различных химических, 
физических и биологических факто-
ров, а также превышение на рабочих 
местах уровней шума, вибрации и 
других факторов нередко приводят 
к развитию профессиональных забо-
леваний. Так в 2012 году произошел 
рост профзаболеваний, были заре-
гистрированы восемь заболевших, 
в 2011 году – один.

Совсем недавно мы проводили 
анкетирование медработников со-
вместно со специалистами кафедры 
«Гигиены, медицины труда» КГМУ. 
И о наличии на своих рабочих 
местах вредных производственных 
факторов сообщили 94,5% человек. 
Проведенное исследование выявило 
высокую вероятность формиро-
вания у медицинских работников 
«синдрома профессионального 
выгорания» (СПВ), потому как по 
итогам проведенного анкетирова-
ния, в котором приняли участие 
около 500 медработников, 20,3% 
опрошенных ответили, что работа 
их удовлетворяет мало; 2,7%, что 
вообще не удовлетворяет. Тем самым 
анкетирование показало на необхо-
димость своевременного проведения 
профилактических мероприятий 
для предупреждения СПВ.

– а что это такое «синдром про-
фессионального выгорания»?

– За последние годы в мире, как 
собственно и в России, все чаще 
стали упоминаться термины «про-
фессиональный стресс» и «профес-

сиональное выгорание». Синдром 
профессионального выгорания 
формируется на фоне постоян-
ного стресса. Он ведет к истоще-
нию личностных и эмоционально-
энергетических ресурсов организма 
работника. Такая проблема возни-
кает из-за того, что накопившиеся 
отрицательные эмоции не находят 
выхода. Такому человеку просто 
необходима некоторая разрядка, 
которая позволит «выпустить пар». 
Причины профессионального вы-
горания могут быть самые разные. 
Для наших работников это те, о 
которых я говорила в самом начале 
– большая нагрузка, сверхурочные 
работы и т.д. К примеру, на евро-
пейской конференции ВОЗ (2005 
г.) отмечено, что стресс, связанный 
с работой, является важной про-
блемой примерно для одной трети 
трудящихся стран европейского 
союза и стоимость решения проблем 
с психическим здоровьем в связи с 
этим составляет в среднем 3-4% ва-
лового национального дохода.

– Что предполагается включать в 
профилактические мероприятия?

– На наш взгляд, профилактиче-
ские мероприятия должны быть в 
виде комплексной психологической 
и организационной помощи, на-
правленной на коррекцию этих на-
рушений. В качестве рекомендаций 
с нашей стороны было предложено 
снижение нагрузок, нормирование 
длительности рабочей смены и 
количества выработанных часов в 
течение недели. При этом необхо-
димо учитывать ночные и суточ-
ные дежурства и перерывы между 
ними. Одной из мер профилактики 
должна стать организация условий 
по обеспечению здорового питания 
медицинских работников.

Говоря об аттестации рабочих 
мест, хотелось напомнить, что на 

рассмотрении в Госдуме во втором 
чтении находится ФЗ «О специ-
альной оценке условий труда», 
который придет на смену аттестации 
рабочих мест. Основной целью за-
кона является приведение к единой 
форме процедуры оценки условий 
труда на рабочих местах, механизма 
предоставления предусмотренных 
законодательством гарантий и ком-
пенсаций и способов реализации 
пенсионного законодательства. С 
принятием закона о специальной 
оценке, большая роль отводится 
профсоюзным организациям за счет 
повышения степени их участия в 
проведении оценки условий туда, 
и мы рекомендуем подойти к ней с 
полной ответственностью.

– для создания здоровых и 
безопасных условий труда необхо-
димы финансовые средства.

– безусловно. Однако деньги за-
траченные на улучшение условий, 
охрану труда в 2012 году в перерас-
чете на одного работника в учреж-
дениях системы здравоохранения 
РТ составили 2,7 тыс. рублей, это 
значительно меньше, чем в среднем 
по отраслям экономики РТ – около 
8,5 тыс.руб. К сожалению, есть и 
такие учреждения, где расходы на 
охрану труда значительно ниже 
среднеотраслевого показателя.

– Гульнар равильевна, какие 
еще вопросы находятся под вашим 
контролем в связи с высокой забо-
леваемостью работников отрасли?

– Кроме вопросов аттестации 
рабочих мест, в зоне нашего посто-
янного внимания находится вопрос 
проведения медицинских осмотров. 
К сожалению, охват медосмотрами 
работников не во всех учреждениях 
высок. В ряде учреждений очень бес-
покоит низкий охват медицинскими 
осмотрами работающих женщин. 
Имеются нарушения по срокам 

проведения медосмотров. Так, на-
рушается периодичность проведе-
ния медосмотров в Аксубаевской 
ЦРб, в Набережно-Челнинском 
филиале РКПД, в Казанском эн-
докринологическом диспансере, в 
Республиканском детском психо-
неврологическом диспансере. В 23 
исследуемых учреждениях в графе 
«наличие заключительного акта» 
стоит прочерк, следовательно, он 
отсутствует, а это – нарушение 
законодательства. Имеют место 
случаи, когда медосмотры прово-
дятся за счет собственных средств 
работников; не закладываются фи-
нансовые средства для проведения 
медосмотра при составлении бюд-
жета, а сам медосмотр проводится 
за счет коллег-медиков, которым эта 
работа не оплачивается. В резуль-
тате проведения несвоевременных 
и некачественных медосмотров мы 
имеем низкую выявляемость про-
фзаболеваний.

– скажите, а где самая высокая 
заболеваемость с временной утра-
той нетрудоспособности?

– По итогам полугодия нынешне-

го года особенно высокая заболевае-
мость с временной утратой трудо-
способности выявлена в Агрызской 
ЦРб – 897 на 100 работающих; 
Арской ЦРб – 844; Стоматологиче-
ской поликлинике г. Н.Челны – 849; 
Врачебно-физкультурном диспансе-
ре г. Н.Челны – 837. К сожалению, 
анализировать состояние здоровья 
работающих по отдельным видам 
заболеваний в настоящее время не 
предоставляется возможным в соот-
ветствии с Основами законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан 
и отчуждением от профсоюзов со-
циального страхования. Однако мы 
абсолютно уверены в том, что забота 
о состоянии здоровья работающих 
должна оставаться одной из приори-
тетных задач как для работодателей, 
так и для выборных профсоюзных 
органов. Этого требует трудовое за-
конодательство и Устав профсоюза 
работников здравоохранения. более 
того обязательство проведения 
общего анализа заболеваемости 
закреплено в нашем Отраслевом 
соглашении.

нина Гатауллина

подарок музею истории от семьи Мустаева
1 декабря исполнился год, как не стало Шамиля асгато-

вича Мустаева, председателя Татарского областного совета 
профсоюзов в 1984 по 1986 годы, члена совета ветеранов 
федерации профсоюзов рТ, ставшего для республикан-
ской профсоюзной организации родным человеком.

Шамиль Асгатович прожил дол-
гую, красивую жизнь: государствен-
ный, политический и общественный 
деятель, в годы перестройки созда-
вавший основы правового поля Ре-
спублики Татарстан. «Заслуженный 
экономист РСФСР», обладатель двух 
орденов Трудового Красного Знамени 
и ордена Дружбы народов. Это был 
светлый, обаятельный и доброжела-
тельный человек, любивший играть 

на гармони, красиво шутить, слышать 
и понимать своих родных и близких, 
любить их, как и свой родной буин-
ский край и свою республику.

На страницах трудовой книж-
ки Шамиля Асгатовича – записи 
о начале трудовой деятельности 
с 17-ти лет. В 20 лет – заведую-
щий отделом буинского райкома 
ВЛКСМ, в 24 года – на партийной 
работе, три года службы в ракетных 

войсках (под личным руководством 
С.П.Королева испытывал первые в 
стране баллистические ракеты).

В 35 лет – первый секретарь 
Апастовского райкома КПСС, в 40 
– Министр Финансов ТАССР (15 
лет). С 1986 года по 1990 гг. – пред-
седатель Президиума Верховного 
Совета ТАССР.

В годовщину памяти Ш.А. Му-
стаева его сыном, Камилем Шами-
льевичем Мустаевым, в дар Музею 
истории профсоюзов РТ были пере-
даны фотографии и документы из 
личного архива отца.

ольга Мокейчева, 
директор музея фпрТ,

фото автора  Камиль Шамильевич Мустаев в музее истории ФПРТ возле фото отца
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в россии – дефицит 
медицинских работников

Одной из самых тяжелых проблем здравоохранения в России яв-
ляется дефицит медработников в первичном звене – поликлиниках, 
фельдшерско-акушерских пунктах, где число сотрудников вдвое 
меньше положенного по требованиям Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), заявила министр здравоохранения Вероника 
Скворцова. «Из самых тяжело решаемых проблем – это, безусловно, 
кадровая проблема. Поскольку с 70-х годов система не только обескров-
лена абсолютным дефицитом кадров, но она вся дисбалансирована. 
Достаточно сказать, что в первичном звене у нас примерно в 2-2,5 
раза меньше врачей, чем необходимо по всем нормативам Всемирной 
организации здравоохранения», – сказала Скворцова, передает РИА 
«Новости». По словам министра, в настоящее время на 10 тыс. жителей 
приходится примерно пять врачей. Ранее Скворцова сообщала, что 
дефицит врачей в РФ составляет порядка 40 тыс. человек, среднего 
медперсонала – около 270 тыс. человек.

льготная ипотека 
для молодого учителя

Возможности для получения российскими молодыми учителями 
общеобразовательных учреждений ипотечного займа будут расшире-
ны. благодаря изменениям, в четыре раза больше педагогов смогут 
улучшить свои жилищные условия. Соответствующее постановление 
правительства опубликовано на сайте кабмина. Документ разработан 
в Минобрнауки. В частности, в законодательстве закрепят норму о 
том, что ипотечный кредит выдаётся организацией, осуществляющей 
предоставление займа по договору, исполнение обязательств по кото-
рому обеспечено ипотекой. А первоначальный взнос за квартиру или 
дом установят на уровне 20 процентов от стоимости приобретаемого 
жилья, а не стоимости самого кредита, как сейчас. «В Федеральном 
законе «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» предусмотрены средства на указанное мероприя-
тие в размере 1,5 миллиарда рублей», – уточняется на сайте прави-
тельства. По расчетам кабмина, после введения новых норм число 
молодых учителей-участников программы льготного ипотечного 
кредитования должно вырасти. Причем, прилично. если в 2012 году 
таким кредитом на жилье воспользовались 2697 молодых педагогов, 
то после вступления в силу изменений их количество может вырасти 
до 10 тысяч человек, полагают в Минобрнауки.

Маткапитал можно будет 
потратить на бизнес

Материнский капитал в будущем можно разрешить направлять 
на создание домашнего бизнеса для молодых семей. Об этом заявила 
вице-премьер правительства Ольга Голодец. «Закончим дискуссию к 
июлю следующего года», – сообщила она. Также Голодец напомнила, 
что на сегодняшний день сертификаты на маткапитал получили около 
4,6 миллиона семей. Программа материнского капитала будет продлена 
минимум еще на п ять лет. Такое решение принято «на уровне премьера». 
Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на совещании о ходе 
выполнения органами исполнительной власти субъектов поручений 
президента в сфере социальной политики.

ливанов: зарплаты педагогов 
будут расти и дальше

В отечественных школах, детских садиках, центрах творчества юных  
все будет хорошо, объявил министр образования и науки России Дми-
трий Ливанов на Всероссийском совещании руководителей органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющих управление в сфере образования. Например, заработную 
плату в средних и дошкольных образовательных учреждениях педагогам 
министр пообещал поднимать теми же темпами, что и в этом году. «В 
целом, у нас за 2013 год по всем уровням образования зарплаты выросли 
на 40%, - сообщил Дмитрий Ливанов. - Нам важно удержать эти темпы 
в будущем году и удержать индексацию. Тем более по детским садам 
пока (за 9 месяцев 2013 года) только десять регионов достигли целевых 
показателей по зарплате».

работодатели нуждаются 
в квалифицированных рабочих

Реальность современного рынка труда свидетельствует о том, что 
больше всего работодатели нуждаются не в менеджерах и даже не в 
топ-менеджерах, а в квалифицированных рабочих. В России растёт 
спрос на тех, кто действительно что-то умеет: топ-менеджеры уступа-
ют рабочим по востребованности почти в три раза. Компании готовы 
на большие траты, чтобы привлечь рабочие руки. Портал Rabota.ru 
провел опрос среди 888 рекрутеров, HR-менеджеров и руководителей. 
Выяснилось, что подбор линейного персонала компаниям дается труд-
нее, чем пресловутый Executive Search, а лидируют в рейтинге востре-
бованных сотрудников квалифицированные рабочие. Менеджерские 
должности в совокупности получили всего 19%. При этом даже топ-
менеджеры уступают рабочим по востребованности почти в три раза. 
«Поиск рабочих кадров – проблема для большей части организаций 
более актуальная, чем поиск менеджеров, – утверждает Александр 
Карпов, директор по персоналу LG Electronics RUS, кандидат техни-
ческих наук. – Моя компания сталкивается с этим постоянно. И об 
этом говорят все мои коллеги – эйчары из сферы промышленности. К 
слову сказать, даже инженеров, которые являются дефицитом, искать 
сегодня все же легче, чем квалифицированных рабочих».

образование: 
зарплата 
продолжит рост

в стенах казанской гимназии №7 на совместном за-
седании коллегии Министерства образования и науки рТ 
и IX-ом пленуме республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки, проходившем 
5 декабря под председательством министра образования и 
науки рТ Энгеля фаттахова, было подписано очередное 
отраслевое соглашение на 2014-2016 годы.

Одиннадцать разделов и четыре 
приложения таков был объем пред-
ыдущего отраслевого соглашения 
сроком действия на 2010-2013 годы. 
Итоги его выполнения непосред-
ственно перед подписанием нового 
соглашения поочередно подвели 
первый заместитель минобра РТ 
Данил Мустафин и председатель ре-
скома профсоюза Юрий Прохоров.

Докладывая об исполнении со-
глашения, Данил Махмутович, в 
первую очередь, порадовал всех 
присутствующих ростом заработной 
платы педагогических работников: 
средняя заработная плата педра-
ботников общеобразовательных 
организаций за 9 месяцев 2013 
года составила 25859 рублей или 
103, 7% к средней по экономике; 
средняя заработная плата педаго-
гических работников дошкольных 
учреждений – 19980 рублей и к 
концу года должна достичь 20617 
рублей. С опережением заданных 
параметров, но чуть ниже средняя 
заработная плата работников до-
полнительного образования – 15470 
рублей и мастеров производствен-
ного обучения – 20284 рубля. Зам-
министра заверил аудиторию, что 
«дорожная карта» по повышению 
заработной платы выполняется и на 
следующий год в бюджете заложены 
соответствующие средства, чтобы 
выдержать заданные темпы. В своем 
выступлении он особо акцентировал 
внимание на реализации программ 
грантовой поддержки лучших учи-
телей, кадровой политике, работе 
по реформированию аттестацион-
ной системы. В частности им было 
отмечено начавшееся движение в 
части притока молодых учителей 
в образовательные учреждения. 
За последние три года, по словам 
Данила Мустафина, произошли по-
зитивные изменения и в улучшении 
жилищных условий работников об-
разования республики. По програм-
ме социальной ипотеки им ежегодно 
выделяются квартиры, льготные 
ссуды на улучшение жилищных 
условий. Так, в системе соципотеки 
жилье получили 1258 работников 
образования, в том числе 116 мо-
лодых семей. В рамках участия в 
реализации федерального проекта 
учителям до 35 лет предоставляется 
возможность погашения первичного 
кредита в размере 10%.

В последовавшем далее высту-
плении отраслевого профсоюзного 
лидера было подчеркнуто, что благо-
даря взаимодействию между мини-
стерством образования и рескомом 
профсоюза в отчетном периоде 
сохранялись все льготы и гарантии, 
установленные работникам образо-
вания в соответствии с законода-
тельством РТ и отраслевым согла-
шением. В результате социального 
диалога министерства, профсоюзов 
с органами исполнительной и за-
конодательной власти республики 
при переходе на НСОТ, который 
пришелся на время действия со-
глашения, в отрасли произошло 
16%-ое повышение фонда оплаты 
труда, установление базового оклада 
I разряда на уровне минимального 
размера оплаты труда, утвержден-
ного в РФ; сохранены ежемесячные 
стимулирующие надбавки молодым 
специалистам, педагогическим ра-
ботникам сельских образовательных 
организаций. Установлена прямая 
зависимость уровня заработной 
платы от эффективности деятель-
ности работника за счет введения 
стимулирующих выплат, в том числе 
за качество работы.

По словам Юрия Петровича, 
совместные действия социальных 
партнеров, обращения к Президенту 
РТ позволили в июле нынешнего 
года повысить зарплату низкоо-
плачиваемым работникам – на 10% 
младшим воспитателям, а также 
принять решение о повышении на 
20% зарплаты работникам пищебло-
ков с 1 января 2014 года.

В рамках выполнения обяза-
тельств раздела соглашения «Тру-
довые отношения, рабочее время и 
время отдыха» докладчик отдельно 
остановился на результатах обще-
профсоюзной тематической провер-
ки в образовательных организациях 
по теме «Условия трудового догово-
ра, как гарант стабильных трудовых 
правоотношений» и выявленных 
в ходе ее недоработках. Учитывая, 
что условия трудового договора ме-
няются, Прохоров обратился к про-
фсоюзному активу с тем, чтобы обе-
спечить постоянный профсоюзный 
контроль по вопросу содержания 
трудового договора работника обра-
зовательной организации. Особенно 
необходимо отслеживать ситуацию 
после проведения ежегодной тари-

фикации педагогической нагрузки, 
– уточнил он.

Также как и предыдущим орато-
ром, Юрием Петровичем было об-
ращено внимание на улучшение ор-
ганизационной работы по предупре-
ждению нарушений правил, норм по 
охране труда и производственного 
травматизма в образовательных 

организациях. Так, 
в 17 управлениях 
образования муни-
ципальных образо-
ваний республики 
для осуществления 
ведомственного 
контроля за охра-
ной труда введены 
в штат 59 специа-
листов по охране 
труда. более того, 
территориальные 

организации профсоюза (СПО) для 
улучшения общественного контроля 
за охраной труда в образовательных 
организациях утвердили 2850 внеш-
татных технических инспекторов 
труда профсоюза, которые участву-
ют в работе комиссий по проверке 
готовности учреждений к началу 
учебного года, выполнению меро-
приятий по охране труда, включен-
ных в соглашения и коллективные 
договоры, в подготовке вопросов 
на рассмотрение президиумов, со-
браний и совещаний.

Судя по информации доклад-
чика, социальное партнерство в 
отрасли постоянно совершенству-
ется и развивается, особенно на 
муниципальном уровне. В настоя-
щее время во всех муниципальных 
районах заключены и действуют 
территориальные соглашения. Так, 
4 территориальные профорганиза-
ции делегировали полномочия по 
заключению соглашения рескому 
профсоюза, поэтому заключено 
и действует Соглашение между 
управлением образования ИКМО 
г.Казани и рескомом профсоюза. 
В республиканской организации 
складывается практика вовлечения 
в переговорный процесс в качестве 
третьей стороны органов испол-
нительной власти муниципальных 
образований. 56% территориальных 
соглашений в отрасли являются 
трехсторонними, где наряду с про-
фсоюзными организациями и ор-
ганами управления образованием 
в подписании участвовали и главы 
муниципальных образований. За-
служивает внимания, что из 48 
территориальных соглашений в 26 
установлены дополнительные льго-
ты за счет местного бюджета.

В завершение республиканский 
профлилдер с удовлетворением под-
черкнул, что целенаправленная дея-
тельность по развитию социального 
партнерства в течение последних 
лет позволяет рескому профсоюза 
сохранить стабильный уровень чис-
ленности членов профсоюза и охвата 
профчленством: среди работающих 
– 98,2%, среди студентов – 83,2%, 
а также обеспечивать реализацию 
отраслевого, 48 территориальных 
соглашений, 2845 коллективных 
договоров, регулирующих социаль-
но– трудовые отношения более 140 
тысяч работников образования, 137 
тысяч членов профсоюза.

Перед подписанием очередного 
отраслевого соглашения на 2014-
2016 годы, увеличившегося на один 
раздел по сравнению с предыдущим 
– раздел «Молодежная политика», 
Энгель Навапович заверил своих 
коллег и профсоюзный актив, что 
социальные партнеры каждый год 
будут держать перед ними ответ за 
выполнение принятых обязательств, 
а при возникновении вопросов – при-
нимать согласованные решения.

нина Гатауллина, 
фото автора
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когда мы едины – 
мы непобедимы!

Федерация Независимых 
Профсоюзов России укрепляет свою структуру

VIII (внеочередной) съезд фнпр при-
нял изменения в устав федерации. для чего 
нужны перемены в профсоюзной структу-
ре? какие ответы готовят профсоюзы на 
вызовы времени? об этом корреспонденту 
газеты «Трибуна» рассказал председатель 
фнпр Михаил ШМаков.

– Михаил викторович! Чем 
была вызвана необходимость про-
ведения внеочередного съезда?

– На предыдущем, VII съезде 
ФНПР мы приняли программу 
– «Достойный труд – основа бла-
госостояния человека и развития 
страны» и ряд резолюций, конкрети-
зирующих цели и задачи по главным 
направлениям деятельности. Но 
темпы реализации этих решений по 
отдельным направлениям выгляде-
ли как шаг вперед, два шага назад. 
Процесс продвижения идеологии 
достойного труда не получил пока 
необходимого импульса со стороны 
работодателей и власти. Но что еще 
хуже, не было должного импульса 
и со стороны многих профсоюзных 
структур. Причины этого во многом 
кроются не только сфере правовой, 
колдоговорной или информацион-
ной политики, они коренятся в на-
ших собственных организационных, 
во многом структурных проблемах.

Оценивая ситуацию, я обязан 
сказать, что все наши достижения за 
прошедшие 23 года существования 
ФНПР были обретены не благодаря 
нынешней организационной форме, 
а во многом вопреки ей. За счет на-
стойчивости, и не побоюсь громких 
слов, самоотверженности многих 
профсоюзных лидеров, которые, не 
обладая большим организационным, 
забастовочным или финансовым 
ресурсом, за счет личных усилий 
добивались реальных результатов 
для членов профсоюза. Такая модель 
работы могла до известного времени 
приносить успехи. Однако, за эти 
годы сильно изменились наши со-
циальные партнеры.

Уже практически нет так на-
зываемых «красных директоров». 
Чем дальше, тем больше нынешние 
руководители представляют из себя 
либо властную административ-
ную вертикаль, либо вертикально-
интегрированные компании.

Вопросы трансфертов из фе-
дерального бюджета в регионы 
решаются также в центре. Это же 
относится и к наиболее важным 
обязательствам коллективных до-
говоров. В этих условиях заявлять: 
все вопросы решает первичка, зна-
чит сбрасывать ответственность 
на наиболее незащищенную часть 
профсоюзной структуры.

– в чем суть принятых съездом 
новаций?

– Рассмотрев ряд принципи-
альных вопросов, касающихся со-
вершенствования структуры Феде-
рации, делегаты приняли решение 
о внесении изменений в Устав 
ФНПР. Кроме того, были приняты 
постановления «Об Основных по-
ложениях устава общероссийского, 
межрегионального профсоюза»; 
«О порядке проведения отчетно-
выборной кампании Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России» и 
ряд других документов. В частности, 
съезд постановил, что территори-
альные объединения организаций 
профсоюзов в своей деятельности 
должны руководствоваться общи-
ми принципами, изложенными в 
специальной главе Устава ФНПР. 
Для общероссийских профсоюзов, 
входящих в ФНПР были утверж-
дены уставные положения, под-
разумевающие оптимизацию их 
структуры.

Кроме того, делегаты изменили 
подход к проведению отчетно-
выборных кампаний в профсоюзах. 
Признано целесообразным вначале 
созывать съезд Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России, 
на котором отчитывается за свою 
работу Генеральный Совет ФНПР 
и который ставит стратегические 
задачи Федерации, и только потом 
проводить съезды и конференции 
членских организаций.

я считаю, что только собирание 
«профсоюзных земель», реальное 
единство и реальные демократи-
ческие нормы в состоянии дать 
новый импульс профсоюзному 
движению России, а значит в разы 
повысить эффективность защитной 
функции профсоюзов как в центре, 
так и на местах. Ведь чтобы адек-
ватно противостоять наступлению 
на права трудящихся в условиях, 
определенных нестабильной ма-
кроэкономической ситуацией и 
глобальным наступлением капитала 
на права трудящихся, профсоюзам 
нужна высокая организованность и 
солидарность действий.

– Михаил викторович, вы гово-
рите об активизации деятельности 
бизнеса. как бы вы в этой связи 
охарактеризовали современное 
состояние экономики россии.

– На мой взгляд, основной огра-
ничитель экономического роста 
сегодня – это негативные тенденции 
в развитии человеческого капитала, 
нарастание дефицита квалифици-
рованных кадров. Главная причина 
деградации трудового потенциала 
страны – неадекватные оценки 
труда. Участие в установлении и 
регулировании оплаты труда, это 
важнейшая задача профсоюзов.

Стратегия экономического раз-
вития страны с опорой на экспорт, 
на внешний спрос, себя изжила. 
Опубликованный в сентябре 2013 
года очередной доклад о торговле 
и развитии, подготовленный Се-
кретариатом конференции ООН по 
торговле и развитию, однозначно 
фиксирует: «Для реализации по-
тенциала внутреннего спроса нужно 
принимать меры к увеличению 
покупательной способности насе-
ления, для чего требуется пересмотр 
взглядов на роль заработной платы 
в стратегиях развития». Авторы 
доклада напоминают, что в ориен-
тированных на экспорт стратегиях 
заработная плата рассматривается 
лишь как компонент издержек про-
изводства. Напротив, в стратегиях, 
делающих ставку на внутренний 
спрос, заработная плата должна 
рассматриваться прежде всего как 
фактор роста экономики, как основ-
ной источник доходов населения. 
Именно от доходов работающего 
объединения организаций проф-
союзов его населения зависят его 
расходы, являющиеся важнейшим 
компонентом внутреннего спроса, 
одной из базовых составляющих 
инвестиций в экономику.

Между тем, по итогам последнего 
обследования Росстата существен-
но позитивных сдвигов в системе 
оплаты труда не произошло. По-
прежнему половину совокупного 
фонда оплаты труда забирают 20% 
работников, оплачиваемых высоко 
и очень высоко. В основном это топ-
менеджмент и финансовый сектор.

В экономическом смысле нежиз-
неспособна модель полной семьи 
даже с одним ребенком, не то, что с 
двумя или тремя. Половина работ-
ников получают заработную плату 
ниже минимального потребитель-
ского бюджета. Напомню, что это 
нижняя планка простого воспроиз-
водства низко-квалифицированной 
рабочей силы. При этом в 31 субъ-
екте Российской Федерации на 
текущий момент региональный 
минимум заработной платы вообще 
не установлен. В 20-ти субъектах 
Российской Федерации региональ-
ный минимум заработной платы 
ниже регионального прожиточного 
минимума. Все это дает основание 
нашим контрагентам на федераль-
ном уровне говорить о том, что нель-
зя устанавливать МРОТ на уровне 
не ниже прожиточного минимума, 
якобы регионы не потянут.

– а как, по мнению профсоюзов, 

обстоят дела на рынке труда? судя 
по правительственной статисти-
ке цифры безработицы в стране 
самые низкие за всю новейшую 
историю.

– Данные Росстата, о которых вы 
говорите, между прочим, показыва-
ют, что сформировалась восходящая 
тенденция в динамике числа безра-
ботных, которые подсчитываются по 
методологии МОТ, учитывающей не 
только тех, кто зарегистрирован на 
бирже труда, но и временно не заня-
тых. С прошлого года на региональ-
ный уровень переданы полномочия 
по реализации активной политики 
в области содействия занятости на-
селения. Коллегиальными органами 
ФНПР своевременно были при-
няты рекомендации по действиям 
членских организаций ФНПР в 
связи с этим.

К сожалению, не все территори-
альные объединения организаций 
профсоюзов должным образом за-
действованы в формировании квот в 
субъекте Российской Федерации на 
привлечение иностранной рабочей 
силы. В результате бизнес заходится 
в «падучей», я бы это так назвал, 
когда кричит о том, что надо вообще 
квотирование отменить и легализо-
вать все 13 миллионов незаконных 
трудовых мигрантов, которые рабо-
тают в России.

А между тем, трудовой мигрант, 
получая зарплату, никаких от-
числений в социальные фонды не 
платит, это, во-первых. Во-вторых, 
по сегодняшнему законодательству 
он дешевле, для любого работо-
дателя, чем гражданин России. И, 
наконец, в-третьих, 90 процентов 
заработанных иностранным работ-
ником средств вывозятся из России. 
Поэтому, когда нам говорят о том, 
что олигархат вывозит деньги из 
страны, что утекают капиталы, то 
это полуправда. Потому что вторая 
часть правды заключается в том, 
что в результате у нас растет без-
работица.

– ваше отношение к пенсионной 
реформе.

– Невозможно перестраивать 
пенсионную систему без устранения 
перекосов в системе оплаты труда. 
Не может быть высоких пенсий 
при низкой зарплате. По сути, но-
вая бальная система будет жестко 
стимулировать работников продол-
жать трудовую деятельность после 
достижения пенсионного возраста 
до момента, пока трудовой стаж не 
достигнет 45 лет. При этом коэффи-
циент замещения пенсий утраченно-
го заработка в большинстве случаев 
будет ниже минимальной нормы, 
которая оговорена в 102 Конвенции 
МОТ и составляет 40 процентов.

более того, снова поднимается 
вопрос о сборе страховых взносов 
в социальные фонды налоговыми 
органами. То есть это фактически 
возврат социального налога. Прави-

тельственные чи-
новники, особен-
но федерального 
крыла, всегда при-
меняют словесную 
формулу, что это 
дополнительное 
налогообложение 
р а б о т о д а т е л е й , 
хотя это страховые 
взносы, которые 
не являются на-
логами и входят в 
фонд оплаты труда 
как недоплаченная 
часть заработной 
платы. Но в обще-
ственное сознание специально пы-
таются внедрить то, что это допол-
нительные налоги на работодателей, 
которые надо снижать, стимулируя 
развитие бизнеса.

В этом была самая большая опас-
ность еСН. Недавно мы его отбили, 
но сейчас вновь ползучими метода-
ми нам пытаются его вернуть назад, 
то есть полностью подчинить сбор 
средств Министерству финансов, 
у которого только один интерес 
– сбалансировать бюджет. Пусть 
балансируют другими способами, 
например, тем, от чего отказываются 
с упорством достойным лучшего 
применения – введением диффе-
ренцированного налога на доходы 
физических лиц.

– Михаил викторович, какие 
задачи стоят перед фнпр в самой 
ближайшей перспективе?

– У нас действительно много во-
просов к бизнесу и исполнительной 
власти. Например, по восстановле-
нию системы страхования от по-
тери работы и заработка, по расчету 
величины пособия по временной 
нетрудоспособности, исходя из 
среднего заработка за один пред-
шествующий год, по отмене подо-
ходного налога для этого пособия. 
Вопреки агрессивному давлению 
лоббистов, вплоть до провокаций 
низкого пошиба, нам предстоит 
добиться запрещения заемного 
труда, как технологии экономии на 
оплате работника и налогах. Нам 
всем вместе необходимо остановить 
введение непродуманных налогов на 
имущество, непродуманной системы 
нормативов потребления электриче-
ской энергии и воды.

Нормативы эти рабские, не соот-
ветствующие уровню ХХI века. Мо-
жет быть, на уровне начала века 20-х 
годов, когда проводили всем только 
«Лампочку Ильича», и можно было 
вписаться в эти, так называемые, 
социальные нормы. Правительству 
надо честно сказать людям, что цена 
киловатт/часа энергии будет увели-
чена в 10 раз. Но сделать это власти 
боятся, потому, что профсоюзы неза-
медлительно ответят требованием в 
10 раз повысить заработную плату.

Нам предстоит добиться вос-
становления защиты профсоюзных 

активистов, серьезно ослабленной 
после известного ошибочного ре-
шения Конституционного суда 
Российской Федерации. Со времени 
его принятия были ратифицированы 
конвенции МОТ «О содействии 
коллективным переговорам» №154 
и «О защите прав представителей 
работников на предприятиях и пре-
доставляемых им возможностей» 
№135. Это позволяет вернуться к 
данному вопросу и откорректиро-
вать ранее принятое решение. Этот 
вопрос уже явно перезрел, но лоб-
бисты от бизнеса, организованные 
и «упакованные» с точки зрения 
ресурсов, тормозят его решение.

Наконец, нам предстоит завер-
шающая стадия переговоров по 
проекту Генерального соглашения 
между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей 
и Правительством Российской 
Федерации на 2014 – 2016 годы. 
Под давлением профсоюзной сто-
роны в проект Генсоглашения были 
включены обязательства в сфере 
рынка труда и занятости, реализа-
ция которых должна содействовать 
созданию рабочих мест с высокой 
производительностью, безопасными 
условиями труда и достойной его 
оплатой.

Между тем впереди еще серьез-
ная борьба, ведь пока не удалось 
достичь согласованной позиции по 
принципиальным предложениям 
профсоюзной стороны. Основные 
разногласия возникли по таким раз-
делам как: экономическая политика; 
заработная плата, доходы и уро-
вень жизни населения; социально-
экономические проблемы развития 
регионов России, в том числе Край-
него Севера и приравненных к ним 
местностей.

Максимального результата в ходе 
отстаивания своих требований про-
фсоюзы смогут добиться только с 
единым пониманием проблем, с еди-
ными решениями, проходящими по 
всей профсоюзной структуре, с еди-
ными эффективными действиями. 
Именно эти задачи поставил перед 
нами VIII (внеочередной) съезд.

беседовал андрей ильин 
(«Трибуна», 5 декабря 2013 г)
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не платить за Жку 
можно будет вполне законно

Потребители коммунальных услуг смогут не платить по счетам, 
если их управляющая компания будет «забывать» предоставлять све-
дения о своей работе в единую информационную систему «ЖКХ». Об 
этом говорится в законопроекте, который уже внесен в Госдуму. Речь 
идет о едином интернет-портале ГИС «ЖКХ», на котором будет «ле-
жать» вся информация о системе жилищно-коммунального хозяйства: 
паспорт каждого российского дома, тарифы на услуги, сведения об 
управляющих компаниях, ресурсоснабжающих организациях, а также 
отчеты об их работе. В реализации этой программы будут участвовать 
сразу несколько федеральных ведомств: миграционная служба, Пен-
сионный фонд, минсвязи и другие. Они тоже будут предоставлять всю 
необходимую информацию, касающуюся того или иного дома и даже 
квартиры. Предполагается, что система заработает уже в следующем 
году – депутаты одобрили этот законопроект в первом чтении.

Численность безработных 
возросла на 1,6%

Минтруд РФ сообщает, что с 30 октября по 27 ноября 2013 года чис-
ленность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости, выросла на 1,6 % или 13 245 человек, что объясняется сезон-
ным фактором, и по состоянию на 27 ноября 2013 года составила 864 
529 человек. По данным мониторинга Минтруда, за отчетный период 
численность безработных граждан снизилась в 13 регионах. При этом 
наибольшее снижение отмечено в Ингушетии и Дагестане. В тоже 
время рост численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, отмечен в 70 субъектах РФ. Наибольший 
рост отмечен в Астраханской, Тюменской, Курганской, Омской об-
ластях, передает пресс-служба Минтруда РФ.

новый профстандарт для 
педагогов введут с 2015 года

Новый профессиональный стандарт для российских учителей нач-
нет действовать с 1 января 2015 года, сообщил министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов. «Стандарт прошел государственную 
регистрацию в Минюсте, мы можем сказать, что с 1 января 2015 года 
он уже будет работать как нормативный документ», – сказал Ливанов 
на Всероссийском семинаре-совещании. По его мнению, стандарт 
отвечает высоким требованиям, которые предъявляет общество к 
учителям и профессиональное сообщество для самооценки. «У нас 
на повестке дня вопросы, как включить этот стандарт в повседневную 
жизнь российской системы образования. Нам, прежде всего, нужно 
обсудить механизмы и процедуры, которые позволят стать основой 
для профессии педагога», – сказал Ливанов. «С принятием стандарта 
изменятся подходы к педагогическому образованию. Речь идет о том, 
чтобы нам сделать так, чтобы из пединститутов выходили профессио-
нальные учителя», – заключил министр. В профстандарте прописано, 
что педагог, в частности, должен иметь высшее образование или 
среднее профобразование, уметь планировать и анализировать уроки, 
организовывать экскурсии, объективно оценивать знания учеников, 
поддерживать в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу 
и защищать достоинство и интересы учащихся.

в европе – четверть 
населения на грани бедности

На грани бедности или социальной отчужденности (маргинализа-
ции) в 2012г. находились около 124,5 млн человек или 24,8% жителей 
европы, говорится в исследовании европейского статистического 
агентства (евростата). Сокращение числа граждан, находящихся в 
зоне риска бедности, является одной из ключевых задач стратегии 
европейского развития до 2020г., подчеркивается в докладе. Однако 
доля бедняков и социально отчужденных продолжает расти – в 2011г. 
их число составляло 119,6 млн (24,3%), в 2008г. – 23,7%. Согласно 
методике исследования, к этой группе относятся граждане одной из 
трех категорий: бедняки, обездоленные или живущие в семьях с низкой 
интенсивностью труда. Наиболее сложная ситуация в болгарии, где 
бедность и социальная маргинализация угрожает 49% граждан. За ней 
следуют Румыния, Латвия, Греция и Литва, где риску бедности под-
вержены 42%, 35%, 37% и 33% жителей соответственно. Также стоит 
отметить Италию, где процент бедного населения пусть и не самый 
высокий (30%), но в него входят 18,2 млн человек, что составляет 
самую высокую цифру в европе.

психологи: за последние 
30 лет россияне стали злее

Специалисты из Института психологии Российской академии наук 
выяснили, как изменились жители России за последние 30 лет – с 1981-
го по 2011 год. Психологи считают, что облик среднестатистического 
россиянина оставляет желать лучшего: по их словам, за прошедшие 
годы жители страны стали в три раза злее, наглее и потеряли способ-
ность к самоконтролю, а по сравнению с «лихими 90-ми» ситуация 
в обществе практически не изменилась. Самым убедительным пока-
зателем в подобных исследованиях становится статистика тяжелых 
преступлений, в частности – убийств, пояснил «Российской газете» 
заместитель директора Института психологии Андрей Юревич. По его 
словам, убийства в России совершают в четыре раза чаще, чем в США, 
и в десять раз чаще, чем в большинстве стран Западной европы.

Через годы, 
через 
расстояния…

писать о человеке, которого знают все, всегда слож-
но. существует внутренняя ответственность, боязнь 
что-то недосказать, не полностью раскрыть характер, 
внутренний мир героя. однако, получив приглаше-
ние написать о Марселе Маликовиче бикмуратове, 
который недавно отметил свой 60-летний юбилей, 
мы знали: рассказывать читателю будет легко, жаль, 
что газета имеет ограниченный формат, ведь об этом 
человеке можно писать много и с интересом…

Родился наш герой в Альметьев-
ске в семье военного, и это не могло 
не отразиться на его характере. 
Дисциплина, чёткость во всём, 
повышенные требования к себе – 
всегда стояли в семье на первом 
месте. Потому, пожалуй, и учиться 
маленький Марсель пошёл в 6 лет, 
и не куда-нибудь, а в интернат, где 
поблажек не было никому. Потому 
и школу окончил Марсель в 16 лет, 
а, окончив, рвался в Альметьевский 
филиал Московского института не-
фтехимической и газовой промыш-
ленности им. И. М. Губкина… Но для 
такого юного паренька нужна была 
справка с места работы, а брать на 
работу в таком возрасте никто не 
решался, и тогда было решено пойти 
учиться в ШбК. Опоздавшего на 
приём нового ученика директор 
ШбК Николай Перепёлкин напут-
ствовал лично:

– я тебя в школу возьму, но если 
будешь прогуливать или плохо 
учиться, после первой же двойки 
выпровожу лично!

Марсель воспринял наставле-
ние, как руководство к действию… 
и окончил ШбК на сплошные 
пятёрки, после чего пошёл в управ-
ление «Татнефтегаз», где встретил 
своего первого наставника – ма-
стера цеха Глюса Валеева, который 
навсегда привил ему любовь к 
рабочей профессии и помог стать 
электромонтёром-профессионалом. 
Первые высоты, куда можно зачис-
лить и службу в войсках ПВО, Мар-
селем бикмуратовым были взяты.

Следующей высотой стало обу-
чение в том самом институте, в 
который рвался наш герой ещё 16-
летним мальчишкой, после чего ему 
было доверено в родном цехе, куда 

он вернулся после армии, вести за 
собой комсомольцев цеховой ком-
сомольской организации.

Как всегда, за новую работу, 
Марсель принялся с энтузиазмом. 
Начал с боевых комсомольских 
дружин: не просто организовал их в 
своём цехе, но и вывел в передовые. 
Как это ему удалось – сегодня уже 
не важно. Важно, что под его на-
чалом, молодёжь цеха сплотилась, 
и комсомольцам стало не всё равно, 
какой след оставит их организации в 
сердцах старших наставников.

Вскоре активиста молодежного 
движения восьмидесятых Марселя 
бикмуратова пригласили возгла-
вить комитет комсомола управления 
«Татнефтегаз». Тогда комитет комсо-
мола был тем стержнем, на котором 
зиждилось многое из жизни молодё-
жи: комсомольцы во главе со своим 
наставником вплотную занимались 
организацией социалистического 
соревнования среди комсомольско-
молодежных бригад, следили за 
тем, чтобы люди постоянно повы-
шали свой профессиональный и 
образовательный уровни. Активное 
участие принимали комсомольцы 
управления во всех городских суб-
ботниках: в строительстве заводов 
«Радиоприбор» и АЭПЭН, в воз-
ведении Ледового дворца – жизнь 
вокруг комсомольской организации, 
которую возглавлял Марсель била 
ключом. У ребят не было ни минуты 
свободного времени.

Особое внимание уделялось 
развитию физкультуры и спорта. 
Наряду с традиционными сек-
циями в управлении развивались 
технические виды спорта. Секция 
по пулевой стрельбе и мотосекция 
стали гордостью коллектива «Тат-

нефтегаза» такими видами секций 
и спорта не могли похвастаться ни 
одно предприятие.

– Очень хорошо помню своих 
наставников – начальника цеха 
Николая Жигалова, руководителя 
управления «Татнефтегаз» Раиса 
Шагалеева, секретаря парткома 
управления Геннадия егорова, пред-
седателя профкома Михаила Лаш-
манова, – вспоминает Марсель 
Маликович. – Они сыграли в моей 
судьбе немалую роль. – На нашем 
предприятии наставничество за-
являло о себе очень ярко. Руковод-
ство, партийная организация тесно 
взаимодействовали с молодежью, а 
мы в свою очередь опекали младшее 
поколении учащихся подшефной 
школы № 16.

Им комсомольцы управления 
помогли с инструментами для духо-
вого оркестра, который практически 
каждые выходные приглашал на 
концерт жителей СПК-4, а учащиеся 
были оторваны от улицы и увлечены 
замечательным делом.

Комсомольская юность бик-
муратова наполнена ярчайшими 
событиями. Чего стоила, например, 
поездка в качестве депутата на ХII 
всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, состоявшийся в 1985 году 
в Москве! было очень интересно, 
фестиваль оставил в памяти неиз-
гладимый след, как, впрочем, и вся 
комсомольская юность. Вспоминая 
о ней, Марсель Маликович отмеча-
ет, что особых сложностей в работе 
не испытал, так как рядом всегда 
были друзья, соратники, старшие 
товарищи, которые превратили 
комсомольские годы в настоящую 
школу жизни.

Из неё он шагнул ещё дальше 
– стал активнейшим членом проф-
союзного движения нефтяников, 
перейдя в объединение «Татнефть» 
в 1986 году на должность замести-
теля председателя профсоюзного 
комитета. И здесь жизнь была полна 
незабываемыми событиями. Чего 
только стоило общими усилиями – 
руководства Компании «Татнефть» 
и её профсоюзными лидерами – вы-
вести на Российскую арену, в число 
лучших команд, команды по волей-
болу и хоккею!

Сегодня профсоюз нефтяного 
холдинга ОАО «Татнефть» – одна 
из самых крупных и активных про-
фсоюзных организаций республики 
и России, отстаивающая интересы 
своих трудящихся на всех уровнях. 
В этом есть толика труда Марселя 
бикмуратова. Недаром в списке его 
наград – нагрудные знаки ФНПР 
«За заслуги перед профсоюзным 
движением России», «За активную 
работу в Нефтегазстройпрофсою-
зе» всех степеней, нагрудный знак 
Республики Татарстан «За развитие 
физической культуры и спорта», 
почетные грамоты Министерства 
топливной энергетики Россий-
ской Федерации, Федерации не-
зависимых профсоюзов России, 
Российского Совета Нефтегаз-
стройпрофсоюза, ОАО «Татнефть», 
звание «Почётный нефтяник ОАО 
«Татнефть», юбилейные медали к 
1000-летию Казани, в честь добычи 
трехмиллиардной тонны нефти, 
100-летия профсоюзам Российской 
Федерации.

Когда приходится писать о чело-
веке, которого знают многие и хоро-
шо, то возникает проблема: как бы не 
заблудиться в обилии фактов. Мы 
постарались найти тонкую грань, 
чтобы показать, насколько богаты 
и его внутренний мир, и его жизнь. 
Вместе со всеми мы поздравляем 
Марселя Маликовича с прекрасной 
датой. Желаем крепкого здоровья, 
жизненной энергии и успехов еще 
на долгие годы!

елена филатова
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услышать молодежь
О том, как повысить роль профсоюзных организаций Электро-
профсоюза РТ в работе с молодежью, состоялся серьезный разго-
вор в рамках выездного VII пленума рескома профсоюза, прошед-
шего 27 ноября на Нижнекамской ТЭЦ.

сегодня каждый третий член 
отраслевого профсоюза – моло-
дой работник, охват молодежи 
профчленством составляет 90%. в 
более чем половине предприятий 
обеспечено 100%-ное членство 
молодых работников в профсоюзе. 
наибольшего вовлечения моло-
дежи в выборные профсоюзные 
органы добились профкомы пер-
вичных профорганизаций филиала 
оао «Генгерирующая компания» 
Заинская ГрЭс, н.-Челнинская 
ТЭц, филиала оао «ТГк-16» 
нижнекамская ТЭц (пТк-1), 
филиалов оао «сетевая компа-
ния» нижнекамские и елабужские 
электрические сети, ооо «камэ-
нергостройпром» и др.

Однако, по словам докладчика 
– председателя рескома профсоюза 
Халима Ахунзянова, в мотивации 
профчленства среди молодежи есть 
проблемы и вопросы. «Слышим 
ли мы сегодня молодежь? Удо-
влетворена ли она нашей работой? 
В полной ли мере информирована 
она о действиях профсоюза?» – с 
такими вопросами обратился он к 
залу. Положительно ответить на них 
можно только, привлекая молодежь 
к совместному решению волнующих 
ее проблем и в первую очередь соци-
альных, которые должны быть про-
писаны в соответствующем разделе 
коллективного договора «работа с 
молодежью». Надо дать самостоя-
тельность молодежному профактиву 
в расходовании 5% средств из бюд-
жетов профкомов, как это зафикси-
ровано в решении Всероссийского 
Электропорфсоюза, а самое главное 
– выделять эти средства. К сожале-
нию, в первом полугодии 2013 года 
только 9 первичек из 77 выделили 
на работу с молодежью средства в 
полном объеме, 56 – не выделили ни 

рубля… В то же время Халим 
Юлдашевич предостерег 
профсоюзных лидеров от 
расходования молодежных 
денег лишь на досуговые ме-
роприятия, в то время как ее 
представители нередко вы-
ступают с критикой, касаю-
щейся эффективности рабо-

ты профсоюза по защите социально-
экономических интересов. «если 
есть проблемы, значит надо включать 
правозащитные мероприятия в свои 
бюджеты», – заключил он. А про-
блемы, как было сказано, есть. В по-
следние годы, к сожалению, на ряде 
предприятий наметилась тенденция 
роста нарушений прав молодежи 
совмещающих работу с обучением 
в образовательных учреждениях 
высшего профессионального обра-
зования. Это выражается в том, что 
работодатели в нарушение Трудового 
кодекса РФ склоняют молодых ра-
ботников брать ученический отпуск 
в период основного.

Докладчик подчеркнул, что осо-
бое место в работе с молодежью на 
местах должны занимать вопро-
сы улучшения условий и охраны 
труда. Пока же показатель участия 
молодежи в этой сфере профсоюз-
ной деятельности остается низким: 
в среднем по отрасли только19% 
общественных уполномоченных 
по охране труда моложе 35 лет. К 
сожалению имеющиеся сегодня на 

ряде предприятий и организаций на-
рушения трудовой и производствен-
ной дисциплины среди молодых 
работников, вполне могли бы быть 
искоренены привлечением их пред-
ставителей к профилактической 
работе по охране труда.

еще одной проблемой, а одно-
временно и задачей, озвученной 
председателем рескома профсоюза, 
является создание молодежных ор-
ганизаций: пока что они созданы в 
основном на крупных предприятиях 
отрасли. Но даже если молодежной 
организации на предприятии нет, то 
при профкоме должна быть создана 
комиссия по работе с молодежью, 
или, как минимум, определен член 
профкома ответственный за работу 
с молодежью, – таково было твердое 
убеждение докладчика.

К тому же 7 председателей мо-
лодежных организаций из 28 до сих 
пор не избраны в составы профкомов 
первичных профорганизаций. «Это 
значит, что голос молодежи в этих 
профкомах остается не услышан-
ным и поэтому надо исправить эту 
ошибку», – потребовал отраслевой 
профсоюзный лидер.

Со своей стороны Электропроф-
союз РТ, его Молодежный совет 
делают все, чтобы совершенствовать 
формы и методы работы с учащейся 
и работающей молодежью – про-
водят обучение молодежного про-
фактива, семинары, круглые столы 

молодых работников, ежегодный 
конкурс «Лучшая молодежная ор-
ганизация отрасли». Впервые в этом 
году был проведен республиканский 
молодежный форум, в котором 
приняли участие представители 40 
предприятий электроэнергетиче-
ской и электротехнической отраслей 
промышленности.

Расширяется поле информа-
ционной работы с молодежью. В 
настоящее время по инициативе 
молодежного совета Электропроф-
союза РТ в социальной сети «Вкон-
такте» создана и поддерживается 
группа «Электропрофсоюз РТ». На 
сегодняшний день в ней уже зареги-
стрировано около 300 постоянных 
подписчиков и это далеко не предел. 
В группе создаются обсуждения на 
различные темы. Вкладываются 
фото– и видеоматериалы, имеются 
ссылки на основные профсоюзные 
информационные ресурсы, а также 
сайты энергетических компаний РТ, 
проводятся социологические опро-
сы на различные темы, постоянно 
обновляется новостная лента.

Впрочем, по инициативе моло-
дежного совета, судя по информации 
Халима Юлдашевича, уже много 
что сделано инновационного. К 
примеру, в положение «О конкур-
се на «Лучшую информационно-
пропагандистскую работу» была 
внесена номинация «Профсоюзный 
корреспондент», уже определены и 

награждены первые победители. В 
будущем году намечено обучение 
группы молодых профсоюзных 
корреспондентов с привлечением 
специалистов в области журнали-
стики. По предложению молодых 
членов профсоюза, высказанному в 
рамках первого республиканского 
молодежного Форума, открыта 
прямая «горячая линия» с предсе-
дателем Электропрофсоюза РТ. По 
инициативе молодежи инициирован 
целый ряд профсоюзных дискуссий 
по интересующим ее проблемам.

Одним словом реском профсою-
за поддерживает молодежь в ее 
стремлениях и начинаниях, делает 
все для того, чтобы молодежные 
организации способствовали про-
фессиональному становлению и 
повышению квалификации молодых 
кадров, всестороннему раскрытию ее 
интеллектуального и духовного по-
тенциала, а первичные профсоюзные 
организации – достойно представ-
ляли и защищали права и интересы 
молодых членов профсоюза.

И, как подчеркнул председатель 
рескома профсоюза в заключение, 
пусть никто не думает, что усиление 
внимания к вопросам молодежи 
завершится Годом молодежи-2013. 
Работа будет продолжаться, и к тем 
предприятиям, где она не поставлена 
на должный уровень, будет много 
вопросов…

нина Гатауллина

Мы выбираем, 
нас выбирают

казанский национальный исследовательский техноло-
гический университет славится своими активистами. они 
и мероприятие проведут и своих поддержат в конкурсе. 
Таким ребятам небезразлична судьба любимого вуза, они 
готовы сделать все возможное, чтобы он развивался и 
становился все лучше и лучше. именно поэтому студенты 
собрались на отчетной конференции студенческой секции 
профкома книТу 3 декабря.

Круглый зал корпуса «А» уни-
верситета вместил более 130 самых 
активных и заинтересованных. В 
состав Президиума вошли: Ильдар 
Мусин – председатель профкома 
КНИТУ и Татьяна Корнийченко 
– главный специалист по работе с 
профорганизациями вузов и ссузов 
Татарстанского республиканского 
комитета работников народного 
образования и науки (на фото). Они 
выступили с приветственным сло-
вом, где отметили успехи Профсо-
юзной организации КНИТУ и тра-
диционно «взглянули в будущее». 
А вёл мероприятие Динар Хафизов, 
заместитель председателя профкома 

по работе со студентами и аспи-
рантами. Рассказав об изменениях 
в структуре Совета студенческой 
секции профкома, он предоставил 
слово докладчикам.

Первой стала Людмила Соснова, 
представляющая комиссию вторич-
ной занятости. Тема выступления 
была буквально животрепещущая, 
ведь большинство студентов со-
вмещает работу и учебу, именно 
поэтому рассказ вызвал особый 
интерес. Людмила рассказала о 
реализованных проектах, таких как 
«Курсы проводников», «100 лучших 
выпускников» и другие, а также рас-
сказала о планах на будущее.

Далее екатерина Дудина пред-
ставила отчет о работе жилищно-
бытовой комиссии. За этот год 
проделано было многое. Это и 
проведение различных конкурсов, 
мероприятий, и анкетирование сту-
дентов, рассмотрение жалоб и раз-
работка программы адаптации, а так 
же реализация проекта «ProfDOM», 
который номинирован на премию 
«Студент Года». 

Следующей на очереди была 
информационная комиссия. Здесь 
екатерина Мощева рассказала о 
деятельности за 2012-2013 годы, 
поведала, чего удалось добиться за 
это время, а так же о плане работы 
на ближайшее будущее и предста-
вила первый выпуск студенческого 
журнала профсоюзной организации 
КНИТУ «PROF FORMAT».

Также на конференции выступи-
ли Аделя Фарукшина, председатель 
культурно-массовой комиссии, Али-
на Долгова, председатель комиссии 
общественного контроля. 

Гульназ Гимазетдинова председа-
тель социальной комиссии, расска-
зала о распределении материальной 
помощи, разработке различных 
проектов. За последний год было 
проделано немало работы: поддерж-
ка детей-сирот, работа в донорском 
направлении, а также проведение 
различных акций и мероприятий 
отрядом волонтеров «От сердца к 

сердцу». Гульназ поведала присут-
ствующим и о планах комиссии на 
будущее: экологическое развитие, 
адаптация людей с ограниченными 
возможностями, поддержка малоо-
беспеченных семей и другое.

Затем настала очередь отчета  
организационно-массовой комиссии. 
благодаря ней, студенты могут раз-
вить в себе как лидерские качества, 
так и ораторские, творческие. Каким 
образом? благодаря различным вы-
ездным школам актива, «Поколению 
П», развивается и поддерживается 
досуг наших студентов. Именно об 
этом рассказал Сергей Абдуллин, 
сопредседатель комиссии.

О деятельности комиссии по 
работе с аспирантами нам поведал 
Андрей Васильев, её председатель. 
Он рассказал о проведении раз-
личных мероприятий, призванных 
улучшить жизнь аспирантов, под-
держать материально, а так же 
организовать их досуг.

О самом важном поведала Дарья 
Семисотова, заместитель председа-
теля учебно-правовой комиссии. Что 
же в ней такого «важного»? Давайте 
посмотрим на примере деятель-
ности комиссии за прошедший год. 
были проведены проверка стипен-
диальных комиссий факультетов и 
мониторинг качества образования, 
издано методическое пособие, прове-
дена встреча с отличниками учебы и 

многое другое. Так же регулярно про-
водится консультирование студентов 
по учебному процессу, стипендиям.

К сожалению, не все председате-
ли смогли присутствовать на отчет-
ной конференции. Именно поэтому 
ведущий конференции Динар Хафи-
зов кратко рассказал о деятельности 
спортивно-оздоровительной комис-
сии, а так же комиссии по проектной 
деятельности.

Общим голосованием была 
утверждена структура и состав 
Совета студенческой секции. А 
уже после этого представители пре-
зидиума выразили благодарность 
за плодотворную работу, а также 
наградили особо отличившихся 
активистов профсоюзной работы 
благодарственными письмами, 
значками. Кроме того, «за предан-
ность профсоюзу» были вручены 
часы «старожилам» студенческой 
секции профкома КНИТУ, ребятам, 
выпускающимся из нашего вуза.

Каждый взял для себя что-то 
полезное с отчетной конференции. 
Кто-то узнал что-то новое для себя 
о работе комиссий, кто-то воодуше-
вился успехами активистов. А пока 
будем ждать реализации заплани-
рованного, наблюдать за работой 
комиссий и участвовать во всевоз-
можных мероприятиях.

анастасия сычева,
фото влада Чумаева
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очередь в детские сады 
в россии сократилась

Очередь в детские сады в России сократилась на 100 000 мест, 
родительская плата за детские сады снизилась в 15 регионах. Об этом 
рассказала заместитель министра образования и науки РФ Наталья 
Третьяк на Парламентских слушаниях в Комитете по образованию 
Госдумы. «есть уверенность, что к 2016 году мы обеспечим всех детей 
от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждениях». – подчеркнула зам-
министра. Но проблема с дошкольными учреждениями по-прежнему 
стоит остро. « В регионах есть порочная практика, когда места в детских 
садах отдаются детям старше 3 лет, а ясельные группы не открывают-
ся», – рассказала Наталья Третьяк.

Минобр проверит школы и 
детсады на эффективность 

Министерство образования и науки РФ проведет новый мониторинг 
эффективности работы образовательных учреждений. С января 2014 
года чиновники из ведомства Дмитрия Ливанова начнут проверку 
детских садов и школ. Департамент стратегии, анализа и прогноза 
Минобрнауки в соответствии с постановлением премьер-министра 
Дмитрия Медведева разработал специальные методики расчета по-
казателей работы детсадов и школ, которые в дальнейшем должен 
утвердить замминистра Александр Повалко. Кроме того, начиная  со 
следующего года Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки будет представлять в кабмин ежегодные отчеты о проверках 
образовательных учреждений, а также публиковать их в открытом 
доступе на сайте Минобразования. Проверять эффективность работы 
детских садов и школ чиновники планируют по 10 показателям (офи-
циальный список критериев есть в распоряжении «Известий»). Для 
начала представители Минобрнауки оценят доступность дошкольного 
и школьного образования во всех регионах страны, а также посчитают 
количество детей, которые посещают занятия в образовательных учреж-
дениях. Особое внимание чиновники уделят детям с ограниченными 
возможностями, которые могут учиться в детсадах и школах наравне 
со своими здоровыми сверстниками. 

средняя зарплата 
соцработников увеличилась

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, 
что средняя зарплата социальных работников за 9 месяцев 2013 года 
увеличилась до 13 810 рублей. Глава Минтруда напомнил, что в соответ-
ствии указами главы государства на 2013 год регионам была поставлена 
задача достичь соотношения средней заработной платы социальных 
работников к среднемесячной заработной плате в конкретном регионе 
на уровне 47,5%. «Этот показатель в целом по стране был достигнут 
уже за 9 месяцев текущего года», – отметил Максим Топилин. «В 55 
регионах уже достигнуто и превышено целевое соотношение средней 
заработной платы, которое было установлено на 2013 год. Например, 
в Республике бурятия данное соотношение составило 61,5%, в Ханты-
Мансийском автономном округе – 58,9%», также сообщил министр, 
передает пресс-служба Минтруда РФ.

италия: каждый десятый 
ребенок живет в бедности

Каждый десятый ребенок на Апеннинах – то есть более миллиона 
маленьких итальянцев и итальянок – живет сегодня в условиях абсо-
лютной бедности. Об этом говорится в шокирующем докладе «Италия 
вверх дном», обнародованном международной организацией по защите 
прав детей «Спаси детей». К этим тревожным цифрам добавляется еще 
1 миллион 344 тысяч детей, имеющих плохие жилищные условия, а 
также 655 тысяч малышей, которые проживают в городах, находящих-
ся на грани банкротства, и не способных предоставить им достойную 
соцподдержку и организовать их досуг. За последний год итальянским 
родителям пришлось туго затянуть кошелек, и они оказались вы-
нуждены экономить на тех, кого обычно принято баловать. В среднем 
по стране ежемесячный семейный бюджет был урезан на 138 евро. В 
итоге, на книги и дополнительные занятия выделяется лишь 11 евро в 
месяц (в 20 раз меньше, чем в обеспеченных семьях), а на культурное 
воспитание и игры – 23 евро. более того, многие итальянские мамы 
вынуждены покупать своим детям некачественную и несбалансирован-
ную еду, провоцирующую лишний вес (от него страдают 22,2 процента 
итальянских детей) и ожирение (10,6 процентов).

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

девятый 
профсоюзный 

ежегодный республиканский фестиваль художественной самодеятельности среди рабо-
тающей и учащейся молодежи Татарстана, который проводит федерация профсоюзов рТ, 
давно уже стал самым настоящим праздником – как для его зрителей, которые приходят на 
его гала-концерт, так и для самих участников, которые съезжаются на него со всех концов 
нашей республики. вот и на этот раз география участников была обширной. десятки са-
модеятельных коллективов с разных отраслей съехались со всего Татарстана в казанский 
санаторий «ливадия», чтобы померяться творческими силами в 11 номинациях.

Надо здесь отметить, что профсоюзный фестиваль 
по-настоящему демократичен: он не ставит никаких 
ограничений конкурсантам и предоставляет возмож-
ность выступить в самых разных жанрах – от традици-
онных вокала-танца до многогранных оригинального 
жанра и художественного слова. Так что был бы талант, 
а применение и соответствующую номинацию ему здесь 
найдут. Кроме того непременно стоит упомянуть тради-
ционные профсоюзные гостеприимство и доброжела-
тельность к участникам. И это касается не только общей 
организации фестиваля, но и принципов судейства.

Уровень выступлений был традиционно высоким. 
Те зрители, которые оказались в день гала-концерта 
в актовом зале санатория «Ливадия», однозначно не 
пожалели. Посмотреть было на что. Все – от костюмов, 
музыки и голосов до самой техники исполнения – было 
блестяще. Это отметил в своем приветственном слове на 
церемонии награждения председатель жюри, зампредсе-
дателя Федерации профсоюзов РТ Марат Гафаров. По 
его словам, мастерство самодеятельных артистов растет 
из года в год. я бы здесь с ним не согласился: оно в по-
следние несколько лет стабильно держится на высоком 
профессиональном уровне.

А теперь – итоги конкурса.
авТорская песня

I место – Гараев Радик, Альметьевский политехнический 
техникум;
II место – Хузин Ильдар, отдел культуры Мамадыш-
ского МО;
III место – Сафиуллина Регина, МбУ ДК «Энерге-
тик»;

ведуЩие фесТиваля
I место – Кудерова Мария, Тимофеев Игорь, Альметьев-
ский государственный нефтяной институт (АГНИ);
II место – Минвалиева Назиря, Гумаров Раиль, Альме-
тьевский политехнический техникум;
III место – Рязанов Руслан, Литвинова Анаста-
сия, Казанский авиационно-технический колледж 
им.Дементьева;

ЭсТрадная ХореоГрафия
I место – Управление ОАО «Сетевая компания»;
II место – Химзавод им.Карпова;
III место – ГАОУ СПО РТ «Зеленодольское медицин-
ское училище»;

III место – бахтиярова Гульнара, ООО «Менделеев-
сказот»;

народная ХореоГрафия
I место – коллектив «Мириданс» (на фото), Альметьев-
ский политехнический техникум;
II место – ГАУЗ «Азнакаевская ЦРб»;
III место – ООО «Менделеевсказот»;

ХудоЖесТвенное слово
I место – Никонов Александр, КАТК им. Дементьева;
II место – булатников борис, АГНИ;

вокальные ансаМбли
I место – МбУ «Молодежный центр» Пестречинского 
МР;
II место – «Алтын Урда», АГНИ;
III место – МбУ ДК «Энергетик» г.Заинск;

ЭсТрадныЙ вокал
I место – Пономарева Ксения, АГНИ;
II место – Самохина Анастасия, ОАО «КМПО»;
III место – Токмачева Олеся, ГАУЗ «бугульминская 
ЦРб»;

ориГинальныЙ Жанр
I место – ерофеева яна, ГАОУ СПО «Казанский по-
литехнический колледж»;
II место – Альфия Тимирбаева, ОАО «КЭТЗ»;
III место – КАТК им.Дементьева;

инсТруМенТальныЙ Жанр
I место – МбУ «ЦКС-РДК» бавлинского МР;
II место – Павлова Алена, Арский райком профсоюза 
работников культуры;
III  место  – ВИА «Подъемная сила»,  КАТК 
им.Дементьева;

народныЙ вокал
I место – ялышев Алмаз, ОАО «Казаньоргсинтез»;
II место – елистратова Олеся, ТРО НГСП РФ г. Аль-
метьевск;
III место – Гасимов Дамир, Арский райком профсоюза 
работников культуры;

ЭсТрадная МиниаТюра
I место – ОАО «Казанькомпрессормаш»;
II место – ГАУЗ «Алексеевская ЦРб»;

приЗ Жюри
Ансамбль «бальзам на душу», ОАО «Казанский верто-
летный завод».

артем барабанов, фото автора


