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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

президент велел поддержать 
людей с низкими доходами

Президент РФ Владимир Путин ставит задачу оказать адресную 
поддержку людям с низкими доходами. «Необходимо подержать людей 
с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти, 
наконец, к справедливому принципу оказания социальной помощи, 
когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается», – заявил 
Путин в своем послании Федеральному Собранию. По его словам, «надо 
учитывать индивидуальные потребности людей с ограниченными воз-
можностями, особое внимание уделить вопросам их профессиональной 
подготовки и трудоустройства инвалидов». «Мы многое сделали в 
демографии, образовании, здравоохранении. Основные ориентиры в 
этих сферах обозначены в майских указах 2012 года. Конечно, жизнь 
вносит свои коррективы, существенные коррективы, но сейчас при 
текущих сложностях ответственность за благополучие людей только 
повышается. Прошу относиться к этим указам самым серьезным об-
разом. Нужно стремиться к их исполнению», – заявил президент РФ.

депутаты одобрили вторую 
индексацию пенсий в 2016 г.

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о проведении 
второй индексации пенсий осенью 2016 года. Согласно проекту, 
индексация пенсий в 2016 году будет произведена дважды, при 
этом с 1 февраля пенсия будет повышена на 4%. При этом депутаты 
будут ставить перед собой задачу добиться индексации пенсий на 
уровень инфляции этого года.

один миллион для медика, 
уезжающего на село

Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект, 
продлевающий на 2016 год систему выплат 1 миллиона рублей подъ-
емных врачам, переехавшим работать в сельскую местность. Ранее 
в программе могли участвовать врачи в возрасте до 35 лет. Теперь 
эта норма будет распространяться на медиков в возрасте до 50 лет, 
сообщает «Российская газета».

добросовестные работодатели 
платить будут меньше

Минтруд разработал законопроект о снижении финансовой нагруз-
ки на работодателей, постоянно обеспечивающих безопасные условия 
труда. Как сообщает пресс-служба Минтруда, законопроектом пред-
лагается распространить процедуру декларирования на рабочие места, 
условия труда на которых по результатам измерений признаны допу-
стимыми, то есть отнесены ко второму классу условий труда. Сейчас 
декларированию подлежат только те рабочие места, на которых вообще 
отсутствуют или не выявлены вредные производственные факторы. 
По экспертным оценкам, количество рабочих мест, условия труда на 
которых по результатам спецоценки будут отнесены к оптимальным или 
допустимым (1 и 2 класс), может составить до 30 млн рабочих мест.

программу материнского 
капитала продлят на два года

В рамках ежегодного послания Федеральному собранию президент 
России Владимир Путин обозначил ключевые направления соци-
альной политики – продление программы материнского капитала и 
создание специальных условий для финансирования учреждений, 
где проводят дорогие высокотехнологичные операции. Владимир 
Путин отметил, что, несмотря на негативные прогнозы, которые 
ранее делали международные эксперты, у России есть демографи-
ческие успехи. При этом он напомнил, что в 2016 году истекает срок 
действия программы материнского капитала. «Считаю необходимым 
продлить программу материнского капитала еще как минимум на 2 
года», – сказал Владимир Путин. По словам президента, эти средства 
будут выделены, несмотря ни на какие трудности.

отчеты и выборы 
в федерации 
профсоюзов рТ

хXVI отчетно-выборная конференция федерации 
профсоюзов республики Татарстан, завершившая отчетно-
выборную кампанию на всех уровнях профсоюзной струк-
туры, прошла 5 декабря в казанском санатории «ливадия». 
в ее работе приняли участие президент республики Татар-
стан рустам Минниханов, заместитель премьер-министра 
рТ василь Шайхразиев, заместитель председателя Госу-
дарственного совета рТ юрий камалтынов, заместитель 
председателя федерации независимых профсоюзов 
россии Галина келехсаева, президент ассоциации пред-
приятий и предпринимателей рТ александр лаврентьев, 
члены правительства рТ, руководители предприятий, про-
фсоюзный актив, ветераны профсоюзного движения ре-
спублики Татарстан, члены молодежного совета фпрТ.

С отчетным аналитическим до-
кладом за прошедшую пятилетку 
выступила председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Водопья-
нова. Авторитет и доверие к проф-
союзам республики и его членским 
организациям позволял Федерации 
ежегодно создавать более 100 новых 
первичных профсоюзных органи-
заций. Только за последние 5 лет в 
члены профсоюзов было принято 
около 350 тысяч человек, из них 
более 200 тысяч молодежи. Несмо-
тря на непростое время прошедшей 
пятилетки, в котором соединились 
этапы посткризисного развития, 
роста экономики и ее падения, 

Татарстан занимал лидирующие 
позиции по основным макроэко-
номическим показателям, в том 
числе и по уровню среднемесячной 
начисленной заработной платы в 
ПФО, по которому, как заметила 
Татьяна Павловна, республика 
четыре последних года занимает 1 
место. Динамика развития эконо-
мики Татарстана способствовала 
развитию социального партнерства. 
Докладчик высоко оценила качество 
взаимодействия профсоюзов, власти 
и работодателей в рамках трехсто-
роннего партнерства. В свою очередь 
это подтвердил и президент РТ Ру-
стам Минниханов, выступивший на 

конференции. Он отметил, что «эта 
система (социального партнерства 
– ред.) выдержала испытание вре-
менем и стала залогом социальной 
стабильности в обществе». «По-
тенциал профсоюзов позволяет 
эффективно решать самые раз-
нообразные задачи», – подчеркнул 
Рустам Нургалиевич.

По мнению республиканского 
профсоюзного лидера, необходимо 
консолидированными усилиями 
вовлекать в систему социального 
партнерства как можно большее 
количество предприятий и органи-
заций республики вне зависимости 
от их форм собственности, повысить 
КПД Республиканской трехсторон-
ней комиссии и территориальных 
комиссий в муниципальных образо-
ваниях. Татьяна Водопьянова выра-
зила уверенность, что подписанный 
Президентом РТ Рустамом Минни-
хановым 17 ноября нынешнего года 
Указ «О развитии социального пар-
тнерства в Республике Татарстан» 
придаст новый импульс этой работе. 
Вместе с тем, она акцентировала 
внимание на том, что несмотря на 
положительную статистику роста 
средней заработной платы, в силу 
известных серьезных причин – пре-

(продолжение на стр. 4)
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совет федерации 
профсоюзов рТ

на состоявшемся 4 декабря заседании совета федерации проф-
союзов рТ был заслушан вопрос о работе членских организаций фе-
дерации по урегулированию трудовых споров (конфликтов) за 2011 
– 2015 годы. с докладом по имеющему для профсоюзов первостепенное 
значение вопросу, особенно в нынешних реалиях, выступила начальник 
правового управления фпрТ фарида санатуллина.

Фарида Эриковна обобщила практику работы членских ор-
ганизаций, в том числе во взаимодействии с Федерацией проф-
союзов Республики Татарстан, отметив их активную работу по 
противодействию правонарушениям в сфере трудовых прав ра-
ботников, урегулированию индивидуальных и коллективных 
трудовых споров с использованием основных способов и ме-
тодов, предусмотренных законодательством, предупреждению 
возникновения конфликтов, разъяснению работникам своих 
прав и обязанностей на личном приеме, по телефону «Горячая 
линии», в рамках мероприятий «Дни открытых дверей», «Дней 
Федерации», выездов на предприятия.

ею было отмечено, что в этот период членскими организа-
циями Федерации профсоюзов Республики Татарстан в рамках 
осуществления общественного контроля за соблюдением тру-
дового законодательства в организациях республики выявлен 
и устранен значительный объем нарушений в сфере труда.

Проведено свыше 8000 (8131) проверок, что в 1,3 раза 
больше, чем за период 2006 – 2010 годов (6408 – проверок). 
Причем анализ результатов проведенных проверок показал, 
что уровень нарушений социально-трудовых прав работни-
ков, не снижается. За отчетный период выявлено более 26 
тысяч (26 277) нарушений, что почти в два раза превышает их 
количество за период 2006-2010 годов (14 812 нарушений). В 
адрес работодателей направлено свыше 6000 представлений об 
устранении нарушений, из них устранено – 88 процентов. Фа-
рида Санатуллина обратила внимание на стойкую тенденцию 
нарушений, связанных с оплатой труда, что является одной из 
ключевых причин возникновения трудовых споров.

Она также отдельно остановилась на осуществляемом в 
рамках Соглашений взаимодействии с органами Прокуратуры 
и Гострудинспекцией в РТ – проведении совместных проверок, 
направлении профсоюзами материалов в органы государ-
ственного контроля и надзора. При этом докладчик отметила 
снижение общих показателей по совместной работе с госу-
дарственными органами надзора и контроля. По сравнению с 
периодом 2006 – 2010 годов снижение произошло в 1,5 раза (в 
период 2011-2015 годов проведено 288 проверок, а в 2006 – 2010 
годах – 432). По ее мнению, данная тенденция складывалась 
по ряду объективных причин. Например, опасения негатив-
ной ответной реакции работодателя на профсоюзный актив и 
работников – членов профсоюза после проведенных проверок 
и другим. В этой ситуации она призвала обеспечивать защиту 
прав профсоюзного актива, работников-членов профсоюза от 
неправомерных действий работодателя. А также особо подчер-
кнула значимость Указа Президента РТ от 17 ноября 2015 года 
«О развитии социального партнерства в сфере труда в Респу-
блике Татарстан», согласно отдельным положениям которого 
госорганы должны оказывать содействие в создании необхо-
димых условий для деятельности профсоюзов и не допускать 
вмешательства в их работу. Контроль за исполнением Указа 
Президента РТ возложен на Республиканскую трехстороннюю 
комиссию. Поэтому при своевременном информировании вы-
шестоящих профсоюзов о фактах давления со стороны работо-
дателя, оперативном принятии мер на создавшуюся ситуацию, 
негативные последствия могут быть исключены.

Для урегулирования индивидуальных трудовых споров 
членские организации использовали различные формы и 

методы. Так, за период 2011-
2015 годов оказана правовая 
помощь работникам – членам 
профсоюзов в подготовке бо-
лее 3000 исковых заявлений 
о восстановлении трудовых 
и пенсионных прав, из них 
с участием профсоюзных 
инспекторов (иных юристов) 
в судах рассмотрено свыше 
2700 дел, удовлетворено бо-
лее 90 % исков.

Анализ практики участия 
членских организаций в уре-
гулировании индивидуаль-
ных трудовых споров показал 
активное применение судеб-

ной формы защиты республиканскими комитета-
ми работников: народного образования и науки; 
здравоохранения; авиационной промышленности; 
машиностроения.

Основной блок судебных дел был связан с на-
рушением пенсионного законодательства и при-
менением норм трудового права, обусловленных 
спецификой системы отдельных отраслей (здра-
воохранения, образования и др.).

Говоря о внесудебном порядке урегулирования 
трудовых конфликтов в комиссиях по трудовым 
спорам (КТС), начальник правового управления 
ФПРТ отметила, что за отчетный период данный 
инструмент наиболее востребованным стал на 
предприятиях оборонной (3450-обращений в 
КТС), энергетической (88-обращений в КТС), 
авиационной (42-обращений в КТС) отраслей 

промышленности, а также в сфере народного образования (68-
обращений в КТС). По ее словам, только за последние 5 лет в 
КТС было рассмотрено порядка 5 тысяч заявлений работников, 
выплачено порядка 170 млн. рублей.

Преимущества разрешения индивидуальных трудовых 
споров через КТС, на ее взгляд, очевидны.

В первую очередь, это наиболее доступный и оперативный 
способ разрешения трудового спора, поскольку рассматри-
вается в сжатые сроки, а порядок рассмотрения значительно 
проще по сравнению с судебной процедурой.

Во-вторых, рассматривается спор непосредственно по месту 
работы с привлечением специалистов данной организации, 
что способствует детальному установлению обстоятельств, 
послуживших основанием для возникновения спора.

В-третьих, решение КТС имеет силу исполнительного 
листа.

«Считаем, что профсоюзы должны способствовать созда-
нию и работе КТС на каждом предприятии. При этом задача 
профсоюзного актива – информировать работников пред-
приятий как о наличии КТС в организации, так и о порядке 
обращения в комиссию, и вопросах, разрешаемых в рамках ее 
компетенции» – заключила она.

Несмотря на положительную динамику результатов работы, 
ею было отмечено, что, к сожалению, не все отраслевые про-
фсоюзы имеют штатных или внештатных правовых инспек-
торов; отсутствует системность и постоянность повышения 
их квалификации; редко на уровне коллегиальных органов 
профсоюзных организаций рассматриваются итоги и практика 
правозащитной работы.

В этой ситуации Федерация профсоюзов РТ считает не-
обходимым:

- продолжить взаимодействие с социальными партнерами, 
в том числе периодически рассматривать результаты мони-
торингов социально – трудовой обстановки в отраслях и на 
предприятиях, попадающих в кризисное положение;

- обеспечивать при возникновении трудовых споров про-
фессиональное сопровождение действий работников;

- рассматривать на заседаниях коллегиальных органов 
управления профсоюзов основные причины социально – 
трудовых конфликтов и вырабатывать тактические приемы, 
позволяющие ускорить их разрешение;

- продолжить практику участия правовых инспекторов 
труда (иных юристов) в защите трудовых прав работников;

- обеспечивать обучение профсоюзных кадров и актива;
- распространять имеющийся опыт правоприменительной 

практики в разрешении трудовых споров, используя возмож-
ности средств массовой информации, Интернет – сайтов.

В прениях по докладу выступили и поделились практикой 
правозащитной работы в отраслях, а также профилактически-
ми мерами по предупреждению и своевременному урегули-
рованию трудовых споров председатель рескома профсоюза 
машиностроителей Лидия Павлова, председатель рескома 
профсоюза работников культуры Альбина Сабитова, правовой 
инспектор труда рескома «Электропрофсоюз» Тимур Тазетди-
нов, правовой инспектор труда рескома профсоюзаавиацион-
ной ромышленности Регина Гаязова.

нина Гатауллина, фото артема барабанова

ситуация на рынке труда 
бьет рекорды 2008 года

Ситуация на российском рынке труда за последние 
полгода резко ухудшилась – сокращение персонала и зар-
плат осенью побили рекорд кризисного 2008 года, показал 
опрос, проведенный холдингом «Ромир». В исследовании, в 
частности, отмечается, что осенью 2015 года с сокращением 
штатов столкнулись работники 39% российских компаний. 
При этом у многих из тех, кто свою работу пока сохранил, 
снизилась зарплата. По данным «Ромира», сокращения зар-
плат зафиксированы в каждой четвертой (26%) российской 
компании, в каждой десятой (11%) урезали или полностью 
отменили соцпакет. «Таких показателей не было даже в 
кризисном 2008 году, когда массовые сокращения персонала 
проводились не по реальной необходимости, а, скорее, в 
превентивных целях», – говорится в отчете.

Минтруд: соцработники 
будут колоть дрова и 
топить печь

Собесы вводят адресную помощь самым нуждающимся 
людям. Специальный чиновник придет к одинокой ста-
рушке, чтобы наколоть дрова, растопить печь, прополоть 
картошку. Министерство труда утвердило новые профес-
сиональные стандарты соцработников. Человек, выбрав-
ший эту стезю, должен уметь помимо прочего растопить 
печь, наколоть дрова, приготовить обед и тому подобное. 
Кроме непосредственно оказания услуг нуждающимся в 
соответствии с его индивидуальной программой соцработ-
ники должны выявлять новых лиц, которым необходима 
помощь. Иными словами, добрые чиновники должны 
сами искать, кому бы помочь. Правом льготного обслу-
живания в первую очередь будут пользоваться ветераны 
ВОВ, их вдовы, а также инвалиды войны. Определяющую 
роль играет размер получаемой пенсии. От него зависит, 
будет ли гражданин получать социальное обслуживание 
платно или бесплатно.

7 ноября снова хотят 
сделать праздничным  

Госдума рассмотрит законопроект об установлении 
праздничного, нерабочего дня 7 ноября. Проект пред-
полагает изменение даты празднования Дня народного 
единства с 4 ноября на 7 ноября. Также планируется 
восстановление годовщины Великой Октябрьской Со-
циалистической Революции.

финны едут в россию за 
продуктами и бензином

Жители Финляндии чаще стали ездить в приграничные 
районы России для того, чтобы закупить продукты на неде-
лю, заполнить в машине бак бензином и поменять на своих 
авто шины. Как сообщает финская теле– и радиокомпания 
«Юле», финнов привлекает шопинг в России из-за низких 
цен. Одни и те же товары можно купить в России в три 
раза дешевле, чем в Финляндии. «Финн Антти Лаукканен 
купил в Костамукше шины для автомобиля тещи, они 
обошлись ему в 148 евро. В Финляндии подобные зимние 
шины стоят 385», – сообщает «Юле». Мужчина рассказал 
журналистам, что в российском провинциальном магазине 
его обслужили на английском языке. СМИ сообщают, что 
благодаря финским покупателям в расположенных близко 
к финской границе российских магазинах быстро расхва-
тывают продукты и товары.

для малого бизнеса 
отменят трудовые 
книжки

Госдуме рекомендовано принять поправки в Трудовой 
кодекс, направленные на упрощение оформления и регу-
лирования трудовых отношений на микропредприятиях. 
Поправками предлагается освободить микропредприятия 
от обязанности утверждать локальные нормативные 
акты, предусмотрев при этом закрепление положений, 
связанных с установлением обязательных требований, 
в трудовом договоре. Кроме этого предусматриваются 
положения, предоставляющие возможность не вносить в 
трудовую книжку работника сведения о работе у такого 
работодателя, а при заключении трудового договора впер-
вые – не оформлять трудовую книжку.
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переговорный процесс 
позволяет вернуть в трудовые 

отношения нравственные нормы
Тема заработной платы, зависимости или независимости ее от произво-

дительности труда, для профсоюзов не перестает быть актуальной. о том, 
как решается эта проблема на локальном уровне регулирования трудовых 
отношений, об основах переговорного процесса по ее росту на предприя-
тиях машиностроительной отрасли – в нашем интервью с председателем 
рескома профсоюза машиностроителей рф лидией павловой.

– лидия петровна, на недавно 
состоявшемся «круглом столе» на 
тему производительности труда и 
заработной платы одни говорили, 
что эти понятия нельзя рассма-
тривать во взаимозависимости, 
другие, наоборот. одни говорили, 
что тема производительности труда 
нам навязана, другие, что повыше-
ние производительности труда не 
только является источником роста 
доходов, но и определяет уровень 
развития общества. Что вы думаете 
по этому поводу?

– Действительно, тема заработ-
ной платы и производительности 
труда, их соотношения и «перво-
родства» давно является камнем 
преткновения в любых обсуждени-
ях, на любых уровнях социального 
партнерства. За более чем четверть 
века, что касается производительно-
сти и оплаты труда, как мне видится 
на практике, царит полный хаос. 
Прежний научный подход разрушен, 
сброшен на свалку истории, как 
обслуживающий несовременную, 
экономически нецелесообразную 
социалистическую идеологию. Все 
работодатели, как я понимаю, и 
РСПП во главе с Шохиным, упро-
щая себе жизнь, производительно-
стью труда считают выработку на 
одного работника, упуская вторую 
и, на мой взгляд, более важную со-
ставляющую – трудоемкость.

– Это принципиально?
– более чем. В этом случае из 

поля обсуждения сразу выпадают 
такие параметры как нормиро-
вание труда, ритмичность и эф-
фективность производственного 
цикла, современность станочного 
парка, совершенствование систе-
мы снабжения и сбыта; снижение 
материалоемкости и энергоемкости 
продукции; действенность системы 
мотивации и оплаты труда и многие 
другие вопросы. На повестке дня 
остается произведенный продукт 
только в денежном выражении и 
численность персонала. И дальше 
высшая математика уже не нужна, 
остается одна арифметика.

– ?..
– Чтобы увеличить результат де-

ления, нужно либо увеличить числи-
тель, либо уменьшить знаменатель. 
И в первую очередь уменьшают 
знаменатель, сокращая персонал, и 
соответственно увеличивая нагруз-
ку на работника, умножая степень 
эксплуатации труда. Часто это со-
провождается прямыми нарушения-
ми трудовых договоров и законных 
прав работников. Таким образом, 
вся ответственность за результаты 
производительности труда целиком 
ложится на наемных работников. А 
в это время власть дает установку: 
рост уровня заработной платы – 
очень важный показатель, достиже-
ние которого возможно только при 
повышении производительности 
труда. Мы не против, но не за счет 
роста эксплуатации работников.

– а как быть с классическим 
определением производительности 
труда – важнейшего экономическо-
го показателя, характеризующего 
эффективность затрат труда в ма-
териальном производстве?

– К сожалению, законодательно 
закрепленный и общепризнанный 
понятийный аппарат в теме «про-
изводительность и оплата труда» до 
сих пор не создан. Вернее сказать, 
он свой у каждой из заинтересован-
ных сторон трудовых отношений, 
зачастую прямо противоположный 
один другому. Как вы понимаете, 

это совсем не вносит стабильности 
в трудовые отношения, даже наобо-
рот. Как можно договориться о чем-
либо, если каждая сторона говорит 
о своем и справедливо считает себя 
единственно правой? Только сейчас 
в рамках Российской трехсторон-
ней комиссии, правительственная 
сторона делает попытку дать опре-
деление понятиям «высокопроиз-
водительные рабочие места», «про-
изводительность труда». Однако те 
наработки, которые выносятся на 
обсуждение, на мой взгляд, не вы-
держивают никакой критики.

– какой же выход?
– В этом сложном диалоге «сле-

пого с глухим» прийти к рациональ-
ному решению на общую пользу нам 
помогает инструмент, мудро зало-
женный в Трудовой кодекс профсо-
юзами – коллективные переговоры. 
Четко зафиксированная процедура 
переговоров и однозначно пони-
маемые права стороны работников 
позволяют это сделать. Нам остается 
только грамотно воспользоваться 
своими полномочиями и правами. 
Поэтому я считаю, что тема зара-
ботной платы и производительности 
труда имеет наиважнейшее значение 
на локальном уровне регулирования 
трудовых отношений. Не случайно 
отношу себя и структуру террито-
риальной организации профсоюза к 
локальному уровню. Начиная с 2007 
года, мы совместно с первичными 
профсоюзными организациями 
выстраиваем единую линию по ре-
гулированию трудовых отношений 
и коллективным переговорам.

Переговорный процесс позволяет 
нам вернуть в трудовые отношения 
нравственные нормы, закрепленные 
законом: понятия справедливости и 
достойной жизни для работающих. 
И мы видим в этом нашу главную 
миссию и нашу первоочередную 
ответственность.

– достойная жизнь зависит от 
заработной платы. а здесь у нас 
все как-то неравнозначно склады-
вается…

– Даже при усиленно внедряемом 
в сознание тезисе о всесильности 
рынка и отсутствии необходимости 
государственного регулирования 
за эти годы этот самый рынок сло-
жил новую национальную систему 
оплаты труда. Она ущербна и в 
самой сути несправедлива. Совер-
шенно разбалансирована в разрезе 
отраслей, видов деятельности и 
профессиональных квалификаций. 
Никакой человеческой логики не 
хватает, чтобы охватить разумом 
существующую разницу в оплате 
труда: она достигает в отдельных 
случаях более 500 (!) раз. Судите 
сами: легально разрешенный в 
стране минимальный размер оплаты 
труда, равный 5965 рублей, и зара-
ботная плата руководителя государ-

ственной корпорации Российские 
железные дороги в размере 4 млн 
рублей ежемесячно... Разница 670 
раз! Не умаляя работу руководителя 
такого огромного госмонополиста, 
все-таки убеждена, что какая-то 
разумная пропорция должна быть.

– лидия петровна, профсою-
зами давно критикуется и показа-
тель средней заработной платы, 
который берется за основу всех 
расчетов уровня и роста оплаты 
труда.

– Это тоже элемент несправед-
ливости, поскольку содержит в себе 
усреднено оплату труда всех катего-
рий работников. А когда разница в 
оплате труда в разрезе как отраслей, 
так и предприятий измеряется 
сотнями раз, оперировать этим по-
казателем для достижения достой-
ной жизни не только ошибочно, но 
крайне вредно. В результате в стране 
уже сложилось два класса: богатые 
и бедные, и классовое расслоение 
как факт присутствует на производ-
стве. Новые хозяева, приходящие 
на предприятия, активно внедряют 
этот подход, разделяя работающих 
по оплате труда на две категории: 
так называемый топ-менеджмент 
и всех остальных наемных работ-
ников. «Справедливость» такого 
расслоения никто не пытается даже 
объяснить. Это – неприлично. На 
мой взгляд, если специалист стес-
няется своего заработка, то явно в 
этой системе оплаты труда что-то 
не так, и сами «топы» это прекрасно 
понимают. Мы считаем, что в сло-
жившихся условиях более точный 
и правильный анализ ситуации в 
оплате труда можно иметь, только 
если анализировать заработки в 
разрезе категорий и квалификаций 
работающих. И эти данные должны 
не просто собираться статорганами, 
но и стать достоянием открытого 
анализа. если высший менеджмент 
предприятия – неприкасаемые, так 
уберите их заработки из Фонда 
оплаты труда, тогда будет более 
честный разговор об уровне оплаты 
труда на конкретном предприятии 
и в стране.

– Что еще вас напрягает в сфере 
заработной платы?

– есть еще один параметр, се-
рьезно влияющий на результат 
переговоров по росту заработной 
платы. Это отсутствие понятия «от-
расль экономики» в правовом обе-
спечении регулирования трудовых 
отношений. Отраслевые соглашения 
есть, а отраслей нет. есть только 
виды экономической деятельности. 
В связи с этим отраслевые соглаше-
ния, занимающие важное место в 
системе социального партнерства, 
не так действенны, как того можно 
было ожидать. Предприятия в на-
стоящее время сложно однозначно 
отнести к той или иной отрасли. В 

промышленности они 
все разделены на добы-
вающие и обрабатываю-
щие производства. Для 
примера, в машиностро-
ении заключается 4-5 
отраслевых соглашения 
с восемью отраслевыми 
профсоюзами. Среди 
работодателей имеется 
часть социально без-
ответственных работо-
дателей, которая легко 
«гуляет» между этими 
соглашениями, отка-
зываясь от принадлеж-
ности к той или иной 
отрасли. Сегодня это 
сделать не составляет 
труда.

– как решить про-
блему?

– На мой взгляд, проблема бы 
была снята, если в Трудовом кодексе 
или в Генеральном соглашении был 
четко определен закрытый пере-
чень отраслей для регулирования 
трудовых отношений и заключения 
отраслевых соглашений. Аналог 
такой фиксации есть в законода-
тельстве Турции. Там в законе о 
профсоюзах определен закрытый 
перечень отраслей для трудовых 
отношений. Турки пошли даже 
несколько дальше: они привязали 
законодательно профсоюзы к этим 
отраслям. И закрепили, что в одной 
отрасли может быть один общена-
циональный профсоюз.

– лидия петровна, давайте вер-
немся к переговорному процессу, о 
котором вы говорили ранее. с чего 
он начинается?

– Чтобы стороне работников 
вести переговоры по заработной 
плате, нужно обладать всей полно-
той информации о финансово-
экономическом состоянии пред-
приятия. Закон позволяет нам от 
любого работодателя получить в 
ходе переговоров любую инфор-
мацию, влияющую на их результат. 
Этим своим правом мы стараемся 
воспользоваться в полном объеме. 
Поэтому каждый наш переговорный 
процесс начинается с официального 
запроса профсоюзным комитетом 
необходимой информации, перечень 
которой содержит около 20 позиций. 
Среди них основными являются: 
бухгалтерский баланс со всеми при-
ложениями за прошедший период и 
плановые показатели бюджета пред-
приятия на предстоящий период, 
показатели численности и текучести 
кадров в разрезе категорий рабо-
тающих, средняя заработная плата 
в разрезе категорий работающих 
помесячно; затраты на подготовку, 
повышение квалификации кадров; 
суммы оплат сверхурочных работ, 
простоев по вине работников, брака, 
в том числе не по вине работника; ко-

личество работников, получающих 
заработную плату ниже ПМ и ниже 
МПб трудоспособного человека по 
РТ; суммы выплат социального ха-
рактера; отчисления, производимые 
предприятием на осуществление 
социальных и культурно-массовых 
программ, содержание которых 
производится за счет предприятия, 
в том числе отчисления, произ-
водимые по обращениям органов 
государственной и муниципальной 
власти и др.

Все эти данные ложатся в основу 
собственного профсоюзного анализа 
финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, который делает-
ся силами специалистов республи-
канского комитета профсоюза.

– помнится, у вас был опыт 
взаимодействия с всероссийским 
центром уровня жизни?

– Да был, еще 15 лет назад мы 
одними из первых получили от 
ВЦУЖа расчеты цены труда базо-
вой профессии в машиностроении, 
и это было очень полезно для вы-
работки, в том числе, методики 
доказывания уровня заработной 
платы в коллективных перегово-
рах. Наш ЦК профсоюза проводит 
системный мониторинг финансово-
экономического состояния пред-
приятий, где действует профсоюз 
машиностроителей, и результаты 
доводятся до территориальных и 
первичных организаций. Другим 
значимым для ведения переговоров 
на локальном уровне инструмен-
том стала для нас разработанная в 
стенах АТиСО теория социального 
аудита. Мы воспользовались только 
частью этой теории, проводя еже-
годно перед началом коллективных 
переговоров на предприятии аудит 
заработной платы. Все это позволяет 
профсоюзной стороне вести диалог 
по установлению уровня заработной 
платы и добиваться конкретных 
результатов.

нина Гатауллина, 
фото автора
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кращения роста реальной зарплаты 
с ноября прошлого года, снижения 
ее покупательной способности до 
уровня 2010 года, задолженности 
по заработной плате, увеличения 
налоговой нагрузки и обязатель-
ных платежей на граждан, вопрос 
оплаты труда остается ключевым 
в переговорном процессе. У проф-

союзов здесь позиция однозначная, 
та, которая как требование звучит 
на митингах «За достойный труд» 
– «есть инфляция – должна быть 
индексация!». Одним словом рост 
заработной платы должен опережать 
рост цен на товары и услуги. Вместе 
с тем, Татьяна Павловна выразила 
сожаление, что неоднократные обра-
щения профсоюзов к правительству 
РФ о принятии предлагаемых ими 
мер, услышаны не были, а это ведет 
к дестабилизации в обществе. И в 
этой ситуации совместная работа с 
социальными партнерами по сохра-
нению экономической устойчивости 
трудовых коллективов, повышению 
реальной заработной платы, уровня 
жизни людей должна пройти серьез-
ную проверку на прочность.

Отдельные разделы в докладе 
были посвящены необходимости 
продолжения последовательной 
работы на рынке труда, по обеспе-
чению безопасных условий труда 
и охраны здоровья работников, 
совершенствованию молодежной и 
информационной политики, право-
защитной функции профсоюзов. 
К слову сказать, экономическая 
эффективность от всех форм право-
защитной работы Федерации за от-
четный период составила более 650 

отчеты и выборы в федерации 
профсоюзов Татарстана

миллионов рублей!
Председатель Фе-

дерации профсоюзов 
РТ обозначила и про-
блемы, связанные с ор-
ганизационным укре-
плением профсоюзов, 
препятствующие их по-
ступательному разви-
тию. Одной из причин, 
характерной и для Та-
тарстана, была названа 
слабая позиция средне-
го звена – территори-
альных организаций 

профсоюзов (райкомов, горкомов). 
По словам республиканского про-
флидера, сегодня статистика тако-
ва, что только 40% руководителей 
районных, городских организаций 
являются освобожденными работ-
никами. Только в 60% территориаль-
ных организаций общероссийских 
профсоюзов есть штатные юристы 
и технические инспектора труда 

(начало на стр. 1)

профсоюзов. беспокойство вызы-
вает практически замороженные 
объединительные процессы род-
ственных профсоюзов, не имеющих 
перспектив для самостоятельного 
роста и развития.

Подводя итоги очередного этапа 
деятельности профсоюзов республи-
ки, Татьяна Водопьянова поставила 
задачу – сохраняя и преумножая 
позитивный опыт, скорректировать 
тактику и выстроить верную страте-
гию на будущее, реализуя Программы 
ФНПР «Достойный труд – основа 
благосостояния человека и развития 

страны» и 
резолюции 
IX съезда 
Ф Н П Р  – 
документы, 
определяю-
щ и е  р о л ь 
и  з а д а ч и 
п р о ф с о ю -
зов по про-
движению 
принципов 
достойного 
труда и по-
в ы ш е н и ю 
к а ч е с т в а 
жизни на-
селения.

Выступающие в прениях рас-
ширили доклад в части формули-
ровки отраслевых проблем и не 
только. Пользуясь участием в работе 
конференции Президента респу-
блики, они обращались к Рустаму 
Минниханову о принятии мер по 
их разрешению и поддержке. Так, 
председатель рескома профсою-
за работников здравоохранения 
Гульнар Хуснутдинова попросила 
Рустама Нургалиевича поддержать 
позицию профсоюзов по пересмотру 
методики исчисления средней зара-
ботной платы работников бюджет-
ных отраслей, ведущей к снижению 
статистической средней зарплаты 
по субъекту, и которая на стадии 
принятия не была даже обсуждена 
сторонами соцпартнерства. А это, 
по ее словам, серьезно корректирует 
смысл «майских указов» Президен-
та РФ В.Путина, о чем профсоюзы 
поставили в известность Владимира 
Владимировича в своем Обращении 

от имени Исполкома ФНПР. «В 
настоящее время, – сказала она, 
– нас тревожит то, что в течение 
2015 года Кабинет министров РТ 
не принял решения об увеличении 
размера тарифной ставки 1 разряда 
до уровня МРОТ, не была проведена 
индексация заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы». более 
того, по ее словам, для того, чтобы 
достичь реального удовлетворения 
медицинской помощью населения 
республики, а также увеличить про-
должительность жизни, необходимо 
реальное увеличение средств, вы-
деляемых на здравоохранение как 
минимум на 25%. Гульнар Равильев-
на предложила Федерации проф-
союзов РТ совместно с Ассоциацией 
профсоюзов работников бюджетных 
отраслей направить свои требования 
в адрес органов государственной 
власти РФ и РТ. Вместе с тем, поль-
зуясь случаем, она выразила слова 
благодарности Президенту РТ и 
правительству республики за пред-
принимаемые меры по решению 
острейшей проблемы социального 
плана – за выделение грантов на ре-
шение жилищного вопроса врачей, 
а также за продолжение программы 
«Земский доктор». Слова благодар-
ности были адресованы ею и соци-
альному партнеру – Минздраву РТ 
за сохранение в условиях дефицита 
медицинских кадров гарантий в про-
должительности дополнительного 
отпуска за вредные условия труда 
большой группе медработников, а 
также ФНПР за большую помощь, 
оказанную отрасли в деле совер-
шенствования методики проведения 
СОУТ.

Молодежные проблемы, свя-
занные с достойной оплатой труда, 
предоставлением первого рабочего 
места, обеспечением жильем и дру-
гие были озвучены в выступлении 
председателя Молодежного Совета 
ФПРТ Ольги Титовой.

Председателя рескома профсою-
за работников авиационной про-
мышленности Равиля Фасхутдино-
ва волновали «белые лебеди» – ТУ-
160, производимые на Казанском 
авиационном заводе им.Горбунова, 
выпуск которых обязательно должен 
возобновиться, особенно в условиях 

нынешней непростой внешнепо-
литической обстановки. Он также 
надеется, что КАЗ начнет серийное 
производство и пассажирского само-
лета ТУ-214, на котором летает сам 
президент РФ, что лишний раз под-
тверждает его надежность. Равиль 
Карамович поднял и интересующий 
всех вопрос о присвоении звания Ве-
теран труда Республики Татарстан, и 
выразил надежду, что Президент РТ 
поддержит профсоюзы и решит эту 
проблему. Чтобы исключить пользо-
вание дополнительными льготами и 
гарантиями, полученными в резуль-
тате переговоров с работодателями, 
не имеющими отношения к проф-
союзу работниками, он предложил 
внести поправку в Трудовой кодекс 
РФ (ст.43) в следующей формули-
ровке: «Действие коллективного 
договора распространяется на всех 
работников, «если иное не предусмо-
трено коллективным договором». 
Одобрение зала было выражено 
аплодисментами.

Вопросы охраны труда, инфор-
мационной политики профсоюзов 
осветили в своих выступлениях 
председатель объединенного про-
фкома ПАО «Татнефть» Гумар ярул-
лин и заместитель председателя 
рескома «Электропрофсоюз» Дамир 
Кузяев. При этом все выступающие 
высоко оценивали работу ФПРТ 
в отчетном периоде и полностью 
поддерживали кандидатуру Татьяны 
Павловны Водопьяновой на пост ее 
председателя.

Высокую оценку работе Фе-
дерации профсоюзов Татарстана 
дала и заместитель председателя 
Федерации Независимых Проф-
союзов России Галина Келехсаева 
(на фото).

В результате открытым голо-
сованием на безальтернативной 
основе председателем Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
на очередной пятилетний срок 
единогласно была избрана Татьяна 
Водопьянова.

Завершилась XXVI отчетно-
выборная конференция Гимном 
ФНПР и выносом отраслевых про-
фсоюзных флагов.

нина Гатауллина, 
 фото артема барабанова
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перенимая опыт
на базе ооо «Таграс-Энергосервис» состоялся со-

вместный методический совет федерации профсоюзов 
республики Татарстан и профсоюзного комитета пао 
«Татнефть». приветствовали профактивистов замести-
тель председателя федерации профсоюзов рТ – пред-
седатель методсовета фпрТ Марат Гафаров и первый 
заместитель председателя профсоюзного комитета 
пао «Татнефть» андрей Зимин.

– Это очень знаковое событие, 
– прокомментировал заседание 
Марат Гафаров. – Методсоветы 
были возвращены в работу Феде-
рации профсоюзов не так давно, 
и мы обратились к председателю 
профсоюзной организации ПАО 
«Татнефть» Гумару яруллину с 
просьбой провести выездное со-
вещание на площадке Профсоюза 
«Татнефти». Нефтяники, как всегда, 
откликнулись с энтузиазмом, и се-
годня нас встречает профком ООО 
«ТаграС-ЭнергоСервис» – один из 
победителей в этой сфере профсо-
юзной работы.

Открыл совещание заместитель 
председателя профсоюзного ко-
митета ПАО «Татнефть» Андрей 
Зимин. Приветствуя собравшихся, 
он рассказал о работе профсоюзного 
комитета Компании, подчеркнув, 
что необходимость постоянного 
совершенствования квалификации 
профсоюзных работников с каж-
дым днем становится актуальнее, и 
методическая работа в этом смысле 
играет существенную роль.

Об особенностях работы мето-
дического совета ПАО «Татнефть» 
в 2015 году рассказал его председа-
тель Михаил Антонов, после чего 

прозвучали доклады председателя 
профсоюзного комитета НГДУ «ел-
ховнефть» Рузэля Шаймарданова и 
представителя профкома УК ООО 
«ТМС групп» Гульнары Рассказчи-
ковой – «Об организации обучения 
в школе профсоюзного актива».

Впервые в работу выездного 
заседания методсовета были вклю-
чены теоретическое и практическое 
занятия. С алгоритмом формирова-
ния заработной платы собравшихся 
познакомила начальник ОТ и ЗП 
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» Лю-
ция Нугманова. Она же провела и 
практическое занятие. Разбившись 
на группы, участники форума ре-
шали различные задачи. К примеру, 
определяли причины отклонения за-
работной платы за последний месяц 
от предыдущего периода; различия 
оплаты труда двух работников с 
одинаковым разрядом и т. д.

– Подобные занятия помогают 
нам, как работникам профкома, ре-
шать конкретные, а иногда и спорные 
вопросы трудящихся, обратившихся 
в профсоюзный комитет, – рассказал 
во время практического занятия его 
участник Рустем яббаров, инженер 
по наладке и испытаниям отдела 
инжиниринга и инновационных 

технологий ООО «Диагностика-
ЭнергоСервис». – Мы получили 
возможность не только послушать, 
но и самостоятельно посчитать 
заработную плату некоторых ка-
тегорий наших работников. Такие 
практические знания очень важны 
для нас, ведь интересы членов про-
фсоюза всегда на первом месте, как, 
собственно говоря, и вопросы фор-
мирования заработной платы, расчё-
та её тарифной части, всевозможных 
дополнительных выплат и т. д.

По завершении работы заседа-
ния, члены Методического совета 

Федерации профсоюзов РТ побыва-
ли в музее нефти ПАО «Татнефть», 
где ознакомились с историей станов-
ления Компании.

– Мы не первый раз в гостях у 
нефтяников, – отметил заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов РТ Марат Гафаров. – Цель одна 
– посмотреть вашу работу и перенять 
тот положительный опыт, который 
вы имеете. Подытожить могу сле-
дующее – работа ведётся на высо-
чайшем уровне. Диалог социального 
партнёрства выливается в то, что 
сегодня ПАО «Татнефть» является 

одним из передовых предприятий 
не только нашей республики, но и 
России в целом. Как пример – Ком-
пания проделала огромную фунда-
ментальную работу, которая выли-
лась в серьёзный монументальный 
Коллективный договор. большое 
спасибо руководству Компании: мы 
рады, что вы так тепло принимаете 
нас и позволяете проводить наши 
мероприятия на ваших площадках 
и подкреплять их теоретическими и 
практическими знаниями.

елена филатова, 
фото лилии ильясовой

о правах учителяна состоявшемся 4 декабря в казанском доме учителя 
президиуме рескома профсоюза работников народного 
образования и науки под председательством юрия про-
хорова был заслушан вопрос «о правозащитной работе 
в территориальных профсоюзных организациях нур-
латского региона в рамках проведения Года правового 
всеобуча в республиканской организации профсоюза». 
с информацией по теме выступили гл.правовой инспектор 
труда рескома профсоюза диляра бургуева и председа-
тель спо работников образования нурлатского муници-
пального района рТ фаридя сагирова.

Диляра Ильясовна напомни-
ла, что объявляя 2015 год Годом 
правового всеобуча, реском про-
фсоюза ставил перед собой задачу 
формирования правовой культуры 
участников трудовых правоотно-
шений, что предполагает правовое 
просвещение, владение навыками 
ведения переговоров между соци-
альными партнерами, работником 
и работодателем. Эта акция была 
также продиктована заботой о 
профилактике правонарушений 
и социальном здоровье трудовых 
коллективов.

К слову сказать, Нурлатский 
регион Татарской республиканской 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования включает 
в себя 7 СПО: Аксубаевскую, Алек-
сеевскую, Алькеевскую, Новошеш-
минскую, Нурлатскую, Спасскую, 
Черемшанскую территориальные 
(местные) профсоюзные организа-
ции работников образования. А это 
более 250 первичных профсоюзных 
организаций, объединяющих 8470 
членов Профсоюза. Охват профсо-
юзным членством составляет 99%.

Нурлатская территориальная 
(местная) профсоюзная организа-
ция, возглавляемая председателем 
СПО, членом президиума Рескома 
Фаридёй Сагировой, является базо-

вой организацией территориальных 
(местных) профсоюзных организа-
ций работников образования юго-
востока республики.

В аппарате самой крупной по 
численности в регионе (2044 члена 
Профсоюза) Нурлатской профсо-
юзной организации с января 2009 
года работает штатный правовой 
инспектор труда Гузаль Гарипова. В 
Аксубаевской и Черемшанской про-
фсоюзных организациях избраны и 
работают внештатные инспекторы 
труда: М.бикулов – председатель 
профкома, учитель Старомокшин-
ской СОШ Аксубаевского муници-
пального района РТ, Р.Суниев.

Как было отмечено, защита прав 
и профессиональных интересов ра-
ботников – это ежедневная работа с 
членами профсоюза, социальными 
партнерами и представителями 
органов власти. В 2015 году орга-
нами территориальных (местных) 
профсоюзных организаций Нур-
латского региона было рассмотрено 
1314 обращений членов Профсоюза. 
Территориальными профсоюзными 
организациями проводились вы-
ездные консультации по правовым 
вопросам, работникам профсоюза 
оказывалась реальная помощь в 
решении возникающих проблем. 
Так, благодаря содействию пред-

седателя СПО Спасской террито-
риальной (местной) профсоюзной 
организации Людмилы Рыбаковой 
удалось добиться возмещения рас-
ходов, связанных со служебными 
командировками 5-ти работникам 
района, направленным на обучение 
на курсы повышения квалификации 
без выплаты командировочных рас-
ходов. Сумма возмещения составила 
32 тысячи рублей.

В условиях реорганизации 
образовательных организаций в 
Спасском и Алексеевском муници-
пальных районах РТ проводилась 
разъяснительная работа о правах 
высвобождаемых работников, ока-
зывалось содействие в трудоу-
стройстве. Издан буклет «Сокра-
щение штата работников. Что надо 
знать?».

Главный правовой инспектор тру-
да рескома профсоюза привела всем 
в пример опыт работы Нурлатской 
территориальной (местной) профсо-
юзной организации, которой за это 
время удалось добиться заключения 
договоров между руководителями 
образовательных организаций и 
Центром гигиены и эпидемиологии 
по РТ в Нурлатском районе по 
оплате санитарно-гигиенического 
обучения работников. Председатель 
СПО работников образования Аль-
кеевского муниципального района 
РТ Рустам билалов в течение года, 
посещая образовательные органи-
зации района, большое внимание 
уделял изучению соответствия 
заключенных трудовых договоров 
нормам трудового законодательства, 
а также ситуации с внесением из-

менений в коллективные договоры. 
В результате основные локальные 
нормативные акты образователь-
ных организаций, регулирующие 
трудовые отношения, принимаются 
Работодателем с учетом мнения 
профсоюзного комитета. Всего же 
в течение 2015 года специалиста-
ми территориальных профсоюз-
ных (местных) организаций Нур-
латского региона с привлечением 
внештатных правовых инспекторов 
труда проведены проверки в 43-х 
образовательных организациях. 
Продолжалась работа по приведе-
нию локальных нормативных актов 
образовательных организаций в 
соответствие с новым федеральным 
законом об образовании.

Помимо общих тематических 
семинаров-совещаний, способ-
ствующих снятию остроты проблем 
сегодняшнего дня, по трудовому 
законодательству, правовым осно-
вам деятельности Профсоюза и его 
организаций территориальными 
профсоюзными организациями 
проводились плановые заседа-
ния Школы профсоюзного актива 
(ШПА). Спасской территориальной 
профсоюзной организацией осо-
бое внимание уделялось правовой 
грамотности в рамках проведенного 
конкурса «Лучшая профсоюзная 
организация». Первичные профсо-
юзные организации, принявшие 
в нем участие, представляли кон-
курсной комиссии: информацию о 
выполнении коллективного дого-
вора, образцы трудовых договоров 
и дополнительных соглашений с 
работниками организации, локаль-

ные правовые акты организации, 
регулирующие трудовые правоот-
ношения. В итоге победителем кон-
курса стала профсоюзная организа-
ция МбОУ «бурановская СОШ» 
(председатель профкома Иванова 
М.В.). В Нурлатском районе СПО 
был организован конкурс – тести-
рование «Профсоюзный аудит», в 
котором приняли участие 49 пред-
седателей первичных профсоюзных 
организаций.

В год правового всеобуча заметно 
усилилась роль информационной 
работы профсоюза, но как было 
сказано выступающей, потенциал в 
развитии информационной состав-
ляющей правозащитной работы еще 
очень большой.

Объективным показателем ре-
зультативности правозащитной 
работы территориальных (местных) 
профсоюзных организаций стало от-
сутствие в последние годы обраще-
ний членов Профсоюза Нурлатского 
региона в суды, органы управления 
образованием, в аппарат рескома 
профсоюза о защите трудовых прав. 
Одним словом целенаправленная 
правозащитная деятельность тер-
риториальных (местных) профсо-
юзных организаций работников 
образования Нурлатского региона 
по всем направлениям позволила 
сработать на результат – профилак-
тику правонарушений и мотивацию 
профсоюзного членства, и это был 
главный вывод, сделанный как 
выступающими, так и членами пре-
зидиума по итогам рассмотрения 
вопроса.

нина Гатауллина
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отчеты и выборы 
в «профавиа»

республиканский комитет профсоюза тру-
дящихся авиационной промышленности подвел 
итоги очередного этапа своей деятельности. 
с докладом на отчетно-выборной конферен-
ции, состоявшейся 26 ноября в большом зале 
дворца труда, выступил председатель рескома 
профсоюза равиль фасхутдинов.

Равиль Карамович отме-
тил, что отчетный период в 
основном характеризовался 
ростом объемов производства 
и положительной динамикой 
экономических показателей 
предприятий, что привело к 
росту заработной платы на 
всех республиканских пред-
приятиях отрасли. Однако 
Федеральное отраслевое со-
глашение (ФОС) по дости-
жению величины средней 
заработной платы не менее 
4-х прожиточных минимумов 
трудоспособного населения 
выполнялось в 2014 году 
только на 7 предприятиях. 
Всегда выполнялось ФОС 
на предприятиях ЗАО «ГАП», 
КФ ОАО «Туполев-Кб», ОАО 
«КВЗ», ОАО ОКб «Сокол», 
ОАО ОКб «Союз». По словам 
Равиля Карамовича, сдали 
свои позиции ОАО «КМПО», 
Зеленодольский машино-
строительный завод филиал 
ОАО «КМПО», Тетюшский 
механический завод. Зато 
практически на всех пред-
приятиях отрасли удалось 
обеспечить долю тарифа в 
структуре заработной платы 
– в среднем более 60%.

В отчетном периоде ре-
ском профсоюза уделял 
основное внимание даль-
нейшему развитию системы 
социального партнерства, 
повышению эффективности 
работы профсоюзных органов 
всех уровней, укреплению ис-
полнительской дисциплины, 
решению проблем мотива-
ции профсоюзного членства. 
Реском тесно взаимодей-
ствовал с администрацией 
Авиастроительного района 
Казани, Общественной па-
латой, депутатами различ-
ных уровней, в том числе и 

Госдумы. Активизировалась 
работа и в рамках Ассоциа-
ции профсоюзов оборонного 
комплекса и машиностроения 
РТ: заключено единое респу-
бликанское отраслевое согла-
шение, наработана практика 
проведения совместных пле-
нумов с единой повесткой дня 
и мероприятий территориаль-
ных организаций отраслей, 
входящих в Ассоциацию.

Докладчик обратил вни-
мание делегатов отчетно-
выборной конференции на 
то, что день ото дня увеличи-
вается объем правозащитной 
работы. По мнению Равиля 
Фасхутдинова, с одной сто-
роны, это говорит о том, что 
проблем у работников не 
становится меньше, с другой 
– о доверии к специалистам 
рескома профсоюза, которые 
результативно помогают их 
решать. Об этом красноре-
чиво свидетельствовала и 
экономическая эффектив-
ность правозащитной работы, 
которая за период с 2011 по 
2015 год составила 28215189 
рублей.

Положительные резуль-
таты были достигнуты в сфе-
ре охраны и условий труда 
работников. Так, затраты на 
охрану труда в среднем на 
одного работающего в от-
расли по итогам 2014 года со-
ставили 14700 рублей, а про-
филактические мероприятия 
более чем на 35% снизили ко-
личество профессиональных 
заболеваний. Под контролем 
более 300 уполномоченных на 
предприятиях проводилась 
аттестация рабочих мест, а 
затем и СОУТ. Лидером по 
проведению СОУТ является, 
к примеру, ОАО «Казанский 
завод «Электроприбор», где в 

нынешнем году было аттесто-
вано 100% рабочих мест.

Особое внимание в до-
кладе республиканский от-
раслевой профлидер уде-
лил обучению профкадров и 
актива, информационному 
обеспечению деятельности 
рескома профсоюза, моло-
дежной политике. При этом 
он заметил, что молодежная 
составляющая в рядах членов 
профсоюза заметно выросла 
– с 26, 1% до 35,6%. Поэтому 
надо эффективно использо-
вать потенциал молодежи в 
переговорном процессе с ра-
ботодателем по заключению 
коллективных договоров, 
контролю за их исполнением, 
постановке и решению моло-
дежных проблем.

За отчетный период в 
структуре республиканской 
профсоюзной организации 
появилась новая первичка 
«КАПО-Композит», охват 
профсоюзным членством по 
рескому профсоюза в среднем 
составил 85,8%.

В принципе по результа-
там работы, которую провел 
республиканский комитет 
профсоюза в отчетном пе-
риоде по всем направлениям 
профсоюзной деятельности, 
уровень профчленства дол-
жен быть выше.

В прениях по докладу 
делегаты рассказали о ра-
боте своих первичек, особо 
акцентировав внимание на 
социальной составляющей 
коллективных договоров, 
которая благодаря усилиям 
профкомов в переговорах с 
работодателем и отлаженным 
партнерским отношениям, с 
каждым разом становится все 
весомее (ПАО «КВЗ», ЗАО 
«ГАП» и др.). Вместе с тем, 
многих из них не устраивает 
то, что социальным пакетом 
пользуются, в том числе и 
работники никакого отноше-
ния к профсоюзу не имею-
щие, однако пользующиеся 
результатами его труда. К 
сожалению, как ответил на 
это принимающий участие 

о патриотизме 
и не только

2 декабря в Чебоксарах прошло III засе-
дание Молодежного совета приволжского 
федерального округа, в котором приняла 
участие председатель молодежного совета 
рТ ольга Титова. в программу вошло про-
ведение установочного совещания Моло-
дежного совета по обсуждению вопроса 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, обсуждение отчета 
за 2015 год и плана работы Молодежного со-
вета на 2016 год. Также члены молодежного 
совета пфо участвовали в работе секций: 
«духовно-нравственное воспитание моло-
дежи», «Гражданско-патриотическое воспи-
тание молодежи», «военно-патриотическое 
воспитание и допризывная подготовка моло-
дежи», на которых делились опытом работы 
своих регионов.

В  р а м к а х  с е к ц и и 
«Духовно-нравственное 
воспитание молодежи» 
Ольга Титова рассказала о 
проводимых мероприятиях 
в Татарстане по данному 
вопросу, а также поделилась 
опытом работы ФПРТ и 
первичных профсоюзных 
организаций республики 
по патриотическому вос-
питанию молодежи.

Итоги работы секций 
были подведены на пленар-
ном заседании Молодеж-
ного совета Приволжского 
федерального округа под 
председательством полно-
мочного представителя 
Президента Российской 
Федерации в ПФО Ми-
хаила бабича, с участием 
Главы Чувашии Михаила 
Игнатьева и заместителя 
министра строительства 
и ЖКХ России Андрея 
Чибиса.

В ходе заседания были 
обсуждены вопросы па-
триотического воспитания, 
участия молодёжных объ-
единений в организации 
патриотической работы.

Михаил бабич отметил, 
что сегодня, когда обостри-
лась геополитическая ситуа-
ция, в связи с последними 
событиями в мире и новыми 
вызовами в адрес нашей 
страны, крайне важна имен-
но позиция патриотично 
воспитанной молодежи, 
которая любит свою страну 
и хочет самореализоваться 
на Родине. «И у вас сегодня 
есть уникальный шанс – 
ваши знания, ваши возмож-
ности как никогда нужны 
России», – обратился он к 
членам Молодежного со-
вета ПФО.

По мнению полпреда 
Президента Российской 
Федерации, сегодня не-
обходима выработка новой 
стратегии патриотического 
воспитания. Работа в этом 
направлении будет осно-
вана на Государственной 
программе патриотическо-
го воспитания граждан на 
2016–2020 годы, проект 

которой рассматривается 
Правительством страны. 
Важным является принятие 
аналогичных региональных 
программ. Самое активное 
участие в их подготовке 
должно принимать моло-
дежное сообщество.

Михаил бабич отметил, 
что в Приволжском фе-
деральном округе ведется 
активное внедрение со-
временных форм патрио-
тической работы. Важной 
частью этого направления 
является реализация обще-
ственных проектов ПФО: 
«КаДетство», «Гвардеец», 
«Зарница Поволжья», «Ни-
кто не забыт», «iВолга», 
«Туриада». За год число их 
участников выросло почти 
в 2 раза – со 115 тыс. до 198 
тыс. человек. Всего в округе 
активными формами ор-
ганизованной патриотиче-
ской деятельности охвачено 
360 тыс. молодых людей. В 
ПФО действуют около 1700 
военно-патриотических 
клубов, 327 поисковых от-
рядов. Важным событием 
стало открытие в нынешнем 
году первого за весь постсо-
ветский период Суворов-
ского военного училища в 
Пермском крае.

Члены Молодежного 
совета ПФО выступили на 
заседании со своими пред-
ложениями по организации 
патриотической работы. 
О реализации политики в 
этой сфере в Чувашской 
Республике рассказал глава 
региона Михаил Игнатьев. 
Своим видением совре-
менных форм работы с мо-
лодёжью также поделился 
заместитель Министра стро-
ительства и ЖКХ России 
Андрей Чибис. Михаил ба-
бич подчеркнул, что чувство 
патриотизма нужно воспи-
тывать с рождения, в семье, 
прививать со школьной 
скамьи. Участники заседа-
ния обсудили, что можно и 
нужно делать, чтобы растить 
настоящих патриотов.

пресс-центр федерации 
профсоюзов рТ

в работе отчетно-выборной 
конференции председатель 
ЦК отраслевого профсою-
за Николай Соловьев, пока 
закон не на стороне проф-
союзов, поэтому предложил 
принимать дополнительное 
соглашение, распространяе-
мое только на членов профсо-
юза. В свою очередь Николай 
Кириллович высоко оценил 
деятельность республикан-
ской профсоюзной органи-
зации за отчетный период, 
назвав ее одной из лучших 
территориальных отраслевых 
профорганизаций. Особен-
но порадовали его успехи в 
области охраны и условий 
труда работников: за отчет-
ный период на предприятиях 
отрасли в два раза сократи-
лось количество несчастных 
случаев, более чем в два раза 
возросли затраты на охрану 
труда одного работника: с 
6237 до 14700 рублей. Россий-
ский отраслевой профлидер 
пожелал республиканскому 
комитету не останавливаться 
на достигнутом, ставить перед 
собой конкретные задачи на 
будущее с конкретным циф-
ровым конечным результа-
том, который и будет главным 
оценочным показателем его 
деятельности.

Резервы для дальнейшей 
работы, в том числе и реско-
ма профсоюза трудящихся 
авиационной промышленно-
сти, зоны социального риска 
(зарплата, занятость, условия 
и охрана труда работников 
и т.д.) обозначила в своем 
выступлении председатель 
Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова. В ны-
нешних условиях социальной 
нестабильности, она под-
черкнула особую значимость 
подписанного недавно Прези-
дентом РТ Указа «О развитии 
социального партнерства», 
заметив при этом, что указ 
как указ не сработает без 
адресной, системной работы, 
которую ФПРТ намерена 
продолжать вместе со своими 
членскими организациями. 
Она пожелала всем, «по-
нимая реальность, работать 
на опережение, чтобы не по-
лучить еще более серьезные 
проблемы». В этом по ее 
мнению, заключается сила 
профсоюзного братства и 
успех в решении главной 
задачи, которой объединены 
профсоюзы, – улучшении 
качества жизни работников.

На этапе выборов все деле-
гаты единогласно выдвинули 
кандидатуру Равиля Фасхут-
динова на пост председателя 
рескома профсоюза и также 
единогласно избрали его от-
крытым голосованием. 

нина Гатауллина, 
фото автора
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Может ли работодатель 
сам переносить рабочие дни?

бывает так, что в результате логисти-
ческих и других просчетов менеджеров 
предприятия полноценно загрузить рабо-
той сотрудников в определенный период 
времени работодатель не может. поэтому 
появляются вызовы на работу в субботы и 
другие выходные дни. оплачивать работу в 
такие вызывные выходные дни по двойным 
расценкам работодатель не хочет. Чтобы 
сэкономить на оплате труда он переносит 
рабочие по календарю дни с одного (менее 
загруженного) периода на выходные по ка-
лендарю дни в другом периоде, оформляя 
это своим приказом или другим локальным 
актом. Часто, в эти «не загруженные» пери-
оды работодатель максимально отправляет 
работников в отпуск.

Могут быть и другие причины, 
когда работодатель «идя навстречу 
пожеланиям трудящихся» самостоя-
тельно переносит, меняет местами, 
рабочие и выходные дни. Чаще всего 
переносят отдельные дни на субботы 
в последнем квартале года.

Часто подобные переносы рабо-
тодателя вступают в противоречия с 
планами работников на эти, бывшие 
выходными, дни. У работников воз-
никает вопрос о законности подоб-
ных переносов. Обсудим правовые 
основы данного вопроса.

Следует сказать, что в соот-
ветствии с абзацем 5 статьи 112 
Трудового кодекса РФ «В целях 
рационального использования ра-
ботниками выходных и нерабочих 
праздничных дней выходные дни 
могут переноситься на другие дни 
федеральным законом или норма-
тивным правовым актом Прави-
тельства Российской Федерации». 
То есть переносы возможны, но 
только по решению как минимум 
Правительства РФ. Никаким дру-
гим субъектам правовых отноше-
ний Трудовой кодекс РФ прямо 
не разрешает проводить подобную 
перестановку.

На этом, собственно говоря, мож-
но было бы поставить точку. Но от-
дельные работодатели, ссылаясь на 
то, что график работы утверждается 
локальным актом предприятия, счи-
тают возможным установить график 
с измененными в отдельные недели 
днями отдыха или вносят в график 
изменения уже в течение года. Что 
можно ответить на подобные вы-
сказывания? Действительно график 
работы утверждается локальным 
актом предприятия, но при этом 
локальный акт не должен противо-
речить Трудовому кодексу.

Трудовой кодекс РФ предо-
ставляет право работодателю при 
пятидневной рабочей неделе уста-
навливать второй выходной день 
произвольно, но, как правило, под-
ряд (ст. 111 ТК РФ), т.е. это должна 
быть или суббота, или понедельник. 
При шестидневной рабочей не-

деле выходной 
день устанав-
ливается один 
(воскресенье) 
и он переносу 
не подлежит, ни 
при каких об-
стоятельствах. 
Даже если по 
каким-то про-
изводственным 
причинам вы-
ходной не мо-
жет приходить-
ся на субботу 
или понедель-
ник, он должен 
предоставлять-
ся в другой день 
каждой недели 
(например, чет-
верг). При этом 
для подобного 
разбиения вы-
х о д н ы х  д н е й 
должны быть 
веские основа-
ния, и в этом 
случае речь будет идти, скорее всего, 
о другом режиме рабочего времени 
(по графику), нежели пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными 
днями. Когда в течение подавляю-
щего большинства недель года 
предприятие отдыхает по субботам и 
воскресеньям, то говорить о том, что 
на одну или две недели предприятие 
должно поменять календарь дней 
отдыха, а потом вновь вернуться к 
прежнему режиму, правовых осно-
ваний нет. Рассмотрим конкретный 
пример, предприятие в соответствии 
с приказом директора изменило 
график работы на одну неделю, а 
именно, перенесло рабочий день 
7 августа 2015 года (пятница) на 
28 ноября 2015 года (суббота), т.е. 
работников обязали отдыхать 7 ав-
густа и выйти на работу 28 ноября 
2015 года. Что нарушил подобный 
приказ директора?

1. На неделю с 23 по 29 ноября 
2015 года приходится один выход-
ной день, т.е. нарушается принцип 

– пятидневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями (статья 
111 ТК РФ).

2. Нарушается статья 91 ТК РФ, 
которая устанавливает 40-часовую 
рабочую неделю, т.к. в рассма-
триваемом случае рабочая неделя 
будет иметь продолжительность в 
48 часов

3. При переносе на субботу вось-
мичасового рабочего дня нарушается 
статья 110 ТК РФ «Продолжитель-
ность еженедельного непрерывного 
отдыха не может быть менее 42 
часов».

4. Нарушается норма рабочего 
времени (160 часов) в августе 2015 
года. Работодатель не предоставил 
возможности выработать полностью 
положенную норму на 8 часов.

если человек, работа которого 
оплачивается по окладной системе, 
в августе получит оклад полностью, 
то в отношении него не будет нару-
шений. Однако если его оклад будет 
уменьшен пропорционально отра-

ботанным часам (за 100 процентов 
возьмут норму рабочего времени в 
160 часов и заплатят долю оклада 
только за 152 часа), то это будет 
нарушение.

Для тех, чья работа оплачивается 
по часовой тарифной ставке, зарпла-
та будет выплачена, скорее всего, за 
фактически отработанные 152 часа, 
т.е. в меньшем, чем это могло бы 
быть размере.

За недоплаченные в августе 8 ча-
сов работодатель должен заплатить 
как за «простой по вине работода-
теля», т.е. не менее 2/3 от средней 
заработной платы.

5. Нарушена норма рабочего 
времени (150 часов) в ноябре 2015 
года. Работодатель превысил ее на 8 
часов, вызвав на работу в дополни-
тельный день, который должен быть 
выходным. Поэтому отработавшие 
28 ноября «окладники» должны по-
лучить за этот день двойную оплату 
сверх оклада, а «тарифщики» долж-
ны получить за этот день двойную 

оплату исходя из своего тарифа, т.е. 
оплата должна производиться по 
правилам оплаты в выходной день.

Кроме того, следует сказать, что 
у работника остается полное право 
отказа от работы 28 ноября, как и 
от любой другой работы в его пла-
новый выходной день.

В заключение отметим, что если 
работодатель объявил «пятницу» 
выходным днем, а работник нахо-
дится в эту «пятницу» в отпуске, 
то объявленный «выходной» не 
увеличивает продолжительность от-
пуска. Дни отпуска рассчитываются 
в календарных днях, а продлевается 
отпуск только в том случае, если на 
его период пришелся праздничный 
день, к каковым переносной день не 
относится. При этом отрабатывать 
«черную субботу» отпускник (как и 
все другие работники) не обязан.

вадим ягин, 
зампредседателя Татрескома 

российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности

успех в конкурсе вдохновил 
профбюро на весь год

16 декабря во дворце труда пройдет финал II 
республиканского конкурса за звание лучшего 
председателя профбюро высшего учебного за-
ведения в республике Татарстан. к участию в 
конкурсе, организованном рескомом профсоюза 
работников народного образования и науки и 
профсоюзными комитетами вузов, приглашаются 
председатели профбюро сотрудников и препода-
вателей факультетов, институтов, а также других 
структурных подразделений вузов, имеющие стаж 
профсоюзной работы не менее года.

Республиканский конкурс «Луч-
ший председатель профбюро вуза 
РТ» впервые состоялся в прошлом 
году, и стал настолько успешным, что 
решено было сделать его традицион-
ным. Тогда в конкурсе приняли уча-
стие представители ведущих вузов 
Татарстана: КФУ, КНИТУ, КНИТУ 
им. А.Н.Туполева, КГЭУ, КГАСУ. 
Семь председателей профбюро со-
ревновались в конкурсных заданиях 
«портрет профбюро», «правовое 
ориентирование», «блиц». Главный 
приз первого республиканского 
конкурса достался председателю 
профбюро Института полимеров 
Казанского национального иссле-
довательского технологического 
университета профессору елене 
Черезовой (на фото).

– Это была победа всего нашего 
дружного профактива Института 
полимеров, – говорит елена Нико-

лаевна. – Узнав, что меня выбрали 
для участия в конкурсе, все тут же 
подключились к подготовке. Време-
ни было мало, но профорги кафедр 
постарались творчески представить 
нашу работу, даже стихи сочинили, 
речевку. Поболеть за меня пришла 
большая команда, в такие моменты 
особенно понимаешь, что ты не один, 
тебя поддержат, в тебя верят.

Так как это был первый конкурс, 
никто из председателей профбюро 
вузов точно не знал, к чему гото-
виться. явными стали не только 
наши сильные стороны, но и слабые. 
Например, многие осознали, что нам 
не хватает правовых знаний. Чтобы 
быть эффективным профсоюзным 
лидером, нужно постоянно рабо-
тать над собой, быть в курсе всех 
событий, связанных с положением 
работников, изменениями трудового 
законодательства.

Конкурс дал возможность пред-
седателям профбюро разных вузов 
обменяться опытом, мнениями. 
Очень много интересных и полез-
ных идей мы позаимствовали друг 
у друга.

Успех на конкурсе вдохновил ко-
манду Института полимеров КНИ-
ТУ на весь год! За это время было 
организовано множество новых 
масштабных проектов. Особенно 
успешно продолжается помощь со-
трудникам в приобретении жилья. 
35 человек в этом году получили 
квартиры на улице Горсоветской, 
16 сотрудников поставлены в льгот-
ную очередь. По-прежнему всем 
желающим предоставлена возмож-
ность приобрести жилье с помощью 
ипотечного кредита в строящемся 
доме по льготной цене. Кроме того, 
в университете организована по-
мощь в оформлении, а также подачи 
документов для участников феде-
ральных и региональных жилищных 
программ.

По словам елены Черезовой очень 
эффективно реализуется и проект 

«Здоровье». Он предполагает не 
просто ежегодный медосмотр, а ре-
гулярные обследования сотрудников 
у офтальмолога, кардиолога и дру-
гих специалистов. Все желающие 
имеют возможность пройти УЗИ-
обследования, сдать анализ крови, ана-
лизы на гормоны и опухолевые марке-
ры, сделать прививку от гриппа.

– я 20 лет работаю председателем 
профбюро, – рассказывает елена 
Николаевна. – Мне нравится, что 
мы можем быть полезными. Ведь 
недаром 99 процентов сотрудников 
нашего института сегодня являются 
членами профсоюза.

елена Галяветдинова, 
фото артема барабанова
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смысл жизни для матери
«дети – это наш след на земле, подтверждение 

необходимости нашего присутствия»… ведущий 
специалист отдела охраны окружающей среды ао 
«Танеко» Гульсира володина говорит об этом как о 
вечной истине, не требующей доказательств.

На своей свадьбе больше двадца-
ти лет назад студенты-молодожены 
Гульсира и Владислав, смеясь, поо-
бещали гостям, что детей у них будет 
как минимум трое. Шутка оказалось 
пророческой. Что, собственно, и не 
удивительно. В этом плане молодым 
было с кого брать пример. В семье 
родителей нашей героини Виля 
Валиевича и Каусарии Гильмутди-
новны выросло четверо детей.

Когда старшие сестры и брат 
разъехались на работу и учебу, 
Гульсира осталась для матери с от-
цом и главной радостью, и основной 
помощницей. Так что помимо хозяй-
ственных навыков, которые, конечно 
же, пригодились во взрослой жизни, 
из семьи девочка вынесла огромную 
ответственность – и за каждое дан-
ное ею слово и за каждое порученное 
ей дело. Не случайно начальник 
отдела охраны окружающей среды 
АО «ТАНеКО» З.Р. Валишева ис-
кренне рада, что в ее команде есть 
такой обязательный, профессио-
нальный и креативный боец. если 
уж совсем коротко, характеристики, 
данные Гульсире Володиной Зилей 
Рашитовной, сводятся к следующим 
словам: незаменимый работник и 
прекрасная мать, у которой растут 
отличные дети.

– Гульсира Вильевна, – говорит 
З.Р. Валишева, – это лучший пример 
для своих детей. ее отличительные 
черты: благородство души, честность 
до щепетильности, принципиаль-

ность, эрудиция, обширные знания. 
Несомненна и безусловна ее заслуга 
в получении «ТАНеКО» самой пер-
вой награды – присуждения статуса 
лауреата Шестого Всероссийского 
конкурса «Национальная экологиче-
ская премия». Именно она готовила 
весь необходимый пакет докумен-
тов, убедительную доказательную 
базу для конкурсной комиссии.

А дети в семье Володиных, и 
правда, творческие, заводные, са-
мостоятельные. Рождение старшей 
– Аси – пришлось на тот период, 
когда молодые мама и папа, вы-
пускники Казанского химико-
технологического института, были 
заняты защитой дипломов. Может, 
поэтому у девочки с детства сфор-
мировалось стойкое стремление 
к самообразованию. Ася всегда 
любила учиться, охотно принимала 
участие и побеждала в предметных 
олимпиадах. В 10 классе выигра-
ла грант от фонда «Династия» и 
провела часть летних каникул в 
наукограде Пущино. Работа с из-
вестными учеными, прибывшими со 
всего мира, самым прямым образом 
повлияла на выбор ее профессии. 
Сегодня двадцатилетняя Ася учится 
на биофаке МГУ и собирается по-
святить себя вирусологии.

Средняя дочка Алена учится 
в одиннадцатом классе, входит в 
городской совет старшеклассни-
ков, является заводилой во всех 
общественных делах. Недавно была 

награждена благодарственным 
письмом республиканского Ми-
нистерства по делам молодежи и 
спорта.

Сестры души не чают в младшем 
брате. Кстати, трехлетний Аким уже 
определился с будущей профессией. 
Совершенно серьезно он заявляет, 
что станет математиком. Видимо, 
так оно и получится, ведь вместо 
чтения сказок маленький человечек 
перед сном занимается сложением и 
вычитанием.

О муже Гульсира Вильевна го-
ворит очень весомой и многозначи-
тельной фразой – отец моих детей. 

Для нее это очень емкое понятие: 
любимый, друг, опора, защита, еди-
номышленник и просто – хороший, 
добрый человек. Кстати, родителей 
мужа – Зинаиду борисовну и Юрия 
Михайловича Гульсира искренне 
считает своими самыми большими 
помощниками и по-настоящему 
родными людьми.

– Люди часто спрашивают себя и 
окружающих: в чем смысл жизни, – 
рассуждает Гульсира. – Думаю, для 
женщины, если у неё есть ребенок, 
ответ очевиден.

Судя по опросам, солидарно с 
ней огромное количество россиянок. 

Жаль только, что не всем им удается 
заручиться поддержкой в семье, в 
обществе и на работе. Гульсире в 
этом плане повезло, как с близкими 
людьми, так и с предприятием, где 
она трудится сегодня. Да, на любом 
производстве тяжело без высоко-
классного специалиста, ушедшего в 
декретный отпуск. Но в «ТАНеКО», 
как и в целом в «Танефти», пра-
вильно расставляют приоритеты. 
Материнство и детство окружено у 
нефтяников всесторонней поддерж-
кой и заботой.

е. Токарева,
фото из семейного альбома

Cпартакиада на кубок 
профкома книТу

больше недели проходила VI Cпартакиада между обще-
житиями книТу (кхТи) на кубок профкома книТу, в 
которой приняли участие студенты и студентки или сбор-
ные домов аспирантов и студентов книТу.

Отличительной особенностью VI 
Cпартакиады между ДАС КНИТУ 
стало незначительное сокращение 
проводимых видов соревнований, с 12 
видов до 9, по сравнению с прошлым 
годом, а также оптимизация времени 
проведения, что, безусловно, привело 
к увеличению качества реализуемого 
проекта.

Соревнования проводились с 14 
ноября по 22 ноября, на спортивных 
площадках корпуса «М» КНИТУ, в 
Учебно-спортивном комплексе «Ми-
рас» вуза и в плавательном бассейне 
лицея-интерната для одаренных 
детей им. П.А. Кирпичникова с углу-
бленным изучением химии.

Так, 14 ноября в спортивном зале 
корпуса «М» состоялась торжествен-
ная церемония открытия Спарта-
киады, которую провел ведущий-
импровизатор Руслан Хисамутдинов, 
после чего прошли первые игры по 
мужскому мини-футболу и волейбо-
лу среди команд юношей и девушек. 
Результатом воскресных игр по этим 
же видам спорта стало окончатель-
ное распределение команд-участниц 
мини-футбола и волейбола по тур-
нирной сетке.

Затем, 17 ноября участников и 
болельщиков Спартакиады в плава-
тельном бассейне Лицея – интерната 
им. П.А. Кирпичникова ждали со-

ревнования по 
плаванию, а 18 
ноября, в среду, 
в спортивном 
комплексе «Ми-
рас» прошла ин-
теллектуальная 
игра на тему 
«Спорт». 

Далее, 21 но-
ября, в субботу, 
в спортивном 
зале корпуса 
«М» зрители 
могли наблюдать зрелищные сты-
ковые и финальные игры по мини-
футболу, соревнования по ГТО, на-
стольному теннису и шашкам.

Заключительным днем соревнова-
ний в рамках VI Cпартакиады между 
ДАС КНИТУ на Кубок профкома 
КНИТУ, стало, 22 ноября. В этот день 

решился исход всей VI Спартакиады 
ДАС КНИТУ: лидирующие позиции 
и право обладать Кубком профкома 
КНИТУ принадлежало командам, 
представляющим ДАС № 3. Однако 
в ходе последних соревнований по 
стритболу и веселым стартам, карти-
на резко изменилась! Команда ДАС 

№5 (на фото), победив в «Веселых 
стартах», в прямом смысле этого 
слова «вырвала» победу, опередив 
ДАС №3 на 2 очка в общекомандном 
зачете, и стала обладателем гран-при 
и Кубка профкома КНИТУ!

Максим цыганов, 
фото азизы Музафаровой


