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новое слово
пенсия увеличится

С 1 февраля 2012 года трудовая пенсия будет проиндексирована на 7 
процентов, а с 1 апреля 2012 года – еще на 2,4 процента. На сегодняшний 
день средний размер пенсии в нашей республике составляет 7 тыс. 898 
рублей. Также с 1 апреля произойдет увеличение на 6 процентов раз-
меров ЕДВ и индексация пенсий на 14,1 процента по государственному 
пенсионному обеспечению. Это так называемые социальные пенсии. 
Минимальный уровень пенсионного обеспечения с учетом предостав-
ляемых мер социальной поддержки и установления социальной доплаты 
к пенсии у неработающих пенсионеров будет поддерживаться на уровне 
прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ. 

взыскать просроченную 
зарплату будет проще

Минздравсоцразвития РФ подготовило поправки в Трудовой кодекс 
РФ, упрощающие взыскание просроченной заработной платы в пользу 
работника. В октябре 2011 года данный законопроект внесен в Государ-
ственную Думу РФ и уже одобрен в первом чтении. Так, в частности, 
законопроектом предусматривается, что в расчетном листе будет указы-
ваться сумма начисленной, но не выплаченной денежной компенсации 
за просрочку выплаты (соответствующие поправки вносятся в статью 
136 ТК). Кроме того, решение судьи о взыскании начисленной, но не вы-
плаченной денежной компенсации за задержку выплат, причитающихся 
работнику, будет оформляться в виде судебного приказа, передает пресс-
служба Минздравсоцразвития РФ.

уволить за корпоратив 
В 16% российских организаций ненадлежащее поведение работников 

на корпоративной вечеринке заканчивалось увольнением. Такие данные 
исследования приводят специалисты портала Superjob.ru. При этом, по 
данным исследования, в 6% случаев работники увольнялись сами, а в 
10% – решение об увольнении принимало руководство. Вместе с тем в 
большинстве компаний руководство снисходительно относится к про-
явлениям неадекватного поведения сотрудников на корпоративных вече-
ринках. Так, 71% опрошенных представителей компаний, отметили, что 
праздники в их организациях ни разу не заканчивались увольнением.

доходы россиян выросли
Реальные располагаемые денежные доходы в октябре 2011 года по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросли на 
0,4%, в январе-октябре 2011 года – снизились на 0,2%, об этом сообщает 
Росстат. В октябре 2011 года среднемесячная начисленная зарплата в 
России по предварительным данным увеличилась на 12,6% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, и достигла 23350 рублей. По 
отношению к сентябрю среднемесячная начисленная зарплата в октябре 
сократилась на 0,5%. В период январь-сентябрь текущего года уровень 
среднемесячной зарплаты сотрудников предоставления социальных 
услуг и здравоохранения составил к ее уровню в обрабатывающих про-
изводствах 79%, работников сферы образования – 70%.

один работающий 
обеспечит одного пенсионера

По прогнозам Отделения ПФР по РТ к 2030 в Татарстане один рабо-
тающий будет обеспечивать одного пенсионера. На сегодняшний день в 
республике это соотношение равно 2:1. Об этом на брифинге в Кабинете 
Министров РТ сообщил управляющий Отделением ПФР по РТ Марсель 
Имамов. Также он отметил, что до 2015 года речь об увеличении пенсион-
ного возраста не идет. «Но рано или поздно мы будем вынуждены прийти 
к обсуждению этого вопроса. Сегодня средний возраст выхода на пенсию 
в нашей республике составляет 58 лет. Практически половина наших 
граждан вышли на пенсию, не достигнув установленного пенсионного 
возраста», – сказал он.

МроТ во франции – 1400 евро
Минимальная часовая заработная плата французов достигла 9,19 

евро. Как правило, зарплата рассчитывается из показателей покупа-
тельной способности и инфляции. Однако на этот раз это увеличение в 
2,1 процента рассчитывалось только из показателя инфляции. В целом 
ежемесячная минимальная зарплата возросла на 28 евро и достигла 
1393,8 евро при 35-часовой рабочей неделе. Однако, по мнению Все-
общей конфедерации труда, такого прироста недостаточно. Месячная 
зарплата французов должна достигать 1700 евро. Во Франции около 
2, 3 миллиона человек (каждый десятый) получают минимальную за-
работную плату, сообщает France Soir.

фнпр поддержит путина

решение поддержать кандидатуру в.в.путина на 
пост президента российской федерации и созвать 25 
января 2012 года Генеральный совет фнпр по дан-

ному вопросу было принято на заседании исполкома 
федерации независимых профсоюзов россии. оно 
состоялось 21 декабря во дворце труда профсоюзов 

под председательством Михаила Шмакова.
На заседании Исполкома ФНПР 

были утверждены Рекомендации 
Комитета политического анализа 
и действий ФНПР «О позиции 
ФНПР в связи с выборами Прези-

дента Российской Федерации».
Д а в а я  о ц е н к у  т е к у щ е й 

общественно-политической си-
туации, члены Исполкома отмети-
ли важность участия ФНПР и ее 

членских организаций в деятель-
ности Общероссийского народного 
фронта, созданного по инициативе 
В.В.Путина с целью консоли-
дации гражданского общества, 
реализации наиболее оптимальных 
вариантов решения существую-
щих проблем в рамках единой 
платформы.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков, выражая общее мнение 
Исполкома ФНПР, призвал членов 
профсоюзов, все профсоюзные 
структуры «занять активную граж-
данскую позицию в выборах Пре-
зидента Российской Федерации, 
прийти 4 марта 2012 года на изби-
рательные участки и выразить свою 
волю – поддержать кандидата, чей 
политический курс нацелен на ста-
бильное и поступательное развитие 
страны, чья практическая деятель-
ность приводит к позитивным для 
граждан результатам, чьи намерения 
постоянно нацелены на конструк-
тивный диалог с профсоюзами. Этот 
кандидат – Владимир Путин!»

департамент общественных связей 
аппарата фнпр
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2012-й – год 
охраны труда

последнее в уходя-
щем году заседание 
исполкома федера-
ции профсоюзов рТ, 
состоявшееся 20 де-
кабря, началось с на-
граждения председа-
телем фпрТ Татьяной 
водопьяновой победи-
телей конкурса «на 
лучшую организацию 
и освещение правоза-
щитной работы».

Лидером впервые организо-
ванного ФПРТ конкурса, посвя-
щенного профсоюзным правоза-
щитникам, стала территориальная 
профсоюзная организация работ-
ников образования арского муни-
ципального района (председатель 
В. В. Харисов). Второе место 
было присуждено Татарстанской 
организации профсоюза маши-
ностроителей РФ (председатель 
Л.П.Павлова). Третье место по-
делили Татарстанская республи-
канская организация профсоюза 
работников здравоохранения РФ 
(председатель Г.Р.Хуснутдинова) 
и Татарстанский республиканский 
комитет профсоюза работников 
госучреждений и общественно-
го обслуживания (председатель 
О.а.Калашникова). Всем им были 

вручены Дипломы победителей и 
денежные премии.

На этом же заседании было ре-
шено объявить наступающий 2012 
год Годом охраны труда в Федера-
ции профсоюзов РТ, в связи с чем 
был утвержден и одноименный 
План мероприятий технической 
инспекции труда ФПРТ. Члены 
Исполкома приняли и утвердили 
индикаторы работы республи-
канских отраслевых профорганов 
по итогам истекшего года. Также 
было утверждено новое Положе-
ние о предоставлении путевок 
на санаторно-курортное лечение 
для членов профсоюзов членских 
организаций ФПРТ (ниже мы 
публикуем его полностью). 

нина Гатауллина 
фото: артем барабанов

положение
о предоставлении путевок 

на санаторно-курортное лечение
для членов профсоюзов членских организаций
федерации профсоюзов республики Татарстан

Р е а л и з а ц и я  с а н а т о р н о -
курортных путевок для чле-
нов профсоюзов в лечебно-
профилактические учреждения 
профсоюзов, входящих в систему 
санаторно-курортного комплекса 
профсоюзов Республики Татар-
стан: «Ливадия», «Васильевский», 
«Жемчужина», «Ижминводы», 
«бакирово», производится с 
предоставлением стандартных 
двухместных номеров по ценам 
утвержденного прейскуранта на 
срок до 14 дней.

Право на получение санаторно-
курортных путевок для чле-
нов профсоюзов в лечебно-
профилактических учреждениях 
профсоюзов имеют лица, со-
стоящие на профсоюзном учете 
в первичной профсоюзной ор-
ганизации не менее 2 лет. По-
вторное право на получение 
санаторно-курортных путевок для 
членов профсоюзов в лечебно-
профилактических учреждениях 
профсоюзов возникает у члена 
профсоюза через 2 года. При об-
ращении члена профсоюза на до-
срочное получение права на при-
обретение санаторно-курортных 
путевок для членов профсоюзов 
в лечебно-профилактических 
учреждениях профсоюзов по ме-
дицинским показаниям решение 
принимается профкомом первич-
ной профсоюзной организации 
и прилагается к комплекту до-
кументов (копия или выписка из 
протокола).

Санаторно-курортные путевки 
могут приобретаться членами 
профсоюзов за наличный расчет, 
а так же отраслевыми профсоюз-
ными органами, профсоюзными 
комитетами и организациями для 
членов профсоюзов (на договор-

ных условиях по безналичному 
расчету) в ЧУП «Центр реализа-
ции путевок и курортных услуг» 
и непосредственно в лечебно-
профилактических учреждениях.

Р е а л и з а ц и я  с а н а т о р н о -
курортных путевок для членов 
профсоюзов производится при 
представлении следующих до-
кументов:

– ходатайства от первичной 
профсоюзной организации на 
каждого члена профсоюза инди-
видуально, заверенного печатью 
республиканского отраслевого 
профсоюзного органа и печатью 
Федерации профсоюзов Республи-
ки Татарстан (Приложение №1). 
Профсоюзным организациям, 
находящимся на профобслужива-
нии Федерации профсоюзов РТ, 
ходатайства заверяются печатью 
профсоюзной организации и Фе-
дерации профсоюзов РТ;

– копии профсоюзного билета 
члена профсоюза членской орга-
низации Федерации Независимых 
Профсоюзов России.

Ксерокопия профсоюзного 
билета и ходатайство остаются 
в лечебно-профилактическом 
учреждении профсоюзов и при-
лагаются к документу по учету 
проданных санаторно-курортных 
путевок.

При приобретении санаторно-
курортных путевок для членов 
профсоюзов в ЧУП «Центр реали-
зации путевок и курортных услуг» 
копия профсоюзного билета и хо-
датайство от первичной профсоюз-
ной организации представляются в 
двух экземплярах.

«утверждено»
постановлением

 исполкома федерации профсоюзов 
республики Татарстан
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почему не вступают?

на заседании президиума Татарстанского республи-
канского комитета «Электропрофсоюз», состоявшемся 
13 декабря, был заслушан целый ряд вопросов. с инфор-
мацией по первому их них, касающемуся работы проф-
союзного комитета первичной профсоюзной организации 
ооо «спецэнергомонтаж» по осуществлению контроля 
за обеспечением правовой и социально-экономической 
защиты работников, выступил заместитель председателя 
рескома профсоюза фарит Мустафин.

Главный акцент в его выступле-
нии был сделан на качественной 
составляющей и выполнении кол-
лективного договора, заключенного 
на конференции трудового коллек-
тива в апреле 2009 года сроком на 
три года. Заслуживает внимания тот 
факт, что в колдоговоре прописано, 
что заработная плата руководящих 
работников не может превышать 
среднюю заработную плату по орга-
низации более чем в 5 раз. Согласно 
пункту 5.8., супругам, родителям 
и их детям, работающим на пред-
приятии, предоставляется право 
на одновременный уход в отпуск. В 
соответствии с колдоговором в про-
шлом году здесь были аттестованы 
все рабочие места. Контроль за вы-

полнением колдоговора осуществля-
ется постоянно-действующей двух-
сторонней комиссией. По итогам 
каждого полугодия на расширенном 
заседании профкома с приглашени-
ем администрации заслушивается 
ход его выполнения.

К сожалению, как отметил в 
прениях главный специалист орга-
низационной работы рескома про-
фсоюза альберт Закиров, весомый 
пакет социальных льгот и гарантий, 
предоставляемых на предприятии 
коллективным договором, почему-
то не стал действенным стимулом 
для его работников к вступлению в 
профсоюз. В настоящее время про-
фсоюзное членство здесь составля-
ет чуть более 30%. В этой связи, по 

его мнению, уместно задать вопрос, 
а информированы ли работники о 
том, чьих это рук дело? О том, что 
представителем интересов трудо-
вого коллектива при подготовке и 
заключении колдоговора является 
не кто иной, как избранный ими 
профсоюзный комитет? более того, 
по оценке проверяющих, таким 
колдоговором, как в ОаО, можно 
только гордиться. Конечно, впол-

не вероятно, что на низкий охват 
профчленством могло повлиять и 
происшедшее в этом году рефор-
мирование: переход работников 
во вновь созданные предприятия 
ЗаО «Волжское Управление Спец-
энергомонтаж» и ЗаО «Камское 
управление Спецэнергомонтаж». 
Однако председатель профкома 
первичной профсоюзной органи-
зации ООО «Спецэнергомонтаж» 
С.Н.Уливанов пообещал председа-
телю рескома «Электропрофсоюз» 
Халиму ахунзянову в новом году 
обязательно исправить положение 
и довести профчленство до средне-
го республиканского отраслевого 
уровня – 94,7 процента.

нина Гатауллина

Химпрофсоюз
поставил задачи

профсоюзным гимном открылось VI заседание Татарстан-
ского республиканского комитета профсоюза работников 
химических отраслей промышленности, посвященное за-
дачам выборных коллегиальных органов Татарстанской ре-
спубликанской организации росхимпрофсоюза и первичных 
профсоюзных организаций отрасли по выполнению решений 
VII съезда фнпр и VII съезда росхимпрофсоюза.

В докладе председателя рескома 
профсоюза Татьяны Левагиной было 
подчеркнуто, что свою деятельность 
республиканская организация про-
фсоюза связывает с полноценной 
реализацией механизма социально-
го партнерства на всех уровнях – от 

Генерального соглашения до заклю-
чения коллективных договоров на 
предприятиях.

Несмотря на положительные 
результаты по многим направлениям 
деятельности рескома профсоюза – 
охраны труда, работы с молодежью, 

обучению профсоюзного актива, ин-
формационной политики, отдельные 
вопросы, по словам Татьяны Петров-
ны, еще не нашли своего решения 
в полном объеме. Медленными 
темпами растет в отрасли заработная 
плата, велика разница в зарплате 
между предприятиями отрасли.

В утвержденном после обсужде-
ния доклада постановлении, члены 
заседания записали, что за основу 
дальнейших практических дей-
ствий профсоюзных организаций 
отрасли в деле защиты социально-
экономических прав и интересов 
трудящихся и членов их семей будут 
взяты программные документы VII 
съезда ФНПР. 

В постановлении также были 
определены основные позиции, ко-
торых необходимо добиваться при 
выполнении задач по каждому из 
направлений профсоюзной работы. 
В том числе – повышения заработ-
ной платы работников отрасли с 
учетом установления минимального 
размера ставки рабочих 1 разряда, 
занятых в нормальных условиях, не 
менее величины прожиточного ми-
нимума в регионе и доли постоянной 
части общей оплаты труда на уровне 
не ниже 65 процентов.

нина Гатауллина
фото: артем барабанов

пенсионер? плати!
вообще с некоторых пор деда Мороза мы ждем с не-

которым замиранием сердца: что там год грядущий нам 
готовит? очередной взлет цен на Жку или на бензин? в 
этот раз вроде как должно было пронести: Жку отложили 
на «послевыборы», а бензин и так выше некуда.

Тем не менее, очередной ново-
годний «подарок» для десятков 
тысяч татарстанцев правительство 
республики все-таки приготовило: 
с 1 января льготники – пенсионе-
ры, дети-инвалиды, сироты, дети 
из многодетных семей – потеряют 
возможность безлимитного проезда 
по социальным проездным.

Премьер-министр Ильдар Ха-
ликов подписал постановление, 
ограничившее количество поездок 
по социальному проездному. По 
новым правилам татарстанские 
льготники воспользоваться пра-
вом проезда по проездному могут 
только 30 раз в месяц «суммарно 
на всех видах городского обще-
ственного транспорта».

Видимо в нефтяном Татарстане 

с его высокими темпами эконо-
мического развития, позволяю-
щими республике быть в пятерке 
регионов-передовиков, не находится 
средств для поддержания самых не-
защищенных слоев населения. 

Не секрет, что многие татар-
станские пенсионеры вынуждены 
подрабатывать на старости лет. При-
чем порой подрабатывать за сущие 
копейки. Вспомним тех же работниц 
с казанской фабрики «Швейник» с 3 
тысячами рэ зарплаты в месяц, и ко-
торые они не получают с августа, или 
музейных смотрительниц, у которых 
зарплата аж 4 тысячи. Практически 
все они на пенсии, поскольку не идут 
молодые на эти копейки. И вот теперь 
эти люди вынуждены добираться до 
своей работы за наличные, поскольку 

30 бесплатных поездок в месяц они 
«выработают» уже в первую неделю, 
ведь добираться до работы приходит-
ся как правило с пересадками.

Не сомневаюсь, что министрам 
не понять, что значит для пожилого 
человека ходить по нашим пеше-
ходным обледенелым колдобинам, 
влезать вместе с толпой студентов 
в набитый «скотовоз», ехать (прак-
тически всегда обязательно стоя) до 
своей остановки в тесноте и духоте, 
а потом выбираться, обрывая пуго-
вицы на пальто на свежий воздух и 
на те же обледенелые колдобины. 
Министры, само собой, ездят в не-
сколько других условиях, а пешком 
не ходят вообще. «Страшно далеки 
они от народа», поэтому принимать 
такие «соломоновы решения» для 
них вполне нормально: сытый го-
лодного не разумеет.

Так что нашим работающим 
пенсионерам можно только посо-
чувствовать. а всем нам пожелать 
министерских пенсий, которые по-
зволят нам на старости лет не рабо-
тать на каком-нибудь «Швейнике», 
в библиотеке или музее. 

артем барабанов
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профсоюзы – 
за социальную 

ответственность
28 ноября было подпи-

сано очередное 16-е ре-
спубликанское соглашение 
между федерацией про-
фсоюзов, координацион-
ным советом объединений 
работодателей, кабинетом 
Министров республики 
Татарстан о проведении 
социально-экономической 
политики и развитии со-
циального партнерства на 
2012 год. инициатором раз-
работки проекта соглаше-
ния и активным участником 
переговорного процесса 
выступила федерация про-
фсоюзов рТ. о главных 
ориентирах этого согла-
шения мы беседуем с пред-
седателем фпрТ Татьяной 
водопьяновой.

– Татьяна павловна, полагаю, 
что подписанию предшествовала 
серьезная работа?

– безусловно, принципиальное 
согласие социальных партнеров по 
основным направлениям социально-
экономической политики в нашей 
республике было достигнуто после 
трех месяцев непростых перегово-
ров. Республиканское соглашение 
направлено на решение главной 
задачи – повышение качества жиз-
ни населения, содержит широкий 
спектр обязательств сторон, преду-
смотренных для реализации, в том 
числе в отраслях бюджетной сферы, 
от оплаты труда и занятости до соз-
дания безопасных условий труда, 
льгот и гарантий. В настоящее время 
в систему социального партнерства 
в Республике Татарстан входят Ре-
спубликанское соглашение, около 
200 соглашений, заключенных на 
отраслевом и территориальном 
уровнях, 4,8 тыс. коллективных 
договоров, принятых первичными 
профсоюзными организациями.

– Что является приоритетом в 
соглашении на 2012 год?

– Это по-прежнему преодоление 
экономической бедности на основе 
увеличения реальной заработной 
платы. Соглашение ориентировано 
на развитие рынка труда. В сфере 
занятости планируется переход к 
активным формам и повышению 
её эффективности на базе создания 
достойных и современных рабочих 
мест с достойными условиями и 
оплатой труда. Начиная с 2006 года, 
мы создаем в республике систему 
договорных отношений по поэтап-
ному повышению минимальной 
заработной платы до минимального 
потребительского бюджета, который 
стал важнейшим ориентиром роста 
заработной платы на большинстве 
предприятий реального сектора эко-
номики. В систему колдоговорного 
регулирования внедрены и другие 
определяющие индикаторы.

– какие именно?
– Проведение индексации за-

работной платы, доведение тарифа 
первого разряда до уровня прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения и тарифной составляю-
щей – до 50 и более процентов. В 
принятом соглашении учтены все 
перечисленные и действующие 
в предыдущие годы положения. 
Кроме того вновь включены обяза-
тельства сторон по доведению зара-
ботной платы в целом по республике 
до уровня не менее 23 тысяч рублей. 
В положениях Соглашения отра-
жена необходимость укрепления 
коллективно-договорных отноше-
ний на основе создания новых про-
фсоюзных организаций, отраслевых 
и территориальных объединений 
работодателей.

– Татьяна павловна, каких до-
говоренностей удалось достигнуть 
по минимальной зарплате?

– Учитывая крайне низкие раз-

меры МРОТ, единственного госу-
дарственного стандарта в сфере 
оплаты труда, профсоюзы после-
довательно добиваются его увели-
чения до прожиточного минимума. 
В соответствии с обязательствами 
Республиканского соглашения в 
2012 году предусмотрена разработка 
проекта Соглашения о минимальной 
заработной плате в Республике 
Татарстан на 2013 год, в котором 
профсоюзы предлагают установить 
ее размер на уровне прогнозной 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения респу-
блики – это 6420 рублей.

– есть ли в соглашении что-то 
новое о доходах бюджетников?

– В Соглашение включены обя-
зательства сторон по доведению 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы до 80 процентов от 
среднереспубликанского уровня, 
то есть до 18 тысяч рублей. Также 
в бюджетной сфере предусмотрены 
меры индексации фонда оплаты 
труда, пособий и социальных вы-
плат, завершение внедрения новых 
систем оплаты труда (НСОТ) ра-
ботников бюджетных учреждений 
с повышением фонда оплаты труда 
и установлением тарифа 1-го раз-
ряда на уровне не ниже МРОТ – по 
ныне действующему федеральному 
стандарту – 4611 рублей. Работни-
кам учреждений бюджетной сферы, 
как и в предыдущие годы, предо-
ставляются персонифицированные 
адаптационные, стимулирующие и 
компенсационные выплаты, надбав-
ки за работу в сельской местности, 
надбавки молодым специалистам. 
В отраслевых соглашениях и кол-
лективных договорах сохранены 
дополнительные льготы и гарантии 
по вопросам санаторно-курортного 
лечения и дополнительного пенси-
онного обеспечения.

– Татьяна павловна, о молодежи 
профсоюзы не забывают?

– Конечно, нет. В рамках при-
нятых колдоговорных обязательств 
активно реализуется молодежная 
политика. В соглашениях и коллек-
тивных договорах многих предпри-
ятий и организаций уделяется зна-
чительное внимание организации 
деятельности молодежных советов 
и комиссий. В отраслевых соглаше-
ниях потребительской кооперации, 
информатизации и связи, агропро-
мышленного комплекса, здравоох-
ранения, оборонного комплекса и 
машиностроения и др. предусмотре-
ны специальные разделы «Работа с 
молодежью, социальные гарантии и 
льготы молодым работникам».

– Что в них содержится?
– В разных отраслях самые раз-

личные гарантии. От именных 
стипендий студентам ВУЗов и 
ССУЗов за отличную успеваемость 
до обеспечения рабочих мест для вы-
пускников учреждений профессио-
нального образования всех уровней, 
от матпомощи молодым работникам, 

возвратившимся на предприятие из 
армии, до единовременных посо-
бий и различных доплат молодым 
специалистам. большое внимание 
уделяется профессиональной под-
готовке и переподготовке молодежи, 
повышению квалификации. В ряде 
отраслевых соглашений молодым 
работникам, совмещающим работу 
с обучением, гарантированы допол-
нительные отпуска и установление 
сокращенной рабочей недели с со-
хранением среднего заработка. Про-
водится целенаправленная работа по 
вовлечению молодежи в профсоюзы, 
развитию творческой активности и 
содействию её служебному росту, 
поддержке молодежного досуга, 
физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы.
– Татьяна павловна, что нового 

в принятом соглашении в области 
охраны труда?

– Новое есть, и очень, я считаю, 
перспективное. Правительство, в 
ответ на инициативу профсоюзов, 
приняло обязательство о совершен-
ствовании системы государствен-
ного управления охраной труда и 
создании соответствующих служб 
в министерствах, ведомствах, му-
ниципальных образованиях. более 
детально прописаны обязательства 
работодателей в области охраны 
труда. В отраслевых соглашениях 
приняты положения по включению 

в коллективные договоры обяза-
тельств по проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда. 
Во многих отраслях профсоюзным 
уполномоченным по охране труда 
«узаконено» время для осуществле-
ния возложенных на них функций 
контроля и надзора с сохранением 
зарплаты. В соглашениях отрасле-
вых республиканских комитетов 
профсоюзов приняты обязатель-
ства о выделении дополнительных 
средств на возмещение работникам 
вреда, полученного в результате 
производственной травмы и про-
фессионального заболевания.

– отсюда следует, что пробле-
мой охраны труда озабочены не 
только профсоюзы?

– И власть, и цивилизованных 
работодателей всерьез беспокоит 
ситуация с травматизмом в респу-
блике, поэтому в этом вопросе нас 
они слышат. Остается надеяться, 
что наши социальные партнеры 
всерьез задумаются еще и над тем 
фактом, что в организациях, где 
есть профсоюзы, производствен-
ный травматизм гораздо ниже, – и 
сделают соответствующие выводы. 

Кстати, мы считаем, что работода-
теля должна беспокоить не только 
охрана труда. Профсоюзы – за 
популяризацию идеи социальной 
ответственности бизнеса. С этой 
целью нами был инициирован Ре-
спубликанский стандарт «О соци-
альной ответственности», который 
впервые внедрен в Республиканское 
соглашение, действующее в 2011 
году. Главная цель этого документа 
– стимулировать рост социальной 
активности работодателей, для кото-
рых данный стандарт должен стать 
нормой социально ответственного 
бизнес-поведения. Нормы Стан-
дарта утверждены Республиканской 
трехсторонней комиссией и пред-
ложены для включения в соответ-

ствующие разделы соглашений и 
коллективных договоров. Мы счи-
таем, настало время качественных, 
позитивных изменений в трудовых 
взаимоотношениях. Обеспечение 
достойного труда и достойной за-
работной платы – это главная цель 
системы социального партнерства.

– спасибо! беседовал 
артем барабанов, 

фото автора

профсоюз помог отстоять звание «ветеран труда»
для учителя…

В октябре 2011 года в Республиканский ко-
митет профсоюза обратилась учитель Лицея № 
2 г. буинска Тимургалиева Г.Х. с просьбой защи-
тить ее право на звание «Ветеран труда», так как 
отдел социальной защиты буинского района из-
вестил ее, что звание «Ветеран труда» снимается 
ввиду того, что Почетная Грамота Министерства 
образования и науки РФ за победу в конкурсе 
лучших учителей Российской Федерации не 
относится к ведомственной награде. 

Реском профсоюза оказал правовую под-
держку и помог Тимургалиевой Г.Х. восста-
новить звание «Ветеран труда». Решением 
буинского городского суда от 2 ноября 2011 
года исковые требования Тимургалиевой Г.Т. 
были удовлетворены. Суд обязал Управление 
социальной защиты Министерства труда, за-

нятости и социальной защиты РТ в буинском 
муниципальном районе восстановить Тимурга-
лиевой Г.Х. статус «Ветерана труда». Решение 
суда вступило в силу 15 ноября 2011 года.

реском профсоюза работников 
образования и науки рТ

… и для связиста
С просьбой оказать юридическую помощь в 

Реском профсоюза работников связи Республи-
ки Татарстан обратилась пенсионерка Галина 
Двояшкина, много лет проработавшая в отрасли 
информатизации и связи. На совершенно за-
конных основаниях она хотела получить звание 
«Ветеран труда». В решении своего вопроса 
Галина Федоровна долго и безуспешно обивала 
пороги соответствующих государственных 
учреждений, где получала от чиновников отказ 

в рассмотрении дела. Отчаявшись, пенсионерка 
решила обратиться в профсоюз. 

После изучения предоставленных мате-
риалов, техническим инспектором труда было 
подготовлено исковое заявление в Вахитов-
ский районный суд г. Казани и ходатайство об 
истребовании доказательств из Управления 
труда и социальной защиты населения РТ, не-
обходимых для принятия судом объективного 
решения по рассматриваемому делу.

Долго шло гражданское судопроизводство, 
неоднократно откладывалось судебное заседа-
ние. Итогом борьбы за справедливость стало 
Решение районного суда, от 10 октября 2011 г. 
№ 2 – 4228, признавшего действия Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты 
РТ об отказе пенсионеру в присвоении звания 
«Ветеран труда» незаконными. Вахитовский 

районный суд г. Казани обязал Минтруд при-
своить пенсионеру Двояшкиной Г.Ф. звание 
«Ветеран труда».

Остается добавить, что Федеральный закон от 
12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
предоставил профсоюзам широкие права в обла-
сти защиты прав и интересов членов профсоюза 
по вопросам индивидуальных трудовых и связан-
ных с трудом отношений. Эти права позволяют 
активно влиять как на действия работодателей, 
так и на органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, на другие обще-
ственные объединения, на юридических лиц и 
граждан. Задача профсоюзов – научиться эти 
права реализовывать и максимально возможно 
защищать человека труда.

раис Губаев, 
реском профсоюза работников связи рТ



4 новое  слово   № 24 (616) ДЕКабРь 2011

профсоюз лесников рТ вошел в цк

на состоявшемся 14 декабря III пленуме республикан-
ского комитета профсоюза работников лесных отраслей 
были подведены итоги работы за 2011 год. с отчетным до-
кладом выступил председатель рескома профсоюза игорь 
рзай. в условиях реформирования лесного хозяйства, 
серьезно повлиявшей на сокращение профчленства в от-
расли, для республиканского комитета задачей №1 стала 
организация новых первичных организаций, две из которых 
были созданы в 2011 году – в казанском филиале фГуп 
«рослесинфорг» и ооо «елховлес» с общей численностью 
260 человек. по словам игоря николаевича, в настоящее 
время профсоюзные организации созданы практически 
на всех крупных предприятиях лесной отрасли и остается 
только работать над увеличением их численности.

большое внимание в уходящем 
году уделялось обучению про-
фкадров и актива, организации 
санаторно-курортного лечения 
членов профсоюза, информацион-
ной работе и работе с молодежью, 
организации культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, проведе-
нию конкурсов профессионального 
мастерства вместе с министерствами 

лесного хозяйства и экологии и при-
родных ресурсов РТ.

В отчетный период республикан-
ский комитет профсоюза направлял 
свою деятельность также и на раз-
витие системы социального пар-
тнерства, основными механизмами 
которого по-прежнему являлись кол-
лективные договоры и соглашения с 
работодателями. Вновь заключено 11 

колдоговоров, пролонгировано 52. 
На всех собраниях по заключению 
коллективных договоров присут-
ствовали представители министер-
ства лесного хозяйства РТ, на ряде 
из них побывали сам министр Наиль 
Магдеев и его замы.

По итогам кодоговорной кампа-
нии по инициативе профсоюза был 
проведен круглый стол с участием 
министра лесного хозяйства РТ и 
председателя Федерации профсою-
зов РТ Татьяны Водопьяновой. В 
центре его внимания были про-
блемы низкого уровня заработной 
платы работников лесных отраслей 
промышленности и обеспеченности 
жильем молодых специалистов. В 
результате заинтересованного раз-
говора участниками круглого стола 
составлен протокол-поручение 
с конкретными указаниями по 
рассмотрению возможности уве-
личения стимулирующих выплат 
для повышения заработной платы 
работников. Главам муниципальных 
районов профсоюзом направлены 
письма по рассмотрению возможно-
сти выделения земельных участков 
под строительство. Реском про-
фсоюза также внес предложение о 
включении в отраслевое соглашение 
дополнительного пункта о выде-
лении лесоматериалов для строи-
тельства жилья по льготным ценам 
в подведомственных учреждениях 
«ГКУ лесничество» и «ГбУлес».

Не снимается с профсоюзной по-
вестки дня и актуальность вопроса 
охраны и условий труда работников. 
В отчетном периоде комиссией по 

охране труда рескома профсоюза 
была организована практически все-
общая проверка лесхозов в период 
лесозаготовок. Кстати, «Новое сло-
во» отслеживало на своих страницах 
рейды комиссии, в которую входил и 
руководитель аппарата ФПРТ Ни-
колай борознов, принявший участие 
в работе пленума.

Несмотря на отмеченный до-
кладчиком крайне низкий уровень 
проведения аттестации рабочих мест 
в отрасли по условиям труда – менее 
15% от общего количества рабочих 
мест, есть-таки предприятия, на ко-
торые можно равняться. Это ГбУ 
«альметлес», где в 2011 году про-
ведена 100%-ая аттестация рабочих 
мест и все работники обеспечены 
качественной спецодеждой. Добросо-
вестно выполняют свои обязанности 
уполномоченные по охране труда в 
ГбУ «Нурлатлес». Всего же на пред-
приятиях лесной отрасли избраны и 
осуществляют контроль 126 уполно-
моченных по охране труда. В следую-
щем году реском профсоюза ставит 
задачу увеличить их количество и 
оказывать им всяческую методиче-
скую помощь. Докладчик с удовлетво-
рением отметил, что в текущем году на 
создание безопасных условий труда в 
среднем на одного работающего было 
затрачено более 3,5 тысяч рублей, что 
на 23% больше по сравнению с анало-
гичным периодом.

В прениях по докладу выступи-
ли председатель профкома ООО 
«ПФМК» Светлана Сидорова, рас-
сказавшая о том, что удалось сделать 
для трудового коллектива. Дело в 

том, что первичка здесь была ор-
ганизована год назад, а о ней уже 
показан видеосюжет в профсоюзной 
телепрограмме «Профсоюз – союз 
сильных!» Кстати, как ее, так и вы-
ступление председателя профкома 
ГбУ «Нурлатлес» Рустема Галеева, 
предваряли соответствующие видео-
сюжеты. Из них участники пленума 
также получили представление об 
ООО «Елховлес», ГбУ «Нурлатлес», 
о той работе, которая проводится 
в них по охране труда работников. 
Приняв информацию за отчетный 
период к сведению, члены пленума 
приняли постановление, дополнив 
его постановочными задачами. 

Далее был рассмотрен органи-
зационный вопрос о вхождении 
республиканской профорганизации 
в состав ЦК профсоюза работников 
лесных отраслей. По словам уча-
ствующего в работе Пленума заме-
стителя председателя ЦК профсоюза 
Евгения Меркулова, уже давно 
пришла пора объединяться и при-
водить организационную структуру 
профсоюза в соответствие с традици-
онной вертикалью. Тем более, что до 
сих пор на членов республиканского 
профсоюза не распространялось 
действие заключаемых на уровне ЦК 
отраслевых тарифных соглашений с 
Министерствами лесного хозяйства 
и деревообработки. В результате 
большинством голосов члены пле-
нума проголосовали за вхождение 
республиканской организации в со-
став ЦК отраслевого профсоюза.

нина Гатауллина,
фото автора

с проблемами идут в профком
светлана сидорова пришла работать в ооо «по-

волжский фанерно-мебельный комбинат» в 2002 году в 
цех по производству мебели из натуральной древесины 
и прошла путь от работницы до начальника смены. Год 
назад на комбинате была создана первичная профсо-
юзная организация, а ей было оказано доверие воз-
главлять профсоюзный комитет. о том, как изменилась 
жизнь людей на предприятии за это время, мы попро-
сили рассказать ее нашим читателям.

– светлана николаевна, сколь-
ко лет вашему предприятию?

– В Зеленодольске его история 
ведет отсчет с июля 1929 года. 
Комбинат рос и развивался, посте-
пенно наращивая производственные 
мощности. За восьмидесятилетнюю 
историю своего существования он 
превратился в один из самых мощ-
ных деревоперерабатывающих пред-
приятий Поволжья, работающего 
по самым высоким требованиям и 
стандартам качества ISO 9001. более 
70 процентов производимой им про-
дукции экспортируется на мировой 
рынок. Нашими постоянными по-
купателями являются страны СНГ, 
компании англии, Швейцарии, 
СШа, Германии, Польши, Дании, 
Словении, Италии, Египта, Венгрии 
и другие. Основные направления 
деятельности комбината – это про-
изводство деталей мебели, фанеры, 
строганного и лущеного шпона.

– и за все это время здесь 
никогда не было профсоюзной 
организации?

– Из рассказов родителей я зна-
ла, что в их времена профсоюзная 
организация была. был, как тогда 
называли, завком, который занимал-
ся вопросами обеспечения работни-
ков жильем, местами в детские сады, 
путевками в санатории и другими. а 
самое главное, чем они гордились – 
по-настоящему сплоченным и друж-
ным коллективом. Об этом я также 

слышала и от своих наставников. 
Но случилось так, что работодателю 
профсоюз стал помехой… Одним 
словом «ледниковый период» длил-
ся у нас долгие 15 лет.

– судя по вашему выступлению 
на пленуме, сегодня общественная 
жизнь на комбинате кипит и раз-
вивается.

– Да, это благодаря тому, что 
усилиями рескома профсоюза и 
Федерации профсоюзов РТ в ноябре 
2010 года в ООО «ПФМК» была 
возрождена профсоюзная первичка. 
была проведена большая работа по 
просвещению трудового коллекти-
ва о роли профсоюза в их жизни. 
Скажу честно, работники буквально 
засыпали Игоря Николаевича Рзая 
и Николая Ивановича борознова 
(председатель рескома профсоюза 
работников лесной промышлен-
ности РТ и руководитель аппарата 
ФПРТ – авт.) вопросами. Много 
людей было настроено скептически 
и с недоверием. Самый распростра-
ненный в те дни вопрос – «а что даст 
мне ваш профсоюз?». Но профсоюз-
ники все-таки убедили людей.

– а чем является профсоюз 
для вас?

– Для меня это, прежде всего, 
команда, семья, всегда готовая 
поддержать друг друга и встать на 
защиту прав и интересов каждого 
ее члена. Сегодня сформировался 
профсоюзный актив предприятия, 

который стал поддерживать меня. 
Проявленная нами настойчивость 
при отстаивании интересов работ-
ников перед руководством ООО 
возымела результат: мы приняли 
коллективный договор. Конеч-
но, этот этап мы прошли не без 
компромиссов, но, тем не менее, 
успешно. Коллективный договор 
был принят на конференции тру-
дового коллектива. Люди подняли 
голову, у них появились гарантии 
и социальные льготы, которых они 
прежде не имели.

– все подали заявления о всту-
плении в профсоюз?

– К сожалению, пока еще не 
все. Объясняю им изо дня в день, 

предупреждаю, что никто ни от чего 
в нашей жизни не застрахован, все 
может случиться. Куда тогда пойдете 
за помощью? – спрашиваю. Уже 
сколько было примеров, когда что-
то случается, член, не член профсою-
за, а с проблемами идут в профком. 
Конечно, я всем помогаю, стараюсь 
не обделить вниманием – свои ведь. 
Как говорится, не было счастья, да 
несчастье помогло: многие после 
этого начинают задумываться, при-
ходят в профком с заявлением.

– Что вас сегодня радует как 
председателя профкома?

– Очень радует вовлечение в 
общественную жизнь предприятия 
молодого поколения наших работ-

ников. Образовался молодежный 
профактив. без ложной скромности 
могу сказать, что о нас уже узнали 
в Зеленодольском муниципальном 
районе. Впервые в истории нашего 
Поволжского производства мы 
создали команду Клуба Веселых 
и Находчивых и после участия во 
всех этапах заняли первое место и 
получили Кубок Лиги Чемпионов 
от Главы Зеленодольского муници-
пального района. Думаю, на этом не 
остановимся, но пока всех секретов 
раскрывать не буду. Всего лишь за 
год существования профсоюза у 
нас создалась профсоюзная семья 
единомышленников. Ее рождение 
мы дружно отпраздновали на нашем 
общем профессиональном праздни-
ке «День работников леса».

Сегодня под руководством про-
фкома мы воскресили память о 
героях нашего времени – воинах-
интернационалистах, участниках 
боевых действий в афганистане, 1-й 
и 2-й Чеченской компаний, а их на 
нашем предприятии немало. Чтим 
память павших на полях сражений 
в годы ВОВ. большое внимание 
уделяем пропаганде здорового об-
раза жизни, проводим спартакиады 
и другие массовые мероприятия. 
В настоящее время работники 
имеют возможность приобрести 
со скидкой для членов профсоюза 
путевки в санатории, получить 
беспроцентную ссуду и т.д. На 
комбинате началась модернизация 
производства. Идет поэтапная за-
мена устаревшего оборудования на 
современные модели, позволяющие 
увеличить производительность тру-
да и объемы производства. И здесь 
тоже не обходится без идей нашего 
профсоюзного актива.

Записала 
нина Гатауллина,

фото артема барабанова
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профсоюз связистов 
за сохранение кадров

Главным вопросом повестки дня состоявшегося 15 декабря III за-
седания республиканского комитета профсоюза работников связи 
рТ было развитие и совершенствование социального партнерства как 
эффективного инструмента сохранения кадрового потенциала в усло-
виях реорганизации отрасли. выступившая с докладом председатель 
рескома профсоюза раиса беседина, подчеркнула, что именно эта 
роль социального партнерства акцентировалась как на недавнем II За-
седании цк профсоюза, так и на состоявшейся встрече профсоюзного 
актива связистов россии с руководством компаний министерства связи 
и массовых коммуникаций рф. ибо только высококвалифицированные 
и опытные кадры могут обеспечить дальнейшее стабильное развитие 
такой высокотехнологичной отрасли как связь, где сегодня использу-
ются самые современные информационные технологии.

Документом, регулирующим принципы 
взаимодействия профсоюза с работодателя-
ми, основная задача которых заключается 
в сохранении стабильного кадрового по-
тенциала и качественного повышения его 
уровня, являются Федеральное и Регио-
нальное отраслевые соглашения. Несмотря 
на специфическую структуру профсоюза, на 
всех уровнях соцпартнерства руководство 
организаций совместно с профсоюзными 
организациями проводят работу по обеспече-
нию роста заработной платы и уровня жизни 
работников. По словам Раисы Петровны, 
большое значение придается нормированию 
и регламентации, внедрению прогрессивных 
форм оплаты труда, которые в филиалах 
ФГУП «Почта России», РТРС «РТПЦ РТ», 
компании ОаО «Таттелеком» дают поло-
жительные результаты в части повышения 
оплаты труда работников. Важное значение 
придается моральным и материальным сти-
мулам к труду. Во все колдоговора включены 
обязательства о различных видах поощрений 
и корпоративных наградах.

Однако, как заметила докладчик, при 
всей положительной динамике развития со-
циального партнерства, есть болевые точки, 
которые требуют своего решения в самое бли-
жайшее время. В первую очередь, это невысо-
кая заработная плата почтовых работников, 
работников «Экспресс печати» бюджетной 
сферы. Острая проблема стоит по повышению 
стипендий студентам и заработной платы пре-
подавателям отраслевого учебного заведения 
Казанского электротехнического техникума 
связи (КЭТС). Неконкурентная заработная 
плата не способствует закреплению и со-
хранению кадрового потенциала в отрасли. 
Определенное беспокойство профсоюза вы-
зывает и не выстроенная до сих пор система 
распределения путевок детского летнего 
отдыха, что создает определенные трудности 
в деятельности профсоюзных комитетов, 
всячески старающихся повысить уровень 
социальной защищенности связистов.

И, тем не менее, Раиса беседина закон-
чила свое выступление на позитивной ноте, 
процитировав слова принимавшего участие 
в работе заседания ЦК профсоюза заммини-
стра связи и массовых коммуникаций РФ 
Олега Духовницкого о том, что по прогнозам 
министерства среднемесячная заработная 
плата работников отрасли составит в 2011 
году 20,5 тысяч рублей, а в 2014 году – 28 
тысяч рублей. Далее с содокладом о пер-
спективах развития экономики республики 
на 2012-2014 год, а также отрасли связи, 

выступил начальник отдела экономическо-
го развития и индикативного управления 
министерства информатизации и связи РТ 
анатолий Куруллин, своевременно сориен-
тировав профсоюзный актив на прогнозных 
показателях, которые должны помочь им при 
подготовительной работе над заключением 
коллективных договоров.

В прениях по докладу слово было предо-
ставлено председателю молодежного совета 
рескома профсоюза айгуль Вергасовой, 
которая акцентировала внимание аудитории 
на молодежных проблемах. Сегодня в отрасли 
около 40% рабочей и учащейся молодежи, и 
именно она, как справедливо заметила высту-
пающая, должна стать активным участником 
всех стоящих перед отраслью задач. а для 
этого надо создавать ей условия, обеспечи-
вать социальную защиту. К сожалению, в на-
стоящее время в Федеральном коллективном 
договоре «Почта России» отсутствует раздел 
социальных гарантий молодежи. Поэтому 
в наступающем году молодежный совет ре-
скома намерен добиваться его включения в 
Федеральный колдоговор наряду с другими 
разделами. Что касается «Татарстан По-
чтасы», то здесь трудится 35% молодежи. И 
проблем у нее, к сожалению, больше, чем у тех 
ее представителей, которые работают в ком-
пании ОаО «Таттелеком». Маленькая квота 
в социальной ипотеке не позволяет решить 
жилищную проблему почтовиков, нет здесь и 
своего общежития. Все это порождает пробле-
му закрепления молодежи на предприятии, 
увеличивает отток молодежи.

Вместе с тем было замечено, что профсо-
юзные комитеты активизируют молодежь 
на участие в различных смотрах-конкурсах, 
проводимых как на уровне республиканского 
комитета, так и Федерации профсоюзов РТ. 
айгуль Вергасова с радостью поздравила 
победительницу республиканского конкур-
са на лучшего молодежного профлидера 
Ксению Галкину из Казанского элетротех-
никума связи и ребят из этого же учебного 
заведения, получивших приз жюри на VII 
республиканском профсоюзном фестивале 
художественной самодеятельности.

Принимая постановление, члены пленума 
не сомневались в том, что социальное пар-
тнерство должно стать не только надежным 
механизмом стабильного развития отрасли, 
но и повышения эффективности деятельно-
сти самих профсоюзных организаций, и, пре-
жде всего, социальной защиты работников в 
условиях реорганизации отрасли.

нина Гатауллина, фото артема барабанова

волшебный снег 
от деда Мороза
в начале декабря состоялся 

организованный профсоюзным 
комитетом нефтегазодобы-
вающего управления «лени-
ногорскнефть» заезд детей-
инвалидов с мамами и папами, 
братишками и сестрёнками на 
базу отдыха «нептун». Эта 
добрая традиция зародилась 
в 2006 году, и с тех пор празд-
ничную встречу в канун ново-
го года с нетерпением ждут и 
ребятишки, и их родители. ра-
ботники базы отдыха радушно 
встретили всех и проводили в 
красивые, уютные комнаты.

После того, как все расположились и 
отдохнули с дороги, начались спортивные 
состязания. Все дети и их родители были 
разделены на две спортивные команды. 
Пришлось и побегать, и попрыгать. Каких 
только состязаний не придумали орга-
низаторы! На улице стояла настоящая 
зимняя погода, а в новом спортзале от 
избытка эмоций было жарко как в африке. 
К финалу счёт сравнялся, призы получили 
все. После эстафет ребятам предложили 
отдых – тоже спортивный. Прыгали через 
скакалку, играли в баскетбол, футбол, 
гоняли мячик клюшкой.

Разгорячённые, немного уставшие ре-
бята погуляли по территории базы отдыха, 
на детской площадке покатались с горок, 
на санках «Чук и Гек», прошлись по Ка-
рабашу на лыжах и с хорошим аппетитом 
отправились на обед. Хвала работникам 
кухни! Основательно подкрепились и, 
чтобы воздать должное послеобеденному 
времени, отдыхали за просмотром муль-
тфильмов – кто сидя, кто лёжа, благо 
диванов и кресел хватило на всех.

Но отдых длился недолго. Пришло 
время творить. Цель – украсить новогод-
нюю ёлочку праздничными игрушками, 
изготовленными своими руками. С по-
мощью цветной бумаги, веточек и ши-
шечек, различных блёсток, карандашей, 
фломастеров и многих других приспо-
соблений были изготовлены необычные 
яркие звёзды, нарядные ёлочки, фона-
рики, большие и маленькие снежинки, 
снеговики с метёлками. К нам прилетели 
прекрасные ангелочки с голубенькими 
глазками, засияли солнышки, появились 
конфеты в яркой упаковке. От любви и 
тепла наших деток и их родителей игруш-
ки ожили в пушистых, душистых ветвях 

новогодней ёлки.
Стоило нашей елочке принарядить-

ся, как началось праздничное пред-
ставление! К нам приехали гости. Под 
руководством пирата Джека-Воробья 
образовались две команды – «Нептун» и 
«Пиранья», которые в честных состяза-
ниях приближались к победе. Пришлось 
потрудиться и родителям, и обеим ко-
мандам. Дед Мороз придумывал задания, 
а они честно их исполняли. На помощь 
командам пришли Мудрый Кролик и 
морская звезда Патрик.

Прыгали на мячах и ядрах, через ска-
калку, играли в боулинг, перетягивали 
канат, плавали по волнам! Дед Мороз 
на глазах изумлённой публики сделал 
волшебный снег. Взрослые и дети, за-
гадав желания, бросили по горсточке 
на ёлочку. Посетил нашу компанию в 
этот вечер и двухметровый Клоун. Все 
вместе, взявшись за руки, дружно водили 
хоровод, пели и танцевали. После ужина 
поиграли в теннис, бильярд и провели 
дискотеку, а затем, довольные собой и 
своими товарищами, отправились на от-
дых в уютные комнаты.

Утро началось с завтрака и прогулки 
по территории базы отдыха. Фотографии 
оставили память о ярких предновогод-
них днях, проведённых в этом райском 
уголке. Перед отправкой все желающие 
с ветерком покатались на снегоходе «бу-
ран». Провожая нас, директор базы Н.а. 
Камалтдинов уверил в том, что всегда 
рад встрече с нашей шумной, жизнера-
достной компанией.

Все побывавшие в эти два дня на базе 
получили хороший заряд спортивной 
энергии и душевного тепла. «Нам очень 
понравилось, как мы провели время на 
базе отдыха «Нептун» со своими любимы-
ми детьми, – делятся с нами члены семьи 
Зруллиных. – Уезжать совсем не хотелось. 
большое спасибо организаторам заезда, 
администрации и профсоюзному коми-
тету НГДУ «Лениногорскнефть», а также 
всем работникам базы отдыха «Нептун» 
за предоставленную возможность так 
здорово отдохнуть, пережить незабывае-
мые мгновения со своими детьми. Такие 
заезды очень нужны детям, особенно тем, 
возможности которых ограничены. Они не 
только получили огромное удовольствие, 
но и приобрели новых друзей. И, конечно 
же, мы будем с нетерпением ждать следую-
щего заезда в гостеприимный «Нептун» и 
новых встреч со старыми друзьями».

велина Газизова, 
инструктор профкома нГду
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Электронная школа 
профсоюзных знаний

с декабря 2011 года в соответствии с реализацией респу-
бликанской программы развития информационной деятель-
ности рескома профсоюза работников народного образова-
ния и науки на 2011-2013 годы по оказанию методической 
помощи профсоюзному активу в работе по защите прав и 
интересов членов профсоюза на сайте рескома организо-
вана «Электронная школа профсоюзных знаний». 

В числе основных задач ЭШПЗ – 
осуществление непрерывного проф-
союзного образования с помощью 
электронных уроков, а также углу-
бление знаний членов профсоюза в 
области законодательства.

Занятия в ЭШПЗ планируется 
проводить ежемесячно. На сайте 
рескома (www.edunion.ru) будут 
размещаться конспекты «уроков» в 

соответствии с учебно-тематическим 
планом. Каждый будет даваться в 
двух вариантах: в форме бюллетеня 
для размещения в профсоюзном 
уголке образовательных учреж-
дений, и конспекта проведения 
профсоюзного кружка, заседания 
профкома, урока для старшекласс-
ников. Первые уроки расскажут об 
истории профсоюзного движения и 

правовых основах деятельности про-
фсоюзов. Обучение в «Электронной 
школе» будет проходить в три этапа, 
последний завершится в апреле 2014 
года, после чего будут подведены 
итоги реализации программы.

Председателям СПО, РК, ГК 
профсоюза, профкомов вузов и 
ссузов рекомендовано использо-
вать материалы ЭШПЗ для про-
ведения ежемесячных занятий 
с членами профсоюза, размеще-
ния информации в профсоюзных 
уголках и стендах, проведения 
«профсоюзных уроков» для стар-
шеклассников в целях мотивации 
профсоюзного членства.

нина Гатауллина

российские нефтяники стали 
богаче финансистов

Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками российской экономики 
стали нефтяники, опередившие предыдущих лидеров – финансистов. Об 
этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата. Если нефтяни-
ки получали в октябре 2011 года в среднем 61 тысячу рублей, то зарплаты 
работников финансовой сферы составили 47 тысяч рублей. Меньше всех 
платили в России этой осенью работникам швейного производства – 11,2 
тысячи рублей. В образовании средняя зарплата составляла 15,8 тысячи 
рублей, в здравоохранении – 17 тысяч.

Зарплата москвичей 
неумолимо растет

Глава департамента экономической политики и развития Москвы 
Марина Оглоблина сообщила на оперативном совещании городского 
правительства, что за девять месяцев текущего года среднемесячная зара-
ботная плата на одного работающего москвича возросла почти на 12% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,4 тыс. 
рублей. При этом, по словам Марины Оглоблиной, с учетом инфляции 
размер реальной заработной платы за этот период увеличился на 2,8%. 
При этом сумма просроченных задолженностей по выплате зарплаты за 
ноябрь сократилась на 11,5%, передает «Интерфакс».

порог бедности в китае
вырос до 1 доллара в день

Власти Китая провели новую черту бедности для жителей про-
винции: отныне живущими в нищете будут считаться те, чей доход 
составляет менее 1 доллара в день (6,5 юаней). Раньше минимальный 
предел составлял 55 центов в день. Согласно прошлогодним данным, 
27 миллионов человек в китайских провинциях живут за чертой 
бедности. Нововведение позволит миллионам претендовать на го-
сударственные пособия по бедности, бесплатные профессиональнее 
курсы, льготные ссуды. Теперь Китай максимально приблизился к 
показателям Всемирного банка, который определил минимально 
дозволенный ежедневный заработок в 1,25 доллара.

соцобеспечение для монаха
Правительство Китая собирается предоставить тибетским монахам 

социальное обеспечение. Китайская пресса сообщает, что это решение 
было принято «для обеспечения стабильности». Монахам дадут право 
получать пенсии, медицинскую страховку, а также денежное доволь-
ствие. Об этих планах объявил Чэнь Цюаньго, недавно назначенный 
первым секретарем компартии в Тибете. По его словам, «правительство 
сделает все возможное для того, чтобы обеспечить местные мона-
стыри электроэнергией, питьевой водой и телекоммуникационными 
связями». Он добавил, что монахам и монашкам в Тибете также будет 
выплачиваться денежное довольствие.

россияне хотят руководить
Каждый второй трудящийся россиянин заявил, что вполне бы 

смог возглавить компанию, в которой он работает. Так, в частности, 
по данным всероссийского опроса проведенного специалистами 
портала Joblist.ru, 52% работников признались в том, что смогли бы 
возглавить свою компанию. Вместе с тем, 80% работников отметили, 
что начальником быть достаточно трудно. При этом 73%рабочих и 
83% топ-менеджеров справились бы с работой, которую выполняет их 
непосредственный начальник. По данным исследования, большинство 
сотрудников компаний будучи начальником изменили бы систему пре-
мирования и стиль управления работниками.

в китае запретили 
рекламу по телевизору

Китайские власти запретили делать перерывы на рекламные ролики во 
время телевизионных программ в рамках новых реформ в сфере культуры. 
С 1 января 2012 г. по телевидению перестанут транслировать рекламу во 
время программ продолжительностью 45 минут и более. Как заявляют 
власти, эти нововведения «отвечают духу» недавнего заседания централь-
ного комитета Коммунистической партии Китая. По словам представителя 
партии, они хотят выработать «социалистическую культуру».

день пожилых сделают 
выходным?

В Госдуму поступил проект федерального закона № 636339-5 «О 
внесении изменения в статью 112 Трудового кодекса РФ», который 
предлагает установить новый нерабочий праздничный день – 1 октя-
бря – День пожилого человека. авторы законопроекта отмечают, что 
установление указанного нерабочего праздничного дня призвано 
повысить внимание государства и общества к проблемам граждан 
пенсионного возраста, вопросам повышения качества их жизни и 
благополучия. При этом в целях сохранения общего числа нерабочих 
праздничных дней в году новый праздник предлагается установить 
вместо последнего дня новогодних каникул – 5 января.

яйца вместо молока
на состоявшемся 6 декабря президиуме Татарстанского 

республиканского комитета профсоюза работников жиз-
необеспечения была рассмотрена работа администрации 
и профсоюзного комитета Муп «казгорсвет» по обеспе-
чению условий и охраны труда, аттестации рабочих мест. 
с информацией по данному вопросу выступил главный 
инженер предприятия дамир саляхов.

Как пояснил Дамир Рамильевич 
в начале своего выступления, основ-
ной задачей «Казгорсвета» является 
эксплуатация и текущее содержание 
сетей дорожного освещения. Между 
прочим, подсветка жилых домов и 
зданий нашего города, арок с симво-
лом миллениума, колокольни собора 
богоявления и мечети Кул-Шариф – 
это тоже его, Казгорсвета, рук дело. 
На балансе МУП находятся 64000 
светоточек и 2,5 тысячи сетей дорож-
ного освещения, а обслуживанием 
всего этого хозяйства занимаются 
203 человека 10 структурных под-
разделений участков и цехов.

По словам главного инженера, 
работникам приходится работать в 
разных условиях, в том числе и по-
годных, зачастую весьма некомфорт-
ных. более того, их работа связана и с 
эксплуатацией объектов повышенной 
опасности – это автовышки, краны 
и краны-манипуляторы. Поэтому 
безопасным условиям охраны труда 
на предприятии уделяется самое 
пристальное внимание. В этих целях 
образована служба охраны труда, 
имеется штатная должность инже-
нера по охране труда.

С работниками проводятся ин-
структажи, на все профессии и виды 
работ разработаны соответствующие 
инструкции по охране труда, прово-
дится обучение рабочего и обслужи-
вающего персонала, ИТР и специали-
стов. Одним словом задействован весь 
комплекс необходимых мероприятий. 
Все работники в полной мере обе-
спечены средствами индивидуальной 
защиты и спецодеждой. В служебных 
помещениях установлены конди-
ционеры, уже не первый год для 
них организована доставка чистой 
питьевой воды. На предприятии име-
ется своя столовая, где работникам 
предусмотрены определенные скидки. 
В среднем, как сказал докладчик, обед 
обходится им в 50-60 рублей.

Всех безусловно порадовало, что 
в этом году в «Казгорсвете» были 
аттестованы все рабочие места – 113, 
на что было израсходовано 239 тыс.
рублей. По сравнению с 2010 годом 
здесь выросли и затраты на одного 
работника на охрану труда с 2789 
рублей до 4270 рублей, а также – 
на спецодежду и СИЗ, проведение 
медосмотра. Принимаемые меры 

способствовали тому, что с 2009 года 
в МУП не было зарегистрировано 
несчастных случаев с тяжелым и 
смертельным исходом.

Казалось бы, действительно, все 
хорошо, да, но только с точки зрения 
представителя администрации. По 
крайне мере последовавший далее 
комментарий председателя рескома 
профсоюза Джаудата Замалетдинова, 
лично принимавшего участие в про-
верке, показал, что профкому-то как 
раз много над чем надо поработать 
в этой сфере деятельности – в орга-
низации общественного контроля за 
охраной и условиями труда работни-
ков. Начнем с того, что на предприя-
тии не создана комиссия по охране 
труда, не избраны общественные 
уполномоченные. более того, за два 
года на профкоме ни разу не обсуж-
дались вопросы улучшения охраны 
и условий труда работников, не было 
и регулярных проверок структур-
ных подразделений по соблюдению 
требований норм и правил охраны 
труда с составлением актов проверок 
и предписаний. В подразделениях не 
оборудованы уголки по охране труда, 
отсутствует Соглашение по охране 
труда на 2010-11гг.

Остается без внимания и тот факт, 
что вредникам, а именно – аккуму-
ляторщикам – вместо положенных 
в соответствии с приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 16 февраля 
2009 года №45 молока и соковой про-
дукции здесь почему-то выдается по 
два яйца... Кстати, этим же приказом 
оговорено, что молоко может быть за-
менено, но на кисломолочные жидкие 
продукты, творог и сыр, а про яйца, 
что называется, и вообще речи нет. 

Между прочим, главный инженер, 
в свое время 5 лет возглавлявший 
профсоюзный комитет, мог бы и под-
сказать нынешнему председателю 
профкома на эти «ляпы», не дожидаясь 
предписаний, сделанных Джаудатом 
Нургалиевичем. Порадовала только 
его горячая готовность все исправить 
в установленные в постановлении 
сроки и даже раньше. Думается, это же 
будет сделано и со стороны председа-
теля профкома МУП «Казгорсвет» в 
интересах своих работников. В свою 
очередь, хотелось бы пожелать реско-
му профсоюза быстрее восстановить 
в штате должность технического ин-

спектора труда, чтобы таких ситуаций 
больше не возникало.

На этом же заседании президиу-
ма была заслушана председатель 
объединенного профкома работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Муниципального образования 
«Лениногорский муниципальный 
район» Магира Гадиевна ахметзянова 
о состоянии работы по заключению 
и выполнению коллективных до-
говоров на предприятиях жилищно-
коммунального хозяйства города. В 
настоящее время, несмотря на продол-
жающиеся преобразования, реоргани-
зацию и изменение форм собственно-
сти, колдоговора заключены на всех 9 
предприятиях ЖКХ Лениногорска, 
находящихся на профобслуживании 
в объединенной профорганизации. 
Три из них проходят уведомительную 
регистрацию в Центре занятости. 

Посредством колдоговоров реали-
зуются обязательства и мероприятия 
в сфере оплаты и охраны труда, 
предоставления дополнительных 
льгот и гарантий, организации досуга 
и отдыха работников. Так, за 9 меся-
цев текущего года среднемесячная 
заработная плата в расчете на одного 
работника по всем предприятиям жи-
лищного хозяйства и благоустройства 
города, по словам Магиры Гадиевны, 
составила 10500 рублей или 127,1% 
по сравнению с прошлым годом. 
Самое главное, нигде нет задолжен-
ности по заработной плате, которая 
выплачивается два раза в месяц. 

В большинстве колдоговоров 
предусмотрены конкретные размеры 
доплат за работу в ночное время, за 
совмещение профессий, расширение 
зон обслуживания. В них прописаны 
обязательства по предоставлению до-
полнительных отпусков за работу во 
вредных и опасных условиях труда, 
непрерывного стажа работы на пред-
приятии. К примеру, в колдоговоре 
ООО «Коммунальник» в соответствии 
со стажем работы работнику предо-
ставляется от 1 до 7 оплачиваемых 
дней к отпуску. Один оплачиваемый 
день положен и юбилярам. Предусмо-
трены и другие социальные льготы и 
гарантии, в том числе – преимуще-
ственное право оставления на работе 
работников предпенсионного возраста 
при сокращении штата и т.д.

Вместе с тем, наряду с поло-
жительными результатами, в этой 
работе у объединенной городской 
профорганизации есть определенные 
резервы и недоработки, на которые 
указал выступающей председатель 
рескома профсоюза. Рекомендации 
по их устранению нашли свое отра-
жение в принятом постановлении.

нина Гатауллина
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профсоюзный 
семинар 
для молодежи

Завершился очередной 
ежемесячный трехдневный 
семинар для членов комис-
сий по работе с молодежью 
первичных профсоюзных 
организаций предприятий 
республики на базе учебно-
исследовательского центра 
федерации профсоюзов 
республики Татарстан. с 
начала учебного года состо-
ялось четыре таких семи-
нара, где прошло обучение 
уже свыше ста человек.

Молодые профактивисты прибы-
ли на семинар из различных городов 
нашей республики: Нижнекамска, 
Зеленодольска, Чистополя, альме-
тьевска, бугульмы, Казани и даже 
Москвы. Первый день обучения 
начался со вступительной речи за-
местителя председателя Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан, 
Председателя Молодежного Совета 
ФПРТ Марата Гафарова. В своем 
обращении к молодому профакти-
ву он рассказал о целях и задачах 
профсоюзов на будущее и нацелил 
на активную, плодотворную работу. 
После открытия семинара молодежь 
отправилась в музей Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан, 
где они узнали от директора музея 
Ольги Мокейчевой об истории 
профсоюзного движения, а в кон-
це экскурсии ребята посмотрели 
юбилейный фильм, посвященный 
90-летию профсоюзов РТ.

После сытного обеда семинари-
сты активно включились в тренинг 
по «Командообразованию», кото-
рый провела с ними специалист 
отдела организационной работы 
Регина Шайдуллова. Ребята узна-
ли, что продуктивно и комфортно 
работать в команде можно не 
только с друзьями, а буквально 
со всеми людьми, даже ранее не 
знакомыми. Учились общаться и 
пользоваться невербальным спо-
собом коммуникаций в проекте 
под названием «Профсоюзный 
лидер», где каждый из участников 
представлял себя профсоюзным 
лидером, ставил задачи и разра-
батывал стратегию развития его 
профсоюзной организации.

В конце тренинга семинаристы 
не только наладили дружеские 
связи, научились взаимодействию 
в группе совместно работающих 
людей, но и окончательно утверди-
лись в мысли, что профсоюз нужен 
молодежи!

В конце первого учебного дня 
ребята узнали много нового и ин-
тересного о трудовых конфликтах, 
какими они бывают, и, как их ре-
шать, если они уже происходят на 
предприятии или в организации от 
к.с.н, доцента секции конфликтоло-
гии кафедры политологии Казан-
ского федерального университета 
Олега Маврина.

Второй день занятий открыла 
заместитель начальника отдела 
организационной работы ФПРТ 
Ольга бухмина. На своей лекции 
она рассказала об организационном 
строении профсоюзов: структуре 
Федерации Независимых Профсою-
зов России и Федерации профсою-
зов РТ, порядке формирования, ра-

боте выборных органов и динамике 
профсоюзного членства.

Интереснейшей была лекция 
ведущего специалиста, правового 
инспектора труда ФПРТ Ларисы 
бушмелевой. Слушатели узнали о 
последних изменениях в трудовом 
законодательстве, о наиболее акту-
альных вопросах по правопримени-
тельной практике, а также приняли 
активное участие в обсуждении 
вопросов, касающихся приема на 
работу, увольнения, предоставления 
гарантий работникам, совмещаю-
щим работу с обучением, допол-
нительных социальных гарантий 
работникам, имеющим детей.

Об охране труда и основах рас-
следования несчастного случая на 
производстве рассказала ребятам 
заместитель начальника отдела, 
технический инспектор труда Ирина 

андина. Профактивисты узнали о 
статистике в Татарстане по несчаст-
ным случаям, детально рассмотрели, 
как вести себя при несчастном 
случае, если он произошел на пред-
приятии. На второй лекции Ирина 
Васильевна поведала семинаристам 
о коллективном договоре и провела 
с ними деловую игру.

Главный редактор газеты «Но-
вое слово» и сайта Федерации 
профсоюзов РТ артем барабанов 
рассказал об информационной 
политике профсоюзов, о необходи-
мости развития профсоюзных СМИ 
и их значении для формирования 
идеологии профсоюзов.

О российской экономике в целом 
и молодежной политике ребятам 
рассказала к.э.н., доцент Казанского 
государственного архитектурно-
строительного университета Марга-
рита Заботина. Лектор поведала им, 
как Россия подверглась существен-
ным экономическим изменениям со 
времен развала Советского Союза и 
развивалась в последующие годы. 

Семинаристы также узнали 
и о молодежной политике, как в 
России, так и в Татарстане. а за-
меститель Председателя комитета 
Госсовета по науке, образованию, 
культуре и национальным вопро-
сам, депутат Госсовета РТ ана-
стасия Исаева рассказала о таком 
востребованном и актуальном для 
молодежи вопросе, как реализация 
жилищных программ для молодых 
семей в Республике Татарстан. 
Ребята задавали вопросы, запи-
сывали для себя интересующую и 
полезную информацию, о которой 
они еще не знали.

В конце семинара состоялась 
встреча с заместителем председа-
теля Федерации профсоюзов РТ 
Маратом Гафаровым. Выступив 
перед аудиторией с обзорной лек-
цией о сегодняшнем дне профсоюзов 

Татарстана и России, он вручил 
профактивистам свидетельства о 
повышении квалификации.

Участники семинара остались 
очень довольны полученными 
знаниями, подчеркнули, что осо-
бенно плодотворными оказыва-
ются те семинары, на которых 
происходит тренировка комму-
никативных навыков, выявление 
лидерских качеств, ознакомление 
с практикой работы профсоюзов 
в целом. Также ребята отметили, 
что обучение было очень инфор-
мационно насыщено, послужило 
хорошей базой для дальнейшего 
профессионального роста на про-
фсоюзной стезе.

Напоминаем, что очередной 
ежемесячный трехдневный семинар 
для членов комиссий по работе с 
молодежью первичных профсо-
юзных организаций предприятий 
республики состоится уже в январе 
будущего года.

регина Шайдуллова,
фото автора

в гостях у 
энергетиков
набережночелнинская ТЭц одна из крупнейших 

ТЭц не только в республике Татарстан, но и в рос-
сийской федерации. работники станции – истинные 
энергетики с многолетними традициями, настолько 
сплоченные в решении общих задач, что уже давно мы 
называем себя энергетической семьей. и как в обыч-
ной семье со вниманием и участием относимся к тем, 
кто остался без поддержки близких и родных.

В Набережных Челнах существу-
ет детский дом № 74 «Мэрхэмэт», 
где воспитываются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. И вот уже не первый год 
коллектив химического цеха орга-
низует для этих детей различные ме-
роприятия. 24 ноября Молодежный 
комитет станции и цеховой комитет 
химического цеха при поддержке 
профкома и администрации ТЭЦ 
организовали для воспитанников 
детского дома «Мэрхэмэт» ознако-
мительную экскурсию, приурочен-
ную к 40-летию ТЭЦ.

Заместитель начальника ПТО 
Милешкин а.В. встретил экскурсан-
тов на аллее, носящей имя первого 
директора ТЭЦ КамаЗа Остров-
ского Л.М., где и познакомил ребят 
с историей ТЭЦ и ее первопро-
ходцами. Организованной группой 
ребята проследовали далее в сердце 
станции – групповой щит управле-
ния №1, где анатолий Васильевич 
рассказал о том, какую ответствен-
ную и нужную работу делают люди и 
что входит в обязанности персонала 
группового щита.

Воспитанникам детского дома 
были показаны турбины и энерге-
тические котлы в главном корпусе. 
На доступном детям языке заме-
ститель начальника ПТО Милеш-
кин а.В. рассказал о производстве 
тепловой и электрической энергии. 
Слова экскурсовода о том, что 

энергетический котел по размерам 
превосходит 10-ти этажный дом, 
вызвали у экскурсантов возгласы 
удивления и восхищения.

Знакомство с ТЭЦ продолжи-
лось в химическом цехе, где заме-
ститель начальника Дмитрий Ганке 
рассказал о том, чем занимается 
персонал химического цеха, по-
казал оборудование, находящееся 
в цехе, провел в щит управления 
химцеха. Галина Первухина, на-
чальник химической лаборатории, 
познакомила ребят с работой 
лаборантов химического анализа, 
рассказала какие анализы и для 
чего делают сотрудники лабора-
тории. После всего увиденного 
дети заинтересовались работой 
энергетиков и, думается, всерьез 
осознали необходимость изучения 
химии и физики.

Воспитатели и дети детского 
дома «Мэрхэмэт» выразили бла-
годарность руководству станции, 
профсоюзному комитету и инициа-
тивной группе химического цеха.

Среди нас живут люди, которым 
необходима помощь и поддержка, 
которые живут в своем, нередко 
ограниченном мире. Так давайте 
расширять это мир для них, да-
вайте творить добро, зажигать в их 
сердцах надежду и делиться своей 
энергией добрых дел!

лариса Медведева, 
член профкома ппо нчТЭц

автомобиль 
для инвалида

в казани 40 татарстанцев, пострадавших на про-
изводстве, получили новые автомобили. 23 из них 
– повторно, так как срок эксплуатации автомобилей 
составляет 7 лет. среди тех, кто стал обладателем 
авто впервые, шесть женщин.

Как сообщила помощник Прези-
дента РТ по социальным вопросам 
Татьяна Ларионова, перечень за-
болеваний, по которым полагается 
автомобиль, довольно обширен, но 
в первую очередь он положен тем, 
кому трудно самостоятельно пере-
двигаться – имеющим в результате 
полученных травм повреждения 
опорно-двигательного аппарата.

«Обеспечение пострадавших на 
производстве спецтранспортом осу-
ществляется Фондом социального 
страхования РФ в рамках Феде-

рального закона «Об обязательном 
социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». 
Для этой категории граждан авто-
мобиль, действительно, не роскошь, 
а средство реабилитации», – отме-
тила Татьяна Ларионова.

По ее словам, несмотря на 
все принимаемые в республике 
меры, пока не удается добиться 
стойкого снижения производ-
ственного травматизма. 

Татар-информ



8 новое  слово   № 24 (616) ДЕКабРь 2011

Учредитель: Федерация профсоюзов
Республики Татарстан
адрес учредителя и редакции:
420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 9
Тел. (843) 264-63-48, факс 236-93-11
е-mail: gazeta@proftat.ru
сайт: www.proftat.ru

Главный редактор артем Барабанов
Зам. главного редактора Нина Гатауллина
Газета выходит 2 раза в месяц.
Отпечатана в типографии филиала
ОаО «ТаТМЕДИа» ПИК «Идел-Пресс»
420066, Казань, ул. Декабристов, д. 2.
Цена свободная

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций. Свидетельство о регистрации 
№722 от 17.06.1999.
Заказ № 6859 Тираж 3300
Время подписания в печать: 
по графику: 17.00 фактически: 17.00

Редакция не рецензирует и не возвращает ру-
кописи и иллюстрации. авторы материалов 
несут ответственность за подбор и точность 
приведенных сведений. Редакция может 
публиковать материалы, не разделяя точку 
зрения автора. При перепечатке ссылка на 
«Новое Слово» обязательна.

подписка на ГаЗеТу «новое слово» в любоМ оТделении свяЗи. индекс – 54193

каждое последнее воскресенье месяца в 16.30 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

выбрали лучшего молодого профлидера
состав участников третьего республиканского кон-

курса «Молодой профсоюзный лидер республики Та-
тарстан», который прошел в казанском дворце труда 10 
декабря, был весьма пестрым. от нефтяников-буровиков 
и энергетиков до студентов вуЗов и техникумов.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась пред-
седатель Федерации профсоюзов 
РТ Татьяна Водопьянова. Пожелав 
участникам удачи, она заняла свое 
место за столом жюри, в составе 
которого были члены аппарата и 
Молодежного совета ФПРТ.

Всего в конкурсе приняли уча-
стие восемь молодых профлидеров с 
разных предприятий и организаций, 
а точнее восемь команд, поскольку 
группы поддержки самым активным 
образом участвовали в процессе со-
стязаний, причем порой весьма «не-
земным» способом. Например, ребята 
из группы поддержки александра 
Вахонина, председателя профкома 
студентов Казанского авиационного 
Техникума, под потолком большого 
зала устроили настоящее авиашоу: 
над зрителями некоторое время на-
резал круги довольно большой ради-
оуправляемый «кукурузник». Полет, 
под восторженные возгласы зала, 
прошел нормально: никого и ничто не 
задев, самолет приземлился аккурат в 
руки своего «авиадиспетчера».

Впрочем, команды участников 
проявляли себя не только в возду-
хе и выступлениями на сцене – что 
тоже отдельно оценивалось – но 
и такой необходимой для самих 
конкурсантов поддержкой из зала. 
а эта поддержка им действительно 
была очень даже нужна, посколь-
ку перед профлидерами стояли 

серьезные задачи.
Все началось с «Визитки», когда 

профлидер в самом выгодном свете 
представлял себя перед жюри. В 
«Молодежном взгляде» необходимо 
было кратко и внятно изложить свою 
концепцию молодежной политики, а 
в «блиц-опросе» ответить на десять 
вопросов профсоюзной тематики. 
Традиционно здесь не обходилось 
без казусов. То ли от волнения, то ли 
от действительно незнания, но не-
которые конкурсанты «зависали» на 
порой детских вопросах, например, 
«какова нормальная продолжитель-
ность рабочего времени?». Кое-кто 
бодро отвечал: «12 часов!». Думаю, 
небезызвестный бизнес-политик Ми-
хаил Прохоров стоя аплодировал бы 
таким профсоюзникам. а вот когда на 
вопрос: «какой минимальный размер 
оплаты труда установлен в Татарстан 
сегодня?» – отвечали: «Шесть тысяч», 
– тут уже вставать и аплодировать 
стоило татарстанскому профактиву, 
поскольку вопрос низкого МРОТа в 
РТ – один из приоритетных и пока, к 
сожалению, нерешенных. Но в целом 
на большинство вопросов ребята от-
вечали грамотно и четко.

Оживление в зале вызвал кон-
курсный этап «Ситуация». Профли-
деру нужно было уговорить нового 
работника вступить в профсоюз. 
Роль этого работника выполнял 
автор этих строк, ставший таким 
образом из зрителя участником 

конкурса. Ну, тут я вам скажу, 
способы вовлечения в профсоюз у 
наших конкурсантов были самые 
полярные: от пряника до самого 
настоящего кнута. Кто-то уговари-
вал, обещая бесплатные путевки на 
турбазы и материальную помощь, а 
кто-то сурово грозил… неминуемым 
увольнением. Ну, как после этого 
не вступишь в профсоюз? Сломя 
голову побежишь.

В разделе «Оратор» профлидер 
должен был выступить на стихийном 
митинге своих работников, которым 

аж девять месяцев не выплачивали 
зарплату. И как-то, чтобы без стрель-
бы и битья стекол, принять взве-
шенное решение, чтобы народ был 
удовлетворен и зарплата выплачена. В 
результате, после долгого совещания 
жюри, призовые места распредели-
лись следующим образом.

1 Место и Кубок победителя 
получила Ксения Галкина – пред-
седатель профкома студентов КЭТС 
(на фото);

2 место у Динара Хафизова – за-
местителя председателя профкома 

КНИТУ (КХТИ) по работе со сту-
дентами и аспирантами;

Третьим стал Руслан Губайдул-
лин – уполномоченный по охране 
труда, председатель комиссии по 
охране труда ОаО «ХК «Татнеф-
тепродукт».

Все остальные участники тоже не 
остались без наград, став лучшими 
на различных этапах конкурса и по-
лучив благодарственные грамоты от 
Федерации профсоюзов РТ.

артем барабанов,
фото автора

дружная спортивная семья 
чистопольских энергетиков

лучшую спортивную семью 2011 года в Чистополь-
ских электрических сетях – филиале оао «сетевая 
компания» определили соревнования, состоявшиеся 
недавно в Чистопольском доме пионеров и школьников. 
их главное условие – чтобы один из взрослых членов 
команды был работником Чистопольских электросетей, 
а младший член семьи был в возрасте до 14 лет.

За победу боролись шестнадцать 
семей энергетиков (каждая из трех 
человек – мама, папа и ребенок) 
предварительно заявивших свое уча-
стие. Команды своим составом пред-
ставляли отделы и службы филиала, 
а также персонал районов Чисто-
польских электросетей. Несмотря на 
выходной день, поболеть за «своих» 
из Нурлатского, Новошешминска, 
базарных Матак, алексеевского… в 
Чистополь приехали коллеги и руко-
водители подразделений участников 
конкурса. Соревнования традицион-
но открылись построением команд 
и напутственным словом директора 
филиала александра анатольевича 
Наумова и председателя профкома 
Гузель ахметшиной.

Организаторы конкурса, в лице 
профсоюзного комитета Чисто-
польских электрических сетей, 
предложили 10 эстафет. Условия 
состязаний лишь на первый взгляд 

кажутся простыми, хотя организа-
торы и усложнили традиционную 
передачу «палочки», заменив ее 
мячом. Разумеется, были и скакал-
ки и обручи, с которыми, а, порой, 
в которых пришлось преодолевать 
дистанцию участникам состязаний. 
Скорость – не всегда залог победы. 
Важна еще и «чистота» выполнения 
эстафеты. Например, не только бы-
стро, но и правильно «выложить» 
картонными буквами слово на 
другом конце эстафетной дорожки. 
Или как-то пробежать младшим 
участникам в большеразмерных 
«диэлектрических галошах», не 
растеряв их по дороге. а чего стоит, 
например, точные удары по воз-
душному шару теннисной ракеткой 
на время. Промахи арбитры строго 
наказывали штрафными баллами.

азарт состязаний и накал эмоций 
зрителей и болельщиков не спадал 
два часа. На промежуточных этапах 

все команды побывали в лидерах. 
На заключительном этапе участни-
кам потребовались все оставшиеся 
силы, быстрота, точность и ловкость. 
Судьбу призовых мест, буквально – 
решала одна секунда. бронзовыми 
призерами соревнований «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 2011 
года стала «Дружная, спортивная 
семейка» Савельевых из ОУЭ. 
Второй приз заслужено достался 
семье Латыповых из Чистополь-
ского РЭС. а «золото» выиграли 
Кадыровы из отдела капитального 
строительства.

Впрочем, проигравших в этих 
состязаниях не было. Всем участ-
никам спортивных команд вручили 
подарки. Ещё один сюрприз орга-
низаторы данного мероприятия 
преподнесли своим участникам 
– после соревнования купание в 
бассейне всей семьей.

Отдельных призов удостоились 
самые юные спортсмены, и даже 
самые юные зрители. Все участники 
получили поощрительные призы и 
разъехались по домам в отличном на-
строении и с намерением участвоать 
в следующем культурно-спортивном 
мероприятии энергетиков!

Гузель ахметшина, 
председатель профкома 

Женщина в юбке 
выглядит более успешной

британские ученые из Университета Хартфордшира провели 
исследование в ряде английских учреждений и компаний и выяс-
нили, что женщина в юбке выглядит более успешной. Женщины в 
жакетах и юбках, подчеркивающих их женственную сторону, рас-
сматриваются на производстве как «более уверенные в себе и имеют 
лучшие перспективы на получение более высокой зарплаты, чем 
любительницы брючного варианта». Женский брючный костюм, 
как отмечают исследователи, нередко ассоциируется с амбици-
озными целями и стремлением к успеху его обладательниц. При 
этом именно женщины в костюмах, включающих юбку, вызывают 
«более позитивные» эмоции.

работодатели не прочь 
взять на работу пенсионеров

Согласно опросу портала Superjob.ru, четверть работодателей 
(25%) лояльны к работникам пенсионного возраста и охотно при-
нимают их в штат. По словам представителей компаний, такие 
сотрудники ответственны, исполнительны, обладают богатым 
профессиональным опытом, знаниями и навыками. Однако более 
трети российских работодателей (38%) при подборе персонала не 
рассматривают кандидатов пенсионного возраста. Причины, как 
правило, заключаются в специфике работы организации. Чаще всего 
соискателям-пенсионерам отказывают в трудоустройстве в неболь-
ших компаниях с численностью сотрудников до 50 человек (51%).


