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новое слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

профсоюзов в общественной 
палате должно быть больше

В Общественной палате должны быть более широко представлены 
профессиональные союзы. С такой инициативой выступил недавно 
Владимир Путин. В этот же день группа депутатов внесла в Госдуму 
соответствующий законопроект. Участие в работе палаты представи-
телей профсоюзов может расширить базу поддержки власти, так как 
это вполне лояльные организации, которые будут продвигать свои 
корпоративные интересы, отмечает политолог. Тема общественного 
контроля стала одной из центральных во внутриполитической по-
вестке дня, озвученной президентом в послании Федеральному со-
бранию. «Современной России необходима широкая общественная 
дискуссия, причем с практическими результатами, когда общественные 
инициативы становятся частью государственной политики и общество 
контролирует их исполнение», – заявил Путин. В этой связи, по его 
словам, возрастает роль Общественной палаты (ОП) РФ.

ольга Голодец: пенсии 
будут расти быстрее

В обозримом будущем в России должны появиться пенсионеры, 
которые будут получать по 40 – 60 тыс. рублей. Такую задачу пра-
вительства озвучила вице-премьер Ольга Голодец. По ее словам, это 
станет возможным после введения новой формулы расчета пенсий. «У 
нас постоянно растет средняя зарплата, а пенсия остается на низком 
уровне. Люди, у которых стаж составляет десять лет, получают такую же 
пенсию, как и те, кто проработал 40 лет. Все получают в среднем 8 – 12 
тыс. рублей. В новой пенсионной формуле проигравших нет, но есть 
те люди, которые существенно выигрывают. Чем больше проработал, 
тем больше пенсия. В идеале у нас должны появиться пенсионеры, 
которые будут получать по 40 – 60 тысяч рублей», – заявила Голодец 
в интервью «Комсомольской правде». Вице-премьер пояснила, что 
баллы, введенные в новой пенсионной формуле, должны защитить 
выплаты пенсионеров от инфляции. «В законе как раз четко записано, 
что пенсия не может расти меньше, чем инфляция в стране. И если бы 
сейчас уже работала система баллов, то в этом году пенсии выросли 
бы значительнее», – подчеркнула Голодец. В следующем году выплаты 
тех, кто уже на пенсии, увеличатся на 8,2%.

установлен новый 
прожиточный минимум

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума 
по РФ за третий квартал 2013 года на уровне 7,429 тыс. рублей. Об этом 
пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщения на сайте ведомства. 
Для трудоспособного населения прожиточный минимум теперь со-
ставляет 8,014 тыс. рублей, для пенсионеров – 6,097 тыс. рублей, для 
детей – 7,105 тыс. рублей. По сравнению со вторым кварталом этого года 
прожиточный минимум на душу населения увеличился на 0,8%, для 
трудоспособного населения и пенсионеров – на 0,9%. Для детей сумма 
осталась прежней. В соответствии с законодательством РФ величина 
прожиточного минимума определяется на основании потребительской 
корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты 
питания, непродовольственные товары и услуги. По данным Росстата, 
индекс потребительских цен в среднем за третий квартал 2013 года к 
предыдущему кварталу составил 101,5%.

найти работу в россии 
стало сложнее

Кризисные явления в российской экономике добрались и до рынка 
труда – он вновь повернулся спиной к кандидатам: работу стало легче 
потерять и сложнее найти. По данным исследовательского холдинга 
«Ромир», осенью 2013 г. были уволены 22% наемных работников. Это 
самый высокий показатель за последние пять лет. Он почти в два раза 
превышает цифры, полученные осенью 2012-го и осенью 2008 года. 
Правда, лишь 6% уволенных признались, что с прежнего места их 
попросили (в прошлом году таких было 4%), хотя далеко не всегда 
это оформлялось как сокращение штатов: кому-то пришлось уйти 
по взаимному соглашению сторон, некоторые лишились работы «в 
связи с несоответствием занимаемой должности». Остальные 16% 
респондентов заявили, что ушли по собственной инициативе. Быстро 
устроиться на новую работу (в течение первой недели) удалось лишь 
четверти уволенных (26%). В прошлом и позапрошлом году этот по-
казатель был чуть выше, на уровне 29 – 30%.

ассоциация профсоюзов 
союзного государства

17 декабря в Москве состоялось подписание Мемо-
рандума о создании ассоциации профсоюзов союзного 
государства россии и беларуси. соглашение подписали 
председатель федерации независимых профсоюзов 
россии (фнпр) Михаил Шмаков, президент белорус-
ского конгресса демократических профсоюзов (бкдп) 
александр ярошук и президент конфедерации труда 
россии (кТр) борис кравченко.

В Меморандуме отмечается: 
«ФНПР, КТР и БКДП намерены 
сформировать общее профсоюзное 
пространство наших стран и вы-
работать совместную программу 
действий профсоюзов, действую-
щих на территории Союзного госу-
дарства... Ассоциация профсоюзов 
Союзного государства России и 
Беларуси ставит перед собой задачу 
добиваться безусловного соблюде-
ния государственными органами 
и работодателями России и Бела-
руси норм международного права 
и национальных законодательств, 
которые исключают в любой форме 
дискриминацию трудящихся, пося-
гательство на их права и интересы, а 
также нарушение прав их организа-
ций – профессиональных союзов».

Основной задачей Ассоциации 
будет являться гармонизация за-
конодательной базы России и Бе-

ларуси в сфере трудовых отноше-
ний, обеспечение ее соответствия 
основополагающим Конвенциям 
МОТ № 87 и 98 и Конституциям 
обеих стран.

По мнению Председателя 
ФНПР, «развитие этого процесса, 
который носит экономический, 
дипломатический и общественный 
характер, безусловно, будет гармо-
низироваться законодательством. 
Нас в меньшей степени интере-
суют разделы законодательства, 
связанные с общими вопросами, 
в сферу наших интересов входит, 
прежде всего, трудовое законода-
тельство, которое сегодня в России 
и Беларуси сильно расходится. И 
мы должны стремиться к тому, 
чтобы в рамках развития союзного 
государства лучшие практики в 
трудовом законодательстве были 
закреплены, а худшие исключены. 

Для этого и создана ассоциация 
профсоюзов, которая будет давать 
свои предложения и внимательно 
следить за изменениями трудового 
законодательства наших стран».

Президент БКДП А.Ярошук 
заявил, что Меморандум призван 
разрешить противоречия, которые 
возникают в процессе интеграции 
наших стран и которые могут при-
вести к серьезным проблемам для 
трудящихся. Президент Беларуси 
Александр Лукашенко принял 
решение о переводе всех работни-
ков в стране на срочные трудовые 
контракты. Фактически, трудовые 
отношения в Беларуси имеют 
элементы принудительного труда. 
Важно отметить, что это создает 
беспрецедентные возможности для 
давления на независимое профсо-
юзное движение.

Должность координатора Ас-
социации профсоюзов Союзного 
государства будут поочередно 
занимать лидеры всех трех про-
фцентров. Первым на должность 
координатора Ассоциации заступит 
президент КТР Борис Кравченко, 
который будет трудиться в данном 
направлении в течение 2014 года.

департамент 
общественных связей фнпр
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роль профсоюзов 
в достижении достойной 
заработной платы

на днях в Москве проходила субрегиональная конфе-
ренция верс-МоТ «роль профсоюзов в достижении до-
стойной заработной платы». целью 85 представителей из 
17 стран, которые принимали в ней участие, являлся анализ 
действующих механизмов определения заработной платы 
и выработка профсоюзных предложений для обеспечения 
достойной заработной платы в странах снГ с учетом норм 
и рекомендаций Международной организации труда.

Президент ВеРСа, Председатель 
ФНПР Михаил Шмаков подчеркнул, 
что достойная заработная плата явля-
ется одним из ключевых элементов 
борьбы за достижение достойного 
труда. Важное место в определении 
заработной платы, ее регулировании 
со стороны профсоюзов занимает 

такое понятие, как минимальный 
размер оплаты труда. Председатель 
ФНПР напомнил, что в настоя-
щее время проходят переговоры по 
подготовке нового Генерального 
соглашения между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством РФ 
на 2014-2016 годы. И самым главным 
разногласием является вопрос, свя-
занный с минимальным размером 
оплаты труда. Профсоюзный лидер 
отметил, что в течение этих двух 
дней развернутся бурные дискуссии 
по данной тематике. Результаты кон-
ференции, по мнению М.Шмакова, 
окажутся полезны в укреплении по-
зиции профсоюзной стороны.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась заместитель 
директора Бюро МОТ по делам 
трудящихся Анна Бионди. Она ука-
зала на необходимость совместной 
плодотворной деятельности проф-
союзов для обеспечения достойной 

колдоговор в Госсовете
на пленуме Татарстанского республиканского коми-

тета профсоюза работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания, прошедшем 17 декабря под предсе-
дательством ольги калашниковой, была заслушана и 
обсуждена работа выборных профсоюзных организаций 
Государственного совета рТ, Министерства финансов 
рТ, Татарстанстата по защите социально-трудовых прав 
и законных интересов членов профсоюза.

Выступившие поочередно пред-
седатели первичных профоргани-
заций данных госструктур в числе 
приоритетных в деятельности про-
фсоюзных комитетов назвали раз-
витие социального партнерства, а, 
стало быть, повышение роли согла-
шений и коллективных договоров в 
регулировании социально-трудовых 
отношений. И если в Минфине РТ 
и Татарстанстате на работников 
соответственно распространяются 
действие коллективного договора 
(2012-2014 гг.) и Отраслевого со-
глашения, заключенного между 
Татарстанской республиканской 
организацией профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного 
обслуживания РФ, Территориаль-
ным органом Федеральной службы 
госстатистики по РТ и Комитетом 
РТ по социально-экономическому 
мониторингу на 2011-2014 годы, то 
Госсовету еще только предстоит за-
пустить механизм соцпартнерства в 
действие. По словам председателя 
профкома Госсовета РТ Булата 

Хасанова, в настоящее время между 
сторонами достигнуты договорен-
ности, которые в ближайшее время 
позволят заключить в организации 
коллективный договор.

В выступлениях всех председате-
лей профкомов было подчеркнуто, 
что профкомы принимают активное 
участие в аттестационных комис-
сиях, КТС. С особым вниманием 
рассматривают обращения работо-
дателей по вопросам высвобожде-
ния государственных гражданских 
служащих (работников), в связи с 
сокращением численности штата. 
С соблюдением всех нормативно-
правовых актов было проведено 
в апреле сокращение 15 штатных 
работников в Татарстанстате. Од-
нако председатель профкома Алсу 
Мухаметзянова с сожалением со-
общила, что до конца года в ор-
ганизации будут сокращены еще 
28 работников. Вместе с тем она 
отметила, что в Татарстанстате боль-
шое внимание уделяется вопросам 
закрепления молодежи на рабочих 

местах, индивидуальному развитию 
и социальной поддержке грамотных 
молодых специалистов. В результате 
прошедшей здесь ротации кадров 
наиболее способные специалисты 
имели возможность занять более вы-
сокие должности государственных 
гражданских служащих.

Много внимания в первичных 
профорганизациях заслушиваемых 
учреждений уделяется поддержанию 
здоровья работников, организации 
культурных и спортивных массовых 
мероприятий. Как заметила предсе-
датель профкома Минфина Диляра 
Аксенова, они не только физически 
оздоравливают сотрудников и чле-
нов их семей, но делают здоровыми 
отношения в коллективе, что очень 
важно в работе. Кстати, в Минфине 
также как и в Госсовете РТ – рекорд-
ное 100%-ое профчленство.

В завершение обсуждения глав-
ного вопроса повестки дня члены 
пленума приняли соответствующее 
постановление, отметив положитель-
ный опыт работы выборных органов 
первичных профсоюзных органи-
заций Госсовета РТ, Министерства 
финансов РТ, Татарстанстата в части 
организационного укрепления Про-
фсоюза, защиты социально-трудовых 
прав и интересов его членов, а также 
определили конкретный срок, в 
который должен быть заключен 
колдоговор в Госсовете РТ.

нина Гатауллина

заработной платы.
Главный специалист по социаль-

ной защите Субрегионального Бюро 
МОТ в Москве Марико Оучи высту-
пила с флагманским докладом МОТ 
«Заработная плата в мире в 2012-2013 
гг.», который публикуется каждые два 
года, начиная с 2008 года. Данный до-
клад показывает, что доля трудовых 
доходов имеет тенденцию к снижению 
как в развитых, так и в развивающихся 
странах. Марико Оучи отметила, что 
для «восстановления равновесия» не-

обходимо укрепление рынка труда и 
социальной защиты на национальном 
и глобальном уровнях.

Содокладчиком по этой теме 
выступил секретарь ФНПР, руко-
водитель Департамента социально-
трудовых отношений и социального 
партнерства ФНПР Олег Соколов. 
Он посвятил свое выступление 
специфике регулирования заработ-
ной платы в России.
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о проблемах «Мелиты»
на недавнем заседании президиума Татарского 

республиканского совета федерации профсоюза 
работников текстильной и легкой промышленности, 
проходившего под председательством Зили исха-
ковой, была одобрена практика организационной 
работы объединенной первичной профсоюзной ор-
ганизации ооо «Мелита». о ней рассказала членам 
президиума председатель объединенной первичной 
профорганизации альфия колесова.

Некогда мощное предприятие 
с почти вековой историей, по ее 
словам, сегодня сжимается как ша-
греневая кожа. В 2010 году в целях 
сохранения профсоюзной органи-
зации и профсоюзного членства на 
раздробленном в процессе рефор-
мирования на отдельные ООО-
шки предприятии было решено 
создать объединенную первичку. 
Благодаря усилиям и грамотному 

руководству объединенного про-
фкома, сегодня профчленство на 
предприятии поддерживается на 
уровне 95-97%, в каждом ООО за-
ключаются коллективные догово-
ры (9), предоставляющие работни-
кам дополнительные социальные 
льготы и гарантии. Под контролем 
ОПК находятся вопросы охраны и 
условий труда работников, обеспе-
чения их качественным питанием, 

вопросы улучшения жилищных 
условий. Так, 9 семей уже по-
лучили квартиры по программе 
социальной ипотеки.

Альфия Шайдулловна с удо-
влетворением отметила, что сейчас 
трудовой коллектив в ООО «Мели-
та», хотя и небольшой – всего 350 
работающих, но стабильный, и в 
основном производстве практически 
нет текучести кадров. И ей очень бы 
хотелось, чтобы их уникальное пред-
приятие, каковым является «Мели-
та», успешно работало и конкуриро-
вало на российском рынке и чтобы 
работать к ним шла молодежь.

На заседании президиума была 
также заслушана информация пред-
седателя профкома ГБО СПО «Ка-
занский колледж технологии и 
дизайна» о работе с молодежью.

нина Гатауллина

росмолодежь задумалась 
о демографии

Согласно документу, разработанному Федеральным агентством по 
делам молодежи (Росмолодежь), уже через 12 лет Россию ожидает резкое 
снижение числа молодых людей – до 25 млн. Для сравнения в 2010 году 
число молодых людей (от 14 до 35 лет) в России достигало 36,6 млн чело-
век. На резкое сокращение показателей влияют такие факторы как кризис 
культурной составляющей молодой семьи (увеличение числа разводов, 
гражданских браков), экономическая и социальная нагрузка, рост заболе-
ваний среди молодежи, а также демографические проблемы. «Молодым 
людям необходимо создать условия и возможности для позитивного раз-
вития, предоставив дополнительные возможности для профессиональной 
и творческой самореализации, обеспечив территориальную, включая 
образовательную, мобильность, настроив работу «социальных лифтов», 
– говорится в тексте стратегии по развитию молодежной политики. Основ-
ными задачами стратегии обозначены: формирование мировоззрения среди 
молодого поколения, а также развитие компетенций. 

«PROFformat» – журнал 
о студенческой жизни

На днях вышел первый выпуск Студенческого журнала профсоюз-
ной организации КНИТУ (КХТИ) «PROFformat». Первый выпуск 
посвящён предстоящей зимней сессии и Новому году. На страницах 
нового издания о студенческой жизни можно узнать, как правильно 
подготовиться к сдаче экзаменов, чтобы в зачетке красовались завет-
ные «хорошо» и «отлично», что подарить своим родным и близким на 
Новый год и в каком необычном заведении хорошо провести зимние 
вечера. С журналом «PROFformat» есть возможность ознакомиться в 
Сети на сайте www.profcom-knrtu.com. Об этом сообщает пресс-центр 
профкома КНИТУ.

Теперь можно родить ребенка 
и поступить в вуз

Молодые мамы, возможно, смогут получать второе высшее образо-
вание бесплатно, заявила вице-премьер правительства России Ольга 
Голодец. Ранее сообщалось, что правительство РФ ставит задачей расши-
рять возможности для молодых мам с точки зрения профессионального 
роста и получения образования, чтобы они могли сочетать материнство с 
личностным развитием. «Безусловно, необходимы дополнительные про-
граммы поддержки молодой семьи. С этого учебного года молодые мамы 
(до 23 лет), которые родили ребенка, не получив высшего образования, 
имеют право на бесплатное образование на подготовительных курсах. 
Также прорабатывается вопрос, чтобы дать мамам возможность получать 
бесплатно второе высшее образование», – сказала Голодец. Она также 
уточнила, что пока программа запущена в качестве эксперимента в 47 
вузах, но предполагается, что она заработает по всей стране.

с нового года пациент сможет 
сам выбирать больницу

Со следующего года, направляя пациента на госпитализацию, врач 
должен будет предложить ему варианты больниц, а человек выбрать, 
где бы он хотел лечиться. Об этом рассказала замначальника управ-
ления организации обязательного медицинского страхования (ОМС) 
Федерального фонда ОМС Марина Баклашова на совещании в Нижнем 
Новгороде. Такая новация прописана в приказе Минздрава. О том, что 
у пациента должна появиться реальная возможность выбора медицин-
ского учреждения, о защите его прав страховыми компаниями и фондом 
ОМС в здравоохранении говорил в своем Послании Федеральному Со-
бранию Владимир Путин. Де-факто по действующему законодательству 
у россиян и сейчас есть право выбирать медучреждение, страховые 
компании обязаны быть адвокатами граждан в этих вопросах. Но на 
практике дела пока обстоят не идеально.
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химпрофсоюзу – 95 лет!
в конце года принято подводить 

итоги, особенно же, когда они связа-
ны с юбилейной датой, и она является 
определенной вехой в историческом 
развитии профсоюза. поэтому наши 
вопросы, адресованные председателю 
Татарстанского республиканского 
комитета профсоюза работников хи-
мических отраслей промышленности 
Татьяне левагиной, вполне законо-
мерны и обоснованы.

– Татьяна петровна, в декабре 
исполняется 95 лет профсоюзу 
химиков страны. хотелось бы 
узнать об истории создания «рос-
химпрофсоюза».

– Наш профсоюз не всегда су-
ществовал под таким названием. 
Первые профсоюзные организации 
на химических предприятиях появи-
лись более ста лет назад. Так, сте-
кольщики, фарфористы и спичечни-
ки организовали свои первые союзы 
еще в 1905 году, а через два года были 
разогнаны реакционным режимом. 
В 1917 году профсоюзы стали соз-
даваться на многих предприятиях 
химии, и в январе 2018 года состоя-
лась I Всероссийская конференция 
рабочих химиков. Носила она чисто 
организационный характер, на ней 
присутствовали 37 делегатов от ста 
тысяч организованных рабочих. 
Окончательное организационное 
оформление союза произошло на 
I Всероссийском съезде союзов 
рабочих-химиков, который состо-
ялся 5-12 декабря 1918 года. Вот 
именно эта дата и является нашим 
официальным днем рождения.

– а когда появился «росхим-
профсоюз»?

– В современном виде и под из-
вестным нам названием он появился 
в 1990 году. В настоящее время 
в Профсоюзе состоит более 400 
человек, уровень профчленства 
составляет порядка 70%. Не без 
гордости скажу, что больше всего 
членов Росхимпрофсоюза в нашей 
республике – 54 тысячи, меньше 
всего – 8 человек – в Челябинской 
области.

– с какими результатами вы по-
дошли к юбилейной дате?

– Несмотря на определённые 
сложности, снижение темпов роста в 
мировой экономике, резкое падение 
индекса промышленного производ-
ства в апреле, за 9 месяцев 2013 года 
химическими предприятиями респу-
блики отгружено продукции на 154 
млрд. руб., индекс промышленного 
производства составил более 107%. 
Основные объемы товарной химиче-
ской продукции создаются на таких 
предприятиях отрасли как ОАО 
«Нижнекамскнефтехим», ОАО «Ка-
заньоргсинтез», ОАО «Казанский за-
вод синтетического каучука», ООО 
«Менделеевсказот», ОАО «Химза-
вод им.Карпова». Дальнейшее раз-
витие конкурентных преимуществ 
химической и нефтехимической 

отраслей промышленности респу-
блики будет связано с реализацией 
крупных и уникальных для россий-
ской Федерации инвестиционных 
проектов. В числе ключевых задач 
развития отрасли – дальнейшее 
углубление переработки выпускае-
мой в республике полимерной и про-
чей нефтехимической продукции 
с доведением этого показателя до 
35-40% к 2015 году.

– какие задачи ставит на данном 
этапе республиканский профсоюз?

– До 2015 года Профсоюзом 
поставлена задача повышения за-
работной платы работников хими-
ческих отраслей промышленности с 
учетом установления минимальных 
показателей по оплате труда: тариф 
I разряда работника, исполняющего 
свои трудовые обязанности в нор-
мальных условиях и выполнившего 
норму рабочего времени за месяц, 
должен быть больше или равен 
прожиточному минимуму по РТ; 
а минимальная заработная плата с 
доплатами и надбавками – не ниже 
стоимостной величины минималь-
ного потребительского бюджета на 
члена типовой семьи по республике. 
Эти нормы записаны в республикан-
ском соглашении и заложены в боль-
шинстве коллективных договоров. В 
настоящее время средняя заработная 
плата по восьми промышленным 
химическим предприятиям за год 
выросла на 12, 5% и составила в сен-
тябре 2013 года 32,9 тыс. руб. За это 
время заработная плата увеличилась 
в ООО «Менделеевсказот» на 3,5%, 
в ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
ОАО «Тасма» на 6%, в ОАО «Каза-
ньоргсинтез», ОАО «КЗСК», ЗАО 
«КВАРТ» на 11%, в ОАО «Химзавод 
им. Л.Я. Карпова» на 12,5%, в ОАО 
«Средне-Волжский Транснефтепро-
дукт», ОАО «ХК Татнефтепродукт» 
на 17%. При этом индекс потре-
бительских цен за этот же период 
составил чуть более 5% при средней 
заработной плате по Республике 25,5 
тыс. руб. Отраслевым Соглашением 
предусмотрено доведение средней 
заработной платы до уровня четырёх-
кратного прожиточного минимума. 
Как вы понимаете, это не единствен-
ная, но главная для нас задача.

– Татьяна петровна, нынешний 
год фнпр был объявлен годом 
профсоюзной молодежи. какой 
процент составляет работающая 
молодежь в республиканской орга-
низации росхимпрофсоюза?

– Всего в Татарстанской ре-
спубликанской организации Рос-
химпрофсоюза, из почти 40 тысяч 
работающих, молодёжь в возрасте 
до 35 лет составляет более 15 тыс. 
человек, то есть порядка 38 %. Чис-
ленность ее в профсоюзном активе 
составляет почти 30%. Активная ра-
бота с молодежью, решение ее про-
блем – это требование сегодняшнего 
дня. В большинство коллективных 
договоров включены разделы по 
работе с молодежью. В акционерном 
обществе «Нижнекамскнефтехим» 
есть отдел по работе с молодежью, 
на других предприятиях – специали-
сты отделов кадров по данному на-
правлению, на многих предприятиях 
в профсоюзных комитетах – Мо-
лодежные советы, в Татарстанской 
республиканской организации – ре-
спубликанский Молодежный Совет. 
Все они должны работать сообща, в 
едином ключе.

– Запомнится ли вашей молоде-
жи этот год чем-то особенным?

– Думаю, да. Мероприятий, 
посвященных молодежи, было про-
ведено много. В мае силами рескома 
профсоюза совместно с администра-
цией и профсоюзным комитетом 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» в г. 
Нижнекамске был организован III 
республиканский конкурс профес-
сионального мастерства, в котором 
приняли участие 9 молодых слеса-
рей КИПиА и 13 лаборантов из 7 
предприятий отрасли.

В июне 18 членов профсоюза из 
числа молодежного актива проходи-
ли обучение, общались и обменива-
лись опытом со своими сверстника-
ми в Научно-методическом центре 
в г.Московский на III отраслевом 
Молодежном Форуме Росхимпроф-
союза. В конце июля почти 90 мо-
лодых представителей двенадцати 
предприятий отрасли на теплоходе 

«Башкортостан» 
прошли активное 
обучение по темам 
«Межличностные 
отношения в тру-
довых коллекти-
вах» и «Качество 
трудовой жизни 
м о л о д е ж и »  в 
рамках VII Мо-
лодежного фору-
ма Татарстанской 
республиканской организации Рос-
химпрофсоюза. За неполных два дня 
молодежь посетила Древний город 
Булгар, активно участвовала в роле-
вых играх и анкетировании в рамках 
обучающего семинара, заслушала 
отчет о работе поискового отряда 
«Нефтехимик» и провела конфе-
ренцию молодежной организации 
Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза, 
где был избран республиканский 
Молодежный совет химиков и 
утверждено Положение о его работе. 
Вновь избранным председателем 
Молодёжного Совета стал Азат 
Валишин – специалист отдела по 
работе с молодёжью ОАО «Нижне-
камскнефтехим». Организаторами 
форума выступили Татарстанский 
республиканский комитет Росхим-
профсоюза и профсоюзный комитет 
ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В июле инженер-эколог ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» Алсу Ша-
рафутдинова приняла участие в 
работе третьего Международного 
молодежного промышленного фо-
рума «Инженеры будущего 2013» 
в г. Иркутске, организованного 
Федерацией Независимых Проф-
союзов России.

Много мероприятий для молоде-
жи проходит и на предприятиях.

– Татьяна петровна, какие вы 
видите для себя проблемы, связан-

ные с молодежью?
– От самой молодежи ещё редко 

можно услышать предложения 
по улучшению молодежной со-
ставляющей работы профсоюзной 
организации. Молодежный про-
фсоюзный актив, к сожалению, 
пока не стал фактическим резервом 
профсоюзных кадров. Поэтому в 
каждой первичной профсоюзной ор-
ганизации должна быть системная, 
целенаправленная работа с молодё-
жью по её обучению, воспитанию 
и подготовке. Из своего опыта, 
который базируется на молодёжных 
мероприятиях не только этого года, 
могу констатировать, что молодые 
работники слабо обучены право-
вым вопросам, не знают основных 
положений Трудового Кодекса РФ, 
путают понятия «обязанности» и 
«права» и не могут грамотно за-
щитить себя на начальном этапе 
индивидуального трудового спора. 
В этом недорабатывает и реском, и 
профкомы, и молодёжные советы 
организаций.

И еще. Главной целью недавно 
принятых VIII (внеочередным) 
съездом ФНПР новаций является 
укрепление профсоюзных рядов, 
повышение их боевитости. Уверена, 
без молодежи, без ее активного уча-
стия в этом процессе, поставленные 
задачи будет решить сложно.

нина Гатауллина, фото автора

онлайн инспекция против
нарушения Трудового кодекса

роструд рф запустил сайт онлайнинспекция.рф, 
который будет полезен как работникам, так и работо-
дателям для защиты их интересов в сфере трудовых 
отношений. об этом рассказал заместитель руково-
дителя роструда Михаил иванков.

Задача ресурса – снижение 
числа нарушений трудового за-
конодательства и повышение 
уровня правовой грамотности 
населения, поэтому на сайте он-
лайнинспекция.рф собрана вся 
необходимая информация для 
решения трудовых конфликтов 
как со стороны работника, так и 
со стороны работодателя.

В разделе «Трудовой навига-

тор» предлагается набор инструк-
ций, охватывающий наиболее 
распространенные проблемные 
ситуации, в которые может по-
пасть работающий человек или 
работодатель. Пока для работни-
ков представлены 15 проблемных 
ситуаций с разъяснением, как себя 
нужно вести, для работодателей – 
5. Так, гражданин может узнать, 
как поступить, если работодатель 

вовремя не выплатил заработную 
плату, незаконно уволил или не 
оплатил сверхурочную работу. 
«Используя инструкции» Трудово-
го навигатора» и образцы необхо-
димых заявлений, гражданин или 
работодатель могут самостоятель-
но решить проблемы, не обращаясь 
в инспекцию», – пояснил он.

Через раздел «Сообщить о про-
блеме» гражданин может напра-
вить в Роструд жалобу о рабо-
тодателе. «Заявление мы можем 
принять только от конкретного 
гражданина. Инспекция не сможет 
помочь анониму, – отметил Иван-
ков. – естественно, информация, 

которая будет размещаться на 
нашем ресурсе, будет по желанию 
гражданина публиковаться либо 
под его данными, либо он может 
скрыться под неким псевдонимом». 
Срок рассмотрения заявлений, 
поданных через этот раздел, со-
ставляет 30 дней.

В разделе «Вопросы» представ-
лены ответы на более часто зада-
ваемые вопросы в простой форме, 
понятной для каждого гражданина. 
если же в представленных вопро-
сах гражданин не нашел ответа, 
он может оставить свой вопрос в 
разделе «Дежурный инспектор». 
Сервис «Дежурный инспектор» 

предполагает предоставление поль-
зователю ответа на вопрос не в 
30-дневный срок, а в трехдневный, 
то есть планируется в десять раз 
сократить срок предоставления 
данной государственной услуги.

В «Рейтинге работодателей» 
представлено два подраздела. В 
первом представлены организации, 
прошедшие добровольную провер-
ку на соответствие условиям труда 
и получившие «сертификат дове-
рия», а во втором – организации, 
на которые поступили жалобы. 
Новый информационный сервис 
разработан в рамках проекта «От-
крытая инспекция труда».
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совет федерации был посвящен 
охране труда и здоровья работников

состояние условий, охраны труда и здоровья работни-
ков в рамках колдоговорного регулирования и социального 
страхования стало темой предметного обсуждения на VIII 
заседании совета федерации профсоюзов рТ, проходив-
шем в режиме видеоконференции в Министерстве культу-
ры рТ под председательством Татьяны водопьяновой.

Вместе с профсоюзным акти-
вом, членами Совета технической 
инспекции ФП РТ в работе Совета 
приняли участие секретарь ФНПР 
Игорь Шанин; первый заместитель 
министра труда, занятости и соци-
альной защиты РТ Айрат Хасанов; 
заместитель генерального директора 
Ассоциации предприятий и пред-
принимателей РТ Виктор Дми-
триев; заместитель управляющего 
Фонда социального страхования 
РТ Людмила Гусева; начальник 
отдела надзора по гигиене труда и 
на транспорте Управления Роспо-
требнадзора РТ Марина Трофимова; 
руководитель Республиканского 
центра профпатологии Министер-
ства здравоохранения РТ Альфред 
Рахимзянов; заведующая кафедрой 
гигиены, медицины труда, док-
тор медицинских наук, профессор 
Казанского государственного ме-
дицинского университета Лилия 
Фатхутдинова.

С докладом о проделанной 
ФПРТ работе по основному вопро-
су повестки дня выступила началь-
ник отдела – главный технический 
инспектор труда ФПРТ Ирина 
Андина (на фото вверху). ею было 
подчеркнуто тесное сотрудничество 
профсоюзов с министерствами и 
ведомствами РТ, государственными 
органами управления, контроля и 
надзора по вопросам соблюдения 
законодательства и обеспечения 
социальных гарантий в области 
охраны труда.

Так, за последние три года было 
проведено около 500 совместных 
проверок, в результате которых вы-
явлено около 4,5 тысяч нарушений 
законодательства об охране труда. 
Причем, 90% из них, по ее словам, 
уже устранено. В результате этой 

республике трудятся в безопасных 
санитарно-гигиенических условиях 
труда, еще у одной трети рабочие 
места можно оценить как «условно 
допустимые», более 30% работни-
ков трудятся во вредной и опасной 
производственной среде. Велики и 
экономические потери в системе обя-
зательного социального страхования 
в связи с нечастными случаями на 
производстве и профессиональными 
заболеваниями: ежегодно они до-
стигают порядка одного миллиарда 
рублей! Получателями досрочных 
пенсий в республике является 267 
тысяч человек, на выплату которым 
расходуется более 30 млрд. рублей 
или 2,5 млрд. рублей в месяц… 
Третий год подряд Татарстан за-
нимает первое место по уровню 
производственного травматизма со 
смертельным исходом среди субъ-
ектов Приволжского федерального 
округа и одно из «лидирующих» мест 
по числу дней нетрудоспособности. 
И лишь третье место по финанси-
рованию мероприятий по охране 
труда в расчете на одного человека: 
на начало текущего года на охрану 
труда одного работающего было на-
правлено около 9000 рублей.

Неутешительной была и озву-
ченная ею информация в части про-
фессиональной заболеваемости. За 
последние пят лет в республике за-
регистрировано около 1000 случаев 
возникновения профессиональных 
заболеваний, а в прошлом году 
впервые профзаболевание было 
установлено 150 работникам, при-
чем каждому пятому установлено 
сразу два и более диагноза. Все это 
осложняется секвестированием с 
2010 года финансирования меди-
цинской реабилитации граждан 
в условиях санаторно-курортных 
учреждений, уменьшением перечня 
заболеваний, позволяющих пройти 
восстановительное оздоровление 
работникам после стационара.

Определенное беспокойство Фе-
дерации профсоюзов РТ вызывает 
и то, что на многих предприятиях и 
в организациях отсутствует долж-
ная профилактическая работа по 
предотвращению производствен-
ного травматизма и профзаболе-
ваемости. Не все руководители и 
специалисты имеют необходимые 
знания в области охраны труда. Не 
на должном уровне осуществляется 
работа комиссий по социальному 
страхованию. Не все работодатели 
используют возможности ресурсов 
Фонда социального страхования 
для реализации предупредительных 
мер по сокращению травматизма 
и профзаболеваний. В этой связи, 
выступившая в прениях заместитель 
управляющего ФСС РТ Людмила 
Гусева порадовала сообщением о 
том, что запускается пилотный про-
ект для малочисленных организаций 
до 100 человек с капитализацией 
возвратных страховых средств за 
три предшествующих года. По ее 
словам, в скором времени респу-
блика также будет участвовать и в 
пилотном проекте с электронными 
больничными листами.

Основное внимание в своем вы-
ступлении секретарь ФНПР Игорь 
Шанин (на фото слева) сконцентри-
ровал на законодательной состав-
ляющей, а именно на готовящихся 
к принятию проектах законов «Об 
основах здравоохранения» и «О 
социальной оценке условий труда». 
Что касается последнего, то пока он 

не находит поддержки у профсоюзов 
по ряду параметров, снижающих со-
циальную защиту работников, и по 
которым в настоящее время ведутся 
переговоры. ФНПР активизирует 
деятельность в части усиления 
ответственности работодателей за 
охрану труда работников, обеспече-
ния их горячими обедами и диети-
ческим питанием, а также системой 
медицинского обслуживания на 
предприятиях. И, похоже, работни-
ки уже сами начинают осознавать в 
этом необходимость. В настоящее 
время профсоюзами подготовлены 
и внесены изменения в Админи-
стративный кодекс в части усиления 
ответственности должностных лиц 
и работодателей за нарушения в об-
ласти охраны труда.

Хорошим примером отношения 
к здоровью работников стало высту-
пление заместителя председателя 
профкома Наталии Росляковой о 
работе медсанчасти на ОАО «Каза-
ньоргсинтез». С большим интересом 
аудиторией было воспринято и вы-
ступление заведующей кафедрой 
гигиены, медицины труда, доктора 
медицинских наук, профессора 
КГМУ Лилии Фатхутдиновой о 
факторах рабочего стресса и его по-
следствиях.

В результате всестороннего об-
суждения заявленной на совете 
темы, выступающими был сделан 
вывод о том, что только при уси-
лении взаимодействия профсою-
зов с государственными органами 
управления, надзора и контроля по 
осуществлению совместных дей-
ствия и принятия согласованных 
мер в области охраны труда, обеспе-
чения четкого функционирования 
всех субъектов управления, как на 
уровне республики, так и на уровне 
муниципальных образований, будет 
возможно решение обозначенных 
проблем. И хорошо бы каждому из 
социальных партнеров и работода-
телей взять на вооружение слова 
известного американского врача, 
доктора медицинских наук, обще-
ственного деятеля Адамса Хантера, 
которыми завершила свое выступле-
ние главный технический инспектор 
труда ФПРТ Ирина Андина, – Мы 
никогда не сможем … создать здоро-
вое общество, если не вернем нашим 
гражданам ощущение того, что о них 
заботятся». К тому же, навряд ли, 
сможем поднять и производитель-
ность труда, о которой так много 
говорят в последнее время…

нина Гатауллина,
фото артема барабанова

работы только в течение нынешнего 
года выдано более 900 представле-
ний, на основании которых 80 рабо-
тодателей привлечены к дисципли-
нарной ответственности. ежегодно 
более 16000 проверок проводится 
уполномоченными (доверенными) 
лицами по охране труда профсоюзов 
(14,5 тысяч человек) и выявляется 
более 30 тысяч нарушений с выдачей 
соответствующих предложений об 
устранении выявленных нарушений 
в сфере охраны труда. Вместе с тем, 
Ирина Васильевна обратила внима-
ние на то, что на тех предприятиях и 
в организациях, где есть профсоюз-
ные структуры, производственный 
травматизм, особенно с тяжелыми 
последствиями, снизился на 40%. А, 
к примеру, в пяти республиканских 
отраслевых органах профсоюзов он 
вообще не зарегистрирован.

Отдельно докладчик останови-
лась на коллективно-договорном 
регулировании мероприятий по 
охране труда и их результатах, мо-
дернизации и аттестации рабочих 
мест, работе по созданию и орга-
низации производственного быта. 
К примеру, реализация программы 
ОАО «Татнефть» в области про-
мышленной безопасности и охраны 
труда позволила улучшить условия 
труда более 50 тысяч работающих 
и достичь самого низкого уровня 
производственного травматизма в 
группе компаний «Татнефть» за по-
следнее десятилетие.

Наиболее активными в про-
ведении аттестации рабочих мест, 
по словам главного технического 
инспектора труда ФП РТ, стали 
предприятия республиканских 
комитетов профсоюзов: «Электро-
профсоюз» (100%), авиационной 
промышленности (95%), Нефтегаз-

стройпрофсоюз (84%), 
м а ш и н о с т р о е н и я 
(73%).

Наряду с позитив-
ным положением дел на 
большинстве предпри-
ятий и организаций, 
состоящих на профоб-
служивании отрасле-
вых республиканских 
комитетов профсоюзов, 
Ириной Андиной было 
указано и на имеющие-
ся резервы. Судя по 
ее информации, все-
го лишь около трети 
работников в нашей 

победители 
профсоюзного 
конкурса сМи

на состоявшемся совете федерации профсоюзов 
рТ председатель фпрТ Татьяна водопьянова вручила 
награды победителям конкурса «на лучшее освещение 
профсоюзной жизни в средствах массовой информации 
республики Татарстан».

Согласно решению жюри кон-
курса призовые места распредели-
лись следующим образом.

в номинации «За лучшую 
печатную публикацию в газетах 
и журналах»:
I место – коллектив газеты «Аль-
метьевский вестник» – «Элмет 
хэбэрлэре»;
II место – Гареева Айгуль, газета 
«Чулман»;
II место – Сагдатшин Камиль, 
газета «Ватаным Татарстан»;
III место – Романова Светлана, 
газета «Заводская трибуна» ;
III место – Саляхова Альфия, 
газета «Вестник елаза»;

в номинации «За лучший 
телевизионный материал о про-
фсоюзах»:

I место – телестудия ОАО «Тат-
нефть»;
II место – Панченко Ангелина, 
телекомпания ВТС «Нефтехим;

в номинации «За лучшую 
радиопередачу»:
I место – Курамшина Наиля, ТРК 
«Новый век»;
II место – Хафизова Гульназ, 
радиоканал «Нефтехим»;
III место – Юсупова Сюмбель, 
ОАО ТРК «Новый век»;

в номинации «самый актив-
ный канал сМи»:
Газета «За нефть» трудового 
коллектива НГДУ «Лениногор-
скнефть».

пресс-центр 
федерации профсоюзов рТ

фото артема барабанова
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озвучены итоги конкурса 
на лучший колдоговор

на состоявшемся се-
годня совете федерации 
профсоюзов рТ были 
озвучены итоги конкур-
са «лучший коллектив-
ный договор». федерация 
профсоюзов Татарстана 
проводит конкурс «лучший 
коллективный договор» в 
пятый раз, начиная с 2005 
года. Это один из основных 
конкурсов, отражающих 
значимость коллективно-
договорного регулирова-
ния, прежде всего, по во-
просам заработной платы, 
занятости, охраны труда и 
социальных гарантий. фак-
тически, оценка реализации 
коллективного договора яв-
ляется оценкой работы как 
профсоюзной организации, 
так и руководства предпри-
ятия по всем направлениям 
деятельности.

Республиканская комиссия, 
подведя итоги конкурса «Лучший 
коллективный договор», поста-
новила объявить победителями V 
Республиканского конкурса:

– в 1-й группе:
Коллективный договор ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» (гене-
ральный директор Нестеров О.Н., 
председатель профсоюзного коми-
тета Хайруллин А.А.) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 15 тыс. рублей;

коллективный договор филиала 
ОАО «Сетевая компания» «елабуж-
ские электрические сети» (директор 
Калмыков Б.Н., председатель проф-
союзного комитета Чувашова И.М.) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 15 тыс. рублей;

– во 2-й группе:
коллективный договор ООО 

«Нижнекамское ПАТП» (гене-
ральный директор Иванов Ю.Г., 
председатель профсоюзного коми-
тета Фаттахов Н.Г.) с вручением 
Диплома и денежной премии в 

размере 15 тыс. рублей;
коллективный договор ОАО 

«Казанский вертолетный завод» 
(генеральный директор Лигай В.А., 
председатель профсоюзного коми-
тета Казиханов И.Г.) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 15 тыс. рублей;

коллективный договор ОАО 
«Радиоприбор», г. Казань (гене-
ральный директор Шабаев И.М., 
председатель профсоюзного коми-
тета Исмагилов А.К.) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 15 тыс. рублей;

– в 3-й группе:
коллективный договор государ-

ственного автономного учреждения 
здравоохранения «Городская боль-
ница скорой медицинской помощи 
№ 2» г. Казани (директор Беляев 
А.Р., председатель профсоюзного 
комитета Яковлева Г.И.) с вручени-
ем Диплома и денежной премии в 
размере 15 тыс. рублей;

коллективный договор муници-
пального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного 
образования детей города Набереж-
ные Челны «Детская художествен-
ная школа № 2» (директор Белкина 
М.В., председатель профсоюзного 
комитета Ахметшина Г.М.) с вруче-
нием Диплома и денежной премии 
в размере 15 тыс. рублей;

коллективный договор государ-
ственного бюджетного учреждения 
Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты РТ «Асылташ» 
в городском округе «г. Набережные 
Челны» (директор Ханзаров Д.Ш., 
председатель профсоюзного коми-
тета Коваленко е.А.) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-

мере 15 тыс. рублей;
– в номинации «За активное 

развитие кадрового потенциала» 
(предприятия и организации про-
изводственной сферы):

коллективный договор ОАО 
«Казанский вертолетный завод», 
г. Казань (генеральный директор 
Лигай В.А., председатель профсо-
юзного комитета Казиханов И.Г.) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 10 тыс. рублей;

коллективный договор ЗАО 
«Институт проектирования транс-
портных сооружений» (генеральный 
директор Федоров А.А., председа-
тель профсоюзного комитета Дья-
кова е.А.) с вручением Диплома и 
денежной премии в размере 10 тыс. 
рублей;

коллективный договор ОАО 
«КАМАЗ» (генеральный директор 
Когогин С.А., председатель профсо-
юзного комитета Нуретдинов Г.Х.) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 10 тыс. рублей;

– в номинации «За активное 
развитие кадрового потенциала» 
(предприятия и организации бюд-
жетной сферы):

коллективный договор муници-
пального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Дет-
ский сад комбинированного вида № 
40 г. Набережные Челны» (заведую-
щая Голышкина М.П., председатель 
профсоюзного комитета Телия Х.Г.) 
с вручением Диплома и денежной 
премии в размере 10 тыс. рублей;

коллективный договор автоном-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
Бугульминского муниципально-
го района Республики Татарстан 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Юность» (директор Борисов 

В.В., председатель профсоюзного 
комитета Суняева Г.Н.) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 10 тыс. рублей;

– в номинации «За эффектив-
ную защиту социально-трудовых 
прав молодежи» (предприятия и 
организации производственной 
сферы):

коллективный договор ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» (гене-
ральный директор Нестеров О.Н., 
председатель профсоюзного коми-
тета Хайруллин А.А.) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 10 тыс. рублей;

коллективный договор ОАО 
«Казанский вертолетный завод» 
(генеральный директор Лигай В.А., 
председатель профсоюзного коми-
тета Казиханов И.Г.) с вручением 
Диплома и денежной премии в раз-
мере 10 тыс. рублей;

коллективный договор МУП 
«Метроэлектротранс», г. Казань 
(генеральный директор Галявов 
А.Г., председатель профсоюзного 
комитета Витушкина Н.Ю.) с вруче-
нием Диплома и денежной премии в 

размере 10 тыс. рублей.
– в номинации «За эффектив-

ную защиту социально-трудовых 
прав молодежи» (предприятия и 
организации бюджетной сферы): 

коллективный договор муници-
пального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Дет-
ский сад компенсирующего вида № 
67 «Надежда», г. Набережные Челны 
(заведующая Брагина А.И., пред-
седатель профсоюзного комитета 
Ахметзянова О.С.) с вручением Ди-
плома и денежной премии в размере 
10 тыс. рублей;

Также была объявлена благо-
дарность за участие в V Респу-
бликанском конкурсе «Лучший 
коллективный договор» и вручена 
поощрительная денежная премия 
в размере 10 тыс. рублей государ-
ственному автономному учреж-
дению культуры РТ «Набережно-
Челнинский государственный театр 
кукол» (директор Митрофанова 
З.Ф., председатель профсоюзного 
комитета Кузнецова Г.В.).

пресс-центр фпрТ
фото артема барабанова

Транспортный вопрос
в автотранспорте и дорожном хозяйстве 

республики в 2014 году завершают свое 
действие два отраслевых тарифных согла-
шения, заключенные между министерством 
и рескомом профсоюза. их реализация на 
локальном уровне осуществляется через 
коллективные договоры предприятий.

Как было отмечено в докладе 
председателя рескома профсоюза 
Юрия Данилова на состоявшемся 
сегодня VI пленуме, посвященном 
основным направлениям развития 
социального партнерства в отраслях 
автотранспорта и дорожного хозяй-
ства, итоги коллективно-договорной 
кампании 2013 года и анализ со-
держания заключенных коллектив-
ных договоров позволяют сделать 
вывод о стремлении профсоюза и 
работодателей сохранить уровень 
социальных гарантий и поддержки 
работников. В большинстве авто-
транспортных предприятий и ор-
ганизаций дорожного хозяйства, на 
которые распространяется действие 
ОТС, минимальная тарифная ставка 
установлена на уровне прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в РТ. На конец 3 квартала 
среднемесячная заработная плата 
выросла и составила на автотран-
спорте 15400 рублей в месяц, в до-
рожном хозяйстве – 23000 рублей.

Особое внимание в рамках 
коллективно-договорного регули-
рования, по словам докладчика, 
было уделено защите трудовых 
прав и социально-экономических 
интересов молодежи. Разделы и 
положения, касающиеся условий 

труда и социаль-
н ы х  г а р а н т и й 

молодежи, в том числе обеспечения 
жильем молодых специалистов и 
молодых семей были предусмотре-
ны в колдоговорах МУП «Метроэ-
лектротранс», ЗАО «Транспроект», 
МУП г.Казани «ПАТП-2», ОАО 
«Нижнекамское ПАТП -1», ОАО 
«Алексеевскдорстрой». Кстати, 
МУП «Метроэлектротранс», ЗАО 
«Транспроект» и ООО «Нижнекам-
ское ПАТП» стали победителями от-
раслевого конкурса нынешнего года 
на лучший коллективный договор, с 
чем их аплодисментами поздравили 
участники пленума.

Проанализировав основные раз-
делы колдоговоров, докладчик озву-
чил и проблемы, которые предстоит 
решать в рамках сотрудничества с 
социальными партнерами. Одна из 
них проблема социальных маршру-
тов, которые не покрывают истин-
ные затраты перевозчика и требуют 
соответствующих дотаций из мест-
ного бюджета. Однако подвижки 
все-таки есть: после неоднократных 
обращений рескома профсоюза по 
данному вопросу к депутатскому 
корпусу и премьер-министру Каб-
мином РТ принято постановление 
о внесении изменений в Методику 
расчета размера компенсаций из 
бюджета республики расходов 

транспортным организациям в 
муниципальном районе (город-
ском округе) в связи с оказанием 
транспортных услуг гражданам по 
единому месячному социальному 
проездному билету и Методику 
распределения средств, полученных 
от пополнения электронных карт 
с льготным транспортным при-
ложением между транспортными 
организациями, осуществляющими 
перевозку пассажиров в городском и 
пригородном сообщении.

Хотя согласование интересов 
и нелегкая задача, но, как сказал 
в завершение своего выступления 
отраслевой профлидер, сегодня все 
стороны социального партнерства 
трезво осознают, что от взаимного 
понимания и учета интересов будет 
зависеть как стабильная работа кол-
лективов, так и стабильное развитие 
экономики в целом и альтернативы 
этому нет.

Далее технический инспектор 
труда рескома профсоюза Рамиля 
Альбекова доложила профсоюзной 
аудитории о работе по профилакти-
ке производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и 
финансировании мероприятий по 
охране труда в ЗАО «Трест Камдор-
строй», ОАО «Каздорстрой», ООО 
«МДСУ-1» и ООО «Дорожник», 
чья деятельность в этом направле-

нии была положительно оценена 
рескомом профсоюза. При этом она 
отметила снижение общего произ-
водственного травматизма в 2013 
году на предприятиях отраслей в 
целом. Рамиля Миннуловна также 
проинформировала аудиторию о 
качественной организации работ по 
подготовке предприятий и транс-
портных средств к эксплуатации 
в зимний период хозяйственными 
руководителями и профсоюзными 
комитетами ООО «Арское АТП», 
ОАО «Альметьевское ПАПАТ», 
ОАО «Нижнекамское ПАТП-1», 
МУП «Метроэлектротранс».

О соблюдении гарантий по оплате 
труда работников, установленных 
отраслевым тарифным соглашением 
и коллективными договорами в ЗАО 
«Трест «Камдорстрой», ОАО «Каз-
дорстрой», ООО «МДСУ-1», ООО 
«Дорожник» рассказала в своем 
выступлении правовой инспектор 
рескома профсоюза Альбина Хами-
дуллина. Она обратила внимание 
на то, что размеры минимальных та-
рифных ставок в проверенных пред-
приятиях в 2013 году повысились по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, что соответствует 
обязательствам Отраслевого (та-
рифного) соглашения по дорожному 
хозяйству, а также на высокое каче-
ство принятых в них коллективных 

договоров. Отдельной темой ее вы-
ступления стало повышение роли 
профсоюзных организаций в работе 
с молодежью в ООО «Арское АТП», 
ОАО «Альметьевское ПОПАТ», ОАО 
«Нижнекамское ПАТП-1», МУП 
«Метроэлектротранс». Судя по ее 
информации, с высокой долей от-
ветственности подходят к решению 
проблем молодежи в Нижнекамском 
ПАТП-1 и Метроэлектротрансе, и 
многим предприятиям там есть чему 
поучиться, начиная со специального 
раздела в колдоговорах, посвящен-
ного молодежи, до работы соответ-
ствующей комиссии. Поучиться еще 
и в силу того, что наблюдается «ста-
рение» автотранспортной отрасли по 
причине низкой привлекательности 
ее для молодежи из-за невысокого 
уровня заработной платы. В связи 
с этим отраслевой профсоюзный 
лидер, комментируя выступление, 
призвал коллег из первичек как 
можно больше внимания уделять 
молодежи и закреплению ее на пред-
приятиях, созданию условий для 
труда и отдыха.

В прениях по вопросам, рассма-
триваемым на пленуме, выступили 
председатель профкома ЗАО «Трест 
«Камдорстрой» Альберт Галимов и 
инженер по охране труда ОАО «Каз-
дорстрой» Булат Ахметшин.

нина Гатауллина
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- Федеральным законом от 
4 декабря 2013 года №351-ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам обязательного пен-
сионного страхования в части 
права выбора застрахованными 
лицами варианта пенсионного 
обеспечения» гражданам 1967 
года рождения и моложе, за-
регистрированным в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, предоставлена 
возможность выбора одного 
из двух вариантов пенсион-
ного обеспечения в системе 
обязательного пенсионного 
страхования:

либо оставить накопитель-
ную часть пенсии в размере 
6% тарифа, как сегодня;

либо отказаться от даль-
нейшего формирования на-
копительной части пенсии, 
тем самым направив все стра-
ховые взносы, которые за них 
уплачивают работодатели, 
на формирование страховой 
части пенсии.

Выбор варианта пенсион-
ного обеспечения граждане 
могут сделать в течение 2014-
2015 годов, то есть в течение 2 
(двух) лет. если до 31 декабря 
2015 года гражданин не сделает 
свой выбор и останется так 
называемым «молчуном», то у 
него перестает формироваться 
накопительная часть пенсии и 
все страховые взносы будут на-
правляться на формирование 
страховой пенсии.

накопительная часть пен-
сии может формироваться в 
пенсионном фонде россий-
ской федерации, либо, по 
заявлению гражданина, может 
быть переведена в негосудар-
ственный пенсионный фонд.

если накопительная часть 
пенсии формируется в Пен-
сионном фонде Российской 
Федерации, то выплата пенсии 
(как накопительной части, 
так и страховой части) будет 
осуществляться одним фон-
дом – Пенсионным фондом 
Российской Федерации. если 
гражданин перевел накопитель-
ную часть пенсии в негосудар-
ственный пенсионный фонд, 
то выплата государственной 
пенсии будет осуществляться 
разными фондами: страховая 
часть пенсии – Пенсионным 
фондом Российской Феде-
рации, накопительная часть 
пенсии – негосударственным 
пенсионным фондом.

Граждане, так называе-
мые «молчуны», у которых 
сегодня накопительная часть 
пенсии находится в пенси-
онном фонде российской 
федерации и которые хотят 
оставить свою пенсию в пен-
сионном фонде российской 
федерации, для того, чтобы 
сохранить накопительную 
часть государственной пен-
сии в размере 6% тарифа, 
должны подать заявление в 
пенсионный фонд россий-
ской федерации о выборе 
управляющей компании: Го-

сударственную управляющую 
компанию (внешэкономбанк) 
или частную управляющую 
компанию (образец такого 
заявления прилагается).

Письменное заявление в 
Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации о выборе 
государственной управляющей 
компании, либо частной управ-
ляющей компании следует 
подавать в районный орган 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации лично, или 
через представителя, имею-
щего нотариально заверенную 
доверенность.

Граждане, которым с 1 ян-
варя 2014 года будут впервые 
начисляться страховые взносы, 
смогут в течение 5 лет с мо-
мента первого начисления им 
взносов выбирать, на финан-
сирование какой части пенсии 
направлять 6%. До принятия 
ими решения 6% тарифа будут 
перечисляться в страховую 
часть.

если гражданин сделал 
выбор варианта пенсионного 
обеспечения с накопительной 
частью государственной пен-
сии, то в дальнейшем он имеет 
право отказаться от форми-
рования накопительной части 
пенсии и направить все стра-
ховые взносы, которые упла-
чивает работодатель (в размере 
16% тарифа), на формирование 
страховой пенсии (то есть пере-
йти из одного варианта пенси-
онного обеспечения в другой). 
Для этого гражданину необхо-
димо подать соответствующее 
заявление в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. В этом 
случае ранее сформированная 
накопительная часть пенсии 
сохраняется и будет выплачи-
ваться, когда гражданин полу-
чит право выйти на пенсию.

Таким образом, для выбора 
варианта пенсионного обе-
спечения: оставить пенсию из 
накопительной части (в раз-
мере 6% тарифа) и страховой 
части (в размере 10% тарифа) 
или только страховую часть 
пенсии (в размере 16% та-
рифа), – законодательством 
отводится два года – 2014 и 
2015 годы. 

Кроме того, при выборе 
варианта пенсионного обе-
спечения следует помнить о 
том, что страховая часть га-
рантированно увеличивается 
государством за счет ежегод-
ной индексации по уровню 
инфляции и с учетом индекса 
роста доходов Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в расчете на одного пенсионера. 
Средства же накопительной 
части пенсии инвестирует на 
финансовом рынке выбран-
ный гражданином негосудар-
ственный пенсионный фонд 
или управляющая компания. 
Доходность пенсионных нако-
плений зависит от результатов 
их инвестирования.

Материал подготовлен 
ннпф рТ «берсил»

контактные телефоны:
(843) 238-94-21
(843) 265-95-96

- расскажите, пожалуйста, о вариантах пен-
сионного обеспечения в системе обязательного 
пенсионного страхования.

профсоюЗы 
консульТируюТ

апк: низкая 
зарплата 
и долги

на состоявшемся на днях в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия рТ VII пленуме республи-
канского комитета профсоюза работников апк была 
заслушана информация о ходе выполнения отраслевого 
соглашения по апк рТ на 2013-2015 годы. а также по-
ставлены задачи по дальнейшему развитию социального 
партнерства между профсоюзом, Минсельхозпродом рТ, 
ассоциацией фермеров и крестьянских подворий Татар-
стана, инвесторами и работодателями.

В докладе, сделанном председа-
телем рескома профсоюза Фаридой 
Гарифуллиной, было подчеркнуто, 
что задача профсоюзных органов всех 
уровней добиться, чтобы коллектив-
ный договор в каждой организации 
стал основным инструментом, обе-
спечивающим нормальные условия 
работникам для производительного 
труда. Социально ориентированный 
коллективный договор на таких 
предприятиях как ООО «Челны-
Бройлер», «Тепличный комбинат 
«Майский», «Зеленодольский хле-
бозавод №1», ОАО «Заинский сахар», 
«Казанский хлебозавод №3», «Аль-
метьевский трубный завод», филиал 
ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» в 
Казани стал показателем того, что 
здесь с интересами работников и их 
представителем – профкомом счита-
ются и стараются соблюдать трудовое 
законодательство.

В любой отрасли краеугольным 
камнем социального партнерства 
является заработная плата, в АПК 
же – особенно. И несмотря на то, что, 
по словам Фариды Галимзяновны, 
средняя зарплата по сельхозпред-
приятиям увеличилась за 10 месяцев 
нынешнего года на 13%, составив 
13409 рублей, она в два раза меньше 
чем в среднем по республике. А у ряда 
категорий работников, к примеру, 
доярок, за редким исключением, она 
составляет чуть более 7000 рублей, 
у свинарок и водителей – и того 
меньше. Согласитесь, что при такой 
низкой зарплате стимулировать их 
на рост объемов производства очень 
сложно. Однако, как заметила отрас-
левой профсоюзный лидер, ситуация 
могла быть гораздо лучше, если бы не 
отдельные, а все предприятия произ-
водили доплаты, набавки, компенса-
ционные выплаты, стимулирующие 
работника на высокий результат. 
К сожалению, сегодня есть такие 

предприятия, которые до сих пор не 
перешли на минимальную оплату 
труда в 5205 рублей, в то время как с 
нового года она уже будет составлять 
5554 рубля.

Да и может ли быть привлека-
тельной для квалифицированных 
кадров заработная плата в 8– 9 тысяч 
рублей, которую получали главные 
специалисты за 1-ое полугодие в 
ООО «Возрождение» Бугульмин-
ского муниципального района, КФХ 
«Ахунова» Нурлатского муници-
пального района, ООО «Алан» Бу-
инского муниципального района? 
Проблема усугубляется еще и тем, 
что на протяжении 2013 года в АПК 
отмечался рост долгов по заработной 
плате и на 1 декабря они составили 13 
млн.104 тысячи рублей. Интересно, 
что просроченную задолженность по 
зарплате, по информации Гарифул-
линой, имеют не только хозяйства 
находящиеся в процедуре несостоя-
тельности, но и хозяйства инвесторов, 
к которым надо принимать меры в 
соответствии с законодательством.

Не перестает быть проблемой 
и выполнение пенсионного зако-
нодательства в части отчислений 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование. Среди самых крупных 
должников перед ПФ были названы 
Агрофирмы «Вамин Марджани» и 
«Вамин Тюлячи», ООО «Химокам 
агро» Нижнекамского, ООО «Асан-
баш» Кукморского, Агрофирма «Та-
тарстан» Новошешминского, ООО 
«Ясная поляна» Алексеевского му-
ниципального районов, долг которых 
составляет от 8 до 22 млн.рублей. В 
этой связи докладчиком была по-
ставлена задача проведения активной 
разъяснительной и претензионной 
работы на предприятиях и в трудо-
вых коллективах по своевременному 
перечислению взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Отдельный раздел доклада был по-
священ охране труда, улучшению усло-
вий и безопасности труда работников 
отрасли. По этому вопросу реском про-
фсоюза провел выездной пленум в ООО 
ТК «Майский», организовал смотр-
конкурс «На лучшую комнату отдыха 
животноводов», тесно взаимодействовал 
с Минсельхозпродом и Федерацией 
профсоюзов РТ. И тем не менее ситуация 
с производственным травматизмом за 
11 месяцев 2013 года не порадовала: 13 
смертельных случаев. В связи с этим еще 
и еще раз было обращено внимание на то, 
что из 13 хозяйств, где они произошли, 
только в двух были созданы первичные 
профорганизации. Анализ причин не-
счастных случаев показал, что зачастую 
в том, что они происходят, виновата не 
техника, ни технологический процесс, но 
сам работник, не соблюдающий правила 
техники безопасности, не использующий 
средства индивидуальной защиты и т.д.

– Считаю, профсоюзным органам 
необходимо активизировать работу по 
привлечению к вопросам охраны труда 
самих работников, путем избрания упол-
номоченных по охране труда на каждом 
производственном участке, созданию 
комитетов и комиссий по охране труда, 
обеспечить их своевременное обучение и 
проверку знаний, – убежденно заключи-
ла председатель рескома профсоюза.

Теме охраны труда, анализу совмест-
ной работы социальных партнеров на 
этом направлении было посвящено и 
выступление ведущего специалиста 
Минсельхозпрода РТ Айслу Нигма-
туллиной.

Особая озабоченность профсоюза 
прозвучала далее по поводу негативного 
отношения инвесторов, приходящих на 
предприятия отрасли, к профсоюзным 
первичкам, профсоюзу в целом. И это не 
только не перечисление профвзносов на 
расчетные счета пофорганов, что явля-
ется грубейшим нарушением законных 
прав членов профсоюза, но и ликвидация 
первичных профсоюзных организаций 
под видом «санации». «Примером» мо-
жет служить УК ООО «Просто молоко», 
неблаговидные действия которой, по 
мнению Фариды Галимзяновны, должны 
стать предметом обсуждения на Респу-
бликанской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Конструктивные предложения в пре-
ниях по повестке дня внесли О.Шилова, 
председатель Зеленодольского райкома 
профсоюза; Л.Габдрахманова, пред-
седатель первичной профорганизации 
ООО «Якты Юл» Балтасинского района; 
Г.Каримова, председатель первичной 
профорганизации ООО СХП «Юлбат» 
Сабинского района; М.Ханов, председа-
тель Актанышского райкома профсоюза; 
Р.Хузин, председатель первичной про-
форганизации ОАО «Заинский сахар». 
Во многих выступлениях красной нитью 
прозвучал настрой на повышение ис-
полнительской дисциплины, укрепление 
профсоюзных рядов, повышение их бое-
витости и солидарности в ситуации на-
ступления на права трудящихся, а также 
совершенствования и повышения роли 
социального партнерства в современных 
условиях развития общества. А оно по 
оценке всех участников пленума уже 
доказало свою результативность и без-
альтернативность в отрасли. Чего, к при-
меру, стоит одно только решение вопроса 
Минсельхозпродом РТ оздоровления 
механизаторов и животноводов, за что от-
раслевым профлидером была высказана 
отдельная благодарность вице-премьеру, 
министру сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ Марату Ахметову.

В работе VII Пленума приняли 
участие и выступили Н.Хамидуллин, 
начальник отдела науки, образования и 
инновационных технологий МСХ и П 
РТ; И.Спиридонов, зам. начальника от-
дела организационной работы и социаль-
ного развития МСХиП РТ; Т.Васильева, 
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов РТ.

нина Гатауллина
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Генсовет фнпр

11 декабря в Москве под председательством Ми-
хаила Шмакова состоялось заседание Генерального 
совета фнпр, рассмотревшего проект Генерального 
соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями рабо-
тодателей и правительством российской федерации на 
2014-2016 годы. в заседании приняли участие руково-
дители социально-экономического блока правительства 
рф и депутаты Государственной думы рф.

В докладе заместителя Пред-
седателя ФНПР Н.Н.Кузьминой 
и выступлениях членов Генсовета 
было отмечено, что на фоне острых 
проблем экономики страны и ее со-
циального устройства в результате 
переговоров удалось урегулировать 
многие разногласия по проекту Ген-
соглашения.

В частности – о необходимо-
сти выработки системы мер по 
продвижению целей и принципов 
достойного труда; по методике ис-
числения величины минимального 
(восстановительного) потребитель-
ского бюджета трудоспособного ра-
ботающего населения; по совершен-
ствованию механизмов повышения 
реального содержания заработной 
платы бюджетников и проведения 
индексации.

При этом важно, что в ходе пере-
говоров была устранена обуслов-
ленность заработной платы ростом 
производительности труда, а также 
то, что социальные партнеры до-
говорились о необходимости коор-
динации действий федеральных ор-
ганов по обеспечению стабильного 
развития моногородов, подготовке 
предложений по социальной под-
держке граждан для оплаты жилья 
и коммунальных услуг.

Вице-премьер Правительства 
РФ Ольга Голодец в своем высту-
плении выразила благодарность 
ФНПР за последовательную ини-
циативу по созданию Министерства 
труда. Она отметила, что «у нас, 
в составе нового правительства, 
установились хорошие рабочие 
отношения с профсоюзами и сде-
ланы некоторые действительно 
«прорывные вещи»… В рамках РТК 
мы рассмотрели 75 вопросов – это 
огромная цифра… Важно, что се-
годня тема зарплаты бюджетников 
тесно увязана с качеством труда… 
Сегодня хорошо оплачиваемый 
учитель или врач создаёт новую со-
циальную атмосферу в регионе…».

Выступая в дис-
куссии по докладу, 
Министр труда и 
социальной защиты 
М.А.Топилин рас-
сказал о проблемах 
социально-трудовых отношений в 
стране и путях решения стоящих 
перед министерством и профсоюза-
ми задач в этой связи. Он высказал 
пожелание о подписании Генсо-
глашения без разногласий и уже в 
этом году, имея в виду разногласие 
по отставанию размера МРОТ от 
величины прожиточного минимума, 
– «сравнивая МРОТ и ПМ, мы срав-
ниваем несравнимые величины. И 
гораздо проще решать этот вопрос на 
уровне регионов, так как общефеде-
ральный МРОТ – это неправильная 
экономическая задача…».

С этим Председатель ФНПР не 
согласился. «Общефедеральный 
МРОТ – это верная экономическая 
задача, – заявил М.В. Шмаков. – 
Неправильна её интерпретация со 
стороны Минфина РФ… ФНПР 
вела борьбу за то, чтобы в нашем 
законодательстве допускались ре-
гиональные МРОТ, потому что 
раньше их нельзя было повышать по 
сравнению с общефедеральным. И, 
прежде всего, в регионах, где стои-
мость жизни гораздо выше… Сегод-
ня, когда мы добились устранения 
этого несоответствия, нам говорят, 
что общефедеральный МРОТ не ну-
жен! Но он нужен как минимальная 
гарантия для любого регионального 
МРОТ, и это должно быть 100% про-
житочного минимума, а не 66-67%, 
как сейчас… Мы будем добиваться, 
чтобы эти величины, наконец, срав-
нялись!».

При этом, отвечая министру, про-
флидер сказал: «Я поддерживаю ваш 
тезис о подписании Генсоглашения 
без разногласий и уже в этом году, но 
только в том случае, если будут при-
няты предложения профсоюзов!».

Напомним, что в разногласиях 

остается предложение профсоюзов 
о необходимости законодательного 
закрепления положения о том, что 
размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), базовых 
окладов (базовых должностных 
окладов), базовых ставок заработ-
ной платы, определяющие месяч-
ную заработную плату работников, 
полностью отработавших за этот 
период норму рабочего времени и 
выполнивших нормы труда (тру-
довые обязанности) в нормальных 
условиях труда, не могут быть ниже 
минимального размера оплаты тру-
да, указанного в части первой статьи 
133 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

В ходе выступлений членов Ге-
нерального Совета ФНПР была в 

основном одобрена работа профсо-
юзной стороны РТК по подготовке 
нового Генерального соглашения 
между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей и 
Правительством РФ на 2014-2016 
годы. Представителям ФНПР в 
Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений предложено 
провести дополнительные кон-
сультации для урегулирования раз-
ногласий. Генсовет ФНПР принял 
постановление, которым уполномо-
чил представителей ФНПР в РТК 
подписать Генеральное соглашение 
на согласованных условиях с воз-
можным составлением протокола 
разногласий.

В ходе заседания члены Генсовета 
ФНПР рекомендовали 25 предста-
вителей Федерации Независимых 
Профсоюзов России в состав Рос-
сийской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.

В целях обеспечения реализа-
ции решений VIII (внеочередного) 
съезда ФНПР по дальнейшему 
организационному укреплению тер-
риториальных объединений органи-
заций профсоюзов, повышению про-
фессионализма и ответственности 
руководителей профобъединений 
Генсовет ФНПР утвердил Порядок 
выдвижения кандидатур для из-
брания председателем территори-
ального объединения организаций 
профсоюзов.

На заседании Генсовета ФНПР 
были также внесены изменения в 
Примерную инструкцию по прове-
дению отчетов и выборов в Проф-
союзе и утверждена Инструкция по 
подготовке и проведению отчетно-
выборной кампании территори-
ального объединения организаций 
профсоюзов.

департамент 
общественных связей фнпр

на заседании Генерального совета фнпр высту-
пила председатель Татарстанской организации про-
фсоюза машиностроителей рф лидия павлова. Текст 
ее выступления мы публикуем полностью.

уважаемые члены Генерального 
совета и участники заседания!

Сегодня мы обсуждаем один из 
важнейших для нас вопросов – ито-
ги переговорного процесса по заклю-
чению Генерального соглашения.

Подготовленный документ – без-
условный шаг вперед, в первую оче-
редь в вопросах регулирования цены 
труда. Появились принципиальные 
для профсоюзов позиции, пусть 
пока на стадии обсуждения, проблем 
введения прогрессивного налогоо-
бложения, необлагаемого минимума 
дохода, появились конкретные циф-
ры по обязательствам роста реальной 
заработной платы, договорённости 
по введению системы мониторинга 
и контроля над уровнем заработной 
платы, в том числе минимальной, 
вопросы дифференциации заработ-
ной платы, нормирования труда, 
продвижение принципов достойного 
труда, понятия минимального по-
требительского бюджета и т.д. Все 
это важнейшие параметры, задающие 
тон коллективных переговоров в ре-
гулировании трудовых отношений на 
других уровнях социального партнер-
ства: от регионального и отраслевого 
до локального.

Нина Николаевна (кузьмина 
- ред.) и ранее и сейчас в своем до-
кладе подробно рассказала о работе 
профсоюзной стороны и тех трудно-
стях, через которые приходится про-
ходить, а порой просто пробираться, 
в ходе переговоров. И донесла до нас 
ту озабоченность, которая связана с 
наметившимся разногласием, вы-

нося на общий совет вопрос: как 
будем поступать дальше? И эта 
озабоченность понятна, поскольку 
процесс выходит на стадию дальней-
шего регулирования разногласия, 
зафиксированного в протоколе, 
по сути, на стадию коллективного 
трудового спора.

В первую очередь хотела бы 
выразить абсолютную поддержку 
принципиальной позиции наших 
представителей в РКТ и поблагода-
рить их за профессионально прове-
денные переговоры. Считаю, что на 
этой стадии переговоров уже нельзя 
отходить от заявленных позиций, 
которые носят для нас принципи-
альный характер. Поэтому, если в 
ближайшее время партнеры не при-
дут к учету позиции профсоюзов, 
разногласие надо фиксировать в 
Соглашении.

Сложно вести переговоры в 
условиях, когда Российская трехсто-
ронняя комиссия, вырабатывающая 
текст Генерального соглашения, по 
сути свой является двусторонней, 
поскольку Правительство РФ в кол-
лективных переговорах ведет себя, 
как главный и самый мощный рос-
сийский работодатель, и защищает в 
первую очередь свои интересы, как 
работодателя, и только уже потом 
интересы своих граждан. Именно 
поэтому ведется заведомо нерав-
ный диалог, именно поэтому другая 
сторона – представители работода-
телей – чувствуют себя настолько 
комфортно и спокойно.

В настоящее время в нашей от-
расли также завершены коллектив-

ные переговоры. Уже согласованы 
все позиции сторон, и соглашение 
готово к подписанию. Но вот па-
радокс – подписание документа 
откладывается с недели на неделю 
в течение полутора месяцев в связи 
с загруженностью руководителя 
союза работодателей – господина 
Чемезова. Назвать такое отношение 
партнера к заключаемому соглаше-
нию заинтересованным и серьезным 
нельзя никак.

Одним из самых действенных в 
настоящее время правовых актов в 
системе социального партнерства 
является коллективный договор. 
По сути, на сегодняшний день, это 
передний край переговорного про-
цесса за установление справедли-
вой цены труда. Все недоработки в 
области законодательного регули-
рования оплаты труда, коллектив-
ных переговоров на более высоких 
уровнях делают эту борьбу крайне 
сложной, требующей значительных 
усилий со стороны профсоюзного 
комитета предприятия. Профес-
сиональный подход к коллективным 
переговорам предусматривает само-
стоятельное проведение анализа 
финансово-экономического состоя-
ния предприятия, предварительной 
аналитической работы по аудиту 
заработной платы, выработки обо-
снованных требований по росту 
оплаты труда работников.

Зачастую, профсоюзные комите-
ты, в особенности небольших пред-
приятий (число которых в стране 
растет), не имеющих освобожден-
ных профсоюзных работников, не 
подготовлены к таким переговорам. 
В связи с этим большинство кол-
лективных переговоров носит фор-
мальный характер, а коллективные 
договоры лишь повторяют нормы 

Трудового кодекса, и устанавливают 
дополнительные гарантии лишь в 
социальной сфере, не затрагивая са-
мой важной темы – регулирования 
оплаты труда. Во многих коллектив-
ных договорах система оплаты тру-
да, применяемая на предприятии, 
описывается лишь формально. Ра-
ботодатели, как правило, неохотно 
включают Положение по оплате 
труда в коллективный договор.

Мы, как территориальный орган 
профсоюза, предложили профкомам 
обойти эти противоречия, используя 
возможности и подключая специа-
листов вышестоящей организации. 
В коллективных переговорах на 
предприятиях профсоюзные коми-
теты усиливают сторону работников 
участием в составе колдоговорной 
комиссии представителей терри-
ториального профсоюзного органа. 
Мы системно практикуем такой 
подход уже более пяти лет. При-
влечение в переговорный процесс 
профессиональных профсоюзных 
работников позволяет выровнять 
позиции сторон, строить работу 
комиссии на основе принципов 
социального партнерства. И мы до-
бились определенных результатов 
на всех предприятиях, где исполь-
зовали эту тактику. Такой подход 
позволил в ходе коллективных 
переговоров повысить тарифы и 
оклады на ряде предприятий до 20%, 
заложить индексацию в конкрет-
ных размерах и сроки, привести в 
соответствие с трудовым законо-
дательством и с учетом интересов 
работников локальные нормативные 
акты, являющиеся приложением к 
коллективному договору, добиться 
пересмотра всей системы оплаты 
труда на ряде предприятий.

В переговорном процессе базо-

выми документами, создающими 
основу для переговоров, являются 
для нас республиканское регио-
нальное и отраслевое соглашения, 
практически никогда в переговор-
ном процессе не использовалось 
Генеральное соглашение. Вижу, что 
проект нового Генерального согла-
шения имеет все основания его пря-
мого использования на локальном 
уровне социального партнерства. 
Конечно, заметно проще проводить 
переговоры, когда общие для всех 
проблемы отрегулированы на более 
высоких уровнях.

Когда переговоры проведены и 
зафиксированы неизбежные разно-
гласия, на передний план выступают 
уже профессионализм и единство 
всех членских организаций, всех 
структурных единиц профсоюзного 
движения по отстаиванию профсо-
юзной позиции. И все же есть еще 
шанс, что Генеральное соглашение 
будет подписано без протокола раз-
ногласий с учетом требований тру-
довых коллективов и профсоюзов.

Благодарю за внимание!
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изгиб гитары желтой 
ты обнимаешь нежно...

Так можно было сказать практически о каждом вы-
ступающем на XII республиканском фестивале молодых 
исполнителей авторской песни «студент и гитара -2013», 
организованном механическим факультетом и профсо-
юзной организацией книТу. в этом году фестиваль был 
посвящён 75-летию механического факультета книТу-
кГТу-кхТи. в концерте приняли участие как студенты 
и выпускники нашего университета, так и других вузов 
казани – кГЭу, Тисби, каи (книТу им. Туполева), 
кГасу. кГу, г.нижнекамска, центра бардовской песни 
(г. казань). Также выступил студент 3-го курса механи-
ческого факультета книТу из индонезии.

Возглавил жюри декан меха-
нического факультета, профессор 
кафедры ВТЭУ КНИТУ Алексей 
Васильевич Бурмистров. Сопред-
седателями жюри и главными ор-
ганизаторами фестиваля были 
профессор кафедры физики на-
шего университета, известный бард 
Владимир Самуилович Минкин и 
доцент кафедры ВТЭУ КНИТУ, ру-
ководитель ТЭМа «Спецсмех» Да-
мир Исмагилович Сагдеев. Членами 
жюри музыкального фестиваля вы-
ступили известные казанские бар-
ды, а также заведующий кафедрой 
высшей математики нашего вуза, 
профессор Валентин Александрович 
Жихарев.

Концерт начался с приветствен-
ного слова профессора В.С.Минкина, 
который увлечённо и весело вёл му-
зыкальный фестиваль, длившийся 
почти 4 часа! В этот вечер прозвуча-
ли как известные песни, так и про-
изведения авторского сочинения. 
Почти каждый выступающий не 
ограничился исполнением одной 
песни, музыканты готовы были 
выходить на сцену снова и снова и 
радовать присутствующих своим 
пением и игрой на музыкальных 
инструментах.

Радует, что ежегодно количество 
участников музыкального фести-
валя только увеличивается, и их 
любовь к музыке не угасает. Ведь, 
даже когда жюри отправилось на 
совещание, зрители не сидели в 
тишине и не теряли время на раз-
говоры, а наслаждались песнями 
под гитару. В рамках мастер-класса 
свои авторские песни для зрителей 
и участников фестиваля исполнили: 
выпускник ФЭмТО КНИТУ Павел 
Римович Чумаков, ныне – техниче-
ский инспектор труда Татарстанской 
республиканской организации про-
фсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного 

обслуживания РФ, выпускники 
КНИТУ им. Туполева – известный 
автор и исполнитель песен Сергей 
Константинович Бальцер и лауреат 
Всесоюзного фестиваля авторской 
песни имени Валерия Грушина (бар-
довского Грушинского Фестиваля), 
педагог Центра детского творчества 
«Детская академия» г.Казани Ирина 
Алексеевна евсеева.

По окончании конкурса наиболее 
отличившиеся музыканты получили 
дипломы и грамоты в различных но-
минациях, книги, а также памятные 
подарки с логотипами фестиваля 
«Студент и гитара – 2013». Кроме 
того, самым талантливым исполни-
телям были вручены от профкома 
КНИТУ сертификаты музыкаль-
ного магазина. Не остались без 
внимания и слушатели! Самые вни-
мательные и активные поклонники 
фестиваля так же были награждены 
подарками – книгами.

Дипломами лауреатов фестиваля 
«Студент и гитара -2013» были на-
граждены: в номинации «Авторская 
песня» – Мударис Каюмов, Гульфия 
Мустафина и Эльдар Рахимов 
(студенты КНИТУ); в номинации 
«Поэзия и песни бардов» – Тимур 
Хисамов, Андрей Баранов и Любовь 
Яшина (студенты КНИТУ); в но-
минации «Ансамбли» – коллектив 
«Вдохновение» (рук. А.Ф.Рейно, 
Дом Учёных и студентов), Хендро 
Бату (КНИТУ) и Равиль Ваджипов 
(КНИТУ); в номинации «Дуэты, 
трио, квартеты» – дуэт «Тимур 
Хисамов и Александра Шакурова» 
(КНИТУ), Клуб самодеятельной 
песни (КСП) «Перекрёсток» и 
дуэт «Диляра Гимадеева и Никита 
еремин» (КНИТУ им. Туполева). 
Грамотами были отмечены: в номи-
нации «Авторская песня» – Ильдар 
Хабибуллин (ТИСБИ) и Ильзира 
Шайдуллина (авторское стихот-
ворение, КНИТУ); в номинации 

«Поэзия и песни бардов» – Максим 
Николаев (КСП «Перекрёсток», 11 
класс) и Дамир Фарухшин (КГЭУ); 
в номинации «Ансамбли» – Руслан 
Ившин (КНИТУ) и Ансамбль 
КГЭУ; в номинации «Дуэты, трио, 
квартеты» – дуэт «Ильсия Латфул-
лина и Никита еремин» (КНИТУ 
им. Туполева) и Диана Хамзина 
(КГЭУ). Специальные призы про-
фкома КНИТУ – сертификаты 
музыкального магазина были вру-
чены Эльдару Рахимову, Тимуру 
Хисамову, Александре Шакуровой 

и Мударису Каюмову – сту-
дентам КНИТУ.

Хочется добавить, что в 
конце фестиваля председа-
тель жюри А.В.Бурмистров 
пожелал всем встретиться 
через год в этом же зале и 
пожелал всем творческой 
удачи.

Председатель профкома 
КНИТУ Ильдар Наилевич 
Мусин отметил, что этот 
музыкальный фестиваль 
стал не только любимым 
фестивалем студентов на-
шего университета, но и 
традиционным городским 

студенческим зимним культурно-
массовым мероприятием. По его 
словам, фестиваль «Студент и ги-
тара», давно уже вышел за пределы 
мехфака и нашего университета. 
Сегодня фестиваль объединяет 
яркую творческую студенческую 
молодёжь и мэтров бардовской пес-
ни Казани, которые с удовольствием 
дают нашей молодёжи неоценимые 
мастер-классы во время проведения 
фестиваля.

Можно с уверенностью сказать, 
что этот бардовский вечер зародил 
у всех присутствующих любовь и 
интерес к настоящей бардовской 
песне, а это многое значит в настоя-
щее время! Каждый получил истин-
ное удовольствие от этой встречи с 
бардовской песней. Почему мы так 
уверены? Все очень просто. Многие 
уходили с фестиваля с улыбкой на 
лице, напевая прозвучавшие песни. 
Надеемся, этот фестиваль и дальше 
будет радовать нас своими различ-
ными яркими гранями бардовского 
творчества!

елена яшина, 
анастасия сычева,

фото Макса Шубина и влада Чумаева 
пресс-центр профкома книТу

день здоровья 
большой семьи
с 1 декабря благотворительный фонд «Энием-Мама» 

начал выполнение проекта «день здоровья большой 
семьи», который стал возможным благодаря республи-
канскому гранту.

Детишки из многодетных се-
мей вместе со своими родителями 
теперь имеют возможность по 
выходным заниматься спортом 
и оздоравливаться в санаторных 
условиях. По словам коорди-
натора проекта, руководителя 
аппарата Федерации профсоюзов 
РТ Николая Борознова, этот грант 
был выигран Фондом осенью 

2013 года. Николай Иванович со-
общил, что финансирование уже 
открыто и первые многодетные 
семьи казанцев поправили свое 
здоровье. Эти физкультурно-
оздоровительные мероприятия по 
выходным будут продолжаться в 
течение всего года.

артем барабанов,
фото николая борознова

спартакиада 
общежитий

с 7 по 14 декабря в книТу (кхТи) прошла IV 
спартакиада общежитий (дас) книТу между ино-
городними студентами, проживающими в общежитиях 
университета. игры проводились в выходные дни для 
удобства студентов. большинство соревнований, как 
обычно, прошло в корпусе «М» и учебно-спортивном 
комплексе «Мирас».

Соревнования в этом году про-
ходили по 10 видам спорта: мини-
футбол, шашки, шахматы, на-
стольный теннис, веселые старты, 
многоборье, интеллектуальная 
игра «Спорт», волейбол, стритбол 
и десятый вид программы – кон-
курс среди болельщиков.

В завершении Спартакиады, 
всех ждал парад участников и на-
граждение победителей. Первые 
места, по всем видам соревнова-
ний, распределились так:

Шашки – ДАС№3, шахматы 
– ДАС№4, настольный теннис – 
ДАС№3, стритбол среди девушек 
– ДАС№4, стритбол среди юношей 
– ДАС№4, многоборье – ДАС№3, 

волейбол среди девушек – ДАС№5, 
волейбол среди юношей – ДАС№5, 
эстафета «Веселые старты» – 
ДАС№4, интеллектуальная игра 
«Спорт» – ДАС№4.

Награждали не только коман-
ды, а также особо отличившихся 
спортсменов. Участники получили 
медали, торты, футболки, кружки, 
грамоты и, конечно, кубки, а об-
ладателем самой главной награды, 
стала команда ДАС №4, они полу-
чили большой кубок Победителя 
Спартакиады и сертификат на 
сумму 15000 рублей, для приобре-
тения спортивного инвентаря.

Михаил Глазырин
фото: Эмиль хамдамов


