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в последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

Михаил Шмаков встретился
 с представителями МоТ

10 декабря председатель ФНПР Михаил Шмаков встретился с 
находящимся в Москве заместителем директора Департамента раз-
вития программ Международной организации труда Хуаном Ортизом. 
В ходе беседы стороны обсудили перспективы двустороннего со-
трудничества в области реализации совместных проектов с участием 
российских профсоюзов, а также в рамках БРИКС. Во встрече также 
приняли участие директор Московского бюро МОТ Д. Димитрова и 
секретарь ФНПР А. Жарков.

Голодец: число бедных 
россиян вырастет

Вице-премьер Ольга Голодец заявляет о прогнозируемом росте числа 
бедных в России, в первую очередь, за счет молодых семей с маленькими 
детьми. «Мы заканчиваем год с 15,7 млн бедных по стране. Но в услови-
ях инфляции их число будет расти неминуемо, особенно среди семей с 
детьми», – сказала Голодец на всероссийском семинаре-совещании по 
вопросам развития социальной сферы субъектов России 16 декабря. 
Она подчеркнула, что «семьи с детьми сейчас – самая большая про-
блема». В связи с этим Голодец потребовала обратить особое внимание 
на эту категорию, особенно на те молодые семьи, где детям от 1,5 до 3 
лет. «Детские садики, ясельки – это защита от бедности. Когда ребенок 
ходит в детсад – он сыт и присмотрен», – сказала Голодец.

квартиры освободят 
от установки газовых счетчиков

Жители, использующие газ только для приготовления пищи, смогут 
отказаться от установки приборов учета. Первый зампред комитета 
Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 
Елена Николаева («Единая Россия») внесла в нижнюю палату парламен-
та проект поправок в ФЗ №-261 «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» от 23.11.2009. Поправка предлагает наделить 
владельцев квартир и других жилых помещений, использующих газ 
исключительно для приготовления пищи, правом отказаться от обя-
зательной установки счетчика расходования газа. Для иных категорий 
жилищ, жильцы которых используют газ не только для приготовления 
пищи, но и для отопления помещений и других нужд, срок обязательной 
установки счетчика документом предлагается перенести с 1 января 2016 
года на 1 января 2019 года.

рост пенсий 
хотят привязать к зарплатам

Депутаты предлагают обязать правительство ежегодно индексиро-
вать пенсии. И привязать их повышение к росту заработной платы. 
Законопроект внесен в Госдуму. По мнению группы депутатов, со 
следующего года будет установлена некая несправедливость. «В со-
ответствии с действующим порядком страховые части пенсии могут 
индексироваться только на величину коэффициента доходов Пенси-
онного фонда, что меньше, чем годовой индекс роста средней зара-
ботной платы», – говорится в пояснительной записке. Таким образом, 
законопроектом предусмотрена четкая привязка уровня индексации 
пенсий к годовому индексу повышения средней заработной платы. 
При этом если средств ПФР в соответствии с коэффициентом роста 
его доходов недостаточно, то предполагается покрытие этой недоимки 
за счет средств федерального бюджета.

Минтруда: в Татарстане 
дефицит рабочей силы

Число вакансий в РТ превышает количество безработных в 2,7 раз. За-
регистрированная безработица составляет 0,72%. Незарегистрированная 
не превышает 4%, при том, что в России тот же показатель равен 4,9%. 
Интересно, что по сравнению с прошлой неделей серьезных изменений 
на рынке труда Татарстана не отмечается – все тот же уровень безрабо-
тицы, сообщает пресс-служба Минтруда РТ. В центрах занятости Татар-
стана зарегистрировано 14,6 тысяч человек, при этом, чтобы закрыть все 
«имеющиеся на руках» вакансии требуется 40,2 тысячи человек. Именно 
такое число вакансий «зависло» сегодня на рынке труда.

Молодежь училась стратегии

стратегию развития профсоюзов с точки зрения 
молодежи обсуждал молодежный профсоюзный 
актив рТ в рамках проведения традиционной Школы 
молодого профсоюзного лидера.

В течение двух декабрьских 
дней ребята, представляющие ави-
ационную, автомобильную, хими-
ческую, оборонную, текстильную, 
нефтегазовую, радиоэлектронную 
промышленность, здравоохра-

нение, связь, машиностроение, 
строительство, «Электропрофсо-
юз», ОАО «Татнефть», приехавшие 
с разных районов Татарстана, раз-
рабатывали стратегию развития 
профсоюзов.

Модератором выступал се-
кретарь Федерации профсоюзов 
Свердловской области по управ-
лению проектами Алексей Слязин. 
Молодые профактивисты учились 
выявлять профлидеров, системно-
му мониторингу, механизмам оцен-
ки работы лидера и молодежного 
совета в целом, информационно-
агитационной работе.

В рамках Школы состоялась 
панельная дискуссия на тему «Пер-
спективы развития профсоюзного 
движения» с председателем Татар-
станской организации профсоюза 
машиностроителей РФ Лидией 
Павловой, председателем Татарско-
го республиканского комитета про-
фсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
Юрием Даниловым, председателем 
первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Казанькомпрессормаш» 
Вадимом Борисовым.

ольга Титова, председатель 
Молодежного совета фпрТ,

фото артема барабанова

соглашение 
подписано
11 декабря в Доме Правительства РТ состоялась 
церемония подписания трехстороннего Республи-
канского соглашения. (стр. 2)
фото Артема Барабанова
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соглашение 
подписано

11 декабря в доме правительства рТ состоялась 
церемония подписания республиканского соглашения 
между федерацией профсоюзов республики Татар-
стан, кабинетом Министров республики Татарстан и 
координационным советом объединений работодате-
лей республики Татарстан о проведении социально-
экономической политики и развитии социального пар-
тнерства на 2015-2016 годы. соглашение подписывается 
в республике уже в восемнадцатый раз.

Подписи под документом по-
ставили председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Водопья-
нова, президент Ассоциации пред-
приятий и предпринимателей РТ, 
председатель Координационного со-
вета объединений работодателей РТ 
Александр Лаврентьев и Премьер-
министр Республики Татарстан 
Ильдар Халиков.

В своем выступлении предсе-
датель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова отметила по-
зитивную, координирующую и сози-
дательную роль, которая заложена в 
Соглашении, как в рамках развития в 
республике социального партнерства 
в целом, так и в части достижения 
качества жизни татарстанцев.

По ее словам в результате реа-
лизации предыдущего Соглашения 
расширилась сфера влияния соци-
ального партнерства, в том числе и 

на территориальном уровне. Прак-
тически во всех муниципальных 
районах и городских округах согла-
шения являются целевым ориенти-
ром их социально-экономического 
развития и роста уровня жизни 
населения.

Как подчеркнула Татьяна Пав-
ловна, серьезным позитивным ша-
гом стало подписание в текущем 
году Соглашения о минимальной 
заработной плате, направленного на 
преодоление бедности работающего 
человека, сокращение получателей 
социальных пособий, субсидий, в том 
числе по жилищно-коммунальным 
услугам, и, в целом, на оптимизацию 
бюджетных средств.

Между тем, по словам профлиде-
ра, в последние два года республика, 
как и все регионы России, испы-
тывает определенные сложности, 
связанные с замедлением темпов ро-

ста экономики, 
снижением дело-
вой активности 
предприятий. В 
текущем году со-
храняется тенденция сокращения 
темпов роста реальной заработной 
платы и пенсий, их покупательная 
способность продолжает оставаться 
низкой. Продолжает иметь место 
задолженность по оплате труда. 
При этом, по словам Татьяны Во-
допьяновой, на предприятиях и в 
организациях, где есть профсоюзы, 
практически не допускаются долги 
по заработной плате.

«В этой связи при подготовке 
нового Соглашения мы учли наи-
более проблемные вопросы, – отме-
тила она, – которые не нашли своего 
должного решения в текущем году. 
Рассчитываем, что обязательства, 
которые мы взяли на себя, в рамках 
нового соглашения, обеспечат их 
реализацию». Как сообщила Татьяна 
Павловна, при подготовке проекта 
Республиканского соглашения на 
2015-2016 годы, основой которого 
является действующее Соглашение, 
профсоюзами внесено 67 допол-
нений (принято сторонами – 57), 
обусловленных изменением зако-
нодательства, а также касающихся 
внедрения принципов достойного 

труда и повышения качества чело-
веческого капитала.

По мнению профсоюзного ли-
дера, Республиканское соглашение 
имеет высокий защитный потенци-
ал, учитывает социальные риски, 
сохраняет тренд на повышение каче-
ства жизни населения и дает уверен-
ность в успешности его реализации 
по всей вертикали социального 
партнерства.

В  с в о ю  о ч е р е д ь  п р е м ь е р -
министр РТ Ильдар Халиков 
отметил, что данный документ 
подписывается в непростой для 
экономики период. «Тем не менее, 
– сказал он, – между профсоюза-
ми, объединением работодателей и 
властью есть понимание».

Премьер-министр РТ отметил, 
что документ устанавливает об-
щие принципы регулирования 
социально-трудовых и связанных 
с ними экономических отношений 
на республиканском уровне, а так-
же совместные действия сторон 
социального партнерства по их 
реализации. «Ни одна гарантия, 
предусмотренная действующим 

Соглашением, не была утрачена или 
снижена», – сказал он.

Премьер-министр РТ также на-
помнил, что усилия сторон будут 
направлены на проведение эффек-
тивной тарифной политики с уста-
новлением гарантированной части 
оплаты труда на уровне 50 – 70 про-
центов, доведение средней зарплаты 
медицинских, педагогических, на-
учных, социальных работников и 
работников культуры до 100 – 200 
процентов к среднереспубликан-
скому уровню; поэтапное доведение 
размера минимальной заработной 
платы на предприятиях реально-
го сектора экономики до уровня 
минимального потребительского 
бюджета и тарифа ставки 1-го раз-
ряда – до величины прожиточного 
минимума и пр.

Ильдар Халиков также сооб-
щил, что координировать работу 
Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
будет первый вице-премьер РТ 
Алексей Песошин.

артем барабанов, фото автора

награждены 
лучшие Шпа...

на заседании совета федерации профсоюзов ре-
спублики Татарстан были озвучены итоги VI республи-
канского смотра-конкурса на звание «лучшая школа 
профсоюзного актива» и состоялось торжественное 
награждение победителей конкурса.

Смотр-конкурс проводился в два 
этапа. I этап – на уровне республи-
канских отраслевых профорганов; II 
этап – на уровне Федерации проф-
союзов Республики Татарстан.

Материалы о работе школ проф-
союзного актива представили 16 
профорганизаций профсоюзов 
работников здравоохранения, го-
сучреждений и общественного об-
служивания, народного образования 
и науки, химических отраслей про-
мышленности, «Электропрофсоюз», 
а также профсоюзные организации 
ОАО «Татнефть», ОАО «КАМАЗ». 
На предприятиях и в организациях 
данных отраслей действуют 80 про-
центов ШПА от общего количества 
их в республике (251).

Конкурсная комиссия решила 
признать победителями в 2013/2014 
учебном году Школы профсоюзного 
актива следующих профоргани-
заций:

Группа 1 (профсоюзные орга-
низации с численностью до 1 тыс. 
человек членов профсоюза):
филиал ОАО «Генерирующая ком-
пания» Набережно-Челнинская 
ТЭЦ (председатель Бариев Иршат 
Азгарович); 
ООО «Татбурнефть-Лениногорское 
управление тампонажных работ» 
(председатель Ситдиков Илдар 
Ильхамович); 
Центр автоматизации Управления 

главного метролога и Департамент 
информационных технологий (ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»);
ООО «Ремонтно-механический за-
вод – Нижнекамскнефтехим».

Группа 2 (профсоюзные органи-
зации с численностью от 1001 до 3 
тыс. человек членов профсоюза): 
НГДУ «Альметьевнефть» (предсе-
датель Сафин Раиф Рафаэлович); 
Завод дивинила и углеводородного 
сырья ПАО «Нижнекамскнефте-
хим».

Группа 3 (профсоюзные ор-
ганизации с численностью более 
3001 до 10 тыс.человек членов 
профсоюза):
УК ООО «ТМС групп» (председа-
тель Камалов Венир Хабзриевич);
Казанский авиационный завод 
им.С.П.Горбунова филиала ОАО 
«Туполев» (председатель Ганиев 
Ильшат Ракипович);
ООО УК «Татнефть-Энергосервис» 
(председатель Гатин Рамиль Фауа-
рисович).

Группа 4 (профсоюзные орга-
низации свыше 10 тыс. человек 
членов профсоюза):
ОАО «Татнефть» (председатель 
яруллин Гумар Каримович);
ОАО «КАМАЗ» (председатель 
Нуретдинов Гумер Хасанзянович, 
см. фото);
ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(председатель Хайруллин Адип 

Абдуллович);
ООО «УК «Татспецтранспорт» 
(председатель Махмутов Марат 
Рифович).

Группа 5 (районные/городские 
отраслевые комитеты профсою-
зов):
Нижнекамская городская терри-
ториальная профсоюзная орга-
низация работников образования 
(председатель Баринова Светлана 
Владимировна);
Елабужская районная организация 
профсоюза работников здравоох-
ранения (председатель Низипова 
Лиля Фридовна);
Лениногорская территориальная 
организация профсоюза работни-
ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
(председатель Шагиева Лилия 
Чулпановна).

отдел организационной работы 
федерации профсоюзов рТ

...и победители конкурса сМи
Также на заседании со-

вета фпрТ состоялось тор-
жественное награждение 
дипломантов конкурса «на 
лучшее освещение про-
фсоюзной жизни в сМи 
республики Татарстан». 
победителей награждали 
по шести номинациям. по 
решению жюри дипломы 
победителей и сертифика-
ты на денежную премию 
получили:

в номинации «профсоюз помог»
Телеканал «Мамадыш ТВ», за ви-

деофильм о профсоюзной организа-
ции Мамадышской ЦРБ «Профсоюз 
на страже наших интересов»;

Газета «Синтез», ОАО «Каза-
ньоргсинтез», за цикл материалов о 

профсоюзной жизни;
Газета «Машиностроитель», ОАО 

«POZIS», за цикл материалов о про-
фсоюзной жизни.

в номинации «скажи «да!» 
охране труда»

Газета «Газопереработчик Та-
тарстана», ОАО «Татнефть», за 

цикл материалов о профсоюзной 
деятельности;

Газета «Вперед», ОАО «Туполев», 
за цикл материалов о профсоюзной 
деятельности;

Камиль Сагдатшин, газета «Вата-
ным Татарстан», за материалы, осве-
щающие деятельность профсоюзных 
организаций Агропромышленного 
комплекса в сфере охраны труда.

в номинации «профсоюз – вы-
бор молодежи»

Татьяна Белоножкина, «Вести 
КАМАЗа», за материалы о деятель-
ности молодежной профсоюзной 
организации ОАО «КАМАЗ»;

Газета «Нижнекамский шинник» 
УК ООО «Татнефть – Нефтехим», 
за цикл материалов о молодежном 
движении;

Газета «Машиностроитель», ОАО 
«БЭНЗ», за серию материалов о 

деятельности молодежи.
в номинации «социальный 

аспект»
яна Чупахина, телекомпания 

ВТС «Нефтехим» за видеофильм о 
деятельности профсоюзной органи-
зации ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
«Наши приоритеты – социальные 

гарантии, наша ценность – люди 
труда»;

Газета «Успех», средняя обще-
образовательная школа №33 Авиа-
строительного района города Ка-
зани;

Проект «Флеш-телевидение» 
ППО ОАО «Казаньоргсинтез»;

Газета «Навигатор», УК ООО 
«ТНС-групп», за серию статей осве-
щающих деятельность профсоюзной 
организации;

Елена яшина, газета «Техноло-
гический университет» (КНИТУ-
КХТИ), за серию статей о деятель-
ности первичной профсоюзной 
организации;

Газета «Альметьевский вест-
ник».

пресс-центр федерации 
профсоюзов республики Татарстан,

фото артема барабанова
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позаботиться 
о своей пенсии
недавно исполнилось 20 лет 

одному из старейших в стране 
негосударственных пенсионных 
фондов – национальному негосу-
дарственному пенсионному фонду 
республики Татарстан «берсил». 
фонд «берсил» был создан в 1994 
году постановлением Госкомиму-
щества республики Татарстан и 
основными соучредителями фон-
да выступили федерация проф-
союзов республики Татарстан 
и отраслевые республиканские 
комитеты профсоюзов.

– Татьяна павловна, какие цели 
и задачи ставили профсоюзы ре-
спублики Татарстан, учреждая не-
государственный пенсионный фонд 
«берсил»?

– Опыт пенсионного обеспечения 
зарубежных стран показывает, что 
там пенсионеры далеко не бедству-
ют. Их пенсия вполне обеспечивает 
достойный уровень жизни, что не 
скажешь о наших даже работающих 
пенсионерах, которые получают и 
заработную плату и пенсию. Однако 
неправильным будет утверждение, 
что в других странах пенсия высо-
кая, потому, что государство щедрое. 
На Западе государство финансирует 
не всю пенсию, а только ее часть – в 
среднем не более 40% зарплаты, ко-
торую человек получал до выхода на 
пенсию. Существенную долю пенсии 
составляют пенсионные накопления 
работника, сформированные в него-
сударственных пенсионных фондах 
за счет корпоративных пенсионных 
программ и личных пенсионных на-
коплений.

В России в начале 1990-х годов 
пенсионная отрасль переживала не-
простые времена. А система допол-
нительного пенсионного обеспечения, 
введенная Указом Президента России 
в 1992 году, позволяла повысить 
уровень пенсионного обеспечения 
граждан, поднять уровень жизни 
россиян при выходе их на заслужен-
ный отдых.

В 1994 году профсоюзы Республи-
ки Татарстан выступили соучредите-
лями Национального негосударствен-
ного пенсионного фонда Республики 
Татарстан «Берсил» для того, чтобы 
совместно с Фондом «Берсил» про-
водить пенсионные программы на 
предприятиях и в организациях и тем 
самым повышать уровень пенсион-
ного обеспечения работников при их 
выходе на пенсию.

В целях создания эффективной 
системы дополнительного негосудар-
ственного пенсионного обеспечения в 
Республике Татарстан по инициативе 
Федерации профсоюзов РТ в 1996 
году положения о содействии разви-
тию негосударственного пенсионного 
обеспечения в трудовых коллективах 
были включены в Республиканское 
соглашение между Федерацией проф-
союзов Республики Татарстан, Коор-
динационным советом объединения 
работодателей Республики Татарстан, 
Кабинетом министров Республики 
Татарстан «О проведении социально-
экономической политики и развитии 
социального партнерства», а также 
в Макет коллективного договора. 
Была принята Программа негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
профсоюзов Республики Татарстан. 
Все это сыграло большую роль в деле 
развития негосударственного пен-
сионного обеспечения в Республике 
Татарстан.

– прошедшие 20 лет показали 
эффективность и целесообразность 
негосударственного пенсионного 
обеспечения как важного направле-
ния деятельности профсоюзов. как 
защищены пенсионные накопления 
граждан в негосударственных пен-
сионных фондах?

– Прежде всего, негосударствен-
ные пенсионные фонды имеют серьез-
ную законодательно-нормативную 
базу, которая формировалась на 
протяжении последних 22 лет. Целый 
ряд положений закона определяет га-
рантии выполнения негосударствен-
ными пенсионными фондами своих 
обязательств перед вкладчиками и 
участниками, контроль за деятельно-
стью негосударственных пенсионных 
фондов со стороны государственных 
органов.

Государственное регулирование, 
контроль и надзор за деятельностью 
негосударственных пенсионных 
фондов осуществляют Банк России и 
Министерство финансов Российской 
Федерации. Кроме того, Министер-
ство труда и социальной защиты 
Российской Федерации осуществляет 

контроль в области защиты прав 
вкладчиков негосударственных пен-
сионных фондов. Инвестиционная 
деятельность негосударственных 
пенсионных фондов дополнительно 
контролируется специализирован-
ными депозитариями.

Благодаря выработанной надеж-
ной системе государственного кон-
троля и регулированию деятельности 
негосударственных пенсионных 
фондов – не было случаев банкротств 
фондов или их разорения, как это 
случилось в период дефолта 1998 
года со страховыми компаниями и 
банками. Начиная с 2014 года для не-
государственных пенсионных фондов 
законодательством предусмотрена 
система гарантирования пенсионных 
накоплений. Это, безусловно, будет 
способствовать тому, что негосудар-
ственные пенсионные фонды станут 
еще надежнее.

– Мировой опыт свидетельствует, 
что система дополнительного пенси-
онного обеспечения положительно 
работает при наличии налоговых 
льгот. как решается этот вопрос в 
российской практике?

– Для того чтобы развивать систе-
му дополнительных пенсий, государ-
ство должно мотивировать работода-
телей и работников к формированию 
пенсионных отчислений. И самый 
действенный способ – предоставле-
ние налоговых льгот.

Серьезные налоговые льготы 
предоставили предприятиям, кото-
рые проводят для своих работников 
программы негосударственного пен-
сионного обеспечения. С 2002 года 
введена льгота по налогу на прибыль. 
С 2005 года пенсионные взносы 
предприятий в негосударственные 
пенсионные фонды освобождены от 
уплаты подоходного налога. С 2010 
года предприятия освобождены от 
уплаты страховых взносов с сумм 
платежей в негосударственный пенси-
онный фонд. Предоставлены льготы и 
физическим лицам, перечисляющим 
взносы в негосударственный пенси-
онный фонд в форме социального 
налогового вычета. Таким образом, 
круг налоговых льгот постоянно рас-
ширяется, и государство принимает 
реальные шаги в этом направлении.

Для дальнейшего развития него-
сударственного пенсионного обеспе-
чения в нашей стране настоятельно 
необходимо усилие налоговых льгот. 
В первую очередь это отмена налога 
на прибыль по доходу от размеще-
ния пенсионных резервов, а также 
предоставление налогового вычета по 
налогу на доходы физических лиц при 
выплатах негосударственных пенсий, 
не превышающих десять тысяч ру-
блей в месяц.

Хорошо отлаженная система на-
логовых льгот будет стимулировать 
и способствовать развитию корпо-
ративных пенсионных программ, 
пенсионных программ малого и 
среднего бизнеса, индивидуального 
добровольного пенсионного обеспе-
чения, что приведет к повышению 
уровня пенсионного обеспечения 
граждан.

– Татьяна павловна, дополни-
тельная пенсия из негосударствен-
ного пенсионного фонда позволяет 
увеличить размер пенсии. но суще-
ствует еще один способ повышения 
уровня пенсионного обеспечения 
граждан – программа государствен-
ного софинансирования пенсий. в 
чем её суть и преимущества?

– Чтобы стимулировать россиян 
к созданию пенсионных накоплений 
в 2008 году в России была запущена 
Программа государственного софи-
нансирования пенсий. Эта Программа 
позволяет человеку делать дополни-
тельные взносы на свой персональ-
ный пенсионный счет. При этом 
государство будет также участвовать 
в формировании дополнительных 
пенсионных накоплений. Сумма еже-
годных добровольных взносов может 
быть любой, но не менее 2000 рублей 
в год. Государство добавит на персо-

нальный пенсионный счет человека 
сумму, равную отчислениям самого 
человека, но не более 12 тысяч рублей 
в год. Это значит, что отчисляя всего 
по 1 тысяче рублей в месяц, человек за 
год накопит 24 тысячи рублей.

При этом закон дает возможность 
и работодателю делать добровольные 
дополнительные взносы на нако-
пительную часть пенсии его работ-
ника без каких-либо ограничений. 
Государственный соплатеж будет 
осуществляться в течение 10 лет с года 
вступления человека в Программу 
государственного софинансирования 
пенсий.

Дополнительные взносы человека 
и взносы государства будут вклю-
чаться в общий состав пенсионных 
накоплений и участвовать при рас-
чете размера государственной пенсии. 
Если работник участвует в Программе 
все 10 лет. Перечисляет по 1 тысяче 
рублей ежемесячно. Государство 
также отчислит 12 тысяч рублей в 
год. Итого за 10 лет накопится 240 
тысяч рублей без учета инвестици-
онного дохода. Эта сумма делится 
на коэффициент дожития, который 
составляет 19 лет. В итоге прибавка к 
пенсии составит около 1000 рублей в 
месяц пожизненно.

Чтобы вступить в Программу со-
финансирования, необходимо подпи-
сать заявление в Пенсионном фонде 
России и производить уплату взносов. 
Подать заявление о вступлении в Про-
грамму человек может также по месту 
работы. Работодатель обязан принять 
заявление и передать его в отделение 
ПФР. Уплачивать взносы можно через 
бухгалтерию предприятия.

– Татьяна павловна, для уве-
личения пенсии можно заключить 
договор с негосударственным пен-
сионным фондом, можно в про-
грамме государственного софи-
нансирования пенсий, а может ли 
работодатель также участвовать в 
этом процессе?

– Корпоративные программы 
негосударственного пенсионного обе-
спечения, которые работодатели про-
водят для своих работников, имеют 
уже хорошую историю. Такие круп-
ные корпоративные структуры как 
Газпром, Лукойл, Ростелеком и дру-
гие создали свои негосударственные 
пенсионные фонды, которые обслу-
живают работников этих корпораций. 
Сегодня корпоративная пенсионная 
программа стала не только проводни-
ком новой формы социальной защиты 
работников, но благодаря налоговым 
льготам стала финансово-выгодной 
для предприятия.

В последнее время предприятия 
ориентированные на длительную 
работу на рынке, заботятся не только 
о повышении эффективности бизнеса, 
но и развивают систему социального 
обеспечения своих работников.

Внедряя корпоративную пен-

сионную программу, предприятие 
расширяет свой социальный пакет, 
и тем самым способствует привле-
чению и закреплению высококвали-
фицированных кадров, приобретает 
имидж социально ориентированной 
организации, что в свою очередь спо-
собствует привлечению инвесторов 
и развитию бизнеса. Пенсионная 
программа предприятия может быть 
рассчитана как на весь коллектив, 
так и на отдельные категории работ-
ников. У руководителя предприятия 
появляется возможность сформи-
ровать за счет средств предприятия 
дополнительную пенсию работникам 
в зависимости от стажа работы и 
личных заслуг работника перед пред-
приятием.

Корпоративная пенсионная про-
грамма помогает работодателю ре-
шать такие важные кадровые вопросы 
как ротация кадров, омоложение 
кадрового состава, снижение теку-
чести кадров, удержание наиболее 
квалифицированных специалистов. 
Корпоративные пенсионные про-
граммы проводятся на основании 
пенсионного договора, заключенного 
с негосударственным пенсионным 
фондом. На всех этапах реализации 
пенсионной программы Фонд ока-
зывает предприятию необходимое 
организационное, методическое и 
техническое содействие.

В рамках реализации корпоратив-
ной пенсионной программы возможно 
создание на предприятии Пенсионной 
комиссии и утверждение положения 
о системе дополнительного пенсион-
ного обеспечения на предприятии. 
Макет такого Положения в 2000 
году был утвержден Постановлением 
Исполкома Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан.

Источниками финансирования 
корпоративной пенсионной про-
граммы могут быть только средства 
предприятия. Или на паритетной 
основе накопления на пенсионных 
счетах работников осуществляются 
за счет отчислений предприятия и 
отчислений работников из заработной 
платы. Финансирование дополни-
тельной пенсии на паритетной основе 
позволяет ощутимо увеличить размер 

пенсии работника.
В свете очередной пенсионной 

реформы интерес к корпоративным 
пенсионным программам еще больше 
возрастает. И это правильно, ведь во 
всем мире дополнительное негосудар-
ственное пенсионное обеспечение – 
важная составляющая в работе любой 
социально-ответственной компании.

– Татьяна павловна, пенсион-
ные проблемы были и остаются в 
центре внимания общества. него-
сударственная пенсия из ннпф рТ 
«берсил» является существенной 
добавкой к государственной пенсии. 
какие планы по дальнейшей работе 
профсоюзов Татарстана в данном 
направлении?

– Меры, которые сегодня пред-
принимает правительство по модер-
низации системы государственного 
пенсионного обеспечения россиян, 
направлены главным образом на 
поддержание социального пенсион-
ного минимума. Поэтому повышение 
роли негосударственных пенсионных 
фондов в развитии Российской пен-
сионной системы в целом – процесс 
объективный.

В России в настоящее время ши-
рокое распространение получили кор-
поративные программы негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, 
что способствует повышению уровня 
пенсионного обеспечения работни-
ков промышленных предприятий и 
организаций. Вместе с тем, сегодня 
непростым является вопрос пенсион-
ного обеспечения работников малого 
бизнеса и сельхозпроизводителя.

Важнейшей составляющей ре-
шения данного вопроса является 
создание программ негосударствен-
ного пенсионного обеспечения для 
работников этих отраслей на ре-
спубликанском уровне. Эта работа 
потребует достаточно много усилий 
всех заинтересованных сторон. Мы 
уверены, что результаты, достигнутые 
нами, станут фундаментом успешной 
работы профсоюзов Республики 
Татарстан и ННПФ РТ «Берсил» в 
последующие годы по решению важ-
нейшей задачи – социальной защиты 
старшего поколения.

«новое слово», декабрь 2014
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отчеты и выборы 
в профсоюзе 
педагогов

пятилетний период работы, за который отчитывался 
республиканский комитет профсоюза работников на-
родного образования и науки на XX-ой отчетно-выборной 
конференции, состоявшейся 12 декабря в стенах к(п)
фу, характеризовался серьезными изменениями в си-
стеме образования – в этот период был завершен проект 
модернизации общего образования, начали вводиться 
федеральные стандарты, реализовываться майские указы 
президента рф, наконец, вступил в действие новый за-
кон «об образовании в российской федерации». и везде 
профсоюз реализовывал свою защитную функцию, от-
стаивая права и интересы работников отрасли-членов про-
фсоюза, проявлявших в связи с этим завидное единство 
и солидарность в коллективных действиях. в результате 
в фЗ «об образовании в рф» практически полностью 
были сохранены все действующие социально-значимые 
права и гарантии работников отрасли.

В почти часовом отчетном до-
кладе, с которым выступил на кон-
ференции председатель рескома 
профсоюза Юрий Прохоров, было 
подчеркнуто, что одним из важней-
ших направлений за этот период 
стала работа по организационно-
кадровому укреплению профсоюз-
ных организаций, усилению внутри-
союзной работы с первичками. Для 
координации деятельности первич-
ных профорганизаций учреждений 
профессионального образования 
были созданы Координационный 
Совет председателей профсоюзных 
организаций работников, а в нынеш-
нем году – КСП ССУЗов. По словам 
Юрия Петровича, создание таких 
советов способствовало обобщению 
практики работы, совместному обу-
чению профактива, своевременному 
информированию и качественному 
улучшению работы организаций.

Активизации деятельности пер-
вичного звена, организационному 
укреплению профсоюза, повыше-
нию его авторитета в органах власти 
способствовал и объявленный ЦС 
Профсоюза в 2012 году Год пер-
вичной организации. Следующим 
этапом на этом направлении стал 
нынешний год, объявленный в 
профсоюзе Годом территориальной 

(местной) организации.
В этой связи оратор остановился 

на работе с кадрами в рамках реа-
лизации республиканских целевых 
программ «Кадры», «Мотивация 
профчленства», Программы по раз-
витию информационной деятель-
ности, подчеркнув ее системный 
характер. За отчетный период была 
проведена масштабная модерниза-
ция материально-технической базы 
территориальных и первичных про-
фсоюзных организаций. Как сказал 
Юрий Прохоров: – Мы замкнули 
информационную цепочку: Реском 
профсоюза– территориальная– пер-
вичная организации.

В целях наиболее оперативного 
и достоверного информирования 
республиканской организацией 
проводилась работа по расширению 
представительства Профсоюза в 
сети Интернет. По состоянию на 
начало нынешнего года собственные 
сайты либо странички на сайтах 
управления образованием имеют 
59 территориальных, вузовских и 
ссузовских организаций (в 2011 году 
– 26). В 2103 году был проведен ре-
спубликанский конкурс на лучший 
сайт территориальной организации. 
В 2012 году редакции сайта профко-
ма студентов и аспирантов ИНЭКА 

«СТУДПРОФ.РФ» был вручен 
Диплом Всероссийского конкурса 
в номинации «Лучшая система по-
строения информационной работы 
в учебном заведении». Обладателем 
Диплома «За лучший профсоюзный 
сайт» в конкурсе «Информацион-
ный прорыв», врученным предсе-
дателем Профсоюза Г.Меркуловой, 
стала Н.-Челнинская организация. 
Если затраты рескома профсоюза 
на выполнение Программы по ин-
формационной деятельности в 2011 
году составили 9 млн.рублей, то в 
2013 – 13,3 млн.рублей.

Очередная задача, по словам 
Юрия Петровича, это переход от 
просто информированности к ак-
тивной работе по агитации и про-
паганде. Тем более, что примеры 
такой работы уже есть в Альметьев-
ской, Казанских, Н.Челининской, 
Лениногорской, Нижнекамских 
организациях.

Одним из главных направлений 
деятельности профсоюза, которому 
уделил особое внимание профсо-
юзный отраслевой лидер в докладе, 
является социальное партнерство. 
По словам Юрия Прохорова, за 
истекший период профсоюзу «при-
шлось осваивать новые правила 
взаимодействия с муниципальны-
ми органами власти в огромном 
разнообразии подходов к оплате 
труда работников и других вопросов 
социально-экономической защиты 
членов профсоюза. В результате 
система социального партнерства, 
сформированная на всех уровнях 
структуры Профсоюза и органов 
власти, оказалась готовой к функ-
ционированию в новых условиях». 
В результате социального диалога 
при переходе на НСОТ удалось: на 
16% повысить фонд оплаты труда, 
установить базовую ставку 1 разря-
да на уровне МРОТ РФ, сохранить 
ежемесячные доплаты молодым спе-
циалистам; выплаты педагогическим 
работникам, работающим на селе. 
Все это, а также реализация майских 
Указов Президента РФ привели к 

тому, что средняя заработная плата 
в общем образовании на 2013 год со-
ставила 20.864 руб., педагогических 
работников – 25.859 руб., учителей 
– 26.799 руб., что составляет 104,3% 
от средней по экономике в РТ. «И 
нам важно не только не потерять, 
но и развивать эту динамику», – по-
ставил задачу председатель рескома 
профсоюза. Однако, несмотря на 
определенные подвижки, не до 
конца решенной остается пробле-
ма заработной платы работников 
дополнительного образования и 
обслуживающего персонала.

Заслуживает внимания развитие 
социального партнерства в образо-
вании на уровне муниципалитетов. 
В республиканской организации 
профсоюза складывается практика 
вовлечения в переговорный процесс 
в качестве третьей стороны органов 
исполнительной власти муници-
пальных образований, и сегодня 
70% таких соглашений являются 
трехсторонними.

Они не только придают Со-
глашению большую значимость и 
гарантированность выполнения 
его обязательств, но и устанав-
ливают дополнительные льготы 
за счет средств муниципального 
бюджета. Более того, социальным 
партнерством охвачено 100% орга-
низаций – коллективные договоры 
заключены во всех 2870 первичных 
организациях.

Юрий Петрович с удовлетво-
рением напомнил, что уже 11 лет 
по инициативе республиканского 
комитета профсоюза действует 
Программа санаторно-курортного 
оздоровления работников бюджет-
ной сферы – ежегодно более 300 
тысяч работников образования 
получают путевки за счет средств 
республиканского бюджета. Причем 
постановлением КМ РТ ведение от-
четности и распределение путевок 
поручено профсоюзу, что повышает 
значимость территориальных и пер-
вичных организаций. С января 2007 
года также действует Программа 
дополнительного негосударствен-
ного пенсионного обеспечения с 
отчислением средств из респу-
бликанского бюджета. От многих 
проблем позволила уйти в отрасли 
инициированная рескомом профсо-
юза централизация медицинского 
осмотра работников. Через Про-
грамму социальной ипотеки активно 
и результативно решался в отчетный 
период жилищный вопрос.

По словам докладчика, основной 
вектор правозащитной деятель-
ности, играющей большую роль 

в повышении имиджа профсоюза 
и мотивации профчленства, в от-
четный период был направлен на 
укрепление территориальных и пер-
вичных (вузовских) профсоюзных 
организаций штатными юристами. 
За это время в практику работы вош-
ли региональные тематическое про-
верки, было выпущено два обзорных 
сборника судебной практики по 
вопросам досрочного пенсионного 
обеспечения педагогических работ-
ников. Экономическая эффектив-
ность правозащитной деятельности 
республиканской организации в 
целом за пять лет составила более 
381 млн. рублей!

В центре внимания доклада 
были также вопросы охраны труда, 
молодежной и финансовой поли-
тики, организационного единства 
Профсоюза, который сегодня на-
считывает в своих рядах 206.610 
членов профсоюза с высоким охва-
том профсоюзного членства среди 
работающих в отрасли – 98,3%. В 22 
из 51 территориальной организации 
охват профчленством составляет 
100%, в 16– 99% и выше.

Завершая доклад, Юрий Петро-
вич подчеркнул, что важно не только 
проанализировать и оценить работу 
Профсоюза и его организаций на 
всех уровнях, но и сделать эту работу 
еще эффективней.

В своих выступлениях делегаты 
конференции внесли конструктив-
ные дополнения и предложения по 
совершенствованию профсоюзной 
работы и дали положительную 
оценку работы рескома профсоюза, 
также как и социальные партнеры 
– первый заместитель министра 
образования и науки РТ Андрей 
Поминов и заместитель начальника 
Управления образования г.Казани 
Валентина Афонская. Если было 
бы можно, то Валентина Алексан-
дровна, по ее словам, оценила работу 
рескома профсоюза за отчетный 
период на 100 баллов – самую вы-
сокую оценку на государственной 
итоговой аттестации.

Выступая на конференции, пред-
седатель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова поблагодарила 
боевой и работоспособный коллек-
тив профсоюзного актива отрасли, 
и выразила уверенность, что он как 
сегодня, так и на следующем этапе 
даст добрые примеры для других 
отраслей и для своих профсоюзных 
коллег системной и очень последо-
вательной работой, которая ведется 
и дает результаты. «А когда они есть 
– есть высокий процент членства, 
есть уверенность, что да, профсоюз – 
это Плюс!», – подытожила она.

На этапе выборов на должность 
председателя республиканского ко-
митета профсоюза была выдвинута 
лишь одна кандидатура – Юрия 
Петровича Прохорова, снискавшего 
огромный авторитет не только у чле-
нов профсоюза, но и у социальных 
партнеров. В результате открытого 
голосования ему вновь было оказано 
доверие возглавлять республикан-
ский комитет профсоюза на очеред-
ной срок полномочий.

В прениях по докладу выступи-
ли: Ольга Пукирева, председатель 
территориальной профсоюзной 
организации Советского района 
г.Казани; Юлия Виноградова, пред-
седатель профкома студентов К(П)
ФУ; Флорит Халиуллин, предсе-
датель Н.Челнинской территори-
альной профсоюзной организации 
работников образования; Татьяна 
Ульянова, правовой инспектор труда 
Нижнекамской территориальной 
профсоюзной организации работни-
ков дошкольного образования.

нина Гатауллина, 
фото автора
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отчеты и выборы 
в химпрофсоюзе 

Гимном росхимпроф-
союза открылась 9 де-
к а б р я  X I I I  о т ч е т н о -
выборная конференция 
Татарстанской респу-
бликанской организации 
профсоюза работников 
химических отраслей 
промышленности, кото-
рая объединяет в своих 
рядах более 53000 членов 
профсоюза и по числен-
ности является самой 
крупной в российском 
профсоюзе химиков.

С докладом о проделанной рабо-
те за период с декабря 2009 года по 
ноябрь 2014 года перед делегатами 
выступила председатель рескома 
профсоюза Татьяна Левагина. В 
нем она сосредоточила внимание 
на ключевых направлениях работы 
рескома профсоюза за отчетный 
период, обозначила проблемные во-
просы и поставила задачи, которые 
предстоит решать новому составу 
рескома профсоюза, и первооче-
редная из них – организационное 
укрепление профсоюза, создание 
новых первичных профсоюзных 
организаций, особенно в малом и 
среднем бизнесе. Говоря в этой связи 
об информационной политике про-
фсоюза, занимающей особое место 
в деле продвижения профсоюзной 
идеологии и результативности про-
фсоюзной деятельности в целом, 
Татьяна Петровна акцентировала 
внимание профактива на непо-
средственном общении с рядовыми 
членами профсоюза как наиболее 
действенной форме информработы 
– собраниях и встречах с руково-
дителями акционерных обществ и 
республиканских профорганов. Но 
при этом подчеркнула, что реском 
профсоюза будет поддерживать 
любую инициативу по освещению 
профсоюзных мероприятий и до-
ведению информации до рядовых 
членов профсоюза.

В отчетном периоде респу-
бликанский комитет профсою-
за уделял постоянное внимание 
производственно-экономической 
деятельности предприятий от-
расли, развитию конструктивного 
социального диалога профсоюза 
и работодателей, эффективной 
системной работе с объединением 
работодателей и ОАО «Татнефтехи-
минвестхолдинг» с целью сплочения 
и мобилизации трудовых коллек-
тивов на качественное выполнение 
производственных задач. В практику 
работы рескома с социальными пар-

тнерами вошли ежегодные «круглые 
столы» с генеральным директором 

ОАО «Татнефтехиминвест-
холдинг» яруллиным Р.С., 
мартовские совместные за-
седания с участием руко-
водителей Минпромторга, 
ТНХИ-холдинга, Ассоциа-
ции предприятий и пред-
принимателей, заинтере-
сованных министерств и 
ведомств, где рассматрива-
лись вопросы работы пред-
приятий нефтехимического 
комплекса, заслушивались 
отчеты о выполнении отрас-
левого Соглашения за про-
шедший год, принимались 

Соглашения на новый срок, подво-
дились итоги Программы улучше-
ния условий и охраны труда.

За отчетный период вся практи-
ческая деятельность рескома про-
фсоюза была направлена на дости-
жение уставной цели – повышение 
уровня жизни членов профсоюза. 
Были заключены республиканские 
отраслевые Соглашения на сроки 
2011-2013 годы и 2014-2016 годы. 
Как проинформировала аудиторию 
отраслевой республиканский про-
флидер, рост заработной платы с 
2009 года по сентябрь 2014 соста-
вил чуть более 70% – или 33,8 тыс.
рублей против 19, 3 тысяч рублей 
соответственно. На порядок умень-
шилось количество работников, по-
лучающих заработную плату ниже 
минимального потребительского 
бюджета – 0,4% от общего количе-
ства работающих. На предприятиях 
забыли о задолженности по оплате 
труда. «Мы добились того, что на 
всех предприятиях и в организациях 
отрасли заключены коллективные 
договоры с общим охватом 45 тысяч 
работающих», – с удовлетворением 
констатировала Татьяна Левагина.

Большое внимание в докладе 
было уделено одному из приори-
тетных направлений деятельности 
рескома профсоюза – улучшению 
условий и охраны труда работ-
ников. Снижению уровня про-
изводственного травматизма и 
профзаболеваний, увеличению 
финансирования затрат на охрану 
труда способствовали Программы 
улучшения условий и охраны труда, 
ход выполнения которых был под 
постоянным контролем профсоюза 
и его социальных партнеров. В ре-
зультате финансирование на охрану 
труда одного работающего с 16,5 
тыс. рублей в 2009 году выросло до 
29,6 тыс. рублей в 2013, что в три 
раза выше республиканского пока-
зателя. Положительное влияние на 
динамику в области охраны труда 

оказали уполномоченные по охране 
труда, которых в отрасли насчиты-
вается более 700 человек.

Отдельно докладчик останови-
лась на вопросах правозащитной 
деятельности, обучения профкадров 
и актива, молодежной политики. 
По мнению Татьяны Петровны, вы-
борным профсоюзным органам не-
обходимо искать новые, креативные 
формы и методы работы с молоде-
жью, более системно заниматься ее 
профсоюзным обучением, создать 
кадровый резерв и чаще привлекать 
молодых лидеров к выполнению 
мероприятий, организуемых про-
фкомами, особенно для молодежи.

В прениях по докладу высту-
пила председатель профкома ОАО 
«Татхимфармпрепараты» Луиза 
Гатауллина, рассказавшая о соци-
альной значимости для различных 
категорий работников заключенного 
на предприятии коллективного до-
говора. Давая оценку деятельности 
рескома профсоюза, она прямо 
сказала – «Налицо ответственная 
работа!» Свои предложения в совер-
шенствование работы вышестоящей 
профорганизации внесли и также 
дали удовлетворительную оценку за 
отчетный период, поскольку другой 
не предусмотрено, и остальные вы-
ступающие – Радик Хуснетдинов, 
председатель комиссии по охране 
труда ОАО «Казаньоргсинтез»; Азат 
Валишин, председатель Молодеж-
ного совета рескома профсоюза; 
Райхан Сабирзянов, председатель 
ООО «Менеделевсказот» и другие.

В работе отчетно-выборной кон-
ференции приняли участие, вы-
ступили и провели награждение 
профактива председатель Федера-
ции профсоюзов РТ Татьяна Водо-
пьянова и председатель Российского 
профсоюза химиков Александр Сит-
нов. В работе конференции также 
участвовали: первый председатель 
обкома профсоюза химиков, ветеран 
профсоюзного движения Рустем 
Садыков; председатель объеди-
ненной профсоюзной организации 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Адип 
Хайруллин; начальник отдела хи-
мического машиностроения ОАО 
«Татнефтехиминвестхолдинг» Ка-
диминур Шайдуллин, генеральный 
директор ОАО Дамир Шамсин.

При выборе председателя респу-
бликанского комитета профсоюза 
у делегатов конференции не было 
другой кандидатуры кроме дей-
ствующего председателя Татьяны 
Петровны Левагиной, ей и было 
оказано доверие возглавлять реском 
на следующий срок полномочий.

нина Гатауллина, 
фото автора

китай готов оказать 
помощь россии

Китай предоставит необходимую помощь России, если она 
понадобится, заявил министр иностранных дел Китайской 
Народной Республики Ван И. Помощь будет предоставлена в 
рамках возможностей КНР, приводит слова министра агентство 
Bloomberg. КНР верит, что Россия обладает возможностями и 
мудростью, чтобы выйти из экономических затруднений, пере-
дает РИА «Новости».

Медики, уехавшие на село, 
получат компенсацию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоря-
жение о единовременных компенсационных выплатах в 2015 году 
медицинским работникам, переехавшим в сельскую местность. 
Это касается медицинских работников в возрасте до 45 лет, 
имеющих высшее образование и прибывших на работу в сельский 
населенный пункт с заключением договора. Сумма выплат со-
ставит 1 миллион рублей на специалиста. Как говорится в тексте, 
размещенном на сайте кабинета министров России, это позволит 
дополнительно трудоустроить в сельские населенные пункты и 
рабочие поселки 6400 врачей. В документе отмечается, что выпла-
ты финансируются в равных долях за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования (ОМС) из бюджета федерального 
фонда ОМС (ФОМС), и средств субъектов Федерации.

в россии начнется досрочная 
выплата пенсий

С 27 декабря в почтовых отделениях начнут досрочно выдавать 
январские пенсии. И они будут начислены уже по новым правилам 
– все пенсионные права россиян конвертированы в баллы. И у тех, 
кто вышел на пенсию, и у тех, за кого взносы в пенсионный фонд 
только делаются. Как пояснил министр труда и социальной защи-
ты России Максим Топилин, пенсионеры перемен не почувствуют. 
«Конвертация в баллы – это чисто техническая работа пенсионно-
го фонда. Для самих пенсионеров ничего не изменится. В январе 
они получат ту же сумму, что и в декабре», – сказал он. А вот с 1 
февраля пенсии станут выше. Их традиционно проиндексируют 
на размер фактической инфляции за 2014 год. Какой она будет по 
итогам года, посчитает Росстат – примерно в двадцатых числах 
января. Как ожидается, ее размер будет около 10 процентов, но 
точная цифра станет известна только через месяц.

пенсии проиндексируют 
по фактической инфляции  

В 2015 году в РФ пенсии будут проиндексированы не по 
прогнозной, а по фактической инфляции. Об этом президент 
России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной большой пресс-
конференции. Путин подчеркнул, что исполнение социальных 
обязательств — основная задача властей в текущей экономической 
ситуации. Ранее ожидалось, что пенсии в 2015 году проиндек-
сируют 1 февраля на 6,5 процента и 1 апреля на 1,8 процента. 
Согласно докладу Центробанка о денежно-кредитной политике 
в первом квартале 2015 года инфляция достигнет 11,5 процента, 
а по итогам года достигнет 8 процентов.

пособия по безработице 
не изменятся

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал поста-
новление «О размерах минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице» на 2015 год, которые составят 850 и 
4900 рублей соответственно. В таком виде пособия существуют 
без изменений с 2009 года. В пояснительной записке правитель-
ства отмечается, что «в настоящее время количество вакансий, 
заявленных работодателями в органы службы занятости субъ-
ектов Федерации, превышает в два раза численность граждан, 
зарегистрированных в качестве безработных, минимальная и 
максимальная величины пособия по безработице на 2015 год 
устанавливаются в прежних размерах». Правительство считает, 
что «принятое решение позволит … стимулировать безработных 
граждан к активному поиску работы».

Минтруд не ожидает роста 
безработицы в россии

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Татьяна 
Блинова сообщила журналистам, что сложная экономическая 
ситуация и слабый рубль не дают оснований ожидать роста 
безработицы. Представитель Минтруда отметила: «Пока мы не 
можем говорить, что такие причины есть. Мы будем очень вни-
мательно следить за ситуацией, предпринимать усилия в случае 
ее изменения». Татьяна Блинова также отметила, что по мнению 
многих экспертов национальная валюта сильно недооценена и 
напомнила, что на российском рынке труда на данный момент 2 
млн. вакансий, передает «Интерфакс».
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связисты 
недовольны 
своей зарплатой

свой доклад об итогах работы на заседании респу-
бликанского комитета профсоюза работников связи его 
председатель раиса беседина начала с информации о 
внеочередном съезде отраслевого профсоюза.

Сославшись на слова предсе-
дателя ЦК профсоюза Анатолия 
Назейкина на съезде, она отметила, 
что на фоне нестабильности эконо-
мической ситуации в стране про-
фсоюз связи России считает своей 
главной задачей добиваться через 
механизм социального партнерства 
роста заработной платы работников 
и повышения уровня их социальной 
защищенности. Знаменательно, что 
в период работы съезда было под-
писано Федеральное отраслевое 
соглашение по организациям связи 
и информационных технологий 
на 2015-2017 годы, определяющее 
базовые условия труда работников 
отрасли, их гарантии, компенсации 
и льготы, направленные на форми-
рование мотивации работников к 
труду и сохранение человеческого 
капитала. «Именно он, а не провода, 
железо или сортировочные центры, 
является главным достоянием на-
шей отрасли», – подчеркнул в своем 
выступлении на подписании согла-
шения глава Минкомсвязи России 
Николай Никифоров.

Отраслевое региональное со-
глашение по организациям отрасли 

информатизации и связи РТ на 
2013-2015 гг., по словам Раисы 
Петровны, полностью отвечает за-
дачам, поставленным Программой 
действий Профсоюза и Федераль-
ным отраслевым соглашением. 
Вместе с тем, докладчик обратила 
внимание на то, что любое даже са-
мое хорошее соглашение или очень 
хороший коллективный договор 
останутся на бумаге, если стороны 
социального партнерства не будут 
прилагать усилия по контролю за 
выполнением их обязательств. Этим 
в отрасли занимается трехсторонняя 
комиссия по внесению изменений и 
дополнений в региональное отрас-
левое соглашение, которая совсем 
недавно откорректировала его на 
2015 год в части повышения за-
работной платы с учетом процента 
инфляции.

Далее профсоюзный отраслевой 
лидер, проанализировала выпол-
нение регионального отраслевого 
соглашения и колдоговоров за 1 
полугодие нынешнего года, остано-
вилась на достигнутом и обозначила 
нерешенные проблемы. Так, в отрас-
ли успешно работают социальные 

программы по разви-
тию дополнительного 
пенсионного обеспе-
чения и доброволь-
ного медицинского 
страхования, детского 
отдыха, улучшению 
жилищных условий, 
охраны труда, пре-
доставлению допол-
нительных льгот и 
компенсаций, прове-
дению оздоровитель-
ной, культурно-массовой и физ-
культурной работы. Выполняются 
обязательства, направленные на 
сохранение числа рабочих мест, 
переподготовку высвобождаемых 
работников, повышение их квали-
фикации. Были отражены в докладе 
и такие направления как работа с мо-
лодежью, удельный вес которой во 
всех профорганизациях отрасли за 1 
полугодие нынешнего года составил 
40%, и работа с ветеранами.

В числе волнующих реском про-
фсоюза проблем Раисой Бесединой 
была названа низкая заработная 
плата работников отрасли, не яв-
ляющаяся конкурентной на рынке 
труда, особенно в филиале УФПС 
«Татарстан почтасы» – ФГУП По-
чта России, где она составляет 16323 
рубля. В результате – текучесть 
кадров на предприятии «Почта 

России», где процент расторжения 
трудовых договоров уже более 30 в 
год. В этой связи первоочередной за-
дачей, по ее словам, является выход 
на среднюю заработную плату РТ со 
всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. А именно – доведением 
минимального уровня заработной 
платы, включающего в себя тариф-
ную ставку (оклад), стимулирую-
щих и компенсирующих выплат, до 
уровня не менее чем минимальный 
потребительский бюджет на члена 
типовой семьи в РТ по всем орга-
низациям отрасли; установлением 
доли тарифной части оплаты труда 
в структуре заработной платы работ-
ников реального сектора экономики 
в размере не ниже 50%. Она призва-
ла профсоюзный актив к работе по 
дальнейшему развитию социальной 
составляющей коллективного до-

говора, которая также необходима в 
современных условиях для работни-
ка, как и хорошие заработки. Постав-
лена была ею и задача по усилению 
работы по патриотическому воспи-
танию молодежи, привлечению ее к 
подготовке праздничных мероприя-
тий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и 
110-ой годовщине образования Про-
фсоюза работников связи России.

По мнению докладчика, ре-
шение перечисленных задач по-
требует дополнительных усилий 
всех отраслевых организаций, всех 
членов профсоюза, которые долж-
ны постоянно совершенствовать 
свою деятельность и развиваться, 
чтобы адекватно отвечать на вы-
зовы времени.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

квартира для молодого 
специалиста

в настоящее время в подведомственных предприятиях и 
организациях рескома профсоюза работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного хозяйства трудится 4380 работ-
ников до 35 лет, что составляет 33% от общей численности, 
из них 93 % – члены профсоюза. на протяжении последнего 
ряда лет профсоюзная молодежная политика является 
приоритетным направлением работы рескома. о том, как 
работают на этом направлении оао «каздострой», оао 
«алексеевскдорстрой», Муп г. казани «паТп №2» до-
ложила членам президиума специалист по организационной 
работе рескома профсоюза Марина родченко (на фото).

Она обратила внимание на то, 
что в заключаемых каждые три года 
отраслевых тарифных соглашениях 
по автомобильному и городскому 
электротранспорту, дорожному 
хозяйству содержится специаль-
ный раздел по защите трудовых 
прав и социально-экономических 
интересов молодежи. В свою оче-
редь реализация обязательств ОТС 
осуществляется через заключаемые 
на предприятиях коллективные 
договоры. При этом Марина Бо-
рисовна отметила, что благодаря 
широкому спектру льгот и соци-
альных гарантий для молодежи по 
созданию благоприятных условий 
труда, удельный вес молодежи на 
рассматриваемых предприятиях 
выше, чем в среднем по отрасли. 
Так, в ОАО «Алексеевскдорстрой» 
молодежь составляет 48% от обще-
го количества работающих. Здесь 
ведется целенаправленная работа 
по закреплению молодых специали-

стов, выделяются средства на оплату 
образования, строительство жилья. 
За последние 5 лет при финансовой 
поддержке администрации ОАО 20 
детей сотрудников предприятия по-
лучили высшее образование в КГА-
СУ, в 18 работников – в КАТТе им. 
А.П.Обыденнова. За период с 2006 
по 2011 годы силами предприятия 
построено 53 индивидуальных жи-
лых дома для сотрудников, в 2013 
году – пять шестнадцатиквартирных 
домов. Всего за этот период жильем 
обеспечено более 70 молодых семей. 
В настоящее время для них раз-
рабатывается проект жилого дома 
эконом-класса. В ОАО «Алексеев-
скдорстрой», как и на других пред-
приятиях, большое внимание уде-
ляется пропаганде здорового образа 
жизни: организованы молодежные 
команды по волейболу, футболу и 
хоккею, которые принимают участие 
во всех районных спартакиадах, но, 
к сожалению, как заметила Марина 

Борисовна, не в профсоюзных …
По словам председателя про-

фкома ОАО «Алексеевскдорстрой» 
Алсу Махмутовой, выступившей в 
прениях, большую роль в том, что 
делается для молодежи и вообще 
для всех работников на предприятии 
играет позиция руководства. – 
Основная задача для Фоата Валеева 
– создание достойных условий труда 
и отдыха работникам, и на это он 
денег не жалеет, – сказала Алсу 
Галимзяновна.

В ОАО «Каздорстрой» проводит-
ся постоянная работа по мотивации 
профчленства. В результате треть 
состава профкома – молодежь. 
На предприятии ежегодно около 
4 млн. рублей в год выделяется на 
ипотечное строительство жилья. 
Всего за период с 2005 по 2014 годы 
10 молодых работников вступили 
в ипотеку и получили финансовую 
поддержку.

Раздел «Социальная защита мо-
лодежи» колдоговора МУП г.Казани 
«ПАТП №2», ставшего в 2013 году 
победителем отраслевого конкурса и 
призером республиканского, содер-
жит широкий перечень социальных 
льгот и гарантий молодым работни-
кам и их семьям. Для решения соци-
альных вопросов молодым семьям 
здесь оказывается материальная 
помощь, в том числе и имеющим 
детей-инвалидов. Полмиллиона 
рублей в 2014 году предприятием 
направлено на обучение 42 молодых 
работников в средних и высших 
учебных заведениях.

На всех предприятиях созданы 
молодежные советы, проводится 

работа по организации 
досуга молодежи. В ОАО 
«Алексеевскдорстрой» 
и Казанском «ПАТП 
№2» оборудованы новые 
спортзалы с тренажерами. 
В ОАО «Каздорстрой» по 
просьбе молодых ребят 
профком приобрел тен-
нисные столы.

Завершая выступле-
ние, Марина Родченко 
еще раз констатировала, 
что в настоящее время на 
проверенных предприя-
тиях многое делается для молодежи, 
на закрепление ее на производстве 
тратятся значительные денежные 
ресурсы. И молодежь должна ценить 
это, через общественную профсоюз-
ную работу повышать свою отдачу, 
быть активной частью коллектива, 
развивать и продолжать заложенные 
традиции.

На президиуме, проходившем под 
председательством Юрия Данилова, 
была также заслушана и отмечена 
положительная и эффективная ра-
бота хозяйственных руководителей 
и профсоюзных комитетов по вы-
полнению коллективных договоров 
на данных предприятиях.

Рассмотрен вопрос о совершен-
ствовании работы по профилактике 
производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний 
и финансированию мероприятий 
по охране труда в ОАО «Алексеев-
скдорстрой», ОАО «Каздорстрой», 
МУП г.Казани «ПАТП-№2», о со-
стоянии работы по охране труда в 
ООО «ПАТП-1» г.Чистополь, ООО 

«Менделеевское АТП», ООО «Мен-
зелинское АТП», ООО «Нурлатское 
АТП». Правовым инспектором 
труда рескома профсоюза Альбиной 
Хамидуллиной в ряду недостатков 
были отмечены медленные темпы 
работы по специальной оценке усло-
вий труда в ООО «Мензелинское 
АТП», ООО «ПАТП-1» г. Чистополь 
и особое внимание обращено на до-
пущенные в нынешнем году несчаст-
ные случаи со смертельным исходом 
в ОАО «Алексеевскдорстрой» (1), в 
ОАО «Каздорстрой» (1 групповой), 
1 несчастный случай в ЗАО «Трест 
Камдорстрой». Руководителям и 
председателям профкомов пред-
приятий, где произошли несчастные 
случаи, было указано на усиление 
контроля за безопасностью и усло-
виями труда работников, разработку 
профилактических мероприятий по 
недопущению их впредь, повыше-
нию производственной дисциплины 
работников.

нина Гатауллина, 
фото автора
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десятый юбилейный
десятого декабря на базе 

казанского санатория «ли-
вадия» открылся десятый 
юбилейный республикан-
ский фестиваль художе-
ственной самодеятельности 
среди работающей и уча-
щейся молодежи, который 
ежегодно проводит феде-
рация профсоюзов респу-
блики Татарстан.

10 декабря состоялись 
отборочные туры команд, 
представляющих учебные 
заведения, предприятия и 
организации г. казани, а 
на следующий день прошли 
отборочные туры команд, 
представляющих города и 
районы Татарстана.

В этот раз в фестивале приняло 
участие более трехсот самодеятель-
ных артистов со всех концов ре-
спублики. По словам заместителя 
председателя Федерации профсою-
зов РТ Марата Гафарова, возглав-
лявшего жюри фестиваля, каждый 
раз определение лучших артистов 
становится сложной задачей. «Ре-
бята по-настоящему талантливые, 
творчески одаренные и стараются 
изо всех сил, – отметил он. – Так 
что определение финалистов для 
всех нас становится непростым ре-
шением». Тем не менее, к 12 декабря 
финалисты были определены, и их 
выступлением на традиционном 
гала-концерте в актовом зале са-
натория фестиваль торжественно 
завершился.

Гала-концерт профсоюзного 
фестиваля художественной само-
деятельности – это настоящий 
праздник музыки, танца, песен, 
ярких костюмов и световых эффек-
тов. Каждый раз на фестивальной 
сцене загораются новые звезды и 
открываются новые грани тех, кто 
уже может называть себя ветера-
ном, как например, танцевальный 
коллектив «Мириданс» или певица 
Олеся Елистратова, которые, кста-
ти, заслуженно получили Гран-при 
фестиваля.

По словам председателя Моло-

дежного совета Федерации проф-
союзов РТ Ольги Титовой, в этот 
раз наибольшая конкуренция была 
среди вокалистов. «Меньше, чем 
мы ожидали, было танцевальных 
коллективов и представителей ори-
гинального жанра, – сказала она. – я 
связываю это с тем, что практически 
в одно время с нами проходит ре-
спубликанский фестиваль рабочей 
молодежи «Наше время – Безнен 
заман», и многие коллективы просто 
не имели возможности приехать к 
нам». Что ж, будем надеяться, что в 
следующем году таких накладок не 
будет. Итак, призовые места распре-
делились следующим образом:
номинация «фольклорный во-
кал»:

1 место – Гасимов Дамир (МБОУ 
ДОД «Арская Детская школа ис-
кусств»);

2 место – Гиззатуллин Раиль 
(ЭПУ «Лениногорскгаз»);

2 место – Исламов Ильфир (МУ 
«Отдел культуры Мамадышского 
муниципального района»);

3 место – вокально-фольклорный 
ансамбль «Гармония» (МУ «Отдел 
культуры Спасского муниципально-
го района»);
номинация «Эстрадный вокал»:

1 место – Улыбин Алексей (ОАО 
«Казанский вертолетный завод»);

2 место – Мироненко Любовь 
(Альметьевский государственный 
институт муниципальной службы);

2 место – Хабибрахманов Гелюс 
(ГБУК РТ «Татаркино»);

3 место – Сафиулин Ильнур 
(ЗМЗ, филиал ОАО «КМПО»);

3 место – Васильев Илья (МАО 
Молодежный центр «Шатлык»);

номинация «народная хорео-
графия»:

1 место – танцевальный коллек-
тив ООО «Менделеевсказот»;

2 место – танцевальный коллек-
тив МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств» (Верхнеуслонский муни-
ципальный район);

3 место – Никоноров Николай 
(ОАО «Радиоприбор»);

н о м и н а ц и я 
«Эстрадная хо-
реография»:

1 место – тан-
цевальный кол-
лектив Управле-
ния ОАО «Сете-
вая компания»;

2 место – тан-
цевальный кол-
лектив МУ «От-
дел культуры» 
(Мамадышский 
муниципальный 
район);

3 место – тан-
цевальный кол-
л е к т и в  ГА У З 
«Тукаевская цен-
тральная район-
ная больница»;
номинация «ин-
струментальный 
жанр»:

1 место – Абдуллина Айсылу 
(ОАО «Казанский вертолетный 
завод»);

2 место – Галиуллин Альфис 
(Казанский Государственный Уни-
верситет культуры и искусств);

3 место – инструментальный 
ансамбль МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств» (Верхнеуслонский 
муниципальный район);
номинация «авторская песня»:

1 место – Тронин Андрей и Ра-
фикова Ольга (филиал ОАО «Гене-
рирующая компания» Набережно-
Челнинская ТЭЦ);

2 место – Панкова Гульнара 
(ОАО «Казаньоргсинтез»);

3 место – Шабанова Диана (МБУ 
ДК «Энергетик» Заинский муници-
пальный район);

3 место – МУ «Отдел культуры» 
Мамадышский муниципальный 
район;

номинация «конкурс эстрад-
ных миниатюр и оригинального 
жанра»:

1 место – коллектив филиала 
ОАО «ТГК-16» Нижнекамская ТЭЦ 
«ПТК-1»;

2  место  – 
Газнанов Линар 
(Казанский тех-
никум наземно-
го и подземного 
электрического 
транспорта);

3  м е с т о 
– коллектив 
ГАУЗ «Алексе-
евская ЦРБ»;
н о м и н а ц и я 
« п р и з  з р и -
тельских сим-
патий»:

1 место – во-
кальный ансамбль МБУ Моло-
дежного центра Пестречинского 
муниципального района;

2 место – Петров Дмитрий (ООО 
«Менделеевсказот»);

3 место – Исламов Динар (кон-
цертмейстер Д.А. Габдрахманов) 
(ФКП «Казанский государственный 
казенный пороховой завод»);
номинация «ведущие фестива-
ля»:

1 место – Самойлова Нина (ОАО 
«Казанский завод синтетического 
каучука»);

2 место – Лебедев Сергей (ОАО 
«Татэнергосбыт»);

3 место – Галлямова Екатерина 
(МБУ Молодежный центр Пестре-
чинского муниципального района);
Гран-при фестиваля:

Елистратова Олеся (ДК «Нефть-
че», Альметьевский муниципальный 
район) и танцевальный коллектив 
«Мириданс» (Альметьевский по-
литехнический техникум ОАО 
«Татнефть»).

артем барабанов, 
фото автора

спартакиада 
общежитий

каждый из нас знает, что студенчество невозможно 
представить без общежитий - мест, где бурлит студен-
ческая взрослая жизнь, даруя нам множество друзей и 
связей. а что может быть приятнее, чем бок о бок с другом 
пройти испытания, пройти этот этап жизни? именно раз-
личные мероприятия, особенно спортивные, объединяют 
нас, развивают дух «коллективизации».

Именно это и ощущают участни-
ки вот уже V юбилейной спартакиа-
ды ДАС Казанского национального 
исследовательского технологическо-
го университета, которая с каждым 
годом набирает обороты, привлекая 
к себе внимание наших студентов. 

В чем же особенность нынешней 
спартакиады ДАС КНИТУ 2014? 
Прежде всего, это новые соревно-
вания по таким видам спорта, как 
армреслинг и боулинг, которые 
добавились к уже существующим 
9 соревнованиям. А именно – во-

лейболу, стритболу и мини-футболу 
среди девушек и парней, веселым 
стартам, настольному теннису, нор-
мам ГТО, плаванию, спортивному 
«Что?, Где?, Когда?» и к шахматам и 
шашкам. Таким образом, в этом году, 
ребята могут показать свою физиче-
скую подготовку, доказать, что они 
лучшие из лучших и побороться за 

звание чемпиона в 11 видах 
спорта. Каждое общежитие 
выдвигает своих спортсменов, 
способных и активных ребят, 
готовых защитить интересы 
и лицо своего ДАСа в данном 
мероприятии. Кроме того, 
ребята могут блеснуть не 
только мускулами и сплочен-
ной командной игрой, но и 
своими знаниями в области 
спорта в спортивном «Что?, 
Где?, Когда?».

Первая встреча,  отбо-
рочный этап, прошла в ТРК 
«Корстон», здесь студенты из 
ДАСов смогли посостязаться 
в боулинге, получить первый 
заряд бодрости и хорошего на-
строения. Открытие же Спар-

такиады ДАС КНИТУ состоялось 16 
ноября в Корпусе «М» Казанского 
национального. С торжественной 
речью выступил Динар Хафизов – 
заместитель председателя профкома 
КНИТУ по работе со студентами и 
аспирантами, пожелав ребятам удачи 

и произнеся слова напутствия. Далее 
ребят ждал, небольшой сюрприз – 
блестящее выступление черлидеров 
и зажигательный танцевальный 
флешмоб от волонтеров-атташе на 
базе КНИТУ. После торжественного 
открытия сразу же начались первые 
игры по волейболу и мини-футболу 
между ДАС. Гул болельщиков не сти-
хал на протяжении 6 часов, вот так 
ребята из общежитий сопереживают 
и любят своих товарищей. Каждый 
ДАС поддерживал свою команду по 
своему: кто-то принес агитационные 
плакаты, кто-то бутылки с монетка-
ми, а кто-то просто помогал своим 
присутствием.

Следующие встречи в рамках v 
Спартакиады ДАС были не менее 
интересными и интригующими, за-
хватывающими и эмоциональными. 
А именно: 22 ноября состоялись 
игры по шахматам и шашкам, на-
стольному теннису, 23 ноября про-
должались матчи по женскому и 
мужскому волейболу и мужскому 

мини-футболу, 27 ноября в стенах 
ДАС №5 прошли интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» на тему 
«Спорт» и игра «Шляпа». 29 ноября 
ребят ждали нормы ГТО, 2 декабря 
впервые состоялись нововведенные 
соревнования по плаванию в бассей-
не «Буревестник». В субботу 6 дека-
бря прошли финальные и стыковые 
игры по мужскому мини-футболу, 
в ходе которых, команды ДАС №4 
заняли первое и третье место, ДАС 
№5 – второе.

В дальнейшем нас ждут соревно-
вания по стритболу, веселым стартам 
и, соответственно, награждение по-
бедителей и участников. Заинтере-
совало? Еще больше информации, в 
том числе фотографий, можно найти 
в группах: «Профком КНИТУ» и 
«V Спартакиада ДАС КНИТУ» на 
портале vk.com. Вперед Спартакиа-
да! Приходи, поддержи своих ребят! 
Будь с нами, будь в активе!

Максим цыганов, 
пресс-центр книТу
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состязались 
председатели профбюро

к конкурсам на лучшего студенческого лидера раз-
ного ранга, проведение которых в республиканском 
комитете профсоюза работников народного образова-
ния и науки вошло в традицию, мы уже привыкли. но 
недавно реском профсоюза втянул в орбиту соревнова-
ния профактив из числа сотрудников, проведя первый 
республиканский конкурс под названием «лучший 
председатель профбюро вуЗа».

Открывая конкурс, председатель 
рескома профсоюза Юрий Прохоров 
отметил, что председатели профбю-
ро сотрудников – эта та категория 
профактива, которая находится в 
непосредственном контакте с чле-
нами профсоюза и поэтому должна 
быть активизирована и простимули-
рована своим, посвященным только 
ей конкурсом. Кстати, аналогов ему, 
по словам Юрия Петровича, пока 
что нет даже в российском масшта-
бе. Он пожелал первооткрывателям 
успехов и победы. 

В составе семи участников, пред-
ставляющих К(П)ФУ, КНИТУ 
(КАИ),КГЭУ, КНИТУ (КХТИ) 
и КГАСУ, оказались далеко не 
новички своего дела. К примеру, 
Виталий Савруков, заведующий 
лабораторией кафедры «Информа-
ционные технологии проектирова-
ния электронно-вычислительных 
средств», КНИТУ (КАИ) в профбю-
ро ИТКИ уже 20 лет, из них ровно 
половину он возглавляет жилищно-
бытовую комиссию по охране труда, 
с 2004 – председатель СПО ИТКИ. 
А старший лаборант кафедры физи-
ческого воспитания и спорта Любовь 
Исмагилова уже бессменно более 20 
лет избирается председателем про-

фбюро своей кафедры. 
Одним словом, все было очень 

и очень даже серьезно. Это было 
видно по презентации «Портрет 
профбюро». Большинство конкур-
сантов не ограничилось узкими 
рамками знакомства с родным 
профбюро, но постаралось пред-
ставить его историю в историческом 
контексте самого вуза, познако-
мить с учебно-воспитательным 
процессом, а заодно и рассказать 
о том, как реализуются проекты 
профкома через факультетские под-
разделения. Все презентации имели 
видеосопровождение. А Черезо-
вой Елене Николаевне и Рустему 
Исмагилову из КНИТУ (КХТИ) 
помогала еще и группа поддержки, 
которой практически не с кем было 
конкурировать.

Второй и третий этапы конкур-
са – «Правовое ориентирование» и 
«Блиц» показали, что профсоюзные 
знания от возраста не зависят. За-
одно и помогли сориентироваться 
организаторам в первоочередной 
задаче для этой категории проф-
союзного актива – повышении 
правовой грамотности. Потому 
что многие участники «решали» 
ситуационные головоломки ис-

ходя из логических соображений 
и собственной практики и, надо 
отметить, некоторым это удавалось. 
Зато аргументировать свои ответы в 
соответствии с нормами законода-
тельства удавалось не всем…

Ровнее и увереннее всех по 
итоговой оценке жюри, возглав-
ляемым Юрием Прохоровым, 
выступила профессор института 
Полимеров КНИТУ (КХТИ) 

Елена Черезова (на фото вверху), 
вторым стал коллега Елены Нико-
лаевны – Рустем Талгатович Ис-
магилов, инженер кафедры химии 
и технологии высокомолекуляр-
ных соединений КНИТУ (КХТИ), 
и третьей – Любовь Михайловна 
Исмагилова К(П)ФУ.

Победителям впервые учреж-
денного конкурса были вручены 
денежные вознаграждения, осталь-
ным участникам – сертификаты 
«М-Видео». Но, самое главное, про-
игравших в конкурсе не было. Все 
остались довольны вниманием и спе-
циально для председателей профбю-

ро учрежденным 
конкурсом, и тем, 
что реально по-
смотрели на себя 
со стороны и оце-
нили свои возмож-
ности, и даже тем, 
что знают теперь 
в какую сторону 
им надо совершен-
ствоваться, чтобы 
еще более достой-
но представлять 
интересы членов 
профсоюза. Лично 
мне подумалось, 
что идеи органи-
заторов в отноше-
нии профактива 
сотрудников на 

этом не иссякнут, возникнут еще 
более интересные проекты, и, воз-
можно, совсем скоро сотрудники 
потягаются со студентами – ведь 
тема то у всех в данном случае одна 
– профсоюзная!

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

день Героев отечества на «Татнефти»
9 декабря страна отмечала день Героев отечества. и 

по традиции в этот день профсоюзный комитет оао «Тат-
нефть» организовал встречу с Героями социалистическо-
го Труда и Героем россии, кавалерами орденов ленина 
и орденов Трудовой славы. ежегодную встречу не слу-
чайно называют встречей трех поколений. ведь в одном 
зале собираются руководство компании «Татнефть», 
председатели профсоюзных комитетов, представители 
молодежных организаций и, конечно же, почетные гости 
торжества – ветераны нефтяной отрасли.

Дамир Нурутдинов всю жизнь 
проработал в Альметьевском управ-
лении буровых работ. Март 1981 
года он запомнил навсегда. Именно 
тогда он удостоился высокого зва-
ния – Герой Социалистического 
труда. Это было очень неожиданно 
– делится своими воспоминания-
ми Дамир Махмутович. – Когда я 
только начинал свой трудовой путь 
в объединении, пять сотрудников, 
первые в «Татнефти», были удо-
стоены этого высокого звания. И вот 
в 1981 году, когда стаж моей работы 
был 23 года, мне тоже присвоили 
звание Герой Социалистического 
труда. Эта награда стала итогом на-

пряженной работы.
За 70 летнюю историю татарской 

нефти 22 сотрудника «Татнефти» 
стали Героями Социалистического 
Труда, двое – полными Кавалерами 
Ордена Трудовой Славы, 59 работ-
ников награждены Орденом Лени-
на. История Компании «Татнефть» 
неразрывно связана с подвигом, 
трудовой доблестью этих людей – 
отметил заместитель генерального 
директора по кадрам и социальному 
развитию ОАО «Татнефть» Рустам 
Мухамадеев. В своем выступлении 
он выразил благодарность за само-
отверженный труд. Ведь именно 
они – ветераны Компании – яв-

ляются примером 
добросовестного 
отношения к своей 
работе.

С теплыми сло-
вами поздравления 
в адрес почетных 
гостей обратил-
ся председатель 
профсоюзного ко-
митета «Татнефти» 
Гумар яруллин. 
Он подчеркнул, 
что руководство 
Компании «Тат-
нефть» старается 
сделать все, чтобы 
ветераны компа-
нии жили достойно 
и еще долго радова-
ли нас подобными 
встречами.

То р ж е с т в о  в 
очередной раз про-
шло в теплой и уютной атмосфере. 
Каждый из почетных гостей смог 
рассказать о своем трудовом пути. 
Истории аксакалов нефтяной от-
расли Татарстана с большим внима-
нием слушали молодые работники 

Компании. Председатель молодеж-
ного комитета «Татнефти» Ринат 
Мамин отметил, что благодаря 
таким встречам, организованным 
руководством ОАО «Татнефть», 
профсоюзным комитетом Компа-

нии, молодежь может общаться с ве-
теранами и перенимать их опыт. Это 
очень важно, значимо и полезно.

Гузель ахметзянова, 
фото наиля сахапова

пресс-служба оао «Татнефть»


