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путин пообещал провести 
индексацию пенсий

«Российские власти выполняют все свои социальные обязательства, 
включая индексацию пенсий», – сказал Владимир Путин на своей еже-
годной пресс-конференции. Глава государства напомнил, что в этом году 
страховые пенсии выросли на 11,4%, социальные – на 10,3%. Отвечая на 
вопрос, как прожить на пенсию и зарплату, точнее, на суммы, что оста-
ются после оплаты ЖКХ, президент сказал, что расходы пенсионеров 
– один из ключевых вопросов. «Будем смотреть, что будет происходить 
в экономике страны, и мы хотели бы, чтобы этот вопрос решился хотя 
бы в 2016 году», – ответил он и добавил: что вопрос еще очень далек от 
решения. Также Владимир Путин напомнил, что по законодательству, в 
случае, если плата за ЖКХ превышает 22% совокупного дохода семьи, 
семья имеет право на субсидии.

кремль не планирует повышать 
пенсионный возраст

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, 
что Кремль не планирует повышать пенсионный возраст россиян, и 
опроверг сообщение о создании экспертного совета по обсуждению 
пенсионной реформы. Пресс-секретарь главы государства сказал, 
что не располагает информацией о создании экспертного совета по 
обсуждению пенсионной реформы. «У Кремля таких планов нет. 
Я по-прежнему настаиваю на том, что это тема скорее для прави-
тельства», – передают слова Дмитрия Пескова «Известия». Ранее в 
СМИ сообщалось, что в правительстве и администрации президента 
обсуждается вопрос создания экспертного совета по обсуждению 
пенсионной реформы.

роструд: проблем на рынке 
труда не будет

Руководитель Роструда Всеволод Вуколов проинформировал о том, 
что серьезных проблем на рынке труда России в первом квартале 2016 
года не ожидается. Вуколов отметил, что данные оценки основаны на 
еженедельном мониторинге. При этом мониторинг свидетельствует о 
том, что ситуация на рынке труда достаточно стабильная, а цифры, свя-
занные с зарегистрированной безработицей, снижаются. Отметим, что по 
данным Минтруда, со 2 по 9 декабря 2015 года численность официально 
зарегистрированных безработных граждан увеличилась и составила 948 
675 человек. В 69 регионах отмечается рост численности безработных, 
при этом рост более 1% наблюдался в 50 регионах.

россияне не хотят зарплаты в 
конверте

По данным Исследовательского центра портала Superjob, в Рос-
сии снижается число россиян, согласных на работу с «серой» или 
«черной» зарплатой: за 6 лет их количество уменьшилось в полтора 
раза. Получать зарплату в конверте сегодня готов 41 процент россиян 
трудоспособного возраста. 35 процентов не согласятся на подобную 
схему оплаты труда. Еще 24 процента респондентов затруднились с 
ответом. Работать за «черную» зарплату мужчины соглашаются почти 
в 1,5 раза чаще женщин: 48 и 34 процента соответственно. Чуть реже 
других на неофициальный заработок готовы россияне 24–35 лет (39%), 
следующая возрастная группа, напротив, соглашается чуть чаще: 43 
процента среди граждан 35–44 лет.

инвалиды получат своих 
замминистров

Глава правительства Дмитрий Медведев рекомендовал органам 
государственной власти субъектов РФ определить заместителей 
руководителей региональных органов исполнительной власти, от-
ветственных за обеспечение доступности объектов и услуг для инва-
лидов в каждом субъекте. Таким образом, премьер обозначил необхо-
димость назначения ответственных за проведение государственной 
политики в сфере реализации различных программ, направленных на 
улучшение жизни инвалидов в регионах России. Соответствующие 
рекомендации были направлены 12 декабря. Заместители министра 
по делам инвалидов будут в министерствах труда и социальной за-
щиты, транспорта, образования, культуры, здравоохранения, связи 
и массовых коммуникаций, промышленности и торговли, юстиции, 
экономического развития, внутренних дел.

3-я Генеральная 
ассамблея верс

в брюсселе завершила работу 3-я Генеральная ас-
самблея (съезд) всеевропейского регионального совета 
Международной конфедерации профсоюзов (Мкп-
верс), которая подвела итог очередному четырехлетнему 
циклу его деятельности. в ее работе приняли участие 122 
делегата, представлявшие 60 национальных федераций и 
7 международных организаций из 39 стран европы.

Делегаты утвердили протокол 
заседания 2-й Генеральной Ас-
самблеи ВЕРС, заслушали отчет о 
деятельности Совета в 2011-2015 
годах, приняли поправки к Уставу 
организации. После обсуждения 
был также утвержден программный 
документ ВЕРС на период 2015-
2019 гг. «Политический курс и пути 
его реализации».

Заключительная часть Гене-
ральной Ассамблеи была посвя-

щена выборам нового руководства 
ВЕРС. Президентом Совета сроком 
на четыре года на безальтернатив-
ной основе был избран президент 
Объединения профсоюзов Грузии 
Ираклий Петриашвили.

Было принято решение о рас-
ширении состава вице-президентов 
ВЕРС с трех до восьми человек. 
Ими стали Эрих Фоглар, Объеди-
нение австрийских профсоюзов; 
Михаил Шмаков, Федерация Не-

зависимых профсоюзов России; 
Саттар Мехбалиев, Конфедерация 
профсоюзов Азербайджана; На-
талья Левицкая, Конфедерация 
свободных профсоюзов Украины; 
Анна Воланска, НСП «Солидар-
ность», Польша; Мария Ханже-
вацки, Независимые хорватские 
профсоюзы; Эллен Нюгрен, Цен-
тральное объединение профсою-
зов Швеции; Ана Мария Коррао, 
Всеобщий союз трудящихся Ис-
пании.

ВЕРС является европейской 
региональной структурой МКП, 
в которую входит 91 членская 
организация, объединяющая более 
70 млн. трудящихся.

департамент международного 
сотрудничества аппарата федерации 

независимых профсоюзов россии

счастливого
и мирного
нового года!
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создано объединение 
работодателей апк рТ

15 декабря в Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия рТ состоялось учредительное собрание по 
созданию Татарстанского республиканского объединения 
работодателей «агропромобъединение» под председатель-
ством первого заместителя министра сельского хозяйства 
и продовольствия рТ николая Титова. в мероприятии 
приняли участие председатель рескома профсоюза ра-
ботников апк рф фарида Гарифуллина, специалисты 
Минсельхозпрода рТ, руководители и представители 32 
крупных предприятий отрасли апк.

«Целью объединения является 
представительство законных инте-
ресов и защита прав работодателей 
в сфере социально-трудовых и эко-
номических отношений», – отметил 
Николай Титов. Он акцентировал 
внимание участников собрания на 
указе Президента РТ Р.Н. Минни-
ханова от 17 ноября 2015 года «О 
развитии социального партнерства 
в сфере труда Республики Татар-
стан». Данный документ нацелен на 
дальнейшее развитие системы соци-
ального партнерства в сфере труда и 
повышение эффективности взаимо-
действия исполнительных органов, 
органов местного самоуправления, 
работодателей и их объединений и 
профсоюзов в Татарстане.

По итогам голосования председа-
телем Татарстанского республикан-
ского объединения работодателей 
«Агропромобъединение» был из-
бран генеральный директор ОАО 

Трастовая компания «Татмелиора-
ция» Анвар Залаков.

На собрании также был утверж-
ден устав и избрано правление 
данного объединения.

В рамках мероприятия был об-
сужден вопрос о состоянии охраны 
труда в АПК РТ. По данной теме 
выступили заведующая сектором 
охраны труда Минсельхозпрода РТ 
Айсылу Нигматуллина и замести-
тель председателя рескома профсо-
юза работников АПК РФ Михаил 
Бочков. В выступлении Михаила 
Ивановича было подчеркнуто, что 
работа по предупреждению трав-
матизма на производстве строится 
рескомом профсоюза в тесном 
взаимодействии с отраслевым мини-
стерством и работодателями. При-
нимаемые социальными партнерами 
меры позволили за последние 5 лет 
сократить количество несчастных 
случаев на производстве в 2 раза. В 

1,5 раза увеличились ассигнования 
на мероприятия по охране труда. 
Уже стал закономерностью тот факт, 
что несчастные случаи больше всего 
происходят на тех предприятиях, где 
нет профсоюзных организаций. По 
словам представителя профсоюза, 
за последние 3 года из 30 случаев 
со смертельным исходом только 8 
произошли на предприятиях, имею-
щих профорганизации. 

Несмотря на положительную 
тенденцию, ситуация в отрасли с 
охраной труда работников остается 
все-таки достаточно напряженной. 
Одной из причин этого, по мнению 
профсоюза, является отсутствие 
коллективных договоров на ряде 
предприятий, и соответственно со-
глашения по улучшению условий и 
охраны труда, а в случае их наличия 
– низкое качество. В рамках рассма-
триваемого вопроса беспокойство 
профсоюза вызывает компенсация 
стоимости затрат на проведение 
медицинских осмотров работников 
сельского хозяйства за счет средств 
бюджета РТ, сокращение специали-
стов по охране труда в организациях 
сельского хозяйства. 

В этой ситуации возрастает роль 
профсоюзных уполномоченных по 
охране труда на местах, их обучения 
и стимулирования. Впрочем, реском 
профсоюза убежден, что к обуче-
нию должны быть привлечены не 
только уполномоченные, но и сами 
руководители, зачастую не знающие 
Трудовой кодекс. Без грамотного 
подхода к данному вопросу невоз-
можно обеспечение системности и 
продвижения в вопросах охраны 
труда работников. Тем более, как 
заметил в своем выступлении на 
прошедшей недавно XXVI межсоюз-
ной отчетно-выборной конференции 
профсоюзов РТ президент Рустам 
Минниханов, в агропромышленном 
комплексе в этом направлении мно-
го недостатков, и по их устранению 
профсоюзу надо работать вместе с 
отраслевым министерством, руково-
дителями и работодателями.

лариса буланкина

встреча профсоюзных 
экономистов в брюсселе

10-11 декабря в брюсселе прошла встреча сети про-
фсоюзных экономистов стран новых независимых Го-
сударств на тему «Глобальный кризис и его влияние на 
системы пенсионного обеспечения и налогообложения». 
в ходе встречи были представлены презентации сотруд-
ников Международной конфедерации труда, работников 
научных учреждений профсоюзов и представителей на-
циональных профцентров ннГ по названной теме.

Йоргас Алтинцис, специалист 
Международной Конфедерации 
профсоюзов, считает, что стимули-
рование роста экономики необходи-
мо через повышение благосостояния 
бедных слоев населения, через пере-
распределение доходов, потому что 
склонность к потреблению у более 
бедных слоев выше. Так, дополни-

тельный доход бедного населения 
сразу возвращается в экономику, в 
то время как состоятельный граж-
данин положит дополнительный 
заработок на сберегательный счет. 
Из чего следует вывод, что необхо-
димо перераспределение доходов в 
пользу более бедных, а также нельзя 
допускать сокращения госрасходов 

на социальную сферу.
Сотрудник Европейского проф-

союзного института Мартин Миант, 
ссылаясь на исследования ЮНИ-
СЕФ, сообщил, что на 20% насе-
ления мира приходится примерно 
75% доходов.

Эксперты, принявшие участие во 
встрече солидарны в том, что кризис 
2008 года, начавшийся в Соединен-
ных Штатах Америки и перекинув-
шийся на остальной мир, до конца не 
преодолен в странах мира. Безрабо-
тица, от которой страдает до 25 млн 
человек в Европе, 24% населения 
Европы живет в условиях бедности 
или угрозы бедности – лишь неко-
торые доказательства тому. Усилия 
Европейского Союза по приданию 

импульсов развитию экономики 
в настоящее время направлены на 
развитие альтернативных источни-
ков энергии (12 из 22 Европейской 
Комиссией одобренных проектов).

Число стран уменьшающих бюд-
жетные расходы с 2010 года – уве-
личивается. Для определения сфер, 
которых коснулись бюджетные 
ограничения, было проанализиро-
вано 616 докладов Международного 
валютного фонда, посвященных 
развитию национальных экономик 
стран мира. Увеличение налогов 
произошло в 45 развитых странах и 
93 развивающихся странах; также в 
анализируемых странах произошло 
снижение различных государствен-
ных субсидий и снижение гарантий 

по заработной плате. Так, в Бельгии 
принято непопулярное решение 
повысить пенсионный возраст на 
два года.

Организация Объединенных 
Наций предостерегала государства 
мира от сокращений бюджетных 
расходов на социальную сферу, 
прогнозируя, что это вызовет даль-
нейший спад мировой экономики. 
Практика показывает, что политика 
жесткой экономии не дает ожидае-
мых эффектов.

В работе сети профсоюзных 
экономистов принял участие пред-
ставитель ФНПР М.Укуев.

департамент международного 
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россияне экономят на питании
Экономический кризис, сопровождающийся падением реальных 

доходов населения, привел к серьезным сдвигам в структуре по-
требительских расходов. Об этом свидетельствует ноябрьский со-
циологический опрос «Левада-Центра», данные которого приводит 
«Интерфакс». На питании и повседневных расходах стали экономить 
58 процентов опрошенных, тогда как год назад об этом заявляли 37 
процентов. При этом 40 процентов россиян сообщили, что тратят на 
питание около половины доходов, а каждый пятый – две трети своих 
доходов. Почти столько же респондентов (57 процентов против 38 
процентов в прошлом году) стали покупать более дешевые товары 
длительного пользования или вовсе отказались от таких покупок. 
Также существенно выросла доля населения, которое отреагировало 
на кризис сокращением или отказом от расходов на развлечения и 
отдых (36 процентов), образование и лечение (13 процентов), а также 
отказом от покупки автомобиля, жилья и загородной недвижимости 
(18 процентов).

профсоюзный урок в 
казанской гимназии №14

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РТ Марат 
Гафаров провел профсоюзный урок для старшеклассников гимна-
зии №14 Авиастроительного района г. Казани. Около 40 учащихся 
10-11 классов гимназии узнали об истории профсоюзов Татарстана, 
о роли профсоюзов в современном обществе и направлениях их 
деятельности. По окончании урока для гимназистов была проведена 
традиционная викторина, победители которой получили призы от 
Федерации профсоюзов РТ. По словам Марата Рустэмовича, про-
фсоюзные уроки – это серьезный шаг в реализации профсоюзной 
информационной политики в молодежной среде. «Молодой человек, 
узнавший о профсоюзах еще на школьной скамье, в старших классах, 
да еще и из первых рук, придя на производство, в ссуз или вуз, в 
принципе готов вступить в профсоюз. Причем, что называется, без 
лишних вопросов, – отметил Марат Гафаров. – А дальше – уже за-
дача профкома сделать так, чтобы этот молодой человек не пожалел 
о своем вступлении».

отдыхающие в россии получат 
налоговые вычеты

Любители путешествовать по России могут получить право на 
налоговый вычет – возврат 13 процентов подоходного налога с по-
купки тура. А работодатели – право относить затраты на покупку 
турпутевок для сотрудников не на прибыль, а на себестоимость. За-
конопроекты об этом разработало министерство культуры, сообщается 
на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на 
замминистра культуры Аллу Манилову. Оба законопроекта прошли 
необходимую подготовку и экспертизу, их принятие ожидается в 
2016 году. «Каждый год должны появляться новые отели, маршруты, 
туристские продукты, комплексы семейного отдыха. Нужно повышать 
и уровень сервиса. Большинство регионов проигрывают зарубежным 
турпакетам, соотношение «цена-качество» пока не в нашу пользу. Это 
надо менять», – считает замминистра. Что касается въездного туризма, 
рост этого сегмента оценивается в 16%, посчитали в Минкультуры. 
Уменьшение туристских прибытий из Европы перекрывается ростом 
из Китая, Южной Кореи, стран АСЕАН, Юго-Восточной Азии. За 
первое полугодие рост китайского турпотока в Россию составил 30%, 
а в Санкт-Петербурге – 250%.
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есть, над чем 
работать

отрасль жизнеобеспечения можно сравнить с энерге-
тикой: перебои в одной лишают человека тепла и света, 
перебои в другой – элементарных человеческих условий 
проживания, то есть того, без чего нельзя обойтись. вот 
уже в течение 17 лет – половину стажа работы на про-
фсоюзном поприще Татарстанскую республиканскую 
профсоюзную организацию работников жизнеобеспе-
чения бессменно возглавляет джаудат Замалетдинов, 
достойно продолжая дело своего отца, некогда также 
возглавлявшего отраслевой профсоюз. о том, как се-
годня живется отрасли и как реализуются основные на-
правления деятельности профсоюза – в нашем интервью 
с джаудатом нургалиевичем.

– джаудат нургалиевич, какое 
направление деятельности рескома 
профсоюза, на ваш взгляд, самое 
важное?

– Думаю, развитие и совер-
шенствование социального пар-
тнерства – эффективного меха-
низма решения проблем в сфере 
социально-трудовых отношений на 
основе заключения и реализации 
отраслевых тарифных соглашений 
и коллективных договоров. Сегодня, 
благодаря работе проводимой реско-
мом профсоюза по экспертизе кол-
договоров, содержание и структура 
большинства из них охватывает весь 
спектр обязательств и мер, опреде-
ленных Трудовым кодексом РФ. И 
здесь нам даже есть чем похвалить-
ся: по итогам IV республиканского 
конкурса Федерации профсоюзов 
РТ на лучший колдоговор за 2014 
год победителем по 2-ой группе 
предприятий и организаций был 
признан колдоговор ГУП «Горэлек-
тротранспорт» г. Нижнекамска. На 
данном предприятии сложилась хо-
рошая практика совместной работы 
администрации и профсоюзного ко-
митета по заключению и реализации 
колдоговора.

– То есть проблем при заключе-
нии колдоговоров на предприятиях 
не возникает?

– Нет, так сказать не могу. Есть 
сложности, которые в основном 
связаны с продолжением процес-
сов реорганизаций, преобразова-
ния, смены форм собственности 
и собственников, ликвидацией и 
банкротством предприятий, в том 
числе с государственной и муни-
ципальной формой собственности, 
их разукрупнением и созданием 
различный ЗАО, ОАО, обществ с 
ограниченной ответственностью, 
управляющих компаний с частной 
формой собственности, как прави-
ло, с малочисленным персоналом и 
слабой материальной и финансовой 
базой.

– Значит, как следствие – с 
созданием новых первичных про-
фсоюзных организаций?

– Вот именно. К сожалению, 
имеют место случаи скрытого или 
явного нежелания отдельных ра-
ботодателей содействовать обра-
зованию первичных профсоюзных 
организаций, как представителей 
работников, для ведения перегово-
ров по заключению колдоговоров, 
регулированию социально– тру-
довых отношений в трудовом кол-
лективе, что делает работников 
незащищенными. Думаю, прорыв 
на этом направлении обеспечит 
недавний Указ нашего Президента 
Рустама Минниханова «О развитии 
социального партнерства в сфере 
труда в Республике Татарстан». 
Очень на это надеюсь.

И еще к вопросу о проблемах. 
Нам бы очень хотелось, чтобы дей-
ствие колдоговора распространялось 
только на членов профсоюза, а не на 
всех работников, ведь переговорная 
работа по его наполняемости лежит 
на плечах профсоюзной организа-
ции, а кто-то незаслуженно пользу-
ется плодами ее труда.

Наш ЦК неоднократно направ-
лял по этому поводу обращения в 
ФНПР с предложениями добиться 
в ходе переговоров с депутатами 
Госдумы РФ принятия изменений 
в ТК РФ, но до настоящего времени 
вопрос так и не решен.

– джаудат нургалиевич, что для 
вас является главной задачей в рам-
ках социального партнерства?

– Конечно же, дальнейшее по-
вышение оплаты труда работников. 
По инициативе рескома профсоюза 
сторонами социального партнерства 
вносились изменения в «Отраслевое 
тарифное соглашение по органи-
зациям жилищно-коммунального 
хозяйства РТ на 2014-2016 годы», 
направленные на повышение с ян-
варя нынешнего года уровня оплаты 
труда работников предприятий 
и организаций, исходя из роста 
сводного индекса потребительских 
цен в РТ и установленного размера 
минимальной заработной платы для 
предприятий и организаций вне-
бюджетного сектора экономики РТ 
в соответствии с Республиканским 
соглашением.

– и, что в результате?
– Месячные дифференциро-

ванные минимальные тарифные 
ставки рабочих I разряда основных 
профессий были увеличены на 
109,7%. В Соглашении самая низ-
кая минимальная тарифная ставка 
I разряда рабочих предприятий и 
организаций, осуществляющих про-
чие виды деятельности в жилищно-
коммунальном хозяйстве, была 
установлена в размере 6971 руб., 
что выше минимальной заработной 
платы по РТ – 6420 руб. По инициа-
тиве рескома профсоюза совместно 
с Министерством строительства, 
архитектуры и ЖКХ РТ, а также 
региональным объединением ра-
ботодателей «Союз коммунальных 
предприятий в Республике Татар-
стан» начата работа по подготовке 
проекта Соглашения о внесении 
изменений в отраслевое тарифное 
соглашение по организациям ЖКХ 
РТ, предусматривающее дальнейшее 
повышение с 1.0.2016 года диффе-
ренцированных месячных тарифных 
ставок рабочих I разряда основных 
профессий. Намечается подписать 
данное Соглашение уже в декабре 
нынешнего года.

– какие показатели склады-
ваются у вас в отрасли по оплате 
труда?

– Среднемесячная заработная 
плата в расчете на одного работника в 
сфере ЖКХ республики на крупных 
и средних предприятиях составила за 
9 месяцев 2015 года – 25399 руб, что 
на 127 % больше, чем за аналогич-
ный период 2014 года (19660 руб.). 
Соответственно на предприятиях 
городского электрического транс-
порта, находящихся на профсоюзном 
обслуживании, среднемесячная за-
работная плата составила 17930 руб, 
что на 108% больше, чем за 9 месяцев 
прошлого года (16606 руб.). В сфере 
ремонта бытовых изделий и пред-
метов личного пользования – 25447 
руб., что на 111,4% больше, чем за 
тот же период прошлого года (22833 
руб.) На предприятиях Татправления 
ВОС за 9 месяцев 2015 года средне-
месячная зарплата составила 16431 
руб., что на 111,8% больше, чем за 
соответствующий период 2014 года 
(14694 руб.)

– везде с плюсом.
– Да, но задача дальнейшего 

повышения уровня оплаты труда 
работников в условиях роста инфля-
ции с повестки дня не снимается и 
продолжает оставаться актуальной. 
Тем более, остается значительный 
разрыв между среднемесячной за-
работной платой по республике. К 
примеру, в сфере ЖКХ республики 
за 9 месяцев 2015 года она меньше 
на 11, 3%, в ГЭТ – на 37,3%, на 
предприятиях Татправления ВОС 
– на 42%.

– джаудат нургалиевич, ка-
чество жизни граждан зависит, в 
том числе, и от нормального функ-
ционирования вашей отрасли, а 
качество жизни ваших работников 
– от условий труда. Хотелось бы 
узнать ваше мнение относительно 
специальной оценки условий труда, 
которая пришла на смену аттеста-
ции рабочих мест.

– Могу сказать, что с принятием 
Закона о СОУТ появилась уни-
фицированная процедура оценки 
условий труда на рабочих местах, 
позволяющая реализовать как ме-
ханизм освобождения работода-
телей от уплаты дополнительных 
взносов во внебюджетные фонды 
(ПФ, ФСС) в результате принятых 
мер по улучшению условий труда, 
так и механизм предоставления 
работникам, занятым тяжелым 
физическим трудом на работе с 
вредными и опасными условиями 
труда, гарантий и компенсаций, 
предусмотренных законодатель-

ством. Считаю, СОУТ повышает 
заинтересованность работодателей в 
улучшении условий труда, и работа 
по ее проведению становится для 
них обязательной. Анализ дел на на-
ших предприятиях показывает, что 
эта работа проводится на разных ста-
диях готовности: в ОАО «Казэнер-
го», ООО «Бугульма-Водоканал», 
ОАО «ВКиЭХ» г.Нижнекамска, 
ОАО «Альметьевск-Водоканал», 
МУП «Горкоммунхоз» и ОАО «Гор-
зеленхоз» г.Н.Челны аттестовано 
(СОУТ) – 100% рабочих мест, 
МУП «Водоканал» г.Казань – 85% 
рабочих мест. Фактов ущемления 
работников по компенсациям нами 
не выявлено – тем, кому положено, 
они предоставляются.

– однако, с охраной труда в от-
расли не все так хорошо – каждый 
год, начиная с 2013, у вас фик-
сируются несчастные случаи со 
смертельным исходом?..

– К сожалению, да. Самое непри-
ятное, что одна из причин этого, на-

ряду с нарушением технологических 
процессов, инструкций, правил и 
норм охраны труда, низкой трудовой 
и производственной дисциплиной 
и неудовлетворительной организа-
цией работы, отсутствие должного 
ведомственного и общественного 
контроля. Поэтому перед нами стоит 
задача в первую очередь повысить 
эффективность общественного 
контроля, продолжить широкую 
практику проведения совместных 
проверок с Гострудинспекцией, до-
биваться финансирования затрат 
на улучшение условий труда в со-
ответствии с законодательством. В 
2016 году совместными усилиями 
рескома профсоюза, профкомов 
первичных объединенных организа-
ций, специалистов служб по охране 
труда нам предстоит реализовать 
меры по активизации деятельности 
уполномоченных лиц, комитетов 
(комиссий) по охране труда в осу-
ществлении действенного контроля 
и профилактике производственного 
травматизма.

– джаудат нургалиевич, а еще 
на решение каких проблем будет 
направлено ваше внимание в 2016 
году?

– Нам определенно надо под-
тягиваться по информационной 
работе, более целенаправленно 
работать в сфере молодежной по-
литики. У нас еще не на всех пред-
приятиях и в организациях, где 
работает значительное количество 
молодежи, созданы молодежные 
комитеты (советы). Необходимо 
мотивировать молодежь на профсо-
юзное членство, готовить кадровый 
резерв. Придать более системный 
характер работе по контролю за со-
стоянием соблюдения пенсионного 
законодательства в целях защиты 
прав и интересов работников, за 
своевременным перечислением 
работодателями средств на обяза-
тельное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование. В отрас-
ли еще допускаются случаи несвоев-
ременного перечисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование в Управление ПФ по 
РТ. Задолженность по страховым 
взносам по состоянию на 01.10.15 
года имеют 14 предприятий и орга-
низаций жилищно-коммунального 
хозяйства на общую сумму 19,9 млн. 
руб. перед 1341 работником, в том 
числе на предприятиях, где имеются 
профсоюзные организации, долги в 
Управление ПФ составляют – 14, 5 
млн. руб. перед 740 работниками.

Важнейшим направлением ра-
боты как рескома профсоюза, так и 
профкомов городских, объединен-
ных, первичных организаций будет 
оставаться обучение профсоюзного 
актива с увеличением средств на эти 
цели. Ну и, конечно же, – сохранение 
действующих и создание новых про-
фсоюзных организаций, увеличение 
количества членов профсоюза. Вот 
над этим и будем работать.

– спасибо.
нина Гатауллина, фото автора
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апк: задачи определены
Задачам республиканской организации профсоюза 

работников апк по выполнению решений VI съезда 
профсоюза работников апк рф и XXVI межсоюзной 
отчетно-выборной конференции федерации профсоюзов 
рТ был посвящен пленум рескома профсоюза, состо-
явшийся в Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия рТ 18 декабря. с основным докладом на нем 
выступила председатель рескома фарида Гарифуллина. 
большое внимание в нем она уделила дальнейшему разви-
тию и совершенствованию социального партнерства, роль 
которого, как было подчеркнуто, значительно повышается 
в условиях нынешней нестабильной макроэкономической 
ситуации в стране и жестких условиях бюджета.

Информируя о работе над очеред-
ным проектом отраслевого соглаше-
ния на 2016-2018 годы, который в 
настоящее время разрабатывается со-
циальными партнерами, Фарида Га-
лимзяновна в дополнениях к проекту 
акцентировала такие позиции как 
оплата и нормирование труда, охрана 
труда. Она также выразила надежду, 
что созданное недавно Объединение 
работодателей, которое возглавил 
генеральный директор ОАО ТК «Тат-

мелиорация» Анвар Залаков, будет 
способствовать вовлечению в сферу 
социального партнерства как можно 
большего количества предприятий 
и организаций отрасли разных форм 
собственности.

В преддверии подведения итогов 
выполнения соглашений и колдо-
говоров и заключению их на новый 
2016 год, докладчик призвала про-
фсоюзные комитеты на местах более 
тщательно подойти к их качеству. 

А значит – самому переговорному 
процессу с работодателем и не под-
писывать колдоговоры, в которых 
нарушены нормы трудового зако-
нодательства.

Несмотря на наблюдающуюся 
тенденцию роста заработной платы 
в АПК, по словам республикан-
ского отраслевого профлидера, 
среднемесячная заработная плата 
работников сельхозпроизводства 
(чуть более 17000 рублей) продол-
жает оставаться низкой среди всех 
видов экономической деятельности 
и составляет всего 52% от среднере-
спубликанского уровня. Особую ее 
тревогу вызывает скрытая задол-
женность по выплате заработной 
палаты. Поэтому проблемы заработ-
ной платы должны быть на особом 
контроле у профсоюзных комитетов 
и должны решаться совместно с за-
интересованными органами и служ-
бами районов и республики.

Задачи, поставленные в области 
охраны труда, были не менее се-
рьезны, потому как отрасль продол-
жает оставаться одной из наиболее 

травмоопасных. При этом Фарида 
Гарифуллина уточнила, что за теку-
щий год уровень производственного 
травматизма составляет более 10% 
от среднереспубликанского показа-
теля. К тому же в отрасли наблюда-
ется большой разброс по затратам на 
охрану труда на одного работника. В 
связи с финансовыми трудностями 
есть проблемы и с проведением 
СОУТ. В этой ситуации ей видит-
ся необходимым активизировать 
работу общественных уполномо-
ченных, комиссий по охране труда, 
добиваться выполнения мероприя-
тий колдоговоров в данной сфере 
деятельности. 

Еще одна просьба-озабоченность 
была высказана Фаридой Гарифул-
линой на XXVI отчетно-выборной 
межсоюзной конференции ФПРТ 
президенту республики Рустаму 
Минниханову об изыскании возмож-
ности компенсации стоимости затрат 
на проведение медицинских осмотров 
для работников сельского хозяйства 
за счет средств бюджета РТ. Ибо 
для средних и малых хозяйств они 

весьма существенны и составляют 
на одного работника от полутора 
до трех с половиной тысяч рублей. 
«Сегодня перед всеми нами стоит 
задача создания общими усилиями 
здоровых и безопасных условий на 
производстве, обнуления показателей 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний», 
– заключила она. Тем более, что и 
президент республики, принимавший 
участие в XXVI межсоюзной отчетно-
выборной конференции, нацелил 
профсоюз на совместную работу по 
устранению серьезных недостатков в 
области охраны труда в агропромыш-
ленном комплексе.

Отдельные разделы доклада 
были посвящены правозащитной 
работе, а также вопросам обучения 
профактива, молодежной политики, 
организационного укрепления ре-
спубликанской профорганизации, 
мотивации профчленства, принятию 
конкретных мер по выполнению 
поставленных вышестоящими про-
форганами задач.

нина Гатауллина

Энергию молодых – производству
очередная IX отчетно -выборная конференция 

молодых работников предприятий нефтехимиче-
ского комплекса состоялась на прошлой неделе в 
конференц зале пао «нижнекамскшина». в работе 
конференции приняли участие директор ооо «ук 
«Татнефть нефтехим» анвар вахитов, председатель 
объединенной первичной профсоюзной организации 
ооо «ук «Татнефть нефтехим» альберт сагдеев, 
представитель молодежного комитета пао «Тат-
нефть» юлия баширова, а также руководители и 
председатели профсоюзных комитетов предприятий 
шинного комплекса.

С отчетом об итогах деятель-
ности выступила председатель 
молодежного комитета Чулпан 
Шигапова. Она отметила, что в 
жизни предприятий НХК молодежь 
всегда играла особую роль. Около 
36% коллектива – молодые люди 
в возрасте до 33-х лет. Из них 162 
работника занимают руководящие 
должности, 703 – работают специа-
листами. Большую часть составляют 
рабочие – 2781 человек. Основными 
задачами молодежной организации 
являются развитие молодежно-
го движения, защита социально-
экономических и трудовых прав 
молодых работников, создание 
условий для научно-технической и 
творческой реализации, а также во-
влечение в активную производствен-
ную и социально- культурную жизнь. 
В течение года молодые работники 
НХК проявили себя в различных 
сферах деятельности, одержав не-
мало ярких побед на корпоративном, 
муниципальном и республиканском 
уровнях. Молодежные активисты 
и сами регулярно организовывали 
мероприятия, направленные на 
укрепление корпоративного духа 
и поддержание здорового образа 
жизни: спартакиады, турслеты, 
экскурсии, брейн ринги, благотво-
рительные и экологические акции, 
конкурсы профессионального ма-

стерства и художественной самодея-
тельности и др. Дополнили высту-
пление Ч.Шигаповой молодежные 
лидеры Динар Шайхутдинов (ПАО 
«Нижнекамскшина») и Максим 
Ижбалдин (ООО «Нижнекамский 
завод шин ЦМК»). С работой спор-
тивного и культурно -массового 
секторов молодежного комитета 
НХК ознакомил Александр Антонов 
(ООО «Научно-технический центр 
«Кама» ).

С приветственным словом на 
конференции выступил директор 
ООО «УК «Татнефть Нефтехим» 
Анвар Вахитов. Он подчеркнул, что 
благодаря поддержке материнской 
компании «Татнефть» на пред-
приятиях НХК делается все для 
развития производственного и твор-
ческого потенциала молодежи. Это 
и модернизация производственных 
мощностей, реконструкция и капи-
тальный ремонт столовых и бытовых 
помещений, предоставление жилья 
по программе социальной ипотеки. 
Только в этом году новое жилье 
получили 359 семей работников 
НХК. Почти 40% квартир было рас-
пределено среди молодежи. Анвар 
Фасихович призвал молодежную 
организацию более активно разви-
вать производственное направление. 
Молодежь должна быть лидером не 
только в социальной сфере, но и в 

решении производственных задач. 
Точек приложения сил и проявле-
ния инициатив много. Среди них – 
система Бережливого производства, 
инновации и передовые технологии, 
охрана труда и промышленная 
безопасность.

После выступлений состоялись 
выборы молодежного комитета, 
совета молодых специалистов и их 
председателей. Председателем мо-
лодежного комитета предприятий 
нефтехимического комплекса ПАО 
«Татнефть» избрана Чулпан Шига-
пова, председателем совета молодых 
специалистов НХК – инженер I 
категории химлаборатории ООО 
«Научно-технический центр «Кама» 
Екатерина Делль.

Мероприятие завершилось тра-
диционной церемонией награжде-
ния активистов молодежной органи-
зации. В их адрес прозвучали слова 
благодарности за инициативность, 
целеустремленность, неравнодушие 

и преданность делу, которые позво-
ляют успешно сочетать производ-
ственную, творческую и обществен-
ную деятельность. На конференции 
отметили и самого активного мо-
лодого рационализатора 2015 года. 
Лучшим из лучших признан Нияз 
Махмутов, заместитель начальника 
сборочного цеха №2 ПАО «Ниж-
некамскшина». Экономический 
эффект от внедрения его рациона-
лизаторских предложений составил 
более 2 млн рублей. Грамотами «За 
активную работу» отметили пред-
седателей молодежных комите-
тов: Динара Шайхутдинова (ПАО 
«Нижнекамскшина») и Валерия 
Егорова (ООО «Нижнекамский за-
вод грузовых шин»). Благодарность 
за весомый вклад в реализацию 
молодежной политики заслужили и 
бывшие лидеры: Гульназ Шакертова 
(ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»), 
Екатерина Семенова (АО «Ниж-
некамский механический завод»), 

Алмаз Арсланов (ООО «Торговый 
дом «Кама») и Дарья Дубова (АО 
«Нижнекамсктехуглерод»). Также 
были подведены итоги конкурса 
на самую лучшую молодежную 
организацию. В первой группе пред-
приятий первого места удостоен 
молодежный комитет завода шин 
ЦМК, на втором месте – Нижнекам-
ского механического завода, третьи 
места поделили Завод грузовых 
шин и Нижнекамскшина. Во второй 
группе первое место получил коми-
тет Научно-технического центра 
«Кама», второе – Торгового дома 
«Кама», молодежная организация 
ООО «Энергошинсервис» заслужи-
ла почетную «бронзу». Торжествен-
ная часть мероприятия завершилась 
чествованием молодых семей, в 
которых оба супруга являются ра-
ботниками предприятий шинного 
комплекса.

людмила попова, 
фото л. акмалетдиновой
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договор 
дороже денег
Коллективные договоры образовательных организа-
ций признаны одними из лучших в республике

недавно на заседании президиума федерации профсою-
зов рТ были награждены победители VI республиканского 
конкурса «лучший коллективный договор». в призовую 
тройку группы «предприятия и организации бюджетной 
сферы» вошел коллективный договор средней общеобра-
зовательной школы № 25 города набережные Челны. «За 
активное развитие кадрового потенциала» награду получил 
коллектив средней общеобразовательной школы № 6 го-
рода азнакаево, а «За эффективную защиту социально-
трудовых прав молодежи» детский сад комбинированного 
вида № 212 «сказка» вахитовского района казани. 

Традиционный конкурс про-
ходил в два этапа. Сначала лучшие 
колдоговора выбрали среди образо-
вательных организаций республи-
ки: Татарский реском профсоюза 
работников образования и науки 
рассмотрел документы 35 первич-
ных профсоюзных организаций из 
22 территорий. Те, что полностью 
соответствовали трудовому законо-
дательству, имели все необходимые 
приложения, были отмечены и пред-
ставлены на конкурс Федерации 
профсоюзов Татарстана.

Качество колдоговоров десятков 
предприятий различных отраслей 
оценивалось по нескольким крите-
риям, характеризующим социаль-
ную политику. Это и выплаты, и 
условия труда, и затраты на повы-
шение квалификации работников.

Коллективный договор средней 
общеобразовательной школы №25 
Набережных Челнов не уступил ни 
по одной из позиций. В этом году об-
разовательное учреждение отмечает 
40-летий юбилей. За это время в 
школе создана серьезная база, сло-
жились свои традиции, но вместе с 
тем, коллектив по-прежнему живет 
активной, яркой жизнью, ведь более 
30 процентов сотрудников здесь – 
молодые педагоги.

– Мы стараемся создать такую 
обстановку, чтобы молодым спе-
циалистам было комфортно у нас 
работать, чтобы они не чувствовали 
себя обделенными или незащи-
щенными, – рассказывает дирек-
тор школы Лариса Владимировна 
Кузавкова. – Когда 22 года назад я 
пришла работать в эту школу, меня 
окружили таким вниманием и за-
ботой, что я до сих пор помню эти 
ощущения.

Конечно, создать теплую ат-
мосферу в коллективе удалось во 
многом благодаря социальному 

партнерству. Ни одно совещание 
в школе не обходится без участия 
профкома. Директор школы Лариса 
Владимировна в свое время шесть 
лет возглавляла профсоюзный ко-
митет, поэтому очень хорошо знает, 
как важно взаимодействие в реше-
нии проблем, разбирается во всех 
нюансах регулирования социально-
трудовых отношений.

– Наш коллективный договор 
предусматривает множество соци-
альных гарантий, – говорит пред-
седатель профкома Тамара Нико-
лаевна Слепнева. – Причем есть и 
такие, которые вы вряд ли встретите 
в других колдоговорах. Например, 
наши сотрудники имеют право на 
выходной в день никаха или по-
молвки. А так как в коллективе 
много молодежи, это очень актуаль-
но. Оплачиваемый выходной день 
можно получить и в случае какой-то 
чрезвычайной ситуации, например, 
если соседи затопили вашу кварти-
ру. В нашей жизни, к сожалению, 
иногда происходят неприятные 
моменты, но когда человек знает, 
что он может написать заявление и 
взять один день для решения своих 
проблем, это большое подспорье.

В школе №25 работают больше ста 
человек, и все они являются членами 
профсоюза. А по-другому и быть не 
может, ведь колдоговор для них - это 
реально работающий механизм, сим-
вол уважения и внимания работода-
теля к нуждам работников.

В средней общеобразовательной 
школе №6 города Азнакаево глав-
ное богатство также коллектив: 50 
творческих, сплоченных учителей. 
Федерация Профсоюзов РТ отме-
тила коллективный договор этого 
учебного заведения за активное 
развитие кадрового потенциала. 
Школа №6 одна из лучших в райо-
не. Здесь отлично работает система 

наставничества. Молодые педагоги, 
приходя в школу, тут же попадают в 
руки опытных коллег, которые им во 
всем помогают.

За два последних года 20 учи-
телей стали обладателями респу-
бликанского гранта «Наш лучший 
учитель». Педагоги работают одной 
сплоченной командой. Вот и над со-
ставлением колдоговора шла долгая 
кропотливая работа.

– Когда мы принимали наш 
коллективный договор, мы ста-
рались учесть интересы каждого, 
– говорит председатель профкома 
Галина Рафаэлевна Лобанова. – Ра-
бота учителя достаточно трудная, 
нервная, поэтому педагоги должны 
чувствовать себя защищенными, им 
нужно помогать. Например, в нашем 
коллективе есть учителя, имеющие 
детей-инвалидов. Поэтому, помимо 
основных льгот и гарантий для та-
ких родителей, колдоговор дает им 
право на дополнительный выходной 
день. Если сотрудник в течение года 
работает без больничного листа, он 
получает к отпуску три дополни-
тельных дня. Такой льготой, кстати, 
в этом году воспользовались 40 
человек. Также колдоговор школы 
предусматривает выходные дни для 
сотрудников, имеющих родителей 
старше 70 лет и детей в возрасте 
до 16 лет.

По словам Галины Рафаэлевны, 
эти и другие гарантии были бы не-
возможны без сотрудничества про-
фкома и администрации. Директор 
школы Алиса Расыховна Шакурова 
понимает, что двигаться вперед 
можно лишь создав условия для 
развития потенциала учителей. Ведь 
воспитать успешного ученика может 
лишь уверенный в завтрашнем дне 
педагог.

Четко осознают это и в казанском 
детскому саду №212, коллектив 
которого был отмечен в номина-
ции «За эффективную защиту 
социально-трудовых прав молоде-
жи». В учреждении много молодых 
сотрудников, пришедших работать 
сразу после окончания института. 
Заведующая Фирая Рафкатовна 
Абдуллина и председатель проф-
союзного комитета Ольга Никола-
евна Чироева уверены, грамотный 
социально-ориентированный кол-
лективный договор способствует 
притоку и закреплению кадров.

– Моя мама 45 лет работала в 
нашем детском саду поваром, – рас-
сказывает председатель профкома 
Ольга Николаевна Чироева. – Я, 
можно сказать, выросла здесь, и вот 
теперь тоже работаю. И самое уди-
вительное, что таких династий у нас 
несколько.

Коллективный договор казанско-
го детского сада содержит весомый 
пакет гарантий и льгот для молодых 
специалистов, что, безусловно, было 
отмечено конкурсной комиссией.

елена Галяветдинова, 
фото автора

ориентир 
на молодежь

17 декабря в конференц-зале профсоюзной здрав-
ницы «ливадия» состоялось заседание президиума 
рескома профсоюза, заслушавшего вопрос о деятель-
ности первичных профсоюзных организаций отрасли 
по работе с молодежью.

Как было сказано в выступле-
нии заместителя председателя ре-
скома профсоюза Алексея Ильина 
(на фото), главной задачей рескома 
и его первичных профорганизаций 
является не просто стопроцентное 
вовлечение молодых работников в 
ряды Профсоюза, но и формиро-
вание у них активной жизненной 
позиции. А ее, было бы желание, 
в профсоюзе можно проявить в 
самых разных направлениях – от 
участия в разработке предложений 
в молодежный раздел коллектив-
ного договора до КВН и спортив-
ных соревнований, не говоря уже 
о конкурсах профессионального 
мастерства, которые ежегодно 
проводятся на предприятиях по 
нескольким десяткам профессий. 

К примеру, в ПАО «Нижне-
камскнефтехим», где создан отдел 
по работе с молодежью, в этом 
году прошли соревнования среди 
молодых водителей, сварщиков, 
электромонтеров, токарей, на-
чальников смен и др. Участни-
ками конкурсов профмастерства 
разных уровней – от заводских 
до республиканских – являются 
и работники АО «Химзавод им. 
Л.Я.Карпова».

Кураторство работы с моло-
дежью со стороны профсоюзных 
комитетов и специальных ко-
миссий профкомов приводит к 
активизации участия молодых 
работников в общественной жиз-
ни. По словам Алексея Леонидо-
вича, в настоящее время более 30% 
председателей цеховых комитетов 
и профгрупоргов в первичных 
профсоюзных организациях в 
возрасте до 35 лет.

В рамках реализации молодеж-
ной политики в мае нынешнего 
года реском профсоюза провел 
традиционный IX молодежный 
форум, посвященный мотивации 
профчленства и 110-летию проф-

союзного движения России и 
Татарстана. Форум способствовал 
укреплению и дальнейшему раз-
витию молодежного движения в 
Татарстанской республиканской 
организации Росхимпрофсоюза: 
избран новый состав Молодежно-
го совета, утверждена символика 
молодежи республиканского от-
раслевого профсоюза – эмблема, 
флаг и гимн. В этом же году на 
базе ГАОУ СПО «Казанский 
нефтехимический колледж им. 
В.П.Лушникова» в очередной 
– четвертый раз состоялся респу-
бликанский отраслевой конкурс 
профессионального мастерства 
среди молодежи нефтехимиче-
ского комплекса республики, 
подготовленный профсоюзом вме-
сте с социальными партнерами. 
Впервые в истории его проведения 
в выполнении практических заня-
тий приняли участие и студенты.

Информация о профсоюзной 
молодежной жизни в первичках 
публикуется на сайте рескома про-
фсоюза в интернете, на страничке 
в социальной сети «В Контакте», 
в заводских многотиражках, сюже-
ты о молодежных мероприятиях 
показываются в спецвыпуках 
местных TV, в создании которых 
самое активное участие принима-
ют молодые члены профсоюза.

Далее, итоги работы молодеж-
ного совета рескома профсоюза в 
уходящем году подвела его пред-
седатель Нина Ефремова.

После обмена мнениями и 
опытом работы по реализации 
молодежной политики на пред-
приятиях отрасли члены прези-
диума приняли соответствующее 
постановление, направленное на 
оказание всесторонней поддерж-
ки молодежным инициативам и 
дальнейшее совершенствование 
работы в этом направлении.

нина Гатауллина
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За Труд беЗ 
опасносТи

недосягаемая пенсия
Эксперты подсчитали, что повышение пенсионного 
возраста оставит без пенсии 10 млн. человек

повышение пенсионного возраста для всего населе-
ния рф может оставить без пенсии более 40% россий-
ских мужчин, так как они просто не доживут до нового 
пенсионного возраста. при повышении его на 5 лет число 
тех, кто не дотянет до пенсии, увеличится примерно на 
10 млн человек. резко сократится и продолжительность 
жизни пенсионеров, которая в россии и так одна из 
самых низких, пишет «независимая газета».

Российские власти готовят по-
вышение пенсионного возраста, 
ссылаясь на рост средней про-
должительности жизни. При этом 
чиновники умалчивают о двух 
неудобных фактах. Во-первых, рос-
сияне и так проживают на пенсии 
значительно меньше, чем в других 
странах, – в частности, меньше, чем 
в среднем в странах Организации 
экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР). И повышение 
пенсионного возраста лишь только 
увеличит отрыв России по этому 
показателю от развитых стран. И 
во-вторых, уже сегодня около трети 
мужчин не доживают до пенсии, а 
после реформы таковых станет уже 
более 40 процентов.

На последней пресс-конференции 
Владимир Путин снял табу с темы 
повышения в стране пенсионного 
возраста. Напомним, что решение 
по чиновникам предполагает подъем 
возраста выхода на пенсию до 65 лет 
для мужчин и женщин.

Официальный аргумент – рост 
продолжительности жизни. В этом 
году она составит около 71,2 года. 
Пенсионеров становится больше, 
реальная зарплата падает, пенсион-
ная система уже дефицитна и подпи-
тывается из федерального бюджета. 
«Это может привести к сокращению 
доходов самих пенсионеров, при-
дется государству понижать уро-
вень пенсионного обеспечения или 
повышать пенсионный возраст», 
– предупредил президент.

Между тем сокращение пенсий в 
реальном выражении уже началось: 

в 2016 году правительство отказа-
лось индексировать пенсии по фак-
тическому уровню инфляции.

Приводимые властями аргумен-
ты только на первый взгляд кажутся 
убедительными. На самом деле ва-
жен не абсолютный возраст выхода 
на пенсию, а продолжительность 
получения пенсии. А также необ-
ходимое время работы для выхода 
на пенсию. И при таком сравнении 
выясняется, что пенсионный воз-
раст в России можно назвать даже 
слишком высоким.

По данным ОЭСР, ожидаемая 
продолжительность жизни в России 
тех, кто достиг 65 лет, составляет 
11,6 года для мужчин и 16,2 года для 
женщин. Это значительно меньше, 
чем в странах ОЭСР, где мужчины 
после 65 лет живут от 15 до 19 лет, 
женщины – от 16 до 22 лет.

Еще один важный показатель 
– доля тех, кто не доживает до 
пенсии. И как именно увеличива-
ется эта доля в случае повышения 
пенсионного возраста. Здесь нужно 
вспомнить, что ожидаемая продол-
жительность жизни характеризуется 
не только «средней температурой 
по больнице», но и распределением 
этого показателя. Некоторые иссле-
дователи критикуют Росстат за то, 
что в его сводках нет информации о 
распределении продолжительности 
жизни.

Однако распределение продол-
жительности жизни можно рас-
считать и самостоятельно на основе 
имеющейся статистики, что сделал, 
например, доктор технических 

наук, математик Вячеслав Горшков. 
Его расчеты показывают, что при 
нынешнем пенсионном возрасте 
до пенсии не доживает в РФ около 
трети мужчин. Похожие данные 
приводят и другие эксперты. «До 
пенсионного возраста – 60 лет – до-
живают только две трети российских 
мужчин», – сообщала в интервью 
Полит.ру руководитель Высшей 
школы организации и управления 
здравоохранением Гузель Улумбе-
кова. В России насчитывается 67,8 
млн мужчин – таковы официальные 
данные с учетом Крымского феде-
рального округа. Треть от них – это 
22,6 млн человек. Логично предпо-
ложить, что точно так же до пенсии 
не доживает и определенная доля 
женщин – но, очевидно, меньшая, 
чем среди мужчин.

В возглавляемом Антоном Си-
луановым Минфине называют 
будущий пенсионный возраст на 
уровне 65 лет. В Минэкономраз-
вития говорили о 63 годах. При 
таком повышении доля тех, кто не 
доживет до пенсии, увеличится для 
мужчин примерно на 10?13%. Для 
женщин показатели поменьше. Но 
в сумме пятилетнее увеличение 
пенсионного возраста лишит пен-
сии дополнительно еще более 10 
млн человек. Это та самая «цена» 
повышения пенсионного возраста, 
о которой не принято говорить с 
высоких трибун.

Так что рассуждения чиновников 
о благе для пенсионеров и между-
народном опыте пока не внушают 
доверия. Но все становится ясно, 
если предположить, что главная 
цель правительства – сократить 
нагрузку на бюджет за счет сни-
жения пенсионных выплат. Это 
снижение должно быть обеспечено 
сокращением общей численности 
пенсионеров, а также урезанием 
так называемого периода дожития 
граждан на пенсии.

иа REGNUM

падающий брус
в то сентябрьское утро бригаде каменщиков, рабо-

тавших на строительстве жилого дома №1 по ул. по-
даметьевская в казани, было дано задание выполнить 
кирпичную кладку внутренних стен и перегородок на 
3-м и 4-м этажах.

Чтобы осмотреть места производства работ и обсудить дальнейший 
план действий, производитель работ А. и каменщик З. вышли на балкон 
4-го этажа. По рассказу А., они вскоре услышали шум падающих сверху 
материалов. Каменщик З., подняв голову вверх, закричал, чтобы переста-
ли бросать мусор, и велел своим рабочим уйти из опасной зоны. В свою 
очередь производитель работ А. стал звонить прорабу субподрядчика 
(ООО «Кристал+») с тем же требованием.

Когда он повернулся к каменщику З., то увидел, что он уже получил 
травму: падающий брус попал ему прямо в голову. По словам очевидца 
плотника-бетонщика И., брус, а вернее – элемент опалубки, был раз-
мером около метра.

Комиссия, проводившая расследование несчастного случая, за-
кончившегося смертельным исходом, в составе которой принимал 
участие заместитель начальника отдела – технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов РТ Н.Клевачев, пришла к заключению, 
что трагедия произошла из-за того, что основной производитель работ 
ООО «Систем Строй» Ф. допустил производство работниками ООО 
демонтажа опалубки на 17 и 18 этажах без установки защитной сетки, что 
создало опасную зону. В то же время производитель работ ООО «СМУ 
№2» А. не обеспечил должного контроля за безопасным нахождением 
работника на объекте.

В результате халатного отношения того и другого к своим должност-
ным обязанностям 35-летний З. больше уже домой не вернется.

в средней степени
ооо «квадрат плюс», в которое устроился электро-

газосварщик в., производило строительно-монтажные 
работы в строящемся двухэтажном здании. в день про-
исшествия в составе бригады из 7 человек он приступил 
к работе по разварке металлоконструкций второго 
этажа. Завершив ее, после обеда рабочие приступили 
к монтажу металлоконструкций. поработав два часа, 
они сделали перерыв. 

В то время, когда все вновь приступили к работе, В. заинтересованно 
о чем-то разговаривал с другими рабочими и только после замечания 
бригадира вернулся на свое рабочее место. Примерно через полчаса 
обходивший места производства работ на первом этаже прораб Д., в 
пазухе между монолитной стеной подвала и подпорной стенкой торца 
стоящего рядом жилого дома, заметил лежащего без движения В. Он 
тут же позвонил главному инженеру Ч. и сообщил о происшествии. 
Приехавшая через 15 минут «скорая помощь» доставила пострадавшего 
в ГАУЗ РТ БСМП г.Н.Челны, где он через несколько дней скончался 
от полученных травм. Причем при судебно-химическом исследовании 
в крови В. был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2, 4%, что 
соответствует опьянению средней степени.

По словам прораба, с утра В. был трезв, и какого-либо запаха алкоголя 
от него не было. В то же время рабочие из бригады вспомнили, что во 
время обеда В. отлучался к матери, жившей неподалеку, и у которой в 
тот день должны были менять окна… 

Необходимо заметить, что работавшим на втором этаже (3,3 метра от 
уровня первого этажа) членам бригады были выданы предохранитель-
ные пояса. Но В. почему-то им не воспользовался и не применил.

Расследовав данный несчастный случай, комиссия, в составе кото-
рой была и технический инспектор труда Федерации профсоюзов РТ 
О.Демина, назвала его причины. Ими стали: неудовлетворительная 
организация производства работ, выразившаяся в не обеспечении долж-
ного контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, то есть 
за применением средств индивидуальной защиты (предохранительные 
пояса) при работе на высоте и допуске на рабочее место работника, 
находящегося в состоянии алкогольного опьянения; нарушение самим 
работником трудовой и производственной дисциплины, а именно – на-
хождении его на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения и 
неприменении средства индивидуальной защиты – предохранительного 
пояса на высоте. Ответственность за несчастный случай со смертельным 
исходом возложена на производителя работ Д.

К этому можно только добавить, что погибшему было 49 лет и его 
месячный испытательный срок в ООО еще не закончился.

по материалам расследования подготовила нина Гатауллина
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К 70-летию Великой Победы 

самолет для Героя
Герои статьи – семья сарско-

вых, передавшая в фонд обороны 
100 тысяч рублей. анна андреев-
на и андрей Михайлович воспита-
ли внучку, остапенко валентину 
борисовну, которая более 30 лет 
проработала в нашей школе. все 
материалы статьи, в том числе 
подлинники документов, хра-
нятся в школьном краеведческом 
музее.

Одним из ярких проявлений 
любви к Родине и желания прибли-
зить победу стали такие поступки 
советских людей, как строительство 
танков, самолетов на свои сбере-
жения. «Все для фронта! Все для 
Победы!» – эти слова в годы войны 
были не просто лозунгом, не только 
призывом. Одним из участников 
этого движения стала семья Сарско-
вых из деревни Иваньково-Ленино 
Алатырского района республики 
Чувашия. В краеведческий музей 
нашей школы попали архивные 
документы Сарсковых, их любезно 
предоставила Остапенко Валенти-
на Борисовна, учитель начальных 
классов, которая более 30 лет про-
работала в нашей школе. Сегодня 
ее, к сожалению, нет с нами.

С первых дней войны реальная 
угроза порабощения нависла над 
всей страной. Как тонкий хрусталь-
ный сосуд, разбились вдребезги 
мирные будни миллионов совет-
ских людей. Об одной из многих 
крестьянских семей пойдет речь в 
нашем материале. Сарсковы позна-
комились еще в далеком 1902 году. 
Оба вдовцы, создали семью, чтобы 
легче было поднимать детей. Когда 
началась война сыновья Николай 
и Петр погибают на фронте. Даже 
личная трагедия не заставила семью 
Сарсковых опустить руки.

Дела на фронте складывались 
очень напряженно. Враг стоял у 
Москвы. Вся страна откликнулась 
на призыв Сталина помочь фронту. 
Сарсковы решили сдать в фонд обо-
роны 100 тысяч на строительство 
самолета. Продали хлеб, который 
семья вырастила еще до войны и 
скотину. Глава семьи отправил в Мо-
скву письмо с просьбой приобрести 
на деньги, вырученные от помола 

муки самолет. В ответ пришло разре-
шение и список летчиков. Сарсковы 
выбрали героя Советского Союза 
Орлова. Выбор этот не был слу-
чаен. Федот Никитович тоже был 
чувашем, родом из деревни Малые 
Ямаши ныне Ядринского района Чу-
вашии, воспитанник детского дома. 
« Пусть летает как орел и бьет врага 
беспощадно!» – сказал А. Сарсков. 
Пожелание семьи было выполнено. 
В конце декабря 1942 года «Правда» 
опубликовала письмо Андрея Ми-
хайловича Сарскова из колхоза 
«Красный луч» Алатырского района 
Чувашии на имя Верховного Глав-
нокомандующего. Колхозник писал: 
«Я, 58-летний отец двух сыновей, 
сражающихся на фронте против 
гитлеровских разбойников, вношу 
из личных сбережений на покупку 
самолёта 100 000 рублей и прошу 
Вас, товарищ Сталин, разрешить 
вручить его одному из Героев Со-
ветского Союза – нашему земляку 
лётчику товарищу Орлову Федоту 
Никитичу». Просьбу колхозника из 
Чувашии уважили.

В 1944 году, когда транспортный 
самолет Ли-2 был готов, Андрея 
Сарскова пригласили в Москву на 
прием к самому Сталину. Как из-
вестно, этой чести удостаиваются 
не многие.

После вручения именного само-
лета, Герой Советского Союза Федот 
Орлов прилетел на этом самолете 
в деревню Иваньково-Ленино. На 
борту поблескивавшей, на солнце 
машины прибежавшие крестьяне 
увидели надпись: «От колхозника 
А. М. Сарскова Герою Советского 
Союза Ф. Н. Орлову». На именном 
самолете Орлов совершил 644 бое-
вых вылета.

Уже после войны, Сарсковы и 

семья Орлова поддерживали теплые отно-
шения, ездили, друг другу в гости. Сегодня 
эта связь, к сожалению, утеряна.

Победа ковалась не только на фронте. 
Следует принять во внимание тот факт, что 
Сарсковы не единственная семья, которая 
внесла значительные финансовые средства 
в Фонд обороны. Всего в годы войны фрон-
ту было подарено 100 именных самолетов. 
Поступок Сарсковых, потрясший своим 
великодушием и бескорыстием не только 
односельчан, но и всю страну, даже по про-
шествии полувека продолжает поражать 
своим великодушием. Никто не думал о 
личном благе. «Все для фонта – все для 
Победы!». Единый порыв, единая цель. 
Единение фронта и тыла стало несокруши-
мым. Ощущая себя единым целым, солдаты 
войны, труженики тыла по разные концы 
фронта делали одно дело – ковали Победу.

Галина лобанова, 
председатель профкома Мбоу 
«соШ № 6 города азнакаево»

на архивном фото: а. сарсков в момент 
вручения самолета ф.н. орлову

К 70-летию Великой Победы 
Зенитчица Мухлиса 

Шаймухаметова
Мухлиса Шаймухаме-

това родилась 11 ноября 
1923 года в деревне ка-
ракашлы ютазинского 
района в многодетной, кре-
стьянской семье, где их 
было девять детей, была 
шестым ребенком. в 1940 
году окончила среднюю 
школу и работала в колхо-
зе. началась война.

В 1943 году в мае месяце была 
призвана на военную службу в 
городе Казани, где сформировали 
зенитно-артиллерийский полк 
№ 1874. Служила наводчицей. 
Дальнейший ее боевой путь лежал 
через Украину, Польшу, Чехос-
ловакию, Восточную Пруссию, 
защищая города Бахмач, Конотоп, 
Нежин, Черновцы, Дарница и 
многие другие. На своих плечах 
вынесла все тяготы войны, прошла 
по этим опаленным войной дорогой. 
В августе 1945 года с победой в 
звании старшего сержанта верну-
лась в свою родную деревню. За 
храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками была 
награждена Орденом Отечествен-
ной войны 2 степени в 1985 году, а 
также медалью Жукова и другими 
юбилейными медалями.

После войны с1945 по 1947 годы 
окончила Бугульминское меду-
чилище при Татарском областном 
комитете общества Красного Креста 
РСФСР на фельдшера-акушера и 
работала медсестрой в медицинском 
пункте, в деревне. В 1948 году вышла 
замуж за своего односельчанина-
фронтовика Муслиева Миргасима 
Мифтаховича. В 1949году уехали 
они с маленькой дочкой Анварией 
на месторождение в Письмянку 
Лениногорского района ТАССР. 
В1950 году они начали жить в р.п. 
Азнакаево. Начинали жить в начале 
бараке, удобств – никаких; туалеты 
были на улице, за водой надо было 
ходить далеко, а печку – топить. 
Двухэтажек не было совсем, стоя-
ли только одни бараки, где сейчас 
стадион, было большое болото. Был 

один магазин, он назывался «Буро-
вой». Но воспоминаниям ветерана 
это было самое счастливое время, 
потому что были молодыми и вери-
ли в светлое будущее. Построили 
с мужем собственный деревянный 
дом и жили в любви и согласии.

С 1964 года по 1981 года рабо-
тала воспитателем и медицинской 
сестрой в детском саду №9 города 
Азнакаево. За добросовестный труд 
она была награждена многочислен-
ными Почетными грамотами.

Муж Миргасим Мифтахович про-
работал 40 лет в вышко-монтажной 
конторе бурения. За свою трудовую 
деятельность он также был награж-
ден орденом трудового Красного 
Знамени, имел звание «Заслужен-
ный Нефтяник РТ». Его сердце 
перестало биться в 2007 году. С 
мужем они прожили 60 счастливых 
лет и воспитали достойных четверых 
детей. «Мой супруг стал мне опорой, 
благодаря ему жила и радовалась 
судьбе. Живите всегда в согласие 
и цените своих мужей…», – сказала 
она нам. 

Старшая дочь ее Анвария сегодня 
живет в г. Казани, работала в системе 
торговли, награждена медалью «За 
доблестный труд». Сын Ильдус, 
который живет также в г. Азнакаево 
является «Почетным нефтяником 
России». А маленький сын Ильшат 
стал военным, получив высшее об-
разование, живет со своей семьей в 
г. Барнауле. Трое детей на сегодняш-
ний день на заслуженном отдыхе. 
Мухлисе-апе пришлось и пережить 
большое горе: утрату сына Ильяса с 
невесткой и двумя детьми, погибших 
в автокатастрофе. Однако она стойко 
вынесла все эти трудности, не сломи-

лась под ударами судьбы, благодаря 
согласию в семье.

Бег времени неумолим. Мухлисе-
апе исполнилась недавно 90 лет. Но 
ведь зря не говорится, что душа не 
стареет. И сегодня, Мухлиса-апа, 
как 18-летняя девушка уходила 
на фронт, по-прежнему реагирует 
на все происходящее вокруг. Она 
радуется успехам своих детей и не-
вестке, подарившей ей пять внуков 
и трех правнуков. Правда и дети не 
оставляют ее без присмотра, внима-
ния и сегодня.

Разговор за чашкой чая не хотел 
заканчиваться. О многом хотелось 
ей рассказать в этот день ученикам-
активистам. Те в свою очередь 
поблагодарили ветерана, подарили 
цветы и подарки, сделанные своими 

руками, обещали эти воспоминания 
оставить в музее образования и 
оформить альбом о ветеране. А сни-
мала эту встречу на видео Галиева 
С.С., чтобы оставить в архиве музея 
образования.

Я в свою очередь, как руководи-
тель, обратилась: «В свое время вете-
раны сделали все, что могли. В годы 
Великой Отечественной войны – на 
полях сражений стояли насмерть. 

Сегодня же живым ветеранам хотим 
мы только одного: не поддаваться 
времени, недугам. Живите долго, 
доставляя радость своим детям, вну-
кам, коллегам и достойно встретить 
70-летие Победы».

Таксима Гарипова, 
член комиссии по работе с ветеранами 

профкома цдТ г. азнакаево
на фото: Мухлиса апа с мужем 
Миргасимовым Мифтаховичем
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доказали важность 
своей работы

«вместе повысим куль-
туру профилактики в охра-
не труда» – под этим деви-
зом прошел ставший тра-
диционным в елабужских 
электрических сетях тре-
тий по счету конкурс среди 
уполномоченных по охране 
труда предприятия.

Надежными партнерами рабо-
тодателя в вопросах охраны труда 
являются технические инспекторы 
труда Электропрофсоюза РТ, а их 
помощники на рабочих местах – 
уполномоченные по охране труда. 
Марат Салахов, главный инженер 
предприятия, перед началом кон-
курса сказал: «Уполномоченные по 
охране труда были и остаются на-
дежными помощниками в решении 
вопросов охраны труда. Благодаря 
совместной целенаправленной ра-
боте по осуществлению контроля 
за соблюдением условий охраны 
труда растет уровень культуры про-
изводства, сохраняется здоровье, а 
главное – жизнь работников».

В конкурсе приняли участие 13 
уполномоченных по охране труда. В 
состав компетентного жюри вошли 
директор Шаронов Э.П., главный 
инженер Салахов М.М., замести-
тель главного инженера по рас-
пределительным сетям Гизатуллин 
Р.Ш., начальник отдела производ-
ственного контроля и охраны труда 
Шамарданов Т.Г., председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
Чувашова И.М.

Первый этап был проведён кон-
курсной комиссией заранее. Она 
оценила предложения, представлен-
ные в течение года, ознакомилась с 
проделанной работой уполномочен-
ных, проверила ведение документа-
ции на рабочих местах.

Второй этап прошёл в форме 
тестирования на знание норм и 
правил охраны труда. На этом же 
этапе конкурсанты представили на 
суд жюри домашнее задание «Ви-
зитная карточка». А в какой форме 

это преподнести, зависело от самого 
участника.

На третьем этапе всем была по-
ставлена ситуационная задача, где 
нужно было продемонстрировать 
свои знания по оказанию первой до-
врачебной помощи. И здесь важно 
было принять единственно верное 
решение, чтобы помочь работнику 
и сохранить его жизнь.

Конкурс «Визитная карточка» 
удивил и порадовал членов жюри 
и зрителей. Наши конкурсанты 
воплотили свои самые креативные 
и необычные идеи. Юмористиче-
ские сценки и миниатюры, песни и 
видеофильмы – все было исполь-
зовано для рассказа о своей важной 
и нужной работе. В очередной раз 
ребята доказали, что работа уполно-
моченных по охране труда просто 
необходима. Большую помощь 
оказывали группы поддержки. И 
надо отметить, что равнодушных в 
зале не было.

Весьма нелегко пришлось чле-
нам жюри в судействе этого кон-
курса. Однако оценки выставлены, 
и очередное количество заработан-
ных баллов пополнило копилки 

участников. Конкурс плавно дви-
гался к своему завершению.

Пока счетная комиссия подво-
дила итоги, члены жюри делились 
своими впечатлениями о конкурсе, 
высказали мнение о том, что про-
ведение таких встреч необходимо, 
в первую очередь, для того, чтобы 
повысить роль уполномоченных по 
охране труда в рабочем процессе, 
наладить работу по проведению 
трехступенчатого контроля, по 
предупреждению производственно-
го травматизма в подразделениях и 
на предприятии в целом.

После волнительного ожидания, 
скрупулезного подсчета баллов, су-
дьи, наконец, огласили результаты. 
Победителями конкурса стали:

первое место – уполномоченный 
по охране Сабинского РЭС Гатаул-
лин Дамир; второе место – уполно-
моченный по охране труда ПС 500 
кВ «Щёлоков» Ханнанов Ниль; 
третье место – уполномоченный 
по охране труда Агрызского РЭС 
Козин Виктор.

Победителей наградили по-
четными грамотами и денежными 
призами. Коллективу Сабинского 

РЭС вручен переходящий 
кубок победителя.

От подготовленности 
уполномоченных лиц по 
охране труда, от их актив-
ной жизненной позиции, 
напрямую зависит самое 
ценное – здоровье и жизнь 
работника.

Главное на предприятии – 
это коллектив, а здоровый и 
работоспособный коллектив 
– залог успеха.

римма уразбахтина, 
ст. уполномоченный по охране 
труда филиала оао «сетевая 

компания» елабужские 
электрические сети рТ

объясните, чем отличается со-
вместительство от совмещения и 
есть ли разница между ними?

Совместительство - это выпол-
нение в свободное от основной 
работы время другой регулярной 
оплачиваемой работы (ст. 60.1), 
которая может выполняться:

– у того же работодателя (вну-
треннее совместительство);

– у другого работодателя 
(внешнее совместительство).

Совместительство оформляет-
ся: трудовым договором (совме-
стительство допускается с любым 
числом работодателей), приказом 
и записью в трудовой книжке (по 
желанию работника).

Продолжительность рабочего 
времени при работе по совмести-
тельству не должна превышать:

– 4 часов в день. Если по основ-
ному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать 
по совместительству полный 
рабочий день (смену);

– половины месячной нормы 
рабочего времени (другого учет-
ного периода), установленной для 
соответствующей категории ра-
ботников в течение одного месяца 
(другого учетного периода).

Ограничения не применяются, 
если по основному месту работы 
работник приостановил работу 
(нарушение сроков выплаты зар-
платы) или отстранен от работы 
(перевод на другую работу по 
медицинскому заключению).

Не допускается работа по со-
вместительству:

– лиц в возрасте до 18 лет;
– на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными 
условиями труда, если с ними же 
связана основная работа.

– в др. случаях, предусмо-
тренных ТК РФ и иными Феде-
ральными законами, например, 
работникам транспорта.

Особенности совместитель-
ства работников культуры пе-
дагогических, медицинских 
фармацевтических работников 
определяются ТК РФ, иными 
Федеральными законами.

Оплата труда совместителей 
производится пропорционально 
отработанному времени в зави-
симости от выработки либо на 
иных условиях, определенных 
трудовым договором.

Ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются со-
вместителям одновременно с 
отпуском по основной работе. 
Если работник еще не отработал 6 
месяцев, отпуск предоставляется 
авансом.

Гарантии и компенсации пре-
доставляются только по основно-
му месту работы:

– лицам, совмещающим рабо-
ту с учебой,

– лицам, работающим в райо-

нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям.

Другие гарантии предостав-
ляются совместителям в полном 
объеме.

Дополнительное основание 
расторжения трудового договора 
совместителя:

– Трудовой договор с со-
вместителем, заключенный на 
неопределенный срок, может 
быть прекращен помимо общих 
оснований, в случае приема на 
работу работника, для которого 
эта работа будет основной (ра-
ботодатель в письменной форме 
предупреждает совместителя не 
менее чем за две недели до пре-
кращения трудового договора).

Под совмещением профессий 
(должностей) понимается выпол-
нение дополнительной работы по 
другой профессии (должности) 
в течение основного рабочего 
времени.

Совмещение оформляется 
только приказом, с письменного 
согласия работника.

При совмещении профессий 
производится доплата. Размеры 
доплат за совмещение профессий 
(должностей) устанавливаются 
по соглашению сторон трудового 
договора.

Срок, в течение которого ра-
ботник будет выполнять допол-
нительную работу, ее содержа-
ние и объем устанавливаются 
работодателем с письменного 
согласия работника. Работник 
имеет право досрочно отказаться 
от совмещения, а работодатель – 
досрочно его отменить, предупре-
див об этом не позднее, чем за три 
рабочих дня.

при переводе в связи с бере-
менностью на другую более легкую 
работу, мне уменьшили заработную 
плату. Знакомые подсказали, что 
перевод на легкую работу на зар-
плате не должен отражаться. Хоте-
ла бы узнать точно, так ли это?

В случае перевода беременной 
женщины на другую работу в 
целях исключения воздействия 
неблагоприятных производствен-
ных факторов, на весь период 
перевода за ней должен сохра-
няться средний заработок по 
прежней работе. Данная гарантия 
предусмотрена статьей 254 Трудо-
вого кодекса РФ.

При этом, если нет возможно-
сти сразу перевести беременную 
работницу на другую работу, 
исключающую воздействие не-
благоприятных производствен-
ных факторов, она должна быть 
освобождена от прежней работы. 
За все пропущенные вследствие 
этого рабочие дни также сохра-
няется средний заработок за счет 
средств работодателя.

правовое управление 
федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы 
консульТируюТ


