
Каждое последнее воскресенье месяца 
в 17.45 на телеканале ТНВ смотрите 

программу Федерации профсоюзов РТ
«ПРоФсоюз - союз сильНых»

Увеличатся штрафы 
за невыплату зарплаты

Минтруд подготовил законопроект, увеличивающий размер штра-
фов за невыплату заработной платы. Ответственность за задержку 
выплаты отпускных, зарплаты, компенсаций и других начислений есть 
и сегодня, но она явно недостаточна. Об этом свидетельствуют суммы 
задолженности работодателей перед сотрудниками. На 1 декабря 2013 
года, по сведениям Росстата, суммарная задолженность составила 2,9 
млрд руб., оплата задержана 88 тыс. работникам. Документ выделяет 
задержку заработной платы в отдельный состав административных 
правонарушений и увеличивает штрафы за несвоевременную выплату 
средств. Так, в случае нарушения должностные лица заплатят штраф от 
10 до 30 тыс. руб. (сейчас 1-5 тыс. руб.); лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 
до 10 тыс. руб. (сейчас 1-5 тыс. руб.); юридические лица – от 30 до 100 
тыс. руб. (сейчас 50 тыс. руб.). За повторный проступок руководитель 
может быть дисквалифицирован на год.

Депутаты хотят поднять 
минимальную зарплату

Минимальную почасовую оплату труда необходимо поднять до 100 
рублей в час, считают депутаты от ЛДПР, которые уже подготовили со-
ответствующие поправки в Трудовой кодекс и закон «О минимальном 
размере оплаты труда». Средняя минимальная ежемесячная выплата в 
этом случае составит около 16 тыс. рублей (сейчас - 5554 руб.). «Главный 
мотив инициативы – крайне низкий для современной России МРОТ. Он 
не коррелирует с инфляцией и постоянно растущими расходами россиян», 
– говорит один из авторов проекта Андрей Свинцов. По его словам, такая 
мера приведет к стимулированию работников и реализации стратегии 
модернизационного развития страны. 

Диплом ФНПР за 
«Шахматный турнир»

Наш коллега Рафаэль Зарипов из Муслюмово, учитель физики 
и математики Нижнетабынской средней школы (Татреском про-
фсоюза работников образования и науки РФ, Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан), который успешно прошел региональный 
этап фотоконкурса ФНПР «Спорт для всех», признан дипломантом 
на всероссийском этапе за свою фотоработу «Шахматный турнир». 
Полный список награжденных можно посмотреть официальном сайте 
Федерации профсоюзов РТ.

МоТ: армия безработных 
увеличится

По оценкам Международной организации труда, в ближайшие годы 
мировая экономика не сможет создать достаточного количество новых 
рабочих мест. К 2018 году количество безработных в мире увеличится 
на 13 млн человек. Международная организация труда опубликовала 
доклад с оценками развития глобального рынка труда. Аналитики МОТ 
отмечают, что темпы роста мировой экономики спустя 5 с лишним лет 
после финансового кризиса 2008 года по-прежнему остаются слишком 
слабыми, чтобы создать достаточное количество новых рабочих мест.

Голодец: признаков роста 
безработицы нет

Правительство не ожидает никаких кризисных явлений на рынке 
труда. Власти держат ситуацию под серьезным контролем, пока 
явных признаков роста безработицы нет, заявила вице-премьер 
Ольга Голодец. «У нас сегодня число предложений на рынке труда 
достигло 1,8 млн. Это вакансии, которые сегодня ждут людей. Я на-
деюсь, что этот тренд не будет сокращаться и уровень безработицы 
не вырастет», – отметила Голодец. По ее словам, сведения о высво-
бождении рабочей силы подтверждают то, что ситуация находится 
под контролем. «Уровень высвобождения находится на абсолютно 
обычном текущем уровне, точно таком же, каким он был в прошлом 
году, – подчеркнула Голодец. – Поэтому сегодня тех симптомов, 
которые бы настораживали, мы не чувствуем. Но если они будут 
появляться, мы готовы. Создан резервный фонд. Созданы заблаго-
временно специальные действия, с помощью которых мы сможем 
эту ситуацию нормализовать», – заверила вице-премьер.

заявление Федерации 
Независимых 

Профсоюзов России
На проходящем в Москве так называемом 

Гайдаровском форуме со стороны руководителей 
финансово-экономического блока российского прави-
тельства прозвучал ряд скандальных заявлений.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, 
что «считает необходимым вернуться к обсуждению 
вопроса о пенсионном возрасте в РФ для баланси-
ровки пенсионной системы». Это мнение поддержал 
министр экономического развития Алексей Улюкаев. 
А заместитель министра экономического развития 
Сергей Беляков с дипломатической ссылкой на «глу-
бокое личное убеждение», оценил реформу страховых 
взносов, включающую отмену ЕСН, как ошибку.

Эти заявления нужно рассматривать в комплексе. 
Мы имеем дело с попыткой пересмотра общественно-
го компромисса, который сегодня сложился в России 
в части пенсионных законов, только что принятых 
Государственной Думой РФ, учитывающих ряд пред-
ложений ФНПР, после длительной полемики, в том 
числе в рамках Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
с участием правительства, профсоюзов и работодате-
лей, и подписанных президентом России.

Мы имеем дело с попыткой вернуться к той схеме 
«единого социального налога», которая за время 
своего действия разрушила бюджеты социальных 
фондов.

Эти мнения, выдаваемые за «личные», «частные» 
и «экспертные», направлены на разрушение социаль-
ного диалога, идут вразрез с позицией российских 
профсоюзов. Даже на уровне высказываний они уни-
чтожают договоренности, которые содержатся в толь-
ко что подписанном Генеральном соглашении между 
правительством, профсоюзами и работодателями.

Мы требуем, чтобы исполнительная власть 
– правительство, прежде всего, его финансово-
экономический блок – выполняла законы, принятые 
в государстве, и указы президента, а не пыталась их 
опрокинуть.

Москва, 15 января 2014 года
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2014-й объявлен Годом первички

Первое в этом году заседание исполкома Федерации 
профсоюзов РТ, которое состоялось в Малом зале казан-
ского Дворца труда, началось с радостной новости пред-
седателя профкома оао «Камаз» Гумера Нуретдинова о 
победном возвращении домой членов команды «Камаз-
Мастер». они привезли на родину очередной, 12-й по счету, 
«золотой бедуин» – главный приз в ралли-рейде «Дакар». 
Победу России принес экипаж андрея Каргинова. По при-
знанию гонщиков нынешний Дакар стал самым сложным за 
свою историю по протяженности и сложности маршрута.

Преодолев все препятствия, наш 
КамАЗ вновь подтвердил, что он 
по-прежнему лучший грузовик в 
мире. По словам Гумера Хасанзя-
новича, это победа и праздник для 
всех камазовцев. Не без удовлетво-
рения он отметил, что перед новым 
годом завод продал 20 «КамАЗов» 
с модифицированной кабиной и 21 
января, состоялось открытие нового 
совместного предприятия по выпу-
ску коробок передач, а это 20 тысяч 
штук ежегодно!

Поаплодировав победителям и 
порадовавшись перспективной ситуа-
ции на «КамАЗе», тому, что предпри-
ятие входит в полный рабочий режим, 
члены исполкома продолжили работу 
по повестке дня. После обсуждения, 
внесения предложений и замечаний 
ими были утверждены Положения 
республиканских смотров-конкурсов 
на звание «Лучшей школы профсоюз-
ного актива», «На лучшее освещение 
деятельности профсоюзов в СМИ», 
на звание «Молодой профсоюзный 
лидер РТ». А также – Положения о 
конкурсе профсоюзных агитбригад, 
фестивале художественной самодея-

тельности работающей и учащейся 
молодежи, соревнованиях «Профсо-
юзная молодежная лыжня-2014» сре-
ди работающей и учащейся молодежи 
РТ, профсоюзной «Спартакиады 
среди работающей и учащейся мо-
лодежи РТ», конкурсе агитплакатов, 
видеороликов, фотографий и про-
фсоюзных песен на тему «Профсоюз 
– это +»; конкурсе детского рисунка и 
плаката, посвященного 9 Мая – Дню 
Победы.

С информацией о работе по во-
влечению работников отрасли в 
профсоюз, увеличению охвата проф-
союзного членства и созданию новых 
профсоюзных организаций перед 
коллегами с акцентом на новые фор-
мы работы в этом направлении 
выступил председатель рескома 
профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Равиль Фасхутди-
нов. По его убеждению, увеличение 
профчленства более всего зависит от 
работы того или иного профоргана, от 
информированности о ней рядовых 
членов профсоюза и вовлечения их в 
непосредственное участие во все про-
фсоюзные мероприятия, в том числе 

и путем привлечения к голосованию 
на сайте за своих профсоюзных во-
жаков или, к примеру, лучших по 
профессии.

Члены Исполкома поддержали 
предложение председателя Фе-
дерации профсоюзов РТ Татьяны 
Водопьяновой об объявлении 2014 
года Годом первичной профсоюз-
ной организации, это тем более 
актуально в связи с начавшейся 
отчетно-выборной кампанией. По 
словам Татьяны Павловны, подоб-
ная адресность по направлениям 
профсоюзной деятельности уже 
дала положительные результаты. 
И примером тому прошедший под 
знаком молодежи 2013-й год.

Республиканский профлидер по-
ставила задачу перед отраслевыми 
профсоюзами в течение года более 
предметно работать с первичками, 
чтобы на достойном уровне прове-
сти отчетно-выборную кампанию. 
Для стимула первичных профорга-
низаций ФПРТ будут разработаны 
тематические гранты.

Нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

Электропрофсоюз РТ: 
подписаны отраслевые 
тарифные соглашения

2013 год для Электропрофсоюза 
РТ был особенно знаменательным, 
были подписаны отраслевые та-
рифные соглашения, призванные 
регулировать социально-трудовые 
отношения между работниками и 
работодателями, устанавливать 
нормы оплаты и другие условия 
труда, а также обеспечивать со-
циальными гарантиями и льготами 
работников отрасли.

Между ОАО «Сетевая компания» 
и Татарстанским республикан-
ским комитетом Общественного 
объединения – «Всероссийский 
Электропрофсоюз» подписано 
дополнительное соглашение о вне-
сении дополнений и изменений в 
Отраслевое тарифное соглашение в 
области труда, зарплаты и социаль-
ных гарантий работникам на 2013 
год и о продлении его действия на 
2014-2015 годы.

Документ, подтверждающий, что 
обе стороны заинтересованы в соз-
дании нормальных условий труда и 
обеспечении социальных гарантий 
для работников, со стороны ОАО 
«Сетевая компания» подписал Ге-
неральный директор Ильшат Фар-
диев, а со стороны Татарстанского 
рескома Общественного объеди-
нения – «Всероссийский Электро-
профсоюз» его председатель Халим 
Ахунзянов.

В свою очередь, в управлении 
ОАО «Генерирующая компания» 
было принято решение о продлении 
Отраслевого тарифного соглашения 
в области труда, зарплаты и социаль-
ных гарантий работникам. Документ 
подписали председатель Татарстан-
ского Республиканского комитета 
«Электропрофсоюз» Халим Ахун-
зянов и генеральный директор ОАО 
«Генерирующая компания» Раузил 

Хазиев. Новый документ вступает 
в силу с начала 2014 года и будет 
действовать до конца 2015 года.

Отличительной особенностью 
нового документа является, прежде 
всего, то, что, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию, 
складывающуюся для предприятия 
в условиях роста тарифов на газ и 
одновременном сдерживании та-
рифов на тепло и электроэнергию, 
руководство акционерного общества 
не отказалось от достигнутых ранее 
договоренностей.  Действие нового 
Отраслевого тарифного соглашения 
будет распространено и на новые 
филиалы компании –  «Нижнекам-
ские тепловые сети», Казанские и 
Набережночелнинские тепловые 
сети. Таким образом, тарифная став-
ка первого разряда для всех новых 
филиалов ОАО «Генерирующая 
компания» станет одинаковой.

25 декабря директор ОАО «Татэ-
нергосбыт» Р.Х.Сулейманов и пред-
седатель рескома Электропрофсою-
за РТ Х.Ю. Ахунзянов подписали 
отраслевое тарифное соглашение 
на 2014 и 2015 годы, что стало по-
дарком коллективу компании в 
преддверии Нового года.

Новый 2014 год ставит непростые 
задачи, и, тем не менее, руководство 
компании сумело сохранить льготы, 
предусмотренные в предыдущих 

коллективных договорах. Благодаря 
высокой социальной направлен-
ности Общества, коллективный 
договор профсоюзной организации 
Татэнергосбыта в течение последних 
двух лет занимает первые места в 
ежегодном соревновании Всерос-
сийского «Электропрофсоюза».

Р.Х.Сулейманов отметил, что 
для руководства компании главная 
цель – хорошая зарплата сотрудни-
ков и сохранение полного пакета 
социальных льгот. «Вкупе, это 
даст нам стабильность в трудовом 
коллективе, повысит качество и 
безопасность условий труда работ-
ников», – подчеркнул директор ОАО 
«Татэнергосбыт».

В свою очередь  Халим Юл-
дашевич искренне поблагодарил 
Рифнура Хайдаровича за плодот-
ворное сотрудничество. «Сегодня 
для нас ОАО «Татэнергосбыт» 
– хороший социальный партнер 
и все задачи, которые мы ставим 
перед вами, выполняются в полном 
объеме», – подчеркнул он и пожелал 
коллективу ОАО «Татэнергосбыт» 
благополучия, счастья и успехов в 
новом году.

Напомним, что подобный до-
кумент в энергосистеме Татарстана 
впервые был подписан в 1991 году.

Реском «Электропрофсоюза» РТ

15 января состоялось заключительное заседание 
согласительной комиссии по разработке проекта Кол-
лективного договора оао «Татнефть» на 2014 год. 
Предшествовало согласительной комиссии заседание 
профсоюзного комитета оао «Татнефть», на котором 
был рассмотрен целый ряд вопросов. особое внимание 
было уделено ходу работ по проекту Коллективного до-
говора Компании на 2014 год.

Фундамент 
прочен и надёжен

Активное участие в обсуждении 
окончательного варианта Коллек-
тивного договора-2014 приняли 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Татнефть» по кадрам 
и социальному развитию – член 
согласительной комиссии Рустам 
Мухамадеев, заместитель гене-
рального директора по экономике 
ОАО «Татнефть» – сопредседатель 
согласительной комиссии от рабо-
тодателя Владимир Лавущенко, 
председатель профсоюзного ко-
митета Компании – сопредседа-
тель согласительной комиссии от 
работников Гумар Яруллин, другие 
члены комиссии, а также предсе-
датели первичных профсоюзных 
организаций предприятий произ-
водственной группы «Татнефть».

Работа над изменениями и 
дополнениями к Коллективному 
договору -2014 продолжалась не-
сколько месяцев. Учитывались 
и изучались все предложения, 
поступавшие из подразделений 
Компании. На последнем засе-

дании тщательному обсуждению 
подверглись пункты договора, 
касающиеся материальной по-
мощи и выплат при опеке или 
попечительстве; обязанностей 
работников Компании в части вы-
полнения локальных нормативных 
актов и стандартов по охране тру-
да; увеличения заработной платы 
работников и многие другие.

На заседании установлены и 
утверждены окончательно раз-
меры всех социальных выплат, 
предусмотренных в Колдоговоре 
работникам и ветеранам Ком-
пании. В процессе обсуждения 
каждого пункта прошёл конструк-
тивный обмен мнениями обеих 
сторон – администрации и проф-
союзного комитета. Работа над 
проектом Колдоговора-2014 года 
успешно завершена.Поправки 
вступят в силу с момента его под-
писания, которое состоится на 
собрании трудового коллектива 
ОАО «Татнефть». 

Елена Филатова
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зарплата – самый 
острый вопрос 

трудовых отношений
Федерация Независимых Проф-

союзов России подвела итоги работы 
за минувший год и намерена усилить 
свою правозащитную работу в году 
наступившем. об этом корреспонден-
ту газеты «Трибуна» рассказал Пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков.

– Михаил Викторович! Какие 
основные направления деятельности 
ФНПР вы могли бы выделить по ито-
гам прошедшего года и какие планы 
строите на перспективу?

– Для нас ушедший год прошел 
под знаком VIII (внеочередного) 
съезда ФНПР. Рассмотрев ряд прин-
ципиальных вопросов, касающихся 
совершенствования структуры Фе-
дерации, делегаты приняли решение 
о внесении изменений в Устав ФНПР. 
Съезд постановил, что территори-
альные объединения организаций 
профсоюзов в своей деятельности 
должны руководствоваться общими 
принципами, изложенными в специ-
альной главе Устава ФНПР. Для об-
щероссийских профсоюзов, входящих 
в ФНПР, были утверждены основные 
положения, подразумевающие опти-
мизацию их структуры. Главной 
целью принятых на нем решений 
является укрепление профсоюзных 
рядов, ведь в условиях глобального 
наступления капитала на права тру-
дящихся и нарастания кризисных 
явлений в экономике как никогда 
нужны сильные профсоюзы.

Кроме того, после сложнейших 
переговоров, подкрепленных коллек-
тивными действиями профсоюзов, 
было заключено Генеральное со-
глашение между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями рабо-
тодателей и Правительством РФ на 
2014–2016 годы, которое включило 
в себя принципиальные требования 
профсоюзов по оплате труда работ-
ников. И, конечно, все социально 
значимые события прошлого года 
находились под пристальным вни-
манием профсоюзов – это и вопросы 
повышения МРОТ, и разработка 
новых профессиональных стандартов, 
и пенсионная реформа…

В наступившем году нам пред-
стоит добиваться и восстановления 
защиты профсоюзных активистов, 
серьезно ослабленной после извест-
ного ошибочного решения Консти-
туционного суда Российской Федера-
ции. Со времени его принятия были 
ратифицированы конвенции МОТ 
№ 154 «О содействии коллективным 
переговорам» и № 135 «О защите прав 
представителей работников на пред-
приятиях и предоставляемых им воз-
можностях». Это позволяет вернуться 
к данному вопросу и откорректиро-
вать ранее принятое решение.

Если говорить о перспективных 
планах, то, несмотря на подписание 
Генерального соглашения без про-
токола разногласий, у нас остается 
много претензий к работодателям и 
исполнительной власти. Например, 
по восстановлению системы страхо-
вания от потери работы и заработка; 
по расчету величины пособия по 
временной нетрудоспособности, ис-
ходя из среднего заработка за один 
предшествующий год; по отмене по-
доходного налога для этого пособия. 
Вопреки агрессивному давлению 
лоббистов, вплоть до провокаций 
низкого пошиба, нам предстоит до-
биться запрещения заемного труда, 
как технологии экономии на оплате 
работника и налогах. Нам всем 
вместе необходимо остановить вве-
дение непродуманных налогов на 
имущество, непродуманной системы 
нормативов потребления электриче-
ской энергии и воды.

Другими словами, главное проти-
воречие капитализма – противоречие 
между трудом и капиталом никуда не 
ушло и не исчезнет никогда. Напро-
тив, в условиях современности эти 
противоречия только обостряются, о 
чем свидетельствуют и наступление 
на права трудящихся за рубежом, 
и нарастание кризисных явлений 
в отечественной экономике. В этих 
условиях на профсоюзах лежит боль-
шая ответственность за соблюдение 
прав и интересов наемных работников 
и членов их семей.

– с начала года вступило в силу 
новое Генеральное соглашение 

между общероссийскими объедине-
ниями профсоюзов, общероссийски-
ми объединениями работодателей и 
Правительством РФ на 2014–2016 
годы. соответствует ли этот доку-
мент ожиданиям ФНПР?

– В этом документе присутствуют 
основные договоренности и обя-
зательства по тем направлениям 
совместной работы, которую мы 
планируем на ближайшие 3 года. А 
именно: по повышению минимально-
го размера оплаты труда; по развитию 
социального партнерства в отраслях; 
по тому, как мы вместе будем со-
действовать выполнению указов 
президента В.В. Путина, которые он 
подписал в мае 2012 года и которые 
направлены на развитие экономики, 
социально-трудовых отношений, 
медицины, образования, системы со-
циальной защиты граждан.

Основные разногласия касались 
вопросов оплаты труда. Профсоюзы, 
например, настаивают на том, что 
минимальный размер оплаты труда 
должен соответствовать показате-
лю прожиточного минимума и мы 
должны достигнуть его в течение 
ближайших трех лет, хотя предвари-
тельно представители правительства 
настаивали на пятилетнем сроке А 
первоначальные предложения со 
стороны работодателей заключались 
в том, чтобы этот срок был еще более 
значительным.

Профсоюзная сторона твердо 
отстаивала свою позицию, потому 
что мы не согласны с тем откатом 
назад, который случился после 2009 
года, когда показатель МРОТ был 
фактически заморожен, а жизнь не 
стоит на месте – она идет вперед, и, 
естественно, прожиточный минимум 
рос с каждым годом. Поэтому мы 
считаем, что от сегодняшних 67% 
от стоимости минимальной потре-
бительской корзины минимальный 
размер оплаты труда должен быть 
достигнут в кратчайшее время. То есть 
максимум за три года, что в конечном 
итоге удалось зафиксировать в нашем 
трехстороннем соглашении, хотя, ко-
нечно, не без оговорок. Есть оговорки, 
которые сделала сторона работодате-
лей. Есть оговорки, которые сделала 
правительственная сторона. Тем не 
менее мы уверены, что это вполне 
достижимый результат.

Кроме того, мы, безусловно, на-
стаиваем, и это записано в одном из 
пунктов Генерального соглашения, на 
том, что необходимо активно продол-
жить переговоры по составу собствен-
но показателя минимального размера 
оплаты труда. Этот показатель должен 
характеризовать именно оплату труда 
и не включать в себя стимулирую-
щие и компенсационные надбавки. 
С этим, прежде всего, не согласны 
представители правительства, потому 
что, безусловно, в бюджетной сфере 
это подразумевает дополнительные 
ассигнования на фонд оплаты труда. 
Но профсоюзная сторона считает, что 
компенсационные выплаты, скажем, 
северные надбавки или надбавки 
за тяжелую, опасную или вредную 
работу не должны входить в такой по-
казатель, который характеризует ми-
нимальную оплату за труд человека. 
Это – оплата за труд, а не совокупная 
выплата, которая учитывает в себе все 
дополнительные выплаты, которые 
делает работодатель. Естественно, при 
стремлении минимизировать бюд-
жетные расходы бюджетная система, 
Министерство финансов возражают 
против позиции профсоюзной сторо-
ны. Но это античеловеческий подход, 
подход чисто бухгалтерский. Мы ведь 
в данном случае занимаемся не под-
счетом гаек и болтов, а тем, чтобы че-
ловек мог прожить на ту заработную 
плату, которую он должен получать за 
нормальную работу в течение полного 
рабочего дня за месяц.

Это самый острый вопрос трудо-
вых отношений и в рамках нового 
Генерального соглашения он урегу-
лирован в том смысле, что все сторо-
ны – и профсоюзы, и правительство, 

и работодатели будут добиваться, 
чтобы показатель минимального 
размера оплаты труда рос ежегодно, 
и чтобы МРОТ не опускался ниже 
прожиточного минимума. В итоге 
Генеральное соглашение подписано 
без протокола разногласий, то есть 
все три стороны утверждают, что мы 
должны развивать наши социально-
трудовые отношения и поднимать 
уровень жизни наших граждан. Меж-
ду тем, признавая наличие тех или 
иных проблем, социальные партнеры 
по-разному представляют методы 
их решения. Поэтому дискуссии о 
дальнейшем развитии социально-
трудовых отношений переносятся в 
плоскость выполнения Генерального 
соглашения.

– Ваше отношение к закону о 
новом порядке пенсионного обе-
спечения граждан.

– Защита пенсионных прав ра-
ботников – один из приоритетов 
деятельности профсоюзов. Да, го-
сударство из года в год повышает 
пенсию. Но ее средний уровень еще 
далек от критериев достойной жиз-
ни. Политика сдерживания роста 
зарплаты препятствует наполнению 
пенсионной системы. Эта политика 
лишает работников возможности 
участвовать в формировании добро-
вольных пенсионных накоплений. 
Низкая зарплата ведет к социальному 
иждивенчеству и полной зависимости 
от государства.

Осуществляемая сегодня пенси-
онная реформа направлена, прежде 
всего, на развитие принципов обяза-
тельного социального страхования 
пенсионного обеспечения и поэтому 
встречает понимание профсоюзов. 
Предложения ФНПР приняты пра-
вительством либо полностью, либо 
частично. Это касается, прежде всего, 
коэффициента замещения утраченно-
го заработка работника, выходящего 
на пенсию. В результате планируемых 
перемен этот коэффициент должен 
быть не менее 40%, что соответствует 
международным нормам и чего долгие 
годы добивались профсоюзы. Мы так-
же выступали за вывод накопительно-
го элемента пенсионного страхования 
из обязательного в добровольный. 
По мнению профсоюзных экспертов, 
такой переход будет способствовать 
устойчивости пенсионной системы.

За последние годы профсоюзы 
добились возвращения системы со-
циальной защиты работника на стра-
ховые рельсы, введения страховых 
взносов вместо единого социального 
налога. Однако процесс перехода 
сложен. Мы сталкиваемся с изъятием 
из законодательства права работаю-
щих на страхование от безработицы, 
на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление, оплату детских пу-
тевок на отдых за счет средств со-
циального страхования. Снижаются 
реальные размеры выплат и пособий 
по временной нетрудоспособности 
и материнству. Нужно восстановить 
влияние профсоюзов в системе соци-
ального страхования. Это относится и 
к обновлению деятельности комиссий 

по социальному 
страхованию, и 
пенсионных ко-
миссий. Кроме 
т о г о ,  д о л ж н а 
быть повышена 
эффективность 
профсоюзного 
контроля за пол-
нотой выплаты 
предприятиями 
взносов в страхо-
вые системы, сво-
евременностью и 
качеством предо-
ставляемых чле-
нам профсоюзов социальных услуг.

Да, пенсионный закон сегодня уже 
одобрен Советом Федерации. Но это 
только начало, потому что в процессе 
реализации будет много разных нюан-
сов, и нам нужно сконцентрироваться, 
чтобы люди почувствовали резуль-
таты реформ, чтобы пенсия действи-
тельно стала достойной, чтобы она 
была связана с трудовым вкладом 
каждого человека. Между тем невоз-
можно перестраивать пенсионную 
систему без устранения перекосов в 
системе оплаты труда. Не может быть 
высоких пенсий при низкой зарплате. 
По сути, новая балльная система 
будет жестко стимулировать работ-
ников продолжать трудовую деятель-
ность после достижения пенсионного 
возраста до момента, пока трудовой 
стаж не достигнет 45 лет.

– В правительстве продолжается 
обсуждение темы новых профес-
сиональных стандартов. В прошлом 
году вы весьма критично отзывались 
о проделанной в этой области работе. 
Так нужны нам профстандарты или 
можно обойтись без них?

– Действительно, по решению 
правительства должны быть разрабо-
таны профессиональные стандарты, 
которые потом должны заменить дей-
ствующие сегодня единые тарифно-
квалификационные справочники, в 
соответствии с которыми устанав-
ливается наименование профессии 
работающих. Эти названия влияют на 
уровень заработной платы, на ту про-
фессиональную подготовку, которую 
необходимо пройти для получения 
той или иной специальности. В соот-
ветствии с этим организуется и труд 
на каждом предприятии, и в каждом 
учреждении.

Необходимость введения про-
фессиональных стандартов диктуется 
еще и тем, что серьезно меняется 
структура экономики, появляются 
новые технологии, исчезают старые 
технологии с соответствующей ква-
лификацией и специальностями, 
которые были необходимы для того, 
чтобы работать по тем технологиям, 
которые сейчас выводятся из про-
изводства.

Что такое профессиональный 
стандарт и насколько качественно он 
готовится? Это не всегда понятно не 
только работникам, но и специали-
стам. Еще раз хочу подчеркнуть, 
что это имеет важное значение для 
подготовки и получения профессио-

нальной специальности в средних и в 
высших профессиональных учебных 
заведениях.

Планами, которые были уста-
новлены, предполагалось, что 400 
профессиональных стандартов будут 
уже подготовлены и утверждены 
в прошлом году и еще 400 профес-
сиональных стандартов должны быть 
подготовлены в нынешнем 2014 году. 
Сам ход разработки этих стандартов 
показывает, что, к сожалению, в по-
гоне за выполнением сроков очень 
часто страдает качество этих доку-
ментов. Дело в том, что подготовка 
профстандартов является госуслугой 
и, соответственно, выставляется на 
конкурс. К сожалению, как это часто 
бывает, такие конкурсы не всегда вы-
игрывают самые квалифицированные 
творческие коллективы. Поэтому си-
туация с разработкой и утверждением 
новых профессиональных стандартов 
вызывает большое опасение как у 
профсоюзов, так и у объединений 
работодателей.

Проблеме разработки профес-
сиональных стандартов было даже 
посвящено специальное совещание, 
которое провел Президент России 
Владимир Путин. И представители 
бизнеса, и представители проф-
союзов поставили вопрос о том, что 
не надо гнаться за количеством в 
ущерб качеству. Это очень важная и 
ответственная работа, которая будет 
десятки лет влиять на подготовку 
специалистов, на тарификацию тех 
или иных работ, на заработную плату 
специалистов.

По нашему мнению, именно прак-
тики, специалисты в той или иной 
области производства, области знания 
должны готовить эти стандарты, а не 
просто теоретики и люди, которые 
могут выиграть конкурсы. Поэтому на 
совещании у президента было решено 
ужесточить требования к командам 
разработчиков профессиональных 
стандартов, но, не снижая темпов раз-
работки стандартов, в первую очередь 
обращать внимание на качество раз-
работанных документов. Было при-
нято решение создать независимую 
комиссию, которая будет оценивать 
качество разработанных профессио-
нальных стандартов на соответствие 
современным технологиям, и только 
после этого они будут внедряться как 
нормативные документы.

андрей ильин, 
«Трибуна», 16 января 2014 года
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о зарплате 
и производительности труда

В конце прошлого года в стране произошло событие, 
которое, по словам премьера Медведева, непосредствен-
но коснется 72 млн человек. После долгих и бурных дис-
куссий было подписано новое Генеральное соглашение 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
работодателей и правительством РФ на 2014-2016 годы. о 
том, какое будущее ждет социально-трудовые отношения 
в стране и какие важные вопросы удалось решить проф-
союзам в ушедшем году, рассказал председатель Федера-
ции Независимых Профсоюзов России. Документ дался 
нелегко. Его подписанию предшествовали большая работа 
и жаркие споры. Разногласий было немало. одно из них 
заключалось в том, что работодатели хотели соединить два 
майских указа президента Владимира Путина — о росте 
производительности труда и о росте реальной заработной 
платы — в один пункт, жестко связав одно с другим. Про-
фсоюзы выступали категорически против этого.

Чего добились профсоюзы в 2013 году? Итоги года подводит лидер ФНПР Михаил Шмаков.

о генсоглашении

— В отличие от утверждения неко-
торых экономистов, мы убеждены: 
прямой зависимости роста зарпла-
ты от роста производительности 
труда нет! Зарплата прежде всего 
определяется стоимостью жизни, а 
производительность труда — тех-
нологическими возможностями 
предприятия. Понятно, что на 
технологиях конца XIX века и 
производительность будет как в 
XIX веке, а если нужна произво-
дительность XXI века, то необхо-
димы современные технологии. 
Поэтому повышать производи-
тельность — задача собственников 
производства, но привязывать ее 
жестко к зарплате работников, 
как предложили наши партнеры, 
неправильно.

Но это противоречие в итоге 
удалось разрешить. Мы предложи-
ли формулировки, которые при-
зывают к активным действиям как 
работников, так и работодателей. 
Работодателей — в части обновле-
ния производства, работников — при 
ведении переговоров к требованиям 
по увеличению зарплаты.

Вообще цена труда на рынке 
сегодня настолько несбалансиро-
вана, что создает проблемы во всех 
секторах экономики. Это основная 
причина всех кризисных явлений в 
нашей экономике, из-за нее невоз-
можно сбалансировать и пенсион-
ную систему.

Проблема в том, что труд в на-
шей стране давно оценивается по 
цене ниже «себестоимости». Но 
если на любом рынке товар будет 
продаваться ниже себестоимости, 
то предложение этого товара со-
кратится, его качество существенно 
ухудшится.

Опубликованный в сентябре 
прошлого года очередной доклад 
Секретариата Конференции ООН 
по торговле и развитию однозначно 
фиксирует: «Для реализации по-
тенциала внутреннего спроса нужно 
принимать меры к увеличению 
покупательной способности насе-
ления, для чего требуется пересмотр 
взглядов на роль заработной платы 
в стратегиях развития». Авторы до-
клада напоминают: в ориентирован-
ных на экспорт стратегиях заработ-
ная плата рассматривается лишь как 
компонент издержек производства. 
Но в стратегиях, делающих ставку 
на внутренний спрос, она должна 
рассматриваться прежде всего как 
фактор роста экономики, как основ-

ной источник доходов населения. 
Именно от доходов людей зависят 
их расходы, являющиеся важней-
шим компонентом внутреннего 
спроса, одной из базовых составляю-
щих инвестиций в экономику.

Между тем, по итогам последнего 
обследования Росстата, существен-
но позитивных сдвигов в системе 
оплаты труда у нас не произошло. 
По-прежнему половину совокуп-
ного фонда оплаты труда забирают 
20% работников, оплачиваемых 
высоко и очень высоко. В основном 
это топ-менеджмент и финансовый 
сектор.

Похожий дисбаланс прослежи-
вается и в пенсионной реформе. Да, 
на 90% новый законопроект согла-
сован, но 10% решений, принятых 
без учета мнения профстороны, 
содержат фундаментальные риски. 
Профсоюзы уверены, что нельзя 
решить проблему пенсионного 
обеспечения без нормальной цены 
труда. Ведь что такое пенсия? Это 
отложенная зарплата, а об этом все 
забывают.

Возникло разногласие по отста-
ванию размера МРОТ от величины 
прожиточного минимума. Половина 
работников получают заработную 
плату ниже минимального потре-
бительского бюджета. Напомню, что 
это нижняя планка простого воспро-
изводства низкоквалифицирован-
ной рабочей силы. Но после того, как 
был узаконен региональный МРОТ, 
Министерство финансов стало 
считать, что федеральный — это 
какая-то эфемерная величина. Это 
не так! Мы долго вели борьбу за ре-
гиональные МРОТ, чтобы регионы, 
в которых стоимость жизни гораздо 
выше, могли устанавливать свои ми-
нимальные размеры оплаты труда. 
Но при этом в стране должен быть 
и общий МРОТ — как минимальная 
гарантия для любого регионального 
МРОТ. И он должен составлять 
100% прожиточного минимума, а не 
66-67%. Мы добивались, чтобы эти 
величины наконец сравнялись.

После долгих споров и доработки 
содержания мы подписали генсогла-
шение без протокола разногласий. 
Означает ли это, что теперь разре-
шены все спорные вопросы между 
профсоюзами, работодателями и 
государством? Нет. Как и у всей 
нашей жизни, у этого документа 
есть и недостатки. Он не решает всех 
проблем, потому что нельзя их все 
уложить в прокрустово ложе одного 
соглашения.

Да, некоторые положения де-

кларативны, но по-другому нельзя, 
поскольку взгляд на решение ряда 
вопросов у сторон остается разным, 
некоторые противоречия остались. 
Но все это исходит из главного 
противоречия капитализма — между 
трудом и капиталом. Капитал хочет 
максимальную прибыль, а труд хочет 
максимальную цену за свою работу.

Но мы продолжаем вести пере-
говоры и договариваться с нашими 
социальными партнерами, теперь 
уже в рамках действующего согла-
шения. Документ в итоге получил-
ся сбалансированным, и само его 
подписание — большой шаг вперед 
в дальнейшем развитии социально-
трудовых отношений в стране.

о профстандартах

— По решению правительства до 
конца 2015 года должны быть раз-
работаны профстандарты для 800 
профессий. Для чего они нужны? 
Чтобы претендовать на ту или 
иную должность и зарплату, специ-
алисту необходимо иметь соответ-
ствующие знания и навыки. То есть 
уровень его подготовки должен от-
вечать определенным стандартам, 
которые будут установлены для 
каждой профессии. В соответствии 
с этими стандартами организуется 
труд на каждом предприятии, 
становится более предметным 
обучение будущих специалистов 
в техникумах и вузах.

Необходимость введения проф-
стандартов связана еще с тем, что 
серьезно меняется структура эко-
номики, появляются новые и ис-
чезают старые технологии. И дей-
ствующие сегодня единые тарифно-
квалификационные справочники 
теряют актуальность.

Изначально планировалось, 
что половина, то есть 400 про-
фессиональных стандартов, будет 
подготовлена и утверждена еще 
в прошедшем году, и еще 400 — в 
наступившем, 2014-м. Но, к сожале-
нию, в погоне за соблюдением сро-
ков очень часто страдает качество. К 
тому же далеко не все разработчики 
стандартов, как нам кажется, сами 
имеют достаточную квалификацию 
для этой работы.

Дело в том, что процедура раз-
работки попала под пресловутый 
94-й Федеральный закон, по кото-
рому министерство должно было 
объявить конкурс среди возможных 
организаций на выполнение госу-
дарственного заказа. Победители 
торгов, как правило, определяются 
по наименьшей сумме, предло-
женной за выполнение заказа. Но 
уровень компетентности таких 
экспертов может оставлять желать 
лучшего. Поэтому ситуация с разра-
боткой и утверждением новых про-
фессиональных стандартов сегодня 
вызывает большое опасение как у 
профсоюзов, так и у объединения 
работодателей.

Этой проблеме даже было по-
священо специальное совещание, 
которое провел президент Владимир 
Путин. И представители бизнеса, и 
мы как представители профсоюзов 
поставили вопрос о том, что не надо 
гнаться за количеством в ущерб 
качеству. Это очень важная и от-
ветственная работа, которая будет 
десятки лет влиять на подготовку 
специалистов, на тарификацию тех 
или иных работ, на заработную пла-

ту специалистов. И профстандарты 
должны разрабатывать именно спе-
циалисты в определенной области 
производства, обладающие знания-
ми, а не просто те, кто смог, приме-
няя различные способы, выиграть 
конкурсы.

По итогам совещания было ре-
шено ужесточить требования к ко-
мандам разработчиков стандартов и 
повысить контроль над результатом 
их работы. Для этого создана незави-
симая комиссия, которая, не снижая 
темпов разработки профстандартов, 
будет оценивать их соответствие со-
временным технологиям. И только 
после одобрения экспертной комис-
сии новые стандарты будут закре-
пляться в нормативных документах 
(и оплачиваться их разработка!).

о пенсиях

— В конце года Госдума приняла 
пакет законопроектов по пенсион-
ной реформе, в разработке которых 
принимала участие и профсоюзная 
сторона. Защита пенсионных прав 
работников — один из приоритетов 
деятельности ФНПР. Да, государ-
ство из года в год повышает пенсию. 
Но ее средний уровень еще далек от 
критериев достойной жизни. Поли-
тика сдерживания роста зарплаты 
препятствует наполнению пенсион-
ной системы. Эта политика лишает 
работников возможности участво-
вать в формировании добровольных 
пенсионных накоплений. Низкая 
зарплата ведет к социальному иж-
дивенчеству и полной зависимости 
от государства.

Сегодня пенсионная реформа 
направлена прежде всего на раз-
витие принципов обязательного со-
циального страхования пенсионного 
обеспечения и поэтому встречает по-
нимание профсоюзов. Предложения 
ФНПР приняты правительством 
либо полностью, либо частично. Это 
касается прежде всего коэффициен-
та замещения утраченного заработка 
работника, выходящего на пенсию. 
В результате планируемых перемен 
этот коэффициент должен быть не 
менее 40%, что соответствует между-
народным нормам. Мы добивались 
этого долгие годы. Профсоюзы также 
выступали за вывод накопительного 
элемента пенсионного страхования 
из обязательного в добровольный. 
По мнению наших экспертов, этот 
переход будет способствовать устой-
чивости пенсионной системы.

За последние годы ФНПР до-
билась возвращения системы соци-
альной защиты работника на стра-
ховые рельсы, введения страховых 
взносов вместо единого социального 
налога.

Однако процесс перехода сло-
жен. Мы сталкиваемся с изъятием из 
законодательства права работающих 
на страхование от безработицы, 
на санаторно-курортное лечение 
и оздоровление, оплату детских 
путевок на отдых за счет средств со-
циального страхования. Снижаются 
реальные размеры выплат и пособий 
по временной нетрудоспособности и 
материнству. Нужно восстановить 
влияние профсоюзов в системе 
социального страхования. Это от-
носится к обновлению деятельности 
и комиссий по социальному стра-
хованию, и пенсионных комиссий. 
Кроме того, должна быть повыше-
на эффективность профсоюзного 

контроля за полнотой выплаты 
предприятиями взносов в страхо-
вые системы, своевременностью и 
качеством предоставляемых членам 
профсоюзов социальных услуг.

Принятие пенсионного закона 
Госдумой и одобрение Советом 
Федерации — большое завоевание. 
Но это только начало, потому что 
в процессе реализации будет мно-
го разных нюансов, и нам нужно 
сконцентрироваться, чтобы люди 
почувствовали результаты реформ, 
чтобы пенсия действительно стала 
достойной, связанной с трудовым 
вкладом каждого человека и соци-
ально справедливой.

об укреплении 
профсоюзов

— Осенью прошедшего года в 
Федерации независимых проф-
союзов России произошло важное 
событие. Мы провели VIII внеоче-
редной съезд, где приняли новую 
редакцию Устава федерации. Объ-
ясню, для чего.

Достижения ФНПР за прошед-
шие 23 года существования были 
осуществлены за счет настойчиво-
сти и самоотверженности многих 
профсоюзных лидеров, которые, не 
обладая большим забастовочным 
или финансовым ресурсом, за счет 
личных усилий добивались реальных 
результатов для членов профсоюза. 
Такая модель работы могла до из-
вестного времени приносить успехи. 
Однако за эти годы сильно измени-
лись наши социальные партнеры, 
изменился качественный состав 
работников, что требует от профсо-
юзного движения страны повышения 
эффективности его работы.

Чем дальше, тем больше ны-
нешние работодатели используют в 
работе властную и технологическую 
вертикаль, выстраивают вертикаль-
но интегрированные компании. 
Вопросы трансфертов из федераль-
ного бюджета в регионы решаются 
также в центре. Это же относится и 
к наиболее важным обязательствам 
коллективных договоров. В этих 
условиях заявлять, что все вопросы 
решает «первичка», значит сбрасы-
вать ответственность на наиболее 
незащищенную часть профсоюзной 
структуры.

В этой связи съезд ФНПР по-
становил принять отдельную главу в 
Устав ФНПР, которая бы описывала 
единые правила работы для всех 
территориальных профсоюзных 
объединений. Фактически эта глава 
представляет собой типовой устав 
территориального объединения 
организаций профсоюзов, который 
включен целиком в Устав ФНПР. 
Реальное профсоюзное единство и 
реальные демократические нормы 
в состоянии дать новый импульс 
профсоюзному движению России, 
а значит, и в разы повысить эф-
фективность защитной функции 
профсоюзов как в центре, так и 
на местах. Ведь чтобы адекватно 
противостоять наступлению на 
права трудящихся в условиях, 
определенных нестабильной ма-
кроэкономической ситуацией и 
глобальным наступлением капитала 
на права трудящихся, профсоюзам 
нужна высокая организованность и 
солидарность действий.

Газета «Труд» № 3 (26778) 
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быть в гуще 
событий

быть профсоюзным ли-
дером для председателя 
Набережночелнинского 
сПо работников народно-
го образования Флорита 
халиуллина – это значит 
постоянно быть в гуще со-
бытий; остро чувствовать 
проблемы, которые требу-
ют безотлагательного ре-
шения, чувствовать ответ-
ственность перед членами 
профсоюза за реализацию 
их прав и интересов. Что 
касается последнего и са-
мого главного, то Флорит 
аскатович с самого начала 
твердо решил делать ставку 
на социальное партнерство 
и с первички развивать 
идеологию цивилизован-
ных переговоров.

Что проку стучать кулаком по 
столу, требуя позитивных реше-
ний, такими методами не только 
ничего не добьешься, наоборот, все 
испортишь. Другое дело убедить 
«противника» за столом перегово-
ров и сделать его своим партнером. 
А коль скоро основной механизм 
социального партнерства в трудовом 
коллективе – коллективный дого-
вор, то в первую очередь профсоюз-
ный лидер сосредоточил внимание 
на усилении этого направления 
работы. В результате грамотного 
руководства Халиуллина первичны-
ми профсоюзными организациями 
взаимоотношения профкомов с ра-
ботодателями учреждений образова-
ния в городе вышли на новый, более 
качественный уровень. Уже пятый 
год подряд коллективные договоры 
школ и дошкольных учреждений 
территориальной организации за-
нимают первые места в республи-
канском смотре-конкурсе в своей 
номинации на звание лучшего.

Взять, к примеру, колдоговор 
МАОУ ДОД «Детская художествен-
ная школа №2». Благодаря заложен-
ным в него обязательствам, средняя 
заработная плата работников здесь 
соответствует республиканским 
показателям, нет задержек с ее 
выплатой, финансовое обеспече-
ние мероприятий по охране труда 
осуществляется в соответствии с 
нормативом, работникам предостав-
ляются дополнительные социально-
экономические гарантии сверх 
законодательных норм. По словам 
Флорита Аскатовича, связующим 
звеном между социальными партне-

рами выступает сопровождающее 
колдоговорной процесс консульти-
рование, осуществляемое юристами 
СПО и УО, мониторинг и оценка 
эффективности и результативности 
совместных действий, анализ ситуа-
ции, ее прогнозирование, контроль и 
опережающее вмешательство.

Флорит Аскатович не устает 
напоминать своим подопечным, 
то есть председателям профкомов, 
что социальное партнерство – это 
не трафарет, который подходит и 
к той и другой организации. Везде 
нужен творческий подход и учет 
своих «местных» особенностей. 
Для этого в рамках обучения проф-
союзного актива происходит по-
стоянный обмен опытом работы по 
методике разработки и принятию 
коллективного договора, мастерству 
ведения диалога с работодателем 
для достижения максимальной за-
щищенности каждого работника 
трудового коллектива. С другой 
стороны всегда подчеркивает, что 
надо строить свой диалог так, чтобы 
руководитель понял, что профсоюз 
его союзник и единомышленник 
по части создания стабильной со-
циальной обстановки в коллективе, 
позитивно влияющей на произво-
дительность труда, исключающей 
трудовые конфликты. По мнению 
Халиуллина, при соблюдении за-
конности в трудовых отношениях, 
выполнении условий коллективного 
договора работодатель вправе рас-
считывать на содействие профкома, 
как своего социального партнера.

Постоянная работа профкомов 
над качественной составляющей 
коллективного договора усиливает 
мотивацию профсоюзного член-
ства, повышает имидж отраслевого 
профсоюза. Сегодня в системе 
образования Набережных Челнов 
коллективные договоры заключе-
ны во всех 203-х образовательных 
организациях.

– Нами наработаны подробные 
рекомендации по их содержанию, 
– говорит Флорит Аскатович, – На-
ряду с обязательными требованиями 
действующего законодательства в 
коллективные договоры включается 
перечень дополнительных льгот и 
гарантий, приносящих людям су-

щественную помощь и поддержку 
в социально-бытовых условиях, 
рост их доходов. Осуществляется 
негосударственное пенсионное стра-
хование, предусмотрены серьезные 
выплаты при несчастных случаях 
на производстве. Убежден, что все 
имеющиеся у профсоюза возмож-
ности должны быть использованы 
для того, чтобы сделать колдоговор 
привлекательным для работников.

Совсем недавно делегат внеоче-
редного съезда ФНПР побывал на 
заседании профкома в общеобразо-
вательной школе №19. Для него это 
обычная практика информационной 
работы, возможность пообщаться 
с рядовыми членами профсоюза и 
ответить на их вопросы, встретиться 
с работодателем и обсудить вол-
нующие проблемы, а заодно и пред-
ложить меры их решения. Причем 
меры – совместные с социальными 
партнерами. А круг их в прошлом 
году стал заметно шире – было 
заключено территориальное согла-
шение между Исполнительным ко-
митетом г.Н.Челны и Н.Челнинской 
городской профсоюзной организа-
цией работников образования. Сде-
лан еще один шаг в сторону развития 
и совершенствования социального 
партнерства, в укрепление доверия 
и открытости взаимных намерений 
и действий!

Нина Гатауллина, 
фото автора

Профсоюз помог

отказали в досрочной пенсии
В начале ноября 2013 года в Федерацию 

профсоюзов РТ обратился яруллин Радис 
Кабирович, почти 30 лет проработавший 
в строительных организациях г. Казани в 
качестве электросварщика ручной сварки 
и монтажника по монтажу стальных и же-
лезобетонных конструкций, который был 
уверен в том, что при достижении возрас-
та 55 лет ему будет назначена досрочная 
пенсия по списку №2. 

Его ожидания были развеяны отрицательным 
решением Управления Пенсионного фонда РФ в 
Советском районе г. Казани. Из имеющегося у него 
30-летнего льготного стажа Пенсионным фондом 
засчитаны всего 3 года и 2 месяца! Решением Управ-
ления ПФР в Советском районе г. Казани льготный 
стаж Яруллина Р.К. не учтен ввиду того, что:

– в организациях не сохранены первичные до-

кументы, подтверждающие характер занятости вы-
полняемой работы;

– некоторых организаций на сегодняшний день уже 
просто не существует, документы в Национальный 
архив РТ ими не сдавались;

– одна из организаций не предоставляла на него в 
Пенсионный фонд индивидуальные сведения.

Из всего вышесказанного следует, что Радис 
Кабирович не виноват в том, что его бывшие неради-
вые работодатели не выполняли свои должностные 
обязанности в полном объеме. И разве в связи с 
этим должны нарушаться его пенсионные права? 
Безусловно, нет.

И справедливость была восстановлена. Благодаря 
исковому заявлению, составленному специалистом 
аппарата Федерации профсоюзов РТ, решением Со-
ветского районного суда г. Казани от 25 ноября 2013 
г. Яруллину Р.К. восстановлен его льготный стаж и 
пенсия назначена с момента возникновения права на 
нее – с 17 июня 2013г.

отдел социального партнерства  ФПРТ

В РТ строят дома 
для социальной аренды

В 2014 году в Татарстане построят первые 20 жилых домов, предна-
значенных для сдачи в социальную аренду. Две трети квартир, скорее 
всего, отдадут врачам, рассказал на брифинге 21 января министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. На каких 
условиях и кому еще отдадут дома, пока неизвестно – это будет решать 
руководство республики. 16 из 20 домов для социальной аренды воз-
ведут в городке для ИТ-специалистов «Иннополис», который строится 
в Верхнеуслонском районе, сообщил министр. 8 домов рассчитаны на 
160 квартир площадью 55,7 кв. м каждая, еще 8 – на 680 квартир пло-
щадью почти 65 кв. м каждая. По одному дому на 119 и 156 квартир 
построят в Набережных Челнах и в Елабуге. В Казани же построят два 
дома для социальной аренды: на ул. Журналистов и ул. Оренбургский 
тракт. Строительство домов профинансирует Госжилфонд при пре-
зиденте РТ. Арендное жилье в республике будет построено впервые. 
30 сентября 2013 года президент Татарстана Рустам Минниханов 
подписал указ «О мерах по развитию доступного рынка арендного 
жилья экономкласса в республике Татарстан», в котором кабинету 
министров предписывается разработать нормативную базу для его 
строительства, а муниципальным властям – обеспечить содействие в 
строительстве и эксплуатации такого жилья. Еще раньше, в 2012 году 
Татарстан принял долгосрочную целевую программу «Развитие рынка 
арендного жилья», согласно которой к 2016 году в республике должны 
вводить до 420 тыс. кв. м такого жилья ежегодно и обеспечить жильем 
свыше 7 тысяч семей.

Миллион за смерть 
на производстве

Сумма выплат семье за гибель работника на производстве с 1 
января 2014 года составит один миллион рублей. Именно такого 
размера компенсации добивались профсоюзы все последние годы, 
сообщает JustMedia. Речь идет о федеральном законе «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний». 

Минстрой назвал стоимость 
жилья эконом-класса

Квадратный метр жилья экономкласса в России будет стоить в 
пределах 80% его рыночной стоимости, но не выше 30 тысяч рублей. 
Проект новых рекомендаций по этому поводу подготовил Минстрой. 15 
февраля они должны вступить в силу. Бюджетное жилье предназначено 
для людей, которые не могут позволить себе купить дом или квартиру 
по рыночным ценам. Строить его собираются в рамках специального 
проекта «Жилье экономического класса». План на ближайшие 4 года 
– 25 млн. кв.м. Как уточнили в Минстрое, цифра в 30 тысяч появилась 
по итогам заседаний рабочих групп в правительстве и самом министер-
стве, в которых участвовали в том числе и застройщики. Рыночная 
стоимость жилья экономкласса в среднем по России достигает 40-45 
тысяч рублей за квадратный метр. Методика определения рыночной 
стоимости жилья экономкласса в новых рекомендациях прописана 
подробно. Независимые оценщики должны будут выбрать уже готовое 
похожее жилье, что важно, возведенное в районе будущей стройки, и 
на основе его стоимости вывести средний показатель.

безработными займутся 
хедхантеры-профи

В «Деловой России» подготовили пакет предложений для прави-
тельства по масштабной реформе всех центров занятости населения, 
которые выполняют множество функций, но поиск работы для встав-
ших на учет – на одном из последних мест. Для этого члены бизнес-
сообщества предлагают принять профессиональный стандарт этой 
госуслуги, в котором четко прописать, что центры занятости должны 
быть по сути кадровыми агентствами и активно подбирать кандидатов 
на существующие вакансии, рассказал вице-президент «Деловой Рос-
сии» Илья Семин. Главным критерием оценки успешности их работы 
должно стать количество трудоустроенных людей, добавил предста-
витель бизнеса. «Сейчас они по духу – центры соцзащиты различных 
групп населения. Выдают пособия безработным, обучают их, собирают 
какие-то вакансии. Но административной задачи, а соответственно и 
мотивации трудоустраивать людей сегодня нет. Получается, что чем 
больше безработных, тем для них лучше», – говорит Семин. 

Пенсионерам-аграриям 
доплатят тысячу рублей

Специальная доплата для пенсионеров, работавших в аграрном 
секторе, которая будет введена в РФ с 2016 г., составит 1 тыс. руб., 
сказал замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. Ранее в закон 
«О страховых пенсиях» был внесена поправка, устанавливающая до-
полнительные выплаты с 1 января 2016 г. для людей, проживающих на 
селе и работающих в аграрном комплексе не менее 30 лет. «Для лиц, 
которые больше 30 лет проработали в сельской местности и остались 
там жить, для них предлагается законом конструкция, когда фикси-
рованная выплата их пенсии увеличивается на 25%. Если говорить в 
рублях, речь идет об одной тысяче рублей», – сказал Пудов.
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Кадры сквозь 
призму профсоюза

УК ооо «ТМс групп» вновь принимало гостей. В 
стенах управляющей компании прошёл большой семи-
нар профсоюзных работников и специалистов кадровых 
служб предприятий производственной группы оао 
«Татнефть». открыл семинар «о правоприменительной 
практике по соблюдению Трудового кодекса РФ и кор-
поративных стандартов» председатель профсоюзного 
комитета оао «Татнефть» Гумар яруллин.

Приветствуя собравшихся, Гумар 
Каримович отметил:

– Сегодня предприятия произ-
водственной группы «Татнефть» 
применяют для решения производ-
ственных и социальных вопросов 
и новые методы, и новые подходы, 
опирающиеся на законодатель-
ство Российской Федерации и 
Республики Татарстан. На основе 
конституций РФ и РТ, Трудового 
кодекса РФ, разработаны стан-
дарты с учётом мотивированного 
мнения профкома, а это значит, с 
учётом мнения трудового коллек-
тива «Татнефти». Эти документы 
определили и регулируют в нашей 
Компании взаимоотношения между 
работодателем и работником. Очень 
важно, что эти взаимоотношения 
правильно выстроены – защищают 
интересы одного и приносят пользу 
другому. Как это происходит, сегод-
ня мы рассмотрим на примере «ТМС 
групп» во время теоретической и 
практической частей семинара.

Теоретическую часть форума 
открыло выступление директора 
УК ООО «ТМС групп» Рената 
Нугайбекова.

– Мы живём во времена рыноч-
ных отношений, – отметил дирек-
тор УК ООО «ТМС групп» Ренат 
Нугайбеков. – Работодатель хочет 
получить прибыль и эффективную 
работу предприятия, трудовой 
коллектив также «за» прибыль, но 
с учётом его интересов. В любом 
случае этот конфликт изначально 
определён. Чтоб он был миними-
зирован, для этого и проводится 
огромная работа по урегулированию 
взаимоотношений администрацией 
и профкомом, по промбезопасно-
сти и охране труда, по аттестации 
рабочих мест, оплаты труда и т. д. 
Для этого и создана профсоюзная 
организация и её выборные органы, 
которые блюдут интересы трудового 
коллектива и учитывает объек-
тивные требования работодателя. 
В этом вопросе роль профсоюза 

неоценима. Профком нам нужен так 
же, как бухгалтерия, отдел продаж и 
т. д. Его не извлечь из системы. Про-
фсоюз многие конфликты сводит к 
положительному знаменателю, что 
очень важно. Любой конфликт на-
носит предприятию невосполнимые 
потери, и избежать их – наша общая 
задача.

О том, что делается в этом на-
правлении профсоюзом управляю-
щей компании рассказал её пред-
седатель Венир Камалов.

– Профсоюзная организация УК 
ООО «ТМС групп» насчитывает в 
своих рядах 5870 членов, в том числе 
1357 пенсионеров, – подчеркнул Ве-
нир Хабзриевич. – Профсоюз компа-
нии достойно отстаивает социальные и 
трудовые права и интересы своих чле-
нов на разных уровнях, осуществляет 
контроль за соблюдением трудового 
законодательства, Коллективного до-
говора и других нормативно-правовых 
актов и полностью выполняет взятые 
на себя обязательства. Профсоюзный 
комитет использует в своей работе 
кроме традиционных и современные 
методы – процессный и проектный 
подходы.

Профком управляющей компа-
нии, например, является владельцем 
процесса выявления удовлетворён-
ности персонала. Это помогает бла-
годаря неустанному мониторингу 
выявлять, как тщательно соблюда-

ются и выполняются социальные и 
трудовые обязательства по отноше-
нию к персоналу

О других новейших подходах, 
применяемых к членам трудово-
го коллектива, присутствующие 
узнали из доклада начальника 
отдела кадров УК ООО «ТМС 
групп» Галины Трофимовой. Она 
также рассказала об обеспечении 
трудового законодательства в ка-
дровом делопроизводстве. Работа 
с кадрами в «ТМС групп» давно 
обратила на себя внимание, так как 
выстраивается в чётком соответ-
ствии со стандартами, принятыми 
в «Татнефти», и использует новей-
шие современные инструменты для 
повышения квалификации членов 
трудового коллектива, его спло-
чённости и достижении конечного 
результата – конкурентоспособ-
ности предприятия на рынке услуг. 
Выступление Галины Васильев-
ны вызвало целый ряд вопросов 
коллег-кадровиков и членов про-
фсоюзных комитетов предприятий. 
Интересовались собравшиеся тем, 
все ли пункты трудового договора 
заполняются при поступлении че-
ловека на работу, кто выступает в 
качестве инструкторов по кадровым 
вопросам в цехах предприятия, как 
определяется «ценность» нового 
работника.

Продолжили поднятую тему до-
клады сотрудников отдела кадров 
«ТМС групп» Регины Ханиповой, 
Ильнура Фасхутдинова, Екатерины 
Зиминой, Елены Закомолдиной. 
Они рассказали о том, как органи-
зован отбор и приём персонала, что 
делается для избежания текучести 
кадров, как организуется обучение 
персонала и работа с кадровым 
резервом. Из доклада ведущего ин-

женера ООО «НКТ-Сервис» Лилии 
Зайнуллиной участники семинара 
узнали о системе «Красные ярлы-
ки», которая применяется в под-
разделениях компании и помогает 
успешно вести работу по промыш-
ленной безопасности и охране труда 
членов коллектива «ТМС групп».

Именно поэтому в подразделе-
ниях «ТМС групп» уделяется такое 
внимание работе с кадрами, и имен-
но поэтому профсоюзные работники 
ОАО «Татнефть» очень тщательно 
следят за выполнением всех пунктов 
Коллективного договора, действую-
щего в Компании, Трудового кодекса 
РФ и корпоративных стандартов 
ОАО «Татнефть».

С этим удалось познакомиться во 
время практической части семинара. 
Она прошла на базе Сервисного 
центра по ремонту насосных штанг 
УК ООО «ТМС групп» и «ТМС-
БизнесСервис».

– Сегодня мы получили очень 
ценные знания, – высказала своё 
мнение о семинаре начальник отдела 
кадров НГДУ «Лениногорскнефть» 
Гульнара Моисеева. –Очень полезно 
узнать, как выстраивается структура 
работы с кадрами в «ТМС групп». 
Также мы увидели, насколько вели-
ка роль профсоюза в работе с тру-
довым коллективом предприятия. 
В итоге семинар подвёл к выводу: 
только тесный тандем профсоюза, 
кадровых служб, опирающихся на 
корпоративные стандарты и законы 
нашей страны и республики, исполь-
зование современных инструментов 
работы с кадрами могут дать по-
ложительный результат и сделать 
любое предприятие конкурентоспо-
собным и успешным в современных 
условиях хозяйствования.

Елена Филатова

Нефть Расула сафина
В каждой капле нефти – силы и труд тысяч нефтяников 

разных поколений. Наш герой – один из представителей 
молодёжного рабочего класса «Татнефти». Расул сафин 
– из числа тех, кто несёт ответственность за подготовку 
девонской нефти всех альметьевских промысловиков.

Северо-Альметьевский промыш-
ленный узел – сюда в операторы 
молодой человек пришёл два года 
назад. Была у него когда-то мечта – 
стать ветеринаром. Да так и осталась 
детской мечтой, воплотившись в 
безмерной любви к братьям нашим 
меньшим. Слишком тесно профес-
сия нефтяника переплелась с его 
судьбой: дед Рафаэл абый долгие 
годы работал оператором по добыче 
нефти в объединении «Татнефть», 
по его стопам пошёл и отец нашего 
героя. Словом, запах нефти знаком 
Расулу не понаслышке с детства. 
Любовь к наукам, целеустремлён-
ность и энергичность не могли не 
остаться незамеченными. Проявив 
себя в самом сердце цеха комплекс-
ной подготовки и перекачки нефти 
№ 1 НГДУ «Альметьевнефть» – на 
обезвоживающей и обессоливающей 
установке, – уже через полтора года 
оператор Сафин был назначен веду-
щим инженером-технологом.

– Установка сродни маленькому 
«ТАНЕКО», – поясняет начальник 
ЦКППН-1 НГДУ «Альметьев-
нефть» Александр Лебедев. – Здесь 
подготавливается не только товар-
ная нефть, но и вырабатывается 
широкая фракция лёгких углеводо-
родов, что является ценным сырьём 
нефтехимии, а также растворитель 
парафина нефтяной. Это очень 
сложные массообменные процессы, 
протекающие при высоких темпе-
ратурах и давлениях. Расул – вы-

пускник Казанского государствен-
ного технологического университета 
прочувствовал все эти трудности, 
за короткое время проявил себя 
грамотным специалистом, пополнил 
багаж знаний, полученный в универ-
ситете, практическими навыками. 
Не раз ему приходилось исполнять 
обязанности начальника установки 
– управленческие качества в нём 
хорошо развиты, так же, как и ин-
теллект. Он постоянно генерирует 
новые идеи.

Одна из идей молодого техноло-
га Сафина уже сегодня внедряется 
в производство. Ни для кого не 
секрет, что установкам подготовки 
девонской нефти, действующим 
в Компании, порядка полувека. 
Все они строились по типовому 
проекту с учётом современных 
технологий прошлого столетия. 
Но нефтепереработка и нефте-
подготовка за это время шагнули 
далеко вперёд. В последние годы 
активно ведётся реконструкция 
УКПН, и одна из идей Расула 
Сафина – отказ от применения 
оборотной воды для охлаждения 
верхних продуктов стабилизацион-
ной колонны. Классическая схема 
охлаждения верхних продуктов 
осуществлялась аппаратами воз-
душного охлаждения и оборотной 
водой, для чего требовалась гра-
дирня и циркуляционные насосы. 
Технология испытанная, но за-
тратная. Сегодня для охлаждения 

применяются эффективные пла-
стинчатые теплообменники. Новое 
оборудование позволило отказать-
ся от серьёзных эксплуатационных 
затрат, градирни, циркуляционной 
насосной – больших громоздких 
сооружений, оптимизировалась 
территория и затраты на электро-
энергию. Так реализовалась одна 
из случайно озвученных мыслей 
инженера-технолога. Некоторые 
его мысли вылились в исследова-
тельскую работу «Реконструкция 
Северо-Альметьевской установки 
комплексной подготовки нефти», 
которая завоевала призовое место 
в семинаре в соответствующей сек-
ции ЦСМС «Подготовка нефти».

– Мне нравится в нашей Компа-

нии то, что в «Татнефти» обеспечено 
постоянное обучение, – рассказы-
вает Расул. – Это и Электронный 
Корпоративный Университет, се-
минары и конференции, встречи с 
молодыми специалистами других 
структурных подразделений, мы 
делимся новинками, обмениваемся 
опытом, посещаем с экскурсиями 
другие компании. Нравится и то, 
что помимо производства большое 
внимание уделяется культурной и 
спортивной жизни. У нас в НГДУ по 
выходным организуют спортивные 
соревнования между цехами – это 
очень сплачивает коллектив.

И кому, как не Расулу это знать, 
ведь он является спортивным ор-
ганизатором ЦКППН-1. И если 

когда-то в школе и студенчестве 
парень всерьёз увлекался дзюдо и 
самбо, то теперь он всей душой от-
даётся плаванию, лёгкой атлетике 
и волейболу: физорг цеха, по его 
мнению, должен личным примером 
заряжать своих коллег на борьбу за 
призовое место, а лучше – за кубок 
спартакиады родного НГДУ «Аль-
метьевнефть».

«Идеальный портрет молодого 
работника» – предвидим иронию 
придирчивого читателя. А разве в 
молодости, с присущими ей юно-
шеским максимализмом и кипучей 
деятельностью, профессия и судьба 
могут складываться по-другому?

Наталья Клюева,
Фото булата загитова
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Глобальные тенденции 
занятости в 2014 году

Низкие темпы восстановления экономики не позво-
ляют улучшить ситуацию с занятостью

Низкие темпы восстановления эко-
номики так и не привели к улучшению 
на рынках труда: в 2013 году в мире на-
считывалось почти 202 млн безработных, 
говорится в новом докладе МоТ.

По данным доклада «Глобальные тен-
денции занятости в 2014 году», темпы 
роста занятости остаются низкими, без-
работица продолжает расти, особенно 
среди молодых людей, а большое число 
разочаровавшихся потенциальных работ-
ников остаются вне рынка труда.

Многие секторы экономики получают 
прибыль, однако основная ее часть на-

правляется на рынки активов, а не в реаль-
ную экономику, что ухудшает долгосроч-
ные перспективы в сфере занятости.

При сохранении текущих тенденций к 
2018 году дополнительно будут созданы 
200 млн рабочих мест. Это меньше того, 
что необходимо для обеспечения заня-
тости новых работников, вступающих 
на рынок труда. «Требуется срочный 
пересмотр политики. Необходимо более 
активно создавать рабочие места и под-
держивать создающие их предприятия», 
– заявил Генеральный директор МоТ Гай 
Райдер (Guy Ryder).

Глобальные тенденции занято-
сти: цифры и факты

В 2013 году число безработных 
в мире выросло на 5 млн человек и 
достигло более чем 202 млн человек, 
таким образом, уровень безработи-
цы составил 6 процентов.

Около 23 млн работников оказа-
лись вне рынка труда

Ожидается, что к 2018 году число 
людей, ищущих работу, вырастет на 
13 млн человек.

В 2013 году около 74,5 млн че-
ловек в возрасте от 15 до 24 лет 
не имели работы, таким образом, 
уровень молодежной безработицы 
составил 13,1 процента.

В 2013 году около 839 млн работ-
ников и их семей жили на менее чем 
2 долл. США в день.

В 2013 году около 375 млн работ-
ников и их семей жили на менее чем 
1,25 долл. США в день.

Молодежная безработица остает-
ся серьезной проблемой

В докладе подчеркивается сроч-
ная необходимость интеграции 
молодых людей на рынок труда. В 
настоящее время около 74,5 млн 
мужчин и женщин в возрасте до 
25 лет не имеют работы, и уровень 
молодежной безработицы в мире 
составляет более 13 процентов – это 
более чем вдвое выше, чем уровень 
безработицы в мире в целом.

В развивающихся странах по-
прежнему широко распространена 
неформальная занятость, а темпы 
повышения качества рабочих мест 
замедляются. Это означает, что все 
меньшему числу людей удается по-
кинуть категорию «работающих бед-
ных». В 2013 году число работников, 
живущих в крайней нищете – менее 
чем на 1,25 долл. США в день – сни-
зилось в мире лишь на 2,7 процента. 
Это самый низкий результат за по-
следнее десятилетие, за исключени-
ем периода пика кризиса.

Дефицит совокупного спроса сдер-
живает восстановление рынков труда 
в мире. Во многих развитых странах 
резкое сокращение государственных 

расходов и повышение подоходного 
и потребительского налогов ложится 
тяжелым бременем на частные компа-
нии и домохозяйства.

Кроме того, недостаточная ко-
ординация политических мер в 
денежно-кредитной и финансовой 
сфере существенно усугубила нео-
пределенность на рынке труда, когда 
работодатели неохотно нанимают 
работников и избегают долгосроч-
ных инвестиций.

Существенно увеличилась и 
продолжительность периода без-
работицы. В некоторых странах, 
таких как Испания и Греция, людям, 
занятым поиском работы, требуется 
на это вдвое больше времени, чем 
до кризиса. И все больше таких 
потенциальных работников разо-
чаровываются и остаются вне рын-
ка труда, что ведет к деградации 
профессиональных навыков и их 
утрате, а также к распространению 
долгосрочной безработицы, сказал 
главный автор доклада Эккехард 
Эрнст (Ekkehard Ernst).

Глобальные тенденции занято-
сти: краткий обзор по регионам

В 2013 году в развитых странах и 
Странах Евросоюза на рынках труда 
не отмечено никаких признаков 
улучшения.

В странах Центральной и Юго-
Восточной Европы, не входящих 
в ЕС, и странах СНГ тенденция 
снижения уровня безработицы, от-
меченная с момента пика кризиса в 
2009 году, в 2013 году изменилась на 
противоположную.

В странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна рост занятости 
продолжил опережать темпы роста 
численности рабочей силы.

В странах Восточной Азии рост 
занятости остается слабым и сопро-
вождается незначительным ростом 
численности рабочей силы.

В странах Юго-Восточной Азии 
и Тихоокеанского региона уровень 
занятости в 2013 году вырос на 1,6 
процента и в ближайшие годы, по 
прогнозам, будет опережать рост 

численности населения трудоспо-
собного возраста.

В странах Южной Азии рынки 
труда продолжают страдать от вы-
сокого уровня занятости в нефор-
мальном и сельскохозяйственном 
секторах, где распространен низ-
кооплачиваемый и незащищенный 
труд.

В странах Ближнего Востока и 
Северной Африки темпы экономи-
ческого роста в 2013 году оказались 
слишком низкими для того, чтобы 
обеспечить достаточное число ра-
бочих мест для быстро растущего 
населения. В этих странах уровень 
безработицы остается самым высо-
ким в мире.

В странах Африки к югу от Саха-
ры возможностей официальной за-
нятости недостаточно, и уровень не-
защищенной занятости в 2013 году 
составил 77,4 процента, оставаясь 
самым высоким из всех регионов.

Учитывая, что, по оценкам, 23 
млн человек покинули рынок тру-
да, крайне важно более настойчиво 
реализовывать активные меры на 
рынке труда для решения проблемы 
экономической неактивности и не-
соответствия навыков работников 
потребностям рынка труда», – ска-
зал Эккехард Эрнст, возглавляющий 
подразделение по анализу тенден-
ций в сфере занятости в Департа-
менте исследований МОТ.

Переход к политическим мерам, в 
большей степени ориентированным 
на занятость, и повышение трудовых 
доходов ускорят экономический 
рост и создание рабочих мест, гово-
рится в докладе. В странах с форми-
рующимся рынком и развивающих-
ся странах принципиально важно 
обеспечить минимальный уровень 
социальной защиты и содействовать 
переходу работников к формальной 
занятости. Это также поддержит 
совокупный спрос и глобальный 
экономический рост.

Женева (Новости МоТ)
Неофициальный перевод 
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ПРоФсоюзы 
КоНсУльТиРУюТ

В каких случаях работодатель обязан потребовать от работника, 
поступающего на работу на условиях совместительства, справку с 
основного места работы?

В случаях если работа по совместительству связана с вредными и (или) 
опасными условиями труда, работодатель обязан потребовать от работника 
предъявить справку о характере и условиях труда по основному месту 
работы (ст. 283 ТК). Это обусловлено тем, что согласно ст. 282 ТК не до-
пускается совместительство, если работа и по основному месту работы, и 
по совмещаемому связана с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Работник, занятый по основному месту работы на тяжелых, вредных и (или) 
опасных условиях труда, не может быть принят в порядке совместительства 
на работу, связанную с такими же условиями труда.

Такая же справка необходима и при поступлении в порядке совместитель-
ства на работу, непосредственно связанную с управлением транспортными 
средствами или управлением движением транспортных средств работников, 
так как работникам, основная работа которых непосредственно связана с 
управлением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств, не разрешается работа по совместительству, если она 
также непосредственно связана с управлением транспортными средствами 
или управлением движением транспортных средств (ст. 329 ТК).

Как определяется размер пособия по временной нетрудоспособ-
ности в случае осуществления ухода за больным ребенком?

В соответствии с ч.1 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» пособие по временной не-
трудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания 
или травмы, при карантине, протезировании по медицинским показаниям 
и долечивании в санаторно-курортных учреждениях непосредственно после 
стационарного лечения выплачивается в следующем размере:

1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, – 100 
процентов среднего заработка;

2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, – 80 
процентов среднего заработка;

3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, – 60 про-
центов среднего заработка.

При необходимости осуществления ухода за больным ребенком пособие 
по временной нетрудоспособности выплачивается:

1) при амбулаторном лечении ребенка – за первые 10 календарных дней 
в размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового 
стажа застрахованного лица, за последующие дни в размере 50 процентов 
среднего заработка;

2) при стационарном лечении ребенка – в размере, определяемом в зави-
симости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.

Мне предлагают работу по срочному трудовому договору. Чего 
стоит опасаться?

Срочный трудовой договор заключается на определенный срок тогда, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены бессрочно. В части 1 
статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации перечисляются случаи, 
когда заключение срочного трудового договора обязательно, поскольку 
перечисленные в этой части статьи трудовые договоры иными (как только 
срочными) быть не могут.

Часть 2 статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации предусма-
тривает случаи, когда по соглашению сторон может заключаться срочный 
трудовой договор. Инициировать заключение такого договора может как 
работник, так и работодатель.

В любом случае, единственный минус труда по срочному трудовому 
договору в том, что к общим основаниям увольнения прибавляется дополни-
тельное основание – увольнение по истечении срока трудового договора.

Для этого работодателю необходимо предупредить сотрудника об уволь-
нении за три дня. Если трудовой договор заключен на время выполнения 
какой – либо определенной работы, он прекращается по ее завершению. В 
случае замещения отсутствующего работника – с его выходом на работу.

имеет ли право работодатель заключить трудовой договор о работе 
по совместительству с сотрудником, находящимся на испытательном 
сроке по основному месту работы?

Работодатель имеет право заключить трудовой договор о работе по со-
вместительству с сотрудником, находящимся на испытательном сроке по 
основному месту работы.

Согласно части первой ст. 70 ТК РФ при заключении трудового договора 
в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испыта-
нии работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.

При этом в период испытания на работника распространяются поло-
жения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, 
локальных нормативных актов (часть третья ст. 70 ТК РФ).

Следовательно, в течение испытательного срока работник обладает всеми 
правами, которые предоставлены работникам трудовым законодательством 
и иными актами.

Работник, в силу части первой ст. 60.1 ТК РФ, имеет право заключать 
трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время 
другой регулярной оплачиваемой работы, в том числе у того же работодателя 
(внутреннее совместительство).

Случаи, когда выполнение работы по совместительству не допускается, 
перечислены в части пятой ст. 282 ТК РФ. Рассматриваемая ситуация к 
таковым не относится.

Таким образом, работник, которому установлен испытательный срок 
по основному месту работы, имеет право в течение этого срока работать по 
внутреннему совместительству.

отдел правозащитной работы 
Федерации профсоюзов РТ
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Подведены итоги Всероссийской 
молодежной школы ФНПР

В числе лауреатов Всероссийской молодежной Школы 
профсоюзов ФНПР «стратегический резерв 2013» двое на-
ших коллег. Это правовой инспектор труда Татарского респу-
бликанского комитета профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Регина Гаязова и специалист 1 разряда 
отдела контрольно-ревизионной работы Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
айрат султанов. Кроме того Федерация профсоюзов РТ 
была награждена специальным дипломом ФНПР «за вклад 
в развитие профсоюзной молодежной политики».

Проведение Всероссийской 
молодежной Школы профсоюзов 
ФНПР «Стратегический резерв 
2013» (далее – Школа профсоюзов) 
в Год молодежи было направлено 
на подготовку и формирование со-
общества молодых профсоюзных 
активистов, составляющих кадро-
вый потенциал российского проф-

союзного движения, способных 
отстаивать и защищать трудовые 
права и социально-экономические 
интересы членов профсоюзов.

В мероприятии приняли участие 
более 600 молодых представителей 

из 61 субъекта Российской Федера-
ции. Участники были направлены 87 
членскими организациями ФНПР.

В ходе работы Школы профсою-
зов обсуждались вопросы организа-
ционного и кадрового укрепления 

профсоюзного движения, роль мо-
лодежного актива в формировании 
кадрового резерва. Отмечалось, что 
молодежь в профсоюзах не может 
и не должна быть обособленной, 
она готова нести ответственность 
за качество работы молодежных 
структур и профсоюзов в целом, 
участвовать в выработке решений 
и их выполнении.

Состоялись дискуссии, обмен 
мнениями между представителями 
молодежи и руководителями про-
фсоюзных организаций по вопросам 
деятельности молодежных советов, 
о путях модернизации профсоюз-
ного движения; проведены тренинги 
и «мастер-классы» по информаци-

онным технологиям, коллективным 
действиям, кампаниям солидар-
ности, по организации работы в 
социальных сетях, пропаганде и 
контрпропаганде, молодежной заня-
тости, лидерским качествам и др.

Финальным мероприятием 
Школы профсоюзов стало про-
ведение в г. Москве федерального 
этапа, участие в котором приняли 
более 300 победителей окружных 
этапов Школы профсоюзов. По ито-
гам работы Школы профсоюзов 78 
финалистов удостоились дипломов 
федерального этапа Школы проф-
союзов ФНПР «Стратегический 
резерв 2013». Об этом сообщает 
официальный сайт ФНПР

знатоки трудового 
законодательства
Открыта регистрация на III Республиканский кон-
курс «Знатоки трудового законодательства»

Конкурс проводится Прокуратурой Республики Татар-
стан и Казанским (Приволжским) федеральным универси-
тетом при поддержке Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан, Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Татарстан, Республиканского 
агентства по печати и массовым коммуникациям «Тат-
медиа». Партнерами конкурса выступают оао «аиКб 
«Татфондбанк» и Компания КиТ – официальный предста-
витель сети КонсультантПлюс по Республике Татарстан. 
сайт конкурса www. test.kpfu.ru.

Программа конкурса включает:
Регистрация участников на сайте 

конкурса test.kpfu.ru. Зарегистриро-
ваться и пройти тестирование (от-
борочный этап) можно с 01.12.2013 
г. по 14.02.2014 г. Первый тур – on-
line тестирование на знание основ 
трудового законодательства Рос-
сийской Федерации. On-line тести-
рование проводится дистанционно 
на базе компьютерных классов ву-
зов или «домашних» компьютеров 
участников.

Второй тур (республиканский). 
Во второй тур пройдут участники, 
набравшие во время тестирования 
более 10 баллов (из расчета 1 за-

дание – 1 балл).
В качестве задания второго этапа 

участникам предлагается подгото-
вить видеоролики, представляю-
щие собой решение конфликтной 
ситуации в сфере трудовых право-
отношений. Работы направляются 
на электронный адрес Конкурса 
orgkomitetkonkursa@mail.ru вместе 
с заполненной заявкой.

Участники второго этапа, под-
готовившие лучшие видеоролики, 
проходят в финал для очного пред-
ставления своих работ, а также 
дополнительной проверки знаний 
в сфере трудового права.

По решению Оргкомитета кон-

курса сроки проведения отбороч-
ных этапов и финала могут быть 
изменены.
Условия участия:

Участниками Конкурса могут 
быть студенты очной и заочной 
форм обучения 1-6 курсов госу-
дарственных и негосударственных 
высших учебных заведений Респу-
блики Татарстан, а также филиалов 
иных высших учебных заведений, 
обучающиеся по программам ба-
калавриата, специалитета и ма-
гистратуры, а также аспиранты и 
выпускники указанных учебных 
заведений, окончившие обучение 
по программам высшего профес-
сионального образования не ранее 
3-х лет назад.

Регистрация для участия в 
конкурсе производится лично 
участником на официальном сайте 
конкурса. Победители финального 
этапа конкурса награждаются по-
дарками и дипломами. Оргкомитет 
конкурса: e-mail: rt.test@ksu.ru, 
orgkomitetkonkursa@mail.ru

Пресс-центр 
Федерации профсоюзов РТ

Родом 
с азс

На автозаправочных 
станциях «Татнефти» 
порой происходят удиви-
тельные события. одно 
из них стало настоящим 
предновогодним чудом.

16 декабря к автозаправоч-
ной станции № 353 Балтийского 
филиала ООО «Татнефть-АЗС 
Запад», расположенной вблизи 
деревни Гурлево Ленинградской 
области, подъехали «жигули». В 
автомобиле находилась девуш-
ка, которую везли из поселка 
Зимитицы в роддом города Кин-

гисепп. Недалеко от 
АЗС у неё начались 
сильные схватки, и 
сопровождавшие её 
родственники ре-
шили обратиться 
за помощью на на-
ходившуюся непо-
далеку автозапра-
в о ч н у ю  с т а н ц и ю 
«Татнефть».

Дежурила в тот 
день оператор АЗС 
Елена Петрова (на 
фото), она и вызва-
ла скорую. Однако 
получилось так, что 
ребенок не собирал-
ся ждать врачей и 
появился на свет 
в  машине.  Елена 
Александровна сама 
перерезала ново-
рожденной девочке 

пуповину и оказала необхо-
димую помощь. Подъехавшие 
врачи бригады скорой помощи 
перенесли маму и новорожден-
ную в свой автомобиль и увезли 
в детское отделение больницы 
города Кингисеппа.

алсу Матисова,
Пресс-служба оао «Татнефть»

лучший рыбак КНиТУ
соревнования по подлёдному лову рыбы на призы 

профкома Казанского национального исследователь-
ского технологического университета проводились 
в конце декабря на реке Кама (р.п. лаишево РТ). В 
соревнованиях на первенство университета приняло 
участие 22 сотрудника институтов, факультетов, под-
разделений и отделов университета.

Солнечная комфортная погода 
этого декабрьского субботнего 
дня благоприятствовала не только 
позитивному настрою настоящих 
любителей зимней рыбалки, но и 

отличному клёву!
Командные места распредели-

лись следующим образом: на 1-м 
– ФЭмТО (Серазутдинов М.Н. 
и Валеев Д.Н.), на 2-м – произ-

водственные отделы (Силантьев 
В.К. и Шакиров И.Ф.), на 3-м – 
ИППБТ (Моин Ю.Г. и Корчуганов 
В.В.). Личные призовые места – у 
следующих сотрудников: на 1-м – 
профессор, зав. кафедрой ТМСМ 
Серазутдинов М.Н. (4,1 кг.), на 2-м 
– слесарь-электромонтажник ОГЭ 
Силантьев В.К. (3,35 кг.), на 3-м – 
ветеран аппарата управления вуза 
Гаврилов А.В. (3,25 кг.).

В подарок от профкома побе-
дители командных и личных мест 
получили рыболовное снаряжение 

– рукавицы, катушки, ле-
ски, блесны, удочки, тури-
стические наборы, шапки 
спортивные, термосы и 
дипломы, а победители 
личных мест – ещё и па-
мятные медали.

Переходящий кубок 
Победителя соревно-
ваний «Лучший рыбак 
КНИТУ» был торже-
ственно вручен Мурату 
Серазутдинову, поймав-
шему самую крупную 
рыбу – судака весом 1,1 кг.

Организаторы соревнований 
выражают большую благодарность 
профкому вуза за финансовую и 

идейную поддержку этих зимних 
спортивных соревнований люби-
телей ловли рыбы.

Елена яшина, Радик Шакиров


