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путин: Государство выполнит 
социальные обязательства

«Мы с вами знаем, что это все абсолютно реализуемо. Нет никаких 
сомнений в том, что это мы сделаем», – заявил президент министрам. 
Президент РФ Владимир Путин заявил о безусловности исполнения 
государством социальных обязательств. «Что бы мы ни делали, какие 
бы планы мы ни строили, мы должны, безусловно, обеспечить наши со-
циальные обязательства, обеспечить их выполнение. Мы с вами знаем, 
что это все абсолютно реализуемо. Нет никаких сомнений в том, что это 
мы сделаем», – заявил глава государства на встрече с правительством. Его 
цитирует РИА Новости. «Вместе с тем, выполняя социальные задачи, мы 
должны говорить и о том, что будем делать в соответствующих отраслях 
экономики, в экономике в целом и сегодня, и на перспективу, имея в виду 
различные сценарии развития», – сказал президент.

Ер будет следить за ценами 
на социально значимые товары

Партия «Единая Россия» собирается подготовить законопроект, огра-
ничивающий надбавки и торговые наценки на социально значимые товары. 
Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, ЕР планирует разработать 
план об отсрочке или рассрочке кредитов сельхозпроизводителей до 15 лет, 
а также ужесточить наказание за продажу алкоголя без лицензии.

Татарстан увеличит расходы 
на соцподдержку граждан

На социальную поддержку жителей Татарстана в 2015 году будет на-
правлено 18,4 млрд. рублей. По сравнению с 2014 годом объем поддержки 
вырастет на 14,5%, пишет «Коммерсантъ-Казань» со ссылкой на министер-
ство труда, занятости и социальной защиты РТ. Из этой суммы 7,7 млрд. 
рублей будут выделены из федерального бюджета, 10,7 млрд. рублей – из 
бюджета региона. По словам чиновников, рост цен и повышение тарифов 
не приведут к сокращению социальной поддержки, а размеры пособий, 
компенсаций и выплат будут проиндексированы с учетом инфляции.

россии грозит рост безработицы
Такое мнение на Давосском форуме озвучил первый вице-премьер 

Игорь Шувалов, передает РИА Новости. «Для многих нынешняя си-
туация не видится как шок, но это неправильное понимание ситуации… 
Нужно готовиться к тому, что люди будут выходить на рынок как без-
работные, и их нужно адаптировать к новым условиям», – приводит 
агентство его слова. Первый вице-премьер полагает, что текущая си-
туация в экономике связана с тем, что Россия забыла об уроках кризиса 
2008-2009 годов. «Моя оценка такова: беда для российской экономики 
в том, что модернизационная повестка, которая появилась благодаря 
кризису 2008-2009 года, была быстро размыта и заменена с возрастанием 
цены на нефть», – сказал он. По его словам, экономическая ситуация в 
России может стать еще хуже. «Надо понять, что Россия находится в 
крайне тяжелой ситуации. Наша экономическая ситуация нехорошая, 
она может ухудшаться, может остаться такой, может получиться как в 
2009 году, что цены на наши основные экспортные товары начнут расти 
и будет казаться что с экономикой все не плохо», – отметил Шувалов. 

открыта «горячая линия» 
по нарушению трудовых прав

В министерстве труда, занятости и соцзащиты РТ заработала горя-
чая линия по нарушению трудовых прав. Как сообщает пресс-служба 
ведомства, если гражданину при трудоустройстве не оформили тру-
довую книжку, заработную плату выдают в «конверте» или ее размер 
ниже минимального размера оплаты труда, об этом можно сообщить 
по телефонам горячей линии. Номера телефонов: (843)557-21-13 или 
(843)557-21-12.

Минфин опять призвал 
повысить пенсионный возраст

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что по-
вышение пенсионного возраста поможет снизить зависимость страны 
от импорта. Такое мнение он высказал на Гайдаровском форуме, 
передает «Лента.ру». Моисеев считает, что провести импортоза-
мещение невозможно без опытных работников. Если они, полагает 
замминистра, отправятся на пенсию, то выполнение данной задачи 
будет сведено на нет. «Даже с этой точки зрения провести повыше-
ние пенсионного возраста необходимо», – заявил Моисеев. Ранее, 
14 января, в ходе Гайдаровского форума министр экономического 
развития Алексей Улюкаев сообщил, что правительство обсуждает 
возможность повышения пенсионного возраста. 

студпрофком книТу: три 
победы на «студенте года»

в декабре в Международном информационном центре 
(деревня универсиады) проходил очный этап республи-
канского конкурса «студент года», на котором студенче-
ская секция профкома книТу (кХТи) была представле-
на в номинации «общественная организация года».

Нашу студенческую секцию 
представлял заместитель пред-
седателя профкома по работе со 
студентами и аспирантами Динар 
Хафизов. Всем участникам, пред-
ставляющим организации, прошед-
шие в очный этап, необходимо было 
изложить основные направления 
деятельности и достижения своей 
организации.

Тогда же студенческая секция 
профкома КНИТУ представляла 
проект «Донор КНИТУ» в номина-
ции «Студенческий проект года». 
Презентовала «Донор КНИТУ» 

Олеся Павлова – руководитель про-
екта. Она также является руководи-
телем Школы профсоюзного актива 
«Поколение П» 2014-2015 гг. и 
Студенческим лидером Республики 
Татарстан 2014. В выступлении Оле-
се помогали доноры-«супергерои». 
Ребята порадовали всех креативным 
подходом к представлению одного 
из самых социально-значимых про-
ектов нашего университета.

Через несколько дней проходил 
конкурс среди общественников, в 
котором студенческую секцию про-
фкома КНИТУ представляла Люд-

мила Соснова – председатель ко-
миссии вторичной занятости (2013-
2014гг.), а ныне – вице-президент по 
социальной работе РМОО «Лига 
студентов РТ».

Итоги республиканского конкур-
са «Студент года» стали известны 25 
января в День российского студен-
чества в КРК «Пирамида».

Итак, на Х ежегодном респу-
бликанском конкурсе «Студент 
года-2014» студенческая секция 
профкома КНИТУ стала победи-
телем в номинации «Студенческая 
общественная организация вуза», 
Людмила Соснова стала победите-
лем в номинации «Общественник 
года». Проект «Донор КНИТУ» стал 
лауреатом конкурса в номинации 
«Проект года»!

профком книТу

На Х ежегодном республиканском конкурсе «Студент 
года-2014» студенческая секция профсоюзного комитета 
КНИТУ (КХТИ) стала трижды победителем.

IX съезд фнпр 
открывается 7 февраля

с 7 по 9 февраля в сочи пройдет IX очередной съезд 
федерации независимых профсоюзов россии. об этом 
сообщает департамент общественных связей фнпр.

В работе съезда примут участие 
более 700 делегатов. От Федерации 
профсоюзов РТ на съезд прибудут 16 
делегатов во главе с председателем 
ФПРТ Татьяной Водопьяновой. 

На профсоюзный форум при-
глашены руководители государства, 
члены Правительства и Федераль-
ного Собрания РФ, представители 
объединений работодателей, руко-
водители международных профсо-
юзных объединений и профобъеди-
нений иностранных государств.

На съезде будет рассмотрен отчет 
Генерального Совета ФНПР о рабо-
те в период с 2011 по 2015 гг., обсуж-
дены вопросы достойной заработной 
платы, социального партнерства, 
создания высокопроизводительных 
рабочих мест, социальной защиты 
трудящихся и ряд других. Будут из-
браны Председатель и руководящие 
органы Федерации Независимых 
Профсоюзов России. Съезд при-
мет резолюции по направлениям 
деятельности и Программу ФНПР 
«Достойный труд – основа благосо-
стояния человека и развития стра-
ны» на предстоящий период.

пресс-центр фпрТ
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Школьникам 
о профсоюзах

в ряду целого ряда проектов, реализуемых феде-
рацией профсоюзов республики Татарстан по всем 
направлениям профсоюзной деятельности, есть и 
такой неординарный как «профсоюзный урок». 
дело в том, что он рассчитан на совершенно особую 
категорию – учеников выпускных классов.

От возникновения идеи – рас-
сказать школьникам о профсою-
зах, истории их возникновения 
и выполняемой ими роли – до 
ее реализации прошло немного 
времени. В 2012 году проект 
был запущен после успешных 
результатов пробного варианта 
профсоюзного урока в татарской 
гимназии г.Казани. Алгоритм 
профсоюзного урока, прошед-
шего на «ура!», был разработан 
членом молодежного совета 
Федерации профсоюзов РТ Гу-
лией Шарафиевой, профсоюзной 
активисткой педагогического ин-
ститута КФУ. По словам куратора 
проекта заместителя председа-
теля ФП РТ Марата Гафарова, 
45 минут пролетели как одно 
мгновение. Реакция ребят была 
позитивной: они задавали вопро-
сы, заинтересованно участвовали 
в предложенной дискуссии на 
профсоюзную тему, проявили к 
ней неподдельный интерес, о чем 
свидетельствовал блиц-опрос по 
окончании урока.

После этого окончательный 
сценарий проведения профсоюз-
ного урока был одобрен предсе-
дателем Федерации профсоюзов 
РТ Татьяной Водопьяновой, 
получил положительную оценку 
учителей-предметников. Далее 
инновационный профсоюзный 
проект был согласован с Управ-
лением образования РТ, которое 
сразу же дало ему зеленый свет, 
определив 200 учреждений обра-
зования г.Казани для реализации. 
Одними из первых к проведению 
уроков подключились член моло-
дежного совета ФП РТ Дамир Ку-
зяев (КГЭУ) и профактив КФУ, 
для которых был предваритель-
но проведен соответствующий 
мастер-класс.

В 2012 году при поддерж-
ке и содействии председателя 

профкома ОАО «КамАЗ» Гу-
мера Нуретдинова, начальни-
ка Управления образования г. 
Н.Челны Рамиля Халимова и 
председателя территориальной 
профсоюзной организации ра-
ботников народного образования 
г. Н.Челны Флорита Халиуллина 
проект вышел за рамки Казани. 
Была получена возможность 
распространить его действие в 9 
образовательных учреждениях 
Набережных Челнов.

В настоящее время проект 
продолжает осуществляться, в 
его рамках начальные знания о 
профсоюзах, их роли в жизни 
трудящихся получили порядка 
7000 старшеклассников. Многие 
из них являются обладателями 
сувениров с символикой Федера-
ции профсоюзов РТ за блестящие 
ответы на блиц-опросах.

До конца учебного 2014-15 
гг. утверждено около 80 школ 
г.Казани, в которых пройдут 
профсоюзные уроки. Препода-
вательский состав по-прежнему 
формируется из членов Моло-
дежного совета ФП РТ, наряду с 
первопроходцами сегодня в него 
вливаются новые энтузиасты, 
такие как Динар Хафизов (КГТУ 
(КХТИ), Регина Гаязова (ре-
скома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности), 
Руслан Шамсетдинов (КГЭУ) и 
другие. Они заставляют будущих 
студентов и работников уже на 
школьной скамье задуматься над 
вопросами достойной заработной 
платы, охраны и условий труда 
на рабочем месте, защиты своих 
прав и гарантий, и, однозначно, 
помогают им более осознанно 
расставить приоритеты, связан-
ные с предстоящей трудовой 
деятельностью, мотивируют на 
вступление в профсоюз.

нина Гатауллина

работать 
над имиджем 
профсоюза

22 января в Малом зале казанского дворца труда про-
шло заседание Молодежного совета республиканского 
комитета профсоюза работников связи республики Та-
тарстан. на повестке дня рассматривалось выполнение 
раздела «Молодежная политика, социальные гарантии и 
льготы молодым работникам» регионального отраслевого 
соглашения по организации отрасли информатизации и 
связи республики Татарстан на 2013-2015 годы за 2014 
год». Также были утверждены планы работы Молодежного 
совета рескома на 2015 год и план подготовки и проведения 
IV Молодежного форума республиканского комитета про-
фсоюза работников связи рТ «Эффективная молодежная 
политика – современные профсоюзы».

В заседании приняли участие 
председатели Молодежного совета 
первичных профсоюзных органи-
заций Казанского магистрально-
сортировочного центра ГЦМПП, 
Управления Роскомнадзора по 
РТ, ОППО ОАО «Таттелеком», 
УФПС «Татарстан почтасы»– Фи-
лиал ФГУП «Почта России», ГОУ 
СПО «Казанский электротехни-
кум связи», председатели ППО 
Филиала Российской телевизи-
онной и радиовещательной сети – 
«РТПЦ РТ» Алексей Тюнин и ОАО 
«Таттелеком» Наталья Дросина, и 
приглашенные члены профсоюза 
Филиала в РТ ОАО «Ростелеком», 
ЗАО «ТаксНет».

В начале заседания с привет-
ственным словом выступила пред-
седатель рескома профсоюза ра-
ботников связи РТ Раиса Беседина. 
Она отметила, что сегодня в отрасли 
информатизации и связи молодежь 
составляет более 40 процентов. Раи-
са Петровна подчеркнула, что в 2015 
году исполняется 110 лет профсоюзу 
работников связи. «Профсоюзами 
пройдет большой путь, накоплен со-
лидный опыт. Исторически именно 
профсоюзы стали первой, реально 
доступной формой организации 
широких масс трудящихся, – от-
метила Раиса Беседина. – И очень 
хотелось бы, чтобы вы, молодежь, 
были продолжателями этой истории 
профсоюза работников отрасли ин-
форматизации и связи».

Она особо подчеркнула, что се-
годня нужно работать над имиджем 
профсоюза. По ее словам, необхо-

димо донести до людей, что про-
фсоюз – не разновидность собеса, 
а инструмент, который молодежь 
может использовать для защиты 
своих интересов. Раиса Петровна 
представила собравшимся нового 
председателя Молодежного совета 
профсоюза работников связи РТ 
Регину Шайдуллову.

Перед членами Молодежного 
совета профсоюза связистов вы-
ступила председатель Молодежного 
совета Федерации профсоюзов РТ 
Ольга Титова, которая подробно 
рассказала о выполняемой работе в 
Федерации, затронула наболевшие 
вопросы молодежи – жилье, заня-
тость, оплату труда.

После ее выступления Регина 
Шайдуллова перешла к обсужде-
нию первого вопроса заседания – о 
выполнении раздела «Молодежная 
политика, социальные гарантии и 
льготы молодым работникам «Реги-
онального отраслевого соглашения 
по организации отрасли информати-
зации и связи РТ на 2013-2015 годы 
за 2014 год».

Она отметила, что по итогам 
выполнения Регионального отрас-
левого соглашения проблемы заня-
тости являются одним из основных 
направлений работы социальных 
партнеров на всех уровнях колдо-
говорного регулирования. Работни-
кам, проходящим профессиональное 
обучение на производстве или обу-
чающимся в учебных заведениях без 
отрыва от производства, создаются 
необходимые условия для совме-
щения работы с обучением. По ее 

словам, работникам отрасли регу-
лярно предоставлялась бесплатная 
юридическая помощь в вопросах 
занятости. Профсоюзы инициируют 
развитие молодежного движения 
в организациях, оказывают прак-
тическую помощь действующим 
молодежным советам.

Республиканский комитет про-
фсоюза работников связи Респу-
блики Татарстан в целях повышения 
правовых и экономических знаний 
организует и проводит обучение 
председателей молодежных советов, 
молодых профактивистов в школе 
молодежного профсоюзного лиде-
ра. Молодой профактив принимает 
активное участие в постоянно дей-
ствующих семинарах, проводимых 
в учебно-исследовательском центре 
профсоюзов. Во всех соглашениях и 
коллективных договорах есть раз-
делы по молодежной политике. По 
словам Регины Михайловны, моло-
дежь отрасли принимает активное 
участие в спортивных мероприя-
тиях на уровне своих предприятий, 
рескома, Федерации профсоюзов 
РТ, администрации города Казани 
и республики. Молодежь участвует 
в отраслевых конкурсах профессио-
нального мастерства.

На заседании обсуждалась про-
блема профсоюзного членства среди 
молодежи. Как и чем мотивировать 
работников предприятия, чтобы 
они шли в профсоюз. В ходе обсуж-
дения была затронута тема инфор-
мированности среди работников 
на предприятии о профсоюзах. 
Председатель Молодежного совета 
предложила для удобства общения 
и информированности, обсуждения 
насущных вопросов, идей по тем 
или иным вопросам среди моло-
дежи создать группу в социальной 
сети «В Контакте» Молодежного 
совета Республиканского комитета 
профсоюза работников связи Респу-
блики Татарстан. Идею поддержали 
единогласно.

Следующим насущным вопросом 
был план подготовки и проведения 
IV Молодежного форума Респу-
бликанского комитета профсоюза 
работников связи РТ «Эффективная 
молодежная политика – современ-
ные профсоюзы». Члены заседания 
выдвигали новые идеи проведения 
Молодежного форума, его формат. 
Никто не остался в стороне: буря 
мыслей и идей! В итоге пришли к 
единому мнению.

В конце заседания председатель 
молодежного совета Регина Шай-
дуллова поблагодарила за активную 
позицию участников заседания.

реском профсоюза 
работников связи рТ,

фото артема барабанова
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Председатель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова: 

«о профсоюзах 
судят по делам 

своего профкома»
у татарстанских проф-

союзов завершился год 
первичной профсоюзной 
организации и наступил 
год 110-летия профсою-
зов республики и 70-летия 
великой победы. о крат-
ких итогах года первички 
и планах на год юбилей-
ный мы сегодня говорим с 
председателем федерации 
профсоюзов республики 
Татарстан Татьяной водо-
пьяновой.

– Татьяна павловна, 2014 год 
был объявлен профсоюзами Та-
тарстана годом первичной профсо-
юзной организации, почему такое 
внимание к первичке?

– Наверно потому, что профсоюз 
начинается с первички. Так было, 
есть и будет всегда. Создавать и 
укреплять первичные звенья про-
фсоюза – первоочередная задача 
профсоюзных объединений. Будет 
сильной первичная организация – 
будет сильным отраслевой профсо-
юз, будет сильным территориальное 
профсоюзное объединение.

Именно в свою первичную про-
фсоюзную организацию перво-
начально приходит каждый член 
профсоюза за помощью или за 
советом. Зачастую о профсоюзе в 
целом судят, прежде всего, по делам 
своего профсоюзного комитета и 
его лидера, работающего здесь же 
в коллективе. Профсоюзный лидер 
должен быть и хорошим специали-
стом, и хорошим руководителем, 
и хорошим психологом, и просто 
хорошим человеком.

Сегодня в Республике Татарстан 
более пяти тысяч профсоюзных ор-
ганизаций, в которых состоят более 
800 тысяч членов профсоюзов, среди 
которых 110 тысяч профсоюзных ак-
тивистов. Это профгрупорги, пред-
седатели цеховых комитетов, пред-
седатели профсоюзных комитетов, 
районных и городских организаций, 
председатели координационных со-
ветов в городах и районах республи-
ки. 96% профактивистов ведут свою 
работу на общественных началах.

Первичные профсоюзные органи-
зации ежедневно решают насущные 
вопросы членов профсоюза, а это и 
обеспечение достойной заработной 
платы, создание нормальных усло-
вий труда, отдыха и оздоровления. 
Занимаются творческими и спор-
тивными мероприятиями, которые 
ведут к сплоченности трудовых 
коллективов.

Для дальнейшего организаци-
онного укрепления первичек в 
Татарстане, их финансового со-
стояния, для повышения мотивации 
профсоюзного членства, повышения 
уровня информационного обеспе-
чения профсоюзной деятельности, 
решения вопросов защиты трудовых 
прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюза, 2014 
год был объявлен «Годом первичной 
профсоюзной организации».

– какие мероприятия удалось 
провести?

– В рамках «Года первичной про-
фсоюзной организации» был про-
веден целый комплекс мероприятий, 
который включал в себя конкурсы: 
«На лучший коллективный дого-
вор», На лучшую первичную органи-
зацию и ее лидера». Для поддержки 
первичных профсоюзных организа-
ций в реализации социальных про-
ектов Федерацией профсоюзов РТ 
был учрежден грант по номинации 

«На защите семьи, материнства и 
детства».

Проводились молодежные сле-
ты, культурно-массовые, спортив-
ные мероприятия для молодежи, 
обучение профактива. Активная 
работа по освещению деятельности 
лучших первичных профсоюзных 
организаций республики велась 
на сайте Федерации профсоюзов, 
в газете «Новое слово», в теле-
визионной программе «Профсоюз 
– союз сильных», кроме этого боль-
шая работа проведена по выпуску 
информационно-методического 
материала (брошюры, буклеты, 
плакаты) в помощь председателям 
первичных профсоюзных организа-
ций. Состоялись выездные встречи 
по актуальным вопросам охраны 
труда, соблюдения трудового и 
пенсионного законодательства, про-
блемам в сфере ЖКХ. Проведены 
Дни Федерации профсоюзов на 
крупных предприятиях республики. 
И, конечно же, 24 сентября в свой 
профессиональный праздник – День 
профсоюзов Республики Татарстан 
на сцене Молодежного Центра «Ак 
Барс» мы чествовали лучшие пер-
вичные профсоюзных организации 
по направлениям деятельности.

«Обучение профактива и кадров», 
были отмечены: ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «Татнефть», ОАО «Казаньорг-
синтез», ОАО «Нижнекамскнефте-
хим», НГДУ «Лениногорскнефть», 
ОАО «Казанский вертолетный за-
вод», Филиал ОАО «Генерирующая 
компания» Набережно-Челнинская 
ТЭЦ.

«Реализация молодежной по-
литики»: ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», ОАО «Казаньоргсинтез», 
ОАО «Казанькомпрессормаш», 
Казанский Государственный ис-
следовательский технологический 
университет, ФКП «Казанский 
Государственный казенный поро-
ховой завод», Альметьевский госу-
дарственный нефтяной институт, 
Казанский авиационно-технический 
колледж.

«Охрана труда»: ООО «УК Тат-
нефть Энергосервис», УК ООО 
«ТМС групп», ОАО «Северо-
западные магистральные нефте-
проводы», ООО «Нижнекамское 
ПАТП», ООО «Челны Бройлер», 
Управление ОАО «Сетевая компа-
ния», ГУП «Горэлектротранспорт» 
г. Нижнекамск.

«Коллективный договор»: ОАО 
«Татнефть», ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», Филиал ОАО «Сетевая ком-
пания» Казанские электрические 
сети, ОАО «Татэнергосбыт», ОАО 
«Казанский вертолетный завод», 
ГАУЗ Городская больница скорой 
медицинской помощи № 2 г.Казани, 
детсад № 14 г.Нижнекамск, ЗАО 
«НП Н.Челнинский КБК».

Адресная работа Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
совместно с отраслевыми республи-
канскими профсоюзными органами 

дала положительные результаты.
Все большее количество людей 

сегодня выбирает профсоюз. Только 
за последний год численность проф-
союзов Татарстана увеличилась 
почти на сто первичек. Создана пер-
вичная профсоюзная организация 
на таком крупном предприятии как 
«Форд Соллерс» и не только созда-
на, но здесь заключен коллективный 
договор, позволяющий работникам 
предприятия иметь дополнительные 
гарантии и льготы. Заключено со-
глашение о совместной деятельно-
сти территориальной организацией 
Российского профессионального 
союза железнодорожников и транс-
портных строителей на Горьковской 
железной дороге. Достигнута до-
говоренность о взаимном сотруд-
ничестве с ОАО «Газпромтрансгаз 
Казань». Это говорит о том, что мы 
интересны и мы нужны людям.

Первичные профсоюзные орга-
низации своей системной и адресной 
работой в рамках коллективно-
договорного регулирования трудо-
вых отношений внесли достойный 
вклад в сохранение лидирующих 
позиций республики по основным 
социально – экономическим показа-
телям в Приволжском Федеральном 
округе.

– Татьяна павловна, а под ка-
кой эгидой профсоюзы проведут 
год 2015?

– 2015 год для всей страны прой-
дет под эгидой большого юбилея 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. И профсоюзы 

Татарстана будут активно в этом 
участвовать. Ведь роль профсоюзов 
в Великой Отечественной войне 
и, особенно в движении «Все для 
фронта – все для победы!», дей-
ствительно велика. В кратчайшие 
сроки была выработана и реализо-
вана программа первоочередных 
действий, среди которых было 
участие в формировании народного 
ополчения и подготовке населения 
к самообороне, организация труда в 
промышленности и сельском хозяй-
стве, помощь семьям фронтовиков. 
За самоотверженный труд более 200 
тружеников были удостоены звания 
Героя Социалистического Труда. 
Профсоюзами издана Книга памяти, 
которая стала для современных и 
будущих поколений ценным источ-
ником информации о героическом 
прошлом нашего народа. На этот 
год разработан целый комплекс ме-
роприятий, который включает в себя 
встречи с ветеранами, разворачива-
ние экспозиций в дворцах культуры, 
музеях и библиотеках, проведение 
ставшего уже традиционным кон-
курса детского рисунка и плаката, 
проведение республиканского кон-
курса патриотической песни, стихов 
«Спасибо тебе солдат», на сайте 
Федерации профсоюзов, а также 
в газете «Новое слово» появятся 

рубрики, посвященные этому юби-
лею. Молодежный совет Федерации 
профсоюзов взялся за проведение 
акции «Трудовой десант», в рамках 
которой будет оказываться бытовая 
помощь ветеранам на дому. Это да-
леко не весь перечень мероприятий 
запланированных на этот год.

Но кроме этого 2015 год для 
профсоюзов республики имеет от-
дельное значение, для нас это год 
юбилейный. Профсоюзам России 
и Татарстана исполняется 110 лет 
со дня образования, а 24 сентября 
2015 года исполняется 95 лет со дня 
проведения первого объединитель-
ного съезда профсоюзов Татарии, 
делегатами которого были пред-
ставлены 17 губернских отделов, 
9 уездных профбюро от более чем 
130 тысяч членов профсоюза. И 
конечно в рамках юбилейной даты 
запланированы свои мероприятия: 
выпуск фотоальбома о деятель-
ности профсоюзов, цикл сюжетов 
в программе «Профсоюз – союз 
сильных», проведение профсоюзных 
собраний (конференций) в профсо-
юзных организациях республики с 
единой повесткой дня, «110-летие 
профсоюзного движения России и 
профсоюзов Татарстана».

ирина пузакова, 
фото артема барабанова

при применении профстандартов необходимо 
учитывать мнение профсоюзной организации

в декабре Госдума подготовила поправку в Трудовой 
кодекс рф, согласно которой предполагается обязатель-
ное введение профессиональных стандартов: требований 
к образованию, стажу работы и набору навыков для каж-
дого сотрудника (Законопроект «о внесении изменений в 
статью 1951 Тк рф»). 

комментирует председатель фнпр Михаил Шмаков:
Законопроект вносит изме-

нения в ТК РФ, в соответствии 
с которыми профессиональный 
стандарт становится обязательным 
к применению организациями 
всех форм собственности. При 

этом норма об установлении по-
рядка разработки и утверждения 
профессиональных стандартов 
Правительством РФ сохраняется, 
а порядок применения профстан-
дартов с федерального уровня 

переносится на локальный.
Согласно Трудовому кодексу 

РФ, работодатель обязан предо-
ставить работнику работу по обу-
словленной трудовой функции. 
Трудовая функция, в свою очередь, 
это работа по должности в соот-
ветствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указа-
нием квалификации.

Сегодня работнику на основа-
нии тарифно-квалификационных 
характеристик устанавливается 
трудовая функция по одной долж-

ности или профессии (специаль-
ности), в профессиональном стан-
дарте таких профессий может быть 
несколько.

Федерация Независимых Проф-
союзов России поддержала законо-
проект, но предлагает дополнить его 
нормой об учете мнения профсоюз-
ной организации при применении 
профессиональных стандартов в 
организации или на предприятии. 
ФНПР также предлагает уста-
новить срок введения в действие 
профессиональных стандартов для 

организаций всех форм собствен-
ности с 1 января 2020 года.

Что касается наличия профиль-
ного образования для работы по 
определенной должности или про-
фессии, то в разных профстан-
дартах к уровню и профильности 
образования содержатся различные 
требования. Есть жесткие требова-
ния к профильному образованию, 
например, для врачей, учителей и 
летчиков. Но для многих рабочих 
профессий и должностей служащих 
достаточно программ подготовки 
или переподготовки на базе не-
профильного профессионального 
образования.

департамент 
общественных связей фнпр
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к 2016 году 1% землян будет 
богаче остальных 99%

К 2016 году 1 процент населения Земли будет обладать большим 
состоянием, чем остальные 99 процентов, предупреждает британская 
благотворительная организация Oxfam, которая пытается привлечь 
внимание к растущему неравенству в мире в преддверии Всемирного 
экономического форума в швейцарском Давосе, на котором ежегодно 
собираются самые влиятельные люди мира. Неравенство достигло 
ошеломляющих масштабов, и разрыв между самыми богатыми и 
самыми бедными стремительно увеличивается, заявила глава Oxfam 
Уинни Бьяньима. Благотворительная организация попросила власти 
государств мира обратить внимание на борьбу с уклонением от налогов 
и улучшение качества государственных услуг, а также призвала законо-
дательно закрепить минимальный размер оплаты труда и прожиточный 
минимум, чтобы способствовать более равномерному распределению 
доходов, сообщает «Русская служба Би-би-си».

российские вузы поднимают 
стоимость обучения на 30-35%

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образо-
ванию Владимир Бурматов заявил, что по ряду жалоб на «горячую 
линию» «Единой России» были проведены проверки и выяснилось, 
что российские вузы переписывают ценники и поднимают стоимость 
обучения для студентов на 30-35%, передает ТАСС. Сообщается, что по-
лучили подтверждение 20 обращений – вузы размещают официальные 
прайс-листы с новыми ценами на своих сайтах, причем иногда указывая 
цены в валюте или у.е. Бурматов уточнил, что по каждому конкретному 
случаю будет проводиться отдельное разбирательство с привлечением 
ФАС и Рособрнадзора. Максимальное увеличение стоимости обучения 
на 2015/2016 учебный год зафиксировано в подведомственном Миноб-
рнауки Государственном университете управления по ряду очных ма-
гистерских направлений. Второе место по уровню роста цен на платное 
образование занял Московский государственный университет печати 
имени Ивана Федорова. Третье место занимает еще один ведущий госу-
дарственный вуз – Российский университет дружбы народов.

оплачиваемые отпуска 
могут стать длиннее

Оплачиваемые отпуска могут стать на 3 дня дольше. Но, если это 
произойдет, станут короче новогодние каникулы. Такой маневр заложен 
в законопроекте, внесенном в Госдуму. Как говорится в пояснительной 
записке к документу, в этом году из 365 календарных дней 247 (68%) 
дней будут рабочими, а 118 (32%) – выходными и праздничными. По 
мнению авторов документа, синхронный уход россиян почти в по-
лумесячный отдых в январе наносит серьезный ущерб отечественной 
экономике. Его размер, по оценкам экспертов, может достигать одного 
триллиона рублей или 1-1,5 % ВВП. Дабы избежать всех отрицательных 
новогодних последствий, законопроектом предлагается сократить ново-
годние каникулы, сделав нерабочими праздничными днями 31 декабря 
и 1-3 января. А также – отказаться от механизма переноса нерабочего 
праздничного дня, если выходной и нерабочий праздничный день со-
впадают. В качестве компенсации законопроект предлагает сделать 
попродолжительнее оплачиваемый отпуск россиян, который должен 
составить 31 день.

россиянам планируют выдать 
электронные паспорта

Паспорт гражданина России в ближайшие годы может превратиться 
из красной книжицы в пластиковую карточку. Проект соответствующе-
го постановления внесла на обсуждение правительства Федеральная 
миграционная служба. В ведомстве надеются на скорое принятие до-
кумента. В пластиковой карте, внешне похожей на банковскую, – бу-
дет интегральная микросхема. Расплатиться такой картой за покупки 
будет нельзя, но на нее будут нанесены только паспортные данные и, 
по желанию владельца, отпечатан его ИНН и номер карты пенсионного 
страхования, передает «Интерфакс». Массовая выдача электронных 
паспортов запланирована с 1 января 2017 года. Как считают эксперты, 
внедрение таких удостоверений личности будет означать фактический 
отказ правительства от продолжения проекта Универсальной электрон-
ной карты (УЭК), который развивается с 2010 года, и инвестиции в 
который составили уже около 130-150 миллиардов рублей.

правительство отменило 
командировочные 

Правительство в последние дни 2014 года приняло постановле-
ние, отменяющее командировочные удостоверения, которыми сейчас 
подтверждается время пребывания в служебной поездке. Теперь 
фактический срок пребывания в командировке определяется по про-
ездным документам, которые будут предоставлены работодателю по-
сле возвращения из поездки. Постановление правительства принято в 
соответствии с планом-программой «Совершенствование налогового 
администрирования», разработанной Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ). Документ вступил в силу 19 января. «Постановление 
правительства позволит снизить нагрузку также на бухгалтеров, что, 
в свою очередь, должно сократить издержки для бизнеса, особенно 
малого и среднего», – отметил гендиректор Агентства стратегических 
инициатив Андрей Никитин.

Заплати за все услуги 
ЖкХ и все равно 
останешься должен
Как управляющие компании делают из честных жильцов 
задолжников за жилищно-коммунальные услуги.

Разбираясь в хитросплетениях 
счет-фактур очередного «должника», 
считающего, что он честно заплатил 
за все жилищно-коммунальные 
услуги, а ему выставляют долг в пару 
тысяч рублей, я обнаружил систем-
ную «хитрость» применяемую жи-
лищниками при составлении счетов 
фактур. Как? Да очень просто.

Человек подал показания счет-
чика. По каким то причинам (кто-то, 
кому-то, что-то, якобы вовремя не 
передал) эти показания за текущий 
месяц не были введены в текущую 
счет-фактуру. Ему начислили опла-
ту по нормативу, вместе с соответ-
ствующим нормативщикам ОДН, 
которые были значительно больше 
его фактического потребления. 
Человек сходил в управляющую 
компанию, ему сказали, что в сле-
дующем месяце все исправят. Он 
с чистой совестью заплатил, что 
ему полагалось платить по факту 
потребления, без выдуманных из-
лишек управляющей компании. 
Однако, после оплаты текущей 
счет-фактуры недоплаченную сум-
му, раскидали как долг по всем 
услугам пропорционально проценту 
недоплаты. И стал человек должен 
везде понемногу, по каждой услуге, 
а в сумме именно то, что ему лишнее 
предъявили к уплате.

На следующий месяц история 
повторилась, ему опять начисли-
ли по нормативу, а пересчитать 
предыдущий месяц, «естественно, 
забыли», хотя уж предыдущий-то 
месяц в этот раз был точно известен. 
Кто там виноват с предоставлением 
неправильных данных простому 
человеку разобраться невозможно, 
к тому же все обещают на сле-
дующий месяц все исправить. И 
действительно на четвертый месяц 
в графе перерасчет появляется сум-
ма с минусом (к возврату в пользу 
жильца более двух тысяч рублей в 
моем конкретном случае, по графе 

«электроснабжение»). Однако этот 
минус (долг коммунальщиков че-
ловеку) превращается в «ноль» в 
графе «начислено к оплате с учетом 
долга». А излишне начисленная и 
законно неоплаченная жильцом 
сумма по графе «электроснабжение» 
уже раскидана по всем услугам. В 
них она превратилась в недоплату 
по каждой услуге. Продолжая оста-
ваться в долгах, она предъявляется 
как подлежащая оплате в текущем 
месяце. То есть, никто из жилищни-
ков обратный перерасчет (это когда 
управляющая компания должна 
человеку по какой-то услуге, учи-
тывать эту переплату в общей сумме 
в счет-фактуре предъявляемой к 
оплате) делать не хочет.

Таким образом, схема очень 
проста:

– начислить побольше по какой-
то услуге (неважно по каким осно-
ваниям, даже ошибочным);

– после частичной (из-за «ошиб-
ки жилищников») оплаты человеком 
счет-фактуры, раскидать недоплату 
на все услуги (а если полностью 
оплатить ошибочную счет-фактуру, 
то жилищники по своей инициа-
тиве вообще ничего исправлять не 
будут);

– сознаться в ошибке и вернуть 
задолженность в начислениях, но 
только по одной услуге, в которой 
жилищники «ошиблись», а рас-
кинутую по услугам «недоплату 
за излишне начисленную сумму» 
требовать к оплате ежемесячно.

Со временем, возвращенная (с 
минусом) в начислениях, сумма 
будет уменьшаться за счет новых на-
числений, но если Вам должны ты-
сячи, а тратите Вы в месяц по 6 или 
29 рублей, то эта уплата за несколько 
лет вперед. Неплохой беспроцент-
ный кредит для жилищников.

Да, а за «несвоевременную» 
оплату этих «раскинутых» на другие 
коммунально-жилищные услуги ты-

сяч рублей, можно еще и пени начис-
лить, это опять же какой-никакой 
доход управляющей компании с 
полученного от вас кредита.

А теперь вопрос – если это си-
стема, а не отдельные случаи, то 
куда смотрит жилищная инспекция, 
первейшая обязанность которой 
следить за работой управляющих 
компаний? Да и прокуратура не 
должна была бы оставаться в сто-
роне. Эти «ошибки», при желании, 
вполне можно было бы квалифици-
ровать по статье 165 УК РФ «При-
чинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления 
доверием при отсутствии признаков 
хищения». По-моему, прямо про 
эти случаи написано. Да и в сумме, 
по всем обманутым квартирам, эти 
«ошибки» наверняка «потянут», 
особенно в крупных управляющих 
компаниях, не на одну тысячу, а воз-
можно и миллионы рублей.

Но что-то не слышно об актив-
ности ни той, ни другой структуры, 
существующих кстати, на наши с 
вами деньги.

А что делать простому человеку 
в подобной ситуации? Если Вы не 
хотите платить лишнего, а Ваши ме-
сячные начисления по конкретной 
услуге не покрывают перерасчета 
в Вашу пользу, то требуйте, либо 
возврата денег на Ваш счет, либо 
учета переплаты в конечной сумме 
к оплате по счет-фактуре. Как этот 
«учет» технически должен быть 
реализован Вас касаться не должно. 
Пусть вручную в программе введут 
требуемые фактические цифры и 
распечатают новую счет-фактуру. 
Смогли же они «учесть недоплату», 
раскидав по услугам то, за что не 
могли брать деньги.

И смотрите, чтобы пени Вам за 
эти «ошибки» не начислили.

вадим ягин, 
зампредседателя Татарского 

рескома “профавиа”
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Лучший староста 
студенческого городка ПФО-2014 

Екатерина Дудина:

«профком стал 
моим домом»

Екатерина дудина, пятикурсница книТу (кХТи) – 
победитель конкурса «студенческий лидер книТу», по-
бедитель конкурса «студенческий лидер института поли-
меров», призер республиканского профсоюзного конкурса 
«студенческий лидер рТ» в номинации «наша надежда», 
стипендиат республиканского профсоюзного комитета 
работников народного образования и науки рф. отмечена 
благодарственными письмами и почетными грамотами пред-
седателя федерации профсоюзов республики Татарстан, 
председателя Татарстанского республиканского комитета 
профсоюза работников народного образования и науки 
рф, председателя профкома книТу и ректора книТу. 
а теперь вот еще и победитель конкурса «лучший староста 
студенческого городка пфо» 2014 года, проходившего не-
давно в саранске. о том, как ей все это удается отличница 
учебы, активистка, спортсменка и просто красавица рас-
сказала в своем интервью.

– катя, при каких обстоятель-
ствах ты стала старостой студенче-
ского общежития? с чего началась 
общественная работа в вузе?

– Активной общественной дея-
тельностью я занимаюсь в универ-
ситете с первого курса, с 2010 года, 
когда меня избрали представителем 
жилищно-бытовой комиссии в 
ДАС№3. Моей основной целью на 
поприще студенческого самоуправ-
ления стала защита прав и интере-
сов студентов перед администраци-
ей вуза и общежития. Это была моя 
первая ступенька в общественной 
деятельности. Через год мне ока-
зали большее доверие и избрали 
на пост председателя жилищно-
бытовой комиссии студенческой 
секции профкома КНИТУ. Здесь 
круг моих обязанностей заметно 
расширился: надо было проводить 
мониторинг условий проживания 
в общежитиях, вплотную работать 
со студенческими советами ДАС, 
с иностранными студентами, си-
ротами, осуществлять контроль за 
нормами заселения и выселения; 
организовывать мероприятий сре-
ди ДАС, которых ежегодно про-
водится не мало. Это конкурсы 
«Лучший староста ДАС», «Актив», 
«Кулинарный поединок», «Смотр 
комнат», «Мисс и мистер ДАС» и 
многие другие. Могу сказать, что 
фундамент для моей дальнейшей 
общественной деятельности за-
ложила профсоюзная организация 
– профком КНИТУ

– как ты думаешь, может, сту-
дентам одного коменданта и вахте-
ра в общежитии достаточно?

– Конечно, нет. Считаю, что 
для хорошего функционирования 
системы обязанности в любом деле 
всегда должны быть разделены. 
Вахтеры следят за пропускным 
режимом, выдачей и сохранно-
стью ключей. Комендант курирует 
хозяйственно-административные 
вопросы, следит за чистотой и 
порядком. И, конечно, в каждом 
общежитии должен быть студенче-
ский совет, который представляет 
интересы студентов, проводит вос-
питательную, культурно– массовую 
и спортивную работу, помогает 
адаптироваться первокурсникам 
и иностранным студентам в новых 
условиях незнакомого города, в 
решении бытовых и иных проблем, 
нейтрализует возникшие конфлик-
ты и многое другое. Этот консорци-
ум, состоящий из администрации 
общежития и студенческого совета, 
работает для того, чтобы студентам 
жилось в общежитии комфортно и 
уютно, как дома.

– интересно, какими вопросами 
занимается староста студенческого 
общежития?

– Став председателем студенче-
ского совета ДАС, я поняла, какой 
большой объем работы необходимо 
выполнять для создания благопри-

ятных условий проживания наших 
студентов, вплоть до создания 
семейного очага. Не говоря уже 
о решении вопросов (совместно 
с администрацией) по улучше-
нию социально-бытовых условий, 
организации досуга студентов, 
проживания их в общежитии, 
рассмотрению жалоб и доклад-
ных на проживающих (да, и такое 
бывает), проведению собраний по 
предотвращению противоправных 
действий и укреплению дисципли-
ны и т.д. Одним словом, вся работа 
направлена на то, чтобы каждый 
студент относился к общежитию 
как, пусть и временному, но своему 
дому, и считал себя членом большой 
и дружной семьи. И только благо-
даря команде, в состав которой 
входят активные, исполнительные 
и ответственные ребята, желающие 
сделать жизнь студентов в обще-
житии интересной и незабываемый, 
как и все годы пребывания в вузе, 
раскрыть их творческий потенциал, 
могу уверенно заниматься своей 
работой.

– катя, тебе, отличнице учебы, 
нужны эти проблемы?

– Мне интересна та деятель-
ность, которой я занимаюсь. Полу-
чаю от этого удовольствие. Всегда 
хотелось работать с людьми, по-
могать им, быть просто полезной. 
Да, бывают трудности, проблемы, 
но старюсь смотреть на них с опти-
мизмом, потому что знаю, что, когда 
мы в команде, они нам не страшны. 
Ведь мы все делаем одно общее 
дело, болеем за него душой и серд-
цем, прикладываем все свои усилия 
и знания для того, чтобы наше 
общежитие было самым лучшим! 
Чтобы нашим студентам жилось в 
нем хорошо!

– Что удалось сделать, какие 
проблемы решить?

– После того, как был принят 
ФЗ «Об образовании в РФ», фор-
мирование стоимости за общежитие 
легло на плечи администрации вуза. 
Радует, что вместе с профсоюзной 
организацией мы смогли удержать 
цены за проживание в общежитии 
практически на прежнем уровне, 
как это было до принятия нового за-
кона. В этом учебного году в нашем 
общежитии проводится ремонт 
женской половины и душевых. 
Для создания условий студентам в 
ситуации временных трудностей, 
мы совместно с нашей профсоюз-
ной организацией на каждом этаже 
установили душевые кабины.

– Чем помогает вам профком 
студентов?

– Всем! я работаю в профсоюзе 
уже пятый год. Как быстро летит 
время! Профком – это социально-
правовая помощь всем студентам 
нашего вуза! Профком – это то 
место, где тебя выслушают, пой-
мут и помогут, где ты можешь 
реализовать себя как лидер в том 

направлении, которое тебе ближе. 
А их много – информационная, 
жилищно-бытовая, социальная, 
спортивная и другие комиссии. 
Именно здесь ты получаешь огром-
ный багаж знаний, заводишь новых 
друзей, участвуешь в различных 
профсоюзных образовательных 
школах актива, и не только вуза и 
республики, но и всероссийских. 
Участвуешь в конкурсах, митин-
гах, организуешь мероприятия. Не 
представляю, как бы сложилась 
моя студенческая жизнь, если бы 
не вступила в ряды Профсоюза. За 
пять лет Профком КНИТУ стал 
для меня моей семьей, домом. И, 
как бы не сложилась моя дальней-
шая жизнь, всегда с теплотой буду 
вспоминать свои студенческие про-
фсоюзные годы!

– в принципе твой ответ – луч-
шая мотивация профчленства для 
студентов.

– Да, я всегда этим и мотиви-
рую.

– катя, а теперь расскажи нам о 
твоей очередной победе в конкурсе 
на лучшего старосту студенческого 
городка пфу?

– В конкурсе приняли участие 
11 конкурсантов из разных городов 
Приволжского федерального окру-
га – Саратова, Уфы, Ульяновска, 
Оренбурга, Марий Эл и других. 
Организатором данного конкурса 

стал МГУ им.Н.П. Огарева. Кон-
курсная программа состояла из 
трех этапов:
1 – «Автопортрет», где нужно было 
презентовать себя, свое общежитие, 
рассказать о проводимой работе и 
основных достижениях;
2 – «Правовое ориентирование». За-
дание выдавалось перед началом кон-
курса в порядке очереди. Необходимо 
было разрешить ситуацию, основыва-
ясь на нормативной базе РФ;
3 – «Профсоюзное ЕГЭ». В течение 
5 минут надо было ответить на 19 
вопросов.

– на каком этапе произошел от-
рыв от остальных участников?

– Сложно сказать. Когда ты 
выступаешь на сцене, то не мо-
жешь оценить и сравнить себя по 
отношению к другим участникам. 
Промежуточных результатов пе-
ред конкурсами нам не говорили. 
Поэтому волнение и эмоции перед 
каждым этапом просто зашкали-
вали! Но мы помогали друг другу 
справиться с переживанием, так 
как уже успели познакомиться и 
даже обменяться опытом работы в 
общежитиях. Благодаря конкурсу 
наша профсоюзная семья стала еще 
больше и еще сплоченнее.

Хочу сказать, что победа в кон-
курсе – это не только моя заслуга. 
В первую очередь, это заслуга тех 
профсоюзных лидеров, которые по-

могали мне в течение всех этих лет. 
Это Динар Хафизов – заместитель 
председателя профкома КНИТУ, 
человек с огромным багажом опыта 
и знаний, который всегда найдет 
нужное слово и поможет в трудной 
ситуации, не оставит без внимания 
ни одну просьбу. Он для меня – 
пример для подражания! Пользуясь 
случаем, хочу выразить ему огром-
ную благодарность за возможность 
самореализоваться.

Победа в конкурсе доставила 
мне радость, подарила море по-
ложительных эмоций! я города 
тем, что тем самым я внесла свою 
маленькую лепту в историю Про-
фсоюза республики.

– катя, ты практически уже вы-
пускница вуза, какие у тебя планы и 
есть ли кому передать свой опыт?

– Хотелось бы дальше продол-
жить учебу либо в аспирантуре, 
либо в магистратуре в стенах наше-
го вуза, и заниматься профсоюзной 
деятельностью. Опытом есть с кем 
делиться, и я всегда открыта и го-
това помочь начинающим.

Записала нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

на фото: Екатерина Дудина с 
председателем Татрескома про-
фсоюза работников образования и 
науки РФ Юрием Прохоровым на 
вручении именных профсоюзных 
стипендий.
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За Труд бЕЗ 
опасносТи

спуск на лифтев день происшествия 
начальник ооо «верти-
каль» (г.наб.Челны) н. 
позвонил замдиректора 
ооо «альянс-сервис» Х. 
с просьбой использовать 
пассажирский лифт в зда-
нии строящегося дома для 
спуска с десятого этажа 
рулонов рубероида.

Получив разрешение, Н. под-
нялся на 10-й этаж, где находились 
разнорабочие, и дал им задание спу-
стить вниз рулоны рубероида. Один 
из них – П. после загрузки 6 рулонов 
рубероида зашел в кабину лифта. 
Другой разнорабочий М., произво-
дящий пуско-наладочные работы 
пассажирского лифта, открыл клю-
чом дверки лифта, поднялся на кры-
шу кабинки и при помощи ручного 
пульта управления произвел вклю-
чение движения кабины. Примерно 
на уровне четвертого-пятого этажей 
лифт начал быстрое ускорение вниз. 
М. попытался ручным пультом 
управления остановить его, но он 
продолжал набирать скорость и уда-
рился о пол приямка шахты лифта.

От удара М. присел, почувство-
вав резкую боль в позвоночнике. 
Но все-таки вышел из шахты лифта 
и прошел в бытовое помещение. 

Так состоял 
или не состоял?

как появился 36-летний арматурщик а. в ооо «строи-
тельная компания-Текникон» никто из очевидцев произо-
шедшего с ним несчастного случая со смертельным ис-
ходом объяснить не смог, не был установлен и стаж его 
работы в данной организации.

Самое интересное, что и Н. – 
начальник участка строящегося 
объекта «Иннополис-технопарк, 
Иннополис-детский сад», которому 
сообщили о падении рабочего с седь-
мого этажа, не имел представления, 
откуда тот появился на стройке. По 
его словам, А. к работе он не привле-
кал и каких-либо указаний на про-
ведение строительно-монтажных 
работ на объекте не давал. 

Зато зам. гендиректора по персо-
налу Х. вспомнил, что гражданина 
из Узбекистана А. только планиро-
валось трудоустроить в общество в 
качестве арматурщика, после того 
как он получит разрешение на рабо-
ту на территории РФ. Несмотря на 
предварительно заключенный с А. 
трудовой договор, силы он не имел 
в виду отсутствия разрешения со 
стороны миграционной службы для 
поступления на работу. 

Между тем любое проникно-
вение на строительный участок 
постороннего лица является не-
санкционированным действием. Как 
проник на стройку не имеющий до-
ступа к производимым там работам 
А., осталось невыясненным. Более 
того, когда он сорвался с 7 этажа 
строящегося здания, освобождая 
застрявшую между арматурами ногу, 
на нем не было средств индивиду-
альной защиты.

Однако, расследовав данный не-
счастный случай в составе комиссии 
с участием технического инспектора 
труда Федерации профсоюзов РТ 
О.Деминой, государственный ин-
спектор труда Госинспекции труда в 
РТ Ю.Нестерова пришла к выводу, 
что погибший А. все-таки состоял в 
трудовых отношениях с ООО «СК-
Текникон» и осуществлял трудовые 
функции в интересах работодателя. 
Поэтому, объяснения свидетелей о 

том, что А. проник на объект неиз-
вестным образом, она расценила как 
попытку уйти от ответственности.

По мнению комиссии, главной 
причиной, вызвавшей несчастный 
случай со смертельным исходом, 
стала неудовлетворительная органи-
зация рабочего места арматурщика 
расположенного вблизи перепада по 
высоте при отсутствии его огражде-
ния, а также то, что А. не был обеспе-
чен предохранительным поясом и не 
имел оформленного наряда-допуска. 
К тому же работал, что называется, 
на свой страх и риск, – без про-
хождения инструктажа по охране 
труда и стажировки на рабочем 
месте, не говоря уже об обеспечении 
спецодеждой и спецобувью.

Виновниками необеспечения 
надлежащих условий и охраны 
труда признаны начальник участка 
Н., который, кстати, отсутствовал 
в момент производства работ на 
строительном объекте; главный 
инженер И. и генеральный директор 
ООО «СК-Текникон» Г.

На этом можно было бы закон-
чить, но при расследовании несчаст-
ного случая главным специалистом 
филиала №4 ГУ-РО ФСС РФ по РТ 
Р.Закировой было высказано свое 
особое мнение. Она практически 
заняла строну работодателя и не 
согласилась с госинспектором труда 
Ю.Нестеровой и представителем 
ФПРТ И.Деминой, посчитав, что 
нечастный случай с А. не является 
страховым, поскольку заработная 
плата ему не начислялась и не 
выплачивалась, и стало быть стра-
ховые взносы в Фонд социального 
страхования не перечислялись. 
Жаль, что при этом она не при-
няла во внимание явное лукавство 
заинтересованных в снятии с них 
ответственности лиц…

ремонт шлюза и упавшая лестница
в середине ноября прошлого года на территории нижне-

камского района гидротехнических сооружений и судо-
ходства (нкрГсс) – филиала фбу «администрация 
камского бассейна внутренних водных путей» произошел 
тяжелый несчастный случай с главным механиком к.

Навигация еще не закончилась, 
а левую камеру шлюза уже вывели 
из эксплуатации по причине ремонт-
ных работ. Для беспрепятственного 
перемещения рабочих с площадки 
правого устоя ворот на верхний 
ригель возникла необходимость в 
установке временной металличе-
ской лестницы с ограждением. 

Для выполнения этого зада-
ния главный механик К. вместе с 
работниками механического цеха 
пришли на верхнюю площадку 
правого устоя. Взяли крайнюю ме-

таллическую лестницу и, закрепив 
на ее верхнем конце капроновую 
веревку, опустили на рабочие во-
рота. Свободный конец привязали 
за леерное ограждение ниши. Затем 
главный механик вместе с электро-
газосварщиком М. спустились вниз 
на отметку 62.85, чтобы закрепить 
нижнюю часть опущенной лестни-
цы к рабочим воротам. Здесь они 
увидели, что лестница коротка и 
приняли решение заменить ее на 
более длинную.

Вернувшись после обеда на верх-

нюю площадку правого устоя левого 
шлюза для замены лестницы, К. и 
слесарь Н. спустились вниз на во-
рота и стали шевелить лестницу, 
пытаясь отодвинуть ее от деревян-
ной обшивки предохранительной 
шторки ворот. 

Это им не удалось, и тогда К. ото-
шел от лестницы на расстояние око-
ло метра, чтобы оценить обстановку. 
В это время слесарь Н. перемещался 
в другой отсек на более безопасное 
расстояние, и вдруг услышал шум. 
Обернувшись, он увидел упавшую 
лестницу и лежащего под лестницей 
К. Слесарь освободил его и позвал 
на помощь. Подоспевшие рабочие 
установили лестницу на место и 
помогли К. подняться наверх на 
площадку устоя. 

Для оказания первой медицин-

ской помощи К. на служебной 
машине доставили в помещение 
лаборатории АБК, а оттуда – в трав-
матологическое отделение БСМП 
г.Н.Челны, где ему был установлен 
диагноз «сотрясение головного моз-
га, оскольчатый перелом наружной 
правой глазницы с внедрением 
костных отломков в полость глаз-
ницы». Согласно медицинскому 
заключению указанное повреждение 
относится к тяжелой категории.

При расследовании нечастного 
случая комиссия, в составе которой 
находился заместитель начальника 
отдела – технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов РТ 
Н.Клевачев, обратила внимание на 
то, что работы производились на вы-
соте 18 метров на расстоянии менее 
2-х метров от не огражденных пере-

падов по высоте. На производство 
работ повышенной опасности не 
был оформлен наряд-допуск. Для 
подъема и перемещения тяжелой 
металлической лестницы рабочими 
не использовалась лебедка, находив-
шаяся на этой же площадке. Кроме 
неудовлетворительной организации 
производства работ, вызвавшей 
тяжелый несчастный случай, работ-
ником не были применены средства 
индивидуальной защиты – каска и 
предохранительный пояс для рабо-
ты на высоте.

В результате ответственными за 
допущенные нарушения были при-
знаны главный инженер Ж. и сам 
потерпевший – главный механик 
К. НКРГСС.

Материалы полосы 
подготовила нина Гатауллина

Разнорабочий П. выполз из лифта 
и остался лежать на площадке 
первого этажа. Бригада «скорой по-
мощи», вызванная очевидцами про-
исшествия, отвезла пострадавших в 
БСМП г.Наб.Челны. Как оказалось, 
больше всего пострадал разнорабо-
чий М.: в результате обследования у 
него был выявлен компрессионный 
перелом 1 степени одного из по-
звонков.

В ходе расследования несчаст-
ного случая комиссией, в состав 
которой входила ведущий спе-
циалист – технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов РТ 
О.Демина, было установлено, что 
разнорабочий М. при поступлении 
на работу не проходил обязатель-
ный предварительный медосмотр, 
не был обеспечен средствами ин-
дивидуальной защиты согласно 
типовых норм и использовал лифт, 
не введенный в эксплуатацию, без 
соответствующего допуска к данным 
видам работ. Таким образом, причи-
нами тяжелого несчастного случая, 
происшедшего с М., были названы 
следующие:

– использование не по назначе-
нию не введенного в эксплуатацию 

пассажирского электрического 
лифта;

– неудовлетворительная орга-
низация производства работ, вы-
разившаяся в не обеспечении над-
лежащего контроля за соблюдением 
работниками требований инструк-
ции по охране труда, должностной 
инструкции;

– отсутствие порядка хранения 
и выдачи ключей от электроуста-
новок.

Лицами, допустившими наруше-
ние требований охраны труда, стали 
– заместитель директора по строи-
тельству ООО «Альянс-сервис» Х. 
и директор ООО «Альянс-сервис» 
Б., который к тому же не обеспечил 
направление извещения по установ-
ленной форме в течение суток в Го-
сударственную инспекцию труда РТ. 
К сожалению, и сам разнорабочий 
М. нарушил инструкцию по охране 
труда и выполнял работы, не указан-
ные в задании, наконец, допустил 
спуск строительных материалов и 
мусора не установленным спосо-
бом, к тому же еще и в присутствии 
людей в подъемно-транспортном 
оборудовании при перемещении 
груза.

Защитной каски не было
почти два года проработал Т. в ооо «альфа-Тех» груз-

чиком, и может, работал бы еще, если бы не несчастный 
случай.

В тот роковой день в течение 
двух часов они вместе с коллегой К. 
загружали грузовик-фуру «Вольво» 
готовыми изделиями. Закончив 
работу, подошли к водителю авто-
погрузчика Л., дозагружавшему 
фуру еще двумя связками лестниц, 
поинтересоваться, когда он освобо-
дится, так как зав. складом В. уже 
распорядился подготовить к загруз-
ке следующую машину. 

У того же к моменту их прихода, 
что-то не заладилось с подъемом 
груза. Видимо потому, что, как 
подсказал ему шофер «Вольво», 
он зацепил вилами автопогрузчика 
кузов полуприцепа. После этого Л. 
предпринял ряд действий, чтобы 
столкнуть связку лестниц с вил. 
Ничего не помогало, оставалось 
одно – переложить и перецепить 
связку лестниц. 

В момент, когда он чуть отъе-

хал назад с приподнятой связкой 
лестниц, лопнула скрепляющая 
их проволока, и вся связка упала 
на землю. Лестница, лежавшая 
на вилах автопогрузчика, описав 
дугу, ударила стоявшего рядом Т. 
по голове. 

Вызванная бригада скорой по-
мощи констатировала его смерть, 
которая наступила в результате от-
крытой черепно-мозговой травмы. 
Возможно, у погибшего был бы шанс 
выжить, будь он в защитной каске, 
но в этот день в личной карточке 
учета выдачи СИЗ его подписи не 
стояло… В то время как ответствен-
ность за обеспечение работника 
средствами индивидуальной за-
щиты лежит непосредственно на 
работодателе.

И все-таки первопричиной смер-
тельного нечастного случая по 
результатам расследования, в кото-

ром принимала участие и ведущий 
специалист-технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан Ольга Демина, 
стала неудовлетворительная органи-
зация производства работ. 

Заведующий складом В., от-
ветственный за организацию 
погрузочно-разгрузочных работ в 
ООО «Альфа-Тех», не обеспечил 
перед началом работы охранную 
зону в месте производства работ 
и не проследил за тем, чтобы вы-
бор способов погрузки, разгрузки, 
перемещения грузов соответство-
вали требованиям безопасного 
производства работ. Более того, 
в нарушение законодательства об 
охране труда, в зоне погрузочно-
разгрузочных работ не должны 
были находиться люди, не имею-
щие прямого отношения к этим 
работам.

Акт о несчастном случае с грузчи-
ком Т., которому меньше чем через 
месяц должен был исполниться 51 
год, был оформлен актом №-1…
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Профсоюзы Татарстана: 
памятные даты 2015 г.

в конце XIX – начале XX века в россии пер-
выми рабочими объединениями становятся це-
ховые сходки, заводские комиссии, стачечные 
комитеты, делегатские и депутатские советы и 
собрания уполномоченных. создавались они 
обычно явочным путем. в Москве и чуть позже 
в петербурге рабочие металлисты начали созда-
вать межзаводские комиссии и порайонные объ-
единения. в 1905 году образуются качественно 
новые организованные объединения, созданные 
для совместных выступлений в защиту своих тре-
бований. появляются первые профессиональные 
союзы, целью которых была организация борьбы 
трудящихся за улучшение условий труда.

январь
85 лет со времени переимено-

вания в 1930 году в Казани ул. 
Малая Проломная и Предтечен-
ская в улицу Профсоюзная.

90 лет со времени организации 
в Казани в 1925 году профсоюзом 
Совторгслужащих «живой газе-
ты» «Синяя блуза». Вскоре после 
её создания появились «живые 
газеты» «Комспайка», «Красная 
блуза» Татпрофсовета.

3 января. 80 лет со дня рожде-
ния в 1935 году В.С. Цыкунова, 
зав отделом охраны труда, глав-
ного технического инспектора 
труда, комиссии по вопросам 
охраны здоровья, труда и окру-
жающей среды Татоблсовпрофа, 
Татрессовпрофа, ФПРТ в 1974 
– 1995 гг.

9 января. 110 лет расстрелу в 
1905 году мирной демонстрации 
в Санкт-Петербурге («Кровавое 
воскресенье»).

18 января. 95 лет со дня рож-
дения в 1920 году Н.Т. Шкатова, 
секретаря Татоблсовпрофа в 1970 
– 1976 гг.

18 января. 20 лет со времени 
принятия в 1995 году закона 
Республики Татарстан «О про-
фессиональных союзах».

10 января. 90 лет со дня рож-
дения в 1925 году Р.К. Каримова, 
председателя Татарского област-
ного совета ВОИР в 1974 – 1978 
гг., участника Великой Отече-
ственной войны.

20 января. 95 лет со времени 
создания в 1920 году в Тетюшах 
совета профсоюзов в целях объ-
единения союзов, расположен-
ных на территории Тетюшского 
уезда.

31 января. 90 лет со дня рож-
дения в 1925 году Ш.Ш. Зайнул-
линой, председателя обкома про-
фсоюза тяжёлого машинострое-
ния рабочих машиностроения, 
ответственного организатора ЦК 
профсоюза по ТАССР в 1969 – 
1977 гг., «Заслуженного машино-
строителя РСФСР».

февраль
4 февраля. 20 лет со времени 

преобразования в 1995 году на 
XXI республиканской межсоюз-
ной конференции профсоюзов 
Татарского Республиканского 
совета профсоюзов в Федерацию 
профсоюзов Республики Татар-
стан (ФПРТ).

11 февраля. 90 лет со дня рож-
дения в 1925 году Г.И.Данилова, 
председателя обкома профсоюза 
рабочих текстильной и лёгкой 
промышленности в 1962 – 1982 
гг., председателя совета по кино 
Татоблсовпрофа в 1982 – 1985 
гг.

11 февраля. 90 лет со дня рож-
дения в 1925 году Афанасьевой 
А.А., председателя завкома Зе-
ленодольского фанерного завода 
в 1952 – 1953 гг., инструктора 
орготдела Татоблсовпрофа, зав. 
консультационным пунктом Мо-
сковской ВШПД в 1958 – 1960 гг., 
председателя обкома профсоюза 
рабочих местной промышленно-

сти и коммунального хозяйства в 
1960 – 1962 гг.

26 февраля. 90 лет со дня 
рождения в 1925 году Д.Ш. На-
сыбуллина, зав. юридической 
консультацией Татоблсовпрофа 
в 1974 – 1987 гг., участника Вели-
кой Отечественной войны.

Март
3 марта. 55 лет со времени про-

ведения в 1960 году I Татарской 
областной конференции профсо-
юза рабочих машиностроения.

10 марта. 55 лет со времени 
принятия в 1960 году поста-
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О передаче 
профсоюзам санаториев и домов 
отдыха» (ВЦСПС передавались 
хозрасчётные санатории за ис-
ключением туберкулёзных).

10 марта. 15 лет со времени 
подписания в 2000 году согла-
шения между Главой админи-
страции Бугульминского района 
и Бугульмы, Бугульминским 
объединением работодателей 
и Бугульминской Федерацией 
профсоюзов.

11 марта. 30 лет со времени 
принятия в 1985 году постанов-
ления Правительства, Миннеф-
тепрома СССР, Президиума ЦК 
профсоюза нефтяной и газовой 
промышленности постановления 
о создании единой профсоюзной 
организации производственного 
объединения «Татнефть».

16 марта. 110 лет со дня рожде-
ния в 1905 году У.Х. Аипова, пред-
седателя областного совета проф-
союзов в 1953 – 1957 гг., пред-
седателя фабрично-заводского 
комитета обувного комбината 
«Спартак» в 30-х гг.

19 марта. 50 лет со времени 
проведения в 1965 году I област-
ной конференции профсоюза ра-
бочих электростанций и электро-
технической промышленности. 
Преобразования организацион-
ного бюро обкома профсоюза в 
Татарский областной комитет 
профсоюза рабочих электро-
станций и электротехнической 
промышленности.

21-23 марта и 18-19 сентября. 
25 лет со времени создания в 1990 
году Учредительным съездом 
профсоюзов РСФСР Федера-
ции Независимых Профсоюзов 
России. Утверждения Основ её 
организационного строения, дея-
тельности. Принятия Устава.

25 марта. 85 лет со дня рож-
дения в 1930 году Н.А.Зарипова, 
председателя обкома профсоюза 
работников сельского хозяйства 
и заготовок в 1973 – 1981 гг.

25 марта. 90 лет со дня рожде-
ния в 1925 году Р.К. Абдюшева, 
бывшего председателя обкома 
профсоюза рабочих машино-
строения.

28 марта. 90 лет со дня рож-
дения в 1925 году В.И. Цыплён-
кова, бывшего главного врача 
санатория и дома отдыха «Васи-
льевский».

Материалы полосы подготовила 
ольга Мокейчева, директор музея 

профсоюзов Татарстана
(продолжение следует)

1905-2015. Профсоюзам Татарстана - 110 лет!

У истоков 
профсоюзов 
Татарстана
В нынешнем году мы отмечаем 110-летие со времени создания в Рос-
сии и Казанской губернии в 1905 году первых профсоюзных обществ. 

Возникновение профсоюзов в 
Казани, как и во всей стране, стало 
результатом длительного развития 
российского рабочего движения по за-
щите своих интересов. В ходе стачеч-
ного движения возникают стачечные 
комитеты, заводские комиссии, деле-
гатские собрания и другие представи-
тельные органы рабочих. Накануне 
Первой русской революции 1905 года 
в Казани существовало несколько 
профессиональных обществ, объеди-
нявших торгово-промышленных 
служащих, книгопечатников, фарма-
цевтов и врачей.

А первый легальный союз рабочих 
в Казани – это союз типографских 
рабочих, появившийся в октябре 
– ноябре 1905 года. «Мысли об ор-
ганизации появилась у них во время 
забастовки и после того, как стало 
известно, что московские рабочие 
печатного дела уже организовали 
профессиональный союз». Так пере-
дает местная газета «Волжский Ли-
сток» факт об организации первого 
легального союза рабочих в Казани 
союза печатников, относя дату орга-
низации этого союза к концу октября 
или началу ноября 1905 года.

Имеется и другое не менее автори-
тетное свидетельство относительно 
времени организации в Казани про-
фессионального союза печатников. 
Вот, что передает по этому поводу 
один из участников организации 
союза печатников 1905 году А. ястре-
бов: «Как только в первой половине 
1905 года получились сведения о воз-
никновении в столицах профессио-
нальных союзов, в частности союза 
«печатник», казанские печатники 
социал-демократы решили перейти 
от нелегальной работы к созданию 
профсоюза, но в силу администра-
тивных условий и ареста некоторых 
инициаторов до августа месяца 1905 
года работа продолжалась в подполье. 
В конце августа, на конспиративном 
собрании, был заслушан доклад 
Петроградского делегата о создании 
профсоюза, здесь же был принят 
устав предложенный делегатом, 
выбрано временное правление во 
главе с т. Назаровым. Так возник союз 
«Печатник»…».

В одно время с типографскими 
рабочими организуются в профсою-
зы приказчики, портные, столяры. 
80 первых членов Казанского союза 
столяров – один из боевых отрядов 
рабочего и профсоюзного движения 
в Казани революции 1905 года. Что 

касается приказчиков, то у них дело 
пошло довольно успешно, и в союз 
сразу же записалось несколько сот че-
ловек. Вот как характеризует момент 
предшествующей организации союза 
приказчиков один из организаторов 
этого союза приказчик Видонов.

«Начну с того, как бастовали при-
казчики в 1905 году. Это было простое 
хождение по улицам в праздничные 
дни с определенным требованием 
закрыть лавки. Демонстранты наво-
дили страх своей толпой. Завидя их 
издали, владельцы сами закрывали 
свои предприятия. Это было в первый 
раз, при повторении же демонстрации 
в один из ближайших праздничных 
дней – демонстрантов стали избавить. 
Однако, несмотря на это последнее 
обстоятельство, забастовки прошли 
по всей линии. Вскоре после забасто-
вок вышло распоряжение в праздни-
ки не торговать. Однако приказчики 
сразу же увидели, что для того, чтобы 
закрепить эти и добиваться других 
завоеваний – необходима профес-
сиональная организация. Правда, 
существовавшее легальное общество 
вспоможения приказчиков высту-
пало во время забастовок довольно 
организованно. Но надеяться на это 
общество широким массам пролета-
риев прилавка не приходилось, ибо 
в общество входили хозяева, хозяй-
ские сынки, либералы, доверенные 
фирм – будущие хозяева… трудовая 
же масса приказчиков затиралась 
и стала охлаждаться. Наконец, был 
организован профессиональный союз 
коммерческих служащих гор. Казани, 
который вначале своей организации 
насчитывал до 700 членов. Организа-
ция эта возникла явочным порядком 
и была вначале полулегальной».

Примерно в то же время в Казани 
возникают союзы: булочников и 
кондитеров, металлистов, портных, 
деревообделочников, коммерческих 
служащих, конторщиков и канце-
ляристов. Нелегальным путем ор-
ганизуется профсоюз при фабриках 
и заводах Алафузова. Около 250 
членов – в союзе водного транспорта. 
Устав союза металлистов содержал 
целый ряд экономических требова-
ний: 8-часовой рабочий день, запрет 
ночного труда, охрана детского труда, 
обязательное общее и профессио-
нальное обучение и т.д.

Одно из первых мест по числу 
членов союза в 1905–1907 гг. (около 
700 членов) принадлежало профес-
сиональному обществу коммерческих 

служащих Казани. До 500 членов 
объединяли профсоюз металлистов, 
не менее 100 человек – общество 
фармацевтов. Несмотря на немного-
численность, это один из лучших 
(в смысле внутреннего единства) 
профсоюз.

Царское правительство, обеспо-
коенное ростом профсоюзного дви-
жения и угрозой потери контроля 
над политической и экономической 
ситуацией в стране, издало закон о 
профсоюзах под названием «Вре-
менные правила о профсоюзных 
обществах, учреждаемых для лиц, 
занятых в торговых и промышленных 
предприятиях, или для владельцев 
этих предприятий». Закон являл-
ся первым правовым документом, 
регламентирующим деятельность 
профсоюзов и позволяющим соз-
давать рабочие организации путем 
уведомительной регистрации, но со 
значительными ограничениями по-
литического характера. За два года 
действия этих правил в 70 губерниях 
и областях регистрируются 1046 
легальных профсоюзов, насчиты-
вающих более 200 тысяч членов. В 
Казани профдвижение включало 
до 3000 организованных рабочих и 
служащих.

В связи с подготовкой к выборам 
во II Государственную думу, необхо-
димостью консолидации действий 
разрозненных профсоюзов, организа-
ции своего печатного органа в Казани 
по инициативе А.П.Комлева и др. 
создается первый межсоюзный орган 
– Центральное нелегальное Бюро 
профсоюзов Казани Председателем 
его избирается председатель союза 
фармацевтов С.Гертик, первым секре-
тарем – рабочий-наборщик А Кузне-
цов, позднее секретарем выбирается 
студент Казанского Им ператорского 
университета Б.Вострокнутов. В 
состав секретариата Бюро входили 
А.Комлев (портной), А.Догадов (ли-
тейщик), А.Фомин – он же Соколов 
(портной), В.Журавлев (булочник), 
П.Кириллов (союз булочников и 
кондитеров), М.Стамм (столяр), 
М.Борисов (союз кожевенников и 
экипажников), А.Любимов (союз 
канцеляристов), Б.Нелидов, Езер-
ский и др.

Членам профсоюзов была орга-
низована медицинская, юридическая 
помощь. Издается ежедневная газета 
«Дневник Казани». Нелегальное 
Центральное Бюро профсоюзов было 
разгромлено в августе 1907 г. 
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аркадий дворкович: россии 
дефолт не грозит

Дефолта в России в ближайшее время не ожидается. Об этом заявил 
вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на Давосском форуме, передает 
ТАСС. «У нас есть инструменты и резервы, чтобы обеспечить социаль-
ную стабильность. Мы не будем сокращать социальные субсидии, мы 
постараемся избежать роста потребительских цен. Качество жизни луч-
ше, чем было 10 или даже пять лет назад», – отметил он. Кроме того, по 
словам Дворковича, в России ситуация по многим показателям лучше, 
чем в других странах. «Во-первых, у нас низкая безработица (5%) по 
сравнению с другими странами, у нас очень низкий государственный 
долг – чуть выше 10% и несколько лет назад мы начали создавать резер-
вы», – сказал вице-премьер. Но есть и обратная сторона – дешевеющая 
нефть. Из-за снижения цена на сырье придется сокращать лишние 
расходы, продолжил Дворкович. «Цены на нефть останутся низкими в 
долгосрочном периоде, мы не знаем, какие они будут: 40-50-60 долларов 
за баррель. Мы сразу же начали сокращать неэффективные издержки и 
будем делать это в течение года. Мы можем сбалансировать наш бюджет 
при любой цене на нефть. Мы сократим некоторые инвестпроекты, мы 
сократим неэффективные субсидии», – добавил он.

в россии составлен 
антирейтинг городов

В России подсчитали, «кому жить не так хорошо». Так называемый 
«индекс бедности» обнародовал департамент социологии Финан-
сового университета при правительстве. Антирейтинг возглавили 
Тольятти, Астрахань, Пенза, Волгоград и Саратов. Там индекс бед-
ности составил 0,55. Наименьший показатель выявился в Москве, 
Екатеринбурге, Казани, Тюмени и Владивостоке: здесь показатель 
– уже на уровне 0,25, передает телеканал «Россия 24». Исследова-
ние проводилось на основе соцопроса: как оценивает уровень своего 
благополучия САМО население. Выяснилось, что в текущей эконо-
мической ситуации малообеспеченными себя почувствовали более 
половины жителей крупных и средних городов.

рф занимает 25 место в мире 
по числу женщин-начальников

Россия занимает 25 место в мире по количеству женщин-
начальников – в нашей стране 39% таких управленцев. На 1 месте 
– ямайка (59,3%). На последнем – Йемен (2%). США находятся на 
15-м месте рейтинга, а Великобритания – на 41-м. Это данные нового 
исследования Международной организации труда (МОТ), которое 
было проведено в прошлом году в 108 странах. Как говорится в докладе 
МОТ, число женщин на постах старшего и среднего управленческого 
звена за последние годы заметно выросло. Сегодня женщины владеют 
и руководят более чем 30% всех предприятий, однако в основном это 
микро– и малые предприятия. Что же касается высших руководящих 
постов в крупнейших корпорациях, то там женщин всего 5 и даже мень-
ше процентов. По результатам глобального обследования, первое место 
по доле компаний, где председателем правления является женщина, 
занимает Норвегия (13,3%), на втором месте – Турция (11%). 

федерация профсоюзов республики 
Татарстан напоминает, что с 1 января 2015 
года вступил в силу федеральный закон от 
01.12.2014 г. № 408-фЗ «о внесении из-
менения в статью 1 федерального закона 
«о минимальном размере оплаты труда», 
устанавливающий минимальный размер 

оплаты труда (МроТ) на территории рос-
сийской федерации 5965 рублей в месяц. в 
связи с этим, доводим до вашего сведения 
памятку о минимальной заработной плате в 
республике Татарстан, разработанную Ми-
нистерством труда, занятости и социальной 
защиты республики Татарстан.

о минимальной заработной плате 
в республике Татарстан в 2015 году

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Та-
тарстан информирует, что с 1 января 
2015 года Федеральным законом от 
01.12.2014 №408-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере 
оплаты труда» минимальный размер 
оплаты труда на территории Россий-
ской Федерации установлен на уров-
не не менее 5965 рублей в месяц.

Одновременно напоминаем, что в 
Республике Татарстан на основании 
ст.133.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации 13 августа 2014 
года было заключено Соглашение 
между Федерацией профсоюзов РТ, 
Координационным советом объеди-
нений работодателей РТ, Кабинетом 
Министров РТ о минимальной 
заработной плате в Республике Та-
тарстан (далее – Соглашение).

Указанным Соглашением пред-
усмотрено, что со дня подписания 
данного Соглашения в органи-
зациях внебюджетного сектора 
экономики Республики Татарстан 
устанавливается минимальная за-
работная плата в размере не менее 
6420 рублей в месяц.

В связи с этим в соответствии со 
статьями 1, 4 Соглашения месячная 
заработная плата (включая выплаты 
компенсационного и стимулирую-
щего характера) работника внебюд-
жетного сектора экономики, рабо-
тающего на территории Республики 
Татарстан и состоящего в трудовых 
отношениях с организацией – юри-
дическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем без образования 
юридического лица, осуществляю-
щими деятельность на территории 

Республики Татарстан, с 13 августа 
2014 года не может быть ниже 6420 
рублей, при условии, что указанным 
работником полностью отработа-
на за этот период норма рабочего 
времени и выполнены нормы труда 
(трудовые обязанности).

Минимальная заработная плата 
для работников государственных и 
муниципальных учреждений Респу-
блики Татарстан устанавливается в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О минимальном размере опла-
ты труда» (т.е. с 1 января 2015 года в 
размере 5965 рублей в месяц).

Текст указанного Соглашения 
был официально опубликован 
19.08.2014 в газете «Ватаным Та-
тарстан» и 21.08.2014 – в газете 
«Республика Татарстан».

Работодатели, допустившие на-
рушения трудового законодатель-
ства в части обеспечения установ-
ленной государственной гарантии 
по выплате минимального размера 
оплаты труда (для внебюджетного 
сектора экономики Республики 
Татарстан в соответствии с Со-
глашением с 13.08.2014 – не менее 
6420 рублей в месяц, для работников 
государственных и муниципальных 
учреждений Республики Татарстан 
с 01.01.2015 – не менее 5965 рублей 
в месяц), привлекаются к адми-
нистративной ответственности в 
соответствии со ст.5.27 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях.

В связи с этим, работники в 
случае, если начисленная им за ме-
сяц заработная плата, при условии 
полной отработки ими месячной 
нормы рабочего времени (выпол-

нения трудовых обязанностей), 
оказалась ниже указанного уста-
новленного размера минимальной 
заработной платы, в целях защиты 
своих трудовых прав и принятия 
мер правового реагирования имеют 
право обратиться в Государствен-
ную инспекцию труда в Республике 
Татарстан, а также в суд и органы 
прокуратуры.

Для сведения: Статья 5.27. Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях «Нарушение за-
конодательства о труде и об охране 
труда»

1. Нарушение законодательства о 
труде и об охране труда – влечет на-
ложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от 
одной тысячи до пяти тысяч рублей 
или административное приостанов-
ление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц 
– от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

2. Нарушение законодательства о 
труде и об охране труда должност-
ным лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение, – влечет дисква-
лификацию на срок от одного года 
до трех лет. 

подготовлено 
отделом социального партнерства 

федерации профсоюзов рТ

семинары по вопросам делопроизводства и по охране труда 
в учебно-исследовательском центре профсоюзов

в учебно-исследовательском 
центре профсоюзов Татарстана 13 
февраля с 9.00 до 16.00 состоится 
семинар «несчастные случаи на про-
изводстве и профзаболевания» 

Цель семинара: прокомментиро-
вать действующие законодательные 
и нормативные документы, регу-
лирующие порядок оформления и 
учета несчастных случаев и профес-
сиональных заболеваний. 

Слушатели семинара получат ис-
черпывающую информацию по всем 
вопросам, возникающим в процессе 
оформления материалов при рассле-
довании несчастных случаев.

В программе:
1. Несчастные случаи, подлежащие 
расследованию и учету.
2. Порядок расследования несчаст-
ных случаев на производстве.
3. Реализация прав работника в про-
цедуре расследования.
4. Правовые последствия  сокрытия 

несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний.
5. Порядок расследования профза-
болеваний.
6. Основания для возмещения вреда 
в результате несчастного случая или 
профзаболевания.
7. Общие правовые принципы воз-
мещения причиненного вреда.
8. Учет вины пострадавшего.
9. Возмещение морального вреда.
10. Профилактика несчастных слу-
чаев на производстве и профзабо-
леваний.
11. Индивидуальные консультации.

Заявки на данный семинар при-
нимаются до 10 февраля 2015 года.

Стоимость обучения одного слу-
шателя  1100 рублей (НДС не об-
лагается). 

Также в уиц профсоюзов 
18-19 февраля пройдет семинар 
«специальная оценка условий 
труда» (соуТ).

В программе:
1. Основные понятия и цели спе-
циальной оценки условий труда 
(СОУТ).
Права и обязанности работодателя, 
работников и организаций, проводя-
щих СОУТ. Применение результатов 
проведения СОУТ.
3. Порядок проведения СОУТ. Орга-
низации, проводящие СОУТ.
4. Идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов. Деклариро-
вание соответствия условий труда 
государственным нормативным 
требованиям охраны труда.
5. Исследования (испытания) и из-
мерения вредных и (или) опасных 
производственных факторов. Клас-
сификация условий труда.
6. Оформление результатов прове-
дения СОУТ.
7. Компенсации по итогам СОУТ.
8. Планирование мероприятий по 

улучшению и оздоровлению усло-
вий труда.
9. Осуществление контроля за со-
блюдением требований законода-
тельства о СОУТ.

Начало семинара в 9.00 мск. 18 
февраля.

На семинаре выступят специали-
сты, прошедшие специальную под-
готовку по программе СОУТ.

просим подать заявку на обуче-
ние до 13 февраля 2015 года.

Стоимость участия в семинаре 
1 слушателя 2000 рублей. НДС не 
облагается.

При регистрации иметь копию 
платежного поручения. Возможна 
оплата наличными в день занятий 
(в этом случае при себе иметь номер 
ИНН, КПП организации).

24-27 февраля с 9.00 до 16.45 
уиц профсоюзов проводит обуче-
ние по охране труда руководителей 
и специалистов, уполномоченных, 

членов комиссий по охране труда по 
40-часовой программе, утвержден-
ной Министерством труда, занятости 
и социальной защиты рТ.

В качестве подарка слушатели 
получают содержательный учебник 
по охране труда.

По окончании обучения выдает-
ся удостоверение установленного 
образца.

Стоимость обучения одного 
специалиста – 1700 рублей (НДС 
не облагается).

Возможно проведение обучения 
централизованных групп организа-
ций, в т.ч. с выездом в организацию. 
Поможем разместить иногородних 
слушателей.

справки по телефонам: 236-15-
44, 236-54-21

учебно-исследовательский 
центр расположен по адресу: г. 
казань, ул. бутлерова, 30 (вход 
со двора). 


