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новое слово
Трудовые пенсии с 1 февраля 
будут повышены на 8,8%

Трудовые пенсии будут повышены на 8,8% с 1 февраля 2011 года. 
Средний размер пенсии в результате достигнет 8 тыс. 498 рублей. Об 
этом говорится в сообщении Пенсионного фонда РФ, передает ПРАЙМ-
ТАСС. При этом в составе страховой части трудовой пенсии будет 
увеличен и фиксированный базовый размер. Как сообщалось ранее, 
социальные пенсии россиян в 2011 года будут повышены в апреле и 
июле: с 1 апреля социальные пенсии будут увеличены с учетом темпов 
роста цен на товары и услуги за прошедший год, с 1 июля социальные 
пенсии будут дополнительно проиндексированы с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пенсионера за 2010 год. Помимо увеличения 
социальных пенсий, с 1 апреля будут увеличены размеры ежемесячных 
денежных выплат, которые в России получают 17 млн. человек.

куда жаловаться
на завышенные тарифы ЖкХ

Общественная палата России открыла «горячую линию» для сбора 
информации о завышенных тарифах ЖКХ. «Мы хотим собрать массив 
информации о завышенных тарифах, чтобы, во-первых, представлять 
географию происходящего и, во-вторых, иметь четкое представление, 
что именно беспокоит людей. Тогда мы сможем предлагать правитель-
ству, Минрегионразвития, меры влияния на ситуацию», – заявил пред-
седатель комиссии Палаты по региональному развитию и местному 
самоуправлению Леонид Давыдов, пишет «Российская газета». По его 
словам, «появилось огромное количество частных управляющих компа-
ний, и за ними обязательно нужно установить контроль, поскольку они 
не только перепродают чужие ресурсы, но и предлагают собственные 
услуги, устанавливая собственные цены». Все, кто столкнулся в новом 
году с необоснованным повышением тарифов ЖКХ и получил кви-
танции с явно завышенными суммами, могут обратиться на «горячую 
линию» Палаты по тел. 8-800-700-8-800 или по e-mail: problema@oprf.
ru. «Вся информация по звонкам будет передана в контролирующие 
инстанции», – заверили в ОП.

больше увольняют, чем 
трудоустраивают

По данным Татарстанстата, в декабре 2010 года на крупные и средние 
предприятия Татарстана были приняты на работу 13,7 тыс. человек, 
или 2,5% от списочной численности. Из них 859 человек, или 6,3% от 
общей численности принятых на работу, были взяты на дополнительно 
введенные рабочие места. Наряду с этим выбыло по различным при-
чинам 17,5 тыс. человек, или 3,2% списочной численности персонала. 
В декабре увольнение работников на 27,1% превысило прием новых 
кадров. Это связано с отменой режимов неполной занятости и не-
полного рабочего времени на группе предприятий ОАО «КАМАЗ». В 
результате произошло увольнение работников принятых по внутрен-
нему совместительству на выполнение общественных работ. В декабре 
прошлого года 6 тыс. работников выполняли временные и сезонные 
работы, работы временного характера и общественные работы. В по-
следнем месяце минувшего года на крупных и средних предприятиях 
республики в режиме неполной занятости работали 34,6 тыс. человек, 
что на 36% больше, чем в ноябре 2010 года.

средняя пенсия в Татарстане 
– 7231 рубль

Председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова при-
няла участие в коллегии Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ. По 
словам главы ведомства Марселя Имамова, в 2010 году Пенсионный фонд 
РФ по РТ осуществил выплату пенсий более 1 млн. граждан и социальных 
выплат 400 тыс. татарстанцев. Объем выплаченных за год в республике 
средств Пенсионного фонда составил 102 миллиарда рублей. Он подчер-
кнул, что меры по валоризации пенсионных прав позволили увеличить 
пенсии 943 тыс. пенсионеров республики. В результате валоризации и 
всех последующих мер по повышению уровня пенсионного обеспечения 
средний размер пенсии в республике увеличился за 2010 год на 23,4 про-
цента и составил на 1 января 2011г. 7231 рубль. Также осуществлялась 
единовременная выплата в связи с 65-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне. В апреле 2010 года была осуществлена единовременная 
выплата 141 тыс. получателей пенсий – участникам войны, вдовам и 
труженикам тыла – на общую сумму 301 млн. руб. С учетом всех выплат 
уровень материального обеспечения инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны составляет в среднем 23 тыс. руб.

профсоюзный 
урок в казанской 
гимназии
Первый профсоюзный урок в наступившем году 
провели на днях члены Молодежного Совета ФПРТ 
в казанской гимназии №122. 
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в Татарстане на одну 
вакансию трое безработных

председатель федерации профсоюзов республики 
Татарстан Татьяна водопьянова приняла участие в первом 
в этом году заседании республиканской межведомствен-
ной комиссии по повышению уровня жизни и легализации 
доходов, которое прошло недавно в доме правитель-
ства Татарстана. Заседание провел первый заместитель 
премьер-министра рТ равиль Муратов.

По словам замминистра труда, 
занятости и социальной защиты 
РТ Клары Тазетдиновой, в респу-
блике на 12 января безработными 
числятся 37,4 тыс. татарстанцев. 
В 19 районах республики уровень 
безработицы превышает среднере-
спубликанский показатель. Самый 
высокий уровень безработицы в 
Азнакаевском районе.

Сегодня в Татарстане на 1 ва-
кансию претендуют трое безра-
ботных. Всего же в республике 

имеется 12 тыс. свободных рабочих 
мест. На реализацию программы 
занятости было затрачено почти 3,6 
млрд. рублей. На общественные и 
временные работы было направлено 
232 тыс. человек. В прошлом году 
предпринимательскую деятель-
ность зарегистрировали 19 тыс. 284 
человека. Они создали почти 6 тыс. 
дополнительных рабочих мест.

В прошлом году возникли слож-
ности с реализацией программы, 
касающейся трудоустройства инва-

лидов. Вместо 200 специальных 
рабочих мест было создано только 
89. В этом году планируется ор-
ганизовать 330 рабочих мест для 
инвалидов и 350 рабочих мест для 
многодетных родителей.

В 2011 году из федерального 
бюджета предлагается софинанси-
ровать переподготовку работников 
предприятий, имеющих програм-
мы развития и проводящих ре-
структуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с 
инвестиционными программами.

Также приоритетным направ-
лением в текущем году будет 
опережающее обучение женщин, 
работающих на вредных произ-
водствах и повышение квали-
фикации женщин, находящихся 
в декретном отпуске, сообщила 
КлараТазетдинова.
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первый профсоюзный урок в наступившем году про-
вели на днях члены Молодежного совета федерации 
профсоюзов республики Татарстан в казанской гимназии 
№122.  в роли преподавателей выступили члены Мс Гулия 
Шарафиева и дамир кузяев. аудитория – выпускной 11-й 
класс 122 гимназии Московского района г.казани.

профсоюзный урок 
в казанской гимназии

Со вступительным словом перед 
ребятами выступила председатель 
ФПРТ Татьяна Водопьянова. Также 
на уроке присутствовали начальник 
Управления образования исполко-
ма г. Казани Ильсур Хадиуллин, 
заместитель председателя ФПРТ, 
председатель Молодежного Совета 
ФПРТ Марат Гафаров, руководство 
школы и СПО Московского района 
г. Казани. 

Что такое профсоюзы, когда они 
появились, чем занимаются – обо 
всем этом рассказывали молодые 
профсоюзные активисты в течение 
стандартных 45 минут школьного 
урока. Надо сказать, что Гулия Иль-
фаровна и Дамир Рузальевич спра-
вились со своей задачей блестяще. 
Они не только интересно, просто и 
доступно рассказали школьникам об 
истории возникновения и сегодняш-
нем дне профсоюзов, но и вовлекли 
ребят в непринужденный диалог.  

И вот тут нельзя не сказать 
об уровне знаний гимназистов-
выпускников. Честно говоря, я был 
просто поражен. Ребята показали 
очень неплохую осведомленность 
в совсем недетских  вопросах по 

прожиточному минимуму, МРОТ, 
конституционным правам россиян 
на создание профсоюзов, наруше-
ниям Трудового Кодекса, охране 
труда. «Молодцы, вы просто пора-
жаете своей компетенцией», - развел 
руками Дамир Кузяев. Позднее, на 
обратном пути в машине, он до-
бавил, что некоторым из этих вун-
деркиндов вполне можно доверять 
самим подобные уроки вести – не 
растеряются. 

Ребята высказывали порой очень 
нестандартные, прямо скажем, фило-
софские мысли. Например, после 
краткого исторического экскурса в 
дореволюционное время с его бед-
ственным положением трудящихся, 
их семей и детей (был зачитан яркий 
документ – известное обращение 
Алафузовских рабочих), ребятам 
был задан вопрос-утверждение: ведь 
сегодняшней молодежи живется 
легче? Ответ одного школьника был 
необычным: в чем-то да, но в чем-то 
хуже – ведь появились наркотики, 
а преступности и беспризорных по-
прежнему не меньше…

Ребятам был показан историче-
ский выпуск передачи «Профсоюз 

– союз сильных!», а в конце урока 
проведен блиц-опрос по профсоюз-
ной теме. Причем на все восемь во-
просов ребята ответили совершенно 
правильно. Самым активным Татья-
на Водопьянова вручила подарки от 
Федерации профсоюзов РТ. 

Строго говоря, это не первый опыт 
Молодежного Совета ФПРТ в прове-
дении профсоюзных уроков. Первый, 
пробный урок был проведен ровно 
год назад – в феврале 2010 года в 
гимназии №155 Ново-Савиновского 
района г.Казани. И тоже с успехом.  
По словам Марата Гафарова, в 2011 
году планируется провести семь та-
ких уроков в казанских школах, при 
этом будет охвачено более двух де-
сятков выпускных классов. Бригада 
преподавателей будет прежней – Да-
мир Кузяев и Гулия Шарафиева. Они 
профессиональные педагоги: Дамир 
Рузальевич – преподаватель вуза, а 
Гулия Ильфаровна – пятикурсница 
ТГГПУ. Кстати, учебный материал к 
профсоюзному уроку подготовили 
они сами, поскольку никаких мето-
дических пособий по этой тематике 
до сих пор не существует. Опыт про-
ведения подобных уроков, сообщил 
Марат Рустемович, есть в Москве, 
Санкт-Петербурге, екатеринбурге, 
Красноярске и Башкортостане. 
Остается добавить: теперь и в Татар-
стане – тоже.

артем барабанов,
 фото автора   

объявлены конкурсы 
федерации профсоюзов рТ

Федерация профсоюзов Респу-
блики Татарстан впервые объявила 
конкурс «На лучшую организацию 
и освещение правозащитной работы 
членских организаций» в 2011 году.

Целью конкурса является акти-
визация работы профсоюзных ор-
ганизаций по совершенствованию 
форм и методов правозащитной 
работы профсоюзов; обеспече-
нию соблюдения трудового за-

на первом в наступившем году заседании исполкома 
федерации профсоюзов республики Татарстан были 
объявлены ряд конкурсов, которые будут проводиться 
федерацией в 2011 году.

конодательства на предприятиях, 
учреждениях, организациях и др.; 
а также распространение положи-
тельного опыта работы по данному 
направлению.

Конкурс планируется проводить 
ежегодно с подведением итогов в 
марте месяце. Комиссию по прове-
дению конкурса возглавит председа-
тель ФПРТ Татьяна Водопьянова.

В нынешнем году Федерация 

профсоюзов РТ также продолжит 
смотры-конкурсы на «Лучший кол-
лективный договор», «Лучшее осве-
щение профсоюзной жизни в сред-
ствах массовой информации РТ», « 
Лучшего молодого профсоюзного 
лидера РТ», «Лучшего уполномо-
ченного по охране труда ФПРТ», 
конкурс профсоюзных агитбри-
гад «Профсоюзы – за достойный 
труд!», проведет Республиканский 
конкурс художественной само-
деятельности среди работающей 
молодежи, летнюю Спартакиаду 
работающей молодежи – 2011.

антикоррупционный сайт

Специальный интернет-портал, на который граждане смогут 
присылать сообщения с подозрениями на коррупционные действия 
чиновников, планирует открыть Общественная палата, сообщил член 
комиссии ОП по контролю за деятельностью правоохранительных 
органов и реформированию судебной системы Анатолий Кучерена, пере-
дает РИА «Новости». «К нам в Общественную палату и ко мне лично 
поступает очень много жалоб. Очень сложно обработать этот поток, 
поэтому я считаю, что надо выработать системные решения, одним из 
которых может стать создание единого портала, куда бы стекалась вся 
информация от граждан по фактам коррупции», – сказал Кучерена. По 
его словам, это позволит гражданам видеть, что делает власть, как себя 
ведут чиновники, которые подозреваются в совершении коррупцион-
ных преступлений. «Другого пути, кроме создания портала, где будут 
данные о взяточниках, я не вижу. Там будет доска позора, и люди будут 
знать, что, где происходит, чтобы жалобы на действия чиновника были 
в открытом доступе. Тем более, что многие чиновники боятся огласки», 
– отметил член ОП.

к 2015 году треть из нас купит 
новые квартиры?
Правительство определило перспективы развития строительной от-
расли в России на ближайшие пять лет. Согласно постановлению 
№1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 
годы», темпы строительства жилья необходимо увеличить в полтора 
раза, до 90 млн. кв. м в год, пишет РБК Daily. Активные темпы стройки 
и развитие ипотечного кредитования должны повысить покупатель-
ную способность граждан, уверены в правительстве и минрегионе. К 
2015 году каждая третья семья должна получить возможность приоб-
рести собственное жилье. ФЦП «Жилище» была запущена в 2002 году 
и рассчитана на девять лет. Основная цель программы – стимулиро-
вание объемов строительства жилья и увеличение покупательной спо-
собности россиян. Постановлением правительства от 17 декабря 2010 
года ФЦП продлевается еще на пять лет – до 2015 года.

россияне вымирают
естественная убыль населения РФ за январь-ноябрь 2010 года со-

ставила 226,7 тыс. человек, увеличившись на 2,4 тыс. человек к тому же 
периоду прошлого года, сообщил Росстат. Число умерших за январь-
ноябрь 2010 года составило 1 млн 862,9 тыс. человек, что на 28,3 тыс. 
больше, чем за 11 месяцев 2009 года. Число родившихся в РФ составило 
1 млн 636,2 тыс. человек, что на 25,9 тыс. больше, чем за тот же период 
2009 года. В целом по стране превышение числа умерших над числом 
родившихся осталось на том же уровне, что и в январе-ноябре 2009 
г. – 1,1 раза, в 23 субъектах РФ оно составило 1,5-2 раза. естественный 
прирост населения в январе-ноябре 2010 г. зафиксирован в 24 субъектах 
РФ. По оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 
декабря 2010 г. составила 141,8 млн. человек и с начала года уменьшилась 
на 81,6 тыс. человек.

разговоры о кризисе на руку 
работодателю

2010 год специалисты-кадровики называли годом работодателя. 
Дело в том, что соискателей на рынке труда было гораздо больше, чем 
предложений по трудоустройству. И несмотря на то, что в начале 2011 
года количество вакансий выросло, работодатель по-прежнему диктует 
свои условия. Зарплаты, которые сегодня предлагаются соискателям, на 
10-20 процентов ниже, чем были до кризиса, хотя объем работы меньше 
не стал. Во многих компаниях исчезли различные бонусы, ликвидиро-
вана выплата премиальных, урезаны служебные расходы. И причина 
далеко не всегда в тяжелом финансовом положении фирмы. Просто 
руководство видит, что люди боятся потерять работу. А разговоры о 
второй волне кризиса только на руку работодателю.

израиль: профсоюзы готовы 
к всеобщей акции протеста

Председатель Всеизраильской ассоциации профсоюзов («Гиста-
друт») Офер Эйни объявил в стране состояние трудового конфликта в 
связи с бездействием правительства в отношении повышения потреби-
тельских цен. Офер Эйни подчеркнул, что если правительство не пред-
примет усилий для снижения цен на такие базовые товары, как вода, хлеб 
и горючее, и другие товары народного потребления, профсоюзы начнут 
крупномасштабные действия. Он пояснил, что всего месяц назад было 
подписано соглашение о повышении минимальной заработной платы, но 
при этом цены на товары первой необходимости повысились в последнее 
время более чем на 50%, и продолжают расти. Кроме того минфин не под-
держивает совместную инициативу профсоюзов и предпринимателей 
о повышении уровня законодательного минимума зарплаты в стране. 
Объявление общенационального трудового конфликта означает двух-
недельную предзабастовочную готовность. Затем «Гистадрут» имеет 
право начать забастовочные санкции в общественном, муниципальном 
и частном секторах. Глава «Гистадрута» отметил, что полтора миллиона 
израильтян живут в бедности, и постоянный рост цен наносит огромный 
ущерб их семейному бюджету. «Растут цены на хлеб, на воду, на газ, – 
настало время сказать правительству: «Хватит, население страны важно 
не меньше, чем ее безопасность», – подчеркнул Офер Эйни.
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власть – профсоюзы: 
непростой диалог

в середине января в Москве состоялся 
VII внеочередной съезд федерации не-
зависимых профсоюзов россии. решение 
о его созыве было принято в экстренном 
порядке, прежде всего из-за нашумевших 
инициатив миллиардера Михаила про-
хорова о введении в россии 60-часовой 
рабочей недели. в работе съезда при-
няла участие председатель федерации 
профсоюзов рТ Татьяна водопьянова. 
своими впечатлениями она делится се-
годня с нашими читателями.

– Татьяна павловна, ваше об-
щее впечатление от съезда?

– Разговор на съезде шел кон-
кретный, адресный, многое удалось 
почерпнуть из опыта коллег, обме-
няться информацией и мнениями 
по «болевым» проблемам. График 
работы съезда был очень напря-
женный. За три дня работы съезда 
выступили 52 человека, каждый со 
своими соображениями, выводами, 
предложениями. Всего же в работе 
съезда участвовало 1200 делегатов 
и приглашенных, руководители 
крупнейших международных про-
фсоюзных объединений, а также 
члены Правительства РФ, предста-
вители различных общественных 
организаций.

– стержневыми выступлениями 
на съезде, которые обсуждались 
практически всеми сМи, были до-
клады председателя фнпр Миха-
ила Шмакова и премьер-министра 
рф владимира путина…

– Верно. Михаил Шмаков в своем 
выступлении не только подвел итоги 
работы за минувшие весьма непро-
стые пять лет, но и четко и определен-
но поставил первоочередные задачи 
профсоюзов на ближайшее время. 
Минувшие пять лет были, с одной 
стороны, периодом значительного 
роста экономики страны, а с другой 
стороны – на это же время пришелся 
мировой кризис, из которого наша 
страна сейчас выходит. Впрочем, 
этого в той или иной мере касались 
практически все выступавшие. Кри-
зис стал проверкой на прочность не 
только для профсоюзов, но и для ис-
полнительной власти, и для работода-
телей, что еще раз привело к мысли о 
значимости социального партнерства 
для современной России. Особый 
акцент в своем докладе Шмаков 
сделал на вопросе: на кого или на что 
обязаны работать профсоюзы?

– Что он имел в виду?
– Прежде всего, что первоочеред-

ная задача профсоюзов – качествен-
ное повышение жизненного уровня 
трудящихся – членов профсоюзов. 
Ведь вступив в профсоюз, человек 
платит взносы не за сказки о далекой 
лучшей жизни. если его зарплата 
растет, если его права защищены, 
если у него есть достойное рабочее 
место – значит, профсоюз оправды-
вает свое существование. По-моему, 
лучше не скажешь.

– рост зарплаты – наверное, 
самая болевая точка сегодня?

– И не только сам вялый рост-
индексация, а, как подчеркнул Ми-
хаил Викторович, нам нужен рост 
зарплаты, адекватный затраченным 
усилиям работников. Рост зарплаты, 
который может обеспечить им и их 
семьям достойный уровень жизни. 
Он говорил о том, что сегодня стало 
нормой, когда работник получает раз 
в год пятипроцентную прибавку к ко-
пеечной зарплате, а работодатель за 
это время удваивает свое состояние. 
Цель профсоюзов – активно влиять 
на справедливое перераспределение 
доходов предприятий в интересах 
работников – членов профсоюзов.

– То есть речь шла о дифферен-
циации?

– Да. Михаил Шмаков сказал 
о том, что сегодня в России есть 
одно государство, но два народа. 
Одни тратят на собственные при-
хоти тысячи и миллионы долларов. 
А другим рассказывают о том, что 
увеличение зарплаты никак невоз-
можно. Действительно, если мы 
претендуем на то, чтобы называться 
цивилизованной страной, разве это 
нормально – такой разрыв в дохо-
дах? Михаил Викторович сослался 
на слова Путина, который назвал 
Россию «богатой страной бедных 
людей». Он сказал, что это самое 
точное определение нынешнего со-
стояния нашей страны. По данным 

журнала «Форбс», за 2009 год сово-
купное состояние ста богатейших 
бизнесменов России увеличилось 
вдвое. А число самих миллиардеров 
в этом списке увеличилось на 23 
человека. Впечатляет? Особенно 
если учесть, что это был труднейший 
кризисный год!

– а есть данные по бедным 
россиянам?

– есть: даже официальная ста-
тистика говорит о том, что в первом 
полугодии 2010 года более 19 мил-
лионов россиян находились за 
чертой бедности. Сегодня, и об этом 
говорил Шмаков, примерно треть 
всех денежных доходов населения 
приходятся на долю десяти про-
центов самых богатых и лишь около 
двух процентов – на долю десяти 
процентов самых бедных граждан. 
И разрыв между богатыми и бед-
ными россиянами с каждым годом 
увеличивается.

– Татьяна павловна, но ведь есть 
мнение, неоднократно озвученное 
с самых высоких трибун, что все 
дело в низкой производительности 
труда в россии.

– Да мы знаем об этом, но у про-
фсоюзов свое мнение на этот счет. И 
об этом тоже говорилось в докладе 
лидера ФНПР. Нам говорят о якобы 
низкой производительности труда в 
нашей стране, но забывают при этом 
об изначально заниженной цене тру-
да. Заниженной – особенно в срав-
нении с продолжающимся ростом 
цен на продукты, основные услуги, 
в сравнении с ростом тарифов есте-
ственных монополий. Кроме того, 
по словам Шмакова, экономия на 
зарплате ведет к интенсификации 
труда. То есть, стремясь заработать 
средства, нужные для жизни, работ-
ник берет вторую ставку или под-
рабатывает на другом предприятии 
в якобы свободное время. Чем это 
чревато, всем понятно. Человек 
попросту сгорает на работе. У него 
нет личной жизни, ему попросту не 
до себя, он всегда работает. И это 
отнюдь не самоэксплуатация, как 
нам пытаются представить работо-
датели. Люди вынуждены перера-
батывать. Это ненормально!

– Татьяна павловна, говоря о 
заработной плате, нельзя не вспом-
нить о российской минималке. она 
прежняя – 4330?

– Увы, и об этом тоже было ска-
зано на съезде. По словам Михаила 
Шмакова, экстренными задачами, 
которые стоят перед профсоюзным 
движением России, – продолжают 
оставаться борьба за повышение ми-
нимального размера оплаты труда в 
соответствии с ростом прожиточного 
минимума, индексация заработной 
платы работникам, утверждение ба-
зовых ставок и окладов работников 
бюджетных учреждений, пересмотр 
потребительской корзины. Он ска-
зал, что почему-то по этим вопросам 
с работодателями и правительством 
у профсоюзов произошел в какой-то 
момент «обрыв связи».

– Что он имел в виду?
– Оказался «заморожен» МРОТ, 

«заморожен» пересмотр потреби-
тельской корзины. Министерства 
активно отнекивались от реальных 
действий по установлению базовых 
ставок для работников бюджетной 
сферы. Все это вело к снижению га-
рантий по зарплате как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях. 
Только после профсоюзных акций 
бюджетников осенью 2010 года и 
получением Минздравсоцразвития 
РФ тридцати четырех коробок бумаг 
с полутора миллионами подписей 
под требованием повышения зар-
платы, только после отказа в начале 
декабря от подписания Генерального 
соглашения – профсоюзы и прави-
тельство смогли перейти к реально-
му диалогу по этим вопросам.

– будем надеяться, что этот диа-
лог станет конструктивным.

– Кстати, надеется на это и 
власть. Во всяком случае, об этом 
говорил выступивший на съезде рос-
сийский премьер Владимир Путин. 
По его словам, профсоюзы и власть 
спорили и спорили немало, но всегда 
слышали друг друга и сохраняли 
конструктивные отношения. А это 
немаловажно, особенно в условиях 
экономического кризиса, который 
мы пережили. Путин подчеркнул, 
что профсоюзы стали одним из 
соавторов антикризисного плана 
Правительства России, напомнил, 
что, несмотря на кризис, страна не 
вернулась к массовым многомесяч-
ным задержкам заработных плат, 
пенсий, денежного довольствия 
военнослужащих.

– То есть сегодня в россии нет 
долгов по зарплатам?

– К сожалению, это не так, и это 
было озвучено премьером. По состо-
янию на 1 декабря 2010 года, общий 
объём задолженности по зарплате 
по стране составил 3,2 млрд рублей 

– это меньше одного процента от 
месячного фонда заработной платы 
и в 2,7 раза ниже, чем на 1 апреля 
2009 года, когда зафиксирован пик 
по долгам. Путин обещал и в даль-
нейшем держать эту ситуацию под 
жестким контролем и сотрудничать 
в этом вопросе с профсоюзами. Он 
подчеркнул, что текущие финан-
совые и экономические проблемы 
предприятий не должны решаться за 
счёт невыплаты денег, которые люди 
честно заработали. Остановился он 
также на вопросе восстановления 
рынка труда, отметив, что в общей 
сложности в прошлом году в эконо-
мике было создано или восстанов-
лено более 1,2 млн рабочих мест. 
Также он напомнил, что, в отличие 
от многих других стран, в России 
в кризис не урезались социальные 
программы, и правительство не от-
казалось ни от одного социального 
обязательства, которое взяло на себя 
в предыдущие годы.

– Татьяна павловна, а повы-
шение пенсионного возраста об-
суждали?

– Да. Председатель правитель-
ства России отметил, что средняя 
продолжительность жизни в России 
у женщин – 75 лет, а у мужчин – 62 
года. Он сказал, что в такой си-
туации нужно обсуждать вопрос не 
повышения пенсионного возраста, 
а повышения качества и продолжи-
тельности жизни россиян, совершен-
ствовать медицинское и социальное 
обеспечение наших людей. Остается 
с этим только согласиться. Премьер 
также напомнил, что в 2010 году, в 
результате реформы пенсионной 
системы, средний размер трудовых 
пенсий увеличился за год почти на 
45 процентов. Пообещал, что и в 

дальнейшем правительство наме-
рено совершенствовать пенсионную 
систему в интересах россиян. Но вот 
Михаил Шмаков не так оптимисти-
чен в этом вопросе.

– почему?
– Он совершенно справедливо 

отметил, что средний уровень рос-
сийской пенсии, 8 тысяч рублей, 
далек от критериев достойной жизни. 
По словам лидера ФНПР, политика 
сдерживания роста зарплаты пре-
пятствует наполнению пенсионной 
системы. К тому же это лишает ра-
ботников возможности участвовать в 
формировании добровольных пенси-
онных накоплений. Низкая зарплата 
ведет к социальному иждивенчеству 
и полной зависимости от государ-
ства. Кстати, Владимир Путин со-
гласился с профсоюзами. Он сказал, 
что решать проблемы развития и 
конкурентоспособности нельзя за 
счёт замораживания зарплат, отказа 
от социальных гарантий. Вообще, 
радует, что за последние годы про-
фсоюзы добились возвращения 
системы социальной защиты работ-

ника на страховые 
рельсы, введения 
страховых взносов 
вместо единого со-
циального налога. 
Но проблем еще 
много.

– каких имен-
но?

– Профсоюзы 
озабочены изъя-
тием из законо-
дательства права 
работающих на страхование от без-
работицы, на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление, на оплату 
детских путевок на отдых за счет 
средств социального страхования. 
Михаил Викторович подчеркнул, 
что задача, которая стоит перед 
ФНПР и членскими организация-
ми, – восстановить влияние про-
фсоюзов в системе социального 
страхования. Это относится и к 
обновлению деятельности комис-
сий по социальному страхованию и 
пенсионных комиссий. Кроме того, 
по словам Шмакова, должна быть 
повышена эффективность профсо-
юзного контроля, с одной стороны, 
за полнотой выплаты предприятия-
ми взносов в страховые системы, а 
с другой – за своевременностью и 
качеством предоставления членам 
профсоюзов социальных услуг. 
Кстати, премьер-министр выступает 
за сотрудничество с профсоюзами в 
реализации социальных программ.

– владимир путин об этом гово-
рил на съезде?

– Да. Он отметил, что все соци-
альные программы правительства 
формировались совместно с про-
фсоюзами и что профсоюзы играют 
очень важную роль в формировании 

этих программ. Представители 
ФНПР вошли в рабочую группу по 
подготовке программ при Мини-
стерстве здравоохранения, а также 
в региональные рабочие группы. 
Он подчеркнул, что правительство 
рассчитывает на активную помощь 
профсоюзных организаций и в реа-
лизации этих программ.

– Татьяна павловна, что пре-
мьер сказал насчет протеста про-
фсоюзов, касающегося введения 
60-часовой рабочей недели?

– Он однозначно заявил, что 
нельзя подменять модернизацию 
усилением эксплуатации работни-
ков, По нашему законодательству 
продолжительность трудовой не-
дели составляет не более 40 часов 
на основной работе и до 20 часов 
на работе по совместительству. Эти 
положения, по словам Путина, пере-
смотру не подлежат. Повышать про-
изводительность труда необходимо 
за счёт технологических новшеств, 
роста квалификации работников, а 
не за счёт введения «потогонной си-
стемы». Радует, что в таком остром 

вопросе позиции профсоюзов и 
власти полностью совпали.

– Татьяна павловна, было ощу-
щение, что власть слышит про-
фсоюзы?

– Знаете, было. Было четкое по-
нимание, что премьер-министр видел 
перед собой не просто аудиторию 
разных людей, а реальных предста-
вителей трудящихся всех регионов 
России. Одновременно он видел и 
руководителей крупнейших междуна-
родных профсоюзных объединений. 
Мне кажется, он чувствовал энерге-
тику зала, во всяком случае, все мы ее 
чувствовали. Энергетику и силу. его 
слова: «Вижу в профсоюзах надёжно-
го, ответственного и конструктивного 
партнёра», – на мой взгляд, были не 
просто комплиментом в наш адрес, 
а были прочувствованным утверж-
дением. Он говорил о непростых, но 
деловых отношениях с руководством 
ФНПР и благодарил(!) за это Михаи-
ла Шмакова. И он подчеркнул, что у 
власти и профсоюзов одна общая цель 
– создание достойных условий жизни 
для граждан нашей страны, выразив 
уверенность, что, если мы будем рабо-
тать вместе, мы достигнем этих целей. 
Искренне хочется в это верить.

артем барабанов,
фото автора



4 новое  слово   № 3 (595) ФеВРАЛь 2011

состоялась конференция трудового 
коллектива оао «Татнефть»

24 января в альметьевске состоялась конференция 
трудового коллектива оао «Татнефть», на которой подве-
дены итоги деятельности компании и выполнения условий 
коллективного договора за 2010 год, утверждены планы 
работ на текущий год. в ежегодном мероприятии приняли 
участие генеральный директор оао «Татнефть» Ш.ф. Та-
хаутдинов, председатель профкома оао «Татнефть» Г.к. 
яруллин, председатель федерации профсоюзов рТ Т.п. 
водопьянова, помощник президента республики Татар-
стан р.к. сабиров, топ-менеджеры, руководители струк-
турных подразделений и дочерних обществ компании.

проведение колдоговорных конференций с подведе-
нием итогов и принятием нового коллективного договора 
практически на старте года – добрая традиция, сложив-
шаяся в компании «Татнефть», являющейся примером 
взаимодействия руководства и профсоюза на принципах 
эффективного социального партнерства.

Итоги года наглядно демон-
стрируют, что Компания сделала 
новые шаги на пути к повышению 
корпоративной социальной ответ-
ственности, в реализации социально 
значимых программ и проектов, ве-
дущих к улучшению качества жизни 
людей и их благополучию.

Сегодня профсоюзная организа-
ция группы компаний «Татнефть» 
является одной из крупнейших 
в Российской Федерации, имеет 
межрегиональный характер, на-
считывает более 131 тыс. чел., из 
них 92,3 тыс. – работающих членов 
профсоюза, в т.ч. 31,8 тыс. – моло-
дежи, 36,2 тыс. – неработающих 
пенсионеров и 2,6 тыс. – студентов 
Альметьевского Государственного 
Нефтяного Института.

В структуру профсоюзной ор-
ганизации ОАО «Татнефть» вхо-
дят 92 первичные профсоюзные 
организации, объединяющие 679 
цеховых профорганизаций, 2263 
профгруппы. Активная деятель-
ность профсоюзной организации 
ОАО «Татнефть» обеспечивается 
работой более 10.000 профсоюзных 
активистов и 2936 уполномоченных 
профсоюза по охране труда. Охват 
профсоюзным членством в МПО 
ОАО «Татнефть» составляет 99,7% 
численности работающих.

Реальным подтверждением тому, 
что «Татнефть» – это в полной мере 
социально-ориентированная компа-
ния, является огромный комплекс 
разработанных руководством Обще-
ства, с учетом мнения профсоюзной 
организации, программ и меро-
приятий по вопросам социального 
развития. В их числе:

* строительство и реализация 
работникам жилья по программе 

социальной ипотеки;
* высочайшая культура произ-

водства, создание благоприятных 
условий труда;

* высокая экологическая от-
ветственность (конкурс «Чистые 
родники»);

* благоустройство городов и по-
селков, где проживают работники 
компании;

*  организация оздоровле-
ния работников в санаториях-
профилакториях;

* строительство и оборудование 
медицинских учреждений;

* организация детского отдыха 
и оздоровления в оздоровительных 
лагерях компании;

* развитие физической культуры 
и спорта, создание Федераций раз-
личных видов спорта: волейбола, 
бокса, хоккея, плавания, греко-
римской борьбы, и др., поддержка 
детского спорта;

* строительство и содержание 
спортивных объектов: ледовых двор-
цов, хоккейных коробок, спортив-
ных комплексов, бассейнов, крытых 
и открытых теннисных площадок, 
горнолыжного комплекса, поля для 
гольфа, картинг-клуба и т.д.

* добровольное медицинское 
страхование работников и ветера-
нов;

* социальная защита ветеранов и 
пенсионеров, молодежи;

* создание благотворительных 
фондов, программ поддержки ода-
ренных детей, развития и поддержки 
культурного наследия (Фонды «Ми-
лосердие», «Рухият», «Одаренные 
дети») и др.

И, конечно, главным итоговым 
документом, являющимся резуль-
татом конструктивного социального 

партнерства между руководством и 
профсоюзной организацией «Тат-
нефти», является коллективный 
договор, который на самом высоком 
уровне обеспечивает социальную 
защиту и гарантии.

Коллективный договор не только 
тщательно разработан и подробно 
прописан по всем направлениям, 
касающимся трудовой жизни ра-
ботников «Татнефти», но и четко 
финансово выверен в соответствии 
с экономическими возможностями 
Компании.

Линия, которую проводят ру-
ководство и профком, опираясь на 
финансовый потенциал акционер-
ного общества, позволяет внедрить 
единую политику социальной за-
щиты для каждой категории рабо-
тающих. Рабочие и служащие всех 
подразделений, структур, дочерних 
предприятий Компании, нерабо-
тающие пенсионеры, члены семей 
работников – все они надежно за-
щищены коллективным договором, 
обязательства которого полностью 
выполняются и с каждым годом 
становятся все более весомыми и 
многогранными.

Реализация программы по сохра-
нению финансовой устойчивости 
Компании в посткризисный период, 
предусматривающей оптимизацию 
затрат, эффективную инвестицион-
ную и инновационную деятельность, 
позволила ОАО «Татнефть» выпол-
нить запланированные финансово-
экономические и производственные 
показатели, способствовала вы-
полнению в полном объеме обяза-
тельств, взятых администрацией и 
профкомом по статьям, закреплен-
ным в коллективном договоре.

Сумма затрат только по двум 
разделам коллективного договора, 
предусматривающим дополнитель-
ные выплаты работникам и пенсио-
нерам Общества сверх установлен-
ных законодательством, в истекшем 
году составила 257 млн. руб.

Руководством принимаются 
меры по увеличению заработной 
платы работников. Размер тарифной 
ставки работников 1 разряда в пред-
ыдущем году установлен на уровне 
4330 руб. в месяц. В обязательствах 
нового колдоговора предусмотрено 
ее повышение на 10 %. При из-
менении финансового положения 
ОАО «Татнефть» рассматривается 
возможность повышения уровня за-
работной платы в дальнейшем.

Важная роль в Обществе отведе-
на решению вопросов обеспечения 
стабильной занятости и подготовки 
кадров, социальным аспектам под-
держания баланса рабочих мест и 
качества жизни.

В коллективном договоре пред-
усмотрены дополнительные меры 
при высвобождении работников:

высвобождаемым работникам 
предоставляется для трудоустрой-
ства 1 день в неделю с сохранением 
средней заработной платы;

обеспечивается возможность за 
счет средств Общества обучаться 
рабочим профессиям, востребован-
ным в данной местности;

предоставляется возможность 
досрочного выхода на пенсию за счет 
средств предприятия;

выплачивается дополнительно к 
установленным законодательством 
пособиям и компенсациям единов-
ременная материальная помощь.

В Обществе успешно функцио-
нирует интегрированная система 

непрерывного образования, на-
целенная на постоянное совершен-
ствование и развитие работников, 
на обеспечение производства высо-
копрофессиональным, эффективно 
работающим персоналом.

В рамках подготовки кадров и 
профессионального роста молоде-
жи приняты колдоговорные обя-
зательства о совместной работе с 
учебными заведениями республики. 
Практикуется организация целевых 
групп в вузах Казани и Альметьев-
ском Государственном нефтяном 
институте с выплатой студенческих 
стипендий.

Решению молодежных вопросов 
посвящен отдельный раздел кол-
договора. Основные направления 
работы с молодежью:

профессиональная адаптация 
вновь принятых молодых специали-
стов;

обучение и профессиональное 
развитие;

социальная защита молодых 
работников;

обеспечение творческой само-
реализации молодежи;

распространение здорового об-
раза жизни.

В обязательствах для молодежи 
предусмотрены:

надбавки к заработной плате 
не освобожденным председателям 
молодежных комитетов;

беспроцентная ссуда молодым 
семьям на приобретение мебели и 
товаров первой необходимости;

единовременная материальная 
помощь работникам, уволенным в 
связи с призывом в армию и воз-
вратившимся на место прежней 
работы;

материальная помощь вступаю-
щим в брак и др.

Коллективным договором пред-
усмотрены весомые выплаты мате-
риальной помощи работницам при 
рождении ребенка, многодетным 
и неполным семьям, родителям, 
имеющим детей-инвалидов, детям-
сиротам. Выплачиваются пособия 
женщинам, находящимся в отпуске 
по уходу за детьми.

Одной из существенных соци-
альных льгот является негосудар-
ственное пенсионное обеспечение 
работников, что закреплено обяза-
тельствами коллективного договора. 
С 1997 г. действует Программа, в 
основу действия которой положен 
принцип социального партнерства, 
в соответствии с которым Компания 
и работники на паритетных началах 
перечисляют пенсионные взносы в 
Национальный негосударственный 
пенсионный фонд.

Программа негосударственного 
пенсионного обеспечения охваты-
вает за счет различных пенсионных 
схем практически всех работников 
Компании. Свыше 11 тыс. человек 
ежемесячно получают корпоратив-
ную негосударственную пенсию, 
ее минимальный размер сегодня 
составляет 500 руб. в месяц.

В Обществе принимаются до-
полнительные меры, направленные 
на улучшение условий и охраны 
труда, повышение экологической 
безопасности. В рамках колдоговора 
приняты обязательства по обеспе-
чению:

организации и финансирования 
работы комиссий по охране труда во 
всех структурных подразделениях;

оказания помощи в работе упол-
номоченных по охране труда про-

фсоюза, организации их обучения;
предоставления компенсации 

50% стоимости ежедневного пита-
ния работников бригад подземного 
ремонта скважин;

проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда с участием 
представителей профкома и др.

Введены дополнительные вы-
платы: увеличение в 2,5 раза единов-
ременного пособия, установленного 
законодательством, работнику, пол-
ностью или частично утратившему 
трудоспособность в результате 
несчастного случая на производ-
стве или профзаболевания по вине 
администрации, в 3 раза – семье по-
гибшего в случае гибели работника 
по вине работодателя.

В колдоговоре четко прописа-
ны обязательства по укреплению 
здоровья работников акционерного 
общества, членов их семей, ветера-
нов труда. Реализуется програм-
ма добровольного медицинского 
страхования, благодаря которой 
работники могут получить квалифи-
цированную медицинскую помощь 
и пройти курс реабилитационно-
восстановительного лечения в учреж-
дениях санаторно-курортного типа.

Общество имеет на своем балансе 
13 комфортабельных лагерей для от-
дыха детей и молодежи, где только в 
прошедшем году было оздоровлено 
около 9 тыс. человек.

Профкомом активно прово-
дится спортивно-оздоровительная 
работа – один из важных факторов 
укрепления здоровья и повышения 
производительности труда работ-
ников.

Важную роль в обеспечении 
роста благосостояния, уровня со-
циальной защищенности играет 
выполнение обязательств по улуч-
шению жилищных условий работ-
ников. В Компании разработано и 
действует «Положение о единовре-
менном займе работникам с целью 
компенсации первоначального 
взноса при приобретении жилья в 
системе социальной ипотеки», на 
основании которого оказывается 
помощь работникам при внесении 
первоначального взноса за жилье. 
Предусмотрено погашение выделен-
ного работнику единовременного 
займа из прибыли Компании при 
условии работы участника соци-
альной ипотеки в ОАО «Татнефть».

Большое значение придается 
защите прав работников. На по-
стоянной основе работает комиссия 
по правовым вопросам, в которую 
входят представители профсоюза и 
руководства Компании. В подраз-
делениях функционируют «юриди-
ческие приемные», оказывающие 
консультационную поддержку ра-
ботникам по правовым вопросам.

От качества работы первичной 
профсоюзной организации, от сте-
пени взаимодействия всей струк-
туры профсоюза зависит, станет ли 
коллективный договор реальной 
ступенью защиты интересов работ-
ников.

Созданная схема работы про-
фсоюзной организации главной 
нефтяной компании республики 
полностью себя оправдывает и 
позволяет не только обеспечивать 
защиту социально-трудовых прав 
работников, делать все возможное 
для того, чтобы трудовым кол-
лективам жилось достойно, но и с 
оптимизмом смотреть в будущее и 
работать на перспективу.
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профсоюз
добивается 
справедливости 

Лидия Павлова,
председатель 

Татарстанского 
рескома профсоюза
работников маши-

ностроения РФ

«В данный момент профсоюз блокиру-
ет предложения администрации предпри-
ятия о поэтапном дифференцированном 
повышении оплаты труда и затягивает 
решение вопросов через примиритель-
ную комиссию» – так охарактеризовала 
ситуацию на ОАО «АЛНАС» генеральный 
директор управляющей кампании ЗАО 
«Римера» О.В.Наумова на совещании, 
посвященном вопросам развития завода, 
в Министерстве промышленности и тор-
говли РТ 1 февраля. Присутствовавшие 
на нем заместитель председателя Феде-
рации профсоюзов Республики Татарстан 
В.П.Кондратов и автор этих строк в свою 
очередь рассказали участникам, как в 
реальности обстоят дела на заводе на 
сегодняшний день.

Ситуация такова, что работники с 22 
декабря 2010 года находятся в коллектив-
ном трудовом споре из-за невыполнения 
работодателем пункта 5.3. Коллективного 
договора, предусматривающего повышение 
тарифов и окладов с 1 октября 2010 года. 
По этой причине на заводе складывается 
крайне напряженная социально-трудовая 
обстановка. Напомню, что алнасовцы с 
2008 года, с момента перехода завода в 
управление ЗАО «Римера», и так значи-
тельно потеряли в заработке. Только к 
концу 2010 года средняя заработная плата 
по заводу вернулась к уровню 2008 года. 
Фактически же, учитывая значительный 
рост цен на продукты и услуги, реальная за-
работная плата работников сократилась как 
минимум в 1,5 – 2 раза. При этом, замечу, 
интенсивность труда, выработка на одного 
работающего в ОАО «АЛНАС» остается 
одной из самых высоких в республике.

Несмотря на то, что, уже находясь в тру-
довом споре работодатель в одностороннем 
порядке, без учета мнения профсоюзного 
комитета, провел повышение окладов и та-
рифов на 5-7%, оно не покрывает даже офи-
циальный уровень инфляции, и, стало быть, 
не может удовлетворить работников.

В коллективных переговорах по заклю-
чению коллективного договора на 2010 год 
профсоюзный комитет поставил задачу до-
биваться возвращения заработной платы на 
прежний уровень и индексации ее в полном 
объеме. После длительных переговоров с 
подключением управляющей компании 
ЗАО «Римера», затянувшихся более чем 
на 5 месяцев, договоренности по росту 
заработной платы были зафиксированы в 
действующем коллективном договоре. В со-
ответствии с ними увеличение заработной 
платы договорились провести в два этапа. 
На первом этапе, в марте-мае, были введе-
ны новая система оплаты труда и штатное 
расписание, приведенные в соответствие 
с трудовым законодательством и восста-

навливающие уровень заработной платы 
2008 года. На следующем этапе, который 
должен был пройти с 1 октября 2010 года, 
тарифные ставки и оклады должны были 
повыситься еще раз, в том числе с учетом 
инфляционного индекса и необходимости 
исполнения Отраслевого тарифного согла-
шения по машиностроительному комплек-
су на 2008 – 2010 годы. Однако второй этап 
работодателем проведен не был.

16 декабря 2010 года состоялась конфе-
ренция работников, на которой были вы-
двинуты требования по исполнению пункта 
коллективного договора и увеличению 
заработной платы, избраны представите-
ли работников в состав примирительной 
комиссии. Требования и список предста-
вителей были переданы исполнительному 
директору ОАО «АЛНАС» В.Н.Окину, ко-
торый 22 декабря отказался их исполнять. 
Это и послужило началом коллективного 
трудового спора.

Более того, примирительная комиссия, 
которая должна была завершить свою 
работу ещё 31 декабря прошлого года, по 
состоянию на 8 февраля текущего года 
так и не заседала. Дело осложняется тем, 
что руководство завода под надуман-
ным предлогом собственной трактовки 
трудового законодательства не признаёт 
легитимность представителей работников, 
хотя полномочия стороны работников 
проверены государственной инспекцией 
по труду РТ, а исполнительный директор 
В.Н Окин оштрафован по ст.5.32 КоАП за 
уклонение от работы в примирительной 
комиссии. Окин В.Н. также неоднократ-
но привлекался и к административной 
ответственности за нарушение трудовых 
прав работников. Всё это усугубляет си-
туацию и никоим образом не способствует 
скорейшему разрешению коллективного 
трудового спора.

Что же касается «поэтапного диффе-
ренцированного повышения» заработной 
платы, то учитывая трехлетний опыт 
«взаимодействия» с ЗАО «Римера», можно 
предположить, что речь идет отнюдь не о 
повышении реальных заработков работ-
ников в ближайшее время. По крайней 
мере, конкретной информацией по этому 
поводу профсоюзный комитет до сих пор не 
располагает. Такая политика хозяев завода 
приводит только к социальному конфликту 
и потере позиций ещё совсем недавно ли-
дирующего в отрасли завода.

Поэтому намерения профсоюза про-
сты – добиться справедливой цены труда 
работников, и тем самым не допустить 
развала коллектива одного из самых 
крупных российских производителей 
погружных электронасосов для нефте-
добывающей отрасли.

не надеемся дожить 
до обещанной пенсии

в 2010 году к про-
грамме государствен-
ного софинансирова-
ния пенсий присоеди-
нились 2 млн росси-
ян — вдвое больше, 
чем в 2009 году. но 
общее число участ-
ников программы 
по-прежнему мало 
— всего 3 процента 
населения. вряд ли 
такой результат мож-
но считать удачным. 

Основным минусом программы аналитики 
считают ее долгосрочность — она рассчитана на 
10 лет с момента перечисления первого взноса. 
Наученные горьким опытом 90-х годов россия-
не, терявшие свои сбережения множество раз, 
больше не хотят рисковать.

Напомним, суть программы заключается в 
том, что она позволяет гражданам увеличить 
свою будущую пенсию за счет дополнительных 
взносов. Чтобы получить государственное со-
финансирование, нужно в течение года пере-
числить в соответствующий фонд от 2 до 12 
тыс. рублей. В этом случае государство удвоит 
эти деньги. Платить можно помесячно или разо-
вым платежом как через бухгалтерию своего 
предприятия, так и через любой банк. Третьей 
стороной софинансирования может выступать 
работодатель. Социологи уверяют, что о про-
грамме знают две трети россиян.

По мнению аналитиков, потенциально про-
ект мог бы заинтересовать от четверти до трети 
будущих пенсионеров. И кажется странным, что 
население в массе своей не пользуется таким, 
казалось бы, выгодным шансом. Однако анали-
тики объясняют недоверие людей к программе 
сроками ее исполнения. С учетом ежемесячно 
растущей инфляции и других рисков проект не 
дает того выигрыша, который бы компенсировал 
существующие в долгосрочной перспективе 
опасности утраты сбережений. Кроме того, 
система пенсионного обеспечения в последние 
годы менялась так часто, что предсказать, какой 
она будет через несколько лет, не может никто.

«естественно, что число участников растет. 
Но это все равно очень мало. Это существенно 
меньше, чем охвачено системой негосударствен-
ного добровольного страхования. Считаю, что 
эксперимент можно признать неудачным», — 
говорит член Комитета Госдумы по бюджету и 
налогам Оксана Дмитриева.

В свою очередь, член парламентского Ко-
митета по информационной политике Сергей 
Иванов приводит данные ВЦИОМа, согласно 
которым о программе софинансирования пен-
сии знают 67,5 процента россиян, а приняли 
участия в ней всего 3 процента. «При этом ука-

зывается и на то обстоятельство, что средний 
размер взноса в 2009 году составил 4,2 тыс. 
рублей, а за 9 месяцев 2010 года — 2,6 тыс. ру-
блей. Следовательно, объем денежных средств, 
поступивших от граждан, значительно меньше 
ожидаемого. Результат же резкого увеличения 
количества участников — это, скорее всего, за-
поздалая реакция на проведенную рекламную 
и информационную кампанию», — говорит 
Иванов.

Можно также предположить, что люди 
среднего возраста, выходящие на пенсию через 
20—30 лет, просто не думают о старости. К 
тому же многих останавливает то, что восполь-
зоваться этими деньгами можно будет только 
при выходе на пенсию. если учесть, что, по 
статистике, только небольшая часть мужского 
населения страны вообще доживает до пенсии, 
то вполне объяснимо желание потратить деньги 
здесь и сейчас, а не тревожиться по поводу того, 
вернутся ли вложенные средства вообще.

еще одним основанием недоверия к програм-
ме служит дефицит бюджета ПФР, который в 
прошлом году составил 1 трлн 300 млн рублей. 
В этом году на его покрытие выделено 875,93 
млрд рублей. есть еще причина того, почему 
граждане не спешат участвовать в проекте, — у 
части населения нет даже небольших денег. По 
разным данным, от 40 до 60 процентов россиян 
не могут удовлетворить первичные нужды. И 
найти средства на пенсионное страхование для 
этой группы людей практически невыполнимая 
задача.

В то же время данные говорят о том, что 
сейчас идет активный перевод накопительной 
части пенсии в частные фонды. Так, по данным 
Пенсионного фонда России, клиентами негосу-
дарственных фондов только по обязательному 
пенсионному страхованию являются почти 6 
млн человек. В 2009 году из ПФР в частные 
фонды перевели свои накопления чуть более 
2 млн граждан, а сумма переведенных средств 
составила 29,3 млрд рублей.

Так что сам собой напрашивается вывод о 
том, что люди больше доверяют частным компа-
ниям, нежели собственному государству.

в 2011 году россиян ждет 
новое падение доходов

в 2011 году реальные доходы 
большинства россиян понизятся 
как минимум на 10-12%. к такому 
заключению пришли специалисты 
центра экономических исследова-
ний института глобализации и со-
циальных движений (иГсо). 

Падение реальных доходов населения стало 
за последние годы устойчивой тенденцией. 
«С началом в 2008 году глобального кризиса 
рост реальной заработной платы прекратился. 
Установилась и окрепла противоположная 
тенденция. В 2011 году власти, стремясь 
изыскать новые источники пополнения казны 
для продолжения своего антикризисного курса, 
вынуждены будут пойти на принятие непо-
пулярных мер, которые негативно отразятся 
на жизненном уровне населения», – отмечает 
директор ИГСО Борис Кагарлицкий. По его 

словам, государство заинтересовано продол-
жать финансово поддерживать корпорации, все 
более жестко действуя в отношении не приви-
легированных компаний и изымая различными 
способами средства трудящихся.

Высокие мировые цены на сырье не остано-
вили деструктивных процессов в российской 
экономике. На грани разорения тысячи пред-
приятий. «Вопреки официальным данным, 
реальные доходы населения сокращаются. Их 
падение за 2010 год, вероятно, составило около 
10%. Экономика не смогла выйти из угнетенного 
состояния, что диктует дальнейшее сокращение 
покупательной силы заработной платы. Но по-
вышение косвенных налогов и тарифов может 
резко усилить падение реальных доходов тру-
дящихся и пенсионеров», – считает Василий 
Колташов, руководитель Центра экономических 
исследований ИГСО. Однако итоговое падение 
внутреннего потребления не рассматривается 
чиновниками как серьезная проблема.
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Он также должен понимать и то, 
что самый надежный и верный его 
партнер по бизнесу ни кто иной, 
как трудящиеся его организации. 
Безусловно, умелое руководство 
предприятием играет не последнюю 
роль, однако основную работу все же 
выполняют работники, воплощая в 
жизнь задумки руководителя. Поэ-
тому успех предприятия есть не что 
иное, как результат продуманных 
решений руководителя и качествен-
ной, добросовестной реализации их 
работниками.

И работодатель, и работники за-
интересованы в прибыльной работе 
свой организации. Только в этом слу-
чае работник может рассчитывать 

профсоюз ходатайствует 
о награждении гендиректора

на приличную заработную плату, а 
работодатель иметь возможность мо-
дернизировать предприятие. Таким 
образом, у работника и у работодате-
ля главная мотивация к труду одна – 
прибыльное, финансово устойчивое 
предприятие, работая на котором 
можно не только зарабатывать на 
жизнь, но и решать социальные по-
требности своих работников.

Именно такой идеологии при-
держиваются в Нижнекамском 
специализированном управлении 
ОАО «Термостепс», возглавляемом 
генеральным директором Рифгатом 
Валиевым. его деловыми качествами 
являются высокий профессиона-
лизм, целеустремленность, высокая 

работоспособность, преданность 
делу, компетентность, принципиаль-
ность. Как руководитель, Р.М.Валиев 
требователен к себе и подчиненным, 
умеет налаживать деловые контакты, 
обладает уникальной способностью 
разрешать конфликтные ситуации. 
Рифгат Мухаметшаехович мотиви-
рован на решение самых сложных 

производственных задач, улучшение 
условий труд и быта, создание благо-
приятных условий для активного 
отдыха работников предприятия и 
поощрение их заслуг.

Большой опыт работы позволил 
ему вместе с первичной профсоюз-
ной организацией сохранить пред-
приятие и трудовой коллектив в 
период мирового кризиса.

Сегодня предприятие проводит 
высококачественные теплоизо-
ляционные работы не только в Ре-
спублике Татарстан, но и на нефте-
перерабатывающих заводах других 
регионов России, в таких городах 
как Ярославль, Рязань, Пермь.

За многолетний труд и высокие 
показатели в работе Р.М. Валиеву 
присвоен ряд государственных 
наград и почетных званий. Он яв-
ляется обладателем Почетного Ди-
плома и Золотой медали Российско-
Швейцарского бизнес-клуба «За 

безупречную деловую репутацию» 
в 2002 г., Лауреатом Всероссийского 
конкурса «Инженер года» в 2006 г.; 
ему присвоено звание «Лидер эконо-
мики России» с вручением диплома 
и золотой статуэтки в 2005 г.

В феврале этого года Р.М. Валие-
ву исполняется 60 лет. Татарстан-
ская республиканская организация 
«Профсоюз работников строитель-
ства и промышленности строи-
тельных материалов Российской 
Федерации» (Профсоюз строителей 
России) вышла с ходатайством о 
награждении его одной из высших 
наград Федерации Независимых 
Профсоюзов России – нагрудным 
знаком «За содружество» за боль-
шой вклад в защиту трудовых, 
социально-культурных интересов 
людей труда, членов профсоюза.

на фото: 
генеральный директор оао 

«Термостепс» рифгат валиев

нарушение влечет за собой наказание
одна из главных задач как органов прокуратуры, так и 

всех правоохранительных органов в данной ситуации – в 
пределах своей компетенции попытаться максимально 
нивелировать последствия кризиса. прокуратурой города, 
органами внутренних дел, подразделением следственного 
комитета при прокуратуре рф по рТ, контролирующими 
и надзирающими органами проводятся проверки целевого 
расходования бюджетных средств, фактов несвоевре-
менной выплаты заработной платы, нарушений трудового 
законодательства в части охраны труда. 

Так, за 8 месяцев 2010 года по 
результатам проверок соблюдения 
трудового законодательства в части 
оплаты труда только сотрудниками 
Альметьевской городской проку-
ратуры принесено 515 протестов, 
возбуждено 130 дел об администра-
тивном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 5.27 КоАП РФ, внесено 
129 представлений, в результате 
рассмотрения которых к дисципли-
нарной ответственности привлечено 
135 должностных лиц.

Для устранения нарушений 
законодательства об оплате труда 
прокуратурой также активно прини-
мались меры гражданско-правового 
характера.

За отчетный период мировым 
судьям направлено 1445 заявлений 
о вынесении судебных приказов 
о взыскании начисленной, но не 

выплаченной заработной платы 
на общую сумму 10282000 рублей. 
В результате прокурорского вме-
шательства за 8 месяцев 2010 г. 
погашена задолженность по за-
работной плате на сумму более 10 
млн рублей.

Значительное количество на-
рушений трудовых прав граждан 
связано с направлением работни-
ков в период простоя в отпуск без 
сохранения заработной платы. За 
отчетный период городской про-
куратурой было опротестовано 515 
приказов руководителей юридиче-
ских лиц о предоставлении отпуска 
без сохранения зарплаты в связи с 
простоем, изданных с нарушением 
требований ст. 157 ТК РФ.

В целях предупреждения про-
изводственного травматизма про-
должена работа по осуществлению 

надзора за исполнением требований 
трудового законодательства в части 
соблюдения установленных правил 
по охране труда. При этом выявлены 
факты сокрытия работодателями 
информации о несчастных случаях 
на производстве. Например, в ходе 
проверки сведений, поступающих 
из медицинских лечебных учрежде-
ний города и района, выявлен факт 
сокрытия работодателем – ООО 
«Березовка» – несчастного слу-
чая на производстве со скотником 
указанного сельскохозяйственного 
предприятия П. Журавлевым. Не-
счастный случай произошел 22 
августа 2009 года, но работодате-
лем был расследован лишь после 
вмешательства прокуратуры города 
16 марта 2010 года. За допущенные 
нарушения требований законода-
тельства об охране труда директор 
ООО «Березовка» В. Брагин по ини-
циативе Альметьевского городского 
прокурора привлечен к администра-
тивной ответственности по ст. 15.34 
КоАП РФ к административному 
штрафу в размере 1000 рублей.

Аналогичные случаи сокрытия 
несчастных случаев на производстве 
были допущены руководителями 
ООО «РИВьеРА», ООО ЧОО 
«Витязь». В отношении виновных 
должностных лиц указанных пред-

приятий, а также в отношении юри-
дического лица ООО «РИВьеРА» 
возбуждены дела об административ-
ном правонарушении. Материалы 
административных производств 
направлены в Государственную 
инспекцию труда в РТ.

3 марта 2010 года по материалам 
проверки несчастного случая на про-
изводстве со смертельным исходом, 
произошедшего с работниками 
ООО «Альметьевское ремонтно-
строительное управление» Заброда 
А.Г., Гайнутдиновым Р.Ф. и работни-
ками ООО «Волга-Атал Групп» (г. 
Чебоксары) Фахрисламовым Ф.Ф., 
Ахметвалиевым М.А. и Шакуровым 
Р.В., направленным городской про-
куратурой в АМРСО СУ СК при 
Прокуратуре РФ по РТ в порядке п. 
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, было возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ст. 216 УК РФ.

По результатам совместной ра-
боты Альметьевской городской 
прокуратуры с органами внутренних 
дел, подразделением следственного 
комитета при Прокуратуре РФ по 
РТ и с инспекцией труда в первом 
полугодии 2010 г. за нарушение 
требований охраны труда привле-
чены к административной ответ-
ственности 74 должностных лица и 

индивидуальных предпринимателя, 
возбуждено одно уголовное дело, 
103 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности 
по результатам рассмотрения 79 
представлений прокурора.

Несмотря на предпринимае-
мые меры, ситуация с соблюде-
нием трудового законодательства 
продолжает оставаться сложной. 
Поэтому, продолжая применять 
те методы, которые показали себя 
эффективными, следует подумать и 
об изменениях в работе правоохра-
нительных органов. Прежде всего 
полагаю необходимым более жестко 
реагировать на факты невыплаты за-
работной платы и, не ограничиваясь 
возбуждением административных 
дел, сделать акцент на привлечении 
нерадивых руководителей к уголов-
ной ответственности.

За отчетный период 2010 года в 
суд направлено только одно такое 
дело. Как показывает ситуация с 
задолженностью по зарплате, за-
частую этого явно недостаточно. 
В некоторых случаях единственно 
понятная для работодателя форма 
работы – это возбуждение и рас-
следование уголовного дела.

р. Шакиров
прокурор г. альметьевска, 

советник юстиции

связисты подвели итоги за год

В подписании Соглашения участвовали ОАО «Таттелеком», 
ЗАО «Такснет», филиал РТРС «РТПЦ», ППО «Татсвязь-
проект». К сожалению, самая многочисленная организация 
отрасли «Татарстан Почтасы», вошедшая год назад в Почту 
России, отныне руководствуется единым всероссийским 
«почтовым» коллективным договором без права подписания 
регионального. 

Итоги выполнения Регионального отраслевого соглаше-
ния по организациям отрасли были подведены на первом в 
2011 году заседании Президиума республиканского комитета 
профсоюза работников связи. Анализ и оценку выполненной 

опытный и информированный о деятельности профсою-
за и его задачах руководитель, понимает, что профсоюз 
призван защищать трудовые права и законные интересы 
работников и не допускать их нарушений, добиваться 
улучшения условий труда и быта трудящихся. 

Год назад, 12 февраля 2010 года, было подписа-
но восьмое по счету региональное отраслевое со-
глашение отрасли информатизации и связи респу-
блики Татарстан на 2010 -2012 годы. в 8 разделах 
соглашения, включая таблицу индикаторов, были 
отражены основные направления взаимодействия 
профсоюза с работодателями по вопросам оплаты 
и охраны труда, кадрового развития, содействия 
занятости работников, предоставления социаль-
ных гарантий и компенсаций.

социальными партнерами работы дала в своем выступлении 
председатель рескома профсоюза Раиса Беседина.

Она с удовлетворением доложила членам президиума о том, 
что в 2010 году по всем подразделениям связи был обеспечен 
рост заработной платы: от 5 % по организациям электрической 
связи до 12 в ЗАО «Такснет». Средняя заработная плата связи-
стов составила 18 тысяч рублей или 95% от средней заработной 
платы в отрасли информатизации и связи республики. Кроме 
того, на всех без исключения предприятиях был заметно уве-
личен размер среднемесячной выработки на одного работника. 
Не могло не радовать и то, что в отрасли нет работников, по-
лучающих заработную плату ниже прожиточного минимума, 
также как и ее задержек.

Раисой Петровной было подчеркнуто, что абсолютное 
большинство предприятий связи в своих коллективных до-
говорах учли положения Регионального и Федерального 
отраслевых Соглашений. К слову сказать, некоторые коллек-
тивные договора были очень весомыми по своей социальной 
составляющей. Так, социальные выплаты на одного работника 
в ЗАО «Такснет» составили 24274, 35 руб., в Филиале РТРС 
«РТПЦ» – 23 532 руб.

Немаловажно, что социальными партнерами были выполне-
ны обязательства по аттестации рабочих мест: из 904 рабочих 

мест аттестовано 900. К сожалению, не удалось избежать не-
счастных случаев на производстве, хотя их было зарегистри-
ровано 6, на два меньше чем в 2009 году.

При активной работе профсоюзных организаций пред-
приятий через участие в социальной ипотеке были улучшены 
жилищные условия 26 семей связистов, получивших в 2010 
году квартиры.

Вместе с тем, несмотря на положительную динамику выпол-
нения регионального отраслевого соглашения, профсоюзный 
лидер акцентировала внимание и на болевых точках отрасли в 
целом. В первую очередь – на относительно невысокой заработ-
ной плате работников Почты России по сравнению с другими 
подразделениями связи. Во-вторых, на продолжающихся в 
отрасли мероприятиях по оптимизации штата: в 2010 году 
они привели к сокращению численности работников на 900 
человек. Вместе с работой, направленной на преодоление ука-
занных проблем, социальным партнерам предстоит приложить 
усилия и к тому, чтобы обеспечить выполнение, принятого на 
годовой коллегии отрасли информатизации и связи решения 
по доведению средней заработной платы по отрасли до 20000 
рублей. «Так что, нам есть над чем работать», – сказала в за-
ключение Раиса Беседина.

нина Гатауллина
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профсоюЗы 
консульТируюТ

Может ли работник быть уво-
лен за неоднократное неисполне-
ние трудовых обязанностей?

В соответствии со ст. 192 Тру-
дового кодекса РФ неисполнение 
или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей 
является дисциплинарным про-
ступком (нарушение требований 
законодательства, обязательств 
по трудовому договору, правил 
внутреннего трудового распоряд-
ка, должностных инструкций, по-
ложений, приказов работодателя, 
технических правил и т.п.).

В случае совершения дисци-
плинарного проступка работо-
датель имеет право применить к 
работнику меры дисциплинарного 
взыскания в виде: 1) замечания; 2) 
выговора; 3) увольнения по соот-
ветствующим основаниям.

За неоднократное неисполне-
ние работником трудовых обязан-
ностей, к нему может быть приме-
нено дисциплинарное взыскание 
в виде увольнения, предусмо-
тренное п. 5 ст. 81 ТК РФ при 
условии, если: работник совершил 
дисциплинарный проступок без 
уважительных причин; у работ-
ника уже имеется дисциплинар-
ное взыскание за последний год 
работы и на момент повторного 
нарушения дисциплины оно не 
снято и не погашено.

При увольнении по названному 
основанию должны соблюдаться 
требования Трудового кодекса, 
которые касаются не только про-
цедуры увольнения, но и норм, 
регулирующих процедуру и усло-
вия применения дисциплинарных 
взысканий, предусмотренных в 
ст.ст. 192-195 ТК РФ.

В частности:
– до применения дисципли-

нарного взыскания работодателем 
должно быть затребовано от работ-
ника письменное объяснение (при 
непредставлении указанного объ-
яснения работником по истечении 
двух рабочих дней должен быть 
составлен соответствующий акт);

– дисциплинарное взыска-
ние должно быть применено не 
позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не счи-
тая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет 
мнения представительного органа 
работников;

– дисциплинарное взыскание 
не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня соверше-
ния проступка, а по результатам 
ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или 
аудиторской проверки – позднее 
двух лет со дня его совершения. 
В указанные сроки не включается 
время производства по уголовному 
делу;

– за каждый дисциплинарный 
проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное 
взыскание;

– учитывать тяжесть совершен-
ного дисциплинарного проступка 
и обстоятельства, при которых он 
был совершен;

– приказ (распоряжение) рабо-
тодателя о применении дисципли-
нарного взыскания объявляется 
работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его изда-
ния, не считая времени отсутствия 
работника на работе. если работ-

ник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряже-
нием) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

Следует помнить, что по данно-
му основанию не могут быть уво-
лены беременные женщины, т.к. ч. 
1 ст. 261 ТК РФ установлено, что 
расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя с 
беременными женщинами не допу-
скается, за исключением случаев 
ликвидации организации либо 
прекращения деятельности инди-
видуальным предпринимателем.

я устроилась на работу по 
срочному трудовому договору 
на время отсутствия основной 
работницы (она находилась в 
отпуске по уходу за ребенком). 
работодатель сообщил мне, что 
через неделю трудовой договор 
со мной расторгнет в связи с 
ее выходом на работу. имеет 
ли право работодатель уволить 
меня в данном случае, если я 
беременна и представила об этом 
справку? 

Согласно части 3 ст. 261 Тру-
дового кодекса РФ увольнение 
женщины в связи с истечением 
срока трудового договора в период 
ее беременности, если трудовой 
договор с ней был заключен на 
время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника - до-
пускается, но при условии, что не-
возможно с письменного согласия 
женщины перевести ее до оконча-
ния беременности на другую, име-
ющуюся у работодателя работу. 

Это может быть как вакантная 
должность или работа, которая со-
ответствует квалификации женщи-
ны, так и вакантная нижестоящая 
должность или нижеоплачиваемая 
работа, которую женщина может 
выполнять с учетом ее состояния 
здоровья. При этом работодатель 
обязан предлагать ей все отве-
чающие указанным требованиям 
вакансии, имеющиеся у него в 
данной местности. Предлагать 
вакансии в других местностях 
работодатель обязан, если это 
предусмотрено коллективным до-
говором, соглашениями, трудовым 
договором.

работнику вручили уведомле-
ние о предстоящем увольнении в 
связи с сокращением штата. име-
ет ли он право на предоставление 
неиспользованного очередного 
оплачиваемого отпуска в период 
уведомления?

Работники, которые подлежат 
увольнению по сокращению штата 
обладают такими же трудовыми 
правами как и все остальные, 
поэтому после получения уведом-
ления о предстоящем сокращении 
работник не лишается права ис-
пользовать свой отпуск как основ-
ной, так и дополнительный.

При этом, время очередно-
го отпуска не продлевает срок 
предупреждения об увольнении. В 
случае, если срок предупреждения 
истек, а работник еще находится 
в отпуске, трудовой договор мо-
жет быть расторгнут только по 
окончании отпуска, поскольку 
в случае оформления отпуска с 
последующим увольнением днем 
увольнения будет считаться по-
следний день отпуска. 

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ

более трети россиян 
готовы участвовать 
в акциях протеста

более трети россиян ис-
пытывают желание уча-
ствовать в акциях про-
теста и замечают такие 
тенденции вокруг себя. 
при этом за время кризиса 
выросло число людей, под-
держивающих забастовки 
как метод борьбы за свои 
права. по данным фонда 
«общественное мнение», 
35% наших сограждан в на-
стоящее время испытывают 
недовольство и желание 
участвовать в акциях про-
теста. всего за неделю их 
доля выросла на 5 процент-
ных пунктов. 

Интересно, что даже среди лояль-
ных Медведеву и Путину 30% испы-
тывают желание участвовать в акциях 
протеста. Среди тех, кто недолюбли-
вает нынешнюю власть, протестные 
настроения наблюдаются у каждого 
второго (46%). При этом в представ-
лениях россиян уровень протестных 
настроений в нашей стране намного 
выше реального. В среднем наши со-
отечественники назвали цифру 51% 
тех, кто хочет участвовать в акциях 
протеста. Вокруг себя замечают не-
довольство и протестные настроения 
35% опрошенных – столько же, сколь-
ко тех, кто сам готов протестовать. 
В конце октября так ответили всего 
27%. 28% респондентов отмечают 
рост протестных настроений за по-
следний месяц.

Кризис несколько изменил от-
ношение россиян к забастовкам. По 
данным «Левада-Центра», в 2008 
году 12% называли их единственным 
способом добиться удовлетворения 
своих требований, сейчас так го-
ворят уже 16% опрошенных. 19% 
считают забастовку нормальным 
средством решения назревших про-
блем (против 16% в 2008 году).

Почти треть россиян (30%) счи-
тают забастовку крайне мерой, 
однако признают, что в нынешних 
условиях ее бывает невозможно 
избежать. Два года назад такой точ-
ки зрения придерживалось почти 
столько же россиян (29%).

Между тем, четверть наших со-
отечественников (25%) считают, 
что забастовками ничего нельзя 

добиться. Доля таких ответов за 
два года снизилась на 5 процентных 
пункта. 4% опрошенных уверены в 
недопустимости забастовок в нашей 
стране (5% в 2008 году).

Как пояснил Олег Савельев из 
пресс-службы «Левада-Центра», 
единственным способом добиться 
удовлетворения своих требований 
забастовку чаще всего считают 
безработные (34%), учащиеся и 
студенты (30%), специалисты (19%) 
и в целом мужчины (22%), россияне 
моложе 25 лет (24%), со средним об-
разованием (19%), низкими дохода-
ми (24%), проживающие в сельских 
населенных пунктах (21%) и в про-
винциальных городах с населением 
более 500 тысяч человек (18%).

Нормальным средством решения 
проблем назвали забастовку без-
работные (30%), руководители и 
управленческие работники (23%) и 
в целом мужчины (21%), россияне 
в возрасте 25-40 лет (22%), с выс-
шим образованием (22%), низкими 
доходами (24%) и жители Москвы 
(25%).

Крайней, но неизбежной мерой 
забастовки считают учащиеся и 
студенты (39%), руководители 
и управленцы (37%) и в целом 
россияне моложе 25 лет (35%), со 
средними доходами – денег хватает 
на продукты и одежду и на товары 
длительного пользования (по 32%) и 
проживающие в городах с населени-
ем 100-500 тысяч человек (36%).

Мнение, что забастовкой ничего 
нельзя добиться, наиболее характер-

но для специалистов и служащих (по 
30%) и в целом для женщин (27%), 
россиян в возрасте 25-40 лет (27%) 
со средним уровнем доходов – денег 
хватает на продукты и одежду (27%) 
и жителей городов с населением ме-
нее 100 тысяч человек (27%).

О недопустимости забастовок 
чаще других заявляют россияне с не-
высокими доходами – денег хватает 
только на продукты (6%) и жители 
Москвы (11%).

Замдиректора Института глоба-
лизации и социальных движений 
(ИГСО) Анна Очкина отмечает, 
что можно выделить две основные 
группы респондентов, для которых 
характерны крайние точки зрения, 
в том числе, по теме отношения к 
забастовкам. Обе группы близки по 
социальному составу.

Они небогаты и ощущают дав-
ление социальных обстоятельств 
– низкая заработная плата, безра-
ботица, периодические неурядицы. 
Для них характерны ситуация от-
чаяния, осознание маргинальности и 
драматическая самоидентификация. 
Различие в том, что относящиеся к 
первой группе склоны к крайним 
мерам, им необходим эмоциональ-
ный выплеск, они признают бес-
смысленность переговорного демо-
кратического процесса. Они могут 
быть участниками и забастовки, 
и демонстрации, и вооруженного 
столкновения. Относящиеся ко 
второй группе апатичны и не имеют 
нужды хоть каких-либо действий, 
даже отчаянных.

рынок труда оживет?
рекрутинговое агентство Penny Lane Personnel опреде-

лило главные тенденции рынка труда в 2011 году. ожидает-
ся, что рынок труда в 2011 году будет переживать подъем. 
процесс нельзя характеризовать как ренессанс рынка, 
однако все признаки оживления будут налицо.

Спрос в течение года увеличится 
от 5% до 20-25% - в зависимости 
от сферы бизнеса. Минимальное 
количество вакансий перестанут 
быть актуальными в процессе 
подбора, т.е. не перейдут в режим 
ожидания. К примеру, в 2010 году 
процент подобных вакансий в па-
кете Penny Lane Personnel составил 
12 процентов. 

К концу 2011 года соискатель-
ская активность уменьшится при-
мерно на 25%, что, с одной стороны, 
укажет на оздоровление рынка 
труда, а с другой – на большую из-

бирательность кандидатов, когда 
они не будут претендовать на ряд 
смежных вакансий одновременно. 
И на одну вакансию предположи-
тельно будет приходиться не более 
5 релевантных резюме.

Предложения от заказчиков, 
скорее всего, распределятся следую-
щим образом: промышленность и 
производство - 30%, коммерческая 
недвижимость, строительство - 20%, 
банки и финансы - 15%, IT, телеком 
– 10%, транспорт и логистика – 7%, 
государственный сектор – 5%, HR – 
3%, fashion&beauty – 3%. 

Увеличение фиксированной ча-
сти зарплат порадует представителей 
высшего звена в большинстве своем 
и составит 5-15%. В то время как бо-
нусная составляющая, по-прежнему 
остающаяся на усмотрение руковод-
ства, может вырасти до 50%. Разра-
ботка вариантов бонусов во многом 
ляжет на плечи HR-департаментов. 
Также работодатели усилят статьи 
расходов на персонал и его моти-
вацию: бюджет HR-департаментов 
подрастет до 20 процентов.

Топ-7 специальностей 2011 года 
будет выглядеть так: менеджер по 
продажам (по работе с клиентами), 
финансовый специалист, систем-
ный администратор, IT-директор, 
HR-директор, средний и старший 
инженерно-технический персонал, 
корпоративный юрист.
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каждую последнюю субботу месяца в 16.25 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

во франции протестуют 
таксисты….

 
В Париже таксисты, объединенные в несколько профсоюзов, прове-

ли массовую акцию протеста. Демонстранты выступали против стрем-
ления властей разместить на улицах города до 5 тысяч электромобилей, 
которые в любую минуту можно будет взять напрокат за небольшие 
деньги. На акции протеста таксисты заявили, что «у них отбирают 
улицы в нечестной конкурентной борьбе», сообщает издание Figaro. 
Протестующие уверены, что проект Autolib пользуется мощной под-
держкой городских властей, и именно поэтому разработчики проекта 
могут позволить себе постоянно увеличивать число электромобилей, 
которые планируется разместить на разных улицах Парижа. В профсо-
юзах считают, что из-за реализации проекта таксисты лишатся ровно 
стольких парковочных мест, сколько займут новые электромобили.

… и полицейский оМон
Во Франции бойцы полицейских отрядов особого назначения 

в последние дни начали беспрецедентные акции протеста против 
планов МВД по сокращению штатов. «Республиканские роты 
безопасности» (CRS) во Франции обеспечивают порядок в ходе мас-
совых мероприятий. Не имея по закону права на забастовку, бойцы 
французского ОМОНа прибегают к другим формам протеста: они 
отказываются от приема пищи, а также в массовом порядке обраща-
ются за больничными листами. В одной из трех рот CRS Марселя 
29 января общее собрание приняло решение о начале голодовки. В 
знак солидарности на следующий день отказались от приема пищи 
бойцы отряда особого назначения в Страсбурге. В Перпиньяне 28 
января рота CRS в полном составе обратилась к медикам с жалобами 
на недомогание: в субботу вечером полицейские должны были обе-
спечивать безопасность на футбольном матче. В воскресенье сразу 
50 сотрудников взяли больничный в одном из марсельских подраз-
делений. В некоторых городах Франции свободные от дежурства со-
трудники и профсоюзные активисты устраивают митинги, блокируя 
выезд своих коллег на задание.

На днях МВД Франции официально подтвердило планы рас-
формирования двух рот CRS – в Лионе и Марселе. Кроме этого 
рассматривается возможность ликвидации 7 эскадронов мобиль-
ной жандармерии. Полицейские профсоюзы опасаются, что волна 
сокращений в отрядах особого назначения будет гораздо большей. 
По данным профсоюзов, во Франции может быть ликвидировано 
от 6 до 30 «Республиканских рот безопасности». Всего в стране 
сейчас насчитывается 61 рота CRS, в этих отрядах служат 14 тысяч 
сотрудников.

врачи в латвии чувствуют 
себя ненужными

Врачи уезжают из Латвии, потому что чувствуют, что здоровье и 
жизнь населения государство не считает приоритетом, поэтому нет 
никаких оснований надеяться, что они вернутся в Латвию, когда 
настанут лучшие времена, говорит глава Профсоюза социальных 
работников и здравоохранения (LVSADA) Валдис Керис. Большая 
часть врачей, которые уезжают из Латвии работать за рубеж – это 
опытные специалисты, и их потеря для страны особенно болезненна, 
сказал Керис, добавив, что страна теряет вдвойне, так как врачи не 
участвуют в производстве валового продукта, а страна теряет вложен-
ные в их образование и профессиональное развитие средства.

Глава LVSADA подчеркнул, что хорошие врачи, особенно хирур-
ги, растут медленно и достигают профессиональной зрелости лишь 
через 10 лет после окончания учебы. В этот рост вкладываются 
значительные ресурсы, но затем многие врачи используют свои 
навыки и знания, чтобы лечить жителей других стран, пополняя 
казну других государств. Керис добавил, что уже сейчас во мно-
гих регионах заметны проблемы с доступностью офтальмологов, 
отоларингологов, травматологов. По его наблюдениям, наиболее 
активно врачей из Латвии привлекают медицинские учреждения из 
Скандинавии и Великобритании. Также врачи требуются в Канаде 
и Австралии, но так далеко переселяется гораздо меньше латвий-
ских врачей. Также глава LVSADA отметил, что некоторые врачи, 
которые получают справки для признания их профессиональной 
квалификации за рубежом, в течение некоторого времени все же 
продолжают работать и в Латвии и за ее границей, и постоянно 
путешествуют между двумя работами. Например, месяц работают 
в одной стране, месяц – в другой.

проводит обучение групп проф-
союзного актива и профсоюзных 
кадров по различным программам 
и обучение по следующим направ-
лениям:

- Охрана труда
- Организация кадровой службы
- Психология управления
- Бухгалтерский учет и налогоо-

бложение
- Иностранные языки
- Русский язык как иностранный
- Менеджмент туризма
- Финансовый менеджмент
- Основы маркетинга

Организуем проживание и 
культурную программу для групп 
слушателей из других регионов. 

Работаем с учетом пожеланий за-
казчиков, предоставляем скидки 
при наборе групп.

ЗДеСь ВАС ВСеГДА ЖДУТ:
г.Казань, ул. Бутлерова, 30
тел.  (843) 236-15-44, 236-54-21,
тел./факс (843) 236-92-74, 
e-mail: uic17@ mail.ru

уЧреЖдение
дополниТельноГо обраЗования

«уЧебно-исследоваТельскиЙ ценТр профсоюЗов»  (г.каЗань)
(лицензия серии  ро № 003877 от 17.11.2010)

общение с коллегами: 
«ты» или «вы»?

Как же правильно обращаться к шефу и коллегам – на «ты» или на 
«вы»? Как реагировать на фамильярность, если она раздражает? 
Что делать, если к вам обращаются на «ты», чтобы унизить?

Метод 
научного 
«выка»

Существуют общие правила, 
по которым должны строиться от-
ношения сотрудника с шефом: при-
ветливость, вежливость, лояльность, 
умение спокойно воспринимать 
критику и похвалу. Повышение 
тона в адрес руководителя и любое 
панибратство считаются недопу-
стимыми.

– Какими бы ни были обстоя-
тельства, с шефом следует сохранять 
некоторую дистанцию, – советует 
психолог Марина Деркач. – Даже 
если руководитель – ваш друг, 
демонстрировать дружеские отно-
шения на работе – лишнее.

еще более неприятная ситуация 
возникает, когда во время конфлик-
та один из участников переходит на 
«ты», стараясь тем самым унизить 
«противника».

– Это отнюдь не демонстрация 
превосходства, – говорит психолог. 
– Совсем наоборот: человек по-
казывает свою невоспитанность и 
отсутствие терпения. Спокойствие и 
уравновешенность оппонента приве-
дут к тому, что грубиян почувствует 
свою несостоятельность и «сдуется» 
как воздушный шарик.

равные среди 
равных

Один из самых раздражающих 
моментов при общении коллег 
– фамильярность, которая под-
разумевает, в том числе, и необо-
снованную близость в общении. 
Например, многим не нравится, 
если малознакомые люди обраща-
ются к ним на «ты». Для некото-
рых обращение на «ты» практиче-
ски равносильно хамству.

– В зависимости от конкрет-
ной ситуации коллегам можно и 
«тыкать», и «выкать», – говорит 
Марина Деркач. – Но, разумеется, 
воспитанный человек для начала 
поинтересуется, можно «тыкать» 
человеку или нет.

если «тыканье» коллеги кажется 
неуместным и раздражает, психолог 
советует максимально дистанци-

роваться и вести беседу только в 
случае необходимости и подчер-
кнуто холодно. Адекватный человек 
поймет, в чем дело, и изменит свое 
поведение.

Справедливости ради вспомним 
и об обратной ситуации, когда все 
коллеги на «ты», а одна «белая во-
рона» все «выкает» и «выкает», ни 
в какую не желая следовать корпо-
ративным правилам!

– если в новом коллективе все 
обращаются друг к другу на «ты», 
стоит принять правила коллектива, 
даже если вы привыкли общаться 
по-другому, – советует Деркач.

правила 
переходного 
периода

По словам психолога, правила 
хорошего тона предусматривают, 
как нужно переходить с «вы» на 
«ты». Переход на «ты» может 
предложить старший младшему, 
начальник – подчиненному. Впро-
чем, даже здесь все не так однознач-
но. Конечно, трудно представить 
ситуацию, когда подчиненный 
предлагает своему шефу перейти 
на «ты», но и обратная ситуация 
также не всегда желательна. Гораз-
до уместнее со стороны начальника 
будет предложить обращаться к 
нему по имени.

еще сложнее с мужчинами и жен-
щинами. если раньше считалось, что 
мужчина предлагает, но право «раз-

решать» принадлежит женщине, то 
современные отношения допускают 
и обратную модель. Поэтому многие 
доверяются просто своей интуиции. 
Впрочем, жизнь иногда ставит нас в 
такие ситуации, что интуиция пред-
почитает промолчать.

Пример из жизни: начальник 
младше подчиненного на 20 лет, но 
при этом все время ему «тыкает». 
Может ли подчиненный позволить 
себе действовать так же? С точки 
зрения существующих правил вроде 
бы нет. Но с другой стороны, шеф же 
первым нарушил правила, «тыкая» 
человеку, годящемуся ему в отцы!

– Дело в том, что обращение на 
«вы» не всегда обозначает уважи-
тельное отношение к собеседнику. 
Более того, чаще бывает наоборот: 
обращением на «вы» человек пы-
тается дистанцироваться от непри-
ятных или просто чужих ему людей, 
– говорит Марина Деркач.

По ее словам, дистанция под-
разумевает возможность или невоз-
можность прикоснуться к человеку. 
если такая возможность есть, можно 
переходить на «ты», если ее нет – 
оставаться на «вы».

Говоря о проблеме, приведенной 
выше, психолог советует подчинен-
ному для начала ответить на вопрос: 
может ли он позволить себе, скажем, 
похлопать своего шефа по плечу? 
если не может, то у него, даже если 
он на 30 лет старше, нет совершенно 
никаких оснований и предпосылок 
для перехода на «ты».
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