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новое слово
состоялся исполком фпрТ

27 января в казанском Дворце труда состоялось заседание Исполкома 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан. На нем были обсуждены 
и приняты постановления о проведении в 2012 году профсоюзных кон-
курсов: на лучшее освещение профсоюзной жизни в республиканских 
СМИ, «Лучшая школа профсоюзного актива», «Молодой профсоюзный 
лидер Республики Татарстан», профсоюзных агитбригад «Профсоюзы 
– за достойный труд!» и профсоюзного фестиваля художественной 
самодеятельности работающей и учащейся молодежи РТ. Также были 
приняты постановления по проведению традиционных профсоюзных 
«Молодежной лыжни» и Спартакиады среди работающей и учащейся 
молодежи РТ. Главной темой на Исполкоме стало обсуждение решений, 
которые были приняты на Генеральном совете ФНПР, состоявшемся 25 
января. Как мы уже сообщали, Генсовет ФНПР принял Постановление 
о поддержке курса кандидата в президенты РФ Владимира Путина. 
Данная информация была озвучена на исполкоме ФПРТ.

владимир путин считает 
приватизацию 90-х нечестной

В газете «Ведомости» вышла очередная статья премьер-министра 
России Владимира Путина. Она называется «О наших экономических 
задачах». В ней премьер-министр признает приватизацию 1990-х не-
честной, но отмечает, что сейчас не получится вернуть государству 
приватизированные предприятия. Вместе с тем Путин не исключает 
возможность пересмотра итогов приватизации. В своей статье пре-
мьер Путин пишет: «В обществе много говорят о том, что привати-
зация 1990-х годов, включая залоговые аукционы, была нечестной. 
И я с этим полностью согласен». По мнению Путина, взять и просто 
отменить ее результаты – еще хуже. «Отъем собственности сейчас 
привел бы просто к остановке экономики, параличу предприятий и 
всплеску безработицы», – пишет он.

ситуация с травматизмом 
в рТ по-прежнему сложная

Как мы уже сообщали, Федерация профсоюзов РТ объявила 2012 год 
Годом охраны труда. Как показывают последние оперативные данные 
Государственной инспекции труда в Республике Татарстан данной теме 
и профсоюзам, и правительству, и работодателям следует уделить самое 
пристальное внимание. Итак, согласно оперативным даны Госинспекции 
труда в РТ, в 2011 году на предприятиях республики произошло 230 
тяжелых несчастных случаев (225 в 2010 году), 88 несчастных случаев 
со смертельным исходом (91 в 2010 году) и 24 групповых (47 в 2010 
году), в которых погибли 107 работников (108 в 2010 году).

«профсоюз – союз сильных» 
изменил эфирное время

Пресс-центр Федерации профсоюзов Республики Татарстан напо-
минает, что в 2012 году программа ФПРТ «Профсоюз – союз сильных» 
изменила время выхода в эфир. Теперь она выходит каждое последнее 
воскресенье месяца в 17.30.

профсоюзы европы 
призывают к акциям протеста

Европейские профсоюзы призвали к общеевропейским акциям про-
теста против сокращения бюджетных расходов и мер строгой экономии. 
Однодневные акции пройдут 29 февраля, накануне саммита Евросоюза. 
По словам генерального секретаря Конфедерации европейских про-
фсоюзов Бернадет Сеголь, протесты пройдут под лозунгом «Хватит 
значит хватит». Сокращение государственных расходов, сказала Сеголь, 
не единственный метод борьбы против кризиса. Приоритетом лидеров 
европейских государств, по мнению профсоюзов, должно стать создание 
новых рабочих мест. Встреча лидеров стран ЕС пройдет в Брюсселе 1 и 
2 марта. Основной вопрос на повестке дня – финансовое соглашение, 
ужесточающее бюджетную дисциплину внутри еврозоны.

Экспорт зерна из рф вырос
Экспорт зерна из РФ к 25 января достиг 19,5 млн тонн, сообщил 

первый вице-премьер РФ Виктор Зубков на совещании о развитии 
сельского хозяйства Северо-Кавказского федерального округа прохо-
дил в среду, 25 января, в Ставрополе, сообщает «Интерфакс». «Россия 
вернулась в число лидеров по экспорту зерновых, на сегодняшний день 
объем экспорта достиг 19,5 млн тонн», – сказал он.

профсоюзы 
определились 
с выбором
На Генсовете ФНПР в Москве был рассмотрен во-
прос о поддержке предвыборной программы канди-
дата в президенты РФ Владимира Путина. (стр. 2)

депутаты хотят увеличить МроТ 
до уровня прожиточного минимума

комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов внесет законопроект о повышении минимального 
размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума 
с октября 2012 года. как сообщает риа новости, об этом 
заявил председатель комитета андрей исаев.

По словам Исаева, депутаты 
предложат увеличение МРОТ в три 
этапа. Законопроектом будет пред-
усмотрено повышение показателя 
с 1 марта 2012 года до пяти тысяч 
рублей, с 1 июня до 5,5 тысячи, а с 1 
октября – до 6,5 тысячи рублей.

В настоящее время МРОТ в 
России составляет 4611 рублей, а 
средний по стране прожиточный 
минимум – чуть более 6,2 тысячи 

(для трудоспособного населения – 
6,7 тысячи рублей). Исаев отметил, 
что комитет «готов отстаивать его 
(свое решение – прим. Ленты.ру) в 
дискуссии с правительством».

Последний раз МРОТ повышали 
в июне 2011 года. С 2000 года пока-
затель вырос почти в 35 раз – тогда 
он составлял 132 рубля. В бюджете 
РФ на 2012 год сообщалось, что 
минимальный размер оплаты тру-

да не будут повышать ранее 2013 
года. Этот вопрос правительство 
обещало рассмотреть при условии 
наличия достаточных финансовых 
ресурсов, как у государства, так и у 
предпринимателей.

Для большинства работодателей 
в России в настоящее время МРОТ 
не является ориентиром для назна-
чения заработной платы. Считается, 
что размер минимальной оплаты 
труда оказывает влияние на доходы 
беднейших слоев населения, так как 
зарплата среднего класса определя-
ется чаще всего на условиях рынка. 
Согласно данным Росстата, средняя 
по стране зарплата к концу 2011 года 
превысила 23 тысячи рублей.
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председатель федерации профсоюзов республики Та-
тарстан Татьяна водопьянова приняла участие в заседании 
Генерального совета фнпр, которое состоялось 25 января 
в Москве. на Генсовете был рассмотрен вопрос о поддерж-
ке в ходе избирательной кампании по выборам президента 
российской федерации кандидатуры в.в.путина.

Как сообщает Департамент обще-
ственных связей ФНПР, с докладом о 
«предвыборной» позиции Федерации 
Независимых Профсоюзов России в 
связи с социально-политической 
ситуацией в стране, нарастанием по-
пыток развязать политический кри-
зис, выступил Председатель ФНПР 
М.В.Шмаков.

Подтверждая, что профсоюзы 
не участвуют в политике «как в 
процессе демагогии и заявления 
невыполнимых обещаний», он от-
метил безусловную значимость 
для профсоюзов того, кто будет 
президентом России: «Профсоюзам 
никогда не было безразлично – кто 
будет принимать решения. Для про-
фсоюзов крайне важно, по каким 
правилам будет жить экономика 
России, в какую сторону двинется 
социальная политика страны. Все 

эти параметры зависят от того, кто 
и в какой степени влияет на власть, 
из кого состоят и как формируются 
выборные властные органы. Если 
сказанное политика, то профсою-
зы не имеют права бросать ее на 
откуп митинговым страстям или 
демагогам-политиканам.

Мы – профсоюзы – обладаем 
мандатом на высказывание и отстаи-
вание мнения членов профсоюзов по 
всем важнейшим вопросам».

В докладе и выступлениях чле-
нов Генсовета была высказана оза-
боченность профсоюзов острыми 
проблемами экономики страны и ее 
социального устройства. В частности 
– неадекватной реакцией бизнеса на 
попытки российской власти подвиг-
нуть бизнес к развитию и модерниза-
ции производства, росту рабочих мест, 
повышению оплаты работников.

профсоюзы 
определились 
с выбором

Было отмечено, что главная 
обязанность президентской власти 
– обеспечить преемственность кур-
са, отвечающего жизненно важным 
интересам большинства россиян, 
проводить политику по развитию 
наметившихся в последние годы 
позитивных тенденций в социально-
экономической сфере.

Генеральный совет считает при-
оритетными в работе профсоюзов 
реализацию предложений ФНПР 
в Программе народных инициатив 
Общероссийского народного фрон-
та, которая вошла в предвыборную 
программу В.В.Путина на прези-
дентских выборах 2012 года. В своем 
выступлении на VII съезде Федера-
ции Независимых Профсоюзов он 
высоко оценил роль профсоюзов 
в жизни страны «как надежного и 
самое главное – ответственного пар-
тнера. Работа у нас разная, но цель 
одна – обеспечить достойную жизнь 
наших граждан. И если мы будем 
работать вместе, мы достигнем этой 
цели», – сказал глава правительства 
делегатам съезда.

В.В.Путин внес значительный 
вклад в развитие системы социально-
го партнерства. Он поддерживает раз-
витие социально-трудовых отноше-
ний, что для ФНПР является опреде-
ляющим фактором взаимоотношений 
с государственной властью.

В связи с этим Генеральный совет 
ФНПР решил, наряду с другими 
мероприятиями, в рамках Обще-
российского народного фронта при-
нять активное участие в митингах 
и сборе наказов и подписей в под-
держку кандидата в Президенты 
Российской Федерации В.В.Путина. 
Члены профсоюзов должны занять 
активную гражданскую позицию 
– придти 4 марта 2012 года на из-
бирательные участки и сделать свой 
политический выбор за В.В.Путина, 
который выступает в защиту людей 
труда и будет работать вместе с про-
фсоюзами над решением важных 
для страны задач.

(полный текст доклада 
М.в.Шмакова читайте на стр.6,7)

в Татарстане будут развивать 
фермерство

Татарстан в этом году намерен принять участие в двух федеральных 
программах по поддержке фермерских хозяйств. Об этом заявил министр 
сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат ахметов на недавнем 
совещании в Кабмине. Обе программы инициированы в этом году Ми-
нистерством сельского хозяйства России. Они призваны стимулировать 
развитие фермерских хозяйств. Это программы «Начинающий фермер» 
и «Семейная ферма», рассчитанные на 2012-2014 годы. Как сообщает 
пресс-служба президента РТ, сумма грантовой федеральной поддержки 
для начинающих фермеров может составить до 1 млн 705 тыс. руб.

две надбавки для молодого 
сельского врача

Кабинет министров Татарстана установил дополнительные надбавки 
по единовременной выплате выпускникам медицинских вузов и врачам, 
переехавшим работать в сельскую местность. От республики такие 
специалисты получат 100 тысяч рублей. Эта сумма прибавляется к 1 
млн рублей, которую также получат медики, отправившиеся работать 
в село в 2011–2012 годах. Деньги работникам медицины выдаются на 
улучшение жилищных условий, сообщает пресс-служба минздрава РТ. 
Таким образом правительство намерено привлечь в сельскую местность 
молодых специалистов, перспективных медиков.

открылась «горячая линия» 
по оплате Жку…

В комитете ЖКХ Казани открылась горячая линия по вопросам на-
числения платы за жилищно-коммунальные услуги. Позвонив по теле-
фону 292-21-02, можно получить консультацию специалиста по вопросам, 
связанным с формированием счетов-фактур, утверждением тарифов и 
возможными причинами роста платежей за услуги ЖКХ. Горячая линия 
работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. 

…а цены вырастут с 1 июля
По словам председателя комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, с 1 

июля текущего года произойдет рост тарифа на вывоз и утилизацию ТБО 
на 2,7% – с 2,20 руб. до 2,26 руб. с квадратного метра; произойдет понижение 
тарифа на управление жилым домом на 3% – с 2,38 руб. до 2,30 (из расчета 
за квадратный метр); вводятся новые тарифы на содержание и ремонт обще-
домовых приборов учета. Таким образом, общая стоимость стандартного 
набора жилищных услуг с 1 июля увеличится на 4% – с 25,26 рубля до 26,29 
с кв. метра жилой площади. Что касается коммунальных услуг, то с 1 июля 
тарифы на газ, воду, тепло, электричество, канализацию повысят на 7,2%, а 
с 1 сентября – еще на 3,5% к уровню 2011 года. Поскольку новые тарифы 
будут действовать не весь год, то в целом в 2012 году жильцы заплатят за 
коммунальные услуги лишь на 4,8% больше, чем в 2011-м.

кабмин рТ утвердил новый 
прожиточный минимум

Кабинет министров Татарстана утвердил величину прожиточного ми-
нимума за четвертый квартал 2011 года. В республике в расчете на душу 
населения он составил 5001 рубль, для трудоспособного населения – 5469 
рублей, пенсионеров – 3619 рублей, детей – 4900 рублей. Также прави-
тельство утвердило стоимостную величину потребительского бюджета. 
Как сообщили в пресс-службе минтруда РТ, она в Татарстане за четвертый 
квартал прошлого года составила 9117 рублей.

блогерам заплатят больше
Должности блогера и менеджера по работе с социальными сетями по-

пали в рейтинг десяти профессий с самым высоким потенциалом роста 
зарплаты в 2012 году, свидетельствует исследование компании HeadHunter. 
В ходе исследования было проанализировано почти 150 тысяч вакансий, 
размещенных на портале HeadHunter, что позволило выявить направления 
с самым высоким потенциалом роста зарплаты в 2012 году. Возможный 
рост рассчитан на основе динамики изменения зарплат за последние 5 
лет. Наиболее высокий рост зарплаты – до 36% – пообещали сервисным 
инженерам. На прибавку к доходу на уровне 30% могут рассчитывать веб-
дизайнеры, до 25% роста прогнозируется у IT-директоров, веб-радакторов 
и блогеров, у менеджеров по работе с соцсетями – до 19%.

в пижаме на собеседование
Власти ирландского Дамастауна запретили безработным приходить на 

собеседования в центры социального обеспечения в пижамах. Чиновники 
долго пытались разъяснить людям, что для встречи с потенциальным 
работодателем такая форма одежды совсем не подходит, однако они про-
должали приходить на биржу труда именно в пижамах. Имиджмейкеры 
считают, что пижама ассоциируется у людей с домом и отдыхом, а также 
с отсутствием жеского распорядка в их жизни. Как оказалось, такая 
проблема является довольно распространенной на Британских остро-
вах. Недавно жителей валлийского Кардиффа попросили не приходить 
в пижамах в супермаркет Tesco, а в английском Мидлсбро родителям 
школьников посоветовали переодеваться в подходящую одежду, прежде 
чем вести детей на учебу, сообщает BBC News.

Гособоронзаказ: 
встреча профсоюзов 
с правительством

26 января в доме правительства российской федера-
ции по инициативе ассоциации российских профсою-
зов оборонных отраслей промышленности состоялась 
встреча председателей семи профсоюзов, входящих в 
ассоциацию с заместителем председателя правитель-
ства российской федерации дмитрием рогозиным.

Во встрече принимали уча-
стие: Председатель ФНПР Ми-
хаил Шмаков, руководители про-
фсоюзов: авиационной промыш-
ленности, атомной энергетики 
и промышленности, оборонной 
промышленности, общего маши-
ностроения, радиоэлектронной 
промышленности, судостроения, 
судостроения и судоремонта.

Кроме того, во встрече участво-
вали ряд руководителей и предста-
вителей Минобороны России, Мин-
промтрорга России, Роскосмоса, 
Рособоронзаказа, Рособоронпостав-
ки, Государственной корпорации 
«Ростехнологии».

В ходе встречи обсуждались во-
просы, связанные с размещением 
на предприятиях заданий государ-

ственного оборонного заказа 2012 
года и возникающие в связи с этим 
в трудовых коллективах социальные 
проблемы. Это, в частности: вопро-
сы повышения заработной платы 
работников предприятий ОПК, обе-
спеченность кадрами, сохранение за 
предприятиями объектов социльно-
бытового и культурного назначения, 
возможность строительства со-
циального жилья по более низким 
ценам и ряд других.

На встрече выступили: замести-
тель Председателя Правительства 
РФ. Д.О. Рогозин, Председатель 
ФНПР М.В. Шмаков, председа-
тель ассоциации, председатель 
Всероссийского профсоюза ра-
ботников оборонной промышлен-
ности а.И. Чекменёв, все руко-
водители профсоюзов и первый 
заместитель Министра обороны 
России а.П. Сухоруков.

По итогам встречи принято ре-
шение подготовить протокол сове-
щания, в котором определить меры 
по улучшению процесса размещения 
гособоронзаказа 2012 года с привле-
чением к этой работе профсоюзов 
оборонных отраслей промышлен-
ности для рассмотрения проблем 
социального характера.

рособоронпроф
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Голосовать 
за стабильную россию

на днях в казанском 
дворце труда состоялась 
встреча молодежного про-
фактива республики с де-
путатом Государственной 
думы, секретарем фнпр 
александром сидякиным. 
александр Геннадьевич в 
нынешнем составе думы 
представляет профсоюз-
ное лобби и входит в со-
став думского комитета 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству. он расска-
зал о законотворческой 
деятельности депутатов-
профсоюзников, подчер-
кнув, что в нынешней думе 
профсоюзные позиции зна-
чительно укрепились: те-
перь здесь работают шесть 
депутатов от профсоюзов 
и около двадцати – «со-
чувствующих».

Главной же темой выступления 
александра Сидякина стала сегод-
няшняя непростая политическая 
обстановка в России, точнее в ее 
столице Москве. По словам алек-
сандра Геннадьевича, создание и 
активизация несистемной оппо-
зиции, постоянное муссирование 
темы фальсификации прошедших 
декабрьских выборов в Госдуму, все-
возможные «марши несогласных», 
призывы голосовать «за кого угод-

но, только не за Путина» – все это 
искусственно подогревается извне. 
Откуда – прямо сказано не было, но 
одного упоминания имени нового 
посла СШа в России Майкла Мак-
фола, известного специалиста по 
«оранжевым революциям» и ярого 
защитника российской демократии 
было достаточно.

Вполне аргументировано и четко 
александр Сидякин сделал краткий 
анализ последнего стабильного 

десятилетия в России, а также про-
шедшего кризиса 2008-2009 годов, 
завершившегося для России, в отли-
чие от многих стран Запада, «малой 
кровью». Коснулся вопроса фаль-
сификации думских выборов. По 
его словам, реально существующих, 
доказанных фактов фальсификации 
– всего один процент. «Допустим, 
это так, но это всего лишь означает, 
что в масштабе всей думской фрак-
ции «Единой России» - это всего 

два-три депутатских мандата, - от-
метил Сидякин. - Согласитесь, это 
незначительная, ничего не опреде-
ляющая цифра».

В завершение своего выступле-
ния он ответил на ряд вопросов из 
зала и призвал 4 марта выбирать  
«российского президента, а не амери-
канского резидента» и голосовать «за 
сегодняшнюю стабильную Россию». 
«Нам никому не нужны очередные 
перемены, передел собственность, 
анархия и все, что их сопровождает», 
- подчеркнул депутат.

Лично мне выступление алек-
сандра Геннадьевича понравилось. 
Понравилась и его аргументация в 
позитивном анализе курса Влади-
мира Путина. Кстати, имя Путина 
за все полуторачасовое общение Си-
дякина с профсоюзной аудиторией 
упоминалось от силы раз пять. То 
есть не было оголтелого камлания и 
зомбирования на портрет политиче-
ского идола. Были цифры, факты и 
логика. Я же в целом с александром 
Сидякиным оказался согласным, 
поскольку этого требовал элемен-
тарный здравый смысл.  

Во-первых, период президент-
ства и премьерства Путина ознаме-
новался вышеупомянутой экономи-
ческой и политической стабильно-
стью – и ничего тут не попишешь. 
Особенно если сравнить с «веселой» 
эпохой Ельцина. Да, больных мест 
много, да нерешенных вопросов 
еще больше, но… локальные войны 
закончены, Россия осталась в своих 
границах, а не раздробилась на вся-
кие джамааты. Россия сегодня лета-
ет в космос и экспортирует зерно, а 
доходы россиян выросли в разы. В 
магазинах есть хрестоматийные сто 
сортов сыра и сто сортов колбасы, 
причем не по талонам. Теперь для 
подавляющего большинства из нас 
покупка стиральной машины, холо-
дильника или телевизора – вполне 

рядовое дело. автомобиль имеется 
практически в любой семье. Когда 
такое было за всю предыдущую 
историю России?

Во-вторых, позиция политтехно-
логов СШа сегодня звучит (опять 
же см. выше): «Кто угодно, только не 
Путин». Интересно, почему? Чтобы 
заподозрить америку в бескорыст-
ной любви к России-матушке, надо 
обладать очень развитым вообра-
жением. Поэтому, как говорится, 
делайте выводы сами.

И, наконец, в-третьих. У всех ку-
хонных и интернет-критиков Пути-
на есть одно слабое место – у них нет 
реальной и сильной кандидатуры на 
этот пост. Действительно, кто? Тут 
нужен политический тяжеловес, за 
которым стоит реальная сила (я не 
СШа имею в виду). а кто у нас есть 
в кандидатах сегодня после ЦИКов-
ского отсева? Это, ну, просто му-
зейные политики-аксакалы времен 
90-х, которые вполне хорошо себя  
чувствуют в своих депутатских крес-
лах. Ни один из них (я совершенно 
искренне в это верю) не хочет стать 
президентом по-настоящему. Пре-
зидентская гонка для этих вечных 
депутатов – это просто как поход в 
фитнесс-клуб поразмять затекшие 
члены. а Явлинскому еще и лишний 
повод напомнить о себе, мол, тут я 
еще, в России, никуда не уезжал. 

Что же касается кандидатуры 
российского миллиардера г-на Про-
хорова, то это фигура настолько 
противоречивая и скандальная, что 
я бы его поставил на одну полку с 
Жириновским. Лично у меня г-н 
Прохоров по-прежнему ассоции-
руется с куршевелями, женщинами 
легкого поведения и буквой ё. Не-
серьезно. Россия не в том состоянии, 
чтобы на ней ставить очередные 
эксперименты.

артем барабанов,
фото автора

новая 
первичка 
в профсоюзе 
госслужащих

в составе Татарстанской республиканской 
организации профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслуживания рф 
появилась еще одна первичка.

Недавно на собрании трудо-
вого коллектива регионального 
отделения Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации по Республике Татарстан 
было принято решение о созда-
нии первичной профсоюзной 
организации.

На собрании был избран 
председатель профсоюзного 
комитета, им стал директор 
филиала №1 ГУ-РО ФСС РФ 
по РТ айдар Юсупов.

Также на собрании были из-
браны члены профсоюзного ко-
митета, ревизионной комиссии 
и положительно решен вопрос о 
вхождении первичной профсо-
юзной организации в состав Та-
тарстанской республиканской 
организации профсоюза работ-
ников госучреждений и обще-

ственного обслуживания РФ. 
Все решения по повестке дня 
были приняты единогласно.

По словам председателя 
республиканского комитета 
профсоюза работников госуч-
реждений и общественного об-
служивания РФ Ольги Калаш-
никовой, созданию первички 
предшествовала двухмесячная 
работа с членами трудового 
коллектива. В результате ра-
ботники приняли решение 
создать профсоюз.

В настоящее время Татар-
станский реском профсоюза 
госслужащих насчитывает 
44 территориальные профсо-
юзные организации, в состав 
которых входит 686 первичных 
профсоюзных организаций.

Зухра рахматуллина

состоялся
слет молодежи
авиапрома рТ

C 20 по 22 января 2012 года на 
базе санатория «ливадия» про-
шел слет молодежного актива 
республиканской организации 
«профавиа». в мероприятии 
приняли участие представители 
авиационных организаций и 
предприятий Татарстана и реско-
ма профсоюза «профавиа».

Цель слета – познакомить ак-
тивную молодежь предприятий и 
организаций «Профавиа» между со-
бой, создать сплоченный коллектив 
для дальнейшей совместной работы, 
пройти обучение, предусмотренное 
программой семинара, обсудить и 
принять план работы молодежного 
совета на 2012 год.

Обучение включало в себя мастер-
класс «азы публичного выступле-
ния» (Гафаров М.Р.), лекцию «азы 
трудовой конфликтологии. Методы 
решения конфликтов» (Маврин 

О.В.), тренинг личностного роста 
(Токар В.М.). Программа ребятам 
очень понравилась – познавательная 
и интересная.

Круглый стол стал заключитель-
ным пунктом мероприятия, в рамках 
которого главный специалист рескома 
по социально-экономическим вопро-
сам Вадим Ягин ознакомил молодежь 
с работой республиканского комитета 
за период с 2006 по 2011 год. Вертолет-
ный завод представил доклад о работе 
заводского Союза молодежи, а техни-
ческий колледж продемонстрировал 

презентацию о здоровом образе жизни 
молодежи. После чего все дружно 
обсуждали план работы молодежного 
совета на 2012 год.

Все участники с удовольствием 
участвовали в процессе: поступало 
много идей, касающихся спорта, ту-
ризма, участия в городских и респу-
бликанских конкурсах, предложений 
в коллективный договор. Были на-
значены ответственные по каждому 
мероприятию. Подводя итоги, можно 
смело заявить, что слет удался.

Татьяна сергеева

каждое последнее воскресенье месяца в 17.30 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»
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профсоюзы 
программу

федерация независимых профсоюзов 
россии, в которую входит более 25 миллио-

нов членов профсоюза, поддержала предвы-
борную программу владимира путина. об 
этом было сказано в ходе заседания Гене-
рального совета фнпр, которое прошло в 

Москве 25 января. о том, почему профсою-
зы сделали этот выбор, мы сегодня беседуем 

с председателем федерации профсоюзов ре-
спублики Татарстан Татьяной водопьяновой.

– Татьяна павловна, на Генсо-
вете глава фнпр Михаил Шмаков 
подчеркнул, что, хоть профсоюзы 
и не участвуют в политике, но про-
фсоюзам не безразлично, кто будет 
президентом россии.

– Совершенно верно. И предвы-
борная программа Владимира Пути-
на, его курс, который он проводит на 
протяжении последних двенадцати 
лет, наиболее полно отвечают требо-
ваниям профсоюзов.

– наверное, самый предсказуе-
мый вопрос: почему?

– Давайте вспомним то время, ка-
кой страну он принял тогда, в 2000-м 
году. Конец девяностых. Глубина 
экономического падения нам извест-
на: фактически наполовину рухнул 
валовой продукт. В федеральных 
отношениях царил хаос. Внешние 
заимствования, оправдать масштаб 
которых очень трудно даже сейчас. 
Приходилось ежегодно фактически 
утверждать федеральный бюджет 
в МВФ. Огромные долги по вы-
плате заработной платы и пенсиям, 
гиперинфляция съедала мизерные 
доходы населения. Профсоюзы через 
суды, комиссии по трудовым спорам 
добивались выплаты заработной 
платы работникам предприятий и 
организаций. После дефолта 1998 
года внешний государственный долг 
приблизился к 160 млрд. долларов, 
что в семь раз превышало годовой 
бюджет России. В августе 1999 года 
Владимир Путин назначен премьер-
министром…

– причем, насколько я помню, 
пятым за последние полтора года.

– Да, и это, кстати, тоже о многом 
говорит. а затем была памятная пере-
дача ему президентских полномочий 
Борисом Ельциным. На президент-
ские выборы 2000 года пришли 75 
процентов избирателей, которые из 
12 кандидатов выбрали В.В. Путина, 
отдав за него 53% голосов. Люди уже 
тогда поверили в него. Новому пре-
зиденту РФ в «наследство» досталась 
экономическая катастрофа и первое 
его публичное обещание – добиться за 
10 лет удвоения ВВП страны – было 
встречено, мягко говоря, с иронией.

– Что изменилось с тех пор?
– Сегодня Россия – 6-я экономика 

мира, сопоставимая с экономикой 
Германии. Внешний долг составляет 
36 млрд. долларов, или около 10 про-
центов годового бюджета страны. Это 
уже не та нищая Россия, в которой 
средняя заработная плата составляла 
100 долларов, а средняя пенсия – 20 
долларов. За период с 2000 по 2011 
годы объем валового внутреннего 
продукта страны на душу населения 
в долларовом выражении (по пари-
тету покупательной способности) 
вырос в 3 раза и превысил 19 тыс. 
долларов в год на человека. В нашей 
республике динамика развития была 
еще более впечатляющая: валовой 
региональный продукт на человека в 
долларовом выражении увеличился в 
3,2 раза. Одним из главных событий 
прошедшего десятилетия стала работа 
над Трудовым кодексом РФ. Более ста 
предложений профсоюзов нашли свое 
отражение в основном для трудящих-
ся законодательном акте.

– например.
– Впервые в российском зако-

нодательстве появилась статья о 
запрете дискриминации в сфере 
трудовых отношений, запрете на 
принудительный или обязательный 
труд. Были установлены минималь-
ные государственные гарантии в 
оплате труда работников. Особый 

упор в ТК сделан на социальное пар-
тнерство в сфере труда, на усиление 
роли коллективных договоров и со-
глашений. Расписан четкий порядок 
ведения коллективных переговоров. 
Предусмотрены штрафные санкции 
по отношению к работодателю за за-
держку выплаты заработной платы, 
обозначены права работника в случае 
его увольнения. Сегодня, российское 
трудовое законодательство является 
одним из лучших мировых образцов и 
реально работает на защиту интересов 
трудящихся.

– Татьяна павловна, диалог с 
владимиром путиным у профсою-
зов выстроен?

– Безусловно. С 2000 года Пу-
тин и ФНПР развивали механизм 
согласования социально-трудовой 
политики через Российскую трехсто-
роннюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений. Не 
лишне при этом напомнить, что еще 
в 90-е один из руководителей адми-
нистрации президента России прямо 
заявлял – «хватит морочить людей 
социальным партнерством».

– неужели было и такое?
– Было. Сейчас же это звучит 

несколько… скажем так, необычно. 
Сегодня у профсоюзов нет сомне-
ний в том, что Владимир Путин не 
только слышит мнение профсоюзов, 
но и прислушивается к нему. По на-
стоянию профсоюзов, Госдумой V 
созыва была принята поправка в ре-
гламент работы Думы, запрещающая 
законодателям рассматривать зако-
нопроекты по социально-трудовым 
вопросам, не рассмотренные Россий-
ской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. Выстроенная в последнем 
десятилетии Правительством, про-
фсоюзами и работодателями система 
социального партнерства позволила 
решать возникающие проблемы через 
переговоры, поиск компромиссов, 
взаимный учет интересов и реальных 
возможностей, послужила надежной 
опорой в период глобального эконо-
мического кризиса. Благодаря отла-
женным и проверенным на практике 
механизмам регулирования трудовых 
отношений, по словам В.В. Путина, «в 
отличие от многих стран мы не стали 
урезать социальные программы, не 
отказались ни от одного социального 
обязательства, которое взяло на себя 
государство в предыдущие годы».  
Россия – единственная страна в 
мире, которая во время кризиса про-
вела масштабную модернизацию в 
пенсионной системе и значительно 
повысила социальные пособия, уве-
личила пенсии.

– Можно подробнее?
– Пожалуйста. Все социальные 

обязательства, взятые на себя госу-
дарством в докризисном 2007 году, 
Госдумой и правительством за по-
следние четыре года были выполнены. 
Причем социальные льготы проин-
дексированы на уровень инфляции, а 
пенсии – и на более высокий уровень. 
Проведена валоризация пенсий, то 
есть переоценка пенсионных прав для 
имеющих трудовой стаж до 2002 года, 
а также «советский» стаж до 1991 
года. Это позволило учесть интересы 
пенсионеров, заработавших стаж в 
дореформенный период, что привело 
к качественному росту пенсий. Введен 
новый вид адресной социальной по-
мощи – социальная доплата к пенсии 
(федеральная или региональная) для 
малоимущих неработающих пенсио-
неров, с тем, чтобы общая сумма их 
материального обеспечения не могла 

быть ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера, установлен-
ного в субъекте РФ. 

– а какой была пенсия в «допу-
тинский» период?

– В 1999 году средняя пенсия в 
России равнялась 449 руб., в ноябре 
2011 года (без учета региональных 
льгот и доплат) – составляла уже 8293 
руб., т.е. увеличилась в 18,5 раза.

– однако ощутимый рост!
– Особенно если учесть, что курс 

доллара с тех пор практически не 
изменился. а поддержка премьер-
министром В.В. Путиным позиции 
ФНПР по нашумевшим инициативам 
господина Прохорова по «реформиро-
ванию» Трудового кодекса? Инициа-
тивы М.Прохорова, по его мнению, 
направлены на «освобождение» биз-
неса от пут Трудового кодекса.

– напомните читателям их суть.
- Это увеличение трудовой не-

дели до 60 часов и отказ от оплаты 
сверхурочных; отказ от постоянной 
занятости в пользу срочных контрак-
тов; упрощение процедуры увольне-
ния; гибкие формы занятости - то есть 
фактически рабский заемный труд.

– как отреагировал на это пу-
тин?

– Он сказал, что нельзя подменять 
модернизацию усилением эксплуата-
ции работников и согласился с про-
фсоюзами в том, что решать проблемы 
развития и конкурентоспособности 
нельзя за счет замораживания зар-
плат, отказа от социальных гарантий 
или введения упрощенной системы 
увольнений, при которой работники 
никак не защищены, а просто выбра-
сываются на улицу. Тем не менее, ата-
ки на Трудовой кодекс продолжаются, 
а главный «идеолог» реформирования 
кодекса зарегистрирован кандидатом 
в президенты РФ. Сегодня он пред-
лагает более изощренные предло-
жения, цитирую: «…человеку нельзя 
запрещать добровольно трудиться и 
зарабатывать. Если он хочет, ему надо 
предоставить такую возможность за-
конодательно».

– интересная логика.
– Весьма. Но еще Карл Маркс пи-

сал, что «рабочий, как только захочет, 
покидает капиталиста, к которому 
нанялся, и капиталист, когда ему за-
благорассудится, увольняет рабочего, 
увольняет, как только рабочий пере-
стает приносить ему выгоду или не 
приносит ему такой выгоды, на кото-
рую он рассчитывал. Но рабочий, для 
которого единственным источником 
заработка служит продажа рабочей 
силы, не может покинуть всего класса 
покупателей, т.е. класса капиталистов, 
не обрекая себя на голодную смерть». 
Где тут «добровольность»?

– Татьяна павловна, решение 
в.путина о создании общерос-
сийского народного фронта нашло 
поддержку у профсоюзов россии. 
Что это дало?

– Участие профсоюзов в ОНФ 
позволило, в первую очередь, сфор-
мулировать в Программе народных 
инициатив наши предложения и 
четко обозначить наши позиции. Это 
очень важно, поскольку Программа 
народных инициатив определяет 
основные направления и приоритеты 
законотворческой деятельности Гос-
думы нового созыва на ближайшие 
пять лет и задает вектор развития 
России. Так, в одном из разделов 
Программы «Социальная справед-
ливость на пути к обществу равных 
возможностей» прямо говорится, что 
пришло время возродить уважение к 
труду, к человеку труда. И в первую 

очередь обеспечить справедливую 
оплату труда. Необходимо устранять 
недостатки в системе оплаты труда, 
исправлять злоупотребления работо-
дателей, недочеты, недоработки вла-
стей. Реальные доходы трудящихся 
должны расти. Уже на своем первом 
заседании депутаты Комитета ГД по 
труду, социальной политике и делам 
ветеранов наметили приоритетные 
направления работы на весеннюю 
сессию и долгосрочную перспективу 
с учетом предложений профсоюзов в 
«Народную программу».

– в чем они заключаются?
– Во-первых, это модернизация 

Трудового кодекса с учетом сохране-
ния общей идеологии сотрудничества 
сторон социального партнерства. 
Во-вторых, продолжение работы над 
законом «О запрете заемного труда». 
В первом чтении был принят депута-
тами предыдущего созыва. В-третьих, 
это совершенствование пенсионного 
законодательства, решения по этому 
направлению должны быть утвержде-
ны и приняты всем обществом и стать, 
как сказал председатель Комитета 
андрей Исаев, предметом общего со-
гласия. В-четвертых, продолжение 
работы над ратификацией Конвенции 
ООН по правам инвалидов. В-пятых, 
совершенствование законодательства 
по делам ветеранов.

– Татьяна павловна, больной во-
прос минимального размера оплаты 
труда – он находит понимание у 
премьера?

– На VII съезде ФНПР, проходив-
шем в январе 2011 года, Владимир 
Путин пояснил, что решение об 
увеличении МРОТ с июня до 4611 
руб. принято по инициативе и в диа-
логе с профсоюзами, подчеркнув при 
этом что «наша цель – постепенно 
приблизить размер МРОТ к уровню 
прожиточного минимума. И мы с 
вами эту задачу конечно, решим». 
Хочется верить, что решение будет 
найдено как можно скорее.

– профсоюзы двигаются в этом 
направлении?

– Конечно. В ближайшее время 
Комитет по труду, социальной поли-
тике и делам ветеранов, который воз-
главляет первый заместитель предсе-
дателя ФНПР андрей Исаев, внесет 
в Госдуму законопроект о повышении 
минимального размера оплаты труда 
до уровня прожиточного минимума 
с октября 2012 года. Законопроектом 
будет предусмотрено повышение 
МРОТ в три этапа: с 1 марта 2012 года 
– до 5 тыс. рублей, с 1 июня – до 5,5 
тыс. рублей, а с 1 октября – до 6,5 тыс. 
рублей. В настоящее время МРОТ в 
России 4611 руб., а средний по стране 
прожиточный минимум трудоспо-
собного населения – 6,7 тыс. рублей 
(в Татарстане ПМ трудоспособного 
населения – 5,7 тыс. рублей). Кстати, 
если уж мы заговорили о МРОТе, 
нелишним будет напомнить, что с 
момента прихода Владимира Путина 
на пост президента России в 2000 году 
МРОТ вырос почти в 35 раз – тогда он 
составлял 132 руб. И это, подчеркну, 
при том условии, что курс доллара 
практически остался неизменным.

– динамика обнадеживающая.
– Безусловно. Добавлю, что до-

стигнутая в двухтысячные годы 
политическая стабильность обеспе-
чила период экономического роста. 
Число людей, живущих за чертой 
бедности, сократилось более чем в 
два раза. Значительно увеличилась 
средняя заработная плата. Инфляция 
уменьшилась в три раза. В 2000 году 
вновь избранный президент страны 

В.В.Путин объявил о проведении 
ряда реформ, в том числе – в сфере 
экономики, важнейшей из которых 
стала налоговая.

– по-моему, тогда ощутимо были 
снижены налоги, чтобы бизнес стал 
выходить из тени?

– Да, и это сработало. Реформа 
оказалась весьма эффективна: несмо-
тря на снижение налоговой нагрузки, 
поступления в бюджет не только не 
снизились, но возросли. Уже в 2001 
году объем налоговых поступлений 
в федеральный бюджет увеличился 
в 1,5 раза по сравнению с 2000-м. В 
течение трех лет были существенно 
изменены условия функционирова-
ния совместных с иностранными ин-
весторами предприятий по разработке 
нефтяных месторождений.

– а что это были за условия?
– До 2004 года, в соответствии с 

законом «О соглашениях о разделе 
продукции», иностранные компании, 
добывающие российскую нефть, не 
платили налог на добычу полезных 
ископаемых. С 2004 года деятельность 
этих компаний начинает регулиро-
ваться Налоговым кодексом, и в стра-
ну возвращаются огромные деньги, 
ранее уходившие за рубеж. Например, 
в 2002 году объем поступлений по 
НДПИ составлял всего 205 млрд. 
рублей, но уже в 2005 – 855 млрд. 
рублей. Тогда Путин сумел жестко 
противопоставить диктату зарубеж-
ных стран интересы России.

Для Татарстана 2000 год озна-
меновался принятием Программы 
социально-экономического развития 
республики на 2001-2006 гг., которая 
приобрела федеральный статус. За 
6 лет ее реализации в республику 
поступило свыше 75 млрд. рублей 
федеральных средств – это больше 
среднего годового бюджета республи-
ки в тот период. При этом в результате 
реализации Программы доходы фе-
дерального бюджета выросли почти 
на 133 млрд. рублей, что позволяет 
считать республиканскую Програм-
му одним из самых эффективных 
государственных инвестиционных 
проектов страны. Кстати, важнейшим 
мероприятием Программы была под-
готовка к празднованию 1000-летия 
Казани, которое было бы невозможно 
без поддержки федерального центра.

– более того, насколько помню, 
путин тогда лично возглавил комис-
сию по подготовке и празднованию 
этого события.

– Совершенно верно.  Реа-
лизация Программы социально-
экономического развития до 2006 
года дала новый импульс развитию 
Татарстана. В 2001-2007 годах эконо-
мика республики росла в среднем на 
7,4% в год. При этом объемы добычи 
нефти увеличивались в среднем лишь 
на 2,3% в год, что опровергает тезис 
об исключительно «нефтяном» ис-
точнике роста. Успешное развитие 
экономики позволило реализовать 
в Татарстане ряд долгосрочных со-
циальных программ. Так, к 2005 
году была завершена Программа 
ликвидации ветхого жилья, за 10 лет 
реализации которой построено более 
1700 жилых домов, переселено из вет-
хого жилья почти 50 тысяч семей. В 
масштабах всей страны в этот период 
начинается реализация ряда приори-
тетных национальных проектов.

– напомните, каких?
– «Здоровье», «Жилье», «Обра-

зование» и «Развитие аПК». На их 
реализацию только в первые два года 
было направлено свыше 400 млрд. 
рублей, из которых около 3% при-
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россии поддержали 
владимира путина
шлось на нашу республику. Благодаря 
реализации национального проекта 
«Здоровье» впервые за последние 20 
лет регистрация рождения превысила 
регистрацию смерти. В 2010 году, по 
сравнению с 2006 годом, естественная 
убыль населения сократилась почти в 
3 раза. Немало способствовала этому 
и общегосударственная политика 
стимулирования рождаемости. Так, 
например, за четыре года действия 
закона «О материнском капитале» в 
республике выдано свыше 95 тыс. сер-
тификатов. Благодаря федеральной 
программе «Жилье» ввод в эксплуа-
тацию жилых домов в республике, 
имевший и в 2000 году значительный 
объем (1502,6 тыс. кв. м.), увеличился 
в 1,6 раза и составил в 2011 году 2,4 
млн. кв. м. За 10 лет введено более 22 
млн. кв. метров жилья. Впервые рос-
сийские учителя получили ощутимую 
поддержку в виде грантов по 100 тыс. 
рублей, доплату за классное руковод-
ство, а школы – по 1 млн. рублей на 
материально-техническое оснащение 
в рамках национального проекта «Об-
разование». На реализацию проекта 
«Развитие аПК» было направлено 
почти 50 млрд. рублей, 10% из кото-
рых получила наша республика.

– а какова была отдача?
– Ежегодный объем сельскохозяй-

ственного производства в стране за те 
же годы вырос на 550 млрд. рублей. 
Если в 2000-2005 годах ежегодный 
прирост производства мяса скота и 
птицы в стране не превышал 2%, то 
в последующие пять лет он был не 
ниже 6,5% в год. Сегодня, в общем 
урожае зерна по стране, каждая двад-
цатая тонна собрана в республике. 
По производству молока Татарстан 
занимает первое место в России – и 
все это при относительно небольшой 
площади (0,4% от РФ) и численности 
населения (2,6% от РФ). Сегодня 
республика является одним из самых 
динамично развивающихся регионов 
России. В ходе недавней видеоконфе-
ренции по итогам оценки эффектив-
ности деятельности органов власти 
субъектов Российской Федерации 
премьер-министр страны В.В.Путин 
отметил Татарстан в качестве одного 
из сильнейших регионов страны.

– и на это есть реальные осно-
вания?

– Судите сами: валовой региональ-
ный продукт республики (который 
показывает объем всей вновь произве-
денной продукции и оказанных услуг) 
в 2011 году составил 1 трлн. 250 млрд. 
рублей. Это сопоставимо, например, 
с такими странами как Словакия или 
Болгария и равно объемам произве-
денной продукции Новосибирской 
и Нижегородской областей вместе 
взятых. За прошедшие 10 лет доходы 
населения в Татарстане увеличились 
в 11,6 раза. Если в 2000 году каждый 
третий житель республики имел 
доходы ниже величины прожиточ-
ного минимума, то сегодня – только 
каждый двенадцатый. Заработная 
плата возросла в 10 раз. Долги по ее 
выплате снизились в 14 раз. Про-
должительность жизни татарстанцев 
увеличилась почти на 4 года. За этими 
цифрами стоит ежедневная работа на-
ших предприятий и наших граждан во 
всех отраслях экономики.

– как мы пережили мировой 
финансово-экономический кризис?

– Кризис практически не оказал 
влияния на рост сельского хозяйства, 
однако в промышленности падение в 
2009 году было заметным – почти на 
10% в РФ и более 4% в РТ. Вместе с 
тем, это не привело к падению уровня 

жизни: доходы населения продолжи-
ли рост. Причина – своевременная ре-
ализация ряда антикризисных меро-
приятий как на федеральном уровне, 
так и на уровне республики, в разра-
ботке которых приняли активное уча-
стие профсоюзы. Премьер-министр 
В.В.Путин высоко оценил действия 
профсоюзов в период финансово-
экономического кризиса и назвал их 
одними из соавторов антикризисной 
программы Правительства. Принятые 
правительством антикризисные меры 
оказали существенную поддержку 
предприятиям Татарстана.

– Что вы имеете в виду?
– Например, половина выделен-

ных в 2009 году 15,5 млрд руб. на 
закупки автомобилей для госнужд 
пошла на покупку КамаЗов, что по-
зволило автогиганту удержаться «на 
плаву». а реализация мероприятий 
по снижению напряженности на 
рынке труда, на которые республике 
в 2009 году было предоставлено око-
ло 2,8 млрд. рублей из федерального 
бюджета (всего по РФ – 43,5 млрд. 
рублей), позволили не допустить 
роста уровня безработицы выше 
критической отметки в 3%. При этом 
следует отметить, что с завершением 
острой фазы кризиса поддержка не 
была свернута. Более того, в конце 
2009 года была запущена программа 
поддержки моногородов, в кото-
рую вошли три населенных пункта 
республики – Набережные Челны, 
Чистополь и Камские поляны. За два 
года реализации данной программы в 
республику поступило более 8 млрд. 
рублей. В результате будет создано и 
сохранено около 90 тыс. рабочих мест, 
в том числе: в Набережных Челнах 
– 70,3 тыс. (из них 14,5 тыс. новых 
рабочих мест), в Камских Полянах 
– 6,5 тыс. (и них 3,2 тыс. новых), в 
Чистополе – 11,6 тыс. новых рабочих 
мест. Новой точкой инновационного 
роста стал IТ-парк, строительство 
которого было начато в 2007 году по 
федеральной программе «Создание 
в РФ технопарков в сфере высоких 
технологий». На реализацию проек-
та только из федерального бюджета 
было выделено 1,3 млрд. руб.

– Что это дало?
– Сегодня IT-парк – это более 50 

резидентов, около 1,5 тыс. сотрудни-
ков, которые производят продукции и 
услуг на 2,7 млрд. рублей в год. Сред-
ний возраст основных работников в 
IT-парке – 24 года, поэтому данный 
проект важен для нас не только с 
точки зрения экономики. Он дает 
возможность талантливой молодежи 
республики полностью реализовать 
себя на родной земле. Победа заявки о 
проведении в 2013 году Универсиады 
в Казани была бы невозможна без под-
держки В.В.Путина и Д.а.Медведева. 
В период подготовки к Универсиаде 
только прямые инвестиции в развитие 
Казани составят более 100 млрд. ру-
блей, что сопоставимо с годовым бюд-
жетом всей республики. При этом без 
Универсиады не были бы возможны и 
другие спортивные проекты в Каза-
ни – мировое первенство по водным 
видам спорта в 2015 году и Чемпионат 
мира по футболу 2018 года.

– Татьяна павловна, расскажите 
о результатах стартовавших от-
носительно недавно социальных 
программ.

– По программе капитального 
ремонта отремонтировано более ты-
сячи жилых домов на общую сумму 
4,2 млрд. рублей (чего не удавалось 
фактически с советских времен). За 
прошедший год в РТ введено почти 

2,4 млн. кв. метров жилья, из них 
600 тыс. кв. метров – по социальной 
ипотеке. Практически решен вопрос 
обеспечения жильем всех ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
только в 2011 году почти 4,5 тыс. 
ветеранов въехали в новое жилье. В 
рамках программы «Белекеч» создано 
более 11,3 тыс. новых мест в детских 
садах, что позволило за год обеспе-
чить местами всех детей старше 3-х 
лет. Большое внимание уделяется 
здравоохранению. На программу 
модернизации данной сферы в про-
шлом году было выделено 4,3 млрд. 
рублей. На базе онкологического 
диспансера открылся второй в стране 
Центр ядерной медицины, который 
значительно расширил возможности 
наших врачей-онкологов. Открылись 
новые сосудистые центры в Елабуге 
и Бугульме. Сегодня республика яв-
ляется ведущим регионом России по 
лечению инсульта. За три года смерт-
ность от этого заболевания снизилась 
более чем на 15%.

Все вышесказанное, а также мно-
гие другие факторы позволили нашей 
стране за последние 11 лет пройти 
огромный путь в своем развитии, 
что было признано мировым со-
обществом. Не замечать этого просто 
невозможно. Но с другой стороны, 
профсоюзы обеспокоены проблема-
ми, порождаемыми нынешней моде-
лью экономики, творцами которой 
являлись во многом так называемые 
либеральные экономисты.

– какие это проблемы?
– К сожалению, либеральная 

линия, идеологом которой на разных 
этапах выступали анатолий Чубайс, 
Герман Греф, алексей Кудрин, регу-
лярно торжествовала, несмотря на 
позицию профсоюзов о бесперспек-
тивности такого подхода. Однако 
время всегда показывало: профсоюзы 
правы. Наиболее яркий пример – это 
введение единого социального на-
лога, продавленного через серьезное 
сопротивление профсоюзов, даль-
нейший кризис социальных фондов 
и бесславный финал ЕСН. В течение 
всего десятилетия российская власть 
пыталась с помощью разных налого-
вых послаблений подвигнуть бизнес к 
развитию и модернизации производ-
ства, росту рабочих мест, повышению 
оплаты труда работников. В том числе 
– с помощью ухода государства из це-
лых секторов экономики и активной 
приватизации госсобственности.

– и каков результат?
– Тут я позволю себе процитиро-

вать слова из выступления на послед-
нем Генсовете председателя ФНПР 
Михаила Шмакова: «Чем же ответил 
бизнес на пресловутые послабления и 
сокращение роли государства? Бизнес 
ответил на это оффшорами и выводом 
денег из экономики России. Бизнес 
ответил на это неслыханным ростом 
личного потребления. Бизнес ответил 
на это торможением технического 
переоборудования предприятий. 
Бизнес ответил на это низкими – по 
сравнению с достигнутыми финан-
совыми результатами – зарплатами 
большинства работников». Лучше 
и не скажешь. Так что и перед про-
фсоюзами, и перед руководством 
страны по-прежнему стоит много не-
решенных задач. Сегодня мы стоим на 
пороге периода жизни страны, кото-
рый не только грозит нам большими 
потрясениями, но и может открыть 
новые возможности в части развития 
страны, более полной реализации ее 
человеческого потенциала.

– в принципе, Татьяна павловна, 

на вопрос «почему?» вы ответили.
– Да, только добавлю, что наше 

более чем десятилетнее сотрудниче-
ство показывает Владимира Путина 
именно тем руководителем, который 
сможет реализовать Народные нака-
зы, сформулированные трудящимися 
России как Программа народных 
инициатив Общероссийского народ-
ного фронта.

– Что это за наказы?
– В первую очередь, трудящимся 

нужна справедливая оплата их тру-
да. Реальные доходы трудящихся 
должны расти в соответствии с ро-
стом производительности труда, но 
только за счет новой техники и новых 
технологий. Необходимо вернуться к 
плановому росту МРОТа. Зарплата 
для работников бюджетной сферы 
должна быть не ниже среднего уровня 
по экономике региона. Повысить уро-
вень имеющихся в законодательстве 
гарантий своевременной выплаты 
заработной платы в полном объёме. 
Наличие долгов по зарплате должно 
стать серьезным поводом для негатив-
ной оценки и регионального губер-
натора, и регионального прокурора. 
Необходимо ужесточение ответствен-
ности работодателя и собственника 
за нарушение требований охраны 
труда в целом. Кроме уже принятых 
льгот для бизнеса, осуществляющего 
мероприятия в сфере охраны труда, 
необходимо разработать и принять за-
конодательные акты, закрепляющие 
отнесение расходов на содержание 
профилакториев для оздоровления 
работников, находящихся на балансе 
предприятий, на себестоимость про-
дукции. Нужна также возможность 
относить расходы по обеспечению 
работников, занятых во вредных и 
опасных условиях труда, средствами 
индивидуальной защиты, спецодеж-
дой и спецпитанием на статьи рас-
ходов предприятий по охране труда.

Профсоюзы за взвешенную мигра-
ционную политику, за эффективное 
использование собственных трудовых 
ресурсов.

Требуется повысить ответствен-
ность за нарушение решений трех-
сторонних комиссий, коллективных 
договоров, соглашений. Нужна борьба 

с «демпингом», который осуществля-
ют работодатели в отношении уровня 
социальной защиты работников. Для 
этого нужно гарантировать распро-
странение отраслевых соглашений, 
регулирующих социально-трудовые 
отношения, заключенных на феде-
ральном и региональном уровнях, на 
все организации, осуществляющие 
деятельность в данной отрасли.

Воссоздать в структуре прави-
тельства РФ Министерство труда 
для организации системной целе-
направленной работы с трудовыми 
ресурсами. Необходимо на основании 
ратифицированной Россией 135 Кон-
венции МОТ вернуть в российское 
законодательство правовую защиту 
для неосвобожденных профсоюз-
ных активистов. Законодательно 
запретить заемный труд в России. 
Обеспечить рост пенсий и пополне-
ние Пенсионного фонда через рост 
зарплат работников. Таковы основные 
профсоюзные наказы для кандидата 
в президенты. Следует отметить, что 
список этот не закрыт и будет допол-
нен в ходе профсоюзных собраний и 
митингов. Народные наказы трудя-
щихся России должны стать основой 
для социальной политики России на 
предстоящий период.

– хочется надеяться на это.
– Безусловно! В России большое 

количество социально-трудовых про-
блем, и только часть из них удалось 
разрешить за период с 2000 года. Но, 
тем не менее, их масштаб не сопо-
ставим с теми проблемами, которые 
стояли перед страной всего 11 лет на-
зад. Для решения стоящих перед нами 
задач сегодня есть все предпосылки, и 
дальнейшее развитие теперь зависит 
только от совместных усилий каждого 
из нас. Пожалуй, все согласятся, что 
основа любого социального и эконо-
мического развития – это внутренняя 
инициатива в сочетании со стабиль-
ными и предсказуемыми «правилами 
игры». Ведь сильная Россия не нужна 
никому, кроме нас самих, и мы долж-
ны сделать правильный выбор – с кем 
нам по пути.

– спасибо!
беседовал 

артем барабанов, 
фото автора
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доклад председателя фнпр 
Генерального совета

уважаемые товарищи!
Сегодняшнее заседание Гене-

рального совета ФНПР посвящено 
одному вопросу. а именно – по-
зиции Федерации в связи с пред-
стоящими 4 марта этого года вы-
борами президента России. Однако 
решение по столь существенному 
вопросу не может быть сиюми-
нутным, тактическим. Это наше 
общее решение должно находиться 
в рамках общей логики наших дей-
ствий. И общей стратегии наших 
действий.

Наше сегодняшнее решение 
должно быть реализовано не только 
непосредственно 4 марта в процессе 
выборов, но и далее – в рамках по-
следующей работы профсоюзов в 
сфере политики, экономики и со-
циальной жизни России.

Главный вопрос, который по-
стоянно возникает перед профсо-
юзными организациями в период 
осложнения политической ситуа-
ции или накануне любых выборов, 
следующий.

профсоюзы – участвуют в по-
литике или не участвуют?

Когда нам задают такой вопрос, 
обычно под политикой понимается 
выдвижение лозунгов, не имеющих 
никакого отношения к трудовым 
отношениям.

Да, профсоюзы не участвуют в 
политике как в процессе демагогии 
и заявлении невыполнимых обе-
щаний. Но профсоюзам никогда 
не было безразлично – кто будет 
президентом России.

Профсоюзам никогда не было 
безразлично – кто будет принимать 
решения в законодательных органах 
власти.

Для профсоюзов всегда были 
и будут важны законодательные 
акты, которые реализуют права и 
свободу членов профсоюзов, тру-
дящихся.

для профсоюзов крайне важно 
– по каким правилам будет жить 
экономика россии, в какую сторо-
ну двинется социальная политика 
страны.

Все эти параметры зависят от 
того – кто и в какой степени влия-
ет на власть, из кого состоят и как 
формируются выборные властные 
органы.

Если сказанное – политика, то 
профсоюзы не имеют права бросать 
ее на откуп митинговым страстям 
или демагогам-политиканам.

Профсоюзы не имеют права 
заявить: «вы там – в кабинете на 
Старой площади или на проспекте 
Сахарова – определитесь, а мы по-
дождем вашего решения и примем 
его в любом случае».

Для нас важна страна, в которой 
мы живем, и «валить» из нее – как 
голосят некоторые «прогрессив-
ные» ораторы в социальных сетях 
– не собираемся.

Мы представляем в России ра-
ботающее большинство.

Мы – профсоюзы – обладаем 
мандатом на высказывание и от-
стаивание мнение членов профсою-
зов по всем важнейшим вопросам. 
И отказываться от этого мандата 
доверия мы не собираемся.

Особенно безответственно такой 
отказ прозвучал бы сегодня – в 
момент, когда в России нарастают 
попытки развязать ползучий по-
литический кризис, чреватый не 

только силовой, принудительной 
сменой власти, но и новым витком 
социальных бедствий для трудя-
щихся.

Что я имею в виду?
Ни для кого не секрет, что начало 

выступлений всех недовольных 
итогами парламентских выборов в 
Государственную Думу проходило 
под знаком утверждений о массо-
вых фальсификациях на выборах. 
Вообще-то врать грешно. И естествен-
но, что все заявления о нарушениях на 
выборах – явных или мнимых – долж-
ны быть тщательно расследованы, а 
все виновные – наказаны.

Но что мы имеем на сегодняш-
ний день? По словам генерального 
прокурора Юрия Чайки, поступало 
около двух тысяч обращений по 
нарушениям разного уровня. И 
среди этих обращений отнюдь не 
большинство относилось к предпо-
лагаемой фальсификации результа-
тов (таковых было около 200).

Темы обращений находились в 
широком диапазоне – от незаконной 
агитации в день выборов, которая, 
кстати, велась сразу несколькими 
партиями до подписания членами 
избирательной комиссии пустого 
протокола.

Две тысячи обращений – это 
много или мало? С одной стороны, 
вроде бы много. Однако в России на 
выборах в Государственную Думу 
было открыто и работало 96249 
избирательных участков. Соотно-
шение понятно: нарушения отно-
сились к заведомому меньшинству 
избирательных участков.

Повторю: эти нарушения долж-
ны быть расследованы, и виновные 
в них обязаны понести наказание. 
Но ставить под сомнения все ре-
зультаты, как минимум, странно.

В то же время логика же оппо-
зиции совершенно другая. И цель 
– другая, что подтвердило развитие 
событий. Буквально за две недели 
произошла подмена лозунгов.

Теперь, на смену лозунгу «Чест-
ные выборы», который относится к 
чистоте голосования, и который мож-
но было бы поддержать, но который 
сегодня отошел на второй план, на 
смену ему пришел лозунг «Ни одного 
голоса Путину». а этот лозунг уже 
никак не относится к нарушениям 
в процессе голосования. Он связан 
исключительно с политической борь-
бой. С борьбой за власть!

Следует задать резонный вопрос: 
так кто же борется за эту власть?

Кто находится на противопо-
ложной стороне?

Самый распространенный ответ 
среди оппозиции это – «честные 
люди, которые хотят жить в свобод-
ной стране и протестуют против того, 
что их голос украли». Ответ распро-
страненный, но ориентированный на 
людей, которые забыли или не знают 
историю своей страны.

Мы историю помним!
Мы помним «честных людей», 

которые митинговали против при-
вилегий для советской партномен-
клатуры – после чего количество 
привилегий для новой элиты вы-
росло в разы.

Мы помним митинги «честных 
людей» в поддержку приватизации, 
которая должна была принести 
рядовому работнику минимум 
две Волги, а принесла дерибан 
госсобственности и неслыханное в 

человеческой истории обогащение 
узкой группы олигархов.

Мы помним, как «честные 
люди» голосовали сердцем на вы-
борах в 1996 году, где количество 
нарушений превышало нынешние 
нарушения на несколько порядков 
– и тогда те же «честные люди» (а 
также «честные люди» на Западе) 
молчали об этих нарушениях в 
тряпочку.

Поэтому не надо нам в очеред-
ной раз пытаться – как на одесском 
привозе – извините, «впарить» тех 
же самых «честных людей».

нам интересен ответ на вопрос: 
кто организатор и кому выгодно?

Для того, чтобы ответить на 
этот вопрос, достаточно проанали-
зировать «болотные» требования в 
части изменения политической и 
социально-экономической системы 
современной России.

Слов о свободе – много. Но от-
носиться к ним нужно так же, как и 
к рассказам о «честных людях».

Для кого и для чего нужна эта 
свобода?

Свобода для возобновления 
избирательных кампаний, напол-
ненных черным пиаром?

Свобода бизнеса от социаль-
ной нагрузки «под сладкий лепет 
мандолины» об инновациях и 
«ё-мобиле в наноразмерах»?

Свобода от трат на развитие 
российских предприятий и сдача 
внутреннего рынка иностранным 
корпорациям?

Нужно сказать откровенно: в те-
чение всего десятилетия российская 
власть пыталась с помощью разных 
налоговых послаблений подвигнуть 
бизнес к развитию и модернизации 
производства, росту рабочих мест, 
повышению оплаты труда работни-
ков. В том числе – с помощью ухода 
государства из целых секторов 
экономики и активной привати-
зации госсобственности. Многие 
нынешние «борцы с режимом» 
(вспомним хотя бы «мать Бюд-
жетного кодекса», идущую за ин-
струкцию к американскому послу) 
создавали, например, нынешнюю 
налоговую систему, против которой 
они сегодня выступают, называя ее 
фискальной (хотя любая налоговая 
система – фискальная).

Либеральные экономисты, груп-
пирующиеся сегодня вокруг Выс-
шей школы экономики и Института 
современного развития, являлись 
во многом, еще со времен Бориса 
Ельцина, творцами нынешней мо-
дели экономики и в том числе про-
блем, порожденных этой моделью.

Либеральная линия, идеологом 
которой на разных этапах выступа-
ли анатолий Чубайс, Герман Греф, 
алексей Кудрин, регулярно тор-
жествовала, несмотря на позицию 
профсоюзов о бесперспективности 
такого подхода.

Однако время всегда показыва-
ло: профсоюзы правы. Наиболее яр-
кий пример – это введение единого 
социального налога, продавленного 
через серьезное сопротивление 
профсоюзов, дальнейший кризис 
социальных фондов и бесславный 
финал ЕСН.

профсоюзы были и есть правы 
потому, что вектор их стратегиче-
ских интересов абсолютно совпа-
дает с вектором стратегических 
интересов нашего государства, как 

державы.
Так чем же ответил бизнес на 

пресловутые послабления и сокра-
щение роли государства?

Бизнес ответил на это офшора-
ми и выводом денег из экономики 
России.

Бизнес ответил на это неслыхан-
ным ростом личного потребления.

Бизнес ответил на это торможе-
нием технического переоборудова-
ния предприятий.

Бизнес ответил на это низкими 
– по сравнению с достигнутыми 
финансовыми результатами – зар-
платами большинства работников.

и в итоге, в политическом смыс-
ле бизнес ответил власти нынешним 
политическим кризисом!

а то, как бизнес оценивает про-
тивоположную точку зрения, ярко 
выразил один из бизнесменов-
блоггеров, оценив митинг работни-
ков так: «быдло, которое выходит 
помычать на площадь».

С этой оценкой не сильно рас-
ходятся слова некоторых либераль-
ных политиков, которые считают, 
что де именно «креативный класс», 
составляющий меньшинство на-
селения страны, это та группа, 
которая и должна формировать 
повестку дня. Дескать «токарь не 
поймет»!

нужно понимать, что демократи-
ей в этих оценках и не пахнет. нам 
предлагают не демократию – власть 
большинства, а махровый элита-
ризм, основанный на власти денег.

Напомню этим господам, что 
именно наемный работник, а не 
финансовый спекулянт, в нашей 
стране является большинством, 
производящим богатства, от кото-
рых ему достаются крохи.

Теперь бизнесу стали тесны даже 
те ограничения, которые сегодня 
возлагает на него государство. И он 
обращается к нему со старым, почти 
забытым лозунгом – «Партия дай 
порулить!».

Предвыборный президентский 
расклад понятен: слева от Влади-
мира Путина – Геннадий Зюганов 
и Сергей Миронов, справа от Пу-
тина – все остальные кандидаты, 
среди которых наиболее ярким 
представителем крупного бизнеса 
выступает Михаил Прохоров.

Рассмотрим все эти кандида-
туры. Оставим только за рамками 
обсуждения фигуру Владимира 
Жириновского, который в полити-
ческой жизни России выполняет 
обычно две роли – общероссий-
ского праздника непослушания в 
период выборов и воплощение поч-
ти воинской дисциплины в момент 
голосования в Госдуме.

Оценивая (с точки зрения про-
фсоюзов), перспективы поддержки 
Зюганова или Миронова, скажу 
следующее. Если Федерация не-
зависимых профсоюзов России 
склоняется (как независимая ор-
ганизация) к организационному 
самоубийству, то тогда, конечно, 
нужно поддержать Зюганова или 
Миронова. То есть именно тех по-
литиков, которые регулярно высту-
пают против ФНПР, и призывают к 
ее уничтожению.

Сложно содержательно ана-
лизировать программы КПРФ 
и «Справедливой России». По-
скольку оценивать нужно не толь-
ко программы, но и конкретных 

политиков, и их предшествующий 
путь. В одном случае, это странная 
смесь антикапитализма (пропо-
ведниками которого выступают 
бизнесмены), атеизма и право-
славия, желания «порулить» и 
боязнь власти. В другом случае, 
это странная смесь маргинальных 
политиков, у которых наконец-то в 
кои годы появился шанс половить 
рыбу в мутной воде.

В чем заключается «социальное 
предложение» праволиберальных 
оппозиционных «претендентов на 
престол»? Его четко и доходчиво 
сформулировал Михаил Про-
хоров. Не буду перечислять все 
предложенные «новации», тем 
более что мы с ними знакомы уже 
давно. Но сводятся все его пред-
ложения к одному – освобождение 
бизнеса от «пут» действующего 
Трудового кодекса. Это тот пункт, 
на котором Михаил Прохоров 
строит свою избирательную кам-
панию. И это именно тот пункт, по 
которому с ним солидарно бизнес-
сообщество.

В лице Прохорова бизнес пред-
лагает россиянам:

– повышение рабочей недели 
до 60-ти часов и отказ от оплаты 
сверхурочных,

– отказ от постоянной занятости 
в пользу срочных контрактов,

– упрощение процедуры уволь-
нений,

– гибкие формы занятости, а 
точнее – рабский заемный труд,

– де-факто упразднение про-
фсоюзов, которые, по мнению биз-
неса, мешают росту эффективности 
российской экономики.

Бизнес в лице Михаила Про-
хорова предлагает обществу псев-
довыбор. Говоря о политической 
свободе, он предлагает трудящимся 
отказ от социальной свободы. И тем 
более отказ от социальной справед-
ливости, без которой не может быть 
экономической и социальной свобо-
ды и без которой рассуждизмы о по-
литической свободе превращаются в 
«разговоры в пользу бедных».

Дело здесь не в Трудовом ко-
дексе. Предложения российских 
либеральных кандидатов в соци-
альном, да и экономическом смысле 
являются попыткой снова пустить 
в ход очередную версию предло-
жений Института современного 
развития.

если же учитывать статью кон-
ституции россии, которая опреде-
ляет нашу страну как социальное 
государство, то, по сути, нам пы-
таются навязать антиконститу-
ционный переворот в социальной 
политике.

На подобном фоне поддержка 
кандидатуры Владимира Путина 
является для профсоюзов вполне 
естественной формой защиты сво-
их членов от безответственности 
и популизма одних политиков и 
антисоциального курса, который 
предлагают другие политики.

С 2000 года Владимир Путин 
и ФНПР развивали механизм со-
гласования социально-трудовой 
политики через Российскую трех-
стороннюю комиссию по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений. У нас нет, и никогда не 
было сомнений в том, что Владимир 
Путин не только слышит мнение 
профсоюзов, но и прислушивается 
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к нему. Я мог бы долго перечислять 
инициативы профсоюзов, которые 
были поддержаны Владимиром 
Путиным, в ранге как президента, 
так и премьер-министра. Но речь 
сейчас не только и не столько о 
прошлом.

Мы стоим на пороге периода, 
который не только грозит нам боль-
шими потрясениями, но и сулит но-
вые возможности в части развития 
страны, более полной реализации 
ее человеческого потенциала. Во-
площение позитивных перспектив 
нуждается в четкой экономической 
и социальной политике. Повто-
рюсь: нам представляется, что идея 
об уходе государства из экономики, 
превращение государства в «ночно-
го сторожа», эта идея, которую рос-
сийский бизнес пропагандировал 
и лоббировал последние двадцать 
лет, к настоящему моменту себя 
полностью исчерпала.

Это, кстати, не означает, что на 
сегодня менеджмент государствен-
ных компаний представляет собой 
управленческий идеал. Их можно и 
нужно заставить работать эффектив-
нее. Это не означает, что в госкомпа-
ниях или госструктурах управления 
нет коррупции. Она есть и ее нужно 
выжигать каленым железом.

Но даже не вполне эффективные 
государственные компании работа-
ют на благо государства, общества 
и трудящихся больше, чем частные 
компании, чью эффективность очень 
часто можно увидеть только по росту 
личного благосостояния владельца. 
Когда говорят о том, что Россия – это 
богатая страна нищих людей, это в 
первую очередь относится к частным 
компаниям. Как правило богатая 
частная компания сегодня – это круп-
ные доходы акционеров и бедственное 
существование работников, лишен-
ных даже тех прав, которые положены 
им по Трудовому кодексу.

я считаю, что на выборах пре-
зидента россии в 2012 году мы 
должны поддержать кандидатуру 
владимира путина.

Но сделать мы это должны не 
только по причине сомнительной 
пользы для членов профсоюзов и 
всех трудящихся от избрания других 
кандидатов. И не только в силу су-
ществовавших всегда партнерских 
отношений между кандидатом и Фе-
дерацией независимых профсоюзов 
России. Мы должны это сделать, по-
скольку считаем Владимира Путина 
тем кандидатом, который сможет 
реализовать Народные наказы, 
сформулированные трудящимися 
России. Причем, реализовать – не 
вмешиваясь во внутреннюю жизнь 
профсоюзов, высоко оценивая само-
стоятельность профсоюзов как осо-
бой общественной организации.

Несмотря на то, что большин-
ство этих Наказов зафиксировано 
в Программе Народных инициатив 
Общероссийского народного фрон-
та, считаю необходимым, чтобы они 
были еще раз зафиксированы как 
наше общепрофсоюзное поруче-
ние кандидату в президенты. Это 
требования, с реализацией которых 
мы связываем свою поддержку 
Владимиру Путину как кандидату 
в президенты России. И которые 
вытекают из логики внутренних и 
геополитических вызовов, что сто-
ят перед Российской Федерацией 
на новом историческом этапе.

Какие наказы являются для тру-
дящихся России приоритетными?

в первую очередь, трудящимся 
нужна справедливая оплата их 
труда.

Все прекрасно информированы 
(пусть и не всегда по официальным 
каналам) – сколько зарабатывает 
предприятие, сколько получает 
директор, на какой машине ездит и 
в каких условиях живет. Поэтому 
рассказами о том, что «все плывут 
в одной лодке» уже давно никого 
не обманешь. Лодка одна, но каю-
ты разные. Тоже самое относится 
и к государственным компаниям. 
Ситуацию, когда разрыв в доходах 
руководителя и работника дости-
гает сто и более раз невозможно 
объяснить рассказами об «уни-
кальных специалистах». Или у нас 
«уникальные» работают только на 
уровне топ-менеджмента, а внизу – 
так, серая масса?

Да, реальные доходы трудящих-
ся должны расти в соответствии с 
ростом производительности тру-
да. Но мы вместе – и власть, и 
профсоюзы – обязаны добиться, 
чтобы рост производительности 
труда осуществлялся за счет новой 
техники и новых технологий, а не 
за счет руководства в стиле «бери 
больше – кидай дальше!».

Мы обязаны вернуться к плано-
вому росту МРОТа. Практически 
достигнув к началу кризиса уровня 
прожиточного минимума, МРОТ 
оказался де-факто заморожен и уже 
откатился к 70% прожиточного ми-
нимума. Утраченное нужно срочно 
нагонять. Одновременно должно 
расти и пособие по безработице. Те 
деньги, которые сегодня должны 
выполнять функцию пособия, то 
есть – небольшой финансовой под-
порки для людей ищущих работу, 
эту функцию не выполняют. На 4 
тысячи рублей не обопрешься!

Мы поддерживаем указание 
Владимира Путина по увеличению 
зарплаты для работников бюд-
жетной сферы до уровня не ниже 
среднего по экономике региона.

Мы считаем, что сегодня недо-
статочно имеющихся в законода-
тельстве гарантий своевременной 
выплаты заработной платы в пол-
ном объёме. Цифра в два миллиарда 
рублей невыплаченных долгов по 
заработной плате стала привычной 
и для местной власти, и для про-
куратуры. Считаем, что наличие 
долгов по зарплате должно стать 
серьезным поводом для негативной 
оценки и регионального губернато-
ра, и регионального прокурора.

Сегодня труд в России для работ-
ника не только дешев, но и опасен. 
Несмотря на наши общие усилия, 
регулярные аварии на производстве 
демонстрируют пренебрежение соб-
ственника и менеджера предприятия 
к жизни и здоровью работника. Да, 
иногда и сам работник идет на на-
рушение техники безопасности. Но 
делает он это не потому, что мало 
дорожит своей жизнью. Он стоит 
перед простым выбором – либо 
низкая зарплата (тариф) при вы-
полнении правил техники безопас-
ности, либо риск для здоровья, но 
– деньги в семье.

Необходимо качественное уве-
личение материальной ответствен-
ности работодателя и даже собствен-
ника за причинение вреда жизни 

и здоровью работника. Только так 
можно и нужно заставить бизнес ду-
мать о людях. Кроме уже принятых 
льгот для бизнеса, осуществляю-
щего мероприятия в сфере охраны 
труда, необходимо разработать и 
принять законодательные акты, 
закрепляющие отнесение расходов 
на содержание профилакториев для 
оздоровления работников, находя-
щихся на балансе предприятий, на 
себестоимость продукции. Нужна 
также возможность относить рас-
ходы по обеспечению работников, 
занятых во вредных и опасных 
условиях труда, средствами инди-
видуальной защиты, спецодеждой 
и спецпитанием на статьи расходов 
предприятий по охране труда.

В течение кризиса ФНПР не-
однократно выступала против 
активного привлечения на рос-
сийский рынок труда иностранной 
рабочей силы. Нам говорили, что 
упрощение въезда и получения 
права на работу для трудовых ми-
грантов привлечет на производства 
уникальных специалистов. Прошло 
время. Где уникальные специали-
сты по хайтеку из Узбекистана? 
Где таджикские нанотехнологи? Где 
киргизские инноваторы?

К сожалению, трудятся на низкоо-
плачиваемых и незащищенных рабо-
чих местах и помогают российским 
бизнесменам сбивать цену на труд 
в России. а это значит, что рассказы 
миграционной службы о том, что 
тысячерублевые лицензии спасут 
Россию, были не попыткой реального 
регулирования рынка труда, а спо-
собом снять с себя ответственность 
за бесконтрольное нашествие ино-
странных трудовых мигрантов.

Я уже упоминал о достаточно 
успешной работе Российской трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отноше-
ний. Этот опыт нужно расширять в 
части увеличения ее полномочий – и 
в центре, и в регионах. Нужно также 
существенно – вплоть до уголовной 
– повысить ответственность за на-
рушение решений трехсторонних 
комиссий, коллективных договоров, 
соглашений. Нужна борьба с «дем-
пингом», который осуществляют 
работодатели в отношении уровня 
социальной защиты работников. 
Для этого нужно гарантировать 
распространение отраслевых согла-
шений, регулирующих социально-
трудовые отношения, заключенных 
на федеральном уровне, на все орга-
низации, осуществляющие деятель-
ность в данной отрасли.

Наконец, необходимы реши-
тельные шаги по строительству 
полноценной вертикали в государ-
ственном управлении трудовыми 
отношениями. Я имею в виду вос-
создание в структуре правительства 
Министерства труда. Невозможна 
системная и целенаправленная 
работа государства с трудовыми 
ресурсами без целевого министер-
ства.

Развитие народной демокра-
тии, конечно, нужно современной 
России. Но реализовываться эта 
демократия должна не только в со-
циальных сетях или твиттере. Кон-
троль общества нужно увеличить не 
только за счет создания обществен-
ных советов при министерствах и 
ведомствах, но и, в частности, за 
счет придания профсоюзам кон-

трольных функций по отношению 
к государственным внебюджетным 
социальным фондам. И это будет 
уже контроль не виртуальный, а 
вполне реальный.

Отдельная часть наказов отно-
сится к эффективной самозащите 
наемных работников. Профсоюзам 
тоже нельзя почивать на лаврах.

Нам нужно повышать и свою 
эффективность. Для этого необхо-
димо увеличить ответственность за 
неправомерное увольнение профсо-
юзных активистов, нарушение прав 
профсоюзов, а также работников на 
объединение.

необходимо на основании ра-
тифицированной россией 135 
конвенции МоТ вернуть в рос-
сийское законодательство право-
вую защиту для неосвобожденных 
профсоюзных активистов.

Для полноценной защиты ра-
ботников профсоюзы остро нуж-
даются в праве непосредственного 
обращения в суд с исками о защите 
прав неопределённого круга лиц. 
Необходим также ряд поправок в 
законодательство.

Важнейшим пунктом среди про-
фсоюзных наказов является борьба 
за запрет заемного труда в России. 
Мы не должны допускать, чтобы в 
современном обществе работник 
был превращен в вещь, лишенный 
прав бессловесный механизм, кото-
рый по воле торгующих им частных 
агентств занятости передавался в 
«лизинг». Сегодня профсоюзы все-
го мира с надеждой и завистью смо-
трят на законопроект профсоюзных 
депутатов Исаева и Тарасенко о 
запрете заемного труда в России, 
принятый Государственной думой 
в первом чтении.

добиться запрета заемного тру-
да – это значит установить в россии 
высочайший социальный стандарт, 
на который в свою очередь будут 
ориентироваться, и за который бу-
дут бороться трудящиеся европы, 
америки и азии.

Мы все когда-нибудь уйдем на 
пенсию. Но не сегодня. Сегодня мы 
должны не только зафиксировать 
существенные успехи государства 
по повышению пенсий, но и сказать: 
пенсии в размере трети от утрачен-
ного заработка – это хорошо (по 
сравнению с ситуацией пятилетней 
давности), но явно недостаточно. 
Профсоюзы высоко оценивают по-
зицию российской власти, которая, 
когда практически вся Западная 
Европа увеличила пенсионный воз-
раст, не идет на поводу у оголтелых 
либералов, требующих, чтобы рос-
сияне работали вплоть до смерти.

рост пенсий и пополнение пен-
сионного фонда через рост зарплат 
работников – вот наш профсоюзный 
наказ для кандидата в президенты.

Я обозначил основной, но не 
окончательный, не закрытый пере-
чень профсоюзных наказов нашему 
кандидату в президенты. Считаю, что 
в ходе обсуждения в профсоюзных 
организациях этот перечень должен 
быть дополнен. Народные наказы 
трудящихся России должны стать 
основой для социальной политики 
России на предстоящий период. Мы 
знаем, что Владимир Владимирович 
– человек, отвечающий за свои слова. 
Именно поэтому я убежден, что и 
после выборов Президента Россий-
ской Федерации совместную работу 

ФНПР и президента по экономи-
ческому и социальному развитию 
России ждет успех.

Но мы были бы банальной каби-
нетной организацией, каких сегодня 
много, если бы обозначили свою 
поддержку нашего кандидата только 
голосованием и резолюцией. Се-
годня этого недостаточно. Сегодня 
борьба за умы и сердца людей про-
исходит не в кабинетах. Внезапно 
выяснилось (нам это рассказали 
средства массовой информации), 
что от количества людей, выведен-
ных на площадь, зависит – будут с 
ними считаться или не будут. Жаль, 
конечно, что СМИ не рассказали 
этого раньше, когда профсоюзы 
боролись с гигантскими долгами по 
зарплате и массовыми нарушениями 
прав работников. Наверное, в тот 
момент у СМИ были иные приори-
теты, среди которых трудовые права 
работников не числились. Но лучше 
поздно, чем никогда. Поэтому нам 
пора четко, и во весь голос зафикси-
ровать поддержку нашего кандидата 
и наших наказов ему.

Для этого предлагаю в рамках 
акций, организованных под эгидой 
Общероссийского народного фрон-
та, провести во всех региональных 
и муниципальных центрах России 
митинги, на которых поддержать 
Владимира Путина и народные на-
казы ему от трудящихся России.

и последнее.
Я не склонен идеализировать 

сегодняшнее состояние дел в соци-
альной сфере. В России гигантское 
количество социально-трудовых 
проблем, и только часть из них 
смогли разгрести за период с 2000 
года. При огромном противодей-
ствии антисоциального бизнеса, 
того самого «норкового класса», 
который теперь пытается напрямую 
заместить собою власть.

Нас пытаются убедить – «нор-
ковый протест» представляет собой 
всю Россию.

Нас пытаются убедить – «нор-
ковый протест» («креативный» 
и «пассионарный») один вправе 
решать – какой быть завтрашней 
России. «Норковый» социальный 
проект и его перспективы видны 
невооруженным глазом.

Под демагогические лозунги об 
абстрактной свободе, нас пытаются 
в самой ближайшей перспективе 
лишить даже имеющихся трудовых 
прав и трудовой справедливости.

Допустив это сегодня, мы не 
будем вправе завтра жаловаться на 
прохоровский Трудовой кодекс и 
на ИнСОРовскую деиндустриали-
зацию России. Не будем вправе, по-
тому что мы могли это предотвра-
тить, но не предотвратили. И тогда 
рассказы о том, что «и на солнце 
есть темные пятна», что ждали 
героя, который возьмет профсоюзы 
на ладонь и поднимет к небу, а по-
тому сидели и не чирикали, все эти 
рассказы будут волновать только 
немногих читателей мемуаров.

Чтобы не допустить подобного 
развития событий, нужно собрать 
людей и выйти на площадь. а 4 марта 
– прийти на избирательный участок 
и сделать свой, профсоюзный выбор, 
проголосовав за Владимира Путина.

Надеюсь, что сегодня мою по-
зицию поддержит Генеральный 
Совет ФНПР.

www.fnpr.ru
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Молодежной организации каМаЗа - 10 лет!
Недавно Молодежная организация челнинского автогиганта отметила свой первый 
юбилей. Сегодня мы публикуем подборку материалов о жизни молодых камазовцев.

Мы растем!
2001 год. Создание молодёжной 

организации ОаО «КаМаЗ». В 
этот же год был проведён первый 
конкурс профессионального ма-
стерства среди молодых работников 
автогиганта.

2002 год. На базе молодёжной 
организации ОаО «КаМаЗ» соз-
даётся городская организация ра-
ботающей молодёжи. Молодёжное 
движение ширится.

2003 год. По предложению мо-
лодёжной организации ОаО «Ка-
МаЗ» создаётся Молодёжный 
парламент Республики Татарстан и 
ассоциация работающей молодёжи 
РТ, проводится первый форум мо-
лодёжи в лагере «Волга».

2004 год. Разработано и утверж-
дено Положение о молодёжных 
проектах. Проходит первый конкурс 
творческих идей.

2005 год. Молодёжная органи-
зация ОаО «КаМаЗ» принимает 
активное участие в реализации про-
граммы молодёжного строительства 
РТ, лоббируя особые условия для 
камазовцев.

2006 год. Утверждены осно-
вополагающие документы, регу-
лирующие работу молодёжной 
организации автогиганта: её миссия 
и «Молодёжная политика ОаО 
«КаМаЗ».

2007 год. Создан координацион-
ный совет молодёжных проектов. 
Теперь работа по проектной деятель-
ности молодых работников автоги-
ганта стала более упорядоченной и 
официальной.

2008 год. Молодёжная организа-
ция «КаМаЗа» признана лучшей в 
Республике Татарстан.

2009 год. Впервые молодые 

камазовцы приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «Ин-
женер года», лучшим молодым 
инженером России был признан 
Виталий Фурзиков. Победителя-
ми конкурса «50 лучших инно-
вационных идей для Татарстана» 
стали александр Чех (кузнечный 
завод) и александр Карнилов 
(кузнечный завод).

2010 год. Утверждена программа 
«Молодёжь», регулирующая работу 
организации на 2010–2013 годы. 
Затраты на реализацию молодёж-
ной политики автогиганта стали 
окупаемыми. Молодые камазовцы 
приняли участие во Всероссийском 
молодёжном инновационном фо-
руме «Селигер-2010». а лучшим 
инженером года по России признан 
Ленар Фардеев, лучшим молодым 
фрезеровщиком Республики Татар-
стан стал Павел Степанов из ООО 
«КаМаЗавтотехника».

2011 год. Молодые работники 
«КаМаЗа» впервые приняли уча-
стие в первом Международном мо-
лодёжном промышленном форуме 
«Инженеры будущего-2011». Они 
выступили одними из разработчи-
ков его образовательной программы 
и стали спикерами образовательных 
сервисов форума.

Приняв участие в республикан-
ском конкурсе, лучшим молодым 
рационализатором Республики 
Татарстан стала Лейсян ахтямова 
(завод двигателей). В республикан-
ском конкурсе профессионального 
мастерства победили специалисты 
по работе с молодёжью александр 
Поникаров (автомобильный за-
вод) и Венера Маннапова (ОаО 
«КаМаЗ-Металлургия»).

Молодёжь, дерзай, твори!
За «каМаЗом» прочно закрепилась репутация кузни-

цы кадров для города, республики. но у нас зажигаются 
звезды не только на промышленно-экономическом небо-
склоне, автогигант всегда был и остаётся площадкой для 
творческого самовыражения. а когда дерзать и творить, 
если не в молодости? поэтому культурную палитру автоги-
ганта невозможно представить без молодёжи, а у каждого 
завода и подразделения есть чем и кем гордиться.

квн
Камазовские фестивали КВН 

традиционно собирают аншлаги, 
а борьба на сцене за звание самых 
весёлых и находчивых идёт не-
шуточная. Где-то кавээновское 
движение дало толчок для развития 
театральных студий. Например, 
на автомобильном заводе без та-
кой студии в последнее время не 
обходится ни один общезаводской 
праздник. а вот пальма первенства 
в КВН последние пару лет достаётся 
команде НТЦ. Всегда запоминаются 

выступления команды «ХЗ от ПРЗ», 
шутки которых с лёгкостью уходят 
«в народ». Зрители ждут появления 
и команды автомобилистов «Пол-
ный привод», любят выступления 
дизелистов. Более того, некоторые 
предприятия имеют у себя не один 
состав команды, а несколько – на-
чинающих и «старичков».

фестиваль «автоград»
Именно этот фестиваль зажигает 

новые звёзды на камазовской сцене. 
Например, в этом году блистали мо-

лодые девушки из художественной 
самодеятельности ПРЗ. Чулпан 
Салахутдинова, Динара Мухаме-
това, Динара Шагиева, Екатерина 
Гергерт уже пару лет посвящают 
свои обеденные перерывы занятиям 
танцами, что и дало результат – их 
отметили на фестивале. Блестяще 
выступил там и ансамбль молодых 
автомобилистов «Ялкын». Кстати, 
работница этого же завода айсылу 
Валитова прославилась в этом 
году как самая красивая девушка 
Сабантуя. Для этого ей пришлось 
продемонстрировать не только 
природную красоту, но и все свои 
художественные способности. От 
молодёжи автомобильного завода 
не отстают и металлурги. Молодые 
ребята очень хорошо показали 

Материалы подготовила 
наталия Гарипова

спортивный интерес

спортивная жизнь «каМаЗа» немыслима без моло-
дёжи, составляющей 70-80% участников спартакиад и 
соревнований. Многие из молодых сотрудников начинают 
чувствовать себя одной командой, настоящими камазов-
цами после того, как пройдут не только профессиональное 
горнило, но и спортивные состязания. ведь где, как не в 
спорте, ещё можно закалить дух и тело?

Одним из первых шагов, после 
возрождения в 2001 году моло-
дёжной организации автогиганта, 

стало активное вовлечение моло-
дых сотрудников в спортивную 
жизнь «КаМаЗа». Яркой страни-

себя на фестивале «автоград», на 
предприятии активно развивается 
театральная студия завода.

фестиваль авторской песни
Этому традиционному камазов-

скому фестивалю уже девять лет. 
И отрадно, что участвуют в нём и 
корифеи бардовской песни, и те, 
кто недавно работает на «КаМаЗе». 
В этом году, например, молодых 
авторов-исполнителей, пишущих 
стихи, сочиняющих музыку, оказа-
лось примерно половина от общего 
числа выступавших, и среди при-
зёров фестиваля их было немало. 
Это ребята с ПРЗ (Ильгиз Мугай-
манов, Оксана Лихман, Ярослав 
Василенко, Сергей Кочетов), завода 
двигателей (Егор андреев), автомо-
бильного завода (Эдуард Морозов), 
«ПЖДТ-Сервис» (Рафис Кавиев), 
технологического центра (Дмитрий 
Поларшинов) и другие.

цей в спортивной истории нашего 
предприятия стало проведение 
с 2005 по 2007 год молодёжных 
спартакиад.

Затем они стали вновь обще-
камазовскими, но доля молодых 
участников в них неизменно воз-
растала. В 2010-м и 2011 годах эти 
спортивные мероприятия стали 
проходить под эгидой профсоюз-
ного комитета ОаО «КаМаЗ». 
Там начала работать комиссия по 
физкультуре и спорту, в которую 
вошли представители заводов и 
малочисленных подразделений 
«КаМаЗа». Комиссия стала коор-
динационным центром спортивной 
жизни автогиганта, именно там 
обсуждаются и корректируются 
основные положения спартакиад.

На сегодня в этом спортивном 
состязании десять видов дисциплин, 
и в каждой из них активное участие 
принимает молодёжь. Это лыжные 
гонки, футбол и мини-футбол, 
шахматы, плавание, настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, кросс 

и стрельба из малокалиберной вин-
товки. Причём из года в год растёт 
количество желающих принять уча-
стие в соревнованиях. Если в 2010 
году в спартакиадах выступило пять 
команд от основных заводов и 17 
команд, выставленных малочислен-
ными подразделениями автогиганта, 
то в уходящем году к спортивному 
движению на «КаМаЗе» присоеди-
нилось ещё семь команд. Теперь за 
спортивные награды борются 24 
команды от малочисленных под-
разделений.

Многие стремятся выставить 
спортсменов по всем видам дисци-
плин спартакиады. Естественно, это 
пять основных заводов «КаМаЗа», 
а в малочисленных подразделениях 
в этом смысле самыми активными 
можно назвать НТЦ, ТФК, кузнеч-
ный завод, филиал ФГУП «Татар-
стан» ведомственной охраны.

В планах расширять спортивные 
границы камазовских спартакиад. 
«Думаю, что в 2012 году количество 
спортивных дисциплин будет увели-
чено, – поделился с нами заведую-
щий организационным отделом по 
работе с молодёжью профкома ОаО 
«КаМаЗ» Рафис Харисов. – Много 

желающих принимать участие в 
соревнованиях по гиревому спорту, 
поэтому он вполне может войти в 
программу будущей спартакиады. 
Также планируем провести летом 
спортивный праздник, где будут 
представлены виды спорта, не во-
шедшие в основные соревнования 
спартакиады – это армрестлинг, 
дартс, перетягивание каната».

Много камазовской молодёжи 
вливается в спортивное движение 
автогиганта не через спартакиады, 
а через систематические занятия 
со спортивными инструкторами, 
которые работают на всех крупных 
предприятиях компании, органи-
зуют аренду спортивных залов, 
бассейнов, футбольных полей.

Ещё одно любимое молодёжью 
направление – туризм. Во многих 
подразделениях «КаМаЗа» ребята 
собираются в туристические груп-
пы, выезжают в походы и на сплавы, 
причём в их распоряжении оборудо-
вание, имеющееся на балансе заво-
дов. Кульминацией туристического 
движения становятся ежегодные 
общекамазовские турслёты.


