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каждое последнее воскресенье месяца 
в 17.45 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

сайт федерации профсоюзов 
Татарстана признан лучшим

Федерация Независимых Профсоюзов России подвела итоги твор-
ческих конкурсов: имени радиожурналиста Я.С.Смирнова на лучшие 
журналистские работы и на лучший профсоюзный сайт в Интернете. В 
номинации «Лучший интернет-ресурс территориального объединения 
организаций профсоюзов» победил официальный сайт Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан http://www.proftat.ru/.

оформление «житейских» 
документов станет проще

Минэкономразвития уже с апреля этого года намерено сделать 
проще оформление ряда «житейских» документов через многофунк-
циональные центры. Проект постановления правительства, который 
расширит перечень услуг, предоставляемых через «одно окно», уже 
подготовлен ведомством. Через «одно окно» планируется выдача 
свидетельств о рождении, об усыновлении и опеке над несовершенно-
летними по всей России. В обязательный перечень услуг единого окна 
предлагается внести и оформление выхода на пенсию и разрешений 
на индивидуальное жилищное строительство. Таким способом можно 
будет подать заявление об утрате документов, уведомить о смене места 
жительства, оформить свидетельство о смерти.

куда звонить пострадавшим 
от врачебных ошибок

В Татарстане заработала горячая линия для пострадавших от вра-
чебных ошибок. Ее организовал Казанский правозащитный центр 
на средства гранта президента РФ, выделенного на правозащитную 
деятельность. Юристы бесплатно проконсультируют граждан, куда 
следует обращаться после происшествия, какие материалы собрать для 
обращения в следственные органы и суд. При наличии документов, под-
тверждающих существенные дефекты оказания медицинской помощи, 
КПЦ готов представлять интересы потерпевших по уголовному делу 
или при рассмотрении иска о компенсации морального вреда в суде. 
Телефон горячей линии Казанского правозащитного центра – 8 (843) 
277-03-86. Обратиться к юристам по этому телефону можно будет до 
20 февраля текущего года, сообщают в КПЦ.

в рТ средняя зарплата 
составила 25 182 рубля

2013 году средняя начисленная заработная плата в Татарстане 
достигла 25 182 рублей, сообщили 30 января на итоговой коллегии 
Минтруда РТ. Наиболее высокая средняя зарплата в Лаишевском 
районе республики – 30252 рубля, далее Альметьевский район – 29 
944 рубля, Нижнекамский район – 27796 рублей. В Казани средняя 
зарплата составила 28482 рубля. А вот самые низкие зарплаты в Бал-
тасинском, Атнинском, Алькеевском, Дрожжановском, Аксубаевском 
и Апастовском районах Татарстана. Там средняя заработная плата 
составила от 15 до 16 тысяч рублей, что почти на 40% ниже среднере-
спубликанского уровня.

«система-112» заработает 
в Татарстане с 1 апреля

Систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» («Система-112») в Республике Татарстан пла-
нируется ввести в эксплуатацию к 1 апреля 2014 года, свидетельствует 
проект приказа Минкомсвязи. Согласно проекту приказа, с 1 апреля 
2014 года операторы связи, работающие на территории Татарстана, 
обязаны обеспечить маршрутизацию вызовов по единому номеру 
«112» к системе обеспечения вызова экстренных служб. Помимо 
единого номера «112», в сетях фиксированной местной телефонной 
связи сохраняются действующие «короткие» номера («01», «02», 
«03», «04»). Номера «101», «102», «103», «104» действуют как в сетях 
местной связи, так и в сетях сотовой связи. Ранее было опубликовано 
распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о распре-
делении 553,67 миллиона рублей между девятью регионами в 2014 
году на создание «Системы-112». Согласно действующей федераль-
ной целевой программе, создание «Системы-112» на территории РФ 
планируется завершить в 2017 году.

иметь большую 
голову для знаний

5 февраля в Малом зале казанского дворца труда 
состоялась встреча профактива ассоциации проф-
союзов оборонного комплекса и машиностроения 
республики Татарстан с президентом федерации про-
фсоюза металлистов Чешской республики Йозефом 
стредулой. он прибыл в нашу республику в рамках 
дружественного визита в сопровождении секретаря 
федерации даны сакаровой и секретаря по инфор-
мационной и международной работе цк профсоюза 
машиностроителей рф александра панычева.

После приветствия председа-
теля Федерации профсоюзов РТ 
Татьяны Водопьяновой и коротко-

достойную заработную плату (в 
Чехии средняя зарплата – 1 тысяча 
евро, что совсем не много по мер-
кам ЕС), проблема безработицы 
(сегодня находится на уровне 7%), 
«серая зарплата», трудоустройство 
молодежи, гендерная политика. 
Особенный акцент чешский колле-
га сделал на внутрипрофсоюзных 
проблемах: увеличении профчлен-
ства, преодолении инертности 
членов профсоюза в поддержке 
коллективных действий, мотива-
ции профчленства особенно среди 
молодежи и проблемах, с которыми 
сталкиваются неосвобожденные 
профсоюзные лидеры.

Йозеф Стредула особо подчер-
кнул, что профсоюзному лидеру 
сегодня становится все сложнее 
работать. Он должен быть хо-
рошим юристом, экономистом, 
психологом, переговорщиком, 
и даже «самым умным членом 
парламента», и при этом начинать 
и заканчивать день в хорошем 
расположении духа. Поэтому он 
пожелал татарстанским колле-
гам иметь большую голову для 
знаний и много новых членов 
профсоюзов!

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

го ознакомления чешской 
делегации с деятельно-
стью ФПРТ и основными 
направлениями развития 
профсоюзного движения в 
регионе слово было предо-
ставлено гостям.

Йозеф Стредула рас-
сказал профсоюзному ак-
тиву о своем объединен-
ном профсоюзе. По сло-
вам Стредулы, профсоюз 
металлистов в настоящее 
время самый большой про-
фсоюз в Чехии и насчиты-
вает 100 тысяч человек, 
что составляет 30% всех 
членов профсоюза Чеш-

ской Республики. Как оказалось, и у 
них и у нас много общего, особенно 
по части проблем. Это борьба за 

ProfDOM – 
проект года!
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Социальный проект студенческой секции профкома 
КНИТУ-КХТИ признан проектом года. (Стр. 8)
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будущее химпрома 
– в людях

на состоявшемся на днях заседании президиума реско-
ма профсоюза работников химических отраслей промыш-
ленности перед профсоюзным активом об итогах работы 
предприятий нефтехимического комплекса рТ за 2013 год 
и перспективах работы на 2014 год выступил генеральный 
директор ооо «Танефтехиминвест холдинг» рафинат 
яруллин (на фото внизу). он подробно прокомменти-
ровал слайды демонстрирующие динамику основных 
показателей, инвестиционные проекты нефтеперерабаты-
вающих компаний оао «Танеко» и оао «Таиф-нк» 
и других предприятий химии и нефтехимии рТ.

Рафинат Саматович отметил 
рост производства пластмассовых 
изделий в РТ в 2013 году. Сектор 
пластмассовых изделий в настоящее 
время является одним из наиболее 
динамично развивающихся в эко-
номике Татарстана. Были озвучены 
и перспективные проекты по пере-

работке полимеров в республике. 
Яруллин не скрывал, что предприя-
тиям отрасли предстоит сильнейшая 
конкуренция на мировом рынке 
с такими, к примеру, кампаниями 
как « LAN XESS» – крупнейшем 
концерне Германии по производству 
химической продукции, кстати, 
главным конкурентом «Нижнек-
мскнефтехима», «SOLVAY» – бель-
гийской химической компанией и 
другими. 

По его мнению, будущее хими-
ческой промышленности зависит 
больше от инициативных людей, 
чем от инвестиций. Вместе с тем, 
Рафинат Яруллин был убежден 
в том, что «там, где нет промыш-
ленной политики, нет расширения 
производства, там нет и будущего». 
Поэтому сегодня надо бороться 
за рынки сбыта, искать новые на-
правления, создавать новые рабочие 

места, помогать правительству РФ 
реализовать обещание о создании 
25 млн рабочих мест к 2020 году. 
Что касается резервов роста потре-
бления химической продукции, то 
более всего они видятся в развитии 
транспортной инфраструктуры, 
оборонной промышленности и 
ЖКХ. Это связано со все боль-
шей востребованностью дорожных 
красок, спецклеев, химреагентов, 
химических защитных покрытий, 
полимерных композиционных и 
теплоизоляционных материалов. 

По словам выступающего, рос-
сийский химический рынок имеет 
большой потенциал роста, который 
гораздо более активно осваивают 
другие страны. Например, с 2007 
года в несколько раз вырос импорт из 
Китая химических волокон, средств 
защиты растений, некоторых видов 
резиновых и пластмассовых изде-
лий. Причем эта продукция остается 
конкурентоспособной, несмотря на 
дальность перевозки. А ведь значи-
тельную часть этих товаров можно 
производить в Татарстане, обеспечи-
вая занятость в моногородах и селах, 
резонно заметил он.

В завершение своего выступле-
ния Рафинат Саматович ответил 
на интересующие профсоюзную 
сторону вопросы.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

российский профсоюз 
в немецкой компании

санислав Топонцев, работник одного из казанских 
магазинов «Media Markt» давно задумался над тем, 
почему в немецких магазинах электроники и бытовой 
техники «ММ» профсоюз есть, а в российских нет. и 
решил что это несправедливо. разыскал через интернет 
отраслевой республиканский комитет профсоюза «Тор-
говое единство» и пришел на консультацию.

Заручившись поддержкой со 
стороны председателя рескома про-
фсоюза Фариды Фаизовны, взялся 
за дело. Благо работников – в основ-
ном молодых ребят, долго уговари-
вать не пришлось: они, оказывается, 
хорошо понимали, что если что, то 
защитить их перед работодателем 
кроме профсоюза будет некому.

В результате в конце ноября про-
шлого года первичка была создана, 

председателем профкома избран 
Станислав, и уведомление об этом 
было положено на стол работода-
телю. Тот в свою очередь поставил 
в известность московский офис, 
откуда сразу же прибыл предста-
витель – вице-президент компании 
Гидо Рем.

Встреча с членами профсоюза, 
которыми к тому моменту стали 
уже практически все работники 

магазина, по словам Станислава, 
прошла в кабинете директора в дру-
желюбной обстановке. Правда, Гидо 
Рем выразил сомнения на предмет 
необходимости создания первичной 
профсоюзной организации: в Рос-
сии он еще с этим не сталкивался и 
поэтому не представляет, чем про-
фсоюз может здесь помочь. Ребятам 
же показалось, что более всего он 
интересовался тем, не накалена ли 
обстановка в трудовом коллективе 
и нет ли причины для революци-
онной ситуации… Убедившись, что 
все спокойно и цивилизованно, 
Гидо Рем отбыл восвояси, пожелав 
всем успехов. Как говорится, и на 
том спасибо!

Сегодня Станислав вместе с 
рескомом профсоюза начал под-

готовительную работу 
по разработке и заклю-
чению коллективного 
договора – основного 
документа первичной 
профсоюзной органи-
зации, регулирующего 
социально-трудовые 
отношения работода-
теля и работников, обе-
спечивающего им до-
полнительные социаль-
ные льготы и гарантии. 
Большим подспорьем 
в этом для него станет 
приглашение на обучение впервые 
избранных председателей профко-
мов в УИЦ Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан.

Надеемся, что инициатива Ста-

2014 - Год первички

нислава получит свое дальнейшее 
развитие во всех супермаркетах 
«ММ» как открытых сетью в Казани, 
так и на всей территории России.

нина Гатауллина, фото автора

Минтруд разработал правила 
по охране труда

Минтруд разработал ведомственный приказ «Об утверждении 
Правил по охране труда при работе с инструментами и приспосо-
блениями». Правила устанавливают государственные нормативные 
требования по охране труда при работе с инструментами и при-
способлениями. Документ будет распространяться на работников 
и работодателей – юридических и физических лиц, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм собственности при 
осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 
проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации 
объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудо-
вания, разработке технологических процессов. Разработчики приказа 
уверены, что установление государственных нормативных требова-
ний охраны труда при работе с инструментами и приспособлениями 
будет способствовать снижению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников.

профсоюзная квота 
для инвалида

В Госдуму внесен законопроект, который предполагает введение 
квоты для инвалидов в руководящих органах профсоюзов – не менее 
10%, сообщает РИА Новости. По данным агентства, автор закона – 
депутат от ЛДПР Валерий Селезнев. Как пишет автор инициативы, 
проблема защиты трудовых прав инвалидов стоит в России достаточно 
остро. «Согласно статистике министерства труда и социальной защиты 
России, из 3,39 миллиона инвалидов, которые находятся в трудоспо-
собном возрасте, работают только 816,2 тысячи человек, а численность 
неработающих инвалидов составляет 2,6 миллиона человек – почти 
80%», – сообщается в документе. По мнению Селезнева, предложенные 
им меры будут способствовать повышению занятости среди инвалидов, 
так как человек с ограниченными возможностями здоровья, наделенный 
административными полномочиями в профсоюзе, сможет заставить 
работодателя соблюдать требования законодательства об обязательном 
квотировании рабочих мест для инвалидов. 

фсТ: за электричество 
абонентскую плату

Глава Федеральной службы по тарифам РФ Сергей Новиков пред-
ложил ввести в России «абонентскую плату» за электроэнергию, пишет 
газета «Коммерсантъ». По словам Новикова, речь идет о том, чтобы, 
не увеличивая или даже уменьшая платеж для малоимущих потреби-
телей и среднего класса, перенести часть нагрузки по оплате передачи 
электроэнергии на владельцев построенных, но пустующих коттедж-
ных поселков или новых квартир. «Это относится, например, к новым 
районам массовой дачной и коттеджной застройки, где дома появились, 
инфраструктура построена, но потребление – ноль», – сообщил изда-
нию глава ФСТ. В результате затраты на эту инфраструктуру ложатся 
в тариф на передачу, который оплачивают все потребители региона. По 
его словам, величина «абонентской платы» подлежит обсуждению, при 
этом она не может быть равной полной компенсации всех расходов сетей 
на строительство инфраструктуры. По словам исполнительного дирек-
тора НП «ЖКХ Развитие» Алексея Макрушина, введение абонентской 
платы справедливо, однако может вызвать новую волну недовольства 
населения. Эксперт отмечает, что россияне устали от реформ ЖКХ и 
переход к двухставочным тарифам может «вызвать негативные соци-
альные последствия на ровном месте».
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30 января председатель федерации 
профсоюзов республики Татарстан Та-
тьяна водопьянова приняла участие в за-
седании итоговой коллегии Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 
республики Татарстан, на которой были 
подведены итоги 2013 года и обсуждались 
перспективы развития в 2014 году. ниже 
мы публикуем полный текст выступления 
Татьяны водопьяновой.

выступление
председателя федерации профсоюзов рТ Татьяны 

водопьяновой на коллегии Министерства труда, занятости 
и социальной защиты рТ по вопросу: «подведение итогов 

2013 года и перспективы развития в 2014 году»

уважаемый ильдар Шавкато-
вич! участники заседания!

Динамика развития республики в 
2013 году позволяет сказать, что, не-
смотря на определенное замедление 
темпов роста в основных секторах 
экономики, республика сохранила 
свои позиции в группе лидеров в 
Российской Федерации по основ-
ным социально-экономическим 
показателям.

Татарстан по-прежнему лидирует 
по уровню оплаты труда в Приволж-
ском федеральном округе. В рамках 
реализации Республиканского со-
глашения достигнуто сокращение 
количества крупных и средних 
предприятий со средней заработной 
платой ниже минимального потре-
бительского бюджета на 58%.

В режиме трехстороннего сотруд-
ничества эффективно реализованы 
меры по оплате труда работников 
бюджетной сферы согласно Указу 
Президента России №597.

Радует и то, что наша республи-
ка по-прежнему имеет высокий 
рейтинг в преодолении бедности, 
занимая среди российских регионов 
второе место и 1 место в ПФО.

Сохранен тренд на дальнейшее 
развитие социального партнер-

ства. В формате трехстороннего 
сотрудничества реализуется более 
200 соглашений и около 5 тысяч 
коллективных договоров.

На уровне республики подго-
товлен к подписанию проект согла-
шения о минимальной заработной 
плате в реальном секторе эконо-
мики, размер которой превышает 
федеральный МРОТ практически 
на 16%.

И все-таки есть причины, ко-
торые говорят, что вопрос оплаты 
труда остается острым.

Несмотря на повышение номи-
нальной заработной платы, рост 
реальной зарплаты за 11 месяцев 
2013 года снизился в 2 раза по 
сравнению с соответствующим по-
казателем предыдущего периода (с 
11,8% до 5,8%).

И что очень важно, покупатель-
ная способность заработной платы 
в течение года имела тенденцию к 
снижению, а с учетом прогнозных 
показателей не планируется ее суще-
ственный рост и в текущем году.

К сожалению, это не обеспечит 
качества жизни в соответствии с 
принципами достойного труда, обо-
значенными в Генеральном соглаше-
нии, подписанном на федеральном 
уровне в декабре прошлого года и 

Программе «Достойный труд», при-
нятой партией «Единая Россия».

В условиях рыночных отноше-
ний только достойная заработная 
плата может обеспечить высокий 
покупательный спрос и способство-
вать росту, как производительности 
труда, так и экономики.

Поэтому актуальность темы 
роста заработной платы для соци-
альных партнеров остается.

уважаемые коллеги!

Главной задачей остается реа-
лизация мер активной политики 
занятости. А это, в первую очередь, 
разработка эффективных программ 
по трудоустройству и обучению.

При этом хочу обратить внима-
ние, что принятая Республиканская 
программа содействия занятости 
населения Республики Татарстан до 
2020 года не в полной мере отвечает 
потребностям рынка труда. Ведь 
сегодня для многих практически не-
возможно найти постоянную работу 
без переподготовки и получения 
новой специальности.

Анализ финансирования про-
фессионального обучения безра-
ботных граждан показал, что оно, 
как и прежде, занимает малую долю 
в структуре общих расходов Про-
граммы – около 6%. Подобное фи-
нансирование предполагает обучить 
немногим более 5 000 человек, что 
почти в 2 раза меньше показателя 
2013 года (около 9 тыс. чел.).

В то же время практика показы-
вает, что процент трудоустройства 
безработных граждан после профо-
бучения достигает 100%. Сегодня же 
общий уровень трудоустройства на 
постоянную работу, как и в предыду-
щие годы, не превышает 30%.

Есть убеждение: Если мы хотим 
в лице безработных видеть не бал-
ласт, а востребованную в рыночных 
условиях рабочую силу, надо по-
вернуться лицом к активным фор-
мам занятости, к мероприятиям по 
профобучению, переподготовке и 
повышению квалификации.

Нельзя не сказать о безработице 

среди молодежи. Наряду со сложив-
шейся положительной статисти-
ческой ситуацией в целом, трудоу-
стройство молодых людей остается 
одной из острейших проблем.

На сегодняшний день в Татар-
стане пятая часть безработных – это 
молодежь в возрасте от 18 до 29 
лет. При этом количество молодых 
людей, обратившихся в службы 
занятости населения в шесть раз 
больше. Из них трудоустраивается 
менее половины.

При этом возникает вопрос о 
причинах уменьшения численности 
выпускников, охваченных програм-
мами занятости («Первое рабочее 
место», «Молодежная практика»). 
Так, если в 2010 году участниками 
данных программ было 2200 чело-
век, то в 2013 году их количество 
уменьшилось в 5 раз.

Объемы финансирования вре-
менного трудоустройства выпуск-
ников из года в год планируются 
без учета инфляции и на сегод-
няшний день не отражают реально 
существующих потребностей. Более 
того, до настоящего времени раз-
мер материальной поддержки вы-
пускникам на период временного 
трудоустройства определяется из 
расчета двукратного минимального 
пособия по безработице, которое не 
менялось с 2009 года, и составляет 
1700 рублей.

Считаем необходимым возобно-
вить работу по внесению изменений 
в Закон Республики Татарстан от 
24.07.2006 г. № 60-ЗРТ «О квоти-
ровании и резервировании рабочих 
мест для инвалидов и граждан, особо 
нуждающихся в социальной защи-
те» в части включения выпускни-
ков образовательных организаций 
и организаций высшего профес-
сионального образования, ищущих 
работу впервые, в число граждан, 
особо нуждающихся в социальной 
защите, и изменения возрастных 
ограничений – до 24 лет.

А также внести изменения в 
действующую Программу занятости 
в части расширения охвата безра-
ботных граждан профессиональным 
обучением, переподготовкой и по-
вышением квалификации.

По-хорошему, этот показатель 
должен быть не менее 40% от коли-
чества безработных граждан.

уважаемые коллеги!

Не могу обойти вниманием во-
просы охраны труда. К сожалению, 
необходимо отметить, что радикаль-
ных изменений в этой сфере нет.

Продолжают гибнуть и получать 
тяжелые увечья люди.

По оперативным данным за 2013 
г произошло 174 тяжелых несчаст-
ных случая (2012г – 195). Погибло 
99 человек (2012 -111). Около 200 
работников получили профессио-
нальные заболевания, более 200 – 
стали инвалидами.

Отмечается тенденция к росту 
рабочих мест, не отвечающих сани-
тарно – гигиеническим требовани-
ям. По последним данным Татар-
станстата, только 61 % рабочих мест 
аттестовано по условиям труда, и в 
основном это предприятия промыш-
ленного комплекса. При этом две 

трети, то есть 60%, аттестованных 
мест не соответствуют оптимальным 
или допустимым условиям труда.

Государственная программа по 
улучшению условий труда начиная 
с 2013 по 2020 год предусматривает 
ежегодный объем финансирования 
в строго фиксированной сумме 4 
млн. 630 тыс. руб. и до 2020г. плани-
руется без учета даже индексации. 
При этом средства на проведение 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда (специальной оценки 
условий труда) в бюджетной сфере 
вообще не предусмотрены (средний 
уровень аттестованных рабочих мест 
в отраслях культуры, образования и 
госучреждений – 20%, в здравоохра-
нении – 44%).

уважаемые коллеги!

По данным экспертов более 70% 
несчастных случаев на производстве 
происходят по причинам низкого 
уровня организации работ по охране 
труда и не соответствующей органи-
зации рабочего процесса.

Систему управления охраной 
труда на предприятиях республики 
привести в соответствие с Государ-
ственными стандартами, задейство-
вав при этом все её звенья, начиная 
от бригадира до руководителя пред-
приятия.

Объективно назрела ситуация, 
когда органы местного самоуправ-
ления должны быть наделены го-
сударственными полномочиями в 
сфере охраны труда, что позволило 
бы объединить усилия администра-
тивного ресурса и координационных 
советов по охране труда, действую-
щих в муниципалитетах.

Это в конечном итоге будет 
способствовать профилактике и 
снижению производственного трав-
матизма и профессиональной за-
болеваемости.

В связи с этим считаем необхо-
димым активизировать работу по 
принятию Закона «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Республики Татар-
стан в области охраны труда».

Не менее важной проблемой 
остается обучение руководителей и 
специалистов по охране труда.

Ежегодно более 5% от общего 
количества получивших травмы, 
пострадали на производстве из-за 
недостатков в обучении безопасным 
приемам труда, 1,5 тысяч должност-
ных лиц и работников отстраняются 
от выполнения своих обязанностей, 
в связи с не прохождением обучения 
и инструктажей по охране труда.

Только в бюджетной сфере не-
обходимо обучить вопросам охраны 
труда около 20 тысяч работников.

Вывод: необходимо адресное 
бюджетное финансирование обу-
чения и проведение специальной 
оценки условий труда в бюджетной 
сфере.

уважаемые коллеги!

Диапазон нашего взаимодей-
ствия широк. Хочется пожелать 
всем нам успехов.

казань, 30 января 2014 г.,
фото Михаила козловского
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профсоюз педагогов 
подвел итоги

6 февраля, в рамках 3-дневного совещания с респу-
бликанским профсоюзным активом, начавшим свою 
работу накануне 5 февраля с собеседования с предсе-
дателями территориальных профсоюзных организаций, 
реском профсоюза работников народного образования 
и науки под председательством юрия прохорова (на 
фото вверху) провел расширенное заседание прези-
диума по итогам работы в 2013 году.

По сложившейся традиции по 
основным направлениям работы 
вначале выступили главные специ-
алисты рескома профсоюза. Первой 
слово было предоставлено главному 
специалисту по организационной 
работе Татьяне Андреевой, которая 
проанализировала состояние про-
фсоюзной структуры и динамику 
численности организаций Профсо-
юза, проинформировала аудиторию 
о работе с профсоюзными кадрами и 
по обучению профактива. Было от-
мечено, что целенаправленная дея-
тельность по защите прав и профес-
сиональных интересов работников 
отрасли, многоплановому обучению 
профсоюзных кадров и актива по-
зволяют республиканскому коми-
тету сохранять стабильный уровень 
численности членов профсоюза – 
206610 человек и высокий процент 
профсоюзного членства – 98,2. К 
тому же, по итогам прошлого года 
в республиканской профорганиза-
ции произошло увеличение общего 
количества первичек: их стало на 26 
больше – 2876. Татьяна Алексеевна 
пояснила, что особенно активно 
идет их создание во вновь откры-
тых дошкольных учреждениях, где 
создано 12 первичных профсоюзных 
организаций.

Выступление главного специали-
ста по социальной защите Гульсины 
Гафаровой было посвящено итогам 
колдоговорной кампании 2013 года. 
Проведенный ею анализ отраслевого 
и территориальных соглашений, 
коллективных договоров учрежде-
ний образования показал, что они 
ориентированы на обеспечение 
трудовых прав работников, уста-
новление дополнительных льгот и 
гарантий. Говоря о заключенном в 
конце прошлого года отраслевом 
Соглашении, она подчеркнула, что 
в нем удалось сохранить все пози-
ции, наработанные годами льготы 

и гарантии. Гульсина Асхатовна 
обратила внимание, что единая 
колдоговорная кампания в респу-
бликанской организации набирает 
обороты и выразила надежду на 
то, что все недоработки, выявлен-
ные в ходе правовой тематической 
проверки «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении 
и выполнении коллективных до-
говоров в образовательных учреж-
дениях», будут устранены. Тем 
более что большинство из них носит 
процедурный характер и для своего 
устранения не требует финансовых 
вложений.

«Мы отдаем должное, что в 
2013 году нам удалось проделать 
колоссальную работу и получить 
хорошие результаты благодаря 
конструктивной позиции и едино-
мыслию Профсоюза, Министерства 
образования и науки РТ, органов 
управления образованием и органов 
исполнительной власти. Но вместе 

с тем у нас также есть большой по-
тенциал для совершенствования со-
циального партнерства и проблемы, 
которые без совместных усилий не 
разрешить», – заключила она. И 
одна из проблем, на которую осо-
бо обратил внимание председатель 
рескома профсоюза работников на-
родного образования и науки Юрий 
Прохоров, заключается в повыше-
нии активности и ответственности 
отраслевых территориальных про-
фсоюзных организаций за участие 
в конкурсе на «Лучший коллек-
тивный договор образовательного 
учреждения».

Свое выступление главный пра-
вовой инспектор труда рескома про-
фсоюза Диляра Бургуева (на фото 
внизу) начала с того, что в 2013 году 
Татарской территориальной органи-
зации Профсоюза удалось сохранить 
численность штатных специалистов 
правовых служб территориальных 
(местных) профсоюзных организа-
ций и внештатных правовых инспек-
торов труда, 12 и 28 соответственно. 
И этим реском может однозначно 
гордиться! Она акцентировала вни-
мание на наиболее часто встречаю-
щихся нарушениях, выявляемых в 
ходе проверок, привела примеры из 
правозащитной деятельности терри-
ториальных профсоюзных органи-
заций. Так, правовым инспектором 
труда профсоюзной организации 
работников образования Н.Челны 
Е.Хайруллиной в прошлом году 
было составлено 37 исков в интере-
сах членов профсоюза о признании 
права на досрочную трудовую пен-
сию педагогическим работникам. 
По 31 иску из 37 удалось добиться 
положительного решения. Благо-
даря совместным действиям Со-
вета профсоюзных организаций 
работников образования Мамадыш-
ского муниципального района РТ 
(председатель СПО З.Саттаров) и 
руководства отдела образования 
исполнительного комитета Мама-
дышского муниципального района 
РТ (начальник В.Фаизов) удалось 
сохранить ежемесячную выплату 
компенсационной доплаты учите-
лям химии, лаборантам, поварам, 
подсобным рабочим кухни, уборщи-
кам служебных помещений, опера-
торам газовых котельных, рабочим 
по стирке белья. Финансирование 
этой выплаты по данным отчета по 

заработной плате экономического 
сектора отдела образования испол-
нительного комитета Мамадыш-
ского муниципального района РТ, 
составило в 2013 году 2 миллиона 
400 тысяч рублей. При этом Диля-
рой Ильясовной было подчеркнуто, 
что этот пример показателен для 
республики, ибо удалось отстоять 
компенсационные выплаты, обо-
сновав их правовой нормой – нор-
мой отраслевого республиканского 
соглашения, установившего, что 
до проведения в установленном 
порядке аттестации рабочих мест 
работнику, выполняющему трудо-
вую функцию на том же рабочем 
месте, производить повышенную 
оплату труда.

Она также обратила внимание 
профсоюзного актива на то, что в ре-
спублике продолжается реализация 
Программы обеспечения жильем 
работников бюджетной сферы через 
ипотеку. Сбор документов для по-
становки на учет в муниципальном 
исполнительном органе власти в 
качестве нуждающегося в улучше-
нии жилищных условий требует 
большой предварительной работы 
и правового сопровождения. Две 
территориальные профорганизации 
в лице специалиста Нижнекамской 
городской профсоюзной органи-
зации О.Бариновой и правового 
инспектора труда Нижнекамской 
профорганизации работников до-
школьного образования Т.Ульяновой 
помогают сформировать члену про-
фсоюза полный пакет документов 
для постановки на учет. По мнению 
главного правового инспектора 
труда, экономическую эффектив-
ность этой работы оценить в цифрах 
невозможно, но эта помощь очень 
значима и мотивирует членство в 
профсоюзе. В целом же экономиче-
ская эффективность правозащитной 
работы республиканской организа-
ции в 2013 году, по словам Диляры 
Бургуевой, составляет около 70 млн. 
рублей.

2013 год для рескома профсоюза 
был годом завершения Программы 
развития информационной дея-
тельности на 2011 – 2013 годы, об 
итогах реализации которой доложил 
профактиву главный специалист по 
информационной работе Михаил 
Алексанов. За это время реском про-
фсоюза выделил средства на ком-

пенсацию затрат территориальных 
организаций по обновлению парка 
компьютерной техники на местах, 
снабдил всех председателей терри-
ториальных организаций персональ-
ными компьютерами. Вместе с тем, 
практически все территориальные 
организации обновили профсоюз-
ные стенды в первичках и привели 
их к единому образцу. Новая техни-
ка позволила более активно исполь-
зовать современные методы обмена 
информацией между профсоюз-
ными организациями различного 
уровня. Все территории перешли 
в своей работе на электронный до-
кументооборот. В рамках реализа-
ции Программы было значительно 
расширено представительство про-
фсоюзных организаций в сети. Если 
к началу ее действия собственные 
сайты, либо страницы на сайтах 
учреждений образования, имели 26 
территориальных (вузовских) орга-
низаций, то в настоящий момент их 
количество увеличилось в два раза. 
С 2011 года в 2. 5 раза выросла посе-
щаемость сайта рескома профсоюза. 
Результатом выполнения Програм-
мы является увеличение материалов 
размещаемых территориальными 
и вузовскими организациями на 
страницах печатных изданий, связь 
со СМИ, рост подписки на газеты 
«Мой профсоюз» и «Новое слово», 
проведение конкурсов видеороликов 
«С профсоюза все и начинается…» и 
Web-сайтов «Лучший профсоюзный 
сайт 2012». Заслуживает внимания 
тот факт, что в 2013 года одним из 
необходимых условий участия в 
конкурсе на лучший колдоговор 
стала подготовка его видеопрезен-
тации.

Много интересных находок и 
творческих задумок удалось реа-
лизовать рескому профсоюза и его 
территориальным организациям в 
отчетном году, об этом свидетель-
ствовали и дальнейшие выступле-
ния участников профсоюзного сове-
щания. При этом все выступающие 
подчеркивали, что рядовые члены 
профсоюза должны знать и быть 
информированы о достижениях 
профсоюза, результатах его деятель-
ности. «У вас должно быть желание 
постоянно рассказывать о вашей 
работе, информировать об органи-
зуемых и финансируемых профсою-
зом мероприятиях, – обратился 
к коллегам с территорий Юрий 
Петрович, – Профсоюзные стенды 
и сайты должны быть наполнены 
свежей информацией, оперативно 
обновляться. Пришло время, когда 
на местах необходимо уже решить 
вопрос о наличии специалиста по 
информационной работе. Этого 
требует жизнь, от этого зависит ре-
зультативность нашей работы».

нина Гатауллина, 
фото автора
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люди ей 
доверяют

до своего избрания председателем 
профкома арского зонального узла элек-
трической связи оао «Таттелеком» фи-
рая валеева по всеобщему мнению была 
палочкой-выручалочкой: не отказывалась 
ни от одного общественного поручения, с 
удовольствием принимала участие во всех 
спортивных и культурно-массовых меро-

приятиях, проводимых при участии профсо-
юзной организации предприятия. поэтому, 
когда на очередном отчетно-выборном про-
фсоюзном собрании в 2007 году встал вопрос 
о кандидатуре председателя, то ни у кого, 
даже у руководства, не возникло сомнений, 
что лучше, чем фирая с профсоюзной дея-
тельностью в ЗуЭсе никто не справится.

Одним словом, альтернативы не 
было. По признанию самой Фираи 
Валеевой, самым трудным пона-
чалу было планирование работы. 
А научили ее этому предыдущий 
председатель профкома Мнавара 
Казакова и тогдашний руководитель 
ЗУЭС Назир Нагуманов. На каждой 
планерке, которую Назир Закизяно-
вич проводил по понедельникам с 
начальниками подразделений, дер-
жала ответ и она. Так и втянулась. 
И теперь уже сама проводит аудио– 
планерки с председателями цеховых 
комитетов подразделений, которых 
в ее ведомстве 8 – Атнинский, Бал-
тасинский, Кукморский, Мамадыш-
ский, Р.Слободский, Сабинский, 
Тюлячинский и Арский РУЭСы. В 
каждом из них она бывает по 4-5 раз 
в год: на отчетно-выборном профсо-
брании, собраниях по обсуждению 
выполнения обязательств кол-
лективного договора, по вопросам 
охраны труда. Еще на предприятии 
вошло в традицию раз в год про-
водить на базе одного из РУЭСов 
выездные конкурсы профессиональ-
ного мастерства – инженеров СПД, 
кабельщиков-спайщиков и работни-
ков других специальностей.

– Организаторской работы хва-
тает, каждый месяц какое-нибудь 
мероприятие. А ведь к нему гото-
виться надо, – говорит она. Вот даже, 
к примеру, взять их самодеятельный 
театр, который они организовали 
три года тому назад. Артистов надо 
подобрать, со вкусами определить-
ся, согласовать, что ставить будут, 
репетиции провести, да еще и не все 
соглашаются на ту или иную роль. 
И приходится ей, чтобы конфликт 
урегулировать, выступать в этой 
роли самой. А потом почему-то 
именно она становится самой яркой 
и заметной и имеет успех у публики 
– работников предприятия.

В остальном же все проблемы 
решаются в рамках социального 
партнерства. Нынешний работода-
тель – Рустем Гумеров никогда не 
откажет и всегда поддержит любое 
начинание, если убедительно объ-
яснишь и докажешь. Все работни-
ки своевременно и без задержек 
получают заработную плату, обе-
спечены средствами индивидуаль-
ной защиты. Вместе с инженером 
по охране труда предприятия 
Фирая Тахировна ежеквартально 
объезжает все РУЭСЫ, не говоря 
уже о контроле со стороны уполно-
моченных лиц по охране труда, из-

бранных во всех 
подразделениях.

Обязательства, 
заложенные в кол-
лективный дого-
вор, принятый на 
уровне объединен-
ного профкома и 
руководства ОАО 
« Та т т е л е к о м » , 
выполняются. В 
настоящее время 
в него внесено из-
менение по уве-
личению суммы 
выплаты единов-
ременного денеж-
ного пособия на 
рождение ребенка 
с 1 тысячи до 3-х 
тысяч рублей. В 
прошлом году в 
Арском ЗУЭС это 
пособие получили 
12 новорожден-
ных.

В о о б щ е  ж е 
молодежь из-за 
невысокой зара-
ботной платы в 14-15 тысяч, пусть 
даже и стабильной, к ним на работу 
устраивается неохотно. Вот если бы 
деревенским ее представителям, как 
в АПК, давали пособие в миллион 
рублей на строительство собствен-
ного жилья, проблема могла бы 
решиться, считает Фирая Валеева. 
Самое интересное, что у молодежи 
есть желание обустроить свою жизнь 
в деревне: они в город не рвутся, но 
нет средств.

Молодые работники в ЗУЭСе, 
которых из 470 человек 30%, по 
ее словам, активные, участвуют 
в Спартакиадах, художественной 
самодеятельности, в тимуровском 
движении – помогают пенсионерам 
– бывшим работникам РУЭСов в хо-
зяйских нуждах: кому крышу, кому 
забор подправить, ремонт в квартире 
сделать и другом. Кстати, председа-
тель и сама является представителем 

2014 - Год первички

молодежного профдвижения – ей 
33 года и она входит в состав Моло-
дежного совета рескома профсоюза. 
Однако авторитет у нее в ЗУЭСе как 
у солидного профлидера.

Люди ей доверяют, любят с ней 
по душам разговаривать, советовать-
ся. Да и ей, самое главное, нравится 
такое общение – терпеливо выслу-
шает, подскажет, поможет. А уж если 
кто скажет «Спасибо!», так это как 
самая большая награда.

Быть в курсе проблем помогает 
ей и муж, который работает в ЗУЭСе 
монтером и откровенно подсказыва-
ет, чем довольны или не довольны 
работники. А уж ее дело оперативно 
вмешаться и исправить ситуацию, 
которая еще никогда не была для 
Фираи Валеевой тупиковой. Пусть 
так будет и дальше.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

отчеты и выборы на пфМк
первая отчетно-выборная конференция моло-

дежного объединения ооо «поволжский фанерно-
мебельный комбинат» состоялась 31 января. в работе 
конференции приняли участие руководство комбината 
и делегаты со всех подразделений.

Молодежное объединение ООО 
«ПФМК» начало свою официаль-
ную работу в июне 2013 г., но даже за 
такой небольшой срок активистами 
движения было проделано немало 
работы. Это и организация досуга 
для всех работников и членов их 

семей: спортивные и культурно-
массовые мероприятия, поездки и 
экскурсии, и участие в масштаб-
ных республиканских проектах и 
конкурсах. Например, на недавнем 
Фестивале творчества работающей 
молодежи РТ ребята заняли при-

зовые места и вышли в суперфинал 
конкурса, где из 41 команды Татар-
стана, выбрали только 12.

Основными целями и направле-
ниями деятельности Объединения 
являются сплочение в единый 
коллектив молодых работников 
комбината; активизация обще-
ственной жизни комбината; вовле-
чение в культурную, спортивную, 
творчески-разнообразную жизнь 
молодежи комбината.

В ходе встречи председатель 

комитета молодежи Екатерина 
Александрова рассказала об итогах 
работы Объединения за прошедший 
год, о достижениях и первых победах 
молодой организации. Был избран 
новый состав комитета молодежи, 
который будет проводить работу в 
своих подразделениях.

На конференции выступили 
делегаты-активисты, рассказав о 
своей деятельности и привлекатель-
ности участия в молодежной жизни 
предприятия. Генеральный директор 

Александр Панчев поблагодарил 
ребят за активную работу и пообе-
щал всячески поддерживать во всех 
вопросах и начинаниях. С особой те-
плотой выступила Председатель Про-
фсоюза Светлана Сидорова, которая 
отметила необычайный патриотизм 
ребят, и, пожелала им только процве-
тания и дальнейших побед. Особо от-
личившимся молодым работникам 
комбината по итогам 2013 года были 
вручены грамоты и подарки.

алена Гордеева

депутаты озаботились 
безопасностью пенсионеров

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Горовцов («Справед-
ливая Россия») подготовил запрос на имя министра МВД Владимира 
Колокольцева, в котором просит организовать сопровождение пожилых 
людей при получении ими пенсий в Сбербанке. Также депутат просит 
уделить особое внимание массовым ограблениям пенсионеров и утечке 
сведений о них из профильных инстанций. Поддержал инициативу 
коллеги зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий 
Савельев. Его законопроект по ужесточению уголовного наказания 
за кражи у пенсионеров и ограбления пожилых людей будет внесен 
в Госдуму в ближайшее время. «Сопровождение пенсионеров – это 
разумная идея. Это могут быть как народные дружинники, так и члены 
молодежных организаций, волонтеры. Историческим примером таких 
объединений могут служить доказавшие свою эффективность отряды 
тимуровцев», – считает Дмитрий Савельев.

«почта россии» повысит 
зарплаты своим работникам

«Почта России» в 2014 году повысит зарплаты всем своим со-
трудникам в среднем на 15 процентов, сообщают «Ведомости». 
Повышение коснется 323 тысяч сотрудников и станет первым 
всеобщим по компании за несколько последних лет. В 2013 году 
оклады были повышены работникам 17 региональных филиалов, 
в результате чего средний уровень заработка по компании соста-
вил 16,8 тысячи рублей. Средняя зарплата в отделениях почтовой 
связи в Татарстане по итогам 2013 года составила 14,4 тыс. рублей, 
что на 17% выше, чем в 2012 году. Самая низкая зарплата в данной 
сфере у татарстанских почтальонов, она составила 11,6 тыс. рублей, 
самая высокая у водителей – 24,7 тыс. рублей. Зарплата операторов 
составляет 14,2 тыс. рублей. Средняя зарплата по Татарстану со-
ставляет 25,1 тыс. рублей.

образование: льготы детям-
сиротам возвращены

Президент РФ подписал закон, который возвращает льготы 
детям-сиротам. Новый закон «Об образовании в РФ» изменил 
правила приема в вузы. Льготные условия поступления сохрани-
лись, но теперь наряду с льготным зачислением на первый курс 
предлагается также учеба на бесплатном подготовительном отде-
лении. Дети-сироты в первоначальном варианте закона получали 
право бесплатной учебы на подготовительном отделении вузов. В 
числе тех льготников, которые могли сразу поступить на особых 
основаниях в вузы, они поначалу не вошли. Сейчас дети-сироты, 
так же как и другие льготные категории – дети-инвалиды, инва-
лиды с детства, имеют право претендовать на студенческие места 
в пределах 10-процентной квоты. Иными словами, в этом году 
каждый вуз обязан не менее 10 процентов бюджетных мест отдать 
социально-незащищенным льготникам, в число которых теперь по 
закону входят и дети-сироты. Напомним, есть еще абитуриенты, 
которым закон обещает преимущественное право при зачислении. 
Это, например чернобыльцы, дети погибших военнослужащих, 
умерших Героев России и другие категории.

27 тысяч россиян уехали на 
пМЖ за границу в 2014 году

Порядка 27 тысяч граждан России уехали на постоянное место жи-
тельство (ПМЖ) за границу в минувшем году. Об этом информирует 
ИТАР-ТАСС со ссылкой на директора Федеральной миграционной 
службы (ФМС) Константина Ромодановского. «С 2008 года мы на-
блюдаем падение количества выезжающих на ПМЖ за границу. Кто-
то выезжает, но это не миллионы, не сотни тысяч», – рассказал глава 
ФМС. Ромодановский уточнил, что зачастую это «не потерянные 
граждане, которые порвали со своей родиной насовсем». «Кто-то себе 
может позволить жить на два дома. Но в основном наши сограждане, 
как показывает жизнь, не настолько обеспеченные, чтобы содержать 
и там, и здесь жилье», – сказал директор ФМС. Он добавил, что 
россияне, как правило, «выезжают на год-два-три, несколько лет, в 
основном по работе, по контрактам».
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За компетентность 
и информированность

председатель территориальной организации про-
фсоюза работников народного образования и науки 
авиастроительного и ново-савиновского района ольга 
Малышева считает профсоюзное членство главным стра-
тегическим ресурсом развития организации. в настоя-
щее время в ее территориальной организации этот ресурс 
очень даже впечатляющий и составляет 97 процентов. о 
том, что за этим стоит, мы попросили рассказать ольгу 
константиновну нашим читателям.

– ольга константиновна, что 
необходимо, на ваш взгляд, для 
успешной мотивации профчлен-
ства?

– Полагаю, что огромное значе-
ние для мотивации профсоюзного 
членства и авторитета профсоюза 
в целом имеет уровень компетент-
ности профактива, деловитость 
профлидеров. Каждый профлидер 
должен помнить, что он на виду и 
его слова и поступки анализируют-
ся другими людьми, прежде всего, 
членами профсоюза. В связи с этим 
на августовской конференции в 
2012 году мы приняли Кодекс этики 
председателя профкома первичной 
профсоюзной организации. Там, к 
примеру, записано, что председатель 
профкома должен стремиться быть 
не только лидером в общественной 
жизни, но и быть для членов про-
фсоюза примером успешного про-
фессионального саморазвития. Про-
водим индивидуальное обучение, 
выпускаем методические пособия в 
помощь председателям профкомов. 
Создаем условия для формирования 
корпоративной культуры, так как 
это важный инструмент управления 
организацией. Кроме этого в марте 
2013 года постановлением Прези-
диума в качестве стимулирования 
приняли решение о ежеквартальной 
выплате председателям в размере 
1500 рублей.

– как выглядит качественный 
состав профсоюзных лидеров в 
вашей территориальной профсо-
юзной организации?

– На сегодняшний день он вы-
глядит таким образом: 80% предсе-
дателей имеют высшее образование; 
79% имеют стаж выборной работы 
более 5 лет. Средний возраст пред-
седателей 40 лет.

– появились ли у вас какие-то 
новые формы работы в руковод-
стве первичными профсоюзными 
организациями?

– С целью повышения эффектив-

ности и качества деятельности про-
фсоюза с 2012 года мы определяем 
рейтинг первичных профсоюзных 
организаций. Президиумом разрабо-
тан порядок установления баллов по 
критериям определения рейтинга, 
и в прошлом году был учрежден 
Кубок «Лучшая первичная про-
фсоюзная организация года» среди 
школ, детских садов и учреждений 
дополнительного образования. 
Итоги подводим на августовской 
конференции. В результате активи-
зации работы профлидеров качество 
работы территориальной профсо-
юзной организации по сравнению с 
2012 годом повысилось. Кроме этого 
на каждую первичку у нас заведено 
портфолио, в котором содержится 
коллективный договор, план работы 
на текущий год, план мероприятий 
по охране труда, финансовый план, 
отчеты, личная карточка пред-
седателя и согласие на обработку 
персональных данных.

– ольга константиновна, как 
вы считаете, без чего невозможно 
обойтись в мотивации профчлен-
ства?

– Уверена, что без постоянной, 
своевременной информированности 
трудно привлечь новых членов про-
фсоюза. Поэтому с сентября 2012 
года у нас создан сайт и разработан 
свой логотип. На сегодняшний день 
уже 74% первичных профсоюзных 
организаций также имеют про-
фсоюзные странички в Интернете. 
Информирование обеспечивает 
членов профсоюза знанием прав 
и преимуществ, знанием того, чем 
Профсоюз занимается и каковы ре-
зультаты его деятельности. Наличие 
информационного поля позволяет 
не только освещать процессы соци-
ального партнерства, но играет веду-
щую роль в повышении авторитета 
профсоюза в целом. В арсенале орга-
низации появилась PR-продукция: 
блокноты, ручки, календари, кон-
верты, благодарственные письма, 

футболки, кружки, пакеты. Это тоже 
укрепляет наш имидж как надежно-
го и успешного партнера.

– Как строится ваша работа с мо-
лодежью – стратегическим резервом 
профсоюзов?

– Самый главный вопрос для 
любой профорганизации – это 
вопрос воспроизводства, самосо-
хранения и жизнестойкости. А за 
счет кого способен количественно 
и качественно прирастать про-
фсоюз? Ответ напрашивается сам 
собой – за счет молодежи. Работа с 
молодежью является приоритетным 
направлением нашей деятельности. 
В ноябре прошлого года под патро-
нажем профсоюзной организации 
была создана Ассоциация молодых 
работников образования, с кото-
рой мы активно взаимодействуем: 
организуем городские конкурсы, 
«круглые столы» «Завтра начина-
ется сегодня», проводим семинары 
по выявлению профессиональных 
интересов молодых специалистов 
и другие мероприятия. Молодежь 
принимает активное участие в со-
хранении и продолжении спортив-
ных традиций. В марте 2013 года 
мы учредили кубки «Спортсмен 
года» и «Спортсменка года». В под-
готовке церемонии награждения 
принимали участие профсоюзные 
активисты первичных профоргани-
заций. Мероприятие прошло очень 
торжественно и красочно. Сорока 
участникам Спартакиады были 
вручены Благодарственные письма 
и памятные подарки от Профсоюза. 
Планируем сделать это мероприятие 
ежегодным.

Мы осуществляем сбор доку-
ментов на 10%-ое субсидирование 
молодых учителей на улучшение 
жилищных условий по программе 
«Социальная ипотека», формируем 
списки под республиканскую про-
грамму «Арендное жилье». Более 
того, при содействии главы адми-
нистрации Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов Тиму-
ра Алибаева исполкомом города для 
молодых специалистов выделено 
10 койко-мест в общежитии ЖЭУ 
«Уютный дом».

– Говоря о молодежи, не забы-
ваете о ветеранах?

– Ну, что вы, конечно же, нет. И в 
работе с ветеранами мы сохраняем и 
продолжаем сложившиеся традиции. 
В прошлом году в целях пропаганды 

активного образа жизни и поддерж-
ки ветеранов педагогического труда 
мы разработали проект и провели 
конкурс «Ветеран-педагог – 2013 
года». С гордостью могу сказать, что 
нашим конкурсом заинтересовался 
даже городской Совет ветеранов. 
Мы также принимаем активное 
участие в жизни ветеранского Клуба 
добрых встреч, которому в феврале 
нынешнего года исполняется 11 
лет. При профсоюзной организации 
действует самодеятельный ансамбль 
ветеранов «Родные напевы», кото-
рый в этом году будет претендовать 
на звание «народный».

– ваша территориальная про-
форганизация была создана совсем 
недавно, в апреле 2012 года. с 
какими проблемами успели стол-
кнуться?

– В 2013 году мы столкнулись 
с проблемой обеспечения прохож-
дения периодических медосмотров 
по причине возникшей правовой 
коллизии и материальной необе-
спеченности 89 Постановления КМ 
РТ. Нами было направлено письмо 
в Роспотребнадзор. В результате со-
вместными усилиями профсоюзных 
организаций и рескома профсоюза 
удалось добиться изменения по-
становления. Территориальная 
профсоюзная организация посто-
янно осуществляет мониторинг 
предоставления социальных льгот 
и гарантий работникам образования, 
предусмотренных коллективными 
договорами. Несмотря на то, что в 

НСОТ не заложена замена предо-
ставления оплачиваемых дней по 
социально-значимым причинам, 
путем переговоров и убеждений 
руководства, нам пока удается спо-
собствовать реализации данного 
права. С трудом давалась реализа-
ция права работников на получение 
материального вознаграждения в 
связи с увольнением по достижению 
пенсионного возраста. В профсоюз 
поступали звонки, письменные об-
ращения от членов профсоюза о не 
предоставлении данной гарантии, 
предусмотренной коллективным 
договором. Мы рекомендовали со-
циальным партнерам выплачивать 
материальное вознаграждение из 
премиального фонда заработной 
платы организации. Таким образом, 
20 работников получили материаль-
ное вознаграждение на общую сум-
му в 100 тысяч рублей. В последние 
месяцы прошлого года актуализи-
ровалась тема повышения родитель-
ской оплаты детских садов. В связи 
с этим к нам поступило 53 коллек-
тивных обращения. В свою очередь 
мы направили письма депутату, в 
реском профсоюза. Совместными 
усилиями удалось добиться 100%-
го субсидирования родительской 
платы младшего обслуживающего 
персонала за счет средств городского 
бюджета. Такой льготой воспользу-
ются в наших районах 545 членов 
профсоюза.

нина Гатауллина, 
фото автора

профком кЭТс: в духе добрых традиций
профсоюзная организация студентов казанского 

электротехникума связи была создана более 50 лет назад, 
имеет свою историю и добрые традиции. выпускники тех-
никума приходят в профсоюзные организации предприятий 
и организаций отрасли информатизации и связи, уже имея 
представление о профсоюзе. 6 февраля здесь состоялась  
отчетно-выборная конференция.

Студенческий профком первым 
отчитался о своей работе по графику 
отчетов-выборов 2014 года. В техни-
куме обучается 1132 студента, 65% 
из них – члены профсоюза. Перед 
делегатами конференции, предста-
вителями 30 профгрупп с отчетным 
докладом выступила председатель 
профкома студентов Салахова Алсу. 
В обсуждении отчета профкома при-
няли участие профсоюзные активи-

сты: студенты второго курса Бадам-
шин Ринат и Рахматуллин Тимерлан 
рассказали об организационной и 
культурно-массовой работе, студент 
первого курса Саттаров Адель рас-
сказал о спортивной работе профкома 
и студенческих фан-клубах.

Положительную оценку работе 
студпрофкома дала Валентина Кар-
пова, заместитель директора КЭТС 
по воспитательной работе. В своем 

выступлении она отметила большую 
роль Республиканского комите-
та профсоюза работников связи и 
профактива предприятий отрасли, 
которые, проявляя настоящую про-
фсоюзную солидарность, принимают 
участие в решении тех или иных 
задач студенчества. Также Карпова 
В.Н. поблагодарила Салахову Алсу 
и профактив студентов за создание 
сплоченного профсоюзного комитета, 
который является инициатором и 
организатором многих мероприятий 
в техникуме, за успешное выполнение 
социальных задач, среди которых – 
забота о детях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения родителей.

Представитель рескома профсою-
за Хайбуллина С.Ф. отметила высо-
кую активность студентов КЭТС, 

выступивших на различных моло-
дежных мероприятиях, организуе-
мых Федерацией профсоюзов РТ, в 
частности – в конкурсе профсоюзных 
агитбригад «Профсоюз за достойный 
труд!» и спортивных соревнованиях 
среди отраслей в рамках Чемпионата 
Республики Татарстан.

Казанский электротехникум свя-
зи богат традициями, которые пере-
даются от одного поколения студен-
тов к другому. По велению времени 
появляются новые возможности и 
новые традиции. Так один из непре-
менных атрибутов всех проводимых 
мероприятий техникума связи – это 
показ видеороликов о студенческой 
жизни, отснятых и смонтированных 
самими студентами. Вот и делегатам 
профсоюзной конференции был 

продемонстрирован новый видеоро-
лик о студенческом профкоме и его 
лидере, буднях профкома, его роли 
в жизни студента.

Это было кстати, так как сле-
дующий вопрос повестки дня кон-
ференции – выборы председателя 
профкома и членов профсоюзного 
комитета студентов КЭТС. Едино-
гласно делегаты конференции из-
брали председателем студенческого 
профкома Салахову Алсу. Затем был 
избран профсоюзный комитет, в ко-
торый вошли студенты 1 и 2 курсов. 
Остается пожелать ребятам вести 
«корабль» студенческого профсоюза 
к новым горизонтам.

суфия хайбуллина, 
ведущий специалист рескома 

профсоюза работников связи рТ
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Грузчик за рулем погрузчика
17 июля грузчик структурного подразделения ооо «логистика-

Трейд», находящегося в набережных Челнах, д. вышел на работу 
во вторую смену. переодевшись в спецодежду, он решил перевезти 
поддоны на погрузчике в склад №1. 

Как работать на погрузчике, показал Д. незадолго до этого уволив-
шийся водитель. Д. сел на автопогрузчик, стоявший на складе №1, и 
стал выезжать. Вдруг внимание грузчиков, находившихся в это время 
на складе, привлек сильный грохот. Выбежав на улицу, они увидели 
лежащий на боку погрузчик, а рядом с ним – находившегося без со-
знания Д.. Они занесли пострадавшего в помещение склада и вызвали 
скорую помощь, а также сообщили о случившемся руководителю 
обособленного подразделения Х., незамедлительно приехавшему на 
место происшествия. Как оказалось, выезжая со склада, горе-водитель 
не рассчитал расстояние до дебаркадера и вместе с погрузчиком 
упал с высоты. Доставленному в БСМП 25-летнему Д., успевшему 
проработать на предприятии всего-то 7 месяцев, был установлен 
диагноз – тяжелая спинномозговая травма. А еще констатировано 
алкогольное опьянение: согласно акту химико-токсикологического 
исследования в крови потерпевшего был обнаружен этиловый спирт 
в концентрации 1,8 процента…

Всестороннее расследование несчастного случая с тяжелым исходом 
комиссией, в которую вместе с представителями Госинспекции труда РФ 
по РТ, ФСС РФ по РТ вошла и начальник отдела – технический инспек-
тор труда Федерации профсоюзов РТ Ирина Андина, позволило сделать 
следующие выводы. Причинами, вызвавшими несчастный случай, стали 
нарушения требований охраны труда, проявившиеся, прежде всего, в 
неудовлетворительной организации производства работ, выразившиеся в 
допуске к управлению погрузчиком постороннего лица, не имеющего пря-
мого отношения к этим работам. Серьезные недостатки были выявлены и в 
отношении подготовки работников по охране труда, проведении обучения и 
проверки знаний по охране труда. Ни того, ни другого, даже элементарного 
инструктажа по охране труда с грузчиком проведено не было. Не обучались, 
а значит, были безграмотными в вопросах охраны труда и сами руководите-
ли – генеральный директор и руководитель структурного подразделения. 
В Н.Челнинском подразделении ООО «Логистика-Трейд» также не были 
созданы условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины 
труда. Иначе находящийся в не трезвом состоянии Д. попросту не был бы 
допущен в этот день к работе.

В результате, на основании Акта №1, виновными за допущенные на-
рушения требований законодательных и иных нормативных правовых 
и локальных актов, повлекших за собой несчастный случай с тяжелым 
исходом, были признаны руководитель обособленного подразделения 
ООО Х. и генеральный директор ООО «Логистика-Трейд» Г.. Заметим, 
даже, несмотря на то, что потерпевший находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

если б знал, где упасть…
в конце ноября 2012 года 72-х летний М. был принят разнорабочим 

в оо «фаворит сТ». 15 февраля, получив от прораба л. инструктаж, 
бригада из шести человек, в которой был М., направилась убирать 
строительный мусор и готовить полы под заливку цементной стяжкой 
на второй этаж строящегося объекта. 

На месте, подлежащем очистке, около опорной колонны каркаса зда-
ния, находился проем под вентиляционную шахту размером 700х2350 
мм, накрытый поддонами из-под кирпича. Чтобы из технологического 
проема не шел холодный воздух, в качестве утеплителя под поддонами 
была проложена плита минваты. Рабочие знали об этом. Со слов работ-
ников, во время уборки поддоны были убраны, а плита минваты осталась 
на прежнем месте.

Собрав мусор, разнорабочий М. направился выносить его на улицу, 
но почему-то пошел не по безопасному пути, а туда, где находился тех-
нологической проем, который он вместе с другими работниками бригады 
открыл полчаса назад.

«Если б знать, где упасть, соломку бы подложил» – говорится в из-
вестной пословице. Видимо М. был уверен, что плита минваты прочнее, 
чем соломка… Однако ошибся. Упавшему на бетонный пол первого этажа 
через проем М. помог подняться и сесть находившийся там во время 
происшествия электромонтажник Х. В ГАУЗ «РКБ МЗ РТ», куда М. в 
состоянии травматического шока был доставлен «Скорой помощью», 
констатировали «закрытый оскольчатый чрезвертельный перелом костей 
таза со смещением слева».

Проведя расследование, комиссия, в составе которой принимала 
участие и начальник отдела – главный технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов РТ И.Андина, установила причину несчастно-
го случая на производстве. Это – неудовлетворительная организация 
производства работ: прораб Л., назначенный производителем работ А. 
ответственным за обеспечение требований охраны труда, в нарушение 
п.6.2.16 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Ч.1 Об-
щие требования» ст.212 ТК РФ, не обеспечил закрытие проема.

подготовила по материалам расследования
нина Гатауллина

Жить 
во имя...

«Мои двери всегда открыты для любого», – с 
такими приветливыми словами пригласила нас к 
себе домой ветеран пятого нефтепромысла наиля 
Зиннатовна Шарифуллина – одна из тех людей, чья 
жизнь целиком и полностью посвящена любимой 
работе и заботе о не менее любимых близких. ее имя 
хорошо знакомо нефтяникам старшего поколения и 
жителям нашего поселка, а коллектив нГду «джа-
лильнефть» с огромным уважением относится к ней, 
причем не только за трудовые заслуги.

О трудовых буднях и далеко не 
простой жизни этой удивительной 
женщины можно написать целую 
книгу. Событий в ней произошло 
столько, что хватит на двоих. Среди 
них есть радостные и, к сожалению, 
грустные. О последних вспоминать 
хотя и тяжело, но приходится, ибо с 
прошлым тесно связано все то, что 
она имеет в настоящем.

После окончания семи классов 
начальной школы в родной деревне 
Урсалабаш Альметьевского района 
Наиля какое то время проработала 
плугарем на тракторе в колхозе. В 
неполные двадцать лет она, вслед 
за своими подругами, покинув 
родной дом, уехала искать счастья 
в Узбекистан. Устроившись мото-
ристом на Володарскую швейную 
фабрику, проработала там около 
двух лет. Но задержаться здесь – не 
было суждено, из за болезни матери 

Наиле пришлось вернуться в родные 
края и вновь устроиться на работу 
в колхоз.

Позже она познакомилась с 
молодым оператором алькеевцем 
Булатом, который вскоре стал ее 
второй половинкой. Вместе они 
строили планы, мечтали о светлом 
будущем, родили дочь Альбину. 
Но недолго длилось их счастье, 
смерть мужа пришла нежданно, и 
24 х летняя Наиля осталась одна 
с восьмимесячным ребенком на 
руках. Так началась первая «чер-
ная полоса» в ее жизни. Но рядом 
оказались добрые люди, и она не 
осталась без поддержки. Начальник 
ее мужа, азербайджанец, товарищ 
Элчинбеков, придя к ней, предло-
жил трудоустроиться на место мужа 
и продолжить его дело. Деваться 
некуда, надо было жить, тем более, 
было ради кого…

Так она влилась в ряды нефтяни-
ков первого нефтепромысла НГДУ 
«Джалильнефть», начав осваивать 
азы профессии замерщика дебитов 
скважин. Спустя время, когда ее 
душевные раны немного зажили, она 
познакомилась с Рафисом Шарифул-
линым – работником цеха по подзем-
ному ремонту скважин. В счастливом 
браке у них родились трое детишек 
– сын Нафис и две дочери – Ильсияр 
и Ляйсана. К тому времени она успе-
ла стать матерью и для трехлетней 
Хамдии – осиротевшей дочери брата. 
Казалось, жизнь наладилась, а хвала 
в адрес супругов за их трудовые за-
слуги не переставала слетать с уст 
руководства управления и цеха, как 
вдруг судьба опять решила испытать 
ее на прочность – от сердечной болез-
ни ушел из жизни ее второй муж, и 
«белая полоса» жизни вновь сменила 
цвет на черный…

Такое пережить смог бы не каж-
дый. Как могла утешала мать, под-
держали в тяжелые дни коллеги и 
руководство. Растить и воспитывать 
пятерых детей в одиночку, согла-

ситесь, не каждому под силу, но 
сильная духом Наиля не сдалась, она 
продолжала работать и работать…

В 1979 м, когда за плечами много-
опытной Наили было 17 лет стажа 
замерщика дебитов, ее перевели 
оператором по добыче нефти и газа 
в пятый нефтепромысел, в котором 
она проработала последующие 11 
лет, вплоть до выхода на пенсию. Там 
ее взяли под свое крыло мастер бри-
гады Амир Хазиевич Надыров и на-
чальник цеха Фауиз Лутфуллинович 
Галимуллин, которые с пониманием 
отнеслись к ее судьбе и искренне 
предлагали помощь и поддержку. Им 
она благодарна и по сей день.

Конечно, нелегко было Наиле 
Зиннатовне, не могла она забыть тех 
дней, когда осталась с пятью деть-
ми на руках, много забот и хлопот 
свалилось на ее плечи, а ответствен-
ность за их благополучную жизнь 

возрастала с каждым днем. В рабочее 
время она держалась, как говорит-
ся, молодцом, и только наедине с 
самой собой сетовала на жизнь. И 
лишь близкие люди понимали, что 
за улыбкой всегда скрывались ее 
тревоги и постоянные думы о семье. 
В ее сердце не было места слабости, 
всегда уверенно, безо всякого со-
мнения, она двигалась вперед, не 
оглядываясь назад, ведь жить и 
стараться было во имя чего.

Ее многолетний труд и профес-
сионализм заслуженно оценены 
руководством нефтяной Компании 
республики и нашего НГДУ, а трудо-
вые заслуги прописаны на страницах 
не одного печатного издания. Она 
– из тех немногих нефтяников, кто 
награжден орденами Трудовой Славы 
третьей и второй степени, трижды ста-
новилась победителем социалистиче-
ского соревнования, в ее наградном 
списке множество Почетных грамот и 
благодарностей, а в 1984 году ей была 
вручена Почетная грамота Министер-
ства нефтяной промышленности и 
ЦК профсоюза нефтяной и газовой 
промышленности.

Сегодня Наиля Зиннатовна 
гордится тем, что в достижениях 
Татнефти есть и ее вклад, и она 
с ностальгией вспоминает время 
своей работы.

– Нелегко нам работалось в 
те годы, при любой погоде при-
ходилось пешком или на лыжах 
добираться до скважин, у меня их 
было 23 и 1 ДНС. Тяжелым для меня 
делом было в одиночку натягивать 
ремни на румынских качалках, но 
свою работу я знала хорошо, и до 
сих пор помню, что и как, ведь я, 
можно сказать, из династии опе-
раторов. Я работала в прекрасной 
бригаде – с Гульназирой, Накией, 
Фанусой, Таслией-апа и Муса-абый 
Гараевыми, Мисхат-абый, Фанда-
сом, Ахнаф-абый, Фанзией, которая 
тоже, как и я, была награждена 
орденом. Наша бригада всегда была 

передовой, мы не уступали никому. 
Я очень благодарна руководству 
нашего управления и коллегам за 
огромную поддержку и понимание, 
которую они оказали мне в тяжелое 
время. Меня никогда не забывают, 
интересуются жизнью, здоровьем, 
приглашают на мероприятия.

Добрые воспоминания о Наиле 
Зиннатовне и о годах работы вместе 
хранятся и в памяти Ахнафа Садрие-
ва – некогда ее коллеги из соседней 
бригады.

– О ней я могу сказать только 
хорошее. Она – ответственный, 
добродушный и очень отзывчивый 
работник, никогда не отказывала 
в помощи, всегда активно участво-
вала в различных мероприятиях и 
соревнованиях цеха, была одним 
из лучших и опытных операторов, 
всегда работала без замечаний…

Да, не умеет Наиля-апа жить 

иначе, вся ее жизнь – в работе, за-
ботах и хлопотах. Некогда ей думать 
о себе, живет «во имя», смело шагает 
по жизни, ведь все ее богатство – ее 
окружение. Она вырастила пятерых 
детей, к ней с уважением относятся 
приемные дети третьего мужа Анаса, 
с которым они сегодня имеют 17 
внуков и внучек. Среди повсед-
невных забот она находит время и 
для любимого дела – цветоводства, 
прекрасные плоды которого лечат 
душевные раны и дарят радость всем 
близким. Сегодня Наиля Зиннатов-
на гордится тем, что она – не одна, 
и ей есть о ком заботиться, с кем 
делить радости и горести, а главное 
– для кого жить.

Своим мнением с нами делится 
и председатель профкома НГДУ 
«Джалильнефть» Владимир Фи-
лимонов.

– Такие люди, как Наиля Зинна-
товна, а их у нас много – это наши 
герои, которые прошли тернистый 
путь становления татарстанской 
нефти. Их руками создавались 
основы нынешнего благополучия. 
Они, болевшие всей душой за произ-
водство, за высокую марку родного 
предприятия, и сегодня являются 
главным достоянием нашего управ-
ления. Мы, в свою очередь, благо-
дарны им за их самоотверженный 
труд, самоотдачу и преданность. 
Мы помним это и ценим. А Наиле 
Зиннатовне мы желаем здоровья, 
признания заслуг, внимания и люб-
ви близких, – говорит он.

Совсем недавно ей исполнилось 
75 лет. От имени руководства управ-
ления и всего коллектива пятого 
нефтепромысла сердечно поздрав-
ляем эту замечательную женщину, 
мать, бабушку с красивым юбилеем. 
Желаем ей всего самого доброго, 
прекрасного – крепкого здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, счастья, 
любви и заботы родных и близких, 
светлых и счастливых дней!

айгуль фазлуллина

За Труд беЗ 
опасносТи
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профсоюЗы 
консульТируюТ

я - молодая мама (ребенку еще нет 1,5 лет), могу ли 
выйти на работу на полдня. Может ли мой руководитель 
отказать мне и будет ли в этом случае оплачиваться мне 
больничный лист, выплачиваться пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 лет?

В соответствии со статьей 256 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации по заявлению женщины, во время нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком, она может работать на условиях неполного рабочего 
времени или на дому. Отказать ей в этом работодатель не может. При 
этом право на получение пособия по уходу за ребенком сохраняется.

Пункт 23 Порядка выдачи листков нетрудоспособности (утв. При-
казом Минсоцздравразвития России от 29.06.2011. № 624н) определяет, 
что при временной нетрудоспособности лиц, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, работающих на 
условиях неполного рабочего времени или на дому, листок нетрудоспо-
собности выдается на общих основаниях.

при приеме на работу мне сказали, что заработную 
плату будут выплачивать часть – официально, а часть 
– «в конверте». общий размер заработной платы меня 
устраивает, но все-таки у меня есть сомнения. Может ли 
выплата заработной платы в виде официальной и неофи-
циальной частей иметь негативные последствия?

На практике нередки ситуации, когда в организации заработная 
плата фактически делится на две категории: одна часть – официальная, 
размер которой устанавливается в трудовом договоре, и вторая часть – 
нелегальная, которая передается работнику «в конверте».

Основной причиной нелегальных выплат заработной платы является 
нежелание работодателей платить налоги и соблюдать нормы трудового 
законодательства перед работниками. При наличии неофициальной части 
заработной платы существенно уменьшаются социальные гарантии ра-
ботника. Так, расчет пособия по временной нетрудоспособности, пособия 
по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, оплачиваемых 
отпусков (в том числе учебных), расчета выходного пособия в случае 
ликвидации организации, увольнения по сокращению штата, пособия по 
безработице, расчет размера будущей пенсии и т.д., будет производиться 
исходя из размера официальной части заработной платы.

я написал заявление об уходе по собственному же-
ланию (вынудило руководство). работаю в Чоп 2,5 
года, ни разу не был в ежегодном оплачиваемом от-
пуске. компенсации также не получал. руководство, 
как я понял, хочет уволить меня без выплаты, склоняют 
написать заявление о том, что якобы выплаты получил 
в полном объёме. куда мне лучше обратиться с заяв-
лением: в прокуратуру или сразу в суд?

В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ работодатель при 
увольнении работника по собственному желанию обязан произвести 
увольняющемуся работнику окончательный расчет на день увольне-
ния. В соответствии со ст. 382 Трудового кодекса РФ индивидуальные 
трудовые споры подлежат рассмотрению судом. Таким образом, вы 
вправе не подписывать документы (платежную ведомость, расписку), 
подтверждающие окончательный расчет, и в дальнейшем обратиться в 
суд с исковым заявлением к работодателю (ЧОП) о взыскании невы-
плаченной заработной платы.

Мне не выплатили зарплату за декабрь 2013 года, 
хочу обратиться в суд. Трудовой договор в письменной 
форме не был заключен, однако есть свидетели того, 
что я выполнял свои обязанности.

В соответствии со ст. 61 Трудового кодекса РФ трудовой договор 
вступает в силу со дня фактического допущения работника к работе с 
ведома или по поручению работодателя. В соответствии со ст. 67 ТК 
РФ трудовой договор считается заключенным и в том случае, если он 
не был оформлен в письменной форме, однако работник приступил к 
работе с ведома работодателя.

Доказательством того, что работник приступил к работе с ведома ра-
ботодателя, могут быть также и свидетельские показания. Значительную 
сложность, однако, может составить доказывание размера заявленных 
исковых требований; при этом в качестве доказательства возможно 
ссылаться не только на показания свидетелей, но и на письменные 
доказательства, например, на трудовой договор, заключенный тем же 
работодателем с другим лицом в той же должности.

отдел правозащитной работы федерации профсоюзов рТ

ProfDOM – 
проект года!

в декабре в здании Молодёжного центра «сэлэт» про-
ходил очный этап республиканского конкурса «студент 
года 2013» в номинации «студенческий проект года». 
социальный проект «ProfDOM» студенческой секции 
профкома казанского национального исследовательского 
технологического университета (книТу-кхТи) защи-
щали александра Живушкина и Маргарита савина.

В номинации «Студенческий 
проект года» – состязались 34 
татарстанских вуза. Шесть из них 
прошли в очный этап: «Акаде-
мия чемпионов» (ПовГАФКСит), 
«ProfDОМ» (КНИТУ-КХТИ), 
«Академия здоровья» (КГМУ), «Ве-
сенний бал» (КФУ), «Мы вместе» 
(ИЭУП г. Нижнекамск), «Жизнь 
без опасности» (КНИТУ-КАИ). В 
финал прошли 4 проекта: «Акаде-
мия чемпионов», «Академия здо-
ровья», «ProfDОМ» и «Жизнь без 
опасности». Победителем стал про-
ект «ProfDОМ» (КНИТУ-КХТИ)! 
25 января, в День российского 
студенчества в Международном 
информационном центре (Деревня 
Универсиады) прошла церемония 
награждения победителей респу-
бликанского конкурса «Студент 
года – 2013». О долгожданной по-
беде, своих эмоциях нам рассказала 
Александра Живушкина – руково-
дитель проекта «ProfDOM».

– александра, поздравляем 
тебя и твой проект с победой в кон-
курсе «студент года» в номинации 
«студенческий проект». какие 
чувства ты испытала, когда поняла, 
что победила?

– Какие чувства? Это не опи-
сать…Восторг, радость…даже слов 
подобрать не могу! Но одно из 
чувств – это гордость! Гордость за 
себя и за тех, кто помогал и помогает 
в реализации проекта.

– Что, по-твоему, было наибо-
лее сложным в конкурсе?

– Самым сложным был отбороч-
ный этап. Подготовить презента-
цию, не упустить ни один момент, 
учесть все критерии положения… 
Вот это было самым трудным.

– кто помогал тебе в участии в 
этом конкурсе?

– Мне помогали команда проекта 
и актив профкома КНИТУ, и я очень 
им благодарна.

– как ты думаешь, почему 

«ProfDOM» выиграл?
– Наш проект выиграл потому, 

что он решает одну из самых зна-
чимых проблем студенчества – это 
поиск жилья, и справляется с этим 
не плохо. Тем не менее, была очень 
сильная конкуренция, и все проек-
ты были достойны этой награды.

– Чья была идея выдвинуть 
«ProfDOM» на конкурс «студент 
года»?

– Это было общее решение. Со-
вет студенческой секции профкома 
КНИТУ поддержал эту идею.

– Что для тебя означает победа 
в этом конкурсе?

– Победа – это ощущение того, 
что мы вышли вперед и достигли 
своей цели. Это значит то, что все 
силы, которые мы вложили в этот 
проект, были не впустую.

– Можешь рассказать о своих 
планах на ближайшее будущее?

– В планах – развивать проект, 
вывести его на городской уровень, 
а также сотрудничать с другими 
вузами.

- спасибо!
А нам остается добавить, что 

«ProfDOM» – молодой и вос-
требованный проект, созданный с 
целью снизить расходы студентов 
и облегчить процесс поиска жилья, 
существует более 10 лет, а с 2012 
года реализуется в электронном 
формате (подробнее о проекте 
можно узнать на сайте профкома 
КНИТУ: profcom-knrtu.com и в 
социальной сети «ВКонтакте» 
www.vk.com/profdom). Целевой 
аудиторией проекта являются 
члены профсоюзной организации 
КНИТУ. Еженедельно в профком 
обращаются в среднем 30-40 сту-
дентов университета, желающие 
снять жильё. Думаем, с таким от-
ветственным и целеустремлённым 
руководителем проекта, как Алек-
сандра, «ProfDOM» ждёт долгое, 
плодотворное будущее. И победа в 
таком грандиозном республикан-
ском конкурсе как «Студент года» 
прямое тому доказательство!

елена Желтухина, 
елена яшина, 

фото Тимура Гумерова

На фото: Александра Живуш-
кина и помощник Президента РТ 

по социальным вопросам Татьяна 
Ларионова на церемонии 

награждения.

настольный теннис 
на призы профкома

Турнир по настольному теннису в одиночных разря-
дах среди сотрудников на призы профкома казанского 
национального исследовательского технологического 
университета состоялся 3 февраля в спортивном зале 
корпуса «М» университета. в турнире на первенство 
вуза в финальной группе в борьбе за призовые места со-
стязались 9 мужчин и 4 женщин.

Судейство вёл главный судья 
соревнований профессор кафедры 
физического воспитания и спорта 
Института военного обучения, за-
служенный работник физической 
культуры РТ и РФ, мастер спорта 
СССР по настольному теннису 
Юрий Алексеевич Бабушкин. Секре-
тарём соревнований был Трошкин 

Владимир Яковлевич – сотрудник 
кафедры ФизВС университета.

Личные призовые места заняли 
следующие сотрудники: на 1-м 
месте – доцент кафедры ТТХВ 
Гарифуллин Руслан Шамилевич 
(ИХТИ), на 2-м месте – техник 1 
категории кафедры ТТХВ Сальни-
ков Анатолий Сергеевич (ИХТИ), 

на 3-м месте – профессор, зав. 
кафедрой ТМСМ Серазутдинов 
Мурат Нуриевич (ФЭмТО). Среди 
женщин все призовые места заняли 
старшие преподаватели кафедры 
физического воспитания и спорта: 
на 1-м – Мамяшева Нина Никола-
евна, на 2-м – Тимошина Марина 
Александровна, на 3-м – Хабибул-
лина Гюзель Фаруковна.

Призёры турнира были награж-
дены дипломами и подарочными 
сертификатами спортивного ма-
газина «Чемпион». Все остальные 
участники соревнований получили 
в подарок от профкома по памятно-
му сувениру.

Все участники соревнований 
выражают большую благодарность 
профкому вуза за организацию и 
проведение турнира. 

елена яшина, председатель 
информационной комиссии 

профкома книТу-кхТи


