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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

IX съезд фнпр

с 7 по 9 февраля в сочи в Главном Медиацентре олимпий-
ского парка проходил IX съезд федерации независимых 
профсоюзов россии, на который прибыли 700 делегатов, 
представляющих более чем 21 миллион членов профсоюзов. 
в повестке дня профсоюзного форума: отчет Генерального 
совета фнпр о деятельности по выполнению решений VII 
съезда общественной организации «федерация независи-
мых профсоюзов россии», стратегии и тактике дальнейших 
действий фнпр, ее членских организаций по защите тру-
довых прав и социально-экономических интересов членов 
профсоюзов и ряд других вопросов.

В работе Съезда приняли уча-
стие: Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин, руководи-
тели других ветвей государственной 
власти, депутаты Госдумы, предста-
вители объединений работодателей, 
политических партий, научной и 
творческой общественности, за-
рубежных профцентров, междуна-
родных организаций.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков в своем выступлении от-
метил, что Съезд собирается в 
сложных экономических условиях 
наступления на права трудящихся и 
наметившихся тенденций снижения 
социальных гарантий. Темпы эконо-
мического роста и роста зарплаты в 
России заметно замедлились. По-
требительская инфляция растет и 
уже составляет более 20 процентов. 
Девальвация рубля создает предпо-
сылки для возникновения рисков 
финансовой и социальной стабиль-
ности государства.

Внешние факторы, безусловно, 

влияют на экономическую ситуа-
цию. Но не они являются опреде-
ляющими. «Нынешний кризис 
рукотворный, – отметил М.Шмаков, 
– созданный руками неолибералов 
из Правительства и Центрального 
Банка. Необходимо отстранить от 
руководства тех, кто саботирует 
выполнение распоряжений руковод-
ства страны. Попытки Центробанка 
выправить ситуацию сомнитель-
ны…». «Вступая в будущее, нужно 
трезво оценивать уровень угроз и 
открыто говорить о том, как с ними 
бороться. В процессе конструктив-
ного социального диалога можно 
найти оптимальные решения всех 
проблем экономического роста. У 
нас есть все, чтобы победить спады и 
кризисы. И мы победим!», – заявил 
в заключение лидер ФНПР.

Затем выступил Президент РФ 
В.Путин. Он высоко оценил ту роль, 
которую играют профсоюзы в обще-
стве и согласился с тем, что нельзя 
перекладывать на плечи рядовых 

граждан издержки кризисных явле-
ний в экономике. Глава государства 
особо отметил «наступательную» 
позицию ФНПР и ее лидера в ходе 
переговоров в рамках РТК. «Очень 
важно, чтобы профсоюзы стали 
соавторами антикризисной про-
граммы правительства», – отметил 
Президент России. «Государство и 
дальше будет поддерживать уси-
лия профсоюзов в выполнении их 
главной задачи – защите социально-
экономических прав граждан Рос-
сии», – подчеркнул В.Путин.

С приветствиями в адрес съезда 
выступили также: Президент Рос-
сийского Союза Промышленников 
и Предпринимателей Александр 
Шохин, Генеральный секретарь 
Международной Конфедерации 
Профсоюзов Шаран Барроу, гу-
бернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев, заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Гали-
на Карелова, первый заместитель 
Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Александр Жуков, Министр труда 
и социальной защиты РФ Максим 
Топилин, и другие.

На брифинге, завершившем пер-
вый день работы IX съезда ФНПР, 
М.Шмаков прокомментировал его 
итоги. Он, в частности сказал, что 
«съезд только начинается, Прези-
дент России в своем выступлении 
дал ответы, на многие вопросы, 

(окончание на стр.2)

В Сочи прошел IX съезд Федерации Независимых Профсоюзов России

владимир путин пообещал 
поддержку профсоюзам

Выступая на IX съезде Федерации независимых профсоюзов России, 
президент страны Владимир Путин пообещал поддержать профсоюзы в 
вопросе защиты трудовых прав граждан. «Сегодня достаточно сложный 
период, который переживает наша страна, наша экономика. Деятель-
ность и трехсторонней комиссии, и первичных профсоюзных органи-
заций особенно значимы. Все мы понимаем, что ситуация на рынке 
труда может и усложняться, будет трансформироваться и структура 
занятости», – заявил Путин, отметив, что в этих условиях профсоюзам 
необходимо добиваться, того чтобы работодатели действовали в соот-
ветствии с законом, а права наемных работников не были ущемлены. 
В тоже время в своём выступлении президент подчеркнул, что нужно 
внимательно следить за тем, что происходит в стране, и корректировать 
власти в процессе реформы, но не «стагнировать ситуацию, которая 
требует определенных изменений».

Глава фнпр: зарплаты 
в россии должны составлять 
70-100 тысяч рублей

Глава Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил Шмаков, 
выступая на IX съезде ФНПР, заявил, что зарплата в РФ должна состав-
лять 70-100 тысяч рублей и соотноситься с расходами работника, а разрыв 
между зарплатой топ-менеджеров и рядовых сотрудников должен со-
кращаться. По словам Шмакова, собственники предприятий, сотрудники 
которых получают низкие зарплаты, зачастую являются миллиардерами 
и мультимиллионерами. «Надо честно сказать, система распределения 
доходов и расходов в России откровенно несправедлива, на одном и том 
же предприятии разрыв зарплат между топ-менеджерами и работниками 
может достигать 100 и более раз – эти цифры учитывают только заработ-
ную плату, оставляя в стороне доходы собственников в виде дивидендов 
и так далее», – заявил Шмаков. В свою очередь президент РФ Владимир 
Путин предложил следить за зарплатами руководства госкомпаний.

президент рТ обратился 
с приветствием к делегатам IX 
съезда фнпр

Уважаемые делегаты и гости IX съез-
да Федерации Независимых профсоюзов 
России! Примите самые искренние 
пожелания успешной работы вашему 
форуму.

Сегодня Федерация Независимых 
Профсоюзов России является влиятель-
ной  общественной силой, способной 
эффективно решать жизненно важные 
вопросы по обеспечению и защите тру-
довых, профессиональных, социально-
экономических прав и интересов трудящихся.

Российские профсоюзы пользуются заслуженным авторитетом и при-
знанием  в международном профсоюзном движении, играют важную роль 
в развитии механизмов социального партнерства, успешно участвуют в 
совершенствовании трудового законодательства.

Под руководством ФНПР ее членские профсоюзные организации от-
стаивают интересы людей труда, повышают качество жизни российских 
граждан. 

Профсоюзы всегда стремились привлечь внимание власти и общества 
к наиболее острым проблемам. Это работа непростая, требующая взве-
шенных и сбалансированных решений, особенно в настоящее время, когда 
совместными усилиями мы должны  сохранить социальную стабильность 
в обществе, в трудовых коллективах, для дальнейшего экономического 
развития нашей страны. И ее эффективность будет зависеть, в том числе, 
и от решений, которые вы выработаете и примете на съезде.

Желаю съезду плодотворной работы, а его участникам крепкого здо-
ровья и успехов в труде!

президент республики Татарстан р.н.Минниханов
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поставленные в отчетном докладе 
и поддержал наши действия. Дал 
ответы на многие вопросы и руко-
водитель РСПП, предложивший 
искать выход из кризиса путем 
внесения изменений с Трудовой 
Кодекс. Предлагается, например, 
расширение сферы применения 
срочных трудовых договоров, упро-
щение процедуры и сокращение 
сроков увольнения работников. 
Мы считаем такую позицию непри-
емлемой».

8 февраля IX съезд ФНПР про-
должил свою работу. В начале за-
седания с приветствием к IX съезду 
ФНПР обратилась Директор Бюро 
по деятельности трудящихся Меж-
дународной Организации Труда 
(МОТ) Мария елена Андрэ. Она 
передала делегатам пожелания 
успешной работы от Генерального 
директора МОТ Гая Райдера. «Мы 
рады тому, что ФНПР играет самую 
активную роль в сотрудничестве по 
реализации программы взаимодей-
ствия МОТ и Российской Федера-
ции», – говорится в приветствии.

На Съезде были представлены, 
обсуждены и приняты Резолюции, 
темы которых сформулированы 
делегатами как вызовы времени, 
стоящие перед профсоюзами. Это 
– «Достойная заработная плата – 
основа благосостояния России!»; 

«Эффективное социальное партнер-
ство – ключ к социальной справед-
ливости»; «Создание достойных 
рабочих мест – основное условие 
устойчивого экономического роста»; 
«Работникам Российского Севе-
ра – государственные гарантии!»; 
«Гендерный фактор в политике 
социального государства»; «О соци-
альной защите членов профсоюзов»; 
«Об отношении к реформированию 
пенсионной системы»; «Управле-
ние профессиональными рисками 
– основной подход к повышению 
безопасности труда и сохранению 
здоровья работников»; «Укрепление 
организационного единства, реали-
зация кадровой политики ФНПР 
– важные факторы современного 
развития профсоюзов!»; «Про-
фсоюзная молодежь – это будущее 
ФНПР!»; «Эффективная инфор-
мационная работа – инструмент 
укрепления профсоюзов»; «Сила 
международного профсоюзного 
движения – в укреплении влияния 
трудящихся!».

В ходе обсуждения была от-
мечена необходимость сменить 
вектор развития экономики России 
с экспорта природных ресурсов 
и импортозависимости на произ-
водство товаров внутри страны. 
Государственная экономическая 
политика должна быть направлена 
на импортозамещение, создание 

новых, достойных рабочих мест, 
оснащенных современным обо-
рудованием и технологиями, от-
вечающих безопасным условиям 
труда, обеспечивающих стабильную 
занятость и достойную заработную 
плату работнику в соответствии с 
уровнем квалификации.

Было указано на то, что прави-
тельство России тормозит реализа-
цию норм трудового законодатель-
ства не только по установлению 
МРОТ на уровне не ниже прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения, но и по обеспечению 
повышения уровня реального со-
держания заработной платы.

Профсоюзы считают, что основой 
для установления минимальной 
государственной гарантии по оплате 
труда должен стать минимальный 
(восстановительный) потребитель-
ский бюджет, который обеспечит не 
только удовлетворение основных 
материальных, но и социальных, 
культурных и духовных потребно-
стей работника.

Профсоюзы уверены, что по-
вышение покупательной способ-
ности заработной платы увеличит 
доходную базу бюджетов, снизит 
бюджетные расходы на социальные 
пособия, трансферты регионам и 
во внебюджетные фонды; будет 
способствовать повышению по-
требительского спроса на товары и 

IX съезд фнпр
услуги; обеспечит рост сбережений 
и инвестиций, создав необходимую 
основу для развития отечественного 
производства.

Делегаты Съезда высказались 
за развитие института социаль-
ного диалога, в основе которо-
го – прямой интерес общества и 
государства. Без участия сторон 
социального партнерства не может 
быть сформирована модель устой-
чивого экономического развития. 
На государственном уровне должны 
быть созданы условия, при которых 
соблюдение принципов социального 
партнерства более выгодно, чем их 
игнорирование.

Съезд настаивает на разработ-
ке системы мер, стимулирующих 
трудовую деятельность граждан 
Российской Федерации в районах 
Крайнего Севера. Обращено вни-
мание Правительства Российской 
Федерации на недопустимость 
снижения гарантий и компенсаций, 
предоставляемых работникам, рабо-
тающим на территориях Крайнего 
Севера.

Съезд считает необходимым про-
ведение преобразований в системе 
социальной защиты работников на 
основе долгосрочной и целостной 
социальной политики, невнятность 
которой сегодня, к сожалению, 
приводит к постоянному сокраще-
нию объема и уровня социальных 
гарантий. Предлагаемый подход к 
расчету страховой пенсии строится 
не на страховых принципах, а на воз-
можностях федерального бюджета. 
Рекомендуемые МОТ нормативы не 
выдерживаются, что делает неопре-
деленной перспективу пенсионного 
обеспечения настоящих и будущих 
пенсионеров; не решен ключевой 
вопрос о заработной плате.

Съезд подчеркнул озабоченность 
профсоюзов в связи с ростом числа 
техногенных аварий и производ-
ственного травматизма, неудовлет-
ворительными условиями труда на 
многих предприятиях и введённой 
Федеральным законом специальной 
оценкой условий труда, которая не 
привела к качественным результатам 
в оценке профессионального риска.

Съезд призвал федеральные и ре-
гиональные органы власти принять 
исчерпывающие меры по безопас-
ности и гигиене труда, экологии и 
сохранению здоровья работников 
на производстве.

Делегаты подробно рассмотрели 
вопросы профсоюзного строитель-
ства, указали приоритетные задачи 
модернизации профсоюзов на со-
временном этапе. Была подчеркнута 
необходимость увеличения числен-
ности членов профсоюзов; создания 
новых первичных организаций на 
предприятиях во всех сферах эконо-
мики; обеспечения обязательного и 
непрерывного обучения профсоюз-
ных руководителей; формирования 
дееспособного кадрового резерва, 
наиболее квалифицированных мо-
лодых профсоюзных активистов; 
через систему Генерального, регио-
нальных и отраслевых Соглашений 
содействовать отражению в них 
основных положений гендерной 
политики.

Рекомендовано постоянно укре-
плять сотрудничество и взаимодей-
ствие с профсоюзами зарубежных 

стран, с международным профдви-
жением; обеспечивать неукосни-
тельное выполнение финансовых 
обязательств профорганизаций пе-
ред вышестоящими организациями 
по перечислению членских взносов 
в размерах, принятых соответствую-
щими выборными профсоюзными 
органами.

Делегаты приняли постановле-
ние, утверждающее Отчет Генераль-
ного Совета ФНПР о деятельности 
по выполнению решений VII съезда 
Общественной организации «Феде-
рация Независимых Профсоюзов 
России», стратегии и тактике даль-
нейших действий ФНПР, ее членских 
организаций по защите трудовых 
прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюзов. Был 
также утвержден Отчет Контрольно-
ревизионной комиссии ФНПР за 
период 2011 – 2014 гг.

Съезд внес поправки в Устав 
ФНПР, соответствующие Граждан-
скому Кодексу РФ. В частности, 
изменено название Общественной 
организации «Федерация Неза-
висимых Профсоюзов России» на 
следующее наименование: Обще-
российский союз «Федерация Неза-
висимых Профсоюзов России».

В конце дня состоялись выборы 
Председателя ФНПР, в результате 
которых IX съезд ФНПР избрал 
Председателем ФНПР Михаила 
Викторовича Шмакова.

9 февраля состоялось завершаю-
щее заседание IX cъезда ФНПР. Был 
избран Генеральный Совет ФНПР 
в количестве 172 человек из числа 
лиц, делегированных членскими 
организациями ФНПР. Были также 
избраны Исполнительный комитет 
ФНПР и Контрольно-ревизионная 
комиссия ФНПР.

Съезд проголосовал за принятие 
Программы ФНПР «Достойный 
труд – основа благосостояния че-
ловека и развития страны». Как 
было сказано в ходе ее обсуждения: 
реализация этой программы должна 
быть направлена на преодоление 
дефицита Достойного труда. Этот 
посыл признан делегатами проф-
союзного Форума важнейшей мерой 
преодоления кризисных явлений в 
экономике.

Делегаты рассмотрели и при-
няли резолюцию IX cъезда ФНПР 
«Укрепление финансовой базы 
профсоюзов – условие создания 
сильных профсоюзов, способных 
реально защищать экономические и 
социальные интересы членов проф-
союзов, залог успеха деятельности 
профсоюзного движения России!».

На этом IX cъезд ФНПР завер-
шил свою работу.

После закрытия IX съезда Феде-
рации Независимых Профсоюзов 
России на первом заседании Гене-
рального Совета ФНПР замести-
телями Председателя ФНПР были 
избраны: Исаев Андрей Константи-
нович (первый заместитель на обще-
ственных началах), Некрасов Сергей 
Геннадьевич (первый заместитель), 
Кузьмина Нина Николаевна (на 
общественных началах), Кришталь 
Давид Михайлович, Келехсаева Га-
лина Борисовна, Макаров евгений 
Иванович.

департамент 
общественных связей фнпр
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выступление президента россии 
владимира путина на IX съезде фнпр

добрый день, уважаемые друзья, 
коллеги! 

я очень рад возможности при-
ветствовать делегатов и гостей съезда 
Федерации независимых профсоюзов 
России. Михаил Викторович [Шма-
ков] уже сказал об этом, сегодня 
знаменательный день – год назад 
здесь, в Сочи, открылись зимние 
Олимпийские игры. Можно об этом 
вспомнить и потому, что профсоюзы 
всегда в нашей стране уделяли боль-
шое внимание развитию спорта, в том 
числе массового спорта, но не только: 
имели и свои спортивные общества, 
поддерживали их, имели огромную 
сеть спортивных сооружений. я очень 
надеюсь, что эта практика не будет 
забываться, а эта сеть, в том числе и с 
вашей помощью, будет поддерживать-
ся и будет служить людям.

Мы многое сделали и в ходе подго-
товки к Олимпийским играм, и для их 
успешного проведения как для участ-
ников, так и для наших спортсменов. 
Они были яркими, запоминающими-
ся и действительно вызвали всплеск 
положительных эмоций.

Хотел бы ещё на одно обратить 
внимание в этой связи – на то, что 
Игры были и самыми равноправны-
ми, можно сказать. Что имею в виду: 
женщины составили почти половину 
всех участников. Состоялся дебют 12 
новых видов спорта, в том числе тех, 
которые так популярны у молодёжи. 
И паралимпийское движение показа-
ло себя с самой лучшей стороны, в том 
числе и наши паралимпийцы.

Уже сказал и хочу ещё раз повто-
рить: надеюсь, что и профсоюзы будут 
уделять значительное внимание здо-
ровому образу жизни, потому что всё, 
что вы делаете, посвящено людям, всё, 
что вы делаете, направлено на чело-
века. Материальное благосостояние, 
условия труда не могут восприни-
маться в отрыве от здорового образа 
жизни, от занятий физкультурой, от 
того, чтобы человек чувствовал себя 
здоровым, полноценным.

Хочу отметить, что российские 
профсоюзы в целом – не только в этой 
области, а в социальной сфере вообще 
– наделены законом очень широкими 
полномочиями по защите человека 
труда. Недаром девиз и вашего съезда: 
достойный труд – основа благосостоя-
ния человека и развития страны. Вам 
предстоит обсудить немало вопросов, 
среди которых и повышение эффек-
тивности социального партнёрства 
– это чрезвычайно важная вещь, это 
направление, безусловно, одно из 
важнейших.

Ведущей площадкой совместной 
работы государства, объединений ра-
ботодателей и профсоюзов является 
Российская трёхсторонняя комис-
сия по регулированию социально-
трудовых отношений, её влияние и 
авторитет в последние годы очень 
возросли. Она стала реальным дей-
ственным механизмом согласования 
позиций между государством, рабо-
тодателями и работниками.

В этой связи хотел бы отметить 
вашу общую роль в развитии деятель-
ности трёхсторонней комиссии и роль 
вашего лидера. Михаил Викторович 
Шмаков очень многое сделал, для 
того чтобы роль трёхсторонней ко-
миссии возросла, ведёт себя очень 
активно, иногда даже, мне кажется, 
очень наступательно. Вот и сейчас... 
Мы часто с ним спорили, когда я 
Правительство возглавлял. Сейчас 
не тот формат, я пришёл просто вас 

поприветствовать, поздравить. Но 
хотел бы обратить внимание на не-
которые вещи. Например, по поводу 
«заговора» рыночников и либералов. 
Думаю, что всё-таки заговора у нас 
нет, есть разные подходы к развитию 
экономики, социальной сферы. Нам 
всегда удавалось находить «золотую 
середину».

Да и «невидимая рука рынка», 
как здесь было сказано, – я цитирую 
всё предыдущего выступающего, как 
классика, – она у нас заметна, понятна, 
и в общем и в целом прозрачна. если 
внимательно посмотреть на то, что 
происходит: какая же там «мощная 
рука рынка», когда у нас отработана 
целая система поддержки отдельных 
отраслей, льготирование, скажем, 
сельского хозяйства, льготирование 
высокотехнологичного бизнеса – мало-
го и среднего, льготирование развития 
отдельных территорий? А если по-
смотреть на так называемое проектное 
финансирование, там прямое фондиро-
вание из Центрального банка, который 
сейчас был подвергнут критике. Навер-
ное, есть за что их критиковать, точно 
совершенно есть, но всё-таки это не 
чистый, не оголтелый рынок, это точно 
с элементами регулирования.

То же самое касается и перехода 
на кадастровую стоимость. Здесь я, 
безусловно, согласен с вами, согласен 
с руководителем ФНПР: нужно очень 
внимательно смотреть за тем – и я 
призываю вас это делать на местах, 
особенно на местах, это же на местах всё 
происходит, – чтобы этот переход был 
понятным, ясным, прозрачным, и чтобы 
он не отражался негативным образом на 
гражданах, на физических лицах.

Совсем ничего не делать – тоже не 
очень правильно. Ведь что такое оцен-
ка по БТИ? Она почти нулевая. Вы 
знаете, что на практике это приводит 
к тому, что целый кластер участников 
экономической деятельности, скажем, 
торговые предприятия, почти уходит 
от налогообложения, особенно при ис-
пользовании офшорных схем. А ведь 
от этого зависит наполнение регио-
нальных бюджетов и, соответственно, 
решение или нерешение тех или иных 
социальных вопросов, решения кото-
рых вы добиваетесь. Поэтому нужно 
внимательно следить за тем, что про-
исходит, корректировать власти, не 
перекладывать всё на плечи человека 
труда, я с вами абсолютно согласен, но 
и не стагнировать ситуацию, которая, 
безусловно, требует определённых 
изменений.

Или уровень заработной платы 
руководителей крупных компаний. 
Здесь, конечно, нужно очень внима-
тельно следить. «Золотые парашю-
ты», как вы знаете, мы отменили, но и 
за уровнем заработной платы нужно 
следить. Только что мы с вами должны 
понимать? если мы хотим в крупные 
компании привлекать менеджеров 
высочайшего мирового класса, а 
именно такие нам нужны, в том числе 
и из других государств, то на этом 
рынке труда существует определён-
ный уровень заработной платы.

если руководитель компании – 
российский гражданин, он не может 
получать меньше своего заместителя. 
Здесь только важно что? Важно, что-
бы «мути» никакой не было, чтобы 
это всё было прозрачно, объяснено 
гражданам, и тогда будет понятно. А 
если кто-то что-то закрывает, прячет, 
тогда возникают вопросы: значит, есть 
что прятать. И здесь я, безусловно, с 
вами согласен – нужно вытаскивать 

это всё на свет божий.
И, наконец, по поводу того, что 

против нашей страны ведётся война. 
Войны, слава богу, нет. Давайте не 
будем особенно обращать на это 
внимание. Но точно совершенно есть 
попытка сдержать наше развитие 
различными средствами, есть по-
пытка заморозить существующий, 
сложившийся за последние деся-
тилетия после развала Советского 
Союза миропорядок во главе с одним 
безусловным лидером, который хочет 
в качестве такого и остаться, полагая, 
что ему можно всё, а другим можно 
то только, что он разрешит и только 
в его интересах. Такой миропорядок 
Россию никогда не устроит.

если кому-то это нравится, кто-то 
хочет жить в условиях полуокку-
пации, – мы этого делать не будем. 
Но и воевать мы ни с кем не со-
бираемся, мы собираемся со всеми 
сотрудничать. И те попытки, которые 
предпринимаются, в том числе с так 
называемыми санкциями, в конеч-
ном итоге, я думаю, никому радости 
не принесут. И в отношении такой 
страны, как наша, они точно не могут 
быть эффективными, хотя наносят 
нам определённый ущерб и вред. И 
мы должны это понять, и, понимая 
это, должны повышать свой уровень 
суверенитета, в том числе и в сфере 
экономики. Но без сотрудничества 
с представителями работников, без 
сотрудничества с профсоюзами, 
конечно, эффективно мы этот путь 
повышения своего суверенитета в об-
ласти экономики пройти не сможем. 
Поэтому я хотел бы вас призвать к 
пониманию того, что происходит, и 
к сотрудничеству с государством и с 
Правительством.

Между тем большая работа про-
ведена профсоюзами по внедрению 
современных механизмов оценки 
условий труда, постоянно обсужда-
ются вопросы совершенствования 
системы оплаты труда работников, в 
том числе и в бюджетной сфере.

Подчеркну большую роль ФНПР 
как надёжного партнёра государства 
в обеспечении социальных гарантий 
трудящихся. С вашим участием 
обсуждаются проекты нормативных 
правовых актов, подготовленных 
Минтрудом России и другими ве-
домствами.

Представителей профсоюзов 
всегда отличали заинтересованное, 
неравнодушное отношение к делу, 
они активно работают и в консуль-
тативных органах при Президенте 
и при Правительстве Российской 
Федерации. Например, в Националь-
ном совете по профессиональным 
квалификациям вместе с предпри-
нимателями разрабатывают новые 
профессиональные стандарты.

Вы знаете, что в майских указах 
поставлена чёткая задача: к 2020 году 
число высококвалифицированных ра-
бочих мест должно составить не менее 
трети. Безусловно, это очень сложная 
задача, и роль профсоюзов здесь – 
идти в ногу со временем и вести диалог 
с работодателями на основе понима-
ния, что передовым производствам 
нужны специалисты, отвечающие 
современным требованиям.

уважаемые коллеги! 
Очень важно, чтобы позитивный 

опыт сотрудничества, достигнутый на 
федеральном уровне, распространял-
ся и на регионы. Там также учреждены 
трёхсторонние комиссии, но далеко не 
везде, к сожалению, наверняка при-

сутствующие в этом зале знают это, 
и далеко не всегда они эффективно 
и с полной отдачей выполняют свои 
функции. Понятно, здесь многое 
зависит от позиции руководителей 
субъектов Федерации, но профсоюзы 
также должны быть более настой-
чивыми. Когда они проявляют себя 
энергично, и комиссии, как правило, 
работают результативнее.

Известно также, что и не все пред-
приниматели стремятся к реальному, 
продуктивному сотрудничеству. Не-
редко их партнёрство с профсоюзами 
– просто показная формальность, 
«проформа», которой они вынуждены 
следовать в соответствии с законом. В 
этой связи подчеркну, что государство 
будет и дальше поддерживать про-
фсоюзы в исполнении вашей главной 
миссии – защите трудовых прав граж-
дан России. Государство, профсоюзы 
и работодатели должны действовать 
солидарно, только тогда обязательно 
выполним всё намеченное.

Сегодня, в достаточно сложный 
период, который переживает наша 
страна, наша экономика, деятельность 
трёхсторонних комиссий и первич-
ных профсоюзных организаций осо-
бенно значима.

Все мы понимаем, что ситуация 
на рынке труда может усложниться 
и структура занятости будет транс-
формироваться. И нужно добиваться, 
чтобы работодатели действовали в 
соответствии с законом, а права наём-
ных работников не были ущемлены.

При этом и ваша позиция должна 
быть конструктивной, без всякого по-
пулизма. Так, бессмысленно и вредно 
вставать на пути у продуманных 
планов модернизации и повышения 
эффективности производств. Здесь, 
кстати говоря, уже было об этом 
сказано. Нужно руководствоваться 
не какими-то амбициями, а здравым 
смыслом, реальными интересами 
людей.

Ведь, ничего не меняя, трудно 
обеспечить и новое качество труда, 
и более высокие заработные платы, 
да и не решить нам с вами задачи на 
25 миллионов новых рабочих мест. 
Но, повторю, принципиально важно, 
чтобы рост производительности тру-
да приводил к повышению доходов 
граждан, к изменению к лучшему их 
условий труда, а тот, кто высвобож-
дается, был защищён социально, смог 
найти новую работу, повысить свою 
квалификацию.

Эти вопросы вы и ваши коллеги 
должны, безусловно, внимательно от-
слеживать, своевременно реагировать 
и на прямые нарушения трудового 
законодательства, и на формальное, 
бездушное отношение к людям, с ко-
торым очень часто ещё наши граждане 
сталкиваются.

Добавлю, что профсоюзам надо 
проявлять активность и вносить 
свои предложения в антикризисные 
планы, которые сейчас формируются 
в регионах.

Именно кропотливая совместная 
работа государства, бизнеса, проф-
союзов нужна, для того чтобы одолеть 
сегодняшние непростые времена, ре-
ально изменить экономику, сохранить 
и создать новые рабочие места, о чём 
я уже трижды сегодня говорил, обе-
спечить устойчивость предприятий и 
благополучие наших людей, а значит, 
предотвратить возникновение соци-
альных и трудовых конфликтов.

В повестке вашего съезда – разви-
тие рынка труда, управление профес-

сиональными рисками, содействие за-
нятости граждан, вопросы поэтапного 
роста минимального размера оплаты 
труда. Полагаю, что вы уделите осо-
бое внимание и роли профсоюзных 
организаций в решении задач повы-
шения темпов экономического роста, 
развития несырьевых и высокотехно-
логичных отраслей экономики.

В достижении этих целей должны 
участвовать все общественные силы 
нашей страны. Ваша федерация 
никогда не оставалась в стороне от 
решения проблем России. Рассчиты-
ваю, что и сегодня профсоюзы будут 
работать так же энергично.

И в заключение хотел бы особо от-
метить позитивную роль Федерации 
независимых профсоюзов в укрепле-
нии и консолидации гражданского 
общества. Вы в полной мере осознаёте, 
насколько это важно для России, по-
нимаете, что только в атмосфере ста-
бильности и взаимопонимания можно 
динамично и успешно двигаться вперёд 
и добиваться реальных результатов 
в отстаивании и защите социально-
трудовых прав граждан России.

Большое вам спасибо за работу и 
за внимание.

<...>
я позволю себе пару замечаний. я 

внимательно слушал выступавших. 
Понятно, что подходы к некоторым 
проблемам совсем противоположные 
у представителей работодателей и 
профсоюзов.

Кстати, по поводу корпоративной 
алчности слышали, что здесь говорили? 
Про зарплаты для топ-менеджеров и 
так далее. Предприниматели просят 
упростить налогообложение, а по сути 
снизить налогообложение. Говорят о 
необходимости совершенствования 
трудового законодательства, но в на-
правлении увеличения значимости тру-
довых договоров. А мы понимаем, что за 
этим есть угроза лишения трудящихся 
их социальных гарантий и прав.

Может быть, в известных условиях 
и при определённых гарантиях со 
стороны государства такие инстру-
менты и возможны, но это может 
быть сделано исключительно при 
совместной работе с профсоюзами 
и при гарантии социальных прав, о 
которых я говорил.

Итак, предприниматели требуют 
снижения налогов, профсоюзы требу-
ют повышения заработных плат даже 
до 97 процентов. Мне коллега говорит: 
«Почему не до ста?». Конечно, было 
бы неплохо и до ста.

Вместе с тем, как отметила наша 
гостья, во всём мире исчезает доверие 
к правительствам. У них пускай исче-
зает. Надеюсь, что с вашей помощью 
к нашему Правительству не будет ис-
чезать доверие. Это возможно только 
при совместной, очень кропотливой 
работе и при учёте интересов всех 
людей, вовлечённых в трудовую 
деятельность, в решение социальных 
вопросов.

Было сказано также, что по миру 
бродит «призрак кризиса». Мы знаем, 
что раньше бродил «призрак комму-
низма», теперь «призрак кризиса». 
Представители наших традиционных 
конфессий говорят: достаточно к 
Господу обратиться – и не страшно, 
призраки нам не страшны. Но, как в 
народе говорят, на бога надейся, а сам 
не плошай. Поэтому если мы будем с 
вами напряжённо трудиться, ответ-
ственно относиться к своему делу, то 
у нас с вами всё получится.

Спасибо вам большое.
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выступление председателя фнпр
уважаемые делегаты! уважаемые 

гости съезда! дорогие товарищи!
Мы собрались сегодня в Олим-

пийском парке год спустя после от-
крытия XXII Олимпийских зимних 
игр, овеявших славой побед россий-
ский спорт. Олимпиада вызвала у 
россиян мощный эмоциональный 
подъем, куда потом добавился еще бо-
лее мощный общий патриотический 
подъем от того, что Крым вернулся 
домой, в Россию. Мы собрались в год 
70-летия Победы советского народа 
над германским фашизмом.

2015-й – это и год 110-летия дея-
тельности профсоюзов в России, год 
25-летия образования Федерации Не-
зависимых Профсоюзов России.

Время показало стратегическую 
правоту профсоюзов и правильность 
задач, поставленных VII съездом 
ФНПР.

Одни задачи решены – полностью 
или частично, об этом подробная 
информация в нашем сборнике «От 
съезда к съезду»; другие – утратили 
актуальность или нуждаются в кор-
ректировке в связи с изменившимися 
условиями.

И сегодня мы снова должны све-
рить наши часы, оценить достижения, 
уточнить направления работы. От 
того, какие решения будут приняты, 
в огромной степени зависит, в каком 
направлении пойдет дальнейшее 
развитие не только российских проф-
союзов, но и мирового профсоюзного 
движения, значительной частью кото-
рого мы являемся.

Предыдущий отчетно-выборный 
съезд проходил в ситуации, когда, 
казалось, кризис миновал и есть 
основания ожидать быстрого вос-
становления экономики, соответ-
ствующего роста доходов российских 
работников. Но сегодня мы сталкива-
емся с новыми, ещё более серьёзными 
вызовами.

Идет грубое нарушение между-
народного гражданского, торгового 
и финансового права. Называя вещи 
своими именами, надо признать, 
что против нас, нашей 
страны ведется война-
современная, гибридная, 
с большим арсеналом раз-
нообразных методов – ин-
формационных, пропаган-
дистских, финансовых, – 
по своей разрушительной 
силе не менее эффектив-
ных, чем традиционное 
оружие. Корректируют 
«огонь» – кто по умыслу, 
кто по глупости – с нашей 
же территории, отсюда, изнутри. И 
ничто не страхует нас от полного 
развала и уничтожения, кроме нашей 
сплочённости.

Вместе с тем у России есть воз-
можность совершить экономический 
рывок и вернуть себе роль одного из 
центров влияния, определяющего 
мировое развитие.

Что для этого нужно?
Прежде всего отстранить от управ-

ления тех, кто саботирует выполнение 
поручений политического руковод-
ства страны и чьи действия имеют 
деструктивные последствия для 
нашей экономики.

Кризис, который сейчас пережи-
ваем, исключительно рукотворный 
– сделан руками неолибералов, за-
севших в финансово-экономическом 
блоке правительства и в присоеди-
нившемся к нему Центробанке, при 
этом управленческие решения фор-
мируются людьми либо фатально 
некомпетентными в комплексных 
экономических вопросах, либо глубо-

ко и искренне верующими, например, 
в рынок или демократические инсти-
туты межстрановой конкуренции. И 
те, и другие – по итогам их работы, 
одинаковы. Именно они в погоне за 
наполнением казны рублями хотели 
девальвировать рубль (правда, нена-
много), но просчитались и уронили 
его.

Решение (исходя из веры в ли-
беральную экономическую теорию 
и советы МВФ), отпустить рубль в 
свободное плавание вошло в резонанс 
с падением цен на нефть и экономи-
ческими санкциями Запада против 
России, что кратно уси-
лило разрушающее воз-
действие на экономику 
России и фактически 
завело страну в тупик. 
При этом санкции вво-
дились как будто по на-
водке изнутри страны, 
прицельно били по самым слабым 
местам.

Попытки правительства России 
и Центрального банка выправить 
ситуацию сомнительны. Более того, 
решение Центробанка о повышении 
ключевой ставки лишило реаль-
ную экономику оборотных средств, 
ограничило доступ к кредитам под 
разумный процент. Можно ответ-
ственно говорить о том, что лишенные 
и западных, и российских кредитов 
предприятия будут ускоренно разо-
ряться, а их работники пополнят ар-
мию безработных.

лекарство правительство (в лице 
первого вице-премьера Шувалова) 
видит в структурных преобразовани-
ях, на которые, как он сетует, общество 
не готово.

Какие структурные преобразо-
вания тормозит «безмозглое обще-
ство», лишённое «здравого смысла»?! 
Повышение пенсионного возраста, 
закрытие школ и больниц. Но это, по 
мнению вице-премьера, наиболее эф-
фективно с точки зрения экономики, с 
точки зрения его «здравого смысла». 
То есть Правительство Российской 

Федерации пред-
лагает продолжить 
экономику казино 
за счет народа.

Российская Фе-
дерация снова будет 
демонстрировать 
всему миру, как не 
надо действовать, на 
собственном опыте 
показывать пагуб-
ность либеральной 
экономической и 

финансовой политики. Хотя мировой 
экономический кризис 1920-1930-х 
годов, Великая депрессия 1929-1933 
годов наглядно продемонстрировали 
последствия, к которым приводит в 
экономике либеральный подход.

(Это фактически «ультралибе-
ральный» «религиозный» фундамен-
тализм, как и религиозный фундамен-
тализм леворадикалов в 1917 году).

Необходимость вмешательства 
государства в макроэкономическое 
функционирование рыночного хозяй-
ства очевидна, как очевидна и необ-
ходимость повторения классической 
экономической азбуки – про труд как 
фактор производства.

До начала мирового кризиса 
(2009-2010) профсоюзы предупре-
ждали о кризисе системы трудовых 
отношений, который стал тормозом 
глобального развития и источником 
проблем.

Корневой причиной кризиса си-
стемы трудовых отношений является 
дефицит достойного труда. Не слу-

чайно Международная организация 
труда – глобальный орган социаль-
ного партнерства – взяла курс на до-
стойный труд как основу устойчивого 
развития.

Формируют каркас достойного 
труда для достижения устойчивого 
экономического роста – достойная 
заработная плата, занятость, фун-
даментальные права в сфере труда, 
социальная защита и эффективный 
социальный диалог.

За последние 15 лет, особенно если 
сравнить с 90-ми годами прошлого 
века, произошел существенный рост 

реальной заработной 
платы. Хорошими 
темпами до кризиса 
2009 года рос МРОТ. 
Однако, сегодня ре-
альная заработная 
плата работников 
опять стремительно 

уменьшается.
Рост зарплаты, который происхо-

дил в течение последних пятнадцати 
лет, лишь в недавнее время приблизил 
ее к сопоставимым цифрам дохода 
работников в последние годы СССР. 
Но Россия, в отличие от Советского 
Союза, не имеет прежних обще-
ственных фондов, которые дополняли 
доходы работника, например, и в 
свободе передвижения (при низких 
ценах на билеты на транспорте), и в 
возможности лечения и восстановле-
ния здоровья (бесплатная медицина и 
льготные путевки).

С учетом этого (чтобы догнать 
СССР) зарплата в современной Рос-
сии должна была бы расти как мини-
мум в три раза быстрее и составлять 
сегодня не менее 70 тысяч. А с учетом 
обвала рубля – и все 100.

Сложная ситуация с зарплатами 
бюджетников. С одной стороны, на 
общих цифрах они выросли – почти 
в соответствии с целевыми показате-
лями президентских указов 7 мая 2012 
года. С другой – во многих регионах 
этот рост был обеспечен либо за счёт 
увольнений работников и экономии 
фонда оплаты труда, либо за счёт 
совмещения должностей, что не по-
вышает качества работы.

Нередко можно слышать, что в 
стране низкая производительность 
труда и потому де «работнику и так 
платят слишком много». Но произво-
дительность труда – это функционал 
организаторов производства, соб-
ственников и менеджеров. Как гово-
риться, если у вас плохие работники, 
то вы плохие управленцы. С другой 
стороны, остаётся загадкой: как при 
такой «низкой» 
производительно-
сти труда и низкой 
зарплате работни-
ков собственники 
предприятий, где 
трудятся эти ра-
ботники являются 
миллиардерами и 
мультимиллионе-
рами? Один в поле 
пахарь – и тот акционер? Один на за-
воде труженик – и тот директор?

Проблема доходов работника, 
его заработной платы тесно связана 
с проблемой расходов. Умалчивать 
о расходах – значит недоговаривать. 
Ведь даже если при росте зарплаты до 
100 тысяч рублей пропорционально, а 
то и быстрее растет квартплата, стои-
мость коммуналки и электроэнергии, 
цены в магазинах – значит этот рост 
иллюзорен. Да и где у работника эти 
100 тысяч рублей зарплаты?.....

К слову, дешёвый труд противо-
речит и постулатам рыночной эко-

номики. Труд – ресурс; у него есть 
собственник (сам работник); в рыноч-
ной экономике собственник ресурса 
должен получать доход (возмещение 
издержек плюс прибыль); нет этого 
– труд теряет качество, собственник 
«банкротится», предложение труда 
сокращается. А труд – важнейший 
фактор производства, а не нагрузка 
на бизнес! Только в виртуальной 
экономике финансового «казино» 
труд и человек не нужны, и они только 
мешают!

В последние годы происходит 
фактическое увеличение прямых 
и косвенных сборов с работника. 
То, что раньше стоило меньше или 
вообще оплачи-
валось из обще-
ственных фондов, 
перекладывается 
на плечи гражда-
нина. я имею в 
виду и фактиче-
ское сокращение 
бюджетных мест 
в системе высшего 
образования – при 
том, что Конститу-
ция по-прежнему 
говорит о возмож-
ности получить 
бесплатное высшее образование на 
конкурсной основе. я имею в виду и 
фактические платные услуги в учреж-
дениях здравоохранения – несмотря 
на имеющиеся конституционные 
гарантии. (Антикризисные предло-
жения – платное первое обращение к 
врачу). Растет нагрузка на имущество, 
которым обладает работник. Переход 
на оплату недвижимого имущества по 
кадастровой стоимости – не сомне-
ваюсь – серьёзно ударит по бюджету 
семей российских работников и по 
доходам предприятий. Как будут ком-
пенсированы работнику эти новые 
расходы? По состоянию на сегодня 
– никак.

если оставить политкорректные 
экивоки, надо честно сказать: система 
распределения доходов и расходов в 
сегодняшней России откровенно не-
справедлива. На одном и том же пред-
приятии разрыв в зарплатах между 
топ-менеджерами и работниками 
может достигать ста и более раз. Эти 
цифры учитывают только заработную 
плату, оставляя в стороне доходы соб-
ственника в виде дивидендов и пр. И 
эту сегодняшнюю несправедливость 
не оправдывает то, что 20 лет назад 
дело обстояло еще хуже.

Доход работника напрямую свя-
зан с его рабочим местом. Однако 

при этом нужно 
учитывать, что сам 
работник не может 
повлиять не толь-
ко на производи-
тельность рабочего 
места, но и на его 
безопасную орга-
низацию. Безопас-
ное рабочее место, 
оборудованное со-

временной техникой, – это тоже 
компетенция работодателя. Здесь 
мы видим две проблемы. Во-первых, 
многие работодатели предпочитают 
использовать технологии прошлого 
века, опираясь и даже публично 
декларируя необходимость низких 
зарплат у работников, действую по 
принципу «два солдата из стройбата 
заменяют экскаватор». Во – вторых, 
пытаясь сократить свои расходы, 
некоторые работодатели, используя 
переход на новую модель специаль-
ной оценки условий труда, пытаются 
«переписать» вредные рабочие места 

в безвредные либо виртуально сни-
зить уровень вредности.

Мы, профсоюзы, прекрасно по-
нимаем, что за последние 30 лет тех-
нологии защиты здоровья работника 
на рабочем месте улучшились. Но это 
не повод грязное называть чистым. 
Нам нужны чистые рабочие места, 
которые определены таковыми не в 
результате манипуляций с системами 
экспертизы. Работодатель, который 
не в состоянии обеспечить безвредные 
условия труда, должен заплатить ра-
ботнику за причиненный ущерб его 
здоровью. Но – за реальную, а не вы-
мышленную вредность. При переходе 
на спецоценку условий труда нужна, 

без преувеличения, же-
сточайшая система кон-
троля деятельности экс-
пертных организаций. 
Обеспечить её – задача и 
обязанность государства 
на федеральном уровне. 
А профсоюзы готовы со 
своей стороны наладить 
функцию общественно-
го контроля. Это особен-
но важно в связи с реше-
нием Правительства РФ 
провести в 2015-2016 г. 
г. специальную оценку 

условий труда в больших масштабах 
и в обязательном порядке на крупных 
предприятиях промышленности, 
транспорта и связи.

Пенсионные реформы. Они пер-
манентно идут в стране уже два де-
сятка лет. Регулярно россиян водят по 
большому кругу туманных ответов на 
два конкретных вопроса – «что такое 
пенсия» и «из чего она должна состо-
ять». Хотя ответы простые.

Пенсия работника – это не бюд-
жетные средства, которыми распоря-
жаются чиновники. Пенсия – это не 
милость работодателя или благо-
деяние государства. Пенсия – это 
отложенная зарплата работников. 
То, что работник уже заработал и что 
должно быть использовано на его 
«последующую» жизнь.

Она складывается из двух основ-
ных частей. Из части государствен-
ного обязательного пенсионного 
страхования, которая выплачивается 
из сегодняшних взносов в Пенси-
онный фонд. И – из добровольной 
накопительной части, которую сам 
работник должен определять – в 
каком размере откладывать и в какой 
негосударственный пенсионный фонд 
нести.

Мы не удивлены тем, что отказ 
от обязательного накопительного 
элемента в обновленной пенсионной 
системе вызвал бурю негодования 
со стороны негосударственных пен-
сионных фондов. Их отлучили от 
дешёвой и бесконтрольной кормуш-
ки, в которую до недавнего времени 
государственным насосом перека-
чивались деньги работника. Теперь 
негосударственным фонда придется 
привлекать накопления работников 
под гораздо более серьезным контро-
лем государства. Выживут немногие. 
Но для работников, интересы которых 
представляем мы – профсоюзы, такой 
подход сулит большую выгоду.

Поддерживая исключение на-
копительного элемента из системы 
государственного обязательного 
пенсионного страхования, мы не от-
рицаем негосударственные фонды. 
Пусть пасутся и те, и другие, на-
гуливая жирок для будущей пенсии 
работников. Но пасутся на разных 
пастбищах.

При этом мы прекрасно понимаем, 
что рост пенсий серьезно зависит не 

корневой причи-
ной кризиса си-
стемы трудовых 
отношений явля-
ется дефицит до-
стойного труда.

Чтобы догнать ссср, 
зарплата в современной 
россии должна была 
бы расти как минимум 
в три раза быстрее и 
составлять сегодня не 
менее 70 тысяч. а с 
учетом обвала рубля – 

и все 100.

Тр у д  –  в а ж -
нейший фактор 
производства, а 
не нагрузка на 
бизнес! Только в 
виртуальной эко-
номике финан-
сового «казино» 
труд и человек 
не нужны, и они 
только мешают!

пенсия – это не 
милость работода-
теля или благодея-
ние государства. 
пенсия – это от-
ложенная зарплата 
работников. То, что 
работник уже зара-
ботал и что должно 
быть использовано 
на его «последую-

щую» жизнь.
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Михаила Шмакова на IX съезде фнпр
только от действующего пенсионного 
механизма, но и от размеров зарплат 
работников . 
Только в сказ-
ках работода-
телей из сегод-
няшней малой 
зарплаты мо-
жет возникнуть 
з а в т р а ш н я я 
обеспеченная 
старость. Тре-
буя и добива-
ясь повышения 
зарплаты, мы 
– профсоюзы 
не только выступаем за стимулиро-
вание развития внутреннего спроса, 
то есть реального роста экономики, 
но и за формирование финансовой 
базы для роста пенсионных выплат 
работникам.

Изменить экономическое поло-
жение наёмного работника должны 
соединенные усилия государства и 
общества в лице профсоюзов и со-
циально ориентированного бизнеса. 
В сфере экономики все, кроме ли-
беральных фундаменталистов, уже 
давно ушли от идеи «невидимой руки 
рынка», которая выправит все пере-
косы без участия государства. Но при 
этом многие продолжают считать, что 
«невидимая рука производительности 
труда» каким-то волшебным образом 
сама увеличит зарплаты работников. 
Мы жили в тучные годы роста рос-
сийской экономики, мы пережили 
тощие годы кризиса. Поэтому можем 
сравнивать политику работодателей в 
отношении доходов работников. Она 
проста и незатейлива, укладывается в 
два предложения.

В период роста – доходы пред-
приятия тратятся на дивиденды и 
приобретение новых активов, а зар-
плата индексируется в размере чуть 
выше инфляции, в лучшем случае. В 
период спада – экономить начинают 
на фонде оплаты труда, перекладывая 
заботу об уволенных на плечи госу-
дарства. Даже если завтра производи-
тельность труда в стране увеличится в 
два раза, это никак не изменит модель 
поведения работодателей. Новые 
доходы просто уйдут в дивиденды, а 
работникам достанет-
ся инфляционная ин-
дексация. Утверждать 
иное можно только 
в расчёте на аудито-
рию без памяти. А 
мы с вами – помним 
многое.

В российском об-
ществе высок запрос 
на справедливость. 
И дело не только в 
том, что социальное 
расслоение породило 
новые классы внутри 
российского общества. Класс соб-
ственников – требует и получает 
преференции как экономические, 
так и политические. Класс неимущих 
– поддерживается по остаточному 
принципу. Классу неимущих про-
мывают мозги «идеологией общества 
потребления» и загоняют в кабалу 
потребительских кредитов.

И только в ситуациях, когда от 
позиции класса неимущих зависит су-
ществование России как государства, 
его замечают и к нему обращаются. 
Образ общероссийского Уралвагон-
завода до сих пор держит в страхе 
либеральную общественность. Имен-
но тот неимущий работник, который 
получает небольшую зарплату, сидит 
«по уши» в кредитах, был и остается 
главным патриотом своей страны. 

Он доказал это на Поклонной горе 
не только в Москве, но и Поклонных 

горах всей страны, кото-
рые защитили государ-
ство в начале 2012 года. 
Он доказал это русской 
весной 2014 года, под-
держав решение народа 
Крыма о воссоединении 
с Россией.

Считаю, что в си-
туации, когда внешне-
политический кризис 
накладывается на эконо-
мические проблемы вну-
три страны, российские 

профсоюзы должны прямо и недвус-
мысленно подтвердить свою нацио-
нальную идентичность. Да, ФНПР 
– это часть мирового профсоюзного 
движения. ФНПР будет и далее 
оказывать солидарную поддержку ак-
циям и инициативам Международной 
конфедерации профсоюзов, Всеобщей 
конфедерации профсоюзов, братским 
национальным профцентрам. 

Ход мирового исторического раз-
вития показывает – коренные задачи 
профсоюзов остаются неизменными. 
А значит, мы всегда будем поддер-
живать наших братьев за рубежом. 
Бороться за возможность для тру-
дящихся всех стран и континентов 
жить и работать в мире, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне без 
войн и санкций. Мы – интернацио-
налисты!

Но при этом мы – профсоюзы, 
обладающие национальной специфи-
кой, не отделяющие себя от России, от 
нужд и чаяний российских граждан. 
И в этом смысле мы – российские 
профсоюзы, наверное, более патрио-
тичны, нежели многие сильные мира 
сего, которые готовы в любой момент 
паковать чемоданы с прибылью и, 
как они говорят, «валить из этой 
страны».

Наша профсоюзная позиция – не 
безоглядная оппозиция или столь же 
безоговорочный «одобрямс» подчас 
непродуманным действиям. Мы вы-
ступаем за профсоюзное ответствен-
ное участие в выработке и реализации 
государственных решений. И мы 
уже сегодня участвуем в выработке 

этих решений. Не 
только на уровне 
Российской трёх-
сторонней комис-
сии по регулиро-
ванию социально-
трудовых отноше-
ний, но и в каждом 
регионе России в 
системе социаль-
ного партнерства, 
где трёхсторонняя 
комиссия – и место 
для дискуссии, и 
место для приня-

тия сбалансированных решений.
Развитие и повышение конку-

рентоспособности реального сектора 
экономики;

– Создание во всех отраслях эко-
номики новых производств и высоко-
технологичных (высокопроизводи-
тельных) рабочих мест с достойной 
заработной платой и условиями 
труда;

– Активное стимулирование вну-
треннего спроса – именно такой вари-
ант развития страны поддерживают 
профсоюзы России.

В периоды рецессии государство 
должно проводить активную поли-
тику стимулирования спроса, в том 
числе за счет увеличения бюджетных 
расходов, как это было сделано в 
период кризиса 2008-2009 годов. По-

вышение покупательной способности 
граждан, с одной стороны, обеспечит 
рост внутреннего спроса на товары и 
услуги, а с другой, простимулирует 
население к сбережениям, которые 
обеспечат возможность кредитования 
бизнеса.

Однако всё кредитование рос-
сийской про-
мышленности 
н е в о з м о ж н о 
«повесить» ис-
ключительно 
на сбережения 
населения. Си-
туация, когда 
предприятия 
могли получать 
«длинные» и 
дешевые кре-
диты в основном в иностранных 
банках, завершилась. И теперь рос-
сийская банковская система должна 
повернуться к российской промыш-
ленности. К сожалению, на сегодня 
вместо поддержки экономики банки 
предпочитают загонять в кредитное 
рабство и российских граждан и рос-
сийские предприятия.

Не лучше выглядит и позиция 
бизнеса. Необходимость модерниза-
ции производства зачастую пытаются 
подменить увеличением эксплуата-
ции работников при одновременном 
снижении их реальных доходов. И это 
не случайно. Руководствуясь принци-
пом «кому война – а кому мать родна» 
многие отечественные капиталисты 
даже кризис и внешнюю угрозу стране 
используют для личного обогащения. 
Причем одновременно воюя с про-
фсоюзами, которые пытаются защи-
тить права и интересы работников. 
Для России – это путь в никуда.

Мы остаемся верны позиции: не 
человек для экономики, а экономика 
для человека. Российская экономика 
сегодня оказалась без кредитов, а 
российский работник под ударом 
роста цен. Эту ситуацию нельзя ис-
править никакими «невидимыми 
руками». Мы хотим видеть твердую 
руку государства, которое поддер-
живает российское производство и 
российского труженика.

я уже сказал выше, каким мы 
видим альтернативный путь развития 
страны. Но кроме экономики нужны 
меры по поддержке трудящихся. Ре-
структуризация экономики обычно 
сопровождается ростом безработи-
цы. Значит, нужны дополнительные 
программы переобучения. Нужна 
программа общественных работ. 

Нужно пересмотреть пособие по без-
работице, чей максимальный размер 
сегодня – 4900 рублей – вызывает, 
мягко говоря, удивление. Нужно 
пересмотреть миграционную полити-
ку, оставив за миграционной службой 
только полицейские функции, а всю 
ответственность за трудовую ми-

грацию возложить 
на Министерство 
труда. Необходимо 
отложить введение 
налога на недвижи-
мость на основе её 
кадастровой оцен-
ки. До стабилизации 
экономической си-
туации в стране.

Переориентация 
экономики на вну-

тренний спрос, её реструктуризация 
не может проходить без серьезного 
общественного контроля, который со 
стороны работников осуществляют 
профсоюзы, а на уровне предприятий 
– первичные профорганизации. 
Именно те первичные профоргани-
зации, которые сегодня защищают 
своих членов профсоюза, оказывают-
ся под прямым давлением со стороны 
работодателя. Стоит председателю 
профкома заикнуться о незаконных 
увольнениях или других наруше-
ниях закона, как он становится на 
предприятии персоной «нон грата», 
а начальники цехов раздают работ-
никам образцы заявлений о выходе 
из профсоюза. В де-
кабре прошлого года 
с такими ситуациями 
столкнулся Горно-
металлургический 
профсоюз России 
сразу на нескольких 
предприятиях в Челя-
бинской области. При этом судебная 
практика показывает – доказать в 
суде антипрофсоюзную деятельность 
крайне сложно. 

Считаю, что законодательные ор-
ганы, прокуратура, судебная система 
в целом должны сформулировать 
и реализовывать на практике более 
жесткое отношение к подобным 
действиям. Более того, нужно идти 
по пути большей открытости в части 
трудовых отношений на предприятии. 
Недавно государством принято ре-
шение о раскрытии информации о 
зарплатах топ-менеджеров государ-
ственных компаний. Однако частные 
компании такую информацию подво-
дят под понятие коммерческой тайны. 
Почему? Директора стесняются своих 

миллионных зарплат на предприяти-
ях, где работники получают по 15 
тысяч? Или такая разница в зарплатах 
и есть главный коммерческий секрет 
предприятия – «вы получаете так 
мало, потому что мы получаем так 
много»?

Отдельные экономисты либе-
рального толка считают, что сильные 
институты представительства работ-
ников являются «путами на ногах» 
экономики. Им так считать можно: 
они теоретики и прожектёры. Практи-
ки, которые имеют дело с конкретны-
ми проблемами людей, знают точно: 
успешными будут только те решения, 
которые идут не только от сугубо 
финансовых интересов, но и от людей, 
их нужд и потребностей, учитывают 
их мнение, позитивно отражаются на 
их семьях и в которых люди активно 
участвуют, прежде всего через про-
фсоюзы. Иметь сбалансированный 
бюджет, безусловно, важно, но не в 
ущерб сбалансированности челове-
ческой жизни.

Конечно, расширение прав проф-
союзов должно сопровождаться 
повышением эффективности нашей 
работы. Но все свои недостатки мы 
видим лучше, чем даже наши за-
ядлые критики. И в отличие от них, 
мы прилагаем большие усилия для 
укрепления нашей профсоюзной 
структуры, повышения ее эффектив-
ности. Символом этого являются 
более 20 миллионов человек, кото-

рые были и остаются 
членами профсоюзов 
и которые ежегодно 
вступают в россий-
ские профсоюзы, вхо-
дящие в ФНПР. Их 
доверие – бесценно. 
Это кредит, который 

мы должны оправдать и умножить.
В своем выступлении я говорил 

о проблемах, которые стоят перед 
страной и ее гражданами. Конечно, 
было бы проще и спокойнее говорить 
о достижениях. Но, как когда-то ска-
зал Вильям Шекспир в пьесе «Король 
Иоанн»: «Когда о худшем слышать 
не хотите, оно на вас обрушится не-
слышно».

Вступая в будущее, нужно трезво 
оценивать уровень угроз и открыто 
говорить о том, как с ними бороть-
ся. В процессе конструктивного 
социального диалога можно найти 
оптимальные решения всех проблем 
экономического роста.

у нас есть все, чтобы победить 
спады и кризисы. и мы победим!

рост пенсий серьез-
но зависит не только 
от действующего пен-
сионного механиз-
ма, но и от размеров 
зарплат работников. 
Только в сказках ра-
ботодателей из сегод-
няшней малой зарпла-
ты может возникнуть 
завтрашняя обеспе-

ченная старость.

даже если завтра про-
изводительность труда в 
стране увеличится в два 
раза, это никак не из-
менит модель поведения 
работодателей. новые 
доходы просто уйдут в 
дивиденды, а работни-
кам достанется инфля-
ционная индексация.

российская эко-
номика сегодня 
оказалась без кре-
дитов, а россий-
ский работник под 
ударом роста цен. 

М н о г и е  о т е ч е -
ственные капита-
листы даже кризис 
и внешнюю угрозу 
стране используют 
для личного обога-
щения. причем одно-
временно воюя с про-
фсоюзами, которые 
пытаются защитить 
права и интересы ра-

ботников.
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Трудовое законодательство в 2015 году: 
восемь главных изменений

в отличие от налогового законодательства, в трудо-
вое было внесено не так много изменений в уходящем 
году. но, как говорится – «редко, но метко». все из-
менения крайне важны, ведь они затрагивают порядок 
расчета трудового стажа, правила выдачи трудовой 
книжки на руки, особенности трудовых отношений на 
территории республики крым и г. севастополь и т. д. 
информационно-правовой портал ГаранТ составил 
обзор самых важных нововведений.

1) новые профстандарты (при-
каз Минтруда россии от 4 августа 
2014 г. № 540н, приказ Минздрава 
россии от 17 сентября 2014 г. № 
526н, приказ Минтруда россии от 
4 августа 2014 г. № 522н)

В 2014 году Минтруд России 
активно создавал и утверждал проф-
стандарты для различных про-
фессий. Ведь еще в мае 2012 года 
Президент России дал ряд указаний 
по разработке профстандартов. 
Предполагалось, что к 2015 году их 
будет 800, однако к середине года 
было готово не более 200. Часть из 
них и на сегодняшний момент на-
ходятся на стадии разработки или 
утверждения, однако многие начнут 
действовать уже с первых чисел 
2015 года.

Так было приняты стандарты для 
профессии «Ветеринарный врач», 
«Специалист в области охраны 
труда», «Полевод» и другие.

Стандарты обязательны для ис-
пользования бюджетными учрежде-
ниями, унитарными предприятиями 
и организациями с государственным 
участием. Для всех остальных ком-
паний использование стандартов 
необязательно, но они могут руко-
водствоваться ими при формиро-
вании кадровой политики, состав-
лении должностных инструкций, 
регламентов и прочих кадровых 
документов.

2) Трудовое законодательство в 
республике крым и г. севастополе 
(федеральный закон от 29 ноября 
2014 г. № 377-фЗ)

В конце ноября Республике 
Крым и городу федерального зна-
чения был присвоен статус свобод-
ной экономической зоны. В связи 
с этим установлены особенности 
регулирования труда у крымских и 
севастопольских работодателей – в 
частности, правила привлечения к 
труду иностранных граждан, а также 
порядок выплаты гражданам посо-
бия по безработице.

С 1 января 2015 года на террито-
риях этих субъектов должны при-
меняться все положения трудового 
законодательства, действующие 
в России. Однако в отношении 
выплат пособий по безработице 
установлено, что если пособие, на-
значенное до 21 февраля 2014 года, 
превышает максимальный размер, 
определенный Правительством РФ, 
то такое пособие выплачивается в 
размере максимальной величины. 
если пособие, установленное до 
21 февраля 2014 года, наоборот, 
меньше того, которое полагается по 
российскому законодательству, то до 
наступления оснований прекраще-
ния его выплаты устанавливаются 

соответствующие доплаты за счет 
федерального бюджета.

3) Труд научных работников 
(федеральный закон от 22 декабря 
2014 г. № 443-фЗ)

ТК РФ дополнен новой главой 
52.1, регулирующей особенности 
труда научных работников, а также 
руководителей научных учреж-
дений и их заместителей. Прежде 
всего установлено, что трудовые 
договоры, заключенные с научными 
работниками, могут быть срочными 
или бессрочными. Замещение ряда 
должностей предусмотрено на кон-
курсной основе. Но для непрерывно-
сти научного процесса допускается 
и наем работника на конкурсную 
должность без прохождения кон-
курса, но с заключением трудового 
договора сроком до одного года. 
В целях подтверждения квали-
фикации работника замещаемой 
должности должна проводиться ее 
аттестация. в сроки, определяемые 
локальным нормативным актом, но 
не чаще одного раза в два года и не 
реже одного раза в пять лет.

Что касается руководителей 
государственных или муниципаль-
ных научных организаций, то вне 
зависимости от срока трудового 
договора ими не могут быть лица 
старше 65 лет. По достижении этого 
возраста они могут быть переведены 
с их письменного согласия, на дру-
гие должности, соответствующие их 
квалификации. В исключительных 
случаях учредитель научной орга-
низации может продлить срок пре-
бывания руководителя в должности 
до достижения им 70 лет.

4) выдача трудовых книжек на 
руки (федеральный закон от 21 
июля 2014 г. № 216-фЗ)

Небольшие поправки внесены и 
в порядок выдачи трудовых книжек 
на руки работнику. Сегодня ее мож-
но получить только в день увольне-
ния или запросить у работодателя 
заверенную выписку из документа 
(п. 35 Правил ведения и хранения 
трудовых книжек). С 1 января 2015 
года работодатель обязан выдать 
трудовую книжку на руки работнику 
по его письменному заявлению, не 
позднее трех рабочих дней со дня по-
дачи последнего. Однако попросить 
трудовую книжку работник может 
только при необходимости ее предо-
ставления в орган обязательного со-
циального страхования. Однако ка-
кими документами работник должен 
подтвердить такую необходимость 
пока не установлено. После возврата 
книжки из органа, работник обязан 
в течение трех рабочих дней вернуть 
документ работодателю.

5) новые штрафы за нарушение 
трудового законодательства (фе-
деральный закон от 28 декабря 2013 
г. № 421-фЗ)

С нового года появился целый 
ряд новых штрафов, предусмотрен-
ных за нарушение трудового зако-
нодательства (ст. 5.27 КоАП РФ). 
Так, штраф за повторное нарушение 
трудового законодательства состав-
ляет от 10 тыс. до 20 тыс. руб. для 
должностных лиц, и от 50 тыс. до 70 
тыс. руб. для компаний.

А за уклонение от оформления, 
ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудо-
вые отношения между работником 
и работодателем, предусматрива-
ется штраф для должностных лиц 
в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., 
а для организаций – от 50 тыс. до 
100 тыс. руб.

Также предусмотрена ответствен-
ность и за фактическое допущение к 
работе не уполномоченного на это 
работника в случае, если работода-
тель отказывается признать отноше-
ния с ним трудовыми (не заключает 
с ним трудовой договор). В этом 
случае штраф составит от 3 тыс. до 
5 тыс. руб. для граждан и от 10 тыс. 
до 20 тыс. руб. для должностных лиц 
организации.

Кроме того, появилась ответ-
ственность за нарушение порядка 
проведения спецоценки (ст. 14.54 
КоАП РФ). Так, на должностных 
лиц налагается штраф в размере от 
20 тыс. до 30 тыс. руб., а на органи-
зации – от 70 тыс. до 100 тыс. руб. 
А вот за повторное аналогичное 
нарушение наказание становится 
строже: от 40 тыс. до 50 тыс. руб. с 
возможным использованием дис-
квалификации для должностных 
лиц и от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток для 
организаций.

Размер установленных ранее 
штрафов за нарушение трудового 
законодательства не изменился – 
по-прежнему на должностных лиц 
налагается штраф в размере от 1 
тыс. до 5 тыс. руб., а на юридиче-
ских лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
Правда, почти для всех составов 

было отменено наказание в виде 
административного приостановле-
ния деятельности организации до 
90 суток.

6) новая пенсионная формула 
(федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 400-фЗ)

С нового года вводится новый 
порядок исчисления пенсий. Стан-
дартный возраст выхода на пенсию 
останется прежним – 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Но 
вот страховой стаж для получения 
пенсии по старости должен быть 
не менее 15 лет, в отличие от дей-
ствующего на сегодняшний момент 
правила о пяти годах. Правда за-
конодатель предусмотрел не резкое 
увеличение стажа, а постепенное 
– ежегодно, начиная с 2015 года, 
минимальный стаж будет увели-
чиваться на один год. Например, 
в 2015 году для получения пенсии 
необходимо будет иметь шесть лет 
трудового стажа, в 2016 году – семь 
лет, в 2017 году – восемь лет и т. 
д. Также изменения затронули по-
рядок включения периода ухода за 
детьми до полутора лет в трудовой 
стаж. если раньше в общей слож-
ности можно было учесть только три 
года, то теперь этот период увеличен 
до шести лет.

Изменилась и сама формула 
расчета пенсии. Теперь ее размер 
будет напрямую зависеть от размера 
зарплаты, с которой работодатель 
начисляет страховые взносы. Чем 
она больше, тем больше будет пен-
сия, которую впоследствии сможет 
получить работник. Также ее раз-
мер будет зависеть и от того, когда 
работник обратился за получением 
пенсии – чем позже, тем выше раз-
мер пенсионных выплат.

Для тех же, кто уже вышел на 
пенсию до 2015 года, пенсионные 
отчисления все равно будут пере-
считываться по новым правилам. 
Однако, если по новым расчетам 
пенсия получается меньше, чем та, 
которую выплачивается сейчас, то 
с 1 января 2015 года пенсия будет 
начисляться в прежнем размере.

7) порядок расчета страхового 
стажа для страховой пенсии (по-
становление правительства рф от 

2 октября 2014 г. № 1015)

Вслед за новой пенсионной фор-
мулой, поменялся и порядок опреде-
ления страхового стажа. Прежде все-
го, установлен закрытый перечень 
документов, на основании которых 
можно посчитать или которыми 
можно подтвердить трудовой стаж. 
К ним относятся: трудовая книжка, 
трудовой, гражданско-правовой, 
авторский, лицензионный договоры 
и другие.

Предусмотрен и порядок под-
тверждения трудового стажа в 
различных нестандартных ситуа-
циях, например, при утере или 
уничтожении трудовой книжки, 
гражданско-правового договора 
и иных указанных документов во 
время стихийного бедствия. В этом 
случае стаж может быть установлен 
на основе свидетельских показаний 
коллег по работе. Определены также 
и некоторые особенности расчета 
стажа в случае, если работник по-
лучает пенсию в соответствии с 
законодательством иностранного 
государства.

8) досрочная пенсия по старо-
сти (постановление правительства 
рф от 16 июля 2014 г. № 665)

Изменение порядка начисления 
пенсий потребовало внесения по-
правок во многие нормативные 
акты. Так, новации коснулись спи-
сков профессий, дающих право 
на досрочный выход на пенсию. 
Ухудшающих положений введено не 
было – те, кто имеет сегодня право 
досрочно выйти на пенсию (педаго-
ги, медработники, лица творческих 
профессий и т. д.), смогут сделать 
это и в будущем.

Но изменились правила исчисле-
ния периодов работы, дающих право 
на получение досрочной пенсии, а 
также сам порядок ее исчисления. 
Теперь размер досрочной пенсии 
будет определяться с использова-
нием индивидуального пенсионного 
коэффициента, рассчитываемым 
исходя из суммы зарплаты, с ко-
торой работодатель уплачивал 
взносы, страхового стажа и других 
показателей.

екатерина валуева 
(ГаранТ )
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профсоюз, 
любовь, семья

в конце XIX – начале XX века на страницах «Энциклопе-
дического словаря брокгауза и ефрона» валентинову дню 
было дано описание, согласно которому 14 февраля явля-
лось скорее не праздником, а днём проведения своеобраз-
ного ритуала: «накануне дня, посвящённого св. валентину, 
собирались молодые люди и клали в урну соответственное 
их числу количество билетиков, с обозначенными на них 
именами молодых девушек; потом каждый вынимал один 
такой билетик. девушка, имя которой доставалось таким 
образом молодому человеку, становилась на предстоящий 
год его «валентиной», также как и он её «валентином», 
что влекло за собой между молодыми людьми на целый 
год отношения вроде тех, какие, по описаниям средне-
вековых романов, существовали между рыцарем и его 
«дамой сердца».

в наше время влюблённые в этот день делают друг другу 
приятные подарки, сделанные своими руками и особые 
открытки – «валентинки». дарили их друг другу, а потом 
соединили свои сердца и наши герои – молодые супруже-
ские пары, которых познакомил и довел до счастливого 
конца профсоюз. в преддверии праздника мы попросили 
их ответить на следующие вопросы:

– при каких обстоятельствах, где и как вы познакоми-
лись?

– Что для вас профсоюз?
– помните свою первую валентинку, которую вы на-

писали друг другу?
– был ли на вашей свадьбе профактив, если да, то какой 

профсоюзный сюрприз вам приготовил?
– как отмечаете день своего знакомства или годовщину 

свадьбы?

сахиповы Энгель и Гузель (про-
фком студентов и аспирантов на-
бережночелнинского института 
кфу) - на фото слева.

Э н г е л ь  С а х и п о в  –  о т д е л 
культурно-массовой и спортивной 
работы НЧИ КФУ, руководитель 
молодежной службы охраны право-
порядка НЧИ КФУ,

Гузалия Сахипова – руководи-
тель студенческого объединения 
«Чулман» НЧИ КФУ.

2009 год – эта дата, с которой мы 
начали отсчет своей новой семейной 
жизни. В этом году мы и познако-
мились. В то время я, студентка 4 
курса Камской государственной 
инженерно-экономической акаде-
мии, после профсоюзной школы 
«Революция в студенческой жизни» 
в «Дубравушке», начала вливаться в 
актив профкома, записалась в волон-
терскую секцию «Спорт и здоровье». 
Энгель уже был аспирантом и ру-
ководителем студенческой службы 
безопасности. Однажды Энгель, 
занимаясь в кабинете профкома 
своей текущей работой, наблюдал 

и за тем, как мы (наверное, прежде 
всего – я) готовимся к проведению 
акции, приуроченной ко дню борьбы 
против СПИДа. Затем пошла череда 
проектов, над которыми мы работали 
уже вместе. Судьбоносным для нас 
стал праздник День влюбленных, 
в честь которого секция «Спорт и 
здоровье» открыла шуточный ЗАГС 
для студентов. Энгель предложил 
мне расписаться, и я согласилась! 
В результате через три года после 
динамичной и очень насыщенной 
жизни в команде студенческого 
профкома мы стали мужем и женой. 
Сейчас у нас есть плод нашей любви, 
- дочка Амина. Несмотря на то, что 
ей всего лишь годик, она побывала 
на многих мероприятиях профкома, 
у нее даже есть толстовка с символи-
кой профсоюза!

Профсоюз для нас - часть нашей 
семьи. Мы по сей день живем им, 
вместе работаем во благо студентов. 
Вечерний ужин, утренний завтрак 
не проходят без обсуждения новых 
мероприятий и идей. Все праздни-
ки – в кругу профактива, а семей-

ные торжества, будь 
то свадьба, рождение 
ребенка или переезд, 
мы отмечаем исклю-
чительно с друзьями-
профсоюзниками. Мы 
вместе, и мы – сила!

Первая «валентин-
ка» от Энгеля была 
найдена мной в по-
чтовом ящике. Там 
были стихи его соб-
ственного сочинения. 
« В а л е н т и н к и »  о т 
меня Энгель находил 
в ящиках своего рабо-
чего стола.

Профсоюзные ак-
тивисты были одними 
из самых почетных го-
стей на нашей свадьбе. 

Они и создавали атмосферу всего 
праздника. Сюрприз от них был 
безумно приятный: председатель 
профкома студентов и аспирантов 
НЧИ КФУ Рамиль Садриев при-
плыл на катере и увез нас на остров. 
Все это нами не планировалось и 
от неожиданности эмоции просто 
зашкаливали. Гости наблюдали, как 
моя фата красиво развевалась от 
ветра и скорости, и мы потерялись 
вдали…

Первую годовщину своей свадь-
бы мы отметили в любимой «Дубра-
вушке» с профсоюзными друзьями. 
Вторая годовщина прошла в узком 
семейном кругу, ведь у нас родилась 
дочь, и к этому моменту она была 
совсем крошкой.

сулеймановы Заур и айгуль 
(студенты кГасу и книТу-
кхТи) - на фото вверху в центре

Видели друг друга на некоторых 
профсоюзных мероприятиях, но 
лично не были знакомы. Однажды 
добавили в «Вконтакте» друг друга 
в друзья и началось наше обще-

ние в соцсети, 
которое пере-
шло в личное 
знакомство. 
Как оказалось, 
у  н а с  б ы л о 
много общих 
знакомых – 
а к т и в и с т о в 
профсоюза.

Д л я  н а с 
профсоюз – 
это площадка, 
где можно реа-
лизовать себя 
и, конечно же, 
самые близ-
кие и надеж-
ные друзья. 
Сплоченная 
команда про-
фсоюзников – 
это надежная 
опора и под-
держка,  ко-
манда, которая 
вдохновляет, и 
работать с ней 
– одно удо-
вольствие.

До сих пор сохранились наши 
первые «валентинки». Свою Заур 
сделал своими руками в виде двух 
сердец, соединяющихся в инь и ян 
и написал, что мы подходим друг 
другу. Мы оба написали, что любим 
друг друга. И вообще, на день свято-
го Валентина мы стараемся делать 
друг другу подарки собственными 
руками.

На нашей свадьбе был про-
фактив. Приехали даже друзья-
профсоюзники, которые сейчас 
живут в Сургуте. Профактивисты 
подготовили для нас творческий 
подарок – песню собственного 
сочинения, которая нас очень по-
радовала.

День своего знакомства отмечаем 

всегда по-разному, либо ходим в 
кино, либо в театр, либо в ресто-
ран.

Шамсетдиновы руслан и аль-
бина (профсоюзная организация 
обучающихся кГЭу) - на фото 
внизу справа.

Руслан Шамсетдинов, пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
КГЭУ, Альбина Шамсетдинова вре-
менно не работает.

Познакомились мы в профкоме 
студентов университета. Это было 
в 2007 г., тогда наша организация 
только зарождалась. я отвечал за 
оргмассовую работу, а Альбина 
только поступила и выбрала для 
себя социальное направление. Так 
мы смотрели друг на друга полтора 
года, а потом вдруг поняли...

Что касается второго вопроса, то, 
как вы поняли, именно благодаря 
профсоюзу мы встретились. Кроме 
того, профсоюз стал для нас площад-
кой для самореализации, воплоще-
ния самых разнообразных идей.

Первая «валентинка»? Конечно, 
помню! если говорить обо мне, то 
это был сертификат с ключиком на 
право распоряжаться моим сердцем, 
а Альбина подарила вязаное сердеч-
ко ручной работы, над которым тру-
дилась, как оказалось, почти полго-
да. Свадьба была в узком семейном 
кругу, поэтому друзей не было.

Вы знаете, день знакомства за 7 
лет как-то даже и не вспоминали. 
Потому что все было как-то само 
собой разумеющееся: я в профкоме, 
она в профкоме... А вот первую 
годовщину свадьбы, которая была 
в декабре 2014 года, как-то по-
особенному отметить не удалось. Но 
на будущее планы большие!

нина Гатауллина
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колдоговорная 
конференция «Танеко»

30 января представители всех служб и подразделений 
оао «Танеко» собрались, чтобы подвести итоги рабо-
ты, наметить производственные планы, обсудить проект 
коллективного договора на 2015 год.

В истории реализации проекта 
«ТАНеКО» не было рутинных, 
однообразных или застойных пе-
риодов. Однако завершившийся 
2014 год, по оценке самих нефтепе-
реработчиков, был признан одним 
из самых знаковых и динамичных.

По словам директора нефте-
перерабатывающего завода ОАО 
«ТАНеКО» Чингиза Халилова, 
за отчетный период переработано 
более 8,5 млн тонн нефтесырья, 
потребителям отгружено более 8,4 
млн тонн нефтепродуктов. Сегодня 
загрузка мощности завода по пер-
вичной переработке нефти опере-
жает среднероссийский показатель 
почти на 20 процентов.

Событием огромной важности 
не только для «Татнефти», но и для 
всей Республики Татарстан стал 
пуск в эксплуатацию Комбиниро-
ванной установки гидрокрекинга 
(КУГ). Начато производство такой 
востребованной и высоколиквид-
ной продукции, как дизельное 
топливо еВРО-5, авиационный 
керосин марок РТ, ТС-1, Джет А-1, 
наработаны опытно-промышленные 

партии базовых масел II и III груп-
пы. С пуском КУГ выход светлых 
нефтепродуктов вырос с 48 до 68 
процентов.

Наряду с производственными 
успехами на конференции были от-
мечены и социальные достижения 
коллектива. Как подчеркнула пред-
седатель профсоюзной организации 
ОАО «ТАНеКО» Гульнара Музипо-
ва, все положения Коллективного 
договора выполнены в полном 
объеме. Администрация и профком 
Общества успешно продолжали 
совместную деятельность по таким 
направлениям, как охрана труда, 
обеспечение сотрудников жильем, 
оздоровление членов профсоюза, 
культурно-массовая и спортивно-
оздоровительная работа. Более 
того, в Коллективном договоре всех 
предприятий Группы компаний 
«Татнефть» на 2015 год увеличена 
денежная составляющая части 
льгот и гарантий. Приведем лишь 
несколько примеров. ежемесячные 
выплаты женщинам, находящимся 
в декретном отпуске по уходу за 
детьми в возрасте от полутора до 

трех лет, составят 6,5 тыс. рублей. 
Материальная помощь по случаю 
рождения ребенка – 6 тыс. рублей. 
Вырастут суммы выплат к юбилей-
ным датам, очередным отпускам, 
по поводу выхода на заслуженный 
отдых, материальная помощь на 
оплату ритуальных услуг.

Высокая оценка труда коллек-
тива и уровня социальной защиты 
сотрудников «ТАНеКО» прозву-
чали в докладах заместителя главы 
Нижнекамского муниципального 
района Эльвиры Долотказиной, 
начальника управления по реализа-
ции нефти и нефтепродуктов ОАО 
«Татнефть» Владимира Карпова и 
председателя профсоюзной орга-
низации ОАО «Татнефть» Гумара 
яруллина.

Несмотря на молодость (в конце 
текущего года ОАО «ТАНеКО» от-
метит свое десятилетие и пятилетие 
со дня выпуска первой товарной 
продукции) на предприятии соз-
дана профессиональная и сплочен-
ная команда единомышленников. 
Каждый работник чувствует себя 
причастным к поистине истори-
ческим событиям, происходящим 
сегодня на «ТАНеКО». люди го-
товы к большой и серьезной работе, 
которая предстоит в 2015 году. В 
качестве основных задач генераль-
ный директор ОАО «ТАНеКО» 
леонид Алехин отметил пуск в 
промышленную эксплуатацию про-
изводства базовых масел, начало 
комплексного опробования на рабо-
чих средах установок гидроочистки 
и сплиттера нафты, замедленного 
коксования, увеличение выхода 
светлых нефтепродуктов до 77 
процентов.

Завершилась конференция на 
торжественной ноте – подписа-
нием коллективного договора на 
2015 год и награждением лучших 
работников и уполномоченных по 
охране труда.

е. Токарева, 
фото р. кутушева

ГТо для многодетных семей
уже третий год подряд благотворительный фонд 

«Энием-Мама» совместно с федерацией профсоюзов 
рТ на базе профсоюзных здравниц проводит спортивно-
оздоровительные мероприятия для многодетных семей.

Мероприятия проводятся в рам-
ках реализации целевого гранта 
Кабинета министров РТ, который 
Фонд выигрывает уже третий год 
подряд. если в 2013-2014 годах 
это были Дни здоровья большой 
семьи, проходившие еженедельно в 
казанском санатории «ливадия», то 
грант 2015 года пройдет под эгидой 
спортивно-оздоровительных туров. 
Участники – опять же казанские 
многодетные семьи из числа наи-

более нуждающихся.
31 января – 1 февраля такой тур 

состоялся в профсоюзном санатории 
«Васильевский». Две многодетные 
семьи – Ибрагимовых (восемь де-
тей) и Силантьевых (пятеро детей) 
– проходили оздоровительные про-
цедуры, участвовали в сдаче норм 
ГТО и просто активно отдыхали в 
течение этих двух дней.

Мальчишки и девчонки, а также 
их родители, из обеих семей уча-

ствовали в забегах, прыжках в дли-
ну, подтягиваниях на перекладине, 
отжиманиях от пола, демонстри-
ровали гибкость. Всем участникам 
этого спортивного праздника были 
вручены ценные подарки и благо-
дарственные грамоты.

По словам автора проекта, ру-
ководителя аппарата Федерации 
профсоюзов РТ Николая Бороз-
нова, спортивно-оздоровительные 
мероприятия 2015 года будут от-
личаться от предыдущих не только 
местом проведения, но и содержа-
нием – все участники проекта будут 
вовлечены в выполнение норм 
ГТО. «Так что будущим гостям 

«Васильевского», – говорит Нико-
лай Иванович, – советую начать 

готовиться заранее».
артем барабанов, фото автора

Минздрав будет держать под 
контролем цены на лекарства

Объем бесплатной медицинской помощи в России не сократится, 
заявила глава Минздрава Вероника Скворцова журналистам после 
совещания у президента, где обсуждались социальные вопросы. «Мы 
надеемся, что никаких зашкаливаний не будет, и объемы бесплатной 
медицинской помощи никаким образом не сократятся», – сказала 
Скворцова. «Министерство здравоохранения к возможному кризи-
су начало готовиться с ноября 2014 года. Прежде всего, мы успели 
осуществить в 2014 году все централизованные закупки на девять 
месяцев», – сообщила глава Минздрава. Проводится ежемесячный 
мониторинг и еженедельный выборочный контроль за ценами 
на медикаменты. «На те лекарства, которые находятся в перечне 
жизненно важных лекарств, цены держатся абсолютно в рамках 
зарегистрированных», – подчеркнула министр. А вот препараты, 
которые не входят в перечень жизненно важных, стали в среднем на 
15,5 процента дороже.

оЗпп предложило ввести 
продуктовые карточки

Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) обратилось в 
правительство РФ с просьбой рассмотреть возможность введения 
карточек на продуктовые товары. Об этом сообщается в пресс-релизе 
организации, поступившем в РБК. С точки зрения представителей 
ОЗПП, такая мера поможет социально незащищенной категории 
населения. Расплачиваясь карточками, жители смогут покупать 
некоторые продукты за счет субсидий из федерального бюджета. 
«В ОЗПП за последние три месяца было зафиксировано около 
двухсот обращений потребителей, жалующихся на резкий рост цен 
на продукты питания из разных регионов. Большинство из них не 
в состоянии покупать продукты по новым ценам», – говорится в 
сообщении. Авторы инициативы предполагают, что тенденция по-
вышения цен на продукты сохранится в условиях падения рубля, 
зависимости России от импортного продовольствия и действующего 
продуктового эмбарго.

подача милостыни в норвегии 
может грозить годом тюрьмы

Правительство Норвегии рассматривает законопроект, согласно 
которому любой человек, предоставляющий попрошайкам кров, 
деньги на проезд, одежду или еду, может быть осужден на срок до 
12 месяцев тюремного заключения. Изначально законопроект раз-
рабатывался в рамках программы по борьбе с организованными 
группами профессиональных попрошаек, однако его рамки были 
расширены, сообщает портал Local. «Мы должны дать сотрудникам 
полиции законные права, чтобы они могли принять строгие меры 
против лиц, которые способствуют притоку попрошаек, часто в 
составе больших групп», – прокомментировал необходимость при-
нятия нового закона госсекретарь Министерства юстиции Норвегии 
Видар Бриен-Карлсен (Vidar Brien-Karlsen). Окончательное решение 
по законопроекту должно быть принято до 15 февраля. В случае если 
законопроект вступит в силу, люди, причастные к организованным 
группам попрошаек, получат тюремный срок до года, такое же на-
казание предусмотрено для тех, кто помогает бездомным.


