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новое слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

в фэйсбуке появились 
странички фнпр и фпрТ

В социальной сети Facebook созданы официальные страницы 
Федерации независимых профсоюзов России (http://www.facebook.
com/fnpr.ru) и Федерации профсоюзов Республики Татарстан (http://
www.facebook.com/proftat.ru). Если у вас или вашей профсоюзной 
организации уже есть профили, группы или страницы в Facebook 
просьба добавлять отметки «Мне нравится», а также опубликовать 
у себя ссылки на эти страницы. Благодарим тех, кто уже это сделал. 
Предупреждение: просьба обращать внимание исключительно на офи-
циальные страницы, прочие страницы, которые можно найти в поиске 
по запросу «ФНПР», «ФПРТ», являются фальшивыми.

Митинг энергетиков 
состоялся в Москве

20 февраля в Новопушкинском сквере столицы состоялся митинг, 
организованный «Всероссийским Электропрофсоюзом». Около 500 
участников акции морозным утром пришли поддержать требования 
по увеличению реальной заработной платы работников организаций 
электроэнергетики России. Решение о проведении профсоюзной акции 
было принято потому, что стороны социального партнерства с июня 
2012 года не могут договориться по Отраслевому тарифному согла-
шению в электроэнергетике РФ. На данный момент, заработная плата 
промышленно-производственного персонала по-прежнему остается 
низкой. В то время, как топ-менеджеры крупнейших холдинговых 
компаний электроэнергетики заняты лишь извлечением максимальной 
прибыли, в том числе посредством экономии затрат на персонал. По 
итогам прошедшего митинга была принята Резолюция. В случае даль-
нейшего неучастия оппонентов в разрешении сложившейся кризисной 
ситуации, «Всероссийский Электропрофсоюз» намерен провести 
серию коллективных протестных акций по всей стране.

Минтруд хочет увеличить 
пенсионный стаж

Минтруд РФ предлагает увеличить минимальный стаж для по-
лучения трудовой пенсии с 5 до 15 лет, заявил замминистра труда 
и соцзащиты Андрей Пудов на Красноярском экономическом 
форуме. «Мы предлагаем не менять возраст выхода на пенсию, 
но минимальный стаж для того, чтобы право (на пенсию) было 
приобретено, поднять до 15 лет. Сегодня это всего лишь 5 лет», 
– цитирует газета «Ведомости» Пудова. Несмотря на то, что пен-
сионная реформа в РФ стартовала с 1 января 2013 года, в текущем 
году Минтруд должен разработать и утвердить ряд ключевых 
моментов пенсионного страхования. Во-первых, в марте-апреле в 
правительство должна быть внесена новая пенсионная формула. 
Во-вторых, должен быть решен вопрос о минимальном стаже, 
необходимом для назначения пенсии. Пудов добавил, что в пен-
сионных расчетах необходимо для начисления пенсии учитывать 
минимальный индивидуальный вклад будущего пенсионера в свою 
пенсию. «Чтобы стаж был не просто стажем, а стажем с минималь-
ным участием, чтобы платежи были с заработной платы не ниже 
нижнего уровня», – пояснил он.

совет федерации 
заступился за инвалидов

Совет Федерации одобрил поправки, ужесточающие наказание 
для работодателей, не создающих рабочие места для инвалидов. Со-
ответствующие изменения вносятся в закон «О занятости населения 
в Российской Федерации» и закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». Как отмечают авторы документа, закон 
устанавливает ответственность работодателей за неисполнение обя-
занности по созданию или выделению рабочих мест для инвалидов 
в соответствии с установленной квотой, а также отказ работодателя 
в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты. Так, 
устанавливаются санкции в виде штрафа в размере от 5 тыс. до 10 тыс. 
руб. Кроме того, предлагается увеличить размер штрафа за необо-
снованный отказ в регистрации инвалида в качестве безработного, он 
составит от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Год молодежи 
начался 
по-олимпийски
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«башнефть! 
Мы придем ещё!»

12 февраля в Москве напротив главного офиса оао 
анк «башнефть» прошел пикет, который организовали 
члены партии «союз Труда» и активисты российского 
профсоюза работников химических отраслей промыш-
ленности. протестующие поддержали борьбу первичных 
профсоюзных организаций «росхимпрофсоюза» за свои 
права с региональным менеджментом компании в уфе и 
оренбурге. в акции приняли участие председатель все-
российской политической партии «союз Труда», секре-
тарь фнпр александр Шершуков, глава Московского 
отделения «союз Труда» Мария комагорова и предсе-
датель «росхимпрофсоюза» александр ситнов.

Пикет был организован в рамках 
кампании солидарности, которую 
проводят Российский профсоюз 
работников химических отраслей 
промышленности, центральная про-
фсоюзная газета «Солидарность», а 
также международный профсоюз-
ный глобальный союз «IndustriALL». 
Участники акции протестовали про-
тив жесткого давления со стороны 

руководства филиалов «Башнефти» 
в отношении членов «Росхимпроф-
союза». С октября 2012 года недобро-
совестная компания отказывается 
вести переговоры по заключению 
коллективных договоров с предста-
вителями первичных профсоюзных 
организаций. Угрожая увольне-
ниями, она принуждает работников 
филиалов покинуть ряды профсоюза. 

Кроме того, «Башнефть» желает за-
менить представляющие интересы 
рабочих профсоюзные организации 
советом трудового коллектива, со-
стоящим в основном из руководи-
телей разного ранга.

Участники вышли на пикет 
с лозунгами: «Нет ликвидации 
профсоюза!», «Только профсоюз 
полномочный представитель ра-
ботников», «Башнефть нарушает 
права профсоюзов», «Совет трудо-
вого коллектива – профанация!» и 
«Башнефть! Мы придем ещё!»

Стоит отметить, что для недав-
но зарегистрированной Всероссий-
ской политической партии «Союз 
Труда» прошедший в Москве пикет 
можно назвать историческим. Это 
первая протестная акция новой 
профсоюзной партии.

Напомним, что в Уфе и Орен-
бурге уже проходили пикеты пер-
вичных профсоюзных организаций 
«Росхимпрофсоюза». В случае 
дальнейшего оказания давления на 
профсоюзы со стороны руководства 
филиалов «Башнефти», участники 
кампании солидарности намерены 
продолжить акции протеста.

департамент 
общественных связей фнпр
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состоялась встреча 
глав МоТ и оон

В ходе своего первого официального визита в штаб-квартиру 
ООН Генеральный директор МОТ Гай Райдер встретился с Генераль-
ным секретарем ООН Пан Ги Муном с целью обсудить роль Про-
граммы достойного труда в рамочной программе в области развития 
после 2015 года. В ноябре Административный совет МОТ призвал 
сделать тему создания достойных рабочих мест и минимальных 
норм социальной защиты ключевыми вопросами дискуссий о пер-
спективах устойчивого роста. С учетом Призыва МОТ к действиям 
в области молодежной занятости Райдер приветствовал назначение 
специального представителя Генсека ООН по делам молодежи и 
заверил, что МОТ обязуется тесно сотрудничать с ним в целях 
противодействия молодежной безработице. Гай Райдер заверил Пан 
Ги Муна в том, что МОТ сохраняет приверженность дальнейшему 
укреплению прочных связей с ООН.

путин разберется 
со счетами на услуги Жкх

Президент Владимир Путин поручил правительству проанализи-
ровать до 1 мая 2013 года эффективность и обоснованность утверж-
денного порядка расчета за услуги ЖКХ. «Провести анализ эффектив-
ности и обоснованности утвержденного правительством Российской 
Федерации порядка расчета размера платы за коммунальные услуги и 
положений иных нормативных правовых актов, оказывающих влияние 
на определение и взимание платы за фактическое потребление комму-
нальных услуг в экономически обоснованном размере», – говорится в 
перечне поручений по итогам совещания по вопросам улучшения каче-
ства услуг ЖКХ. До этого же срока правительству необходимо обеспе-
чить принятие законов, предусматривающих осуществление расчета и 
взимания платы за потребление коммунальных услуг на общедомовые 
нужды в размере, не превышающем установленный норматив. Также 
будет создан документ об исключении обязанности потребителей еже-
месячно предоставлять коммунальщикам информацию о показаниях 
счетчиков, предусмотрев возможность корректировки платежа по 
итогам периодической проверки показаний. Кроме того, до мая будет 
принят документ, обеспечивающий создание условий, стимулирующих 
к установке индивидуальных и общедомовых счетчиков.

Госдума рф продлила сроки 
приватизации жилья

Госдума РФ сразу в трех чтениях приняла закон лидеров всех дум-
ских фракций о продлении бесплатной приватизации до 1 марта 2015 
года. Закон вступит в силу в день его официального опубликования, пи-
шет газета «Взгляд». Пресс-секретарь главы российского государства 
Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что президент Владимир Путин 
считает необходимым поднять вопрос о продлении сроков бесплатной 
приватизации жилья. Позже сам Путин заявил, что россияне должны 
находиться в равных условиях при приватизации жилья и отметил, что 
считает продление срока приватизации на два года для гражданских 
лиц целесообразным и справедливым. Напомним, бесплатная прива-
тизация жилья в РФ заканчивается 1 марта 2013 года. Она началась в 
1992 году, ее сроки уже дважды продлевались.

критерии эффективности 
вузов изменят

Минобрнауки России планирует изменить критерии ежегодного 
мониторинга эффективности вузов и будет учитывать число вы-
пускников, оказавшихся на бирже труда после окончания учебного 
заведения. «Мы собираемся оценивать взаимоотношения системы 
образования и рынка труда. То есть учитывать количество вы-
пускников вуза, которые обратились на биржу труда», – рассказал 
замглавы министерства Александр Климов. По его словам, на се-
годняшний день примерно 6% молодых специалистов сразу после 
окончания вуза встают на учет в качестве безработных, чаще всего 
это юристы и экономисты. Этот критерий, как предполагается, будет 
единым для всех вузов.

Штат Миссисипи наконец-то 
отменил рабство

Миссисипи стал последним американским штатом, ратифици-
ровавшим 13-ю поправку к Конституции США, отменяющую раб-
ство, – спустя 148 лет после того, как она вступила в силу на всей 
территории страны. Как сообщили в понедельник американские 
СМИ, произошло это благодаря доктору Ранжану Батре, профессору 
нейробиологии и анатомии в Университете Миссисипи. Посмотрев 
вышедший на экраны в конце прошлого года фильм «линкольн» 
режиссера Стивена Спилберга, повествующий о борьбе 16-го пре-
зидента США Авраама линкольна за отмену рабства, Батра решил 
проверить, когда каждый из штатов ратифицировал 13-ю поправку. 
Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что один из 
них – Миссисипи – не сделал этого до сих пор. Батра оповестил об 
ошибке соответствующие органы, и 7 февраля этого года директор 
Федерального реестра Чарльз Барт объявил о том, что в Миссисипи 
поправка официально ратифицирована.

Эта опасная работа 
в агропроме

на состоявшемся 20 февраля заседании испол-
кома федерации профсоюзов рТ была рассмотрена 
практика работы рескома профсоюза работников 
агропромышленного комплекса по снижению уровня 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости на предприятиях отрасли.

С анализом работы рескома про-
фсоюза по данному направлению 
выступила начальник отдела – глав-
ный технический инспектор труда 
ФП РТ Ирина Андина. Она отме-
тила, что реализация намеченных 
отраслевой программой улучшения 
условий и охраны труда в АПК РТ 
на 2011-2013 годы мероприятий 
позволила значительно улучшить 
условия и безопасность труда рабо-
тающих, надежность оборудования 
и повысить культуру производства. 
Было подчеркнуто, что производ-
ственный травматизм на предпри-
ятиях, входящих в РК профсоюза, 
оказался в два раза ниже, чем на тех, 
где профсоюза нет.

По отчетным данным в 2012 

году на предприятиях АПК от не-
счастных случаев на производстве 
пострадали 125 человек, из них 
24 человека получили травмы не-
совместимые с жизнью. Многие 
стали инвалидами. Наиболее вы-
сокий уровень производственного 
травматизма был отмечен в Арском, 
Буинском, Зеленодольском, Балта-
синском, Тукаевском и ряде других 
муниципальных районов. В числе 
основных причин травматизма были 
названы неудовлетворительная ор-
ганизация работ, нарушение правил 
дорожного движения, трудовой и 
производственной дисциплины.

По словам начальника отдела 
охраны труда министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 

РТ Рашида Шакирова, около 40% 
несчастных случаев произошло по 
причине алкогольного опьянения, 
для 9 работников закончившихся 
смертельным исходом.

В 2012 году на предприятиях 
отрасли были выявлены 33 случая 
профессиональных заболеваний 
или 22% от республиканского по-
казателя.

Однако, несмотря на наличие 
проблем в этой области, благодаря 
социальному партнерству, и это 
было особо акцентировано в высту-
плении председателя рескома про-
фсоюза Фариды Гарифуллиной, они 
стали решаться более результативно. 
Об этом свидетельствовали и вы-
ступления председателя профкома 
ЗАО «Агросила-Групп» Алсу Гай-
нутдиновой и председателя райкома 
профсоюза АПК Балтасинского 
района Радафиля Рахимзянова, 
вызвавшие интерес и одобрение у 
членов Исполкома.

нина Гатауллина

в музее появился 
профсоюз

11 февраля 2013 года войдет в историю высокогорского 
краеведческого музея (директор музея билал Шигабут-
динов) как день образования первичной профсоюзной 
организации музейных работников.

В музее на сегодняшний день 
стопроцентное членство в проф-
союзе. Создание первичной про-
фсоюзной организации в музее 
позволит обеспечить развитие 
коллективно-договорных форм 
регулирования социально трудовых 
отношений между работодателем и 
комитетом профсоюза.

лидером профсоюзного дви-
жения музейных работников 
была единогласно избрана Резеда 
Фазуллина – главный хранитель 
фондов. Теперь в ее обязанности 
входит не только следить за со-
хранностью экспонатов, но и 
защищать профессиональные, 
трудовые, социально – экономи-

ческие права и интересы членов 
профсоюза.

Впервые избранному профорга-
низатору важно знать ответы на во-
просы, как правильно организовать 
работу, чтобы профсоюз выполнял 
свои защитные функции, а члены 
профсоюза чувствовали себя за-
щищенными. И здесь не обойтись 
без обучения, поддержки, кото-
рую всегда оказывают опытные 
специалисты Республиканского 
комитета профсоюза работников 
культуры во главе с председате-
лем Раятом Галеевым. Мне в свою 
очередь хочется искренне поблаго-
дарить и пожелать удач коллективу 
краеведческого музея за активное 
профсоюзное сотрудничество.

Гульназ Гарифуллина, 
председатель высокогорского райкома 

профсоюза работников культуры

спасатели обратились 
за помощью в профсоюз

в Татарстанскую республиканскую организацию 
профсоюза работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания рф обратились за оказанием 
юридической помощи и защитой интересов в суде 
16 работников поисково-спасательного отряда Мку 
«управление гражданской защиты. в нарушение ст. 
20 федерального закона № 151– фЗ «об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей» и приказа 
МЧс рф от 20 ноября 2000 г. N 573 за 2008 – 2011 года 
гражданскому персоналу не выплачивалось единовре-
менное денежное вознаграждение за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей по итогам ка-
лендарного года. Также и в коллективном и трудовом 
договоре закреплено право за «спасателем» на выплату 
единовременного денежного вознаграждения за добро-
совестное выполнение должностных обязанностей по 
итогам календарного года в порядке, предусмотренном 
приказом МЧс рф №573 от 20.11.2000г.

В нарушение ст.144 ТК РФ, за 
период 2008-2011 года выплата 
вознаграждения за добросовестное 
выполнение должностных обязан-
ностей по итогам календарного года 
не произведена.

Согласно ст.129 ТК РФ возна-
граждение за добросовестное выпол-
нение должностных обязанностей по 
итогам календарного года является 
частью заработной платы.

На основании данного обраще-

ния были подготовлены и направ-
лены письма в связи с нарушением 
законных прав и интересов работ-
ников: Мэру города Казани И.Р. 
Метшину, Председателю Обще-
ственной палаты Республики Та-
тарстан И.К. Хайруллину и направ-
лено обращение в Прокуратуру 
города Казани с просьбой принять 
меры прокурорского реагирования 
по финансовому обеспечению 
деятельности спасателей поисково-

спасательного отряда.
И все-таки, интересы работни-

ков Профсоюзу удалось отстоять 
только в суде. Состоялось 16 су-
дебных заседаний в Вахитовском 
районном суде г.Казани, все требо-
вания были признаны законными и 
удовлетворены полностью (в том 
числе моральный вред и проценты 
за нарушение сроков выплат). Об-
щая сумма задолженности по всем 
работникам с учетом компенсации 
за нарушение сроков выплаты 
вознаграждения и компенсации 
морального вреда составляет при-
мерно 880 000 тысяч рублей. В 
среднем на одного работника 55 
000 рублей.

В предыдущие годы в фонд 
оплаты труда, данная сумма не за-
кладывалась. В настоящее время, 
согласно расчета фонда оплаты 
труда и утвержденной сметы на 2013 
год МКУ «Управление гражданской 
защиты, денежные средства на вы-
плату единовременного денежного 
вознаграждения за добросовестное 
выполнение должностных обязан-
ностей по итогам календарного года 
предусмотрены.

реском профсоюза работников 
госучреждений и общественного 

обслуживания рф
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апк: не везде 
получают даже 

минималку
сегодня, по словам пред-

седателя рескома про-
фсоюза работников апк 
фариды Гарифуллиной, в 
агропромышленном ком-
плексе страны на законо-
дательном уровне уста-
новлены четкие правовые 
основы реализации аграр-
ной политики – приняты 
федеральный закон «о 
развитии сельского хозяй-
ства» и доктрина продо-
вольственной безопасности 
рТ, разработан проект Го-
спрограммы на 2013-2020 
годы, содержащий новые 
перспективные разделы 
и механизмы поддержки. 
созданы условия для ре-
шения основных произ-
водственных, финансово-
экономических и социаль-
ных проблем. 

о том как чувствует 
себя отрасль в республи-
ке в этих условиях с точ-
ки зрения профсоюза мы 
и попросили рассказать 
нашим читателям респу-
бликанского отраслевого 
профлидера.

– фарида Галимзяновна, о со-
стоянии любой отрасли принято 
судить по результатам. каковы они 
были по апк за прошлый год?

– Вы знаете, что последние годы, 
особенно засушливый 2010-й, были 
годами серьезных испытаний для 
работников сельского хозяйства 
республики. Если в 2010 году объ-
ем продукции сельского хозяйства 
составил 99 млрд.рублей, то в 2011 
было произведено продукции сель-
ского хозяйства на 150 млрд. ру-
блей, а в 2012 году собрано 3,2 млн.
тонн зерна и объем производства 
продукции сельского хозяйства 
составил около 155 млрд. рублей. 
Сегодня имеются все предпо-
сылки для увеличения продукции 
животноводства и соответственно 
повышения заработной платы ра-
ботников отрасли.

– а что вы имеете сегодня?
– Надо сказать, что средняя за-

работная плата работников АПК 
выросла с 8875 рублей за 2010 год до 
11850 рублей за 2012 год. За период 
действия Отраслевого соглашения 
заработная плата работников сель-
ского хозяйства выросла на одну 
треть или на 2975 рублей. Увели-
чилась доля сельхозпредприятий, 
в которых заработная плата увели-
чилась за 3 последних года на 30 и 
более процентов (ООО «Сурнай», 
ООО им.Тимирязева, ООО «яна 
тормыш», ООО «Труда» Балтасин-
ского района; ООО «Нива» Буин-
ского района; ООО «Подгорный» 
Бугульминского района; ООО 
«ялтау», ООО «Чулпан» ленино-
горского района). В то же время 
уменьшилось количество пред-
приятий, в которых рост зарплаты 
за 3 года составил менее 10%.

Радует, что благодаря делово-
му сотрудничеству профкомов 
и работодателей большинства 
предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности через 
коллективные договора решается 
вопрос достойной оплаты труда 
работников, ее своевременной 
индексации. В прошлом году 
увеличилось количество хозяйств 
и предприятий, где средняя зар-
плата была выше, чем в отрасли 
– ООО «Челны-Бройлер» – 24603 
рубля, ООО «ТК «Майский» 
– 20211 рублей, филиал ОАО 
«ВАМИН-Татарстан» «Печищен-
ский комбинат хлебопродуктов» 
– 17672 рубля и другие. Наблю-
дается рост заработной платы и у 
животноводов.

– интересно, в каких районах 
республики у сельхозработников 
самая высокая заработная плата?

– Самая высокая средняя зар-
плата среди районов по прошлому 
году сложилась в сельхозпредприя-
тиях Тукаевского района – 20642 
рубля, Зеленодольского – 17151 
рубль, Пестречинского – 15082 
рубля. От 9 тысяч рублей полу-
чают зарплату в Менделеевском, 
Черемшанском и Чистопольском 
районах. Однако хочу сказать, что 
среднемесячная заработная плата 
работников села в 2 раза ниже, чем 
в среднем по республике, в 3 раза 
ниже, чем в нефтяной отрасли и 
в 2,5 раза ниже, чем в энергети-
ке. Следует отметить, что в ряде 
хозяйств не выполняется закон 
о минимальном размере оплаты 
труда, а ведь с января нынешнего 
года он составляет уже 5205 ру-
блей. Более того, к концу прошлого 
года увеличилась задолженность 
по заработной плате в сельском 
хозяйстве, составив 29 млн. рублей, 
в основном за счет хозяйств ОАО 
«ВАМИН-Татарстан». Поэто-
му проблемы заработной платы 
должны быть под постоянным 
контролем профсоюзных орга-
низаций и решаться совместно с 

заинтересованными органами и 
службами как районными, так и 
республиканскими.

– и они решаются?
– Приведу один пример. В апре-

ле прошлого года работники ЗАО 
«Бугульминский комбинат хле-
бопродуктов №2» обратились в 
райком профсоюза о том, что за 
последние 3 года на предприятии 
ни разу не проводилась индексация 
заработной платы. Председатель 
райкома профсоюза Т.Овсянникова 
в свою очередь обратилась к нам за 
консультацией. В результате много-
численных переписок и переговоров 
с гендиректором по выполнению 
мероприятий колдоговора и вопро-
сам трудового законодательства, 
грамотных действий, настойчивости 
и в то же время дипломатичности 
председателя Овсянниковой, данная 
проблема была отрегулирована. ле-
том проведена аттестация всех 73 ра-
бочих мест, по результатам которой 
работникам, занятым на опасных, 
вредных и тяжелых работах, стали 
выплачивать компенсацию к тарифу 
от 4 до 8%, а также предоставлять 
ежегодные дополнительные отпуска 
от 7 до 12 дней. С ноября 2012 года 
зарплату работников склада готовой 
продукции увеличили на 20%, а в 
нынешнем планируется индексация 
заработной платы на 20% уже всем 
работникам. Вместе с тем, уверена, 
что райкомы профсоюза на местах 
должны активизировать совместную 
работу с районной прокуратурой. 
Мы считаем, что это самая эффек-
тивная форма работы с работода-
телями, нарушающими законные 
права своих работников.

– у вас уже наработана прак-
тика?

– Да. В рамках Регламента со-
вместной работы Федерации проф-
союзов РТ и Прокуратуры РТ 
в 2011 году с участием рескома 
профсоюза и прокуратуры Арского 
и Высокогорского районов были 
проверены 3 предприятия нашей 
отрасли по соблюдению норм тру-
дового законодательства в части 
своевременной выплаты заработной 
платы. По итогам проверок приняты 
меры прокурорского реагирования: 
генеральному директору ООО Агро-
фирмы «ВАМИН-Арча» вынесено 
постановление о возбуждении дела 
об административном правона-
рушении.

– фарида Галимзяновна, навер-
ное, после вопросов оплаты труда, 
самыми проблемными для вашей 
отрасли являются вопросы охраны 
и создания безопасных условий 
труда работникам?

– К сожалению, это так. Несмо-
тря на то, что с каждым годом пред-
приятия увеличивают выделение 
средств на мероприятия по охране 
труда, проводят работы по меха-
низации и автоматизации рабочих 
процессов, даже компьютеризирует 
процессы дойки, неудовлетвори-
тельные условия труда в нашей от-
расли имеют место и влекут за собой 
высокий уровень профессиональной 
заболеваемости. Очень низким 
остается охват периодическими ме-
дицинскими осмотрами работников 
сельхозпредприятий.

Поэтому сохранение и укрепле-
ние здоровья наших работников 
всегда в центре внимания рескома 
профсоюза. Так, в 2011 году Мин-
сельхозпрод РТ поддержал ини-
циативу Профсоюза о бесплатном 
оздоровлении тружеников села, в 
результате 110 человек получили 
бесплатные санаторные путевки 
за хорошие показатели по произ-
водству продукции животновод-
ства и уборке урожая. Благодаря 
совместной работе с социальными 
партнерами на данном направлении 
стали снижаться и показатели про-

изводственного травматизма.
– в чем выражается совместное 

сотрудничество?
– Во-первых, у нас разработана 

отраслевая целевая программа 
«Улучшение условий и охраны 
труда работников агропромышлен-
ного комплекса РТ на 2011-2013 
годы», куда включены совместные 
с рескомом профсоюза работников 
АПК мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда работни ков 
отрасли. Мы тесно работаем с отде-
лом охраны труда Минсельхозпрода 
республики. Во-вторых, ежегодно 
совместно с Минсельхозпродом, 
Министерством труда и социальной 
защиты, Государственной инспекци-
ей труда в период весенне-полевых 
и уборочных работ проводится ме-

сячник по соблюдению требований 
охраны труда. В результате таких 
проверок выявляется много недо-
статков. Руководителям, специали-
стам хозяйств и председателям про-
фкомов организаций, допустившим 
их, выдаются рекомендации по 
устранению. За последние три года 
совместно с государственными орга-
нами надзора и контроля в области 
охраны труда выявлено около 200 
нарушений, рассмотрено более 70 
обращений, заявлений и жалоб. В 
настоящее время большинство нару-
шений устранено, более 85% случаев 
разрешено в пользу работников.

Более того по нашей инициативе 
в отделе охраны труда Минсельхоз-
прода РТ установлена и работает 
информационно-справочная систе-

ма «Техэксперт: охрана труда», где 
сосредоточены все необходимые по 
охране труда документы, и которая 
активно используется для обучения 
и переподготовки специалистов 
службы охраны труда.

Хочу подчеркнуть, что совмест-
ное сотрудничество с отраслевым 
министерством осуществляется у 
нас по всем направлениям деятель-
ности. С социальными партнерами 
у нас нет противоречий в том, что 
эффективно решать социально-
экономические задачи наших труже-
ников можно только при активном 
и заинтересованном социальном 
диалоге как на локальном, так и на 
федеральном уровне.

нина Гатауллина,
фото автора
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профсоюз работников образования

– в структуре Татарской ре-
спубликанской организации про-
фсоюза работников народного 
образования и науки 51 терри-
ториальная организация, 2850 
первичных профсоюзных орга-
низаций, на учете в которых со-
стоит 205316 членов профсоюза, 
из них 137762 работающих, 51234 
студентов, 16320 неработающих 
пенсионеров.

– учитывая необходимость 
создания условий для работы про-
фкомов, в школах и детских садах 
продолжают создаваться специ-
альные кабинеты профсоюзной 
работы. в настоящее время таких 
кабинетов 140. в школе №№110, 
178, доу советского района 
г.казани открыты кабинеты со-
циального партнерства.

– целенаправленная деятель-
ность по развитию социального 
партнерства позволяет республи-
канскому комитету профсоюза 
сохранять стабильный уровень 
численности членов профсоюза 
и охвата профчленством – 98%, в 
течение последних лет.

– в 2012 году значимым для 
образовательных учреждений, 
первичных профсоюзных органи-
заций было участие в обсуждении 
проекта Закона «об образовании 
российской федерации». про-
фсоюз стоял на позиции прямого 
указания и установки закона 
о том, что средняя заработная 
плата педагогических работников 
не должна быть ниже или равна 
средней заработной плате по эко-
номике по региону.

нурлатское спо (председатель фарида сагирова)

В Год первички приоритетными для нас стали четыре на-
правления:

– повышение авторитета профсоюзных комитетов и их пред-
седателей;

– обучение профактива;
– участие в отчетно-выборных собраниях и встречи с кол-

лективами;
– проведение конкурсов.
В результате многим председателям ППО были выделены 

отдельные кабинеты для работы профкома. Установлены до-
платы из 2%-ого премиального фонда от 500 до 1500 рублей – 30 
председателям. Из 30%-ого стимулирующего фонда от 10 до 15 
баллов – 36 председателям. Предоставляются дополнительные 
оплачиваемые отпуска от 6 до 10 дней – 21 председателю. За 
отчетный год было обучено около 500 членов профсоюза. Чле-
ны президиума Нурлатского СПл участвовали в более чем 20 
отчетно-выборных собраниях. Были проведены 6 конкурсов: 
«лучший профсоюзный лидер», «лучший профсоюзный ко-
митет», «лучший профактив», «лучший профсоюзный сайт», 
«лучшее освещение профсоюзной деятельности», «лучший 
уполномоченный по охране труда». Профсоюзная деятельность 
постоянно освещалась в районных СМИ: газетах «Дуслык», 
«Дружба», «Туслах», «Нур» – радио, телевидении, на сайте 
Нурлатского СПО.

Московская и кировская территориальные органи-
зации профсоюза (председатель ильгиз Закиров)

Основная деятельность СПО была направлена на:
– сохранение и развитие традиционных мероприя-

тий;
– создание эффективного и позитивного баланса 

интересов в работе с социальными партнерами с це-
лью соблюдения норм и гарантий, предусмотренных 
законодательством, Республиканским отраслевым и 
территориальным соглашениями, а также коллектив-
ными договорами.

С целью оказания значимой материальной помощи 
членам профсоюза в СПО создан Фонд социальной за-
щиты работников образования, который аккумулирует 

набережночелнинская го-
родская профсоюзная орга-
низация работников образо-
вания (председатель флорид 
халиуллин)

В 2012 году в связи с прове-
дением года первичной профсо-
юзной организации городским 
комитетом профсоюза решались 
вопросы информационного 
обеспечения и взаимодействия 
всех первичных профсоюзных 
организаций учреждений об-
разования. В этих целях мы 
начали выпуск ежемесячных 
информационных бюллетеней 
для первичек, продолжили из-
дание для председателей ППО 
сборников методических реко-
мендаций. Городским советом 
стали чаще практиковаться вы-
ездные заседания в первичные 
профорганизации по обмену 
опытом работы.

В профсоюзной организации 
действуют 5 школ профсоюзного 
актива. 1 ноября 2012 года открыт 
учебно-методический центр СПО, 
оснащенный всей необходимой 
оргтехникой.

В практике профсоюзной ор-
ганизации широко используются 
передовые информационные тех-
нологии. Официальный веб-сайт 
территориальной профорганизации 
был открыт в 2010 году. В 2012 году 
полностью обновлен его дизайн, 
структура, содержание и техни-
ческое обеспечение. В настоящее 
время сайт насчитывает около 
100 тематических материалов, со-
держит 16 разделов по различным 
направлениям. Городским Советом 
профсоюза активно используются 
возможности Интернета, компью-
терных программ для электронного 

25% профсоюзных средств.
Была продолжена Спартакиада работников образо-

вания по 6 видам спорта, в которой приняли участие 
около 1200 учителей. Согласно положению, наряду с 
председателями профкомов честь коллектива на со-
ревнованиях защищали и руководители учреждений. 
В целях оздоровления работников образования СПО 
создал Банк работников, нуждающихся в санаторном 
лечении.

В рамках социального партнерства СПО развивает 
методическое и информационное обеспечение. Работает 
районный профсоюзный сайт. В разделе «Приемная» 
любой член профсоюза может получить консультацию 
у правового инспектора. Председатели профкомов сле-
дят за отчислениями профсоюзных денежных средств 

на своих счетах и заказывают их через 
раздел «Финансы». На сайте также 
представлены разделы «Социальная 
защита», «Санаторное лечение», «Пред-
седателям профкома».

Поскольку главным центром инфор-
мации для членов профсоюза является 
«Профсоюзный уголок», СПО провел 
конкурс на лучший в этой номинации. 
Победители получили материальное 
вознаграждение.

Экономический эффект правоза-
щитной деятельности СПО составил 
500 тысяч рублей. В основном это – 
осуществление и представление защиты 
интересов членов профсоюза в судах по 
назначению досрочных трудовых пен-
сий в связи с педагогической деятель-
ностью. Были выиграны все 7 исковых 
заявлений по данному вопросу.

В результате 2012 год стал для 
первичных профорганизаций районов 
годом объединения, сохранения и 
приумножения традиций двух террито-
риальных профсоюзных организаций, 
годом развития и совершенствования 
системы социального партнерства.

документооборота, электронной по-
чты, сайта. Профсоюзные странички 
для информирования профактива и 
членов профсоюза созданы первич-
ными организациями на официаль-
ном сайте города, а также в инфор-
мационной системе «Электронное 
образование». Сегодня собственные 
странички имеют 70 % первичек.

В Год первички была достигнута 
100%-ая подписка на газеты «Новое 
слово» и «Мой профсоюз». Раз-
работаны и изготовлены эмблема, 
флаг, ручки, блокноты, уголки с 
профсоюзной символикой, гра-
моты, благодарственные письма 
и Дипломы. Расширение границ 
информационной работы СПО 
способствовало успешной деятель-
ности профсоюзной организации, 
укреплению и развитию профсоюз-
ного движения, росту его авторитета 
в обществе, усилению мотивации 
профчленства.

первичка – основа профсоюза
в течение двух дней, 7 и 8 

февраля, в санатории «ливадия» 
проходил республиканский про-
фсоюзный актив «первичная про-
фсоюзная организация – основа 
профсоюза» по итогам прошед-
шего в 2012 году Года первичной 
профсоюзной организации в 
отрасли народного образования 
и науки. в ходе его работы, на 
заседаниях секций председателей 

территориальных и вуЗовских организаций профсою-
за, шел обстоятельный разговор о совершенствовании 
форм и методов профсоюзной работы, мотивации проф-
союзного членства, информационной деятельности.

8 февраля состоялось пленарное 
заседание под председательством 
руководителя рескома Юрия Про-
хорова. Приятным сюрпризом для 
председателей территориальных 
организаций стало вручение каж-
дому персональных ноутбуков для 
использования в профсоюзной 
работе.

В завершение актива были объ-
явлены итоги республиканско-
го конкурса web-сайтов. Среди 
территориальных организаций 
профсоюза победителями стали: 
Азнакаевская (председатель Хаса-
нова Р.М.), Набережно-Челнинская 
(председатель Халиуллин Ф.А.), 
Вахитовская и Приволжская (пред-

седатель Шарипова Г.А.). Среди 
ВУЗовских профорганизаций 
– профсоюзная организация сту-
дентов и аспирантов Набережно-
Челнинского филиала К(П)ФУ 
(председатель Садриев Р.Ш.).

Здесь же были вручены высокие 
награды Общероссийского Про-
фсоюза образования. лауреатом 
премии им. В.М.яковлева по ито-
гам 2012 года стала председатель 
территориальной организации 
профсоюза Советского района 
г. Казани Ольга Пукирева. По-
четной грамотой ЦС Профсоюза 
за активную работу в Профсоюзе 
награждена гл. специалист рескома 
по работе с профсоюзными орга-

низациями ВУЗов и ССУЗов РТ 
Татьяна Корнийченко.

В завершение мероприятия 
перед участниками профсоюзного 
актива учреждений образования 
Республики выступила с концерт-
ной программой лауреат между-
народных конкурсов вокалистов 
Р.Валиева.

Впереди новые планы и задачи, 
особое внимание молодым членам 
Профсоюза, так как 2013 год объ-
явлен Федерацией профсоюзов 
РТ Годом профсоюзной молодежи. 
Желаем всем новых успехов!

Татреском профсоюза 
работников образования  и науки

российской федерации
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и науки подвел итоги Года первички

азнакаевский совет профсо-
юзных организаций (председатель 
рамзия хасанова)

В апреле-июне 2012 года во 
всех 93 первичных профсоюзных 
организациях Азнакаевской про-
фсоюзной организации проведены 
отчетно-выборные собрания с уча-
стием руководителей учреждений, 
с использованием компьютерных 
презентаций профсоюзной работы. 
В ходе отчетно-выборной кампании 
в учреждениях образования Азна-
каевского района была всесторонне 
проанализирована работа первич-
ных профорганизаций, на собраниях 
высказаны предложения по органи-
зационному укреплению, усилению 
информационной деятельности 
ППО, усилению роли профкомов 
в работе по совершенствованию 
порядка объективного оценива-
ния результатов педагогической 
деятельности для выплат стимули-
рующего характера, установления 
учебной нагрузки учителей общеоб-
разовательных школ, утверждения 
предварительной тарификации в 
конце учебного года. С руковод-
ством обсуждались вопросы работы 
учреждения, правила внутреннего 
трудового распорядка, связанные с 
выполнением положений трехсто-
роннего Соглашения, коллективных 

договоров в части предоставления 
дополнительных отпусков (за рабо-
ту без больничного листа).

Сегодня мы подошли к той черте, 
когда наше отсутствие в Интернете 
означает отсутствие в жизни вообще. 
СПО со всеми 104 учреждениями 
образования налажена связь по 
электронной почте, с 2012 года – со 
всеми дошкольными учреждениями. 
37 первичек (всех школ) района 
создали и развивают профсоюзные 
страницы на школьных сайтах.

В 2012 году Азнакаевский Совет 
профсоюзных организаций стал 
победителем V Республиканского 
конкурса на звание «лучшая школа 
профсоюзного актива», организо-
ванного Федерацией профсоюзов 
РТ.

Для обеспечения полной и до-
стоверной информацией членов рай-
онной организации о профсоюзной 
деятельности по защите социаль-
ных, трудовых и профессиональных 
прав ежегодно проводятся отчеты 
Азнакаевского СПО на августовских 
секционных заседаниях руководи-
телей учреждений образования, на 
малой коллегии Исполнительного 
комитета, в учреждениях образо-
вания, на сходах сельских граждан, 
общественных слушаниях. Инфор-
мация о профсоюзной деятельности 
включается в Программу ежегод-

ного августовского совещания по 
итогам работы системы образования 
Азнакаевского района. Председате-
ли ППО выступают с ежегодными 
отчетами на педагогических советах, 
профсоюзных собраниях трудовых 
коллективов.

В рамках социального партнер-
ства Управлением образования 
исполкома Азнакаевского района 
оказывается техническая поддерж-
ка работы районной профсоюзной 
организации. Азнакаевский СПО 
использует базу информационно-
методического центра: компью-
терный кабинет, интерактивную 
доску, ноутбуки, проекторы, мини-
типографию, веб-камеры, фото-
аппараты, видеокамеру, факс, сеть 
Интернет по ГИСТ, локальную сеть, 
конференц-зал, зал для проведения 
семинаров и совещаний.

Для освещения деятельности 
районной профсоюзной организации 
используются местные и профсоюз-
ные средства массовой информации: 
районная газета «Маяк», портал 
исполкома Азнакаевского муници-
пального района, сайт управления 
образования, ежегодный сборник 
управления образования «Система 
образования Азнакаевского райо-
на: цифры и факты». С 2009 года 
функционирует сайт Азнакаевского 
СПО в Интернете, где размещены 

нижнекамская городская орга-
низация профсоюза работников об-
разования (председатель светлана 
баринова)

2012 год, объявленный Общерос-
сийским профсоюзом работников 
образования и науки Годом первич-
ной профсоюзной организации, стал 
для нас еще одной прогрессивной 
вехой в реализации потенциала пер-
вички, в укреплении рядов членов 
профсоюза, в совершенствовании 
Уставной деятельности, в повы-
шении ее статуса, престижа и ав-
торитета. Этот год в профсоюзных 
организациях Нижнекамска был 
проведен под девизом: «Член Про-
фсоюза – это звучит гордо, а органи-
зация Профсоюза – убедительно». 
Перед первичками решением гор-
кома профсоюза были определены 
следующие задачи:

– формирование элементов инно-
вационной культуры профсоюзного 
комитета (глубокое теоретическое 
осмысление профсоюзной практи-
ки в целом, внедрение новых форм 
работы через информационные 
технологии и т.п.);

– укрепление имиджа профсоюз-
ной организации каждого образова-
тельного учреждения;

«однажды путешественник, странствуя по свету, увидел трех 
людей, переносящих огромные камни.

– Что вы делаете? – спросил он их.
– камни таскаем, – недовольно пробурчал первый.
– на хлеб зарабатываем, – угрюмо ответил второй.
а третий, просияв, воскликнул:
– Мы стром великолепное здание!
для третьего тяжелый труд не был в тягость, потому что он, пере-

нося тяжелые камни, видел конечную цель своей работы.
считаю, одно из слагаемых успеха председателя профкома – ак-

тивная жизненная позиция, неравнодушие. Это – моя жизнь. удачи 
и промахи, победы и ошибки, но главное – поиск путей, которые мы 
ищем вместе с моими коллегами. Это – профессионал, эрудит, бле-
стящая личность, способная зажечь и повести за собой. Такой труд 
приносит радость, он не может быть в тягость!»

ольга Чернуха,
председатель профкома, учитель Мбоу соШ №3 с углубленным изучением 

предметов бугульминского муниципального района рТ 
(из эссе «если труд приносит радость, он не может быть в тягость», 

представленного на муниципальный конкурс «каким я вижу себя 
в роли председателя профкома»).

– пиар профсоюза в 
целом через успешность 
и результативность дея-
тельности профкома; 
символику профсоюза;

– признание коллек-
тивом лидерства и ав-
торитета председателя 
профкома.

В ряду мероприятий, 
приуроченных к Году 
первички, были проведе-
ны профсоюзные собра-
ния с единой повесткой 
дня, прошли тематиче-
ские «круглые столы» 
и семинары, обобщен и 
распространен передо-
вой опыт работы четырех 
первичных профсоюз-
ных организаций, про-
ведены конкурсы среди 
председателей профко-
мов «лидер профсоюза», 
«лучший информацион-
ный центр профсоюза», 
«лучший уполномочен-
ный профкома по охране 
труда»; прошли презентации сайтов, 
страниц профсоюза; организован 
тренинг по развитию лидерских ка-
честв и многое другое. За это время 
в первичках была внедрена новая 

форма мотивации профчленства 
– торжественный прием (посвяще-
ние) в члены профсоюза молодых 
специалистов и вновь трудоустро-
енных работников.

Завершился Год первичной про-
фсоюзной организации показа-
тельным мероприятием: городской 
комитет создал свою первичную 
профорганизацию, объединив кол-
лектив комитета в профбюро, с 
презентацией на Совете председа-
телей профкомов образовательных 
учреждений.

Пройдя путь в 365 дней в рамках 
Общероссийского Года первичной 
организации, мы укрепили ряды 

членов профсоюза, расширили 
круг активистов профсоюзной 
работы, повысили ответственность 
председателей профкомов перед 
коллективами. А еще – воплотили 
в жизнь девиз городской организа-
ции «Организационное единство, 
авторитет, профессионализм – залог 
успешности Профсоюза».

Материалы подготовлены 
Татрескомом профсоюза работников 

образования и науки рф

все основополагающие документы 
нашего Профсоюза, новости про-
фсоюзной жизни и актуальная 
информация для председателей 
первичек и многое другое. Стати-
стика посещения сайта составляет 
360 посетителей в месяц.

Неотъемлемой сферой 
деятельности Профсоюза 
на всех уровнях является 
правовая защита. В 2012 
году пяти учителям школ 
Азнакаевского района – 
победителям конкурса 
лучших учителей в рам-
ках ПНПО, имеющим 
необходимый трудовой 
стаж для назначения 
пенсии за выслугу лет, 
Управлением социальной 
защиты Министерства 
труда, занятости и соци-
альной защиты населения 
в Азнакаевском муни-
ципальном районе было 
отказано в присвоении 
статуса «Ветеран труда» 
ввиду того, что Почетная 
грамота Министерства 
образования и науки РФ 
не относится к ведом-
ственной награде.

При поддержке респу-
бликанского комитета Аз-
накаевский СПО оказал 

правовую поддержку и помог педа-
гогам восстановить звание «Ветеран 
труда» в судебном порядке. В итоге 
экономическая эффективность 
правовой поддержки работников 
составила 48 тысяч рублей в год.

уважаемые коллеги!

убежден, что для профсоюзного актива, всех 
первичных профсоюзных организаций республики 
«Год первичной профсоюзной организации» стал не 
только важным событием, но и определил новые за-
дачи на перспективу.

подводя итоги, могу с уверенностью сказать, что 
опыт и ответственность, профессионализм и творче-
ские начала, проявленные вами, позволят первичным 
профсоюзным организациям и впредь ставить амби-
циозные, но реально выполнимые задачи повышения 
социального и профессионального статуса учителя, 
вести конструктивный диалог с социальными пар-
тнерами, обсуждать и решать социально-трудовые 
проблемы, затрагивающие судьбы всех работников 
образования и студенческой молодежи.

важно, что у профсоюза сегодня имеются от-
лаженные и проверенные механизмы социального 
партнерства и регулирования социально-трудовых 
отношений, которые позитивно влияют на процессы 
модернизации образования, реализацию нацио-
нальной образовательной инициативы «наша новая 

школа». все это позволяет нам через переговоры с 
органами власти и управления, поиск компромиссов, 
взаимный учет интересов и реальных возможностей 
в новых условиях решать возникающие проблемы 
педагогов, воспитателей, преподавателей и других 
работников образования и студентов.

уважаемые коллеги!

у нас с вами одна общая цель – создание достой-
ных условий труда, повышение качества и уровня 
жизни учителей и других работников образования и 
студентов. нам нужны по-настоящему дееспособные 
и эффективные профсоюзные организации, открытые 
к инновационным формам работы, всему новому, 
отвечающему современным задачам развития про-
фсоюза. и, как показал Год первичной профсоюзной 
организации, они у нас есть!

Желаю всем вам доброго здоровья, дальнейших 
творческих успехов и уверенности в завтрашнем дне!

юрий прохоров,
председатель республиканского комитета профсоюза 

работников народного образования и науки



6 новое  слово   № 4 (644) 15-28 ФЕВРАля 2013

фактор 
мотивации

в состав Территориальной профсоюзной организации 
работников образования и науки Зеленодольского муни-
ципального района входят 96 учреждений образования, 
где работают 3902 человека. из них 3812 - члены про-
фсоюза, что составляет 97,6%. в 77 образовательных 
учреждениях членство составляет 100% против 54% в 
2011 году. наряду со значительным повышением за-
работной платы и успешным выполнением условий тер-
риториального соглашения и коллективных договоров, 
растущей мотивацией профсоюзного членства, усиле-
нием внимания к профсоюзам социальных партнеров, 
большая роль принадлежит исполнению территориальной 
программы мотивации профсоюзного членства и эффек-
тивной работе правового инспектора труда. ведь защита 
прав и интересов работников и работодателей является 
первоочередной задачей профсоюзов. в последние годы 
существенно повысилась востребованность в правоза-
щитной деятельности. с 2010 года в должности правового 
инспектора труда в Тпо ЗМр работает Гимаева З.Т.

В соответствии с Постановле-
ниями Президиума Рескома Про-
фсоюза за два прошедших года 
Территориальной профсоюзной 
организацией были проведены две 
тематические проверки: общепро-
фсоюзная проверка о состоянии 
работы по охране труда, аттестации 
рабочих мест в 11 образовательных 
учреждениях (2011г.) и региональ-
ная проверка «Условия трудового 
договора, как гарант стабильных 
трудовых отношений» в 38 образо-
вательных учреждениях (2012 г.). 
По их итогам руководителям был 
дан месячный срок для устранения 
выявленных нарушений.

В 2012 году совместно с органа-
ми Прокуратуры было проверено 
исполнение трудового законода-
тельства в трех образовательных 
учреждениях. Зеленодольским 
городским прокурором внесены 8 
протестов, направлены 3 исковых 
заявления в суд с требованием 
провести аттестацию всех рабочих 
мест по условиям труда в образова-
тельном учреждении.

За 2011-2012 годы составлено 
20 исковых заявлений о призна-
нии права на досрочную трудовую 
пенсию по старости, в связи с 
осуществлением не менее 25 лет 
педагогической деятельности в 
образовательных учреждениях для 
детей. Из них – 19 удовлетворены 
полностью, на одно подана апел-
ляционная жалоба в Верховный 
суд РТ подано 22 жалобы об от-
мене постановлений инспекторов 
отдела надзорной деятельности 
МЧС по ЗМР.

Правовой инспектор труда ока-
зывает помощь: при заключении 
коллективных договоров, а также 
последующем внесении изменений 
и дополнений к ним; при составле-
нии исковых заявлений в суд; при 
представлении интересов членов 
профсоюза в судах; при обжало-
вании решений судов; проводит 
обучение профактива по вопросам 
трудового законодательства со-
гласно календарного плана СПО; 
принимает участие в собраниях 
трудового коллектива, в работе 
«Клуба молодого педагога».

К помощи правового проф-
союзного инспектора обращаются 
и руководители образовательных 
учреждений, особенно при обжало-
вании постановлений инспекторов 

отдела надзорной деятельности 
МЧС по ЗМР о привлечении к 
административной ответственно-
сти в виде штрафа должностных и 
юридических лиц.

При рассмотрении обращений 
членов профсоюза не обходится 
без направления запросов в раз-
личные инстанции. Так, в 2011 
году в связи с прекращением с 
01.01.2011г. выплат компенсаций 
расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, про-
живающим и работающим в сель-
ской местности, Территориаль-
ной профсоюзной организацией 
были направлены запросы главе 
ЗМР, руководителю финансово-
бюджетной палаты ЗМР, началь-
нику отдела социальной защиты 
в ЗМР. Получив ответ о том, что 
деньги на данные расходы на 2011 
год не заложены, обратились в 
реском профсоюза. Положительно 
вопрос разрешился только после 
обращения рескома профсоюза в 
Прокуратуру РТ. Педагогам воз-
обновили выплаты, а также был 
произведен перерасчет за период 
с января по август 2011года.

Особое внимание уделяется 
защите прав молодых работников. 
В этих целях осуществляется 
контроль за соблюдением тру-
дового законодательства и иных 
нормативных документов, содер-
жащих нормы трудового права, 
за выполнением коллективных 
договоров. С 2010 года при тер-
риториальной профсоюзной ор-
ганизации совместно с ИМЦ был 
создан Клуб молодого педагога 
для начинающих специалистов с 
целью вовлечения молодых людей 
в активную профсоюзную деятель-
ность. Молодые педагоги на своих 
занятиях получают информацию, в 
том числе, и по правовой грамотно-
сти, знакомятся со своими правами 
и льготами.

С 01.09.2011г. двум вновь по-
ступившим на работу молодым 
специалистам не выплачивалась 
надбавка в размере 20%. На наше 
обращение бухгалтерия Управле-
ния образования сослалась на от-
сутствие дополнительных средств 
на вновь пришедших молодых 
специалистов. Данный вопрос был 
решен положительно после обраще-
ния в Реском Профсоюза.

В 2011г. работники ненорматив-
ных образовательных учреждений 
обратились за поддержкой в связи 
с задержкой выплаты заработной 
платы. И только после обраще-
ния к начальнику Управления 
образования с разъяснением по-
следствий нарушения трудового 
законодательства, задолженность 
по заработной плате была полно-
стью закрыта.

При рассмотрении обращений 
руководителей образовательных 
учреждений о прекращении выплат 
бухгалтерией Управления образо-
вания доплат за неблагоприятные 
условия труда по результатам 
аттестации рабочих мест были 
направлены запросы главному бух-
галтеру Управления образования, 
МОиН РТ, в Министерство труда 
и занятости, реском профсоюза. 
В результате право работников 
на получение данных доплат вос-
становлено.

По обращению Совета заве-
дующих дошкольными образова-
тельными учреждениями ЗМР, 
Территориальной профсоюзной 
организацией направлены запросы 
главному бухгалтеру Управления 
образования по начислению не в 
полном размере надбавки (6,5%) с 
01.10.2011г. и значительного сни-
жения размера заработной платы 
заведующих ДОУ с 01.09.2012 г. В 
ответе на наше обращение по пово-
ду начисления надбавки указано, 
что при расчете технически не была 
включена дополнительная выплата 
за квалификационную категорию. 
Однако данный вопрос урегули-
рован. А снижение заработной 
платы заведующих ДОУ произо-
шло, т.к. при переходе на НСОТ и 
в дальнейшем доведение до уровня 
заработной платы по ЕТС было 
произведено неправомерно. При 
расчете были учтены премии.

Ежегодно Территориальной про-
фсоюзной организацией направ-
ляется обращение руководителю 
Исполнительного комитета ЗМР с 
просьбой о внесении изменений в 
постановление ИК ЗМР «О назна-
чении мер социальной поддержки 
для работников муниципальных 
учреждений, работающих и про-
живающих в сельской местности» 
и включении в предоставление мер 
социальной поддержки оплаты ото-
пления, осуществляемого через га-
зоснабжение. К сожалению, данный 
вопрос положительно не решается 
до сегодняшнего дня.

Ежегодно направляются акту-
альные вопросы на рассмотрение 
Совета ЗМР. Экономический ре-
зультат правозащитной деятель-
ности за 2012 год составил 1531210 
рублей.

Считаю, что эффективность 
действий Профсоюзов по защите 
прав и интересов работников за-
висит от компетентности, настой-
чивости правового инспектора, 
председателя СПО, вниматель-
ного, участливого отношения к 
каждому работнику. Огромное 
желание правового инспектора 
помочь всем, кто обращается за 
помощью и доведение каждого 
вопроса до логического конца, 
снискали ей заслуженное уваже-
ние у работников и работодателей, 
а это безусловно способствует 
формированию положительного 
имиджа Профсоюза. Еще хочу вы-
разить благодарность сотрудникам 
рескома профсоюза работникам 
народного образования и науки и 
его руководителю, Юрию Петро-
вичу, за всестороннюю помощь в 
правозащитной работе.

наиля копвиллем,
председатель спо ЗМр

профсоюз защитил 
права покупателя

к юристу республиканского комитета профсоюза 
трудящихся авиационной промышленности обратилась 
работница оао кпп «авиамотор» с. за консультацией 
и юридической помощью. выяснилось, что с. приобре-
ла дорогую кухонную мебель за 57622 рубля в магазине 
ооо «олан». За установку и сборку мебели сотруд-
никами магазина с. заплатила 7000 рублей.

После сборки мебели С. выяви-
ла многочисленные недостатки, 
которые невозможно было устра-
нить. С. неоднократно обращалась 
в магазин с претензией, в которой 
просила заменить кухонную ме-
бель или возвратить уплаченные 
за товар деньги, однако продавец 
отказывал в удовлетворении тре-
бований покупателя.

Юрист Республиканского ко-
митета составила исковое заявле-
ние и в последующем представля-
ла интересы С. в суде.

В ходе судебного заседания 
была проведена судебная товаро-
ведческая экспертиза, которая под-
твердила наличие существенных 
недостатков кухонной мебели.

Московский районный суд 

г.Казани удовлетворил исковые 
требования С. и обязал ООО 
«ОлАН» расторгнуть договор 
купли-продажи, выплатить С. 
стоимость товара и стоимость 
сборки мебели в размере 64622 
рубля, неустойку в размере 64622 
рубля, компенсацию морального 
вреда в размере 2000 рублей, 
штраф в размере 65622 рубля и 
судебные расходы.

Решение суда вступило в за-
конную силу.

Таким образом, общая сумма, 
подлежащая взысканию с ООО 
«ОлАН» в пользу С. составила 
196866 рублей.

регина Гаязова, 
юрист республиканского комитета 

профсоюза авиапрома

восстановлено право 
на досрочную пенсию

Марина ивановна более 25 лет работает в Гаоу 
нпо профессиональный лицей № 1 и согласно п.19 
статьи 27 федерального закона от 17.12.2001 № 
173-фЗ «о трудовых пенсиях в рф» имеет право на 
досрочную трудовую пенсию, которая назначается 
лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педаго-
гическую деятельность в учреждениях для детей, 
независимо от их возраста.

Но Управление ПФР Москов-
ского района г.Казани в таком пра-
ве ей отказало, не засчитав в стаж 
работы периоды учебного отпуска 
для участия в экзаменационной 
сессии и прохождения курсов 
повышения квалификации. Не 
согласившись с таким решением, 
Марина Ивановна решила обра-
титься с просьбой о защите ее прав 
в Реском Профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ.

В результате было подготовле-
но исковое заявление в Москов-
ский районный суд г.Казани, где 
состоялось судебное заседание, на 
котором правовому инспектору 
труда рескома удалось отстоять 

законные права истицы. На этом 
дело не закончилось, так как Пен-
сионным фондом была подана 
апелляционная жалоба в Вер-
ховный суд Республики Татар-
стан. И в следующей инстанции 
Суд встал на сторону Марины 
Ивановны, исковые требования 
удовлетворены полностью, в 
стаж включили периоды учебного 
отпуска и курсы повышения ква-
лификации. Благодаря действиям 
Профсоюза нарушенные права 
восстановлены и работнику на-
значена законная пенсия за 25 лет 
педагогической работы. 

реском профсоюза работников 
госучрежпений и общественного 

обслуживания рф

Штраф за отсутствие 
аттестации

прокуратурой приволжского района г. казани прове-
дена проверка исполнения законодательства об охране 
труда в деятельности индивидуального предпринимате-
ля целищева а. Г. установлено, что в нарушение требо-
ваний трудового законодательства рф индивидуальным 
предпринимателем целищевым а.Г. аттестация рабочих 
мест не проведена, что является недопустимым.

По результатам проверки про-
курором Приволжского района 
г. Казани в отношении ИП Це-
лищева А.Г. возбуждено дело об 
административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ 
(нарушение законодательства о 
труде и об охране труда), которое 
направлено в Государственную 
инспекцию труда по РТ для рас-
смотрения по существу.

По результатам рассмотрения 
материалов административного 
дела ИП Целищев привлечен к ад-

министративной ответственности 
в виде административного штрафа 
в размере 2 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратурой 
района направлено исковое заяв-
ление в Приволжский районный 
суд об обязании ИП Целищева 
провести аттестацию рабочих 
мест. Окончательное устранение 
нарушений закона контролирует-
ся прокуратурой района.

а.с. цеханович, 
старший помощник прокурора 

приволжского района г.казани
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обследование 
закончилось травмой

о том, что сотрудники филиала «центр лабораторного 
анализа и технических измерений по республике Татар-
стан» федерального бюджетного учреждения «центр 
лабораторного анализа и технических измерений по при-
волжскому федеральному округу» собираются прове-
рять строящийся футбольный стадион на 45000 зрителей 
представителя работодателя оао «камгэсэнергострой» 
предупредили заранее – за день до выезда. проверки объ-
ектов капитального строительства проводились «цлаТи 
по рТ» фбу «цлаТи по пфо» с ростехнадзором в 
рамках исполнения государственного задания.

18 апреля в восемь утра специ-
алисты В.Ионин и И.Ионина уже 
были на месте и начали обследова-
ние железнодорожных конструк-
ций вместе с представителями 
ООО «ГлавСтрой» и ОАО «Кам-
гэсэнегострой». По ходу осмотра 
проверяющие подошли к колонне 
Э-13. И.Ионина и представитель 
ООО «Главстрой» С.янковский 
стали обходить ее с одной стороны, 
а Виталий Ионин – с другой. Вита-
лий леонидович, обойдя колонну и 
не подозревая об опасности, встал 
на брусья, которыми заложили 
технологический проем возле 

колонны. Брусья разъехались, и 
он провалился в технологический 
проем, находящийся на отметке 
+ 14,750 метров! Пролетев почти 
5 метров, Ионин упал на железо-
бетонное перекрытие, располо-
женное на отметке +9,800 метров. 
Потерявшему сознание потерпев-
шему оказали первую помощь и 
вызвали «скорую».

Может тяжелое телесное повреж-
дение, а именно ушиб головного 
мозга, Виталий Ионин получил по 
собственному недосмотру – ска-
жете вы. Вовсе нет. К большому 
сожалению, он оказался жертвой 

халатности людей, которые не обе-
спечили безопасные условия труда 
работающим на строительстве объ-
екта, не оградили опасное место и 
не поставили возле него предупре-
ждающий знак.

И прежде всего вину за это ко-
миссия, расследовавшая данный 
несчастный случай, в составе ко-
торой была и ведущий специалист 
– технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов РТ Ольга 
Демина, возложила на начальника 
участка Д.Морозова. Ведь именно 
он в данном случае пренебрег 
своими должностными обязанно-
стями и не обеспечил надежного 
закрытия и ограждения знаками 
безопасности технологического 
проема, что явилось причиной про-
изводственной травмы 65-летнего 
Ионина. В этой ситуации может 
радовать только то, что несчастный 
случай не закончился летальным 
исходом и произошел на глазах у 
коллег пострадавшего, а значит 
скрыть его и уклониться от ответ-
ственности, было невозможно.

нина Гатауллина

основной акцент –
на социальное партнерство

13 лет возглавляет Мохира Зайнут-
динова елабужскую территориальную 
организацию Татарской республиканской 
общественной организации «профсоюз 
работников образования и науки рф». в 
нее входит 67 первичных профсоюзных 
организаций с почти 3000 членами профсо-
юза. в 2007 году ее избрали председателем 
координационного совета профсоюзов 
елабужского муниципального района.

Основной акцент в деятель-
ности районной профсоюзной 
организации делается на социаль-
ное партнерство. Этот важнейший 
инструмент диалога профсоюзов с 
исполнительными органами власти 
позволяет Мохире Ахмадзиевне 
результативно решать вопросы, 
затрагивающие интересы всех 
участников образовательного про-
цесса учреждений образования, 
добиваться внесения в Соглаше-
ние и коллективные договоры до-
полнительных социальных льгот 
и гарантий работникам. В 2007 
году профсоюзные организации 
гимназии №4 и муниципального 
дошкольного образовательного 
учреждения №20 приняли уча-
стие в республиканском конкурсе 
«лучший коллективный договор, 
по итогам которого обе были при-
знаны лауреатами и награждены 
грамотами рескома профсоюза.

Диапазон профсоюзной дея-
тельности Мохиры Зайнутдиновой 
очень широк – от правозащитной 
до культурно-спортивной работы. 
Так, через суд с личным участием 
председателя СПО 52 работника 
выиграли иски на получение до-
срочной пенсии по выслуге лет. 
Под руководством Зайнутдиновой 
проводится большая работа по 
предоставлению работникам бюд-
жетной сферы ипотечного жилья. 
В городе построены 2 учительских 
дома, квартиры в которых по ипо-
теке получили 58 работников си-

стемы образова-
ния района. При 
ее содействии 3 
работника полу-
чили жилье бес-
платно. Благо-
даря инициати-
ве председателя 
СПО в 2010 году 
в городе введена 
Программа «Вы-
деление земель-
н ы х  у ч а с т к о в 
под строитель-
ство индивиду-
ального дома для работников 
бюджетной сферы». В рамках 
данной программы уже более 300 
работников бюджетной сферы 
бесплатно получили земельные 
участки под застройку домов.

Мохира Зайнутдиновна являет-
ся организатором таких, ставших 
традиционными, муниципальных 
спортивных и культурных меропри-
ятий как «Учительский сабантуй», 
«Спартакиада среди работников 
образования на кубок Профсоюза», 
«Папа, мама, я – спортивная семья» 
и других.

При всем множестве проводи-
мых СПО дел не забывают здесь о 
ветеранах, оказывают им помощь. 
Пенсионеры с удовольствием уча-
ствуют в веселом конкурсе «А ну-ка, 
бабушки»; в мероприятиях, посвя-
щенных Дню пожилого человека, 
Дню Победы, Дню Учителя и т.д. 
Для ветеранов Мохира Ахмадзиевна 

добивается выделения санаторно-
курортных путевок, организует под-
писку на периодические издания, 
проводит чествования юбиляров.

Мохира Ахмадзиевна делится 
своим опытом на семинарах и кон-
ференциях различного уровня и не 
скрывает, что предпочитает живое 
общение с членами профсоюза пере-
писке и телефонным переговорам.

Члены профсоюза знают и 
ценят ее как талантливую и твор-
ческую личность, как человека, 
умеющего добиваться поставлен-
ной цели, вести конструктивный 
диалог, проявлять последователь-
ность и твердость в отстаивании 
их интересов. Недаром Мохира 
Зайнутдинова, член президиума 
республиканского комитета про-
фсоюза работников образования и 
науки РТ, была избрана делегатом 
от отрасли на VII съезд ФНПР.

нина Гатауллина

лауреат нобелевской премии по экономике пол 
кругман выступил с анализом программы барака обамы 
после переизбрания на второй срок. Эксперту особенно 
понравилось намерение поднять минимальную зарплату 
в сШа с 7,25 доллара в час до 9. потому как чем богаче 
граждане, тем быстрее страна выберется из кризиса. 
основной положительный эффект кругман видит в 
увеличении заработной платы самым трудолюбивым. 
«Это хорошая экономика и хорошая политика, – говорит 
нобелевский лауреат. – результатом повышения мини-
мального уровня зарплат становится только сокращение 
неравенства на рынке труда».

втрое 
меньше

А что в России? Месячная ми-
нимальная зарплата в 5302 рубля, 
что по американским стандартам 
равнялась бы примерно 1 доллару 
в час, – почти на порядок меньше. 
Учтем, что производительность 
труда в России считается ниже 
американской всего в 2,5-3 раза. То 
есть за равный труд нам недопла-
чивают вдвое – втрое. Почему?

Точно не потому, что власть 
обеспокоена гипотетическим сни-
жением занятости – она в России 
держится на высоком уровне. В 
конце прошлого года президент 
Владимир Путин отметил, что 
уровень общей безработицы за год 
снизился с 6,6 до 5,4% – в США 
и Европе о таком даже мечтать 
не могут. И также не потому, что 
у государства или у бизнеса нет 
денег – полуторатриллионные 
расходы на Олимпиаду в Сочи 
и нынешнее увеличение числа 
российских миллиардеров до 131 
(новый рекорд!) свидетельствуют 
об обратном.

Разумеется, не всем согражда-
нам недоплачивают. В Росстате 
подсчитали: средний официаль-
ный доход чиновников в РФ в 2012 
году составил 57,9 тысячи рублей 
– на 112,5% больше, чем годом 
раньше. То есть увеличение – более 
чем вдвое. Между тем зарплаты 
простых граждан России выросли 
за тот же год лишь на 14% – до 26,4 
тысячи рублей. Причем статистика 
считает у чиновников лишь белую 
зарплату, без откатов и взяток.

Много ли у нас этих людей? 
По подсчетам экспертов – более 
6 млн Плюс почти 5 млн людей 
в погонах, которым за прошлый 
год тоже увеличили денежное со-
держание – кому вдвое, кому даже 
вчетверо.

Х о р о ш о  п л а т я т  т о п -
менеджменту. Так, в Иркутске 
среднемесячная зарплата управ-
ленцев держится на уровне 150 
тысяч рублей, в Астрахани – 105, 
в Хабаровске – 90 тысяч. Это 
цифры должностных окладов, не 
включающие, как правило, всякие 
доплаты и бонусы. Тем временем 
среднемесячная номинальная 
зарплата угольщиков Кузбасса 

лишь в прошлом году превысила 
планку в 30 тысяч рублей. Во 
Владимире зовут рабочего в цех 
металлообработки (желательно 
с опытом) на 16 тысяч рублей в 
месяц. В Питере за аналогичную 
работу сулят 22 тысячи рублей «с 
возможностью сдельно заработать 
без ограничений».

Думаете, мало? А как вам такие 
объявления: грузчик – 35 тысяч, 
инкассатор – 30 тысяч, инженер 
– 13,5 тысячи, пожарный – 8,4 
тысячи, слесарь КИПиА – 23 ты-
сячи, младший воспитатель – 7,6 
тысячи?..

В США такие зарплаты не 
только невозможны – они не-
медленно стали бы позором для 
работодателей. В 2010 году Барак 
Обама провел через конгресс закон 
Додда-Фрэнка, по которому ком-
паниям предписано раскрывать со-
отношение между уровнем зарплат 
топ-менеджеров и рядовых работ-
ников. «Солнечный свет является 
лучшим дезинфицирующим сред-
ством, – сказал один из авторов 
законопроекта сенатор Роберт 
Менендес. – Раскрытие информа-
ции будет помогать справедливым 
зарплатам рабочих…».

К сожалению, в России, где 
разница доходов топ-менеджеров 
и рядового персонала порой от-
личается в тысячи раз, эти данные 
держатся в строжайшем секрете.

Надо ли удивляться, что пода-
вляющее большинство населения 
нашей богатой страны бедно как 
церковная мышь? Что отклады-
вать какие-то деньги на будущее 
удается лишь 30% россиян (дан-
ные ВЦИОМа). Что более 60% 
работающего (!) населения вы-
нуждены тратить на еду около двух 
третей месячного заработка – тогда 
как в Европе на пропитание уходит 
от 13 до 20% зарплаты.

А теперь добавим сюда еще 
одну цифру: в России доля высо-
коквалифицированных рабочих не 
превышает 2% – тогда как в Гер-
мании она по разным профессиям 
составляет 60% и более.

А что удивительного? Какая 
зарплата, такая и работа…

рамблер-новости
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Год молодежи начался 
по-олимпийски

в пятницу 15 февраля прошла традиционная профсоюз-
ная молодежная лыжня-2013 среди работающей и учащей-
ся молодежи рТ, в которой участвовали 18 команд общей 
численностью около 150 человек.

Отрадно, что в этом году заметно 
увеличилось количество предста-
вителей студенчества. География 
участников также расширилась. 

В этом году помериться силами 
съехались ребята из Альметьев-
ска, Нижнекамска, Зеленодольска, 
Казани. Команды лыжников пред-
ставляли Казанский Вертолетный 
завод, КАПО им. Горбунова, Газ-
промтрансгаз Казань, ФКП «КГ 
Казанский пороховой завод», НПО 
«Радиоэлектроника» им. В.И. Шим-
ко, ФГБУ «Федеральный Центр 
токсикологической, радиацион-
ной и биологической безопасно-
сти», «Нижнекамскнефтехим», УК 
«Татнефть-Нефтехим», «Электро-
профсоюз», Казанский государ-
ственный медицинский универси-
тет, Казанский медицинский кол-
ледж, лубянский лесхозтехникум, 
Альметьевский государственный 
нефтяной институт, Альметьевский 
политехнический колледж, Казан-
ский речной техникум; Казанский 
автотранспортный техникум. 

По всему было видно, что интерес 
к нашим соревнованиям среди моло-
дежи растет из года в год.

В своем приветствии председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татья-
на Водопьянова выразила уверен-
ность, что молодежная профсоюзная 
лыжня-2013 станет хорошим началом 
плеяде всех последующих мероприя-
тий, посвященных Году профсоюзной 
молодежи, и пожелала хорошего спор-
тивного настроения и удачи.

И организаторы, и участники 
порадовались прекрасной морозной 
и солнечной погоде, которая стояла 
в этот день. Шансы и новичков, и 
«ветеранов» профсоюзной лыжни 
уравнивались тем, что в этот раз 
они вышли на новую трассу, так 
как в этом году соревнования про-
ходили не как всегда в Юдино, а в 
СК «Олимпиец».

Традиционно соревнования на-
чали наши девушки. Сначала пробе-
жали представители учащейся моло-
дежи. А потом наступил решающий 

момент для прекрасной половины из 
предприятия и организации РТ. По 
той же схеме проходили соревнова-
ния и у мужчин.

Описывать то, что происходило 
на лыжне, – занятие неблагодар-
ное. Все равно в полной мере не 
передашь всего азарта, энергии, 
адреналина и здорового спортивного 
духа, которые царили в тот день на 
снежной трассе. После двухчасовых 
состязаний наступил волнующий 
и трогательный момент этого дня 
– определились наши победители, 
которых наградили почетными 
дипломами, медалями, и ценными 
подарками. А команды-победители в 
общем зачете получили кубок. Оста-
ется назвать поименно тех, кто стал 
героями Молодежной лыжни-2013:

работающие.
Женщины. I группа (от 20 до 

25 лет):
1 место – Савосина Снежанна ( 

ОАО “Нижнекамскнефтехим”);
2 место – Сагдиева Фанзия 

(сборная РК «Электропрофсоюз 
РТ»);

3 место – Макарова Надежда 
(ООО УК «Татнефть– Нефте-
хим»).

Женщины. II группа (от 26 до 
30 лет):

1 место – Сафина Анна (сборная 
команда РК «Электропрофсоюз 
РТ»);

2 место – Гадельшина Инна 
(ООО УК «Татнефть– Нефте-
хим»);

3 место – Маннанова Наталья 
(сборная команда «Профавиа»).

Женщины. III группа (от 31 до 
35 лет):

1 место – Валеева Рамиля (сбор-
ная команда РК «Электропрофсоюз 
РТ»);

2 место – Выштакалюк Нина 
(ОАО НПО «Радиоэлектроника» 
им. В.И. Шимко);

2 место – Фатхрахманова Гу-
зелия (ООО «Газпром Трансгаз 
Казань»);

3 место – Хабирова Олеся (ООО 

«Газпром Трансгаз 
Казань»).

учащиеся
Ж е н щ и н ы .  I 

группа (от 16 до18 
лет):

1 место – Барие-
ва Диляра (Альме-
тьевский государ-
ственный нефтяной 
институт);

2 место – Наби-
уллина Алина (Ка-
занский государ-
ственный медицин-
ский университет);

3 место – Терен-
тьева Аделина (лу-
бянский лесотехни-
ческий колледж).

Женщины.  II 
группа (от 19 до 
22 лет):

1 место – Ерма-
кова Ольга (Альме-
тьевский государ-
ственный нефтяной 
институт);

2 место – Матвеева Виктория 
(Казанский государственный меди-
цинский университет);

3 место – Садыкова Зилия (Ка-
занский медицинский колледж).

Женщины. III группа (от 23 
до25 лет):

1 место – Юсупова Айгуль (Ка-
занский государственный медицин-
ский университет);

2 место – Абдрахманова Алина 
(Казанский медицинский кол-
ледж).

работающие
Мужчины. I группа (от 20 до 

25 лет):
1 место – Антипин Михаил 

(сборная команда РК «Электро-
профсоюз РТ»);

2 место – Багдиев Айдар (ОАО 
«Нижнекамскнефтехим»);

3 место – Тимохин Антон (ООО 
«Газпром Трансгаз Казань»).

Мужчины. II группа (от 26 до 
30 лет):

1 место – Мустафин Рустем 
(ОАО «Нижнекамскнефтехим»);

2 место – Бахтин Максим (сбор-
ная команда РК «Электропрофсоюз 
РТ»);

3 место – Клинтаков Александр 
(сборная команда «Профавиа»).

Мужчины. III группа (от 31 до 
35 лет):

1 место – Перетурин Алексей 
(ОАО «Нижнекамскнефтехим»);

2 место – Енцов Александр (сбор-
ная команда РК «Электропрофсоюз 
РТ»);

3 место – Блинов Александр 
(сборная команда «Профавиа»).

учащиеся
Мужчины. I группа (от 16 до 

18 лет):
1 место – Ермилов лев (Казан-

ский государственный медицинский 
университет);

2 место – Кузнецов Дмитрий (лу-
бянский лесотехнический колледж);

3 место – Михайлов Данила 
(Альметьевский государственный 
нефтяной институт).

Мужчины. II группа (от 19 до22 
лет):

1 место – Кулмаков Алексей 
(Альметьевский государственный 
нефтяной институт);

2 место – Алексеев Иван (лубян-
ский лесотехнический колледж);

3 место – Набиуллин Рамиль 
(Казанский государственный меди-

цинский университет).
Мужчины. III группа (от 23 до 

25 лет):
1 место – Габдуллин Ильгиз 

(Альметьевский государственный 
нефтяной институт);

2 место – Муртазин Ильназ 
(Казанский государственный меди-
цинский университет);

3 место – Струицкий Александр 
(Казанский медицинский кол-
ледж).

В общекомандном зачете места 
распределились следующим об-
разом:

среди работающей молодежи
1 место – сборная команда РК 

«Электропрофсоюз РТ»;
2 место – сборная команда «Про-

фавиа»;
3 место – ОАО НПО «Радиоэлек-

троника» им. В.И. Шимко.
среди учащихся:
1 место – Казанский государствен-

ный медицинский университет;
2 место – Альметьевский госу-

дарственный нефтяной институт;
3 место – Казанский медицин-

ский колледж.
ольга Титова, 

председатель Молодежного совета 
фпрТ, фото автора

профсоюз отправил летчиков 
на футбольное поле

в связи с празднованием 90-летнего юбилея Граждан-
ской авиации российской федерации профсоюз лётного 
состава оао «авиакомпания «Татарстан» организовал 
первенство по мини-футболу, среди футбольных команд 
авиационных предприятий Гражданской авиации рТ.

Состязания прошли в казанском 
спорткомплексе «Диана» 10 февра-
ля. В них приняли участие 5 команд: 
пилоты ОАО «Авиакомпания» 
Татарстан», пилоты Авиакомпания 
«Ак-Барс», пилоты команды «Авиа-
тор» (Казанское Авиапредприятие 
– 2), диспетчера Татаэронавигации 
Казанского Аэроузла и диспетчера 
Набережно-Челнинского центра 
Организации Воздушного дви-
жения. Особо стоит отметить, что 
в числе полевых игроков были 

генеральные директора «Ак-Барс 
Аэро» Петр Трубаев и Казанского 
Авиапредприятия-2 Магамед За-
каржаев.

В напряженной, но товарищеской 
борьбе победила, конечно же, друж-
ба. Тем не менее итоговая таблица 
выглядела следующим образом:

Первое место осталось за командой 
Казанского Авиапредприятия-2;

Второе место заняла команда 
Татаэронавигации Казанского Аэро-
узла;

Третье место заняла команда 
«Ак-барс Аэро».

Участники высказали пожелания 
чаще проводить подобные встречи 
коллективов, так как подобные 
спортивные и культурно массовые 
мероприятия являются хорошим 
заделом сплочения всей огромной 
авиационной семьи авиаторов Ре-
спублики Татарстан.

артур бульхин, 
председатель профкома 

Гуп – кап плс россии


