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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

Голодец: импортные лекарства 
надо заместить российскими

Задачей номер один для фармацевтической промышленности в 
настоящее время остается расширение внутреннего производства 
всех медицинских препаратов и изделий на российском рынке. Об 
этом в интервью «Российской газете» заявила вице-премьер России 
Ольга Голодец. «Это сверхзадача, потому что речь идет не просто 
об их доступности, но и о безопасности граждан России», – сказала 
она, подчеркнув, что программа по импортозамещению, которая 
готовится в правительстве, серьезно акцентирована именно на об-
ласти фармацевтики. «Наше основное предложение – переход на 
долгосрочные контракты в обмен на устойчивые цены. Речь идет 
о закупках для медучреждений в рамках госзаказа», – добавила 
Голодец. Оан уверена, что большую часть иностранных лекарств 
получится заменить отечественными. «Чтобы российская фарм-
промышленность смогла полноценно конкурировать с зарубежной, 
нужны время и кредитные ресурсы», – пояснила она. Вице-премьер 
подчеркнула, что российские власти сделают все для того, чтобы в 
стране не наступил дефицит лекарств.

выплаты пенсий работающим 
пенсионерам могут ограничить

Выплаты пенсий работающим пенсионерам с годовым доходом 
свыше миллиона рублей могут быть ограничены в 2016-2017 годах. 
Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин по итогам сове-
щания по социальным вопросам у премьер-министра России Дмитрия 
Медведева, передает «Интерфакс». «Мы предложили согласованную 
позицию с Минэкономразвития и Минфином, что нужно такую си-
стему ограничения постепенно вводить», – отметил министр. «Мера 
будет касаться высокооплачиваемой категории граждан: миллион 
рублей – это 83 тысячи рублей в месяц. Это коснется порядка 220 
тысяч человек», – добавил он. Топилин отметил, что его ведомство 
не поддерживает отмену индексации зарплат бюджетников, которую 
ранее предложили в Минфине. «Но вопрос обсуждается», – приводит 
РИА Новости слова чиновника.

до лета в Татарстане могут 
уволить три тысячи человек

В январе-мае 2015 года в Татарстане предполагается к увольнению 
в связи с сокращением численности или штата работников 3041 чело-
век. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости 
и социальной защиты РТ. Ранее сообщалось, что предполагаемое 
количество уволенных составит 2401 человек. Согласно сведениям, 
представленным работодателями в органы службы занятости РТ, по 
состоянию на 11 февраля 2015 года по инициативе работодателя 24 
тыс. 557 человек работали неполный рабочий день (смену) и (или) 
неполную рабочую неделю. По вине работодателя 454 человека на-
ходились в простое, в отпусках без сохранения заработной платы 
находились 147 человек.

безработица – первая среди 
причин самоубийств

Почти каждое пятое самоубийство происходит из-за невозможно-
сти найти работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования, 
проведённого швейцарскими учёными. Таким образом, безработица 
стала первой среди причин самоубийств. Исследование, проведён-
ное специалистами из Университета Цюриха, показало, что люди 
решаются покончить с собой из-за отсутствия работы в девять раз 
чаще, чем из-за экономического кризиса. «Ежегодно каждое пятое 
самоубийство происходит из-за безработицы», – рассказал ведущий 
автор исследования Карлос Нордт. По данным исследования, между 
2000 и 2011 годом около 45 000 человек добровольно ушли из жизни, 
поскольку не могли устроиться на работу. В тот же период лишь 5000 
человек покончили с собой из-за рецессии.

Заявление профсоюзов 
«о праве 
на забастовку»

Генеральный совет Междуна-
родной конфедерации профсоюзов 
объявил 18 февраля 2015 года гло-
бальным днем действий в защиту 
права на забастовку. Федерация 
Независимых Профсоюзов России 
и Конфедерация труда России, 
являясь членскими организация-
ми МКП, всецело поддерживают 
данную инициативу. От имени на-
емных работников нашей страны, 
объединённых в профессиональные 
союзы мы заявляем:

Право на забастовку, наряду с 
правом на создание профсоюзов 
и коллективные переговоры яв-
ляется фундаментальным правом 
трудящихся. Несмотря на скоор-
динированную атаку на это право 
со стороны работодателей на гло-
бальном уровне и в национальных 
государствах, это право продолжает 
оставаться одной из основ совре-
менной системы трудовых отноше-
ний. Вот уже несколько десятков 
лет право на забастовку пользуется 
признанием Международной ор-
ганизации труда, оно включено в 
международную правовую систему, 
а также является неотъемлемой 

частью законодательства развитых 
стран со стабильным экономиче-
ским развитием и устойчивой по-
литической системой.

Попытки поставить под со-
мнение основополагающее право 
на забастовку на международном 
уровне исходят от тех сил, чьи 
неолиберальные рецепты и экс-
перименты привели глобальную 
экономику к нынешнему глубочай-
шему финансово-экономическому 
кризису. Этот кризис угрожает 
миллионам трудящихся ростом 
безработицы и потерей социальной 
стабильности и спокойствия. Мы 
убеждены, что лишь скоординиро-
ванные действия организованных 
работников, подкрепленные фун-
даментальными правами в сфере 
труда, смогут урезать аппетиты 
транснациональных кампаний в 
их желании заставить трудящихся 
расплачиваться за последствия 
кризиса.

В законодательстве Российской 
Федерации в целом реализовано 
конституционное право работников 
на забастовку. Она может быть при-
менена в качестве весомого аргумен-

та в разрешении коллективного тру-
дового спора, а также при уклонении 
работодателя от примирительных 
процедур.

Профсоюзы Российской Феде-
рации последовательно выступают 
за расширение возможности приме-
нения этого права в трудовой сфере, 
облегчения процедуры объявления 
забастовки, имплементации в на-
циональном законодательстве по-
ложений МОТ о праве проведения 
профсоюзами забастовок солидар-
ности, а также забастовок с кри-
тикой социально-экономического 
курса правительства.

ФНПР и КТР считают неприем-
лемыми звучащие в последние вре-
мя призывы подвергнуть ревизии 
основополагающие права трудящих-
ся и заявляют о своей решимости 
противостоять таким попыткам 
всеми законными методами.

Право на забастовку неприкос-
новенно!

председатель федерации 
независимых профсоюзов россии 

Михаил Шмаков
президент конфедерации Труда 

россии борис кравченко
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отчеты и выборы 
в «Челны бройлер»

недавно в ооо «Челны бройлер» прошла отчетно-выборная профсо-
юзная конференция. с докладом о деятельности первичной профсоюзной 
организации за пятилетку (2010-2015 годы) перед делегатами выступила 
председатель профкома алсу Гайнутдинова. За это время в состав пер-
вичной профсоюзной организации вошли первички ооо «Тукаевский 
племрепродуктор» и «набережночелнинский инкубатор». в результате 
сегодня она объединяет 2363 члена профсоюза, среди которых 856 мо-
лодых работников в возрасте до 35 лет. причем охват профчленством на 
предприятии – стопроцентный!

Председателем – Алсу Камилев-
ной была проанализирована работа 
профкома по всем направлениям 
деятельности – от организационного 
до культурно-массового.

В ООО продолжало крепнуть и 
развиваться социальное партнер-
ство, что члены профсоюза могли 
почувствовать через расширение и 
дополнение, внесенных в коллек-
тивный договор социальных льгот и 
гарантий: материальном стимулиро-
вании и премировании работников, 

разработке положения о молодом 
специалисте, увеличении матери-
альных выплат в связи с рождением 
детей, вступлением в брак, послео-
перационном лечении. Профком 
инициировал внесение в колдоговор 
пункта об обязательстве работодате-
ля ежегодно проводить индексацию 
заработной платы путем увеличения 
тарифных ставок на прогнозируемый 
коэффициент инфляции, регулируе-
мый законом о федеральном бюджете 
на данный год.

Не без участия профкома на 
предприятии ведется систематиче-
ский контроль за созданием и со-
блюдением безопасных и здоровых 
условий труда на производстве, 
обеспечением работников сред-
ствами индивидуальной защиты. 
Из года в год растут здесь средства, 
выделяемые на охрану труда. Если 
в 2012 году на охрану труда одного 
работника было затрачено 13 630 
рублей, то в 2014 году – 43 079 
рублей. Снижается и количество не-
счастных случаев на производстве, а 
в прошлом году их вообще не было 
зарегистрировано.

Большое внимание в ООО «Чел-
ны Бройлер» уделяется работе с 
молодежью. Администрация и про-
фсоюзная организация всячески 
способствуют профессиональной 
подготовке и переподготовке мо-
лодых специалистов. Выпускники 

конференция трудового 
коллектива «Татнефти»

в альметьевске состоялась конференция трудового 
коллектива оао «Татнефть», в ходе которой подведены 
итоги деятельности компании и выполнения условий 
коллективного договора в 2014 году, а также намечены 
задачи на текущий год. в ежегодном мероприятии при-
няли участие генеральный директор оао «Татнефть» 
наиль Маганов, помощник президента республики 
Татарстан по вопросам нефтяной промышленности 
Шафагат Тахаутдинов, помощник президента рТ ри-
нат сабиров, глава альметьевского муниципального 
района Мазит салихов, руководители структурных под-
разделений и дочерних обществ компании, нефтяных 
сервисных предприятий республики, представители 
региональных, республиканских и местных сМи.

С докладом об итогах работы 
коллектива ОАО «Татнефть» в 
2014 г. перед делегатами конферен-
ции выступил первый заместитель 
генерального директора по произ-
водству – главный инженер ОАО 
«Татнефть» Наиль Ибрагимов.

В прошедшем году Компания 
успешно работала над выполнением 
всех текущих и стратегических за-
дач, добыто 26 млн 529 тыс. т. нефти, 
в том числе и за пределами РТ. Объ-
ем сбора попутного нефтяного газа 
составил 883,6 млн куб. м.

Развивается проект по разработ-
ке Ашальчинского месторождения 
сверхвязкой нефти.

Большое внимание в Компании 
уделяется развитию подходов и тех-
нологий в области ремонта скважин 
и повышения нефтеотдачи пластов 
(ПНП). Совершенствуется и тех-
ническая составляющая ремонта 
скважин и ПНП.

Рациональное использование 
топливно-энергетических ресурсов 
обеспечивается мероприятиями дей-
ствующей в «Татнефти» программы 
ресурсосбережения.

Результаты выполнения Коллек-
тивного договора ОАО «Татнефть» 
2014 года и проект Коллективного 
договора на 2015 год собравшимся 

представил председатель профкома 
ОАО «Татнефть» Гумар яруллин. 
Усилия профсоюзного актива Ком-
пании были направлены на тесное 
взаимодействие между админи-
страцией и профсоюзным комите-
том, сотрудничество с местными 
органами власти на принципах 
социального партнерства. В 2014 
году все обязательства, закреплён-
ные в Коллективном договоре 
Компании, выполнены. В полном 
объеме исполнялись программы 
добровольного медицинского и 
негосударственного пенсионного 
обеспечения.

С итоговым обращением перед 
участниками конференции высту-
пил генеральный директор ОАО 
«Татнефть» Наиль Маганов. В 
своем выступлении он отметил, 
что в целом для Компании год был 
плодотворным и созидательным. 
Освоено производство высоколик-
видных нефтепродуктов – дизельно-
го топлива, авиакеросина и базовых 
масел. На всех вертикалях бизнеса 
активно внедрялись инструменты 
бережливого производства, про-
ектного и процессного управления, 
совершенствовалась производствен-
ная система.

Наиль Маганов озвучил стра-

тегические задачи Компании на 
сегодняшнем этапе развития. В 
первую очередь, это выполнение 
планов по добыче нефти. Причем 
добычи с максимально низкой себе-
стоимостью за счет использования 
всего комплекса мер – от внедрения 
передовых технологий и энерго-
эффективности до бережливого 
производства и оптимизации рас-
ходов и в целом совершенствования 
корпоративного управления.

Ключевой задачей остается реа-
лизация дальнейших этапов проекта 
«ТАНЕКО». В ближайших планах 
– ввод в эксплуатацию завода глубо-
кой переработки нефти, полное пре-
кращение выпуска мазута и начало 
производства высококачественных 
моторных масел и бензинов.

В центре внимания также оста-
нутся вопросы технического пере-
вооружения ключевых производ-
ственных активов, дальнейшее 
совершенствование организации 
работ, взаимоотношений с сервис-
ными предприятиями.

Предприятиям шинного ком-
плекса предстоит еще более опе-
ративно реагировать на запросы 
рынка и проводить гибкую ценовую 
политику с поставщиками сырья и 
потребителями продукции.

Среди задач, поставленных Ком-
панией на 2015 год, повышение 
эффективности процессов добычи, 
транспортировки и переработки 
нефти и газа; бурения и ремонта 
скважин; активное использова-
ние инновационных инструментов 
управления производством; внедре-
ние мероприятий, направленных на 
дальнейшее укрепление финансово-
экономического состояния Компа-
нии и т.д.

Также продолжится реализация 
программы повышения производи-
тельности труда, работа по обеспе-
чению необходимого уровня соци-
альной защищенности работников 
коллектива и внедрению корпора-
тивных социальных стандартов.

Делегатами конференции был 
принят Коллективный договор 

на 2015 год с внесенными в него 
изменениями и дополнениями, 
подписан генеральным директором 
и председателем профкома ОАО 
«Татнефть». В колдоговор 2015 
года по 6 пунктам внесены измене-
ния и дополнения, определяющие 
индексацию материальной помощи 
работникам при рождении ребенка, 
декретникам воспитывающим дома 
детей с 1,5 до 3 лет, на ритуальные 
услуги и др. По 2 пунктам приняты 
дополнения в поддержку уполно-
моченных профсоюза по охране 
труда и других профсоюзных акти-
вистов. Важным решением так же 
стало увеличение расчетных ставок 
для получения материальной помо-
щи работникам социальной сферы. 
Теперь они получат единовремен-
ную выплату при уходе в очередной 
отпуск, материальную помощь 
при выходе на пенсию и при до-
стижении юбилейного возраста в 
таких же размерах, как и работники 
основных профессий.

пресс-служба оао «Татнефть»

вузов и ссузов, поступившие на 
работу в ООО по распределению 
и направлению Минсельхоза РТ, 
получают единовременное пособие 
в размере 100 тысяч рублей и 50 
тысяч рублей соответственно. По 
итогам городского конкурса Моло-
дежная организация предприятия 
признана «лучшей молодежной ор-
ганизацией» 2012 года. В прошлом 
году она заняла 1 место в конкурсе 
на лучшую организацию военно-
патриотической работы с работаю-
щей молодежью на предприятиях и 
в организациях г.Н.Челны. Активно 
участвует молодежь в спортивных 
и культмассовых мероприятиях, в 
том числе и проводимых Федера-
цией профсоюзов РТ. В 2013 году 
один из сюжетов телевизионной 
передачи ФПРТ «Профсоюз – союз 
сильных» был посвящен молодежи 
предприятия.

Вся работа профсоюзной орга-
низации освещается на сайте пред-
приятия, где у первички есть своя 
страничка, запущенная в 2011 году. 
Более того, о работе профкома, об 
основных положениях коллектив-
ного договора рассказывают членам 

профсоюза представители профко-
ма на общецеховых собраниях, на 
которых всегда принимает участие 
и сама председатель профкома.

В нынешнем году в ООО пред-
стоит принять новый колдоговор 
на 2015-2017 гг., и председатель 
профкома очень надеется, что ин-
вестор и руководство предприятия 
сохранят социальный пакет гаран-
тий, а также положение по оплате 
труда по итогам года для работников 
группы компаний «Челны Бройлер» 
в непростой экономический период 
развития нашей страны.

Переговоры по этому вопросу 
вновь лягут на ее плечи, потому что 
Алсу Гайнутдиновой делегатами 
конференции в очередной раз ока-
зано доверие возглавить первич-
ную профсоюзную организацию 
предприятия, которое, по словам 
участвующей в работе отчетно-
выборной конференции председа-
теля рескома профсоюза Фариды 
Гарифуллиной, является одним из 
стабильных и динамически развива-
ющихся агропромышленных пред-
приятий Республики Татарстан.

нина Гатауллина
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Дамир Кузяев: 

«Молодежь должна 
вооружать профкомы 

новыми идеями»
«Электропрофсоюз» рТ 

поддерживает молодежь в 
ее стремлениях и начина-
ниях, делает все для того, 
чтобы молодежные орга-
низации на предприятиях 
способствовали вовлече-
нию молодых людей в про-
фсоюз, в ряды профактива. 
для целенаправленной ра-
боты на данном направле-
нии при рескоме профсою-
за был создан Молодежный 
совет, который возглавил 
дамир кузяев. Мы попро-
сили его рассказать чита-
телям газеты о достигнутых 
результатах и поделиться 
своими соображениями по 
поводу совершенствования 
молодежной политики.

– дамир, ты определенное вре-
мя работал со студентами в энер-
гетическом университете. в чем 
отличие работы со студентами и с 
работающей молодежью?

– Различия очень большие, и в 
первую очередь в тех проблемах, с 
которыми они сталкиваются. Под-
держка работающей молодежи со 
стороны государства гораздо мень-
шая, чем поддержка студенчества.

– какая она молодежь начала 
XXI века?

– Молодежь сегодня отличается 
от той молодежи, которая была 
ещё 20-30 лет назад. Она, на мой 
взгляд, не организована какой-то 
общей идеей. Их больше интересуют 
свои личные проблемы, и меньше 
проблемы трудового коллектива. 
Если говорить о профсоюзе, то, к 
сожалению, у большинства молодых 
людей наблюдается прагматичное, 
а иногда и просто потребительское 
отношение к нему. Государство, 
общество и СМИ добились, на мой 
взгляд, больших успехов в дискри-
минации идей коллективизма: по-
всеместно культивируется личный 
успех. Поэтому, Молодежный совет 
«Электропрофсоюза» РТ старается 
отслеживать смену настроений мо-
лодёжи, изменения её приоритетов, 
старается отвечать на современные 
вызовы.

– какие формы работы с мо-
лодежью, на твой взгляд, сегодня 
востребованы?

– я не очень понимаю, что значит 
«работа с молодежью». В этом есть, 
какой-то воспитательный подтекст. 
Можно ли и нужно воспитывать 
человека, который уже вступил во 
взрослую жизнь, начал самостоя-
тельную трудовую деятельность? 
Мне кажется, не надо работающей 
молодежи ничего навязывать, не 
надо её воспитывать. Молодые люди 
сами прекрасно знают «что такое 
хорошо и что такое плохо». Мне 
больше нравится понятие «поддерж-
ка работающей молодежи». Про-
блемы свои они прекрасно знают, а 
вот задача профсоюза – помочь им в 
их решении. Молодежи необходима 
моральная, организационная и ко-
нечно, финансовая поддержка. У нас 
на уровне Всероссийского Электро-
профсоюза принято решение о 
включении в бюджеты профкомов 
статьи расходов на реализацию 
молодежной политики в размере не 
менее 5 % средств, формируемых за 
счет профсоюзных взносов.

Да, сегодня не все традицион-
ные методы работы с молодежью 
находят у неё отклик. «Электро-
профсоюз» Республики Татарстан 
предоставляет молодежи возмож-
ность самой определиться с приори-
тетами и с формами проведения 
мероприятий. Ведь профсоюзные 
организации имеют большие за-
конные права по защите социально-
экономических интересов и прав 
молодежи, оказания помощи в реа-
лизации её общественно-полезных 
инициатив. А молодежь сегодня 
волнуют, прежде всего, социально-
экономические вопросы и инфор-
мация о том, что делает профсоюз 
для их решения.

– почему вообще стоит вопрос 
о поддержке именно молодежи? 
почему её нужно отделять от 
других категорий работников пред-
приятия?

– Ну, во-первых, рабочая мо-
лодежь только начинает свою тру-
довую биографию. Во-вторых, ей 
необходимо помочь адаптироваться 

в трудовом коллективе и быть 
мотивированной на профсоюзное 
членство. Конечно, она, как и все 
остальные категории работников, 
заинтересована в достойной за-
работной плате, в её индексации, 
в кадровом росте, охране труда, в 
полноценном отдыхе и 
досуге. Но у молодежи воз-
никают и специфические, 
отличные от других воз-
растных групп проблемы 
– это трудовая адаптация, 
повышение квалификации, до-
полнительное образование, обе-
спечение жильем, устройство детей 
в детские сады. Значит надо, чтобы 
она с самого начала была вовлечена 
в процесс подготовки молодежного 
раздела в коллективный договор, 
проявляла инициативу, нуждалась в 
профсоюзе, и мы должны активизи-
ровать ее к этому. Молодежь должна 
вооружать профсоюзные комитеты, 
комиссии по переговорам новыми 
идеями.

– представлена ли молодежь в 
руководящих органах на различ-
ных уровнях «Электропрофсоюза» 
рТ?

– Молодежь глубоко интегриро-
вана в организационную структуру 
«Электропрофсоюза». Доля мо-
лодежи сегодня составляет более 
33% от общей численности членов 
профсоюза. В абсолютных цифрах 
– это 9150 человек. То есть, каждый 
третий член профсоюза – молодой 
работник.

Охват профчленством среди мо-
лодежи в отрасли составляет 90%, а 
на тех предприятиях, где действуют 
молодежные организации, охват 
профчленством составляет 98%. На 
41 из 77 предприятий отрасли обе-
спечено 100%-е членство молодых 
работников в профсоюзе.

Молодежь работает на раз-
личных уровнях первичной про-
фсоюзной структуры: председа-
телями Первичных профсоюзных 
организаций являются 18 человек 
или 24% от общей численности, 
членами профкомов – 143 чело-
века или 32%, членами комиссий 
профкомов – 276 человек или 32%, 
членами ревизионных комиссий 
– 49 человек или 23%, председа-
телями цеховых комитетов – 71 
человек или 22%, членами цеховых 
комитетов – 327 человек или 34%, 
профгруппоргами – 121 человек 
или 51%. В аппарате Рескома 
«Электропрофсоюза» РТ трое из 
десяти работников моложе 35 лет. 
Молодежный профактив насчиты-
вает 1005 человек, что составляет 
32% от общего количества проф-
союзного актива отрасли.

– по некоторым наблюдениям 
молодежный профсоюзный актив 
«напрягают» заседания коллеги-
альных органов – доклады, высту-
пления и т.д. есть такое?

– Согласен, молодежь вообще 
пугают такие слова как «пленум», 
«президиум», «ЦК», она восприни-
мают их как отголосок советского 
времени. Конечно, им более по-
нятны такие слова как «тренинги», 
«форумы», «мастер-классы», «кру-
глые столы», «мозговые штурмы». 
В работе с молодежью мы стараемся 
пользоваться именно этой терми-
нологией. Однако те же пленумы 
и президиумы могут быть не менее 
интересными и отнюдь не скучными, 
если подходить к ним творчески и 
проводить нестандартно. Мы, к при-
меру, намеренно стали приглашать 
лидеров молодежных организаций 

на каждый пленум «Электропрофсо-
юза», для того чтобы они понимали 
в каком формате, как и какие об-
суждаются вопросы, почувствовали 
свою сопричастность с профсоюзом. 
Каждый молодой член профсоюза 
должен понимать, что профсоюз – 
это не только профсоюзные работ-
ники, не только профком и реском, 
а это он сам, и на нем, в том числе, 
лежит огромная ответственность за 
будущее молодежи.

– с какими инициативами вы-
ходит сегодня Молодежный совет к 
руководству «Электропрофсоюза» 
рТ, поддерживаются ли они?

– Нам очень повезло, что пред-
седателем «Электропрофсоюза» 
РТ является Халим Юлдашевич 
Ахунзянов, который в полной мере 
поддерживает все инициативы 
молодежи. Ни одна наша инициа-
тива не остается без его внимания 
и поддержки. Более того, часто он 
сам инициирует очень позитивные 
решения по поддержке молодежи, 
которые превосходят наши самые 
смелые ожидания. Ну, к примеру, 
молодежные форумы 2013-14 годов; 
проведение конкурса «Молодой 
профсоюзный корреспондент», 
мониторинг финансирования мо-
лодежных организаций на местах 
и другие.

– каких результатов удалось 
достичь Молодежному совету 
«Электропрофсоюза» рТ с начала 
его работы?

– Молодежный совет «Электро-
профсоюза» РТ был создан в октя-
бре 2012 года. Очень кстати для нас, 
как по заказу, 2013 год был объявлен 
ФНПР – Годом профсоюзной мо-
лодежи, что, безусловно, придало 
определенный импульс нашему раз-
витию. За это время при поддержке 
председателя Электропрофсоюза 
РТ мы сделали многое. Разработали 

положение о Молодежном совете, 
определили свою организационную 
структуру, стали регулярно встре-
чаться. Все молодежные лидеры 
познакомились между собой, имеют 
теперь «площадку» для постоянного 
общения, обменом информации и 
опыта. Мы стали самостоятельно 
планировать свою работу.

Молодежный совет активно про-
двигается в информационном плане. 
К примеру, мы предложили сменить 
дизайн сайта «Электропрофсоюза» 
РТ, создали и поддерживаем работу 
группы в социальной сети «Вкон-
такте» и на других информационных 
ресурсах, регулярно отправляем 
информацию на сайт и в журнал 
Общественного объединения «Все-
российский Электропрофсоюз», 
на сайт и в газету ФПРТ, на сайт 
«Электропрофсоюза» РТ.

Традиционный фестиваль ху-
дожественной самодеятельности 
Электропрофсоюза РТ 2013 года 
был объявлен молодежным и про-
шел на хорошем уровне. Нас радует, 
что на работу с молодежью первич-
ными профсоюзами организациями 
выделяется не менее 5% средств 
профсоюзного бюджета и это строго 
контролируется со стороны «Элек-
тропрофсоюза» РТ и лично Халима 

Ахунзянова. Но, это конечно только 
начало…

– дамир, ты работаешь в ре-
скоме техническим инспектором 
труда. как бывшему студпрофли-
деру тебе не скучно заниматься 
охраной труда?

– Честно говоря, сначала я и сам 
думал, что это очень скучное направ-
ление работы. Но, к моей большой 
радости, оказалось, что это совер-
шенно не так! Охрана труда – очень 
интересная, конкретная и полезная 
работа! Здесь пригодилось и моё 
высшее энергетическое образование, 
и опыт педагогической и админи-
стративной работы. Кроме этого 
я возглавляю Молодежный совет 
«Электропрофсоюза» РТ, являюсь 
участником проекта «Профсоюзный 
урок», обучаю уполномоченных, 
руководителей и специалистов по 
программе «Охрана труда». Так, что 
как видите, скучать не приходится!

– Твое трудовое кредо?
– Быть максимально эффек-

тивным на своём рабочем месте, 
«выкладываться» на 120%, работать 
на результат, не останавливаться на 
достигнутом и постоянно работать 
над собой.

нина Гатауллина,
фото автора



4 новое  слово   № 4 (692) 16-28 ФЕВРАля 2015

профсоюз педагогов 
определил задачи на 2015 год

Традиционно, в феврале, республиканский комитет 
профсоюза работников образования и науки рф проводит 
расширенный профсоюзный актив по итогам прошедшего 
года и перспективам работы на предстоящий период. 12-
13 февраля в «биляр палас отеле» состоялась очередная 
встреча профактива системы образования республики, в 
которой приняли участие около 100 человек – председатели 
территориальных (местных) профорганизаций, профкомов 
вузов и ссузов, правовые инспекторы труда.

В первый день председатель 
р е с п у б л и к а н с к о г о  к о м и т е т а 
Ю.П.Прохоров, специалисты Ре-
скома провели собеседование с 
профактивом по регионам, Казан-
ский регион такую встречу провел 
4 февраля в гимназии № 94.

Работу 6 регионов представили 
их координаторы, члены президиу-
ма Рескома Харисов В.В. (Арский), 
Сиразиев Р.Б. (Буинский), Хасанова 
Р.М. (Бугульминский), Сагирова 
Ф.М. (Нурлатский), Халиуллин 
Ф.А. (Набережно-Челнинский), 
Баринова С.В. (Нижнекамский).

Прошедший год в Профсоюзе 
прошел под эгидой отчетов и вы-
боров во всех структурах республи-
канской организации.

Собеседование показало, что 
укрепилось организационное един-
ство рядов профсоюза, успешно 
развивается практика социального 
партнерства, повышается эффек-
тивность правозащитной деятель-
ности, совершенствуется работа по 

контролю за состоянием охраны 
труда, кардинально изменилась ин-
формационная деятельность с вне-
дрением новых информационных 
технологий, проводятся различные 
смотры, конкурсы, которые вносят 
в работу профсоюзных организаций 
дух состязательности и повышения 
эффективности их работы.

Большинство организации пред-
ставили отчеты о своей деятель-
ности, наглядные материалы – 
журналы, буклеты, видеоролики, 
информационные сборники, газеты, 
паспорта своих организаций, планы 
работы на 2015г.

Этот год ознаменован проведе-
нием в марте VII Съезда Общерос-
сийского Профсоюза образования, 
который определит дальнейшую 
стратегию развития самого много-
численного (более 4,5 млн. чел.) 
объединения членов Профсоюза.

2015 год объявлен – Годом моло-
дежной политики, правового всео-
буча, 70-летия победы в Великой 

Отечественной войне, 110-летия 
профсоюзного движения в России 
и 25-летия Профсоюза образова-
ния. Впереди – много напряженной 
и кропотливой работы. Сегодня 
деятельность профсоюзных орга-
низаций должна быть наполнена 
новым качественным содержанием, 
направленным, прежде всего, на 
усиление роли защитной функции 
Профсоюза.

Именно эта тема стала предметом 
обсуждения на секции правовых 
инспекторов труда, которую про-
вела гл. правовой инспектор труда 
Рескома профсоюза Бургуева Д.И. 
Правозащитная деятельность стала 
для профсоюзных организаций 
одним из основных направлений 
деятельности, которую осуществля-
ют 12 освобожденных штатных и 28 
внештатных правовых инспекторов 
труда.

Разговор шел об итогах правовой 
работы за прошедший год, результа-
тах проверок работы по соблюдению 
трудового законодательства, инте-
ресных и результативных примерах 
из судебной практики по восста-
новлению законных прав членов 
Профсоюза.

Заседания секции председателей 
профсоюзных организаций вузов и 
ссузов провела Корнийченко Т.Ю. 
– гл.специалист республиканского 
комитета профсоюза.

Профсоюзные лидеры системы 

профессионального образования за-
интересованно обсудили результаты 
своей работы за 2014г. и определи-
ли основные задачи на этот год. А 
это в первую очередь – мотивация 
профчленства среди работающих, 
усиление информационной деятель-
ности, реализация коллективных до-
говоров, оздоровление работников 
и в целом – повышение авторитета 
профсоюзных организаций в своих 
трудовых коллективах ссузов и 
средних профессиональных обра-
зовательных учреждений.

Во второй день работы перед 
участниками профактива выступи-
ли: Габдрахманова Г.З. – заммини-
стра – руководитель Департамента 
надзора и контроля в сфере об-
разования и было подписано Со-
глашение о сотрудничестве между 
Департаментом и Рескомом про-
фсоюза, затем выступила Никошина 
И.В. – специалист Министерства 
труда, занятости и социальной за-
щиты РТ, которая рассказала об 
изменениях в предоставлении льгот-
ного санаторно-курортного лечения 
членам профсоюза.

Ильина И.А. – замначальника 
отдела назначения и перерасчета 
пенсий Татарстанского отделения 
пенсионного фонда подробно рас-
сказала о введении с 1 января 2015г. 
новых правил пенсионного обеспе-
чения работников.

И в завершении состоялось рас-

ширенное заседание президиума 
республиканского комитета про-
фсоюза, на котором подведены 
итоги работы по всем направлениям 
деятельности. Перед выборным про-
фактивом выступили специалисты 
рескома Андреева Т.А., Гафарова 
Г.А., Бургуева Д.И., Алексанов М.Е., 
Корнийченко Т.Ю., Евдокимова 
Т.В. По обсуждаемым вопросами 
были приняты соответствующие 
постановления.

Члены президиума обсудили 
и приняли постановления по ор-
ганизации и проведению респу-
бликанского конкурса «лучший 
коллективный договор 2015г.» и 
об учреждении стипендии Рескома 
профсоюза председателям террито-
риальных клубов (ассоциаций, со-
ветов, комиссий) молодых педагогов 
за лучшую организацию работы с 
молодыми педагогами.

Постановления Рескома по об-
суждаемым вопросам размещены 
на сайте, в разделе «Официальные 
документы».

Работа профактива показала, что 
территориальные, вузовских про-
форганизации республики распола-
гают необходимым потенциалом для 
дальнейшего активного участия в 
реализации заявленных властью 
реформ в сфере образования.
Татьяна андреева, главный специалист 

по оргработе Татрескома профсоюза 
работников образования рф

Такие встречи надолго 
остаются в памяти детей

подготовка к поездке в Менделеевскую коррекцион-
ную школу была начата еще в декабре прошлого года. сре-
ди работников пао «нижнекамскнефтехим» и дочерних 
предприятий была объявлена акция по сбору вещей для 
ребятишек подшефной школы. были закуплены канце-
лярские товары, собраны игрушки, книги, инструменты 
и материалы для уроков труда и творчества.

Комиссией «Семья и школа» 
под председательством Коротихи-
ной л.л. совместно с директором 
клуба «Юный техник» (КЮТ) 
Объединенной профсоюзной ор-
ганизации Виктором Матвеевым 
было принято решение об участии 
в данном мероприятии представи-
телей клуба.

Педагоги и воспитанники 
КЮТа с большим энтузиазмом 
отнеслись к этому предложению 
и решили провести в подшефной 
школе творческие занятия для 
мальчиков и девочек.

29 января 2015 года в гости к 
менделеевским школьникам при-
были руководители кружков и вос-
питанники клуба «Юный техник», 
председатели профсоюзных коми-
тетов структурных подразделений 
акционерного общества, предста-
вители «Нефтехим Медиа».

После разгрузки автобуса все 
собрались в спортивном зале 
школы, где

были организованы места для 
проведения мастер-классов по 
авиа-моделированию и рукоделию, 
были привезены все необходимые 
заготовки.

Более часа мальчики вырезали 

из бумаги по шаблонам детали 
самолетика, наклеивали их на за-
ранее подготовленные деревянные 
палочки, носовую часть модели 
укрепляли пластилином под при-
смотром кружковцев и руководи-
теля авиамодельного кружка КЮТ 
Сергея Кузнецова. Испытания 
готовых моделей провели тут же 
– в спортивном зале.

Выставка готовых изделий, 
разукрашенных в технике «деку-
паж», заинтересовала всех при-
сутствующих. Руководитель круж-
ка конструирования одежды и 
рукоделия Татьяна Шоётова и ее 
воспитанницы помогли девочкам 
коррекционной школы украсить 
привезенные для них тарелочки: 
наклеить бумажные салфетки и на-
нести специальные акриловые кра-
ски. Получилось очень красиво.

Интересным дополнением к 
информации о деятельности клуба 
стала демонстрация видеофильма 
о том, каких успехов достигли 
воспитанники секции автомо-
тоспорта клуба, принимающие 
участие в гонках на картингах и 
мини-баггах.

Затем гости вручили детям 
сладкие новогодние подарки, а 

получили от них игольницы в 
виде веселой овечки – символа 
2015 года.

В неформальной обстановке го-
сти и педагоги школы обменялись 
информацией о достижениях и 
планах. Директор школы Дамира 
Салимханова рассказала, что в зда-
нии школы проводится капиталь-
ный ремонт: идет ремонт кровли и 
замена оконных блоков. Педагоги 
продемонстрировали лоскутное 
одеяло, выполненное в стиле и 
красках Сочинской олимпиады в 
технике «пэчворк» – его сшили из 
кусочков ткани по принципу мо-
заики. Эта работа принимала уча-
стие в республиканском конкурсе 
и заняла там призовое место.

Такие встречи оставляют в душе 
много впечатлений: желание еще 
раз поблагодарить всех, кто не 
остался равнодушным и оказал 
посильную помощь в данной ак-
ции; помочь ребятишкам словом 
и делом, внести в их жизнь что-то 
интересное, новое. Появилось 
ощущение, что побывал в большой 
семье, где есть место каждому, где 
забота, терпение, понимание – не 
пустые слова.

пресс-служба оао нкнх
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влюбленные 
в свою профессию

с 1992 года в казани проводится городской конкурс 
«лучший учитель года». в нынешнем году по инициативе 
комиссии по образованию и науке городского совета, 
при поддержке республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки и управле-
ния образования г.казани впервые в число традиционных 
номинаций учителей-предметников включена номинация 
«ветеран-педагог». на районном этапе конкурса в нем при-
няло участие свыше 50 ветеранов педагогического труда, 
но в финал вышли только семь из них.

По счастливой случайности по-
следний из трех дней состязаний 
профессионального конкурса «луч-
ший учитель города Казани-2015» 
в номинации «Ветеран-педагог» 
пришелся на Международный день 
спонтанного проявления Доброты. 
Только для собравшихся 17 февраля 
в СШ №113 Ново-Савиновского 
района семерых финалистов, от-
давших учительской профессии всю 
свою жизнь, доброта и сердечная 
щедрость являлась привычной и 
естественной составляющей их 
души. Примечательно, что за день до 
этого они проводили мастер-класс с 
учениками 8-11 классов именно на 
эту тему. И хотя каждый из них ис-
пользовал свою методику, результат 
был один – убеждение ребят в том, 
что добро – это категория вечная, 
делающая человека Человеком.

Красной нитью тема доброты и 
добра прошла и в их выступлениях 
на третьем завершающем конкурс-
ном задании – Самопрезентации 
жизненного кредо. Слушая этих убе-
ленных сединой людей, влюбленных 
в свою профессию, я пожалела, что 
не была их ученицей, но искренне 
порадовалась за тех, чьими учителя-
ми они были. Педагогические, да и 
человеческие биографии практиче-
ски каждого участника номинации 
достойны пера романиста. 43 года 
отдал школе Владислав Николаевич 
лапшин. Их учительской династии 
300 лет! Основал ее дед по отцу – 
учитель церковно-приходской шко-
лы в царской России. Учителями 
были его родители, жена, а теперь 
вот дочь, внук и племянницы. По-
следние 23 года лапшин проработал 
в казанской школе-интернате им. 
Е.Г.ласточкиной с глухими детьми. 
Когда он только пришел туда, на вы-
пуске его подопечных ждали такие 
профессии как грузчик, подсобный 
рабочий, уборщица … Он сделал 
все, чтобы сломать эти стереоти-
пы. В результате в педагогическом 
училище №2, при поддержке его 
директора Ш.И.Нафикова, была 
открыта первая группа для глухих, 
которые успешно его окончили и 
сейчас работают в казанских шко-

лах. Это был первый опыт не только 
в республике, но и в России, эта была 
радость и гордость Учителя за своих 
учеников.

Серебристый звон колокольчика 
в руках Ирины Николаевской, заве-
дующей сектором ИМО Управления 
Казани, отделяет одно выступление 
от другого. И вновь мы слышим 
очередное объяснение в любви, вы-
бранной раз и навсегда профессии 
учителя. Представьте себе в трудо-
вой книжке Александры Ивановны 
Поляковой, с детства знавшей, что 
будет учителем, всего одна запись 
– учитель биологии СОШ №12 
Вахитовского района, в которой она 
проработала 47(!) лет. По своему 
определению, она – везучая: и с 
экзаменаторами при поступлении 
в вуз ей везло, и на уроках самого 
Виктора Федоровича Шаталова по-
счастливилось побывать, а с какими 
маститыми педагогами работать и 
впитывать как губка их бесценный 
опыт! Не каждый, как она, может по-
хвастаться 10-ю выпусками. Таким 
образом, она полностью воплотила 
в жизнь свое кредо – «Жизнь дана 
на добрые дела!»

Выступления сопровождались 
слайдами, добрым юмором, песнями 
и стихами, авторами и исполнителя-
ми которых были сами участники. И 
не было в этом ничего удивительно-
го, ведь все они люди неординарные, 
все – творческие личности. А еще 
и строители, как Александр Алек-
сандрович Данилов (СОШ №60 
Авиастроительного района), педаго-
гический стаж которого составляет 
41 год, в свое время добившийся 
строительства новой школы взамен 
бывших деревянных построек. Как 
и все, он – патриот и защитник 
лучших традиций советской школы, 
их сохранения и развития. Все это 
время, от учителя до директора, он 
«сеял разумное, доброе, вечное», 
и каждодневно реализовывал свое 
профессиональное кредо, заключен-
ное в этих крылатых словах велико-
го русского поэта Некрасова.

Свое сердце отдали детям Сания 
Мирсалиховна Гилязова (СОШ 
№177 Ново-Савиновского района), 

Изабелла Александровна Дунаева 
(СОШ 97 Приволжского района), 
Валерия Федоровна Никитина 
(СОШ №137 Кировского района), 
Светлана Ханусовна Вильданова 
(СОШ №66 Московского района), 
чьи выступления также сопрово-
ждались аплодисментами зала.

На церемонии награждения 
финалистов конкурса поздравили 
начальник Управления г.Казани, 
кандидат педагогических наук 
Ильсур Хадиуллин; председатель 
конкурсного жюри, председатель 
комиссии по образованию и науке 
городского Совета ветеранов (пен-
сионеров), заслуженный учитель 
школы ТАССР, отличник просве-
щения СССР Нина Ивановна На-
зарова; главный специалист рескома 
профсоюза работников образова-
ния и науки Гульсина Асхатовна 
Гафарова. Они подчеркнули, что 
участники конкурса уверенно и 
блестяще прошли все испытания, 
продемонстрировав при этом вы-
сокий профессионализм и верность 
своей профессии, ставшей для них 
призванием. И каждый из них до-
стоин звания лучшего. «Без вас мы 
сегодня не можем говорить о патрио-
тическом и духовно-нравственном 
воспитании подрастающего поколе-
ния, преемственности традиций», – 
сказал Ильсур Гараевич. И все же об 
окончательном решении жюри они 

узнают чуть позже на награждении 
победителей и призеров конкурса, 
который по традиции состоится в 
Казанской Ратуше.

вместо постскриптума

По словам Александры Поля-
ковой, на конкурсе она испытала 
большее волнение, чем в молодости: 
боялась подвести район, который 
представляла. Буквально все фина-
листы остались довольны тем, какую 
комфортную обстановку для работы 
создали им в школе №113, где про-
ходил конкурс; ребятами, которым 
давали урок, и даже поваром школь-
ной столовой, готовившим обед. По 
всеобщему признанию у всех было 
такое чувство, как будто и не по-
кидали стен школы, несмотря на то, 
что уже не по одному году находятся 
на заслуженном отдыхе. Конечно же, 
были они в восторге от технического 
оснащения современной школы, но 
вместе с тем, с сожалением конста-
тировали, что живого учительского 
слова на уроке стало меньше. – Го-
ворить разучились дети, – сетовали 
ветераны. А еще они категорически 
отрицают перенесение на нашу 
российскую почву образовательных 
практик «Сингапуров и Таиландов»: 
не годятся они для нашего мента-
литета и не заменят признанных во 
всем мире разработок Шаталова, 

Сухомлинского и других не менее 
известных советских педагогов. – 
Михаил Васильевич ломоносов в 
свое время сказал, – напоминает 
участник конкурса Владислав лап-
шин, что «может собственных Пла-
тонов и быстрых разумом Ньютонов 
земля российская рождать». Да и 
сам ломоносов был тому примером. 
А мы превращаемся в Иванов, не 
помнящих родства…

Впечатления о конкурсе у них 
самые восторженные – Это здоро-
во! Конкурс надо продолжать, но 
при одном но – чтобы обязательно 
в нем принимали участие молодые 
педагоги. Очень бы им хотелось по-
говорить, подискутировать с ними, к 
примеру, за «круглым столом», обсу-
дить школьные проблемы, услышать 
их мнение. Ведь они, как опытные 
наставники, могут и подсказать, 
где-то и поправить своих молодых 
коллег. Одним словом, чтобы было 
с пользой для дела. Кстати, по их 
мнению, надо бы в школе и настав-
ничество возродить, которое сегодня 
почему-то неоправданно забыто.

А еще они, естественно все чле-
ны профсоюза, очень благодарны 
своему Профсоюзу за то, что не за-
бывает их и на пенсии. Вот и сейчас 
вместе с Советом ветеранов города 
и Городским отделом образования 
подарил им такой праздник!

нина Гатауллина, фото автора
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остановить рынок 
неформального труда

сфера неформального труда (называемого также «се-
рым», «теневым») в россии последние годы представляет 
собой серьезную проблему. в теневом секторе экономи-
ки, по данным росстата, сейчас трудятся примерно 23 
миллиона человек. За 11 лет – с 2003 по 2014 годы – этот 
сектор увеличился примерно в 1,5 раза: с 12,4% до 18,5% 
от занятых в экономике. Теневой сектор образуют люди, 
организующие собственное дело, те, кто работает на них, 
а также наемные сотрудники, не имеющие никаких тру-
довых договоров, или нанятые по срочным договорам, по 
гражданско-правовым договорам, работники, получающие 
«серую» заработную плату.

Россия по показателю «серой», 
«теневой» занятости находится в 
одном ряду с Восточной и Южной 
Европой и с Украиной, где нерегу-
лируемый сектор составляет 15-30%. 
Показатель меньше 15% – в Север-
ной Америке и Западной Европе. В 
развивающихся странах (к примеру, 
в латинской Америке) уровень нере-
гистрируемой, не поддающейся кон-
тролю государства, занятости, может 
достигать 80%. Сегодняшние реалии 
жизни для многих граждан таковы, 
что на первый план выступает любая 
возможность получения заработной 
платы и на любых условиях.

Вместе с тем, соглашаясь на «се-
рую» заработную плату работники 
не всегда знают, с какими послед-
ствиями им придется столкнуться 
в дальнейшем.

Социальные и право-
вые последствия для 
работников

Размер отпускных, пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, по уходу за 
ребенком до 1,5 лет, размер пенсий, 
будет исчислен только исходя из 
официальной части заработной 
платы.

Работник не имеет реальных ме-
ханизмов воздействия на работодате-
ля, если «конверт» вдруг перестанут 
выдавать. В результате увольнения, 
при задержке выплаты заработной 
платы работник не сможет доказать 
фактический уровень зарплаты в 
суде, придется рассчитывать только 
на ту сумму, которая прописана в 
трудовом договоре.

Помимо социальных рисков 
работник приобретает и риск от-
ветственности за неуплату налогов 
и становится участником налогового 
правонарушения, которое совершает 
работодатель.

В случае получения дохода, с 
которого организация-работодатель 
не удержала налог на доходы физи-
ческих лиц, сотрудник обязан в срок 
до 30 апреля следующего года само-
стоятельно задекларировать такой 
доход и до 15 июля уплатить налог с 
него в бюджет. Если он этого не сде-
лает и налоговики смогут доказать 
факт получения им части или всей 
зарплаты в «конверте», они вправе 
взыскать с работника НДФл, исчис-
ленный с неофициальной части.

Работника могут оштрафовать за 
непредставление в установленный 
срок декларации по НДФл. Размер 

штрафа составляет 5% от неупла-
ченной суммы налога, подлежащей 
уплате или доплате на основании 
этой декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установ-
ленного для ее представления (п. 1 ст. 
119 Налогового кодекса Российской 
Федерации). Минимальная сумма 
штрафа – 1000 руб., максимальная 
– 30% от указанной суммы.

За уклонение от уплаты налогов 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность от штрафа в размере 100 
000 руб. до лишения свободы на 
срок до трех лет (ст. 198 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
письмо ФНС России от 02.12.09 N 
3-5-04/1774).

Если Вы не готовы нести все 
вышеперечисленные риски, то со-
ветуем Вам внимательно подходить 
к вопросу оформления трудовых 
отношений, в том числе к условиям 
оплаты труда.

Ваши действия при 
трудоустройстве

Во-первых, не приступайте к 
работе без подписанного трудового 
договора.

Согласно ст. 67 Трудового ко-
декса Российской Федерации3 
работодатель обязан оформить с 
работником трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе.

Если есть возможность, не ждите 
эти три дня, попросите работодателя 
заключить трудовой договор перед 
тем, как приступите к работе. На 
практике встречаются такие случаи, 
когда условия, озвученные на собе-
седовании, разительно отличаются 
от тех, которые затем включаются 
в трудовой договор. Внимательно 
прочитайте трудовой договор, также 
будет не лишним, если покажете 
трудовой договор юристу.

Во-вторых, обратите внимание, 
что непосредственно в трудовом до-
говоре должен быть отражен размер 
Вашей заработной платы.

Второй экземпляр трудового 
договора должен быть подписан и 
выдан Вам работодателем, данный 
документ будет подтверждать размер 
Вашей заработной платы в случае 
возникновения спора.

В-третьих, убедитесь, что пре-
мии, которые Вам обещает вы-
плачивать работодатель являются 
официальными.

Для этого ознакомьтесь с положе-

нием о премировании, которое дей-
ствует у работодателя. Также просле-
дите, проходит ли эта премия через 
бухгалтерию, например, запросите 
у работодателя справку 2-НДФл. 
Суммы, которые были выплачены 
Вам, но в справке не указаны, будут 
являться «серой» зарплатой.

Куда можно обра-
титься?

Обращение в налоговые органы. 
С точки зрения закона обратиться 
в налоговую инспекцию может сам 
работник, его друзья, родственники 
и т.д., т.е. практически любые лица. 
За защитой прав работников может 
также обратиться профсоюзная 
организация.

Целесообразнее обращаться 
непосредственно в инспекцию по 
месту нахождения организации 
– работодателя, адрес налоговой 
инспекции работодателя Вы можете 
узнать на сайте Федеральной нало-
говой службы на www.nalog.ru, здесь 
же найти контактную информацию 
по которой сообщить о фактах вы-
платы в той или иной организации 
заработной платы «в конверте».

Обратиться в налоговую инспек-
цию желательно письменно. лучше 
заранее заготовить доказательства, 
которые Вы можете передать в нало-
говые органы вместе с обращением, 
либо в ходе проведения проверки.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов приложи-
те к письменному обращению копии 
документов и материалов, которыми 
подтверждаются изложенные в жа-
лобе факты. Если такие документы 
находятся у работодателя, то просто 
укажите их и попросите провести 
проверку с учетом изучения соот-
ветствующих материалов.

Важно, чтобы изложенные в об-
ращении факты подтвердились и 
стали доказательством вины рабо-
тодателя и выплаты им заработной 
платы в конверте.

Отправив свое обращение в на-
логовый орган – не забудьте узнать 
регистрационный номер Вашего 
обращения, чтобы в дальнейшем 
Вам было легче интересоваться 
результатами рассмотрения.

Налоговые органы в порядке вы-
ездной налоговой проверки могут 
установить факт нелегальной вы-
платы заработной платы и неуплаты 
налогов.

Если в ходе проверки налоговые 
органы обнаружат, что лицо совер-
шило деяние, которое наказывается 
в соответствии с Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях 
РФ или Уголовным кодексом РФ, 
они передают материалы проверки 
в правоохранительные органы для 
принятия решения в соответствии 
с их компетенцией.

Последствия для 
работодателя

В отношении НДФл налого-
вики вправе лишь предложить 
работодателю дополнительно 

удержать соответствующие сум-
мы налога с работников. Ведь 
плательщиками НДФл являются 
именно получатели дохода, то есть 
сами сотрудники (п. 1 ст. 207 НК 
РФ). Взыскать с компании НДФл 
нельзя, поскольку уплата этого 
налога за счет средств налогового 
агента не допускается (п. 9 ст. 226 
НК РФ).

Что касается штрафов, то на-
логовики вправе оштрафовать 
работодателя за невыполнение им 
обязанностей налогового агента 
по исчислению, удержанию и 
перечислению НДФл в бюджет. 
Размер штрафа составляет 20% от 
суммы, которая должна была быть 
удержана у работников или упла-
чена в бюджет (ст. 123 НК РФ).

Кроме того, за неуплату или не-
полную уплату страховых взносов 
во внебюджетные фонды с органи-
зации взыскивается штраф в раз-
мере 20% от неуплаченной суммы 
взносов. А если такое нарушение 
совершено умышленно, размер 
штрафа увеличивается в два раза 
– до 40% от неуплаченной суммы 
страховых взносов (п. 1 и 2 ст. 47 
Федерального закона от 24.07.09 N 
212-ФЗ). В ситуации с выплатой 
зарплаты в конвертах проверяю-
щие, скорее всего, смогут доказать 
наличие умысла в неуплате или 
неполной уплате взносов. Поэтому 
штраф может быть взыскан в по-
вышенном размере.

Такие же размеры штрафов 
установлены за неуплату или не-
полную уплату взносов на травма-
тизм (абз. 5 п. 1 ст. 19 Федераль-
ного закона от 24.07.98 N 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний»).

Взыскание «серой» 
заработной платы 
через суд

Вы можете попробовать дока-
зать истинный размер заработной 
платы через суд. Однако, в суде 
необходимо доказать все обстоя-
тельства, которые Вы укажете в 

исковом заявлении.
В качестве доказательств так-

же как и при обращении в другие 
органы могут использоваться ау-
дио– или видеозаписи, платежные 
ведомости, записи телефонных 
переговоров, трудовые договоры 
работников с прежними работо-
дателями, рекламные объявления, 
сведения органов статистики, а 
также сведения, которые могут 
дать другие работники о размере 
своей заработной платы.

К сожалению, судебная прак-
тика по взысканию неофициаль-
ной заработной платы не скла-
дывается в пользу работников, в 
связи с критическим отношением 
судов к доказательствам.

Так, существует точка зрения, 
что работник не имеет права до-
казывать в суде размер «серой» 
зарплаты, если она не отражена в 
трудовом договоре, что «серую» 
зарплату вправе доказывать на-
логовые органы, при выявлении 
случаев уклонения от уплаты 
налогов, так как «работник сам 
имеет противоправный интерес 
в уклонении от уплаты налогов 
и получении «серой» заработной 
платы». Указанная позиция на-
шла свое отражение и в судебной 
практике (например, Определе-
ние Свердловского областного 
суда от 22.08.2013 по делу № 
33-9034/2013 Апелляционное 
определение Московского город-
ского суда от 20.03.2014 по делу № 
33-8402 и многие другие).

Но пробовать доказывать «се-
рую» зарплату, безусловно, мож-
но.

Конечно, работник имеет пра-
во выбора – соглашаться на такие 
условия труда или нет.

Вместе с тем нужно четко по-
нимать, что «серая» заработная 
плата – это всегда риск, а согла-
шаясь на зарплату в «конверте» 
можно не только её не получить, 
но и иметь серьезные социальные 
и правовые последствия.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов 

республики Татарстан
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Профсоюзы Казани: 
объединяя усилия

За период 1905-1907 гг. в профсоюзы в ка-
зани объединились 2718 человек. в профсо-
юз коммерческих служащих – 700 человек, 
в союз металлистов – 500, в союз рабочих 
алафузовских фабрик и заводов – 350, союз 
водников – 250, союз швейников – 150, союз 
печатников – 150, союз фармацевтов – 100, 
союз столяров – 80, союз булочников – 80, 
союз канцеляристов и конторщиков – 41, союз 
экипажников – 40, союз газетчиков – 30. к 
началу 1907 года в казани в профсоюзы были 
организованы 5% рабочих и служащих. про-
фсоюзы г. казани, руководимые нелегальным 
бюро, весьма немногочисленные, представля-
ли собой «безусловно боевые единицы рево-
люционного пролетариата».

1905-2015. Профсоюзам Татарстана - 110 лет!
Все российские конференции 

профсоюзов, объединения профсою-
зов работали согласно «Временным 
правилам» от 4 марта 1906 года. В 
связи с этим встречи проводились 
нелегально. Центрами объединения 
профсоюзов в Казани, как и в целом 
по России, стали Бюро профсоюзов, 
координировавшие процесс органи-
зации профсоюзов, их деятельность, 
социально-экономическую борьбу, 
разрабатывавшие типовые уставы, 
организовывавшие собрания, оказы-
вавшие материальную, техническую 
помощь в работе. Бюро, как правило, 
создавались на совещаниях из пред-
ставителей союзов. Первое такое 
Бюро было образовано в сентябре 
1905 г. в Харькове, затем – в Москве, 
Петербурге и других городах. Пред-
ставители шести союзов – рабочих-
деревообделочников, печатников, 
портных, сапожников башмачников, 
ткачей-позументщиков и садовни-
ков организовали Центральное бюро 
(ЦБ) санкт-петербургских рабочих 
профсоюзов. С первых дней своего 
существования оно выполняло 
функции общероссийского центра. 
Законодательным органом для всех 
ЦБ являлись периодические сове-
щания представителей профсоюзов, 
избиравшихся делегатским или об-
щим собранием и правлением про-
фсоюза. Основной принцип деятель-
ности – равное представительство 
независимо от числа членов в про-
фсоюзах (в 1907году стал использо-
ваться принцип пропорционального 
представительства союзов). Бюро 
занималось юридическими, ме-
дицинскими, организационными, 
издательскими вопросами, активно 
взаимодействовало с правлениями 
союзов, Советом рабочих депута-
тов и, согласно Уставу, имело цель 
объединить действия, выступления 
профессиональных организаций. 
Основными источниками средств 
и возможных поступлений были 
2%-ные отчисления от союзов, по-
жертвования, денежные средства 
от устройства лекций, концертов, 
лотерей и др.

Первые шаги к объединению 
профсоюзов на территориальном 
уровне через создание своего перво-
го межсоюзного органа – Казанского 
Центрального Нелегального Бюро 
профсоюзов (КЦНБП) – сдела-
ли члены РСДРП, руководители, 
члены правлений союзов. Так, во-
прос об организации в Казани 
Бюро профсоюзов был поставлен 
5 февраля 1906 года на собрании 
портных и портних. С точки зрения 
М. Борисова, КЦНБП было создано 
в начале 1907 года в связи с участи-
ем в выборах в Государственную 
Думу. Профсоюзы, несмотря на их 
незначительный охват рабочих и 
служащих, были единственными 
легальными организациями. Имен-
но через объединения в профсоюзы 
легче всего было организовать обще-
ственное мнение среди рабочих по 
вопросу об их участии в выборах. 
Тактическая задача состояла в 
том, чтобы использовать выборы 
для агитации в целях дальнейшего 
объединения рабочего класса.

Ц е л ь ю  Б ю р о ,  с о с т о я в ш е -
го из социалистов-демократов и 
социалистов-революционеров, пред-
ставителей от профсоюзных об-
ществ, стало объединение действий 
и выступлений местных профессио-
нальных организаций и содействие 

развитию профессионального дви-
жения Казанского пролетариата. 
В состав Бюро входили по 3 пред-
ставителя от каждого профсоюза. 
Первоначально представителей 
избирали из числа правления на 
определенный срок, позднее членом 
КЦНБП мог стать любой член про-
фсоюза. На 3 месяца общим собрани-
ем избирался исполнительный орган 
Бюро – секретариат. В Казанской 
губернии было зарегистрировано 
7 обществ, из них 3 – фармацевтов, 
булочников-кондитеров и калачни-
ков, а также рабочих кожевенного 
производства. Закрытые общества 
отпускали средства на содержание 
Казанского Центрального Бюро 
профсоюзов. Через Бюро обще-
ства вступили на путь выполнения 
партийных директив. К сожалению, 
важнейшие документы о создании и 
деятельности КЦНБП (протоколы 
общих собраний, заседаний Бюро) 
были захвачены во время обыска у 
секретаря бюро Б. Вострокнутова в 
ночь на 8-е августа 1907 года, когда 
прошли аресты членов бюро, и даль-
нейшая судьба их неизвестна.

КЦНБП было организовано при 
участии социал-демократов, под 
исключительным влиянием Казан-
ского Комитета РСДРП. Однако 
за время существования КЦНБП 
с февраля по август 1907года в его 
состав входили как большевики, 
так и меньшевики. С 4 апреля по 
7 августа 1907 года после ареста 
А. Комлева и А. Кузнецова Бюро 
возглавляли С.Гертик и Б. Вострок-
нутов. В секретариат входили А. 
Догадов, А.любимов, М. Борисов, 
Т. Езерский, А. Фомин. В составе 
КЦНБП были П.Кириллов, М. 
Стамм, Б. Нелидов, П. Кириллов, 
В.Попов, И.Флегонтов, В. Жу-
равлев, Г. Кувалдин (большевик), 
С.Борисов. Близкое отношение к 
деятельности КЦНБП имел попу-
лярный среди рабочих врач Губерн-
ской земской больницы, большевик 
В.А. Перимов.

Как правило, заседания КЦНБ 
профсоюзов проводились в разных 
местах: в помещении профсоюз-
ного общества фармацевтов в д. 
Богданова на ул. М. Проломная, в 
квартире владельца аптеки леви-
дова на Гостинодворской улице, в 
помещении профсоюзного обще-
ства коммерческих служащих в 
д. Бергман на ул. Казанской, в 
квартирах доктора В.А. Перимова, 
Шумкова. В доме Богданова (ныне 
ул. Профсоюзная, д. 44) проходили 
все общие собрания профсоюзов 
того времени, пленумы, собирался 
секретариат КЦНБП. Это помеще-
ние и считалось штаб-квартирой 
КЦНБП в 1907года. Здесь же 
небольшие комнатушки снимали 
союзы металлистов, деревообделоч-
ников. Как сообщалось в донесении 
ротмистра Гривина в департамент 
полиции от 13 августа 1907года 
начальнику управления полиции 
полковнику Калинину, «все внима-
ние Казанского комитета РСДРП 
было направлено на центральное 
бюро. Бюро избрано для заведо-
вания делами пропаганды социал-
демократического учения среди 
членов союза… Все данные агенту-
ры разрабатывались наружным на-
блюдением, а также внутренним и, 
по выяснению данных, решено было 
ликвидировать Казанский Комитет 
РСДРП и при нем Центральное 

Бюро профсоюзов Казани. 7 сего 
августа были получены данные, 
что означенное выше Центральное 
Бюро в этот день соберется для 
заседания в квартире Христофора 
Шумкова (его квартира помещается 
при профессиональной школе, со-
держащейся его матерью, лидией 
Петровной Шумковой), почему 
было установлено наблюдение за 
этим собранием, и в ночь на 8-е 
число оно было арестовано, во 
время происходившего в указанной 
квартире заседания, в числе ни-
жеследующих лиц: Самуил Гертик, 
Борис Вострокнутов, Христофор 
Шумков, Василий Ефим Журавлев 
(булочник), Степан Григорьев Бо-
рисов (портной), Мирон Васильев 
Погодин (булочник), Александр 
Степанов Ермолаев (часовой под-
мастерье)». После ликвидации 
Бюро в ту же ночь был ликвидиро-
ван и Казанский Комитет РСДРП.

После поражения Первой рус-
ской революции усилилось давле-
ние на рабочее и профессиональное 
движение. Фабриканты и заводчики 

применяли локауты, составляли 
«черные списки» революционно 
настроенных рабочих и активных 
участников стачек, профсоюзных 
активистов. Отдельные профсоюзы 
подвергались репрессиям, закры-
вались, проходил массовый отказ 
в их регистрации. В ноябре 1907 
года в Казани были закрыты полу-
чившие легализацию профсоюзные 
общества фармацевтов, булочников, 
кондитеров-калачников, рабочих 
кожевенного производства. В конце 
декабря 1907 года были закрыты 7 
нелегализованных обществ проф-
союзов: по обработке дерева, по об-
работке металла, портных, печатного 
дела, газетчиков и книжников, эки-
пажного производства, конторщи-
ков, машинистов и канцеляристов. 
Газета «Дневник Казани», призы-
вавшая своими статьями рабочих 
соединяться в профессиональные 
союзы, прекратила свое существо-
вание. В 1910-1914 гг. большинство 
забастовок проходило без участия 
профсоюзных организаций. К ак-
тивным методам борьбы перешли 

приказчики и конторщики.
В годы Первой мировой войны 

за деятельностью профсоюзов уста-
навливается строжайший военно-
полицейский контроль. Усилилась 
антирабочая политика властей. На 
легальные рабочие организации об-
рушились репрессии. Профсоюзные 
лидеры арестовывались, многие 
из призванных в армию погибли. 
Опыт выживаемости в нелегальных 
условиях в годы войны для проф-
союзов имел большое значение. 
Профсоюзы вновь, как и в годы 
своего зарождения, использовали 
все формы легального прикрытия: 
больничные кассы, клубы, рабочие 
столовые, кооперативы. Главными 
задачами профсоюзов оставались 
защита экономических интересов 
людей труда, борьба с капиталисти-
ческой эксплуатацией. С середины 
1915 года профсоюзное движение 
оживилось. Революционные собы-
тия в России ускорили январские 
забастовки 1917 года.

подготовила ольга Мокейчева, 
директор музея профсоюзов рТ
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прокуратура помогла 
работникам зоопарка

прокуратурой приволжского района г. казани прове-
дена проверка исполнения трудового законодательства 
в Муниципальном бюджетном учреждении культуры г. 
казани «казанский зооботсад», по результатам которой 
были выявлены нарушения закона.

В силу статьи 123 ТК РФ, о 
времени начала отпуска работ-
ник должен быть извещен под 
роспись не позднее, чем за две 
недели до его начала. В соот-
ветствии с требованиями статьи 
136 ТК РФ оплата отпускных 
производится не позднее, чем за 
три дня до его начала.

В ходе проведенной проверки 
прокуратурой района установ-
лено, что согласно приказу от 
14.01.2015 № 08-к, Михайлову 
Виктору Владимировичу, рабо-
тающему в должности лектора 
– экскурсовода был предоставлен 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
с 21.01.2015 по 18.02.2015.

Также установлено, что во-
преки требованиям трудового 
законодательства, оплата отпуск-
ных Михайлову В.В. произведена 
лишь 26.01.2015, после вмеша-
тельства прокуратуры района. 
Кроме того установлено, что Ми-
хайлов В.В. не был извещен под 
роспись о времени начала отпуска, 
что является недопустимым.

Помимо этого, в ходе прове-
денной проверки прокуратурой 
района выявлен факт нарушения 

сроков расчета с работником при 
его увольнении.

Так, в соответствии со статьей 
140 ТК РФ при прекращении 
трудового договора выплата всех 
сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в 
день увольнения работника.

Установлено, что приказом № 
148-лс от 29.12.2014, трудовой до-
говор с Евстратовой Галиной Сер-
геевной был расторгнут по инициа-
тиве указанного работника.

Также установлено, что выпла-
та сумм, причитающихся Евстра-
товой Г.С. при увольнении, была 
произведена лишь 26.01.2015, 
после вмешательства прокура-

туры района.
По результатам проведенной 

проверки, прокуратурой района 
в адрес директора МБУК «Казан-
ский Зооботсад» Нурмухаметову 
Ф.В. внесено представление об 
устранении выявленных нару-
шений, а также о выплате про-
центов за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты 
по день фактического расчета 
включительно.

В настоящее время представле-
ние находится на рассмотрении.

а.цеханович, 
старший помощник прокурора 

приволжского района г.казани

кто же должен 
установить счетчик?

кто должен платить за установку счетчиков, если вы 
проживаете в квартире по договору социального найма? 
с подобным вопросом обратилась в Татарский реском 
профсоюзов трудящихся авиационной промышленности 
казанская пенсионерка, инвалид 2 группы.

В соответствии с «Правилами 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (утв. по-
становлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. N 354) предусма-
тривается:

«81. Оснащение жилого или 
нежилого помещения приборами 
учета, ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию, их 
надлежащая техническая эксплуа-
тация, сохранность и своевременная 
замена должны быть обеспечены 
собственником жилого или нежи-
лого помещения».

Федеральный закон от 23 ноября 
2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической 
эффективности …» предусматривал

«5. До 1 июля 2012 года собствен-
ники жилых домов, собственники 
помещений в многоквартирных 
домах, введенных в эксплуатацию 
на день вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, 
обязаны обеспечить оснащение 
таких домов приборами учета ис-
пользуемых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а также 
ввод установленных приборов учета 

в эксплуатацию.
5.1. До 1 января 2015 года соб-

ственники объектов, указанных в 
части 5 настоящей статьи, обязаны 
обеспечить оснащение указанных 
объектов индивидуальными и об-
щими (для коммунальных квартир) 
приборами учета используемого 
природного газа, а также ввод уста-
новленных приборов учета в экс-
плуатацию».

Это, так сказать, основная за-
конодательная база федерального 
уровня, вступившая в силу еще не-
сколько лет тому назад.

В соответствии с указанными 
нормативными актами установка 
приборов учета является обязан-
ностью собственника, а не нанима-
теля, которым являлась обратив-
шаяся женщина. Таким образом, 
в частности, установка приборов 
учета электроэнергии, холодной 
и горячей воды и газа в квартире 
лежит на собственнике, т.е. для на-
шего случая – на Муниципальном 
образовании г. Казани.

Однако, прошло уже более двух 
лет, как счетчики (кроме газа) долж-
ны были стоять во всех муниципаль-
ных квартирах, да и срок установки 
счетчиков газа недавно истек, а 

муниципалитет и не собирается 
выполнять свои обязанности. Зато 
сколько было разговоров на всяких 
совещаниях с участием и районных, 
и городских, и республиканских, и 
федеральных чиновников о необхо-
димости их установки! В итоге, на 
федеральном уровне даже приняли 
Постановление, увеличивающее 
размер платы по нормативам от 10, 
20 и даже до 60 процентов, только 
за то, что ты платишь по нормати-
ву, чтобы побудить собственников 
устанавливать счетчики. Но как 
только дело касается выделения 
денег на установку счетчиков в 
муниципальных (да и других на-
ходящихся в собственности не 
у граждан) квартирах, все сразу 
почему-то забывают о такой необхо-
димости. Видимо, чиновники давно 
просчитали, что увеличенная плата 
по нормативу будет начисляться 
жильцам, что вынудит их поставить 
счетчики за свой счет. Вот такое 
простое решение проблемы!

А тут еще наш Кабинет Мини-
стров РТ, прямо нарушая федераль-
ное законодательство, выпустил По-
становление №1079 от 28.12.2013г., 
в котором предусмотрел списание 
части расходов управляющих ком-
паний по коммунальным услугам 
на жильцов без счетчиков. Когда 
над этим Постановлением возник-
ла угроза судебного разоблачения 
в Верховном суде РТ, Кабмин РТ 
его отменил и практически тут же 

выпустил точно такое же, по сути, 
Распоряжение.

Тут следует отметить, что проце-
дура подготовки и вынесения судеб-
ного решения по отмене какого-то 
нормативного документа (особенно 
в Республике Татарстан, докумен-
тов, выпущенных исполнительной 
властью Республики Татарстан) 
может занимать несколько месяцев, 
а до тех пор, пока он не отменен, он 
считается действующим. Если он 
отменен самим автором документа 
до судебного разбирательства, то он, 
скорее всего, не будет разбираться 
в суде, как уже не действующий. И 
не будет никаких последствий, свя-
занных с отменой этого документа. 
На этом и основаны подмены одних 
документов на точно такие же, но 
под другим номером.

Когда судебная угроза возникла 
уже над Распоряжением, Кабмин РТ 
отменил его и выпустил следующий 
документ и т.д. лишь бы не застав-
лять управляющие компании рабо-
тать или расплачиваться за свое без-
делье. В общем, поведение Кабмина 
РТ очень походило на поведение не 
солидной организации, а маленько-
го завравшегося мальчика.

Наши переговоры на досудебном 
уровне не дали положительных 
результатов. Сам первый зам. ми-
нистра строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ Фролов А.М., признавая 
наши требования по обязанности 
установки счетчиков за счет муни-
ципалитета, обещал помочь решить 
вопрос по этой квартире. Но он, ви-
димо, хозяин своего слова: сегодня 
дал – завтра взял назад. Пришлось 
нам идти в суд.

Наш суд, как известно, «самый 
гуманный суд в мире». Он не мог не 
признать обязанность муниципа-
литета по установке счетчиков. Во 
всех документах написано, что при-

боры учета должен устанавливать 
собственник, и ни в одном документе 
(даже в Республике Татарстан) эта 
обязанность не закреплена за на-
нимателем, а так нужное решение 
муниципалитету, не признавшему 
иск, надо хоть какой-то бумажкой 
обосновать. Без бумажки, даже 
суд в Казани, не смог угодить Ка-
занскому муниципалитету, хотя 
способ «циничнейший расчет» по 
перекладыванию этих платежей на 
нанимателей никто не отменил, ведь 
суд не установил разумных сроков 
выполнения установки счетчиков 
муниципалитетом, хотя его просили 
об этом. Более того, суд, признав обя-
занность по установке счетчиков за 
муниципалитетом г.Казани, «не уви-
дел» очевидной зависимости, что в 
связи с неустановкой приборов учета 
и применением управляющими ком-
паниями постановления Кабинета 
Министров РТ № 1079, человеку на-
носятся убытки. Хотя на него по это-
му постановлению непосредственно 
переносятся дополнительные плате-
жи управляющих компаний, как на 
человека, живущего в квартире без 
счетчиков. Всем, даже школьникам 
начальных классов (кроме судей), 
понятно, что если бы муниципалитет 
установил вовремя счетчики, то этих 
дополнительных платежей у челове-
ка не было бы… 

Тем не менее, дорогие жители, 
проживающие в квартирах по найму, 
отвечая на поставленный в начале 
статьи вопрос можно говорить о том, 
что Вы имеете все законные основа-
ния на установку в Ваших квартирах 
счетчиков за счет муниципалитета. 
И это подтверждено апелляцион-
ным определением суда.

вадим ягин, 
заместитель председателя Татарского 

рескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности

в египте разрешили 
расплачиваться рублями

Россиянам разрешили расплачиваться рублями на территории 
Египта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя 
Министерства по туризму Египта Мухамеда Салема. «Египет заинтере-
сован в сохранении высокого турпотока из России. Поэтому россиянам 
уже предоставлена возможность расплачиваться рублями во многих 
магазинах, хотя вопрос о переходе на взаиморасчеты в рублях офици-
ально еще не решен», – цитирует агентство слова чиновника. Мухамед 
Салем отметил, что решение было принято после визита президента 
России Владимира Путина. 

индексировать зарплату 
ежегодно

Работодателей могут обязать индексировать заработную плату 
сотрудникам не реже одного раза в год. Соответствующие поправки в 
Трудовой кодекс РФ планируют внести в Госдуму депутаты Законо-
дательного собрания Республики Карелия. Предполагается, что мини-
мальный размер повышения зарплаты будут определять региональные 
власти в зависимости от уровня жизни, прожиточного минимума и 
роста цен на товары. Размытая формулировка действующего законо-
дательства приводит к тому, что «работодатели из коммерческой сферы 
полагают, что индексировать зарплату должны только бюджетные 
учреждения». В пояснительной записке актуальность законопроекта 
объясняется экономическим кризисом, ухудшением уровня жизни 
населения и ростом цен. В ст. 134 ТК РФ предлагается прописать 
обязанность всех работодателей проводить индексацию зарплаты не-
зависимо от формы собственности компании.


