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новоЕ слово
россияне боятся рожать 
из-за бедности

По данным соцопроса, самая главная причина, по которой россияне 
отказываются рожать второго и третьего ребенка – страх бедности. 
Наибольшее опасение российским родителям внушает дорогое обра-
зование и медицина. Государство пытается решить вопрос демографии 
в нашей стране путем финансового стимулирования рождаемости. 
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 
внести в законодательство РФ изменения, направленные на повы-
шение эффективности и расширение направлений использования 
материнского капитала. Также кабинету министров до 1 апреля пред-
писано предусмотреть выделение из федерального бюджета средств 
на поддержку НКО, специализирующихся на вопросах защиты прав и 
интересов семьи и детей. Тем не менее, эксперты говорят о том, что при-
нятые правительством меры по стимуляции повышения рождаемости на 
данный момент недостаточны. Пособия заканчиваются довольно быстро 
после рождения ребенка, а вырастить его, обучить, дать профессию – все 
более затратный процесс для большей части населения нашей страны. 
Демографы говорят, что основной бум рождаемости, вызванный выдачей 
сертификатов на материнский капитал, уже позади.

минрегион: приборы учета 
должны ставить бесплатно

Министр регионального развития Игорь Слюняев предлагает воз-
ложить обязательства по установке индивидуальных приборов учета 
коммунальных услуг не на граждан, а включать их в инвестиционные 
программы электроснабжающих, теплоснабжающих и водоснабжаю-
щих организаций. «Очень важно идти по дальнейшему пути установки 
приборов учета. И, наверное, имеет смысл возлагать не на граждан 
обязательства по установке таких индивидуальных приборов учета, а 
включить в состав инвестиционных программ электроснабжающих, 
теплоснабжающих, водоснабжающих организаций», – заявил министр 
на совещании по ЖКХ у президента. По его словам, «наверное, было 
бы это разумно, потому что подобный опыт был в электроэнергетике, 
когда новые счетчики устанавливали сами сбытовые компании».

судебные приставы 
создали профсоюз

В торжественной обстановке было подписано соглашение между 
Управлением Федеральной службы судебных приставов России по 
Республике Татарстан и Татарстанской республиканской органи-
зацией работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ. Подписи на документах поставили руководитель 
Управления Радик Ильясов и председатель республиканского коми-
тета профсоюза Ольга Калашникова. Подписывая документ, Радик 
Ильясов сообщил, что первый напишет заявление о добровольном 
вступлении в профсоюз.

медведев поручил ограничить 
рост тарифов на Жку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил не позднее 25 
марта 2013 года принять меры по ограничению роста среднегодовых 
тарифов на коммунальные услуги в пределах 6% в 2013 году. Об этом 
сообщает пресс-служба правительства РФ. «Увеличение платы граж-
дан допускается только во втором полугодии 2013 года не более чем 
на 12% при условии отсутствия роста в первом полугодии 2013 года», 
– говорится в сообщении. Напомним, что президент РФ В.Путин на 
совещании по вопросам ЖКХ в конце февраля раскритиковал главу 
минрегиона за резкий рост коммунальных платежей по стране и по-
ручил правительству установить предельную планку роста тарифов по 
ЖКХ, отметив, что в целом рост не должен превышать 6% в год.

пенсии россиян застрахуют
Пенсионные накопления будут страховаться по аналогии с банков-

скими вкладами. Фонд страхования пенсионных накоплений может 
появиться в России уже в следующем году, сообщают в Агентстве по 
страхованию вкладов (АСВ). Законопроект на эту тему должен появиться 
уже весной. Разрабатывает документ Минэкономразвития. Предполага-
ется, что оператором системы гарантирования вкладчикам пенсионных 
фондов станет АСВ. Агентство будет формировать гарантийный фонд, 
выплачивать гарантийное возмещение, инвестировать средства. Как 
пишет «Российская газета», законопроект долгожданный. Он должен 
повысить доверие россиян к негосударственным пенсионным фондам 
(НПФ). Хотя касается он всех пенсионных накоплений, в том числе в 
государственном Пенсионном фонде.

встреча михаила Шмакова 
с владимиром путиным

4 марта в москве состоялась рабочая встреча прези-
дента российской федерации владимира путина с пред-
седателем федерации независимых профсоюзов россии 
михаилом Шмаковым. Главной темой обсуждения стали 
результаты работы российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Владимир Путин отметил актив-
ное участие ФНПР в работе РТК на 
общефедеральном и региональном 
уровнях: «Эта работа непростая, 
очень сложная, это всегда поиск 
тяжёлых компромиссов. Но именно 
эта работа создаёт нам устойчивую 
ситуацию между работодателя-
ми, между работниками и между 

официальными государственными 
структурами. Это такая системная 
работа, которую мы наладили на 
протяжении уже нескольких по-
следних лет, и я считаю, она чрез-
вычайно важная».

По словам Михаила Шмакова 
«это достаточно эффективная си-
стема, которая позволяет нам боль-

шинство вопросов решать в стиле 
переговоров… Конечно, сейчас 
есть примеры того, что эта система 
не то что даёт сбой, но некоторые 
работодатели, объединения рабо-
тодателей пытаются найти для себя 
удобных партнёров и заключать с 
небольшими группами какие-то 
сепаратные, такие отраслевые та-
рифные соглашения. Мы считаем, 
это неправильно. Но мы боремся с 
этим в рамках РТК.»

Президент страны и профсо-
юзный лидер высказались за при-
нятие закона, побуждающего рабо-
тодателей вступать в отраслевые 
объединения работодателей. В 
настоящий момент такого норма-
тивного акта не существует, что 
во многом препятствует развитию 
системы социального партнерства. 
Между тем, по мнению сторон, 
данный законопроект предвари-
тельно необходимо обсудить с 
объединениями работодателей и с 
депутатами.

департамент 
общественных связей фнпр

первый и, надеемся,
не последний

Гала-концерт первого фе-
стиваля художественной са-
модеятельности ассоциации 
оборонного комплекса и ма-
шиностроения республики 
татарстан состоялся на днях 
в казанском дворце химиков. 
в фестивале приняли участие 
более ста самодеятельных ар-
тистов с предприятий казани, 
бугульмы и Зеленодольска.

Зрителей и артистов приветство-
вали председатель Федерации проф-
союзов Республики Татарстан Татьяна 
Водопьянова, руководители отрасле-
вых рескомов профсоюзов, входящих 
в Ассоциацию оборонного комплекса 
и машиностроения РТ.

Концерт длился более двух часов. 
Зрителям скучать не приходилось. На-
родный вокал сменялся бальными тан-
цами, конферанс – авторской песней, 
а оригинальный жанр – театральной 
постановкой. Без всякого сомнения, в 
этот день многочисленные зрители, со-
бравшиеся во Дворце химиков, узнали 
много нового о талантах своих коллег, 
с которыми они работают бок о бок в 
цехах и кабинетах предприятий.

Здесь же на гала-концерте были 
вручены Дипломы победителей в две-
надцати номинациях. А председатель 
рескома профсоюза работников авиа-
ционной промышленности РТ Равиль 
Фасхутдинов пообещал, что фестиваль 
художественной самодеятельности Ас-
социации оборонного комплекса и ма-
шиностроения станет традиционным. 
Что ж, очень хочется в это верить.

артем барабанов, фото автора
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Чтобы профбюро 
было идеальным

очередная образовательная смена студенческого 
профсоюзного актива проходила в набережных Челнах 
на территории оздоровительного комплекса «росинка» 
с 21 по 24 февраля 2013 года. организаторами смены 
выступили татарский республиканский комитет про-
фсоюза работников народного образования и науки 
рф и первичная профсоюзная организация студентов и 
аспирантов филиала кфу в г. набережные Челны.

Нечасто с нами случается такое, 
что остаётся в душе глубоко и на-
долго и вызывает самые тёплые 
чувства. Четырехдневную зимнюю 
школу профсоюзного актива При-
волжского федерального округа 
с полной уверенностью можно 
назвать незабываемой. Лагерь со-
брал профсоюзное студенчество 
со всего Поволжья. Нам посчаст-
ливилось поработать бок о бок с 
ребятами из Набережных Челнов, 
Перми, Уфы, Чебоксар, Пензы, 
Костромы, Нижнего Новгорода, 
Ульяновска и Самары.

Несмотря на короткий срок, 
все прошло в лучших традициях. 
Была и церемония открытия с пред-

ставлением делегаций, и работа в 
командах, и традиционные «свечки», 
и, конечно же, закрытие смены с под-
ведением результатов.

Дух творчества и профессио-
нализма организаторов поражали 
воображение. Интересным и нео-
бычным было многое, но наиболее 
запомнилось следующее.

Во-первых, это работа каждого 
участника «на две команды». В со-
ставе своей делегации, конечно же, 
и своей команды. Именно благодаря 
этому и произошла интеграция 
команд. Два куратора, две команды, 
две «свечки», два опыта…

Во-вторых, удачный баланс меж-
ду лекциями, мастер-классами и 

обучающими играми, что помогало 
не уставать при такой интенсивной 
нагрузке. Излишне говорить, что 
целью поездки было получение 
знаний и обмен опытом. И того, и 
другого при желании можно было 
получить с лихвой.

На второй день состоялись встре-
чи с председателем СКС ПФО 
Карлыхановым Н.В. и с председа-
телем Первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 
Набережно-Челнинского филиала 
КФУ Садриевым Р.Ш., где обсудили 
новости студенческого образования, 
а также нюансы стипендиального 
обеспечения.

Мастер-классы и лекции затро-
нули широкий спектр вопросов, а 
именно: стипендиальное обеспе-
чение студентов, организация иде-
ального профбюро, общественный 
контроль за пунктами питания в 
образовательных учреждениях, 
организация информационной 
работы. Больше всего порадовало 
то, что можно было получить зна-
ния не только по профилю, но и 
расширить их в других областях. 
Самым выдающимся, на мой взгляд 
мероприятием, было мероприятие 
под именем NonStop. 15-минутные 
мастер-классы на различные темы 
(от основ фотографии до тонкостей 
искусства рукопожатия) открыли 
глаза на многие вещи.

Каждый участник смены не 
мог не заметить «магию» времени: 
четыре дня в ШПА по позитиву и 
насыщенности нисколько не уступа-
ли (даже и превосходили) четырем 
неделям обычной жизни!

Можно с уверенностью сказать, 
что каждый открыл в себе что-то 
новое, стал лучше и вырос как лич-
ность. И хочется верить, что это не 
последняя такая встреча.

наиль Гарипов, 
профком сиа кГЭу

7934 рубля 
на охрану 

труда

в 2012 году общее количество несчастных случаев 
на предприятиях и в организациях машиностроения, 
состоящих на профобслуживании рескома профсою-
за машиностроителей, снизилось на 40% и составило 
12 случаев, в том числе 1 тяжелый несчастный слу-
чай произошел в оао «казанькомпрессормаш». 
смертельных случаев зарегистрировано не было. об 
этом сообщил главный технический инспектор труда 
рескома профсоюза машиностроителей ильдус ах-
мадуллин на состоявшемся 26 февраля под предсе-
дательством лидии павловой заседании президиума, 
на котором были подведены итоги состояния охраны 
труда и производственного травматизма в организа-
циях отрасли за 2012 год.

По словам Ильдуса Талгато-
вича, рост общего количества 
несчастных случаев по срав-
нению с 2011 г. наблюдалось в 
ОАО «Казанькомпрессормаш» 
(с 6 до 8), ЗАО «НИИтурбоком-
прессор им.В.Б.Шнеппа» (с 0 до 
1). Сохранился уровень травма-
тизма в ОАО «Бугульминский 
электронасосный завод» (по 1 
случаю за 2011 и 2012 годы). 
Зато произошло снижение в 
ОАО «АЛНАС» (с 5 до 2), ОАО 
«Теплоконтроль» (с 3 до 0), 
ОАО «Вакууммаш» (с 2 до 0) и 
ОАО «ТатНИИнефтемаш» (с 1 
до 0). Не было зарегистрирова-
но несчастных случаев за 2011 
– 2012 годы в ФГУП ВНИИР, 
ОАО «Казанский опытный 
завод «Эталон», ЗАО «ЦПКБ 
«Теплоприбор».

Причинами производственно-
го травматизма на предприятиях 
отрасли стали: неудовлетвори-
тельная организация производ-
ства работ, недостатки в органи-
зации и проведении подготовки 
работников по вопросам охраны 
труда, нарушение технологиче-
ского процесса, неудовлетвори-
тельное содержание и недостатки 
в организации рабочих мест, от-
сутствие надлежащего контроля 
со стороны непосредственных 
руководителей за соблюдением 
работниками трудовых обязан-
ностей, правил внутреннего 
трудового распорядка, правил и 
норм по охране труда.

Выступающим было отмече-
но, что в 2012г. процент выполне-
ния мероприятий по охране тру-
да повысился с 92 до 97. В ряде 
организаций увеличилась сумма 
средств, направленных на охрану 
труда, которая составила в целом 
по рескому – 63 092,9 тыс. руб. (в 
2011г. на эти цели было израс-
ходовано 47 424,2 тыс. руб.). Рост 
объема средств, направленных на 
охрану труда произошел в ОАО 
«Казанькомпрессормаш», ОАО 
«Вакууммаш», ЗАО «НИИтур-
бокомпрессор им.В.Б.Шнеппа», 
ФБУ «ЦСМ Татарстан», ФГУП 
ВНИИР, ЗАО «ЦПКБ «Тепло-
прибор».

В пересчете на одного работ-
ника расходы на охрану труда в 
среднем по Татарстанской орга-
низации профсоюза составили в 
2012г. – 7934 руб. (в 2011г. – 5822 
руб., в 2010г. – 5071 руб.). Самые 
высокие затраты оказались у 
ОАО «Вакууммаш» – 45343, 

ЗАО «НИИтурбокомпрессор 
им.В.Б.Шнеппа» – 30593, самые 
низкие – у ОАО «Теплокон-
троль» – 1093, ЗАО «ЦПКБ 
«Теплоприбор» – 788.

Увеличилось количество вы-
явленных профзаболеваний с 0 
до 8 случаев (ОАО «АЛНАС» – 7, 
ОАО Вакууммаш» – 1).

Численность уполномочен-
ных лиц профсоюза по охране 
труда сохранилось на уровне 
2011 г. и составила 105.

Средняя величина охвата 
аттестацией рабочих мест по 
организациям отрасли состав-
ляет 72,9 процента (по Респу-
блике Татарстан данный по-
казатель равен 62,5%). Менее 
50 процентов рабочих мест из 
числа подлежащих аттестации 
аттестовано в организациях : 
ОАО «Казанский опытный завод 
«Эталон» – 38,2%, ЗАО «ЦПКБ 
«Теплоприбор» – 19,2%, ФГУП 
ВНИИР – 18,4%, ОАО «Те-
плоконтроль» – 16 процентов. 
Общие затраты на проведение 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда в 2012 году составили 
3 млн. 113,4 тысячи рублей. Их 
низ 1 млн. 508,7 тысячи рублей 
использованы из средств Фон-
да социального страхования, 
полученные предприятиями и 
организациями на проведение 
предупредительных мер.

Количество работников, заня-
тых на работах с вредными усло-
виями труда, (вредность установ-
лена на основании аттестации 
рабочих мест) составляет 3722 
человека, в т.ч. женщин – 2083. 
Все они получают компенсации 
за вредные условия труда.

В принятом постановлении, 
наряду с постановочными зада-
чами, члены президиума рескома 
профсоюза отметили положи-
тельную работу работодателей 
и профсоюзных комитетов по 
предотвращению и снижению 
количества несчастных случаев 
в ОАО «АЛНАС», ОАО Вакуум-
маш», ОАО «Теплоконтроль», 
ФБУ «ЦСМ Татарстан», ФГУП 
«ВНИИР», ОАО «ТатНИИ-
нефтемаш», ОАО «Казанский 
опытный завод «Эталон» и ЗАО 
«ЦПКБ «Теплоприбор».

В работе президиума приняла 
участие и выступила начальник 
отдела – главный технический 
инспектор труда Федерации 
профсоюзов РТ Ирина Андина.

нина Гатауллина

За достойный труд и 
достойную заработную плату

6 марта состоялось заседание исполкома федерации 
независимых профсоюзов россии. утверждена дата и 
повестка дня заседания Генерального совета фнпр, кото-
рое состоится 22 мая. были также рассмотрены вопросы, 
связанные с проведением первомайской акции профсоюзов 
«достойный труд – достойная зарплата!», задачами проф-
союзов в связи с модернизацией национальной системы 
квалификаций, участием членских организаций фнпр в 
физкультурно-спортивной работе и ряд других. вел засе-
дание исполкома председатель фнпр михаил Шмаков.

Напомним, что в рамках Гене-
рального соглашения на 2011-2013 
годы было принято постановление 
Исполкома ФНПР от 22.07.2011 г. 
№ 5-1, в котором определены задачи 
профсоюзов по развитию нацио-
нальной системы квалификаций, в 
том числе в части законодательного 
обеспечения порядка ее разработки, 
утверждения и применения. За 
развитие этой системы отвечает 
государство в лице Министерства 
труда и социальной защиты РФ, при 
котором создается экспертный совет 
по профессиональным стандартам.

«Каждому уровню квалификации 
должны соответствовать минималь-
ные размеры должностных окладов 
или тарифных ставок заработной 
платы», – подчеркнула в своем 
докладе на заседании Исполкома 

ФНПР заместитель Председателя 
ФНПР Нина Кузьмина. Кроме того, 
по словам докладчика, – «по каждой 
трудовой функции должны быть 
установлены требования к усло-
виям труда, профессиональному 
образованию и профессиональному 
обучению».

Профсоюзная сторона РТК счи-
тает, что повышение уровня ква-
лификации работника обязано 
обеспечивать рост его зарплаты, а 
получение профессионального об-
разования должно стать доступным 
для каждого.

«Профсоюзы не должны до-
пустить, чтобы реформы в эко-
номике осуществлялись за счет 
человека труда, снижения уровня 
социально-трудовых прав работ-
ников и социальных гарантий. 

Поддерживая традиции профсо-
юзного движения, отстаивая права 
и интересы работников, мы пред-
лагаем провести в 2013 году перво-
майскую акцию в форме шествий и 
митингов под девизом «Достойный 
труд – достойная зарплата!», – 
заявила заместитель Председателя 
ФНПР Галина Келехсаева. По 
решению Исполкома ФНПР акция 
пройдет с требованиями, направ-
ленными на защиту социально-
трудовых прав и экономических 
интересов трудящихся: достойную 
заработную плату, эффективную 
занятость, безопасный труд и со-
блюдение прав трудящихся на 
объединение.

О необходимости совершен-
ствования структуры Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
говорилось в выступлении Предсе-
дателя ФНПР Михаила Шмакова. С 
целью реализации этой задачи была 
сформирована рабочая группа по 
подготовке предложений по внесе-
нию соответствующих системных 
изменений в Устав ФНПР.

На заседании Исполкома ФНПР 
был принят ряд постановлений, 
которые будут опубликованы на на-
шем сайте в ближайшее время.

департамент общественных связей 
аппарата фнпр
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лицом 
к молодежи

молодежь выполняет в обществе важ-
ную функцию смены поколений. и именно 
от сегодняшней молодежи будет зависеть 
будущее профсоюзов. поэтому не случай-
но молодежная политика всегда в центре 
внимания. об этом свидетельствует и объ-
явление 2013 года Годом профсоюзной мо-
лодежи. о том, что стоит за этим решением, 
мы попросили рассказать нашим читателям 
заместителя председателя федерации 
профсоюзов рт марата Гафарова.

– марат рустемович, нынешний 
год посвящен профсоюзами моло-
дежи. будет ли он для нее чем-то 
особенным?

– Действительно решением Гене-
рального совета 2013 год объявлен 
Годом профсоюзной молодежи в РФ, 
мы соответственно тоже приняли 
такое решение. Вполне естественно, 
что все мероприятия, которые реа-
лизует Федерация профсоюзов и ее 
Молодежный совет в соответствии 
с планами выборных органов, будут 
направлены на повышение роли 
молодежи на всех направлениях про-
фсоюзной деятельности. Особенно 
на тех, которые мы уже определили, 
начиная с 2002 года, когда был создан 
Молодежный совет ФП РТ. Именно 
тогда была выработана и Концепция 
реализации молодежной политики и 
утверждено положение. Но профсою-
зы работают в открытом экономиче-
ском пространстве и поэтому обязаны 
выстраивать взаимоотношения с 
организациями и ведомствами, кото-
рые осуществляют в целом доктрину 
молодежной политики в Республике 
Татарстан. И для нас сегодня важно, 
а мы начали выстраивать эти от-
ношения с 2009 года, перевести их 
на более качественный уровень. Мы 
выстраиваем отношения с Мини-
стерством молодежи, с общественной 
молодежной палатой Госсовета РТ, с 
министерством труда, с правитель-
ством РТ. Мы намерены и дальше 
проводить совместные мероприятия; 
обсуждать актуальные проблемы 
молодежи – трудоустройства, жилья, 
обучения и т.д. И это задача номер 
один. Следующее направление, на 
котором мы должны сделать акцент 
в год молодежи – это активизация ее 
деятельности в профсоюзах.

Еще более амбициозные акценты 
мы делам на обучение молодежи. 
В 2009 году Совет Федерации 
профсоюзов РТ принял решение 
ежемесячно на базе нашего учебно-
исследовательского центра про-
водить обучение работающей и 
студенческой молодежи. Программа 
трехдневная, основа обучения – 
сугубо профсоюзная тематика, то 
есть это вопросы охраны труда; кол-
лективного договора и механизмов 
его заключения и т.д. Сегодня мы 
должны еще больше обозначить, 
что обучение необходимо и нужно, 
в первую очередь для того, чтобы мо-
лодежь знала о своих правах, знала, 
как их реализовать через профсоюз. 
Мы стараемся охватить обучением 
студенческую молодежь, работаю-
щих, учащихся выпускных классов 
средних общеобразовательных 
школ, гимназий и лицеев.

– в обучении молодежи у феде-
рации профсоюзов уже наработана 
достаточная практика, можно ли 
говорить сегодня о результатах?

– Думаю, да. Молодежь стала 
активнее участвовать в принятии 
коллективных договоров на пред-
приятиях и в организациях. Этому 
способствовало то, что буквально 
два года назад в Республиканское со-
глашение по инициативе профсоюзов 
был включен такой глобальный раз-
дел, как решение проблем молодежи, 
женщин, молодых семей. Соответ-
ственно сегодня они этим пользу-
ются, и поскольку мы обучаем их 
правильным действиям при выстраи-
вании диалога с работодателем, пред-
ставлении своих интересов, ребята на 
местах начинают теорию переводить 
в практическую плоскость.

Сегодня 98 % коллективных 
договоров содержат отдельные раз-
делы по работе с молодежью. Если 
раньше, грубо говоря, все это было 
«раскидано» по разделам колдого-
вора, то сегодня четко структури-
ровалось. Более того мы потихоньку 
стали переходить от культмасса к 
решению вопросов обеспечения 

жильем, обучения, карьерного ро-
ста, кадрового резерва и других. И 
теперь они включены практически 
во все колдоговора предприятий. 
Серьезно подтянулись в этом плане 
и бюджетники.

– как вы считаете, кому сегодня 
легче адаптироваться на производ-
стве, в другой общественной сфере 
деятельности члену профсоюза или 
не имеющему понятия об этом?

– Безусловно, легче адаптировать-
ся человеку, имеющему представле-
ние о том, что такое профсоюз, для 
чего нужна данная организация, ка-
кие цели преследует. Просвещенный 
человек лучше ориентируется в своих 
правах, знает, куда идти за помощью, 
и, в первую очередь, правовой. Вот мы 
и стараемся просветить и ученика и 
студента до того как они начнут рабо-
тать, дать им необходимые для этого 
знания через все формы обучения. 
К сожалению, есть еще вопросы, ка-
сающиеся заключения трудовых от-
ношений с работодателем; трудового 
договора, нужен ли он; официальной 
заработной платы – что лучше полу-
чать в конверте или официально, на 
что это влияет и т.д. В базис нашего 
обучения мы соответственно все это 
закладываем, и ребятам уже намного 
проще ориентироваться в трудовых 
отношениях. Они уже, к примеру, 
знают, что работодатель должен обе-
спечить работнику условия и охрану 
труда, начиная с инструктажа, выдачи 
спецодежды и т.д. Одним словом они 
более уверенно себя чувствуют на 
производстве.

– и все-таки, марат рустемо-
вич, чего же, каких неординарных 
мероприятий нам ждать от Года 
молодежи?

– Необходимо сказать, что все, 
что мы проводили раньше, остается. 
Повторюсь, обучение для нас – это 
сегодня базис. Мы занимаемся ак-
тивно профсоюзными уроками и 
уже обучили порядка 1000 учеников 
из 80 общеобразовательных школ. 
В этом году мы проведем ряд Ис-
полкомов, касающихся вопросов 
молодежи, студенчества. Акценти-
руем внимание на таких вопросах, 
как безработица среди молодежи, 
будем инициировать проведение 
«круглых столов» с правительством 
РТ. Первички, студенческие профсо-
юзные организации нацеливаем на 
то, чтобы проводить всевозможные 
смотры-конкурсы среди молоде-
жи, КВНы различной тематики. В 
этом году Федерация профсоюзов 
РТ объявила конкурсы на лучший 
фильм о молодежных советах, Гимн 
профсоюзной молодежи республики. 
Кроме этого, в рамках Года молодежи 
планируем провести молодежный 
форум регионального масштаба 
с приглашением представителей 
ФНПР, других регионов, с выработ-
кой конкретных рекомендаций по 
дальнейшему развитию молодежного 
профсоюзного движения в целом, 
решению молодежных проблем.

– решением, каких проблем 
вы можете порадовать молодежь 
сегодня?

– Как вы уже знаете, сегодня 
профсоюзы требуют, чтобы моло-
дежь имела гарантированное первое 
рабочее место. С этой инициативой 
мы в 2011 году вышли на республи-
канское правительство, и оно нас 
услышало. То законодательство, 
которое мы имеем на территории РТ, 
а именно закон №60 ЗРТ, ограничи-
вает рамки устройства молодежи по-
сле получения высшего образования 
возрастным цензом до 21 года. Наша 
задача этот возрастной ценз увели-
чить до 29 лет, потому что в этот пе-
риод ощущается острый недостаток 
рабочих мест. Именно в этот период 
времени молодежь испытывает 
нужду в получении первого рабочего 
места. У нас регулярно проводятся 

заседания рабочей группы РТК с 
обсуждением мер по стабилизации 
молодежной безработицы. По ини-
циативе профсоюзов разработан 
проект по поддержке трудоустрой-
ства молодежи РТ «Информацион-
ный сайт «Работа молодежи РТ». К 
примеру, в ОАО «Татнефть» создан 
инновационный образовательный 
ресурс «Электронный корпора-
тивный университет». На этом на-
правлении действуют долгосрочные 
договоры с профильными ВУЗами 
в системе «Школа–ССУЗ–ВУЗ– 
Предприятие»  (КОС, Татнефть, 
НКНХ, КАМАЗ и других). По-
лучают свое дальнейшее развитие 

традиции системы наставничества 
(КГ КПЗ, КМПО, КАПО, КВЗ, 
Спарта, Мелита). В ряде вузов для 
студентов выпускных курсов суще-
ствуют программы «Стажировка» и 
«Первое рабочее место».

Вторая проблема касается жилья. 
Она всегда была очень актуальна 
для молодежи, особенно сейчас. 
И мы, профсоюзы, должны ее со-
вместными усилиями с правитель-
ством РТ акцентировать и решать. 
Предложения, которые мы дали, 
были озвучены президентом РТ в 
ежегодном послании Госсовету РТ. 
Он согласился с нами, что, да, дей-
ствительно, необходимо выделять 
социальное жилье в наем, идти 
работникам навстречу.

– а как же заработная плата?
– Однозначно она должна быть 

достойной, чтобы, как говорится, 
молодые могли встать на ноги, 
обзавестись семьей. Радует, что 
определенные этапы реализации 
наши предложения уже проходят, 
как по квотированию рабочих мест, 
так по жилью и по заработной 
плате. Сегодня мы можем смело 
сказать, что эти вопросы решаются 
благодаря развитию социального 
партнерства у нас в РТ, через кол-
лективные договоры большинства 
предприятий и организаций. Так, 
выплаты подъемного пособия мо-
лодым специалистам впервые при-
нятым на работу после окончания 
вузов осуществляются на заводе 
им.Серго, тепличном комбинате 
«Майский»; беспроцентные займы 
и ссуды на решение жилищных 
проблем выделяются ККМ, ЮЭНЗ, 
НИИтурбокомпрессормаш, Транс-
проект, Газпромтрансгаз Казань. 
Предусмотрена доплата при найме 
жилья В КМП, ОКБ «Союз».

Большинство предприятий по-
могает молодым специалистам. К 
примеру, КВЗ выплачивает опреде-
ленные суммы за то, что придя на 
предприятие, они продолжают зани-
маться научной деятельностью. Есть 
предприятия, которые стимулируют 
денежными доплатами знание ино-
странных языков и применение их 
на практике – ОАО «Татнефть». На 
«КамАЗе» есть определенные про-

граммы, направленные на поддерж-
ку молодых специалистов, которые 
достаточно хорошо реализуются. 
И мы смело можем сказать, что все 
эти начинания идут с подачи и по 
инициативе профсоюза.

– марат рустемович, еще со-
всем недавно вы были председате-
лем молодежного совета фп рт. 
Что дала вам эта работа?

– Вы знаете, очень многое. Когда 
в 2009 году руководство ФП РТ воз-
ложило на меня эту обязанность, я 
ощутил очень большую ответствен-
ность, понимая, что к тем вопросам, 
которые были тогда, нужно искать но-
вые подходы и решения. За это время 

мой кругозор 
стал гораздо 
шире, активнее 
стало обще-
ние с людьми, 
реализующи-
ми молодеж-
ную политику 
в республике. 
Для меня пред-
метнее высве-
тились проблемы молодежи на пред-
приятиях и в организациях.

Удалось, наверное, добиться того, 
что сегодня, благодаря слаженной 
работе Молодежного совета ФП РТ, 
мы практически на всех предпри-
ятиях и в организациях имеем или 
молодежные советы или комиссии 
по работе с молодежью при профсо-
юзных комитетах. То есть структура 
на местах приведена в соответствие. 
Сейчас мы ее оттачиваем. Сегод-
ня удалось добиться того, что мы 
перестаем связывать молодежь 
только с культурно-массовыми ме-
роприятиями, меняем приоритеты, 
о которых я уже говорил выше. Се-
годня молодежь нацелена на актив-
ное участие во всех направлениях 
деятельности – в вопросах охраны 
труда, в принятии коллективного 
договора, обучении и т.д. Получив 
определенные знания в процессе 
профсоюзной учебы, она должна их 
реализовывать на практике.

– марат рустемович, а теперь 
вопрос, как к заместителю пред-
седателя федерации профсоюзов 
рт, курирующему вопросы охраны 
труда. очень тревожит ситуация с 
производственным травматизмом, 
жертвами которого становятся и 
молодые люди?

– Да вопрос охраны труда явля-
ется самым насущным, и ситуация 
здесь непростая. Травматизм среди 
молодежи, к сожалению, каждый 
год фиксируется. Но опять-таки 
оговорюсь, что там, где имеются 
профсоюзные комитеты, где есть 
взаимодействие и сотрудничество 
профсоюзных комитетов и работо-
дателей в этом вопросе, травматизм 
среди молодежи минимальный. Его 
там практически нет. В основном 
мы наблюдаем травматизм на пред-

приятиях, где профсоюза нет. Но 
в любом случае мы должны здесь 
обозначаться, должны молодежи 
говорить о том, что вопросы охраны 
труда являются приоритетными 
на любом предприятии и в любой 
организации. Как вы знаете, у нас 
при профкомах создаются комиссии 
по охране труда, и сегодня пред-
ставители молодежи там работают. 
Сегодня молодежь начинает активно 
участвовать в принятии коллектив-
ного договора и отстаивать права, 
касающиеся вопросов охраны труда, 
в том числе и подростков.

– Это результат профсоюзного 
всеобуча?

– Да. Мы ориентируем молодежь 
серьезнее относиться к насущным 
проблемам. С каждым годом в общем 
количестве огромной армии обще-
ственных уполномоченных все боль-
ше молодых людей (ОАО «НКНХ», 
«ЕлАЗ», «КамАЗ», з-д им.Горького 
и другие). Ребята занимаются обще-
ственной деятельностью, в том числе 
и вопросами охраны труда. Вместе с 
Молодежным советом ФП РТ мы 
готовим заседания Исполкомов по 
охране труда. Последнее такое ме-
роприятие – выездной Исполком, 
состоялся на предприятии «Танеко» 
и на Набережночелнинской ТЭЦ, где 
мы конкретно обозначали направле-
ния деятельности молодежи в вопро-
сах охраны труда и колдоговорного 
регулирования. Радует, что сегодня 
молодежь начинает внедряться в эту 
сферу профсоюзной деятельности. 
Ведь наша задача – пополнять про-
фсоюзные ряды молодежью не толь-
ко количественно, но и качественно.

– марат рустемович, считаете 
ли вы, что с молодежью должны 
работать равные ей по возрасту?

– Думаю, считать так было бы не 
правильно. Как показывает практика, 
для работы с молодежью надо иметь 
определенный опыт. В свою очередь 
молодежь должна перенимать опыт 
у старшего профсоюзного поколе-
ния. Поэтому все наши выездные 
обучения мы стараемся проводить 
совместно с членами Исполкома, 
чтобы она имела возможность по-
общаться с ними, набраться опыта. 
И потом, молодежь одна ведь ничего 
не добьется. Решить глобальные про-
блемы профсоюзов, и ее в том числе, 
можно только при объединении 
усилий всех поколений.

нина Гатауллина,
 фото автора
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нормы потребления услуг ЖкХ 
определит москва
Минрегионразвития обобщило предложения по наведению порядка 
с ростом платежей в коммунальном секторе.

минрегионразвития предлагает передать полномочия по 
определению нормативов потребления воды и водоотведе-
ния на уровень федерации, отменить понятие «общедомо-
вые нужды» и обязать управляющие компании равномерно 
выставлять счета за потребление тепла в течение года, 
информируют «известия». ведомство обобщило пред-
ложения по наведению порядка с ростом платежей в ком-
мунальном секторе. скачок сумм в платежках произошел 
в большинстве регионов в январе. фактические платежи 
за коммунальные услуги выросли почти вдвое, при том, что 
официального изменения тарифов не происходило.

Как правило, в регионах самосто-
ятельно меняли нормы расчетного 
потребления коммунальных услуг, 
что при формальном сохранении 
тарифов привело к росту платежей. 
Ситуация стала предметом специ-
ального совещания у Президента 
Владимира Путина, на котором кри-
тике подверглись ряд федеральных 
чиновников.

Как следует из доклада Мин-
регионразвития Правительству, 
рост фактической платы за услуги 
ЖКХ произошел в 49 субъектах. В 
9 регионах рост платы связан с из-
менением нормативов потребления 
коммунальных услуг, в 19 субъек-
тах платежи увеличились в связи 
с ростом и тарифов, и нормативов 
потребления, в 21-м – на ситуацию 
повлияли тарифные решения.

По расчетам Минрегионраз-
вития, рост платы более чем на 10 

процентов в 2013 году произойдет 
во многих регионах. Так, расходы на 
отопление существенно повысятся 
в 28 субъектах: от 10 процентов в 
Оренбургской области до 112 – в 
Республике Алтай; на горячую воду 
– в 23 регионах: от 10 процентов в 
Оренбургской области до 106 – в 
Республике Марий Эл. Холодная 
вода также подорожает в 30 регио-
нах более чем на 10 процентов: от 
10 процентов в Северной Осетии 
до 113 – в Республике Алтай. Неиз-
менными цены останутся лишь в 38 
из 83 регионов.

Чиновниками и депутатами 
Госдумы подготовлены различные 
предложения по сдерживанию роста 
коммунальных платежей.

Так, предлагается передать на 
федеральный уровень полномочия 
по установлению норм водоснабже-
ния и водоотведения (канализации). 

Кроме того, власти предлагают 
привести в соответствие нормативы 
потребления тепла, «считая много-
квартирные дома единым комплек-
сом, без выделения нормативов на 
общедомовые нужды, в зависимости 
от года постройки многоквартирно-
го дома и конструктивных особен-
ностей», говорится в докладе.

Еще одна мера, которая должна 
облегчить жизнь собственникам 
жилья, – ограничение возможного 
разброса месячных платежей 20 
процентами выше средне-расчетной 
суммы в течение финансового года.

Ранее управляющие компании 

получили право самостоятельно 
решать, когда взимать деньги за ото-
пление: только в зимний период или 
в течение всего года. Переход к 1-й 
методике привел к тому, что счета за 
тепло в разные месяцы стали разли-
чаться в разы и оказывались попро-
сту неподъемными для граждан.

После внесения изменений в 
Жилищный кодекс предлагается 
также пересчитать внесенные в 2013 
году платежи по новым правилам 
и методикам и образовавшуюся 
переплату вернуть гражданам либо 
оставить на счетах в счет будущего 
предоставления услуг.

Наибольшие споры пока вы-
зывает инициатива по передаче на 
федеральный уровень полномочий 
по определению нормативов по-
требления.

«Невозможно управлять ЖКХ 
регионов из Москвы, – говорит за-
меститель директора Института эко-
номики города Владилен Прокофьев. 
– Ведь выделение воды на общедо-
мовые нужды – это очень спорный 
вопрос. Какие такие общедомовые 
нужды требуют такого количества 
воды ежемесячно? Мытье подъез-
дов? Для этого не нужны тонны воды. 
Если в эти нужды записываются 
текущие трубы в подвале, «допол-
нительные» жильцы в квартире без 
счетчиков, живущие без регистрации, 
или махинации с учетом потреблен-
ного количества воды, то это вопрос к 
управляющим компаниям. Жильцы 
дома не должны платить за то, что 
слесарь УК никак не соберется по-
чинить текущие трубы».

По мнению эксперта, разумным 
выходом было бы оснащение всех 
квартир приборами учета воды и 
установление экономически обо-
снованных тарифов.

Что касается тарифов на 2013 
год, то, по мнению, управляющего 
партнера юридической компании 
Princeps Consulting Group Андрея 
Лунева, они были подготовлены в 
рамках существующей нормативной 
базы, поэтому предложение пере-
считать все по старым тарифам 2012 
года и вернуть разницу обречено на 
провал.

«Возникает как минимум два 
вопроса: на каком правовом осно-
вании будет проводиться пересчет 
и как это физически исполнить? – 
говорит юрист. – Вероятнее всего 
опять получим массу неясностей и 
злоупотреблений».

«татар-информ»

мэр казани озаботился 
начислениями за одн
Мэр Казани поручил еженедельно обновлять инфор-
мацию о фактах завышения начислений за ОДН.

в каждом районе работают специальные комиссии, 
которые разбираются в причинах увеличения расходов 
на общедомовые нужды. в феврале благодаря работе 
специальных районных комиссий удалось добиться 
существенного снижения числа жалоб на завышение 
платежей за одн. Эту деятельность необходимо про-
должать и обновлять информацию о фактах завышения 
в еженедельном режиме, заявил на деловом понедель-
нике мэр казани ильсур метшин.

По словам градоначальника, 
в Интернет-приемную Мэрии от 
жителей еженедельно поступают 
обращения, связанные с повышен-
ными расходами на общедомовые 
нужды. Ильсур Метшин поинте-
ресовался у глав администраций 
районов Казани, как ведется работа 
в данном направлении.

Среди основных причин увели-
чения расходов на общедомовые 
нужды – несоответствие прожи-
вающих числу зарегистрирован-
ных, отсутствие индивидуальных 
приборов учета, умышленное за-
нижение некоторыми жителями 
показаний приборов, несанкцио-
нированное техническое подклю-
чение к инженерным сетям жилых 
домов, а также бесхозяйственное 
отношение к коммунальным ре-
сурсам в общежитиях.

Как отчитались главы админи-
страций, в каждом районе работа-
ют специальные комиссии, в со-
став которых входят специалисты 

Комитета ЖКХ, администраций, 
управляющих компаний, пред-
приятий, поставляющих комму-
нальные услуги, и представители 
жильцов. Эти комиссии детально 
рассматривают ситуацию по каж-
дому дому и каждой квартире, 
где выявлено превышение норм 
по ОДН.

Так, в Ново-Савиновском и 
Авиастроительном районах на 
контроле комиссии в феврале на-
ходились 465 домов. На начало 
марта их число сократилось до 
378 (из них 165 домов – по вопро-
сам электроснабжения, 138 – по 
холодному водоснабжению и 75 
– по горячему водоснабжению). 
В результате проверок в 4 тысячи 
лицевых счетов внесены исправ-
ления в соответствии с числом 
проживающих в квартирах.

В Кировском и Московском 
районах было зафиксировано 29 
домов с заявками по холодному 
водоснабжению, 60 домов – по 

электроэнергии. Кроме того, в 422 
квартирах было установлено не-
соответствие числа проживающих 
количеству зарегистрированных 
граждан.

В Приволжском и Вахитовском 
районах в феврале члены комиссии 
обошли 230 домов. Всего в районе 
на конец прошлого месяца было 
зафиксировано снижение количе-
ства жалоб на 40%.

В Советском районе в ходе 
обследования были выявлены 195 
случаев умышленного занижения 
показаний индивидуальных при-
боров учета. Кроме того, специали-
стами составлено 2903 акта по 
фактам незаконного проживания, 
а всего было выявлено 4438 неза-
регистрированных квартирантов.

Ильсур Метшин отметил, что не-
обходимо продолжить постоянный 
мониторинг ситуации. Кроме того, 
градоначальник дал поручение к 
концу недели представить сведения 
о работе комиссий. «Нужно ежене-
дельно актуализировать информа-
цию по районам. Соцсоревнования 
между районами в этом вопросе 
устраивать неуместно, но долж-
ны быть определенные критерии 
оценки работы, чтобы комиссии 
действовали не в свое удовольствие, 
а согласно «боевой» обстановке», – 
заявил Мэр Казани.

ренат Ширманов 
KZN.ru

профактив встретился 
с «камаЗ-мастер»

недавно состоялась встреча профсоюзного актива 
камаЗа с победителями ралли-марафона «дакар-
2013» – командой «камаЗ-мастЕр». команду 
представляли руководитель владимир Чагин, его за-
меститель айдар беляев и пилот экипажа, занявшего 2 
место, айрат мардеев.

В ходе встречи профсоюзные 
лидеры получили возможность 
услышать ответы на все интере-
сующие их вопросы, как о прошед-
шей гонке, так и о подготовке к ней 
в течение года, увидеть своими гла-
зами цеха, где собираются вручную 
боевые машины. В конце встречи 
председатель профсоюзного коми-

тета КАМАЗа Гумер Нуретдинов 
поблагодарил участников команды 
за самоотверженный труд, а Вла-
димир Чагин заверил, что команда 
продолжит традицию проведения 
встреч с трудовыми коллективами 
автогиганта.

рафис Харисов
зав. отделом профкома  

оао “камаЗ”

стреляющие 
лыжники с камаЗа

недавно профсоюзный комитет оао «камаЗ» 
организовал первенство по биатлону среди работни-
ков автогиганта. данные соревнования проводились 
впервые, поэтому было решено не включать этот вид в 
зачет спартакиады.

Несмотря на это количество 
участников было немалым для 
данного вида спорта, который с 
каждым годом приобретает все 
большую популярность в городе. 
На старт в этот день вышли пред-
ставители таких подразделений, 
как литейный, автомобильный, 
прессово-рамный, ремонтно-
инструментальный заводы, Чел-
ныводоканал, торгово-финансовая 
компания, КАМАЗжилбыт, Рем-
дизель, департамент качества, про-
фком Камаза, Электротранспорт, 
КАМАЗ-Энерго.

Среди женщин весь пьедестал 
почета заняли представители 
прессово-рамного завода: Тюрико-
ва Оксана, Байкова Анна и Виха-
рева Екатерина завоевали первое, 
второе и третье места соответ-
ственно. Среди мужчин, несмотря 
на 8 штрафных кругов, первым к 
финишу пришел Осипов Василий 
с Литейного завода. Вторым, с 
двумя промахами, стал Ибатуллин 
Ринат (Автомобильный завод), 
третье место занял представитель 
НТЦ Курягин Николай. Поздрав-
ляем победителей!
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медиация:
искусство мира 

тема профсоюзов и социального партнерства, социаль-
ной медиации и решения трудовых конфликтов в правовом 
ключе – сегодня является одной из самых актуальных.

в последнее время в прессе появляется много информа-
ции о тех или иных трудовых конфликтах, которые проис-
ходят не только на крупных, но и в малых предприятиях. 
может быть, не все получается так, как хотелось бы, но на 
сегодня нет другой общественной организации, которая об-
ладала бы таким потенциалом, таким уровнем подготовки 
своих специалистов как профсоюзы. одной из основных 
задач профсоюза является защита интересов человека 
труда и их достойное отстаивание. Защиту нарушенных 
трудовых прав и свобод работников профсоюз строит ру-
ководствуясь статьей 352 трудового кодекса рф, при этом 
использует все способы, не запрещенные законом.

К сожалению, иногда при стол-
кновении двух юридических служб 
– профсоюзной и работодателя, 
при возникновении конфликта 
интересов, не всегда удается най-
ти компромиссное, устраиваю-
щее всех решение. Урегулировать 
возникшие конфликтные споры 
на мой взгляд, может процедура 
медиации. Медиация, не доводя 
дело до судебного, выматывающего 
разбирательства позволит найти 
«золотую» середину и погасить 
зарождающийся конфликт.

С 1 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
27.07.2010 № 193-ФЗ, регулирую-
щий отношения, связанные с приме-
нением процедуры медиации к спо-
рам, возникающим из гражданских 
правоотношений, в том числе по 
спорам, возникающим из трудовых 
правоотношений.

медиация – это старинная 
форма разрешения спора, пред-
полагающая участие нейтральной 
незаинтересованной стороны, 
авторитетной для всех участни-
ков – медиатора. понятие «ме-
диация» происходит от латинского 
«mediare» – посредничать. ме-
диация, основными принципами 
которой являются проявление ува-
жения друг к другу, принятие друг 
друга, умение слушать и слышать, 
обязательное соблюдение конфи-
денциальности – это возможность 
для всех участников спора выйти 
из него победителями при отсут-
ствии побежденных.

Медиация позволяет экономить 
время, финансы и, что самое глав-
ное, – эмоциональные ресурсы. 
В отличие от судебного процесса, 
процесс медиации работает в пол-
ной мере и с эмоциональной состав-
ляющей возникшего несогласия 
сторон, что, с одной стороны, не-
обходимо и полезно для выработки 
участниками взаимоприемлемого 
соглашения, а с другой – может 
предотвратить тяжелые послед-
ствия психологической травмы и 
обеспечить жизнеспособность со-
глашения. При этом сам процесс 
достижения соглашения всегда 
остаётся скрытым от посторонних 
глаз и не предаётся огласке.

Роль медиатора состоит, с одной 
стороны, в том, чтобы следить за 
общими условиями (регламентом), 
которые были выработаны до на-
чала процесса медиации (правила 
и структура), и, с другой стороны, 
сделать «невысказанное» осозна-
ваемым сторонами и обсуждаемым, 
за счет своих стараний обнаружить 
и сделать прозрачными специфи-
ческие, постоянно встречающиеся 
дисфункциональные модели ком-
муникации участников.

Содействие поиску нестандарт-
ных решений – это один из аспектов 
работы медиатора. С этой целью ме-
диатор находит подход к спорящим 
сторонам, формируя условия для 
выявления самого важного в суще-
ствующем споре, что способствует 
переводу спора на основе принципов 
к спору на основе интересов, что 
возможно только тогда, когда сто-

роны отбросят мелкие претензии и 
личные обиды.

Медиация является очень ста-
рым инструментом международ-
ного права. Если заглянуть в глубь 
истории, то ее можно встретить 
там, где без принятия различий 
дальнейшее движение вперед было 
невозможно или обязательного к 
исполнению решения можно было 
скорее добиться переговорами, 
нежели через нормы или иерархи-
ческий порядок. С применением 
медиации стало понятно, что в 
некоторых случаях возможности 
этого метода во многом превос-
ходят судопроизводство. Медиация 
требует не выработки односложной 
позиции «черное – белое», а допу-
щения принятия различий в точках 
зрения, в интересах сторон. Придя 
к осмыслению этого факта, страны 
Европы, имеющие богатую тради-
циями, хорошо функционирующую 
систему правосудия, взяли этот 
метод на вооружение, интегрировав 
медиацию в правовую систему.

Медиация, в том виде как она 
применяется сейчас, является про-
думанным, отточенным методом и 
структурированным процессом. В 
тоже время она остается междисци-
плинарной областью, где объединя-
ются юриспруденция, психология, 
социология, конфликтология и 
другие науки.

Востребованность медиации в со-
временном цивилизованном обще-
стве во многом связана с глобализа-
цией, способствующей упразднению 
иерархии и росту взаимосвязей. 
Это отражается на всех уровнях 
общественного устройства – в се-
мье, в мире экономики и труда, в 
государственной управленческой 
практике. Процессы, происходящие 
в современном мире, порой требуют 
новых неординарных подходов к 
разрешению возникающих споров 
и конфликтов.

медиация, являясь процеду-
рой, ориентированной на будущее, 
обеспечивает сторонам сохране-
ние партнерских отношений, воз-
можность продолжать совместную 
деятельность. а это очень важно 
для обоих сторон конфликта.

Мы часто ссылаемся на крыла-
тое выражение: «в споре рождается 
истина». Конечно, хороший спор, 
интересная дискуссия могут иметь 
конструктивный характер. Но не-
редко бывает по – другому. Зачастую 
спорящие стороны, будучи эмоцио-
нально вовлеченными в конфликт, 
лишают друг друга возможности 
быть услышанными и понятыми.

Да, разумеется, конфликты и 
неизбежны, и необходимы, так как 
являются толчком к развитию. Од-
нако, чаще конфликт, спор носит 
деструктивный характер. В подоб-
ных случаях стороны, вовлеченные 
в конфликтную ситуацию, не видя 
другого выхода, прибегают к помощи 
правосудия, заведомо занимая пози-
ции по разные стороны баррикад. 
Создающаяся в результате ситуация 
противостояния может разрешиться 
лишь поражением одной из сторон 
и выигрышем другой, но выигрыш 

этот далеко не всегда оправдывает 
все чаяния и надежды победителя.

Вот почему в большинстве слу-
чаев, когда предмет спора лежит в 
плоскости гражданского, админи-
стративного, частного, трудового 
права, целесообразно применять 
внесудебные методы разрешения 
споров и, в частности, медиацию.

Медиация, основными принци-
пами которой являются проявление 
уважения друг к другу, принятие 
друг друга, умение слушать и слы-
шать, обязательное соблюдение кон-
фиденциальности – это возможность 
для всех участников спора выйти из 
него победителями при отсутствии 
побежденных. Посредническая дея-
тельность (медиация) за последние 
десятилетия получила широкое 
распространение как составная 
часть процедуры урегулирования 
конфликтов без обращения в суд – 
преимущественно в коммерческой 
и трудовой сферах. Но посредниче-
ство нередко применяется в целях 
завершения конфликта мировым 
соглашением также и в процессе 
судебного разбирательства.

медиация является наиболее 
мягкой формой разрешения спо-
ров. посредник – медиатор – не 
выносит своего решения, он лишь 
помогает создать условия, прием-
лемые для переговорного процес-
са. он, руководствуясь своим опы-
том, знаниями, умением разрешать 
конфликты, помогает спорщикам 
выработать такую позицию, кото-
рая максимально соответствовала 
бы интересам спорящих сторон. 
таким образом, разрешение спора 
полностью зависит от воли самих 
спорящих.

Медиация – это путь к осмыслен-
ному взаимоприемлемому решению. 
Который представляет собой форму 
посредничества в спорах беспри-
страстной третьей стороны. Целью 
процедуры медиации является 
выработка решения, удовлетворяю-
щего стороны, при котором нет ни 
победителей, ни побежденных, и 
могут выиграть все, кто вовлечен 
в спор в том числе трудовой. Про-
цесс медиации характеризуется 
тем, что стороны в конфликте сами 
вырабатывают решение проблемы. 
Медиатор – не третейский судья, он 
только ведет процесс и ненавязчиво 
помогает спорящим сторонам в вы-
работке взаимоудовлетворяющего 
и жизнеспособного, исполняемого 
решения.

Сегодня медиация находит при-
менение и развивается повсюду, где 
возможности институтов, традици-
онно занимающихся разрешением 
конфликтов, оказываются недоста-
точными и где вследствие глубоких 
социальных перемен возникает 
необходимость в новых подходах к 
разрешению трудовых споров.

сложность современных кон-
фликтных отношений требует 
таких форм разрешения споров, 
при которых стороны сами и, в 
конечном итоге, под свою лич-
ную ответственность принима-
ют принципиальные решения. 
будучи основаны на интересах 
самих участников, эти решения 
более полно учитывают пожела-
ния сторон о будущем мирном 
сосуществовании и, вместе с тем, 
их достижение является быстрым, 
эффективным и экономичным в 

плане материальных затрат.
Правовое решение – это точка в 

споре, вердикт, тогда как медиация 
– это начало сосуществования по 
новым совместно выработанным 
правилам.

основные преимущества ме-
диации:

– Медиация помогает сэконо-
мить время, деньги, эмоциональные 
силы, а также партнерские отно-
шения участников спора.

– При ее проведении обстановка, 
организация, регламент и содержа-
ние процесса могут быть определены 
индивидуально.

– Медиация ориентирована не 
столько на конфликт (выяснение 
кто прав, а кто виноват) или на 
выигрыш, сколько на конструктив-
ный поиск решений.

– В плане временных затрат ме-
диация может быть легко подстрое-
на под потребности участников и 
может учитывать эмоциональные 
и личные аспекты спора.

– При этом сфера частных ин-
тересов участников полностью за-
щищена, поскольку процесс медиации 
это конфиденциальный процесс.

– Медиация позволяет участ-
никам спора смотреть в будущее 
и использовать свои творческие 
способности.

– При разрешении спора с по-
мощью медиации достигнутые 
договоренности, как правило, более 
долговечны и отвечают реальному 
положению вещей, что не только 
способствует претворению их в 
жизнь, но и делает их реализацию 
обоюдно приемлемым и естествен-
ным шагом.

Велика роль переговорных про-
цедур с использованием посредни-
ка в сфере трудовых отношений, 
что способствует поддержанию в 
рабочем коллективе нормального 
климата и хороших отношений. По-
скольку медиация наиболее широко 
используется в рамках внесудебных 
процедур, то ее совершенно спра-
ведливо рассматривают как один 
из способов формирования граж-
данского общества. На самом деле 
она сопряжена с формированием 
подлинных институтов граждан-
ского общества, в рамках которых 
и реализуются такие ценности, как 
свобода граждан, утверждение начал 
справедливости и безопасности.

Во многих странах наработан 
большой опыт по использованию 
медиации, например, для разре-
шения налоговых споров. Пред-
ставляется, что этот опыт мог бы 
использоваться и в России. Другое 

дело, что порядок использования 
медиации должен быть установлен 
специальным законодательством, 
в частности законодательством 
о разрешении налоговых споров. 
Чрезвычайно важно, чтобы со-
ответствующие государственные 
органы были наделены соответ-
ствующей компетенцией, грани-
цы которой должны быть четко 
обозначены. Нельзя, например, 
исходить из того, что в процессе 
медиации налоговый орган может 
освобождать или существенно 
снижать налоговые обязательства 
другой сторон в споре (налогопла-
тельщика). Но в результате медиа-
ции вполне могут вырабатываться 
или утверждаться,  например, 
графики погашения недоимок по 
налоговым обязательствам с уче-
том реальных возможностей на-
логоплательщика, с тем чтобы он 
смог продолжать свою трудовую 
деятельность.

медиация помогает сгладить 
личностные отношения и эмо-
циональную сторону конфлик-
тов, которые часто не позволяют 
сторонам урегулировать спор в 
ходе прямых переговоров. осо-
бый интерес участников спора 
к медиации проявляется, когда 
главным в споре являются не 
правовые претензии, связанные 
с прошлым, а будущие интересы 
партнеров и возможность про-
должать деловое сотрудничество и 
развивать партнерские отношения. 
существенным для участников 
хозяйственных отношений явля-
ется и возможность сохранить 
при проведении примирительных 
процедур полную конфиденциаль-
ность информации относительно 
обстоятельств спора.

Мы находимся в начальной 
стадии использования альтернатив-
ных методов разрешения споров, в 
том числе и медиации. Предстоит 
еще немало усилий по созданию 
надлежащих условий для распро-
странения этих высокополезных 
способов разрешения конфликтов 
на пути формирования эффек-
тивных институтов гражданского 
общества. Особенно большая роль, 
разумеется, при поддержке госу-
дарства, должна принадлежать 
структурам гражданского общества, 
общественным объединениям как 
граждан так и юридических лиц, в 
том числе профсоюзам.

раис Губаев, 
технический инспектор труда 

профсоюза работников связи рф, 
медиатор
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Горький урок 
на сладком 
производстве

два месяца длилось расследование несчастного случая, 
произошедшего в ооо «буинский сахарный завод» и в 
результате которого погибли четверо человек. Групповой 
несчастный случай произошел в главном корпусе основно-
го производства сахара при ремонтных работах аппарата 
первой стадии очистки, так называемой прогрессивной 
предварительной дефекации.

В связи с остановкой завода 
на планово-предупредительный 
ремонт, 18 декабря 2012 года на 
утренней планерке главный механик 
К. дал задание мастеру Ш. поменять 
лопасти в преддефекаторе. Наряд-
допуск на выполнение работ на 
преддефекаторе от и.о. инженера по 
охране труда С. мастер Ш. получил 
уже после обеда, правда без утверж-
дения его главным инженером Е. 
Тем не менее в 15.00 на основании 
наряда-допуска Ш. дал задание 
электрогазосварщику М. и слесарю-
ремонтнику И. провести сварочные 
работы внутри емкости преддефе-
катора и заварить лопасти. Слесаря-
ремонтника З. он поставил сверху 
корытообразного преддефекатора, 
чтобы смотреть за работниками че-
рез открытый люк и подавать листы 
через боковой люк преддефекатора 
слесарю-ремонтнику И. В наруше-
ние наряда-допуска вентиляторов в 
емкость не поставили.

Сварочные работы внутри ем-
кости проходили с перерывами на 
отдых. После ужина в 18.00 И. и М. 
снова залезли внутрь преддефекато-
ра и продолжили сварочные работы. 
Где-то в половине одиннадцатого 
вечера смотровой З. увидел через 
люк, что сварочные работы остано-
вились и сразу же позвал мастера 
Ш. Заглянув в четвертый люк Ш. 
увидел лежащего в емкости на боку 
электрогазосварщика, а с противо-
положной стороны – лежащего 
слесаря-ремонтника. Затем, спу-
стившись с преддефекатора, он сам 
полез в боковой люк, где ему стало 
плохо. Ш. сразу же вылез обратно и 
побежал в лабораторию, никого не 
предупредив о наличии газа в пред-
дефекаторе, тем самым нарушив ст. 
288 ТК РФ. При этом он дал задание 
рабочему Т., производившему заме-
ну сальника преддефекатора, срочно 
звать на помощь. В лаборатории, 
куда Ш. прибежал за аптечкой, ее 
не оказалось, и тогда он побежал в 
кладовку, взяв оттуда с собой наша-
тырный спирт, аспиратор и вернулся 
в преддефекатор.

Работавшие вместе с Т. на замене 
сальника преддефекатора рабочие А. 
и Д., пытаясь понять, что же все-таки 
случилось, полезли в преддефека-
тор. Пройдя вместе 3 перегородки, 
они увидели двух человек, лежащих 
друг на друге. В емкости стоял едкий 
запах с хлорной смесью. А. стало 
плохо, и он упал на ранее пострадав-
ших. Несмотря на то, что сверху был 
открыт люк, дышать было тяжело. 
Д. потащил А. обратно к выходу, но 
через некоторое время и ему стало 
плохо. Поняв, что он не сможет 
дальше тянуть А., он один вылез из 
преддефекатора.

У подоспевшего к тому времени 
Ш., А попросил аспиратор, чтобы 
попробовать снова залезть в пред-
дефикатор. Попытка ничего не дала, 
А. еле стоял на ногах даже после 
нашатырного спирта... Мастер Ш. 
опять попытался залезть внутрь и 

увидел, что у Д. шевелится нога. Он 
сказал об этом начальнику смены 
П., который подошел к преддефека-
тору, а сам побежал с нашатырным 
спиртом в умывальник… Комиссия, 
расследовавшая несчастный случай, 
предполагает, что П. решил спасти 
фильтровщика Д. и в свою очередь 
полез в преддефекатор...

К тому времени, посланный за 
помощью Т., прибежал на диффузию 
и сообщил, что в преддефекаторе 
застряли два человека и не могут 
вылезти. Мастер Ю. и четверо ра-
ботников из диффузии поспешили 
оказать помощь. Одев противогаз 
марки ГП-7, мастер Ю. попытался 
залезть в преддефекатор, но проти-
вогаз не спасал от сильного невы-
носимого запаха, и он вылез обратно. 
Работники мастера Ю. принесли два 
вентилятора, поставив их сверху 
преддефекатора и сбоку к люку.

Принесли резак и работник М. 
начал резать им отверстие в пред-
дефекаторе. Двое других работников 
залезли внутрь и начали подавать 
людей, которым делали искусствен-
ное дыхание. Мастер Ш., сказал, что 
в преддефекаторе еще есть третий 
человек и показал примерно где. 
М. сделал второе отверстие, откуда 
извлекли сначала одного, а потом 
и другого работника. Всем стали 
делать искусственное дыхание. 
Приехавшая по вызову «скорая по-
мощь» двух пострадавших увезла в 
Буинскую ЦРБ, двух других увезли 
туда же на заводском автобусе.

Из подробного описания слу-
чившегося, видно, что в закрытой 
емкости, где не исключена возмож-
ность поступления сатурацион-
ного газа, не было предусмотрено 
использование маски сварщика с 
принудительной подачей чистого 
воздуха и шлангового противогаза 
для слесаря-ремонтника, что соот-
ветственно должно было быть отра-
жено в наряде-допуске. Более того, 
на заводе отсутствовали шланговые 
противогазы, маски сварщика с при-
нудительной подачей чистого воз-
духа. Заявки на их приобретение не 
подавались… Ответственный испол-
нитель – главный механик К. выдал 
наряд-допуск на производство работ 
повышенной опасности на ремонт 
лопастей преддефектора не утвердив 
его у главного инженера Е. К тому же 
последний не находился на рабочем 
месте при производстве работ по 
ремонту лопастей преддефектора, 
не осуществлял постоянный надзор 
за работой членов бригады, не про-
верил выполнение мер безопасности, 
предусмотренных нарядом-допуском 
в части наличия вентиляторов.

Не лучшим образом выглядел 
и, мягко скажем, растерявшийся в 
нештатной ситуации руководитель-
мастер Ш., который даже не провел 
целевого инструктажа по технике 
безопасности со слесарем З. и не 
обеспечил использование предусмо-
тренных нарядом-допуском венти-
ляторов. Ни один из погибших – ни 

слесарь-ремонтник, ни электро-
газосварщик, не были обеспечены 
средствами индивидуальной защи-
ты, соответствующими характеру 
проявления возможных опасных и 
вредных производственных факто-
ров. Так, электросварщик не был 
обеспечен сварочным щитком с 
системой подачи сжатого воздуха, 
а слесарь-ремонтник –шланговым 
противогазом.

В принципе, рано или поздно 
гром должен был грянуть, ведь все 
потерпевшие были допущены к 
ремонтным работам без обучения и 
проверки знаний по охране труда.

Расследовавшая групповой не-
счастный случай со смертельным 
исходом комиссия, в которой уча-
ствовала и главный технический 
инспектор труда Федерации проф-
союзов РТ И.Андина, установила 
недоработки и в технологическом 
процессе. Она также предположила, 
что поступление сатурационного газа 
в зону проведения ремонтных работ 
от сборника нефильтрованного сока 
произошло в результате сбоя клапана 
(автоматической системы).

Главной причиной несчастного 
случая по выводам, сделанным 
комиссией, стала неудовлетоври-
тельная организация производства 
работ, а ее виновниками – должност-
ные лица – от главного механика до 
директора завода, не обеспечившего 
безопасные условия труда на пред-
приятии и надлежащий контроль за 
исполнением должностных обязан-
ностей подчиненного персонала.

В результате отравления угар-
ным газом при исполнении трудо-
вых (профессиональных) обязан-
ностей погибли четверо человек, 
один получил тяжелую травму с 
временной утратой трудоспособ-
ности. Без отцов остались шестеро 
детей, пятеро из которых – несо-
вершеннолетние…

по материалам проверки 
подготовила нина Гатауллина

дорожный 
рабочий – опасная 

профессия
дорожно-ремонтный эксплуатационный участок №1 

(дрЭу-1) муп г.н.Челны «предприятие автомобиль-
ных дорог» выполнял работы по уборке автомобильных 
дорог в новом городе – от проспекта вахитова до ул. 
а.королева и от берега камского водохранилища до 
федеральной автодороги м-7.

11 декабря прошлого года 
бригада рабочих ДРЭУ-1, по 
указанию начальника участка Г., 
приступила к очистке от снега 
бордюрного камня вдоль разде-
лительной полосы на проспекте 
Мира. С двух сторон раздели-
тельной полосы работы велись 
двумя звеньями, по семь человек 
в каждом. Рабочее место было 
обозначено двумя деревянными 
решетчатыми барьерами с за-
крепленными на них дорожными 
знаками, предупреждающими 
водителей о ведении дорожных 
работ, объезде препятствия спра-
ва и, естественно, ограничении 
скорости до 40 км в час. По мере 
продвижения дорожных рабочих 
вперед, ответственная К. своевре-
менно переставляла знаки.

До окончания рабочего дня 
оставалось чуть больше часа, 
когда двигавшийся по крайней 
левой полосе «ЗАЗ Шанс», сбив 
деревянный решетчатый барьер 
с дорожными знаками, совершил 
наезд на рабочих. В результате чет-
веро из них получили травмы раз-
ной степени тяжести. Вызванная 
на место происшествия бригада 
«скорой помощи» доставила по-
страдавших в БСМП, где им была 

оказана медицинская помощь. 
Однако 48-летняя работница Т., 
получившая в результате ДТП 
сочетанную тупую травму тела, 
осложнившуюся травматическим 
шоком с кровопотерей, в больни-
це скончалась. Стаж ее работы в 
данной организации на момент 
смерти составил 10 месяцев.

Комиссия, проводившая рас-
следование группового несчаст-
ного случая, в составе которой 
принимал участие заместитель 
начальника отдела– техниче-
ский инспектор труда Федера-
ции профсоюзов РТ Николай 
Клевачев, в ходе расследования 
установила, что причиной, вы-
звавшей несчастный случай стало 
нарушение Правил дорожного 
движения и непринятие водите-
лем при возникновении опасности 
необходимых мер к снижению 
скорости вплоть до остановки 
транспортного средства. Соглас-
но акту медосвидетельствования 
водитель Г. находился в трезвом 
состоянии…

Данный несчастный случай 
был связан с производством и 
оформлен актом по форме Н-1.

по материалам расследования 
подготовила нина Гатауллина

погиб при исполнении
в короткой рабочей биографии 20-летнего с. было 

только одно первое и, как оказалось, последнее 
предприятие, на котором он успел проработать всего 
лишь месяц – ооо «керамзито-бетонный завод» 
(г.набережные Челны). после пятнадцатидневной 
стажировки его определили в цех производства ке-
рамзитового гравия на подготовительное отделение 
участка по приемке, переработке, формовке и сушке 
глины приготовителем глиняных масс.

В цехе, находящемся на втором 
этаже трехэтажного производствен-
ного здания, были установлены два 
вальца для камневыделения и гру-
бого помола – СМК-194. Именно 
там и нашел его лежащим на бе-
тонном полу без сознания коллега 
Д., контролировавший поступление 
глины на вальцы этажом выше.

С начала года в цехе работали 
по скользящему графику. 18 января 
они вышли во вторую смену. За-
метив, что камни забивают вальцы, 
Д. решил спуститься к С. и узнать 
в чем дело, ведь тот должен был 
быть возле вальцов и следить 
за камнеуловителем. Увидев С., 
лежащего на правом боку без со-
знания с окровавленным лицом, 
Д. выключил вальцы и по рации 
позвал на помощь прессовщика 
глиняных масс М. и начальника 
смены В. Вместе они перенесли 
С. вниз к легковому автомобилю 
М. В это время начальник смены 
звонил по «03», но решил не до-
жидаться «скорой» и немедленно 
отправить пострадавшего в ГБУЗ 
«ЗБСМП» г.Набережные Челны. 
К сожалению, через полчаса после 
доставки в больницу, С. скончался 

от полученных травм. У него были 
обнаружены травматическое суба-
рахноидальное кровоизлияние и 
перелом нижней челюсти.

Главным свидетелем по делу 
стала камера видеонаблюдения, 
установленная возле вальцов. Она 
показала, что С. со стороны винто-
вого валка, не выключая вальцы, 
производил чистку камнеуловите-
ля с помощью самодельного при-
способления, изготовленного из 
железной трубы длиной 2, 5 метра, 
на один конец которой был при-
варен… топор. Затем он перешел на 
сторону гладкого валка и стал про-
изводить чистку камнеуловителя, 
работая при снятом ограждении 
валков, находящихся у стены по-
мещения.

В ходе расследования, в котором 
принимал участие заместитель 
начальника отдела – технический 
инспектор труда Федерации проф-
союзов РТ Н.Клевачев, было уста-
новлено, что «при очистке нижний 
конец приспособления, то есть то-
пор, зацепился за крепежный болт 
вращающейся оси винтового валка, 
и в это время верхняя часть трубы 
ударила погибшего по голове. В ре-

зультате чего он потерял сознание 
и упал на бетонный пол».

В ряду причин, вызвавших не-
счастный случай, по заключению 
комиссии роковую роль сыграли:

– неудовлетворительная орга-
низация производства работ, вы-
разившаяся в не обеспечении над-
лежащего контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах, 
не проведении аттестации рабоче-
го места по условиям труда;

– эксплуатация неисправного 
оборудования – вальцов с ограж-
дениями гладкого и винтового вал-
ков без концевых выключателей, 
сблокированных с устройством 
оборудования;

– нарушение технологиче-
ского процесса, выразившееся в 
производстве работ по очистке 
камнеуловителя без остановки 
работы вальцов;

– недостаточное освещение 
рабочего места обслуживающего 
персонала вальцов.

Крайними в допущении выяв-
ленных нарушений были признаны 
директор ООО, главный инженер и 
начальник смены. Комиссия, про-
водившая расследование, пришла 
к заключению, что несчастный 
случай со смертельным исходом, 
произошедший с приготовителем 
глиняных масс С., квалифицирует-
ся как связанный с производством 
и подлежит оформлению актом 
по форме Н-1. Однако вряд ли это 
станет утешением для лишившейся 
в одночасье сына матери…

по материалам расследования 
подготовила нина Гатауллина
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Химики 
обсудили 

охрану труда

2012-й – Год охраны труда, объявленный федерацией 
профсоюзов рт, стал для республиканского комитета 
профсоюза работников химических отраслей промыш-
ленности результативным. более одного миллиарда 
рублей в 2012 году было затрачено предприятиями и 
организациями химических отраслей промышленности 
республики на мероприятия по охране труда, а затраты 
на охрану труда одного работающего в отрасли соста-
вили 24759 рублей, в то время как республиканский по-
казатель в прошлом году составил около 9000 рублей.

Не без удовлетворения заме-
ститель председателя – главный 
технический инспектор труда 
рескома профсоюза работников 
химических отраслей промыш-
ленности Александр Барышов, 
выступивший на состоявшемся 
28 февраля заседании президиума 
рескома профсоюза, отметил, что 
из 17 предприятий 11 в 2012 году 
сработали без несчастных случаев 
на производстве. В их числе ОАО 
«Таиф-НК», ОАО ХК «Татнеф-
тепродукт», ОАО «Татхимфарм-
препараты» и другие. Александр 
Константинович стал основным 
докладчиком по главному вопросу 
повестки дня заседания президиу-
ма – подведению итогов состояния 
производственного травматизма и 
выполнения мероприятий по охра-
не труда коллективных договоров 
на предприятиях и в организациях 
отрасли за 2012 год.

В его выступлении было под-
черкнуто, что благодаря совмест-
ным мерам, принятым профсоюз-
ными организациями и работода-
телями, на предприятиях отрасли 
удалось сохранить низкий уровень 
травматизма и профзаболеваний. 
В результате выполнения меро-
приятий соглашений по охране 
труда колдоговоров условия тру-
да и быта были улучшены для 
3187 человек, в том числе – 1804 
женщин. Большой объем работ, на-
правленных на улучшение условий 
и охраны труда, предусмотренных 
колдоговорами, выполнен в ОАО

«Нижнекамскнефтехим», ОАО 
«Казаньоргсинтез», «Таиф-НК», 
ХК «Татнефтепродукт», «Кварт», 
«Средневолжсктранснефтепро-
дукт» и других, что позволило 
обеспечить безопасность про-
изводства, снизить профессио-
нальные риски получения травм 
работающими.

Докладчик также акцентировал 
внимание аудитории на том, что 
на предприятиях успешно выпол-
няются мероприятия отраслевой 
Программы улучшения условий 
и охраны труда на 2010-2012 гг. За 
три года ее реализации снизился 
тяжелый и смертельный травма-
тизм, решены многие вопросы 
обеспечения работников сред-
ствами индивидуальной защиты, 
активизировалась работа по атте-
стации рабочих мест, улучшилось 
санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание 
работающих.

В отчетном году заметно ак-
тивизировалась работа уполно-
моченных лиц по охране труда, 
которых сегодня в отрасли насчи-
тывается 720 человек. Они прово-
дили проверки условий труда на 
рабочих местах, контролировали 
безопасность оборудования, эф-
фективность работы вентиляции, 
а также обеспечения применения 

защитных средств работниками.
В  е ж е г о д н о  п р о в о д и м о м 

рескомом профсоюза смотре-
конкурсе на звание «Лучший 
уполномоченный по охране тру-
да» победителем в 2012 году стал 
инженер-электроник цеха 2401 
завода Окиси этилена ОАО «Ниж-
некамскнефтехим» И.Кашапов. 
Он же стал и Лучшим уполномо-
ченным по охране труда Росхим-
профсоюза.

Порадовала реском профсоюза 
и победа команды ОАО «Ка-
заньоргсинтез» «Счастливый 
случай» во впервые проводимом 
в прошлом году Федерацией 
профсоюзов РТ КВНе «Скажи 
«Да!» охране труда!», занявшей 
первое место.

Вместе с тем главный техни-
ческий инспектор труда конста-
тировал в своем выступлении не 
только успехи и положительные 
результаты прошлого года, но и не-
решенные проблемы. Прозвучала 
озабоченность рескома профсоюза 
по поводу незначительных сумм 
выделяемых на ряде предприятий 
как на мероприятия по охране 
труда, так и на одного работника, 
а также произошедшего в ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» нечаст-
ного случая со смертельным исхо-
дом и тяжелого несчастного случая 
в ОАО «Химзавод им.Карпова». О 
том, какие приняты меры и какая 
работа проводится сегодня на 
данных предприятиях по преду-
преждению производственного 
травматизма членам президиума 
рассказали технический инспек-
тор труда профкома «НКНХ» 
А.Кузнецов и начальник отдела 
техники безопасности завода 
им.Карпова М.Кузнецов.

В работе президиума приняла 
участие и выступила начальник 
отдела-главный технический ин-
спектор труда Федерации проф-
союзов РТ Ирина Андина. В своем 
выступлении она в частности 
обратила внимание на то, что от 
общего количества погибших в 
результате нечастных случаев 
на производстве (111 человек) в 
республике в 2012 году 45% нахо-
дились в состоянии алкогольного 
опьянения…

Завершая обсуждение вопроса, 
председатель рескома профсоюза 
Татьяна Левагина призвала про-
фсоюзных лидеров первичных 
профорганизаций не расслаблять-
ся и усилить контроль за охраной 
и условиями труда работников, 
чаще заслушивать на рабочих кол-
легиальных органах эти вопросы, 
а также отчеты представителей 
работодателя. Совместными уси-
лиями добиваться снижения и 
исключения производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний на предприятиях.

нина Гатауллина

награда от президента
недавно президент республики татарстан рустам мин-

ниханов вручил почетный знак «Заслуженный работник 
физической культуры» рт директору детско-юношеской 
спортивной школы №1 бугульминского муниципального 
района владимиру козлову. уже 27 лет он является ее 
бессменным руководителем, душой и сердцем преданный 
своему коллективу и своим воспитанникам.

Несмотря на то, что Владимир 
Иванович всегда в делах, он находит 
время для хобби. Это – рыбалка и 
фотографирование. Летом, выезжая 
на природу, весь наш коллектив ста-
новится свидетелем мастер-класса по 
ловле рыбы на «воблер» и приготов-
лении настоящей ухи на костре, кото-

рый с удовольствием демонстрирует 
нам Владимир Иванович.

В фотографии он тоже стал 
настоящим профессионалом: уже 
прошли две его персональные фото-
выставки в Бугульме и в Набереж-
ных Челнах. В планах – подборка 
сюжетов к предстоящей Универсиа-

де, которая пройдет в Казани.
А еще наш любимый директор 

– профсоюзный активист. Он от-
мечен грамотой профкома за уча-
стие в фотоконкурсе «Профессия в 
лицах». Не остался без его участия 
и проводимый республиканским 
комитетом профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания конкурс на лучшую 
информационно-пропагандистскую 
и агитационную продукцию о дея-
тельности Татарстанской республи-
канской организации Профсоюза.

л.киреева,
председатель профкома дюсШ №-1 

бугульминского района

долгожданная встреча
профсоюзной организацией акционерного общества 

оао «нижнекамскнефтехим» ежегодно организуются 
поездки в менделеевскую коррекционную школу для 
оказания шефской помощи. За более чем 25-летний пе-
риод общения между шефами и подшефными сложились 
добрые дружеские отношения.

Недавно автобус, заполненный 
одеждой, обувью, книгами, игруш-
ками и канцелярскими товарами, 
собранными работниками пред-
приятия, направился в Менделеевск. 
В поездке приняли участие предсе-
датели профкомов структурных под-
разделений ОАО и представители 
ведомственных СМИ.

Присоединилось к поездке и 
Управление общественного питания 
«Нефтехим», которое на собствен-
ном автомобиле доставило в Мен-
делеевск три оверлочные машинки, 
предназначенные для обметывания 
срезов швейных изделий, спортив-
ные костюмы, резиновые сапоги, 
разноцветную тесьму для занятий 
рукоделием, рабочие перчатки.

«Мы вас так долго ждали!» – 
такими словами встретили пред-

ставителей «Нефтехима» ребята. 
Для гостей они подготовили свои 
поделки и праздничную концертную 
программу.

После концерта учащимся шко-
лы были вручены долгожданные 
новогодние сладкие подарки, вы-
деленные администрацией акцио-
нерного общества.

Директор школы Дамира Са-
лимханова рассказала гостям, что 
воспитанники Менделеевской спе-
циальной школы восьмого вида не 
изучают сложные науки, не сдают 
ГИА и ЕГЭ, но зато прекрасно го-
товят, шьют, вышивают, мастерят и 
выполняют любую другую работу, 
на которую у обычных людей вряд 
ли хватит терпения. Они преодоле-
вают много трудностей и испытаний 
вместе с педагогами, которые из не-

смышленых «особенных» деток вос-
питывают хороших людей, адапти-
рованных к различным жизненным 
ситуациям. С большой гордостью 
директор показала работы, вы-
полненные руками воспитанников 
школы: вышитые бисером картины, 
сшитые из лоскутков националь-
ные куклы, шикарные новогодние 
костюмы и обычные прихватки. 
Эти работы часто выставляются 
на различных конкурсах, которые 
проходят в Набережных Челнах и 
Казани, где, как правило, занимают 
призовые места. В этом году дети 
с большим желанием занимаются 
хореографией. Благодаря усилиям 
нового педагога – профессиональ-
ного хореографа – поставили не-
сколько танцев.

Сотрудники школы высказали 
нефтехимикам слова благодарности 
за оказанную помощь. Эта поездка 
состоялась благодаря активному 
участию членов комиссии по содей-
ствию семье и школе профсоюзного 
комитета акционерного общества.

профком оао 
«нижнекамскнефтехим»

неутешительная 
статистика

в три раза увеличилось количество несчастных случаев на 
производстве в 2012 году на предприятиях автомобильного, 
городского и электрического транспорта по сравнению с 
аналогичными показателями 2011 года. 11 несчастных слу-
чаев квалифицировались как тяжелые, четверо работников 
погибли. такие данные были озвучены на состоявшемся 
недавно заседании президиума рескома профсоюза работ-
ников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 
под председательством юрия данилова, заслушавшем 
информацию технического инспектора рескома профсоюза 
рамили альбековой о состоянии работы по охране труда на 
предприятиях отрасли в 2012 году.

Состояние труда в отрасли на-
прямую зависит от средств, вложен-
ных на эти цели. В 2012 году пред-
приятиями и организациями, на-
ходящимися на профобслуживании 
рескома профсоюза, на мероприятия 
по охране труда и профилактику 
производственного травматизма, 
по словам технического инспектора, 
было направлено 72 млн. рублей. 
Передовыми по части затрат на 
охрану труда одного работника 
стали «Казанское ПАТП-1» – 12000 
рублей, «Алексеевскдорстрой» – 
10500 рублей, ОАО «Нижнекамское 
ПАТП-1» – 10200 рублей, ОАО 
«Каздорстрой».

Важным показателем, позво-
ляющим определить фактическое 
состояние условий труда на каждом 
рабочем месте, бесспорно, является 

аттестация рабочих мест. В отчетном 
периоде по предприятиям автомо-
бильного транспорта и дорожного 
хозяйства было аттестовано 75% 
рабочих мест. А, в ООО «Нижне-
камское ПАТП» и ОАО «Каздор-
строй» процент аттестации был 
доведен до 100%. 90% рабочих мест 
аттестовано в ОАО «Альметьевское 
ПОПАТ», ОАО «Арское АТП», 
ОАО «Алексеевскдорстрой», ОАО 
«Институт «Татдорпроект»; 80% – в 
ОАО «ПАК-Инвест» г.Наб. Челны. 
Их работа в этом направлении была 
положительно оценена членами 
Президиума.

В прошлом году впервые команда 
МУП «Метроэлектротранс» «Леди 
Метро», представляющая реском 
профсоюза, на организованном Фе-
дерацией профсоюзов РТ в заверше-

ние Года Охраны труда КВНе «Ска-
жи «Да!» охране труда!» завоевала 
почетное II место. Успешным стало 
для МУП «ПАТП-4» (г.Казань), 
ООО «Нижнекамское ПАТП», 
ООО «Альметьевское ПОПАТ» 
участие в проведенном рескомом 
профсоюза совместно с отраслевым 
министерством смотре-конкурсе 
на лучшую организацию работы в 
области охраны труда среди пред-
приятий дорожно-транспортного 
комплекса РТ, занявшими соответ-
ственно 1, 2 и 3 места.

В прениях по обсуждению во-
проса председателем рескома 
профсоюза Юрием Даниловым 
были поставлены задачи по даль-
нейшей защите прав и интере-
сов работников на здоровые и 
безопасные условия труда перед 
профсоюзными организациями. 
Наряду с постановкой задач более 
глубокого обучения дорожников 
вопросам охраны и безопасности 
труда в преддверии начинающихся 
в апреле работ по благоустройству 
и ремонту дорог, использования 
пластиковых водоналивных ограж-
дений, он обратился к представи-
телям транспортных предприятий 
с просьбой о принятии мер по 
улучшению культуры обслужи-
вания пассажиров в трамваях и 
троллейбусах, ведь от такта и вни-
мания водителей и контролеров 
общественного транспорта, от их 
поведения, будет во многом зави-
сеть не только хорошее настроение 
жителей нашего города, но и гостей 
предстоящей Универсиады.

нина Гатауллина
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ильдусу мостюкову – 85 лет
Президент Татарстана Рустам Минниханов в Казанском Кремле 

поздравил с 85-летним юбилеем Героя Социалистического труда, 
председателя общественной организации «Герои Татарстана» Ильдуса 
Мостюкова. Ильдус Мостюков являлся генеральным конструктором 
единой общевойсковой системы государственного радиолокацион-
ного опознавания страны «свой-чужой», которая уже более 30 лет 
находится на вооружении. За эту работу он был удостоен звания Героя 
Социалистического труда. В настоящее время И.Мостюков является 
почетным директором ФППЦ «Радиоэлектроника», председателем 
республиканской общественной организации «Герои Татарстана», 
которая была создана по инициативе профсоюзов Республики. Пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя юбиляра, отметил 
вклад Ильдуса Мостюкова в обороноспособность страны. «Вы всегда 
служили верой и правдой стране, республике, – заявил Президент РТ. – 
Ваши разработки, созданные много лет назад, используются и поныне». 
За личный вклад в развитие оборонной промышленности юбиляру 
было присвоено звание «Заслуженный деятель науки РТ». Президент 
Татарстана вручил И.Мостюкову соответствующий нагрудный знак. 
Также Рустам Минниханов подарил юбиляру автомобиль.

кто получит пенсию в 40% 
от заработка?

Пенсию в размере 40% от утраченного заработка будут получать 
те россияне, чья зарплата при выходе на пенсию была равна средней 
по стране, либо превышала ее не более чем в 2,1 раза, сказал в прямом 
эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов. «Речь идет о том, что если у вас средняя зарплата 
равна средней по стране, в прошлом году это 26,5 тысячи, то вы по-
лучите на пенсии 40% от своей зарплаты. Если вы получаете больше, 
например, сейчас установлен допустимый предел в 1,6 раза, то у вас 
пенсия будет тоже 40% от вашей средней заработной платы. При этом 
мы этот порог (предельной зарплаты) собираемся немного повысить, 
чтобы коэффициент был хотя бы равен 2,1», – сказал Дроздов. В при-
нятой в конце 2012 года стратегии развития пенсионной системы РФ 
отражены показатели, которых должна достичь Россия к 2030 году. 
Так, при нормативном страховом стаже в 35 лет и уровне зарплаты, 
равной средней по стране, коэффициент замещения трудовой пенсией 
утраченного заработка достигнет 40%.

безработица в россии 
выросла

Официальная безработица в России с 30 января по 27 февраля 2013 г. 
выросла на 3,36% (или 35 тысяч 983 человека) и составила 1 миллион 105 
тысяч 645 человек, сообщает Министерство труда и социальной защиты 
(Минтруд) РФ. Рост безработицы в ведомстве объяснили сезонным 
фактором. Рост числа безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, был отмечен в феврале 2013 г. в 81 регионе 
России. При этом быстрее всего количество безработных увеличивалось 
в Ненецком автономном округе, Республике Хакасия, Республике Тыва, 
Сахалинской области, Еврейской автономной области, Республике Саха 
(Якутия). Снизилась численность безработных россиян только в двух 
регионах – Ингушетии и Ульяновской области.

курительная кабина 
за сто тысяч

Минздрав и Минрегион выдвинули требования к курилкам в 
офисах в проекте совместного приказа. Согласно документу, курить 
на лестничных пролетах будет запрещено. Работодателям придется 
устанавливать специальные курительные комнаты, на которые как 
минимум придется потратить 100 тысяч рублей. Курилки на лестницах 
будут вне закона. Антитабачные агитки на стенах, вентиляция и пепель-
ница – такие требования к курилкам в офисах выдвигают Минздрав 
и Минрегион в проекте совместного приказа. Вредная привычка со-
трудников может обойтись работодателю минимум в 100 тысяч рублей, 
если установить самую маленькую курительную кабину, а может, и 
больше, если к курительному помещению придерутся проверяющие 
органы. Антитабачный закон, вступающий в силу 1 июня 2013 года, 
запрещает курение на рабочих местах. Но обустройство курилок – это 
не обязанность, а добрая воля работодателя в ответ на муки курящего 
коллектива. И то, если собственник помещения не против.

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

три уровня 
сумрака

первый 
уровень – 
рейдеры

Сначала в нескольких блогах 
появились фотографии подмосков-
ного спорткомплекса «Планерное» 
с комментариями в стиле «все про-
дано, бордель вместо спортсменов». 
Все это ставилось в вину Федерации 
независимых профсоюзов России и 
ее председателю. Обсуждать смысл 
обвинений бессмысленно, поскольку 
уже через несколько дней большая 
группа представителей федераций 
различных видов спорта выступила 
с открытым письмом в защиту Пла-
нерного от рейдерского нападения. Из 
письма стало ясно, что спорткомплекс 
как был спортивным, так и остался. 
Однако мнение олимпийских чемпио-
нов Вяльбе, Зимятова или Завьялова 
никого не остановило.

Через несколько дней на осно-
вании вброшенной через блоги 
дезинформации появились публи-
кации теперь уже в печатных СМИ 
с повторяющимися обвинениями. 
Отдельно – на будущее – отметим 
тот факт, что ни ФНПР, ни Шмаков 
никакого экономико-юридического 
отношения к «Планерному» не име-
ли, это собственность Московской 
федерации профсоюзов. Отметим и 
тот факт, что в качестве «печатных 
обвинителей» на этот раз выступи-
ли как политики оппозиционного 
толка, так и крайне либеральные 
публицисты. Апофеозом кампании 
стало обращение депутата Госдумы 
Ильи Пономарева в Генпрокура-
туру с требованием «проверить 
деятельность ФНПР». Было бы 
проще всего определить данную 
кампанию как попытку обычного 

рейдерского захвата. Тем более, 
что интерес руководителя одной 
из отечественных спортивных 
федераций к «Планерному» вовсе 
не является секретом. Однако за 
внешней формой, традиционной 
скорее для «лихих 90-х» (наезд-
откат), просматривается второй и 
даже третий уровень «сумрака»…

второй 
уровень – 
оппозиция

Если интерес рейдеров поня-
тен, то интерес оппозиции слегка 
завуалирован. Общеизвестно, что 
во время стояний на Поклонной 
и Болотной ФНПР была одной из 
структур, консолидировавшей го-
сударственнические силы страны. 
А чуть позже – во время президент-
ской избирательной кампании – 
ФНПР вместе с «Единой Россией» 
и другими организациями, входя-
щими в Общероссийский народный 
фронт, стала опорой для В.Путина. 
Но дело даже не в прошлом, хотя 
элемент мести со стороны оппо-
зиции по отношению к «быдлу, 
которое поддержало кровавый 
режим», конечно, проглядывает. 
Расчет прост: дестабилизировать 
профсоюзы, убрать Шмакова, 
выбить одну из системных опор 
общества. В рамках данной логики 
было бы странно не использовать 
явное или неявное предложение 
рейдеров. Это объясняет и тот факт, 
почему при наезде на Планерное ни 
в одной публикации не говорилось 
о реальном собственнике – москов-
ских профсоюзах: бить только по 
Москве неперспективно.

Но и это еще не все.

третий 
уровень – 
системные 
либералы

У профсоюзов имеется ряд за-
мечаний к социальной политике 
правительства. Эти замечания 
обсуждаются в рамках Россий-
ской трехсторонней комиссии. 
Но либералам, которые пытаются 
влиять на правительство, на самом 
деле не нужен спокойный диалог с 
профсоюзами, они хотят массового 
недовольства социальной полити-
кой государства и – как следствие 
– новую вспышку белоленточной 
активности. Здесь и возникла связ-
ка интересов системных либералов 
и уже описанных выше интересов 
оппозиции и рейдеров. Вместе они 
стремятся к тому, чтобы профсоюзы 
погрязли в исках о защите чести 
и достоинства, были вынуждены 
тратить время и ресурсы не на 
социалку и политику, а на тяжбы, 
открыв для оппозиции и системных 
либералов возможность безраз-
дельно господствовать в прессе и 
на улице.

Мы публикуем этот материал, 
чтобы публично заявить: этот про-
ект известен.

Мы остановим его.
Всем выйти из сумрака!

андрей исаев, 
председатель комитета Госдумы по 

труду, социальной политике 
и делам ветеранов

александр Шершуков, 
председатель всероссийской 

политической партии «союз труда»
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Что общего между откровенными 
рейдерами, «болотной оппозицией» 
и системными либералами, пытающи-
мися прикрываться правительством? 
общая цель – «цветная» революция. 
провалившийся проект болотной и 
бесперспективные «марши миллионов» 
уже не актуальны. угроза отставки по-
сла сШа в россии майкла макфола, 
как «не оправдавшего высокое дове-
рие», вызвала на свет новый проект. 
Его реализуют разные люди, у которых 
одинаковые цели.

первая цель – нанести удар по всем 
силам, которые выступают за стабиль-
ность, чтобы никто не смог собрать 
новый митинг на поклонной и противо-
стоять оранжевой угрозе. для этого 
была начата и продолжается до сих пор 
кампания по дискредитации «Единой 
россии», русской православной церк-
ви, правоохранительных органов.

вторая цель – разрушить опору курса 
президента на построение справед-
ливости, сделать так, чтобы шахтеры, 
учителя или врачи почувствовали себя 
обманутыми и вышли на улицы, пока-
зывая недоверие социальной политике 
государства.

данный проект носит структурный 
характер. в нем можно выделить три 
уровня. рассмотрим их на конкретном 
примере.

в последние две недели вниматель-
ные читатели сми стали свидетелями 
информационной атаки на федерацию 
независимых профсоюзов россии и 
лично на ее председателя михаила 
Шмакова, которая очень напоминает 
атаки на «Единую россию» и рпц. в 
этой информационной кампании при-
чудливым образом сочетаются интере-
сы рейдеров, оппозиции и системных 
либералов.


