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каждое последнее воскресенье месяца 
в 17.45 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

мот: система соцзащиты – 
ключ к ликвидации неравенства

В сегодняшнем мире растет разрыв между богатыми и бедными. По 
данным ООН, на 8% богатого населения мира приходится половина всего 
мирового дохода. Остальную часть делят между собой 92% населения. 
Об этом напомнил Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в обраще-
нии по случаю Всемирного дня социальной справедливости, который 
отмечается 20 февраля. По его словам, причины неравенства связаны с 
низкой оплатой труда женщин и молодых людей и отсутствием у многих 
доступа к образованию, медицинскому обслуживанию и достойной рабо-
те. Руководитель Международной организации труда Гай Райдер напо-
минает, что сегодня социальной защиты лишены 76% населения планеты. 
По его словам, продуманная система социальной защиты способствует 
увеличению доходов и внутреннего спроса и повышению производитель-
ности: «Уместно вспомнить те страны, которые традиционно развивают 
экономику и строят свое общество, обеспечивая социальную защиту. В 
последнее время самые разные государства: от Бразилии – до Таиланда, от 
Китая – до Мозамбика прилагают значительные усилия для того, чтобы 
социальная защита стала неотъемлемой частью их стратегии развития». 
Гай Райдер напоминает, что страны с отлаженной системой социальной 
защиты смогли быстрее оправиться от кризиса.

росстат: у безработицы 
не женское лицо

По статистике, собранной Росстатом, среднестатистический безработ-
ный – это 36-летний мужчина, живущий в городе. Среди неработающих 
граждан вообще больше мужчин (женщин всего 44%). Почти треть без-
работных ищут достойное место службы уже больше года, еще треть в по-
исках не больше трех месяцев. Большинство (примерно 74%) ищут работу 
самостоятельно. Кстати, самый низкий уровень безработицы зафиксиро-
ван в Центральном округе, самый высокий – в Северо-Кавказском.

20 тысяч рублей штрафа 
за «серую зарплату»

За выплату своим сотрудникам «серой» зарплаты без заключения 
трудового или гражданско-правового договора работодатели должны 
будут заплатить штраф 20 тысяч рублей. Об этом говорится в законопро-
екте, внесенном в Госдуму. Авторы документа – депутаты заксобрания 
Пензенской области – предлагают изменить Налоговый кодекс и Кодекс 
об административных правонарушениях. «Это обусловлено необходи-
мостью усиления ответственности за нарушения законодательства в 
части неоформления трудового договора с работником в соответствии 
с установленными требованиями, а также совершенствованием адми-
нистративных механизмов, направленных на легализацию «теневой» 
заработной платы», – сказано в пояснительной записке к законопроекту. 
Нарушение работодателями трудового законодательства в части от-
сутствия надлежащего оформления при приеме работников на работу, 
сокрытие истинных доходов работника наносит существенный вред 
экономике, а бюджет недополучает значительные финансовые средства, 
уверены авторы документа.

очередникам раздадут участки 
для строительства

Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий 
Савельев предлагает предоставлять гражданам, нуждающимся в жилье, 
в безвозмездное пользование земельные участки для индивидуальной 
застройки. Соответствующий законопроект внесен депутатом в пар-
ламент. В разработанных депутатом изменениях в Земельный кодекс 
предлагается закрепить право граждан, которые нуждаются в улучше-
нии жилищных условий, на получение под строительства дома земли, 
находящейся в государственной или муниципальной собственности. 
Согласно документу, участки будут предоставляться на безвозмездной 
основе на срок до 50 лет с правом последующей его приватизации. Вос-
пользоваться таким правом граждане смогут лишь единожды. Сейчас 
гражданам в безвозмездное пользование предоставляются участки лишь 
в виде служебного надела. Получить их могут специалисты отдельных 
отраслей экономики (лесное хозяйство, деятельность в сфере охотничье-
го хозяйства, в сфере охраны государственных природных заповедников 
и пр.) и только на время работы. Право на получение безвозмездно 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
также имеют многодетные семьи (с тремя и более детьми).

профсоюзы 
вышли на митинг 
солидарности 
с народами крыма
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Заявление федерации 
независимых профсоюзов россии

Федерация Не-
зависимых Проф-
союзов России, все 
входящие в нее ор-
ганизации с болью 
и тревогой следят 
за трагическими 
событиями, начав-
шимися в Киеве и 
распространивши-
мися на всю тер-

риторию Украины.
Мы решительно осуждаем действия сторон кон-

фликта, приведшие к гибели людей, и скорбим о по-
гибших в братоубийственных столкновениях.

В результате действий экстремистов в Киеве 
полностью сожжено здание Дома профсоюзов, 
уничтожена инфраструктура и документы, что 
парализует нормальную деятельность по защите 
социальных интересов и прав трудящихся страны в 
это тяжелое время.

В условиях продолжающейся нестабильности 
необходимо приложить все усилия, чтобы сохранить 
дееспособность профсоюзов. Мы заявляем о своей 

безусловной поддержке украинских профсоюзов и 
призываем международное профсоюзное сообщество 
выразить им свою братскую солидарность.

Мы также обращаемся к тем, кто сегодня пришел 
к власти на Украине, не выходить за рамки, принятые 
в цивилизованном обществе, незамедлительно вер-
нуться в правовое поле, прекратить продолжающиеся 
вспышки насилия, восстановить порядок в стране. 
Подлинную демократию невозможно построить не-
демократическими методами, нарушающими права и 
оскорбляющими чувства значительной части населе-
ния большой и многообразной страны. Агрессивное 
навязывание своих убеждений другим гражданам, 
включая снос памятников долгой совместной истории, 
не делает чести тем, кто заявляет о своем стремлении 
к евроинтеграции.

Выражаем искреннюю надежду на скорейшее 
преодоление политического кризиса и нормализа-
цию обстановки в стране в интересах трудящихся 
Украины.

Хотим подчеркнуть, что восстановление и развитие 
экономики невозможно без конструктивного диалога 
с профсоюзами.

москва, 28.02.2014 года
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татарстанский профсоюзный актив принял участие в 
митинге солидарности с братским народом украины и ав-
тономной республики крым. митинг состоялся 5 марта в 
центре казани на площади тысячелетия и собрал несколь-
ко тысяч человек, представляющих многие политические 
партии и общественные организации республики. орга-
низаторами митинга выступили татарстанское отделение 
общероссийской общественной организации «российский 
союз ветеранов» и региональная общественная молодеж-
ная организация «объединение «отечество».

Начался митинг выступлением 
спикера Государственного Совета 
РТ Фарида Мухаметшина, который 
отметил, что на Украине произо-
шел фактически государственный 
переворот. Фарид Хайруллович 
подчеркнул, что судьба многона-
циональной Украины вообще и 
Автономной Республики Крым в 
частности должна решаться «не си-
лой, не вводом войск с той или иной 
стороны, не солдатами, потому что 
любое насилие, любая война – она 
все равно кончается переговорами. 

Но если будут жертвы, то это будут 
очень тяжелые переговоры, будут 
серьезные последствия».

Председатель Федерации проф-
союзов РТ Татьяна Водопьянова в 
своем выступлении выразила глу-
бокую озабоченность общественно-
п о л и т и ч е с к о й  и  с о ц и а л ь н о -
экономической ситуацией, сложив-
шейся на Украине. Она напомнила, 
что трагические события в братской 
стране повлекли за собой деста-
билизацию экономики, остановку 
предприятий. «В это тяжелое время 

парализована деятельность по защи-
те социально-трудовых прав работ-
ников, что еще больше усугубляет их 
положение, – сказала она. – Профсо-
юзы страны в лице ФНПР, Между-
народных профсоюзных сообществ, 
профсоюзов Татарстана выражают 
свою братскую солидарность нашим 
коллегам – украинским профсоюзам 
и готовы оказать поддержку». «Под-
линную демократию невозможно 
построить недемократическими 
методами, нарушающими права и 
оскорбляющими чувства значи-
тельной части населения большой и 
многонациональной страны», – под-
черкнула Татьяна Павловна.

На митинге также выступили 
заместитель председателя Коми-
тета Госсовета РТ по законности и 
правопорядку Рафил Нугуманов, 
руководитель фракции КПРФ в 
Госсовете РТ Хафиз Миргалимов, 
ветеран ВОВ, Герой Советского Со-
юза Борис Кузнецов, председатель 
Общественной палаты РТ Анатолий 

профсоюзы 
вышли на митинг 
солидарности 
с народами крыма

Фомин, представители политиче-
ских партий, ветеранских и обще-
ственных организаций. Красной 
нитью все выступления пронизало: 
«Крыму, Украине нужен мир! Фа-
шизм не пройдет! Россия, Татарстан 
– с Украиной и Крымом!»

В завершение мероприятия 
участники митинга приняли резо-
люцию. В ней, в частности, говорит-
ся: «В сложившейся ситуации мы, 
татарстанцы, как и все россияне, не 
можем быть равнодушными к проис-

ходящему и призываем: все полити-
ческие силы Украины к диалогу без 
предварительных условий и на этой 
основе к скорейшей стабилизации 
ситуации в стране; многонациональ-
ный народ Крыма – к сохранению 
межнационального и межконфес-
сионального мира и согласия. Мы 
надеемся и верим, что Крым никогда 
не станет ареной противостояния 
и столкновений, а будет регионом 
мира, добра и равноправия».

артем барабанов, фото автора

профсоюзное тв 
на «оргсинтезе»

недавно первичной профсоюзной 
организацией оао «казаньоргсинтез» 
реализован первый этап программы 
«флэш-телевидение». в пяти филиалах 
комбината общественного питания пред-
приятия демонстрировалась информа-
ционная программа профсоюзного теле-
видения «вести оргсинтеза». передачи 
велись в обеденное время с повтором 
через 30-40 мин. по единому графику 
(всего четыре выпуска).

Заводчане смогли ознакомиться с самыми по-
следними событиями в жизни предприятия, узнать 
подробности спортивных соревнований и про на-
мечающиеся общезаводские мероприятия.

Данный проект позволит более оперативно до-
водить до работников информацию и материалы, 
касающиеся всех сторон жизнедеятельности ОАО 
«Казаньоргсинтез», профсоюзов РТ и РФ, повысить 
культуру обслуживания посетителей в столовых.

Четыре телевизионных приемника были установ-
лены буквально к началу Олимпийских Игр в Сочи 
и явились приятным сюрпризом для почитателей 
спорта. Ежедневно демонстрируются информаци-
онные и музыкальные программы. В дальнейшем 
предполагаем и демонстрацию передачи ФПРТ 
«Профсоюз – союз сильных».

Подготовка информационной программы осу-
ществляется творческим коллективом, состоящим из 
сотрудников профкома и редакции заводской газеты 
«Синтез», работников цехов и служб.

Приобретение телевизоров, установка антенн и 
прокладка кабелей осуществлены за счет бюджета 
первичной профсоюзной организации, а предпри-
ятие взяло на себя затраты на работу спецтехники 
для монтажа оборудования, подводку и подключе-
ние к электропитанию, установку телевизионных 
приемников.

Уверен, что данное начинание даст дальнейший 
импульс развитию информационных технологий в 
профсоюзных организациях.

и.к. мингазов, 
председатель ппо оао «казаньоргсинтез»

POZIS: колдоговор выполнен
совместное заседание социальных партнеров POZIS 

с участием председателя всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышленности (оборон-
проф) андрея Чекменева состоялось в компании 20 
февраля. мероприятие было приурочено к междуна-
родному дню социальной справедливости. Главными его 
темами стали итоги выполнения коллективного договора 
за 2013 год и планы на 2014 год.

Заседание завершило итоги мас-
штабной работы в рамках конферен-
ций по выполнению колдоговора ком-
пании в прошлом году, которые прош-
ли во всех подразделениях POZIS.

Коллективный договор 2013 года 
был признан выполненным. Так, в 
соответствии с данным документом, 
администрация компании своевре-
менно выплачивала работникам за-
работную плату (она выросла за год 

на 16,1%). Общая стоимость выплат 
социального характера и затрат на 
улучшение условий и охрану труда 
превысил 110 млн. рублей (рост 
относительно 2012 года – 15%). 
При этом стоимость ежемесячного 
соцпакета на одного работающего 
составила более 2 тыс. рублей, а за-
траты на улучшение условий труда 
– 28,2 млн. рублей или около 6,4 тыс. 
рублей на одного работающего.

Также компания обеспечивает работников 
средствами индивидуальной защиты, лечебно-
профилактическим питанием, соками, молочными 
продуктами, проводит профилактические медосмотры, 
выделяет путевки в подведомственные санатории по 
льготным ценам и т.д.

В планах 2014 года – увеличить производительность 
труда по добавленной стоимости на одного работника 
до 110,6%, повысить уровень номинальной заработной 
платы на 110,9%, а также увеличить выплаты соцпакета 
дополнительно к зарплате ежемесячно на 5,2%.

Председатель ОБОРОНПРОФа Андрей Чекменев 
высоко оценил уровень социального партнерства ОАО 
«ПОЗиС» и назвал его одним из лучших примеров 
социально-экономического регулирования среди пред-
приятий обороной отрасли. Он поблагодарил руковод-
ство компании за работу и призвал совершенствоваться 
в данном направлении год от года. В том числе, и для 
того, чтобы тиражировать успешный опыт среди других 
участников оборонпрома.

пресс-центр POZIS

назвали лучших 
женщин и мужчин

итоги республиканского конкурса «Женщина года. 
мужчина года: женский взгляд» подвели в концертном 
зале поволжской государственной академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма.

Традиционно это мероприятие 
проводится накануне главного жен-
ского праздника 8 марта. В этом году 
конкурс, учредителями которого 
являются республиканская обще-
ственная организация «Женщины Та-
тарстана» и Федерация профсоюзов 
РТ, проводился по десяти номинаци-
ям: «Женщина – бизнес-леди», «Моя 
судьба – моя профессия», «Женщина 
– лидер», «Женщина – культура и 
духовность», «Женщина – мать», 
«Женщина – пример года», «Героиня 

третьего возраста», «Мужчина – бла-
городное сердце», «Мужчина – ли-
дер» и «Женщина – ученый».

В отборочных зональных этапах, 
которые прошли в Кукморе, Мама-
дыше, Нижнекамске, Набережных 
Челнах, Альметьевске, Лениногор-
ске, Зеленодольске и Казани, при-
няли участие почти 400 женщин. 84 
женщины были признаны победи-
тельницами зональных этапов, а 30 
из них победили в республиканском 
конкурсе «Женщина года. Мужчина 

года: женский взгляд».
Итоги конкурса объявили председатель республикан-

ской общественной организации «Женщины Татарстана» 
Зиля Валеева и председатель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова. Победителями в номинации «Моя 
судьба – моя профессия» стали Занфира Шаймарданова 
из Набережных Челнов, Ландыш Зинатуллина из Ленино-
горска, Рузалия Гарипова из Казани и Оксана Конышева 
из Нижнекамска. Заместитель генерального директора 
– руководитель аппарата Исполнительной дирекции 
«Казань 2013» Лариса Сулима стала победителем в но-
минации «Женщина – пример года». Победительницами 
в номинации «Героини третьего возраста» были признаны 
Лена Гимаева из Азнакаевского района, Нина Куприянова 
из Пестречинского района и Любовь Смирнова из Казани. 
В номинации «Женщина – лидер» победили финансовый 
директор ОАО «КАМАЗ» Елена Милинова и глава одного 
из сельских поселений Кайбицкого района РТ Светлана 
Матвеева. Среди победителей в номинации «Женщина – 
мать» – Нурия Гилязетдинова, которая 40 лет проработала 
дояркой в колхозе, родила и воспитала 12 детей.

Лучшими в номинации «Мужчина – благородное 
сердце» были признаны врач-хирург из Мамадышского 
района Изиль Сунгатуллин и председатель правления 
Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов.

пресс-центр федерации профсоюзов рт
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спецоценка 
вместо 

аттестации
в конце прошлого года было принято 

два закона по охране труда: федеральный 
закон от 28 декабря 2013 г. № 426-фЗ «о 
специальной оценке условий труда» и 
федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 421-фЗ «о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской 
федерации в связи с принятием федераль-
ного закона «о специальной оценке усло-
вий труда». Эти законы, призванные стать 
альтернативой аттестации рабочих мест, 
сегодня активно обсуждаются в профсо-
юзной среде и вызывают многочисленные 
вопросы. об их особенностях и вносимых 
изменениях мы попросили рассказать на-
чальника отдела – главного технического 
инспектора труда ирину андину.

– ирина васильевна, чем вызва-
но изменение законодательства?

– Прежде чем ответить на во-
прос приведу данные официальной 
статистики. В России ежегодно на 
8000 человек растет количество 
людей, которые заболевают про-
фессиональными заболеваниями. 
А число работающих во вредных 
условиях труда, составляет как ми-
нимум 40%. Ежегодно в Татарстане 
около 200 работников получают 
профессиональные заболевания, 
более 200 становятся инвалидами. 
Вместе с тем отмечается тенденция 
к росту рабочих мест, не отвечаю-
щих санитарно – гигиеническим 
требованиям. По последним дан-
ным аттестации 2/3 рабочих мест 
не соответствуют оптимальным 
или допустимым условиям труда. 
Таким образом, принятие закона 
в первую очередь призвано объ-
ективно оценить условия труда. 
Связано это и с демографической 
политикой нашего государства. 
Необходимо принять меры к тому, 
чтобы люди не погибали и меньше 
болели на производстве, выявить 
и оценить вредные условия труда 
на рабочих местах и провести соот-
ветствующие мероприятия по сни-
жению уровня профессиональных 
заболеваний и производственного 
травматизма.

– Значит, аттестация рабочих 
мест не оправдала надежд?

– Да, количество работающих 
во вредных и опасных условиях 
труда не сократилось, несмотря на 
немалые средства затраченные рабо-
тодателями и различными уровнями 
бюджетов на проведение аттестации. 
Материалы аттестации рабочих мест 
не вышли за пределы организаций и 
не послужили стимулом к улучше-
нию условий труда.

– так что же это такое специ-
альная оценка условий труда, и 
чем она отличается от аттестации 
рабочих мест?

– Специальная оценка условий 
труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых 
мероприятий по идентификации 
вредных и опасных факторов про-
изводственной среды и трудового 
процесса и оценке уровня их воздей-
ствия на работника с учетом откло-
нения их фактических значений от 
установленных нормативов и при-
менения средств индивидуальной и 
коллективной защиты. От порядка 
проведения аттестации рабочих мест 
спецоценка отличается тем, что вве-
дено несколько новых понятий:

– «идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов», то есть со-
поставление и установление имею-
щихся на рабочих местах факторов с 
факторами производственной среды 
и трудового процесса, предусмо-
тренных классификатором;

– декларирование соответствия 
условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда.

Появилось новое лицо – экс-
перт организации, проводящей 
спецоценку условий труда; повы-
шены требования к организациям 
и экспертам, которые ее проводят. 
Организации, проводящие СОУТ, 
должны иметь в штате не менее 5 
экспертов, в том числе хотя бы одно-
го врача по гигиене труда. Эксперт 
должен иметь высшее образование, 
опыт работы в области охраны труда 
не менее 3-х лет, дополнительное 
профессиональное образование не 
менее 72 часов, данные об эксперте 
вносятся в реестр Минтруда.

Изменился состав комиссии по 
спецоценке. В нее входят только 
представители работодателя и пер-

вичной профсоюзной организации, 
эксперт в состав комиссии не входит. 
Установлено, что госэкспертиза 
результатов спецоценки является 
платной, прописаны права и обязан-
ности работников.

– сколько организаций в ре-
спублике, способных провести 
спецоценку?

– Всего организаций, которые за-
несены в реестр Минтруда и имеют 
право проводить специальную оцен-
ку условий труда, зарегистриро-
ванных на территории республики 
Татарстан – 25. В связи с принятием 
Закона и повышением требований 
к таким организациям, они имеют 
право проводить спецоценку имею-
щимся составом специалистов до 
окончания срока действия аттеста-
тов аккредитации испытательных 
лабораторий, но не позднее, чем до 
31 декабря 2018 года.

– ирина васильевна, где будут 
применяться результаты спецо-
ценки ?

- На этот счет в законе предусмо-
трены 15 пунктов, определяющие 
применение ее результатов. Назову 
основные:
– для разработки и реализация меро-
приятий, направленных на улучше-
ние условий труда работников;
– установления дополнительного 
тарифа страховых взносов в Пенси-
онный фонд, начиная с класса 3.1;
– информирования работников об 
условиях труда;
– организации и проведения обяза-
тельных медицинских осмотров;
– установления гарантий и ком-
пенсаций;
– установления связи заболевания с 
профессией, расследования случаев 
травмирования на производстве 
и др.;

– Чем отличается порядок про-
ведения спецоценки от порядка 
проведения аттестации рабочих 
мест?

– Скажу, что методика прове-
дения значительно отличается от 
аттестации рабочих мест, поскольку 
применяется идентификация, то 
есть сопоставление потенциально 
вредных и опасных производствен-
ных факторов на рабочих местах с 
факторами в классификаторе. Далее, 
решается вопрос о проведении из-
мерений и исследований. Введено 
новое понятие – декларирование 
соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям 
охраны труда. Кроме того, в связи с 
проведением спецоценки, у работни-
ка в соответствии со ст. 5 №426-ФЗ 
появились права и обязанности, 
чего не было ранее при проведении 
аттестации рабочих мест.

– а что общего?
– Общим у этих мероприятий яв-

ляется то, что они проводятся раз в 
пять лет и обязанности по организа-
ции и финансированию возлагаются 
на работодателя.

– может ли работодатель про-
вести спецоценку, если не истек 
срок действия аттестации рабочих 
мест, отменить или изменить объ-
ем компенсаций, установленных 
аттестацией рабочих мест?

– Работодатель добровольно 
может провести спецоценку на 
рабочих местах, до истечения 
срока действия аттестации, но для 
этого должны быть основания, то 
есть, на рабочем месте произошли 
изменения, например, техноло-
гические. Если изменений нет, то 
необходимо внимательно изучить 
ст.15 закона №421-ФЗ «О внесе-
нии изменений….», где сказано, что 
«При реализации в соответствии с 
положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации (в редак-
ции настоящего Федерального 

закона) в отношении работников, 
занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, 
компенсационных мер, направлен-
ных на ослабление негативного воз-
действия на их здоровье вредных и 
(или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового про-
цесса (сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени, ежегодный 
дополнительный оплачиваемый от-
пуск либо денежная компенсация 
за них, а также повышенная оплата 
труда), порядок и условия осущест-
вления таких мер не могут быть 
ухудшены, а размеры снижены по 
сравнению с порядком, условиями 
и размерами фактически реали-
зуемых в отношении указанных 
работников компенсационных мер 
по состоянию на день вступления 
в силу настоящего Федерального 
закона при условии сохранения 
соответствующих условий труда на 
рабочем месте, явившихся основа-
нием для назначения реализуемых 
компенсационных мер».

– отменяет ли спецоценка ре-
зультаты ранее проведенной атте-
стации рабочих мест?

– Спецоценка не отменяет ре-
зультаты ранее проведенной аттеста-
ции рабочих мест, они действуют в 
течение 5 лет, например, если атте-
стация проведена в 2013 году, то срок 
истечет 31 декабря 2018 года.

– основные изменения кос-
нулись только самого процесса 
оценки условий труда?

– Нет, еще и Трудового кодекса, 
ответственности за нарушения 
законодательства, мотивации рабо-
тодателей в создании безопасных 
рабочих мест, что освобождает их от 
уплаты дополнительных страховых 
тарифов в Пенсионный фонд.

В частности в Трудовом кодек-
се предусмотрены изменения в 
ст.92,94,117,146, например: в ст. 92 
предусмотрена продолжительность 
рабочей недели для работников с 
классом условий труда 3,4 степени 
и опасных не более 36 часов, однако 
она может быть увеличена до 40 
часов на основании отраслевого со-
глашения, коллективного договора, 
отдельного соглашения к трудовому 
договору с согласия работника, 
с выплатой работнику отдельно 
устанавливаемой компенсации в 
вышеуказанных документах. На этих 

же условиях может быть увеличена 
продолжительность рабочей смены.

Ежегодный минимальный до-
полнительно оплачиваемый отпуск 
составляет 7 календарных дней 
и предоставляется работникам, 
условия труда на рабочих местах 
которых по результатам спецоценки 
отнесены к вредным 2,3,4 степени 
или опасным. То есть, работающие 
в классе 3,1 дополнительный отпуск 
получать не будут.

Предусмотрена компенсация 
части ежегодного дополнительно 
оплачиваемого отпуска, превышаю-
щая 7 календарных дней, в порядке 
и на условиях, предусмотренных 
в отраслевых соглашениях, кол-
лективных договорах, с согласия 
работника оформленного путем за-
ключения отдельного соглашения к 
трудовому договору.

Минимальный размер повы-
шения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, 
составляет 4 процента тарифной 
ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормаль-
ными условиями труда.

– а что касается мотивации 
работодателей в создании безопас-
ных условий труда?

– Чем меньше рабочих мест 
с вредными условиями труда, с 
высокой степенью 3,4, и опасных, 
тем меньше страховой тариф в 
пенсионный фонд. Например, если 
работодатель обеспечил работников 
эффективными, сертифицирован-
ными средствами индивидуальной 
защиты по согласованию с Роспо-
требнадзором, возможно снижение 
класса условий труда на 1 степень.

Изменения, касающиеся разме-
ров административного наказания 
работодателей, вступят в силу с 
января 2015 года и будут увеличены. 
Нарушение порядка спецоценки 
условий труда влечет наложение 
штрафа на должностное лицо в 
размере от 20 до 30 тысяч рублей, 
на юридическое лицо – от 70 до 100 
тысяч рублей.

Совершение административно-
го правонарушения, лицом, ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение, влечет 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-

мере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от 1 
года до 3 лет; на юридических лиц 
– в размере от 100 тысяч до 200 ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Эксперт организации, проводив-
шей специальную оценку условий 
труда, совершивший при проведе-
нии специальной оценки условий 
труда административное правонару-
шение, предусмотренное настоящей 
статьей, несет административную 
ответственность как должностное 
лицо.

– будут ли участвовать про-
фсоюзы в проведении специальной 
оценки условий труда?

– В этом законе первичным 
профсоюзным организациям, тех-
ническим инспекторам профсоюзов 
предоставлено больше прав, чем 
при аттестации рабочих мест. Я 
уже говорила, что представители 
выборного органа первичной про-
фсоюзной организации, или иного 
уполномоченного работниками 
органа входят в состав комиссии 
по спецоценке. При наличии мо-
тивированного мнения первичной 
профсоюзной организации может 
быть проведена внеплановая спец-
оценка. Первичная профсоюзная 
организация может обратиться в 
Госинспекцию о проведении экспер-
тизы качества спецоценки и вправе 
обжаловать результаты проведения 
специальной оценки условий труда 
в судебном порядке.

В ст. 25 закона установлен госу-
дарственный и профсоюзный кон-
троль за соблюдением требований 
настоящего закона,

– ирина васильевна, что работ-
никам нужно знать сегодня в связи 
с принятием этого закона?

– Они должны знать, что атте-
стация рабочих мест с 1 января 2014 
года не проводится, и это понятие 
исключено из законодательных 
актов Российской Федерации. Ма-
териалы аттестации, проведенной до 
31 декабря 2013 года действительны 
в течение 5 лет. И самое главное то, 
что Закон о спецоценке не отменяет 
результатов аттестации рабочих 
мест и не меняет порядок и объем 
предоставленных компенсаций.

Записала нина Гатауллина, 
фото автора
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на «круглом столе» 
обсудили детский отдых

«Готовь сани летом, а телегу зимой» – гласит народная 
пословица. по этому принципу решили пойти организаторы 
круглого стола на тему: «организация отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи в 2014 году», состоявшегося сегодня 
в малом зале дворца труда под председательством заме-
стителя председателя федерации профсоюзов рт татьяны 
васильевой, изменив традиции проведения обсуждения 
данного вопроса в более поздние сроки, дабы успеть вы-
сказать претензии и предложения профсоюзной стороны 
до распределения детских путевок.

Первой слово для выступления 
было предоставлено директору Го-
сударственного бюджетного учреж-
дения «Республиканский центр по 
организации оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков «Лето» 
Вере Коцюбинской. Она отметила, 
что начиная с нынешнего года, вся 
работа в данном направлении будет 
проводиться в формате государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, ту-
ризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики 
в РТ на 2014-2020 гг.», а также Под-
программы «Организация отдыха, 
оздоровления детей и молодежи РТ 
на 2014-2020 гг». Ключевыми при ее 
реализации по-прежнему будут два 
критерия – это оздоровительный 
эффект и охват. Далее она назвала 

миллионные суммы, которые пока 
выделяются как федеральным, так и 
республиканским бюджетами на эти 
благородные цели. Однако при этом 
нормативы финансовых затрат на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в РТ на 2014 год в 
среднем увеличены лишь на 5% при 
уровне инфляции в 2013 году 6,3%. 
По ее словам, скоро, а именно – с 2015 
года, все расходы будут переложены 
на бюджет регионов при условии, что 
ни объемы средств, ни охват детей не 
будут снижены. Как будет выпол-
няться поставленная задача, сказать 
сложно… Пока же охват организо-
ванным отдыхом составит от 51 до 
52% детей всего детского населения 
республики – 212 тысяч человек. 
Остаются те же механизмы бюджет-
ных компенсаций: для работников 

муниципальных и государственных 
учреждений – 85% из республи-
канского бюджета, для работников 
предприятий – 42,5% из бюджета РТ 
и 42,5% из своей прибыли.

Но далее, судя по выступлению 
представителя здравоохранения из 
Н.Челнов, в этом вопросе возникла 
некоторая неувязка. Оказывается, 
тут бюджетник бюджетнику – рознь, 
когда дело касается дотаций из 
местных бюджетов. Подтвердив, 
что это действительно имеет место, 
Наталья Черная, специалист от-
дела социального образования МУ 
«Управление Исполнительного 
комитета г.Н.Челны», пообещала 
разобраться в несправедливости. 
В этой связи заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов 
РТ Татьяна Васильева обратила 
внимание на то, что Федерация 
профсоюзов РТ уже обращалась в 
Межведомственную комиссию по 
организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и молодежи в 
РТ по ситуации в Н.Челнах, где 
размер родительского взноса для 
детей работников госучреждений 
оказался в два раза выше, чем для 
детей работников муниципальных 
учреждений. По мнению проф-
союзов, во избежание социальной 

напряженности среди работников 
одного муниципального района не-
обходимо разработать предложения 
по созданию равноправных усло-
вий при предоставлении детских 
путевок работникам организаций 
республики вне зависимости от 
форм собственности. Но, судя по 
выступлению председателя горкома 
профсоюза работников здравоохра-
нения г.Н.Челны Л.Ховрычевой на 
«круглом столе», вновь поднявшей 
этот вопрос, он так и не был решен.

Откровением для всех стала 
информация ведущего советника 
отдела предоставления технических 
средств реабилитации и санаторно-
курортного лечения министерства 
труда, занятости и социальной защи-
ты РТ Ольги Замалдиновой о том, 
что министерство 100% обеспечи-
вает всех детей из семей с совокуп-
ным доходом ниже прожиточного 
минимума, бесплатными путевками 
в оздоровительные лагеря. И даже 
предоставляет бесплатный транс-
порт. Причем не имеет значения, где 
работает родитель, самое главное, 
чтобы совокупный доход на каж-
дого члена семьи был ниже ПМ. По 
данному вопросу необходимо обра-
щаться в отдел социальной защиты 
по месту жительства с предоставле-
нием заявления и подтверждением 
дохода. Если же человек уже нахо-
дится в базе данных, то документы 
и вовсе не нужны.

На «круглом столе» непосред-
ственным исполнителям программы 
был задан ряд  вопросов. На многие 

из них, такие, к примеру, как: по-
чему затраты на питание детей 
предусмотрены с ростом лишь на 
4.9%, в то время как цены на продо-
вольственные товары возросли на 
7,9%? За счет каких средств планиру-
ется обеспечить питание персонала 
детских лагерей? Почему норматив 
финансовых затрат койко-дня в за-
городном детском оздоровительном 
лагере (ДОЛ) и в ДОЛ на побережье 
Черного моря имеет различие более 
чем на 40%, в то время как условия в 
них, кроме природно-климатических, 
практически ничем не отличаются? 
- и другие, к сожалению, ответа не 
прозвучало. Остается надеяться, что 
все они будут приняты ко вниманию 
заинтересованными сторонами и 
найдут свое решение.

В «круглом столе» наряду с 
профсоюзным активом приняли 
также участие заместитель ди-
ректора МБУ «Городской центр 
«Ял» И.Камалетдинова; специалист 
министерства по делам молоде-
жи, туризму РТ Е.Александрова; 
ведущий консультант сектора раз-
вития первичного здравоохранения 
управления по лицензированию 
министерства здравоохранения 
РТ Ф.Утяшева; начальник отдела 
социологии ГБУ «Центр экономи-
ческих и социальных исследований 
РТ при Кабинете Министров РТ» 
Л.Казанцева; главный специалист 
ЗАО «Камазжилбыт» Н.Шакирова; 
директор ЛОК «Саулык» ЗАО «Ка-
мазжилбыт» Р.Галявов.

нина Гатауллина

конкурс профсоюзных 
агитбригад 

28 февраля в лениногорске прошло знаковое событие в 
жизни территориальной профсоюзной организации работни-
ков образования – I конкурс профсоюзных агитбригад «наш 
профсоюз». Этому событию предшествовала огромная 
предварительная работа президиума совета и профсоюз-
ных комитетов всех первичных профсоюзных организаций 
района. основными задачами конкурса стали: мотивация 
профсоюзного членства, создание позитивного имиджа про-
фсоюза, привлечение молодежи к общественной работе.

Заявились на участие в конкурсе 
23 профсоюзных агитбригады, после 
предварительного тура – осталось 
17, которые и стали главными дей-
ствующими лицами своих про-
фсоюзных организаций. Из них – 7 
агитбригад дошкольных учрежде-
ний, 10 – школьных.

В течение 4-х с половиной часов 
на сцене активного зала Управле-
ния образования города проходило 
захватывающее зрелище – яркое, 
познавательное, музыкальное, твор-
ческое, а главное – раскрывающее 
все главные направления деятель-
ности Профсоюза, его защитные 
функции.

Более 200 человек болельщиков, 
собравшихся в зале, узнали об исто-
рической миссии Профсоюза, о его 
больших возможностях в защите 

прав и социальных гарантий работ-
ников, поддержке молодых специа-
листов, важности заключения кол-
лективных договоров, охране труда, 
оздоровлении членов Профсоюза и 
их детей, организации праздничных 
и спортивных мероприятий, заботе 
о ветеранах педагогического труда и 
многое другое.

Сколько творчества, фантазии, 
выдумки проявили все участники 
агитбригад – видеоролики, музы-
кальное сопровождение, стихи, тан-
цы, сказочные сюжеты, замечатель-
ные костюмы, профессиональное 
исполнение, а главное – позитивное, 
праздничное настроение, которое 
царило в зале.

Компетентное жюри в составе 
председателей территориальных 
профсоюзных организации Аль-

метьевска, Бавлов, Аксубаево и 
специалистов республиканского 
комитета профсоюза, Управления 
образования оценивало в выступле-
ниях агитбригад – агитационный 
уровень сценария, его актуальность, 
вскрытие резервов профсоюзной де-
ятельности, зрелищность, артистизм 
и оригинальность представления, 
активность болельщиков.

И вот долгожданный итог – 
подведены все критерии смотра-
конкурса агитбригад по двум катего-
риям среди школьных и дошкольных 
образовательных учреждений.

Все участники получили по за-
слугам.

I место среди дошкольных агит-
бригад было присуждено агитбрига-
де «Семицветик» ДОУ № 32, среди 
школ – агитбригаде «Профсоюзные 
борцы» СОШ № 5 г.Лениногорска.

II место заняли: агитбригады 
ДОУ № 5 «Надежда» и лицея № 11 
«Профюнайтед».

III место – заслуженно получили 
агитбригады «Позитив» ДОУ № 18 
и «Омлет» СОШ № 7.

Специальный «Гран-при» за-
воевала агитбригада «Профсоюзный 
корабль» Дома детского творчества. 
Победителям вручены Дипломы 
Рескома и денежные премии в 
размере 15, 10 и 5 тыс. рублей соот-
ветственно.

Все остальные участники были 
определены лучшими в номинаци-
ях «За творческую смелость», «За 
стремление к победе», «За профсо-
юзную солидарность», «За меткую 
сатиру и тонкий юмор», «За реализа-
цию мечты», «За театрализованное 
решение темы».

Главным лозунгом этого замеча-
тельного профсоюзного конкурса-
праздника стал девиз «Работать для 
всех и думать о каждом!».

татьяна андреева

пора вступать 
в профсоюз

профсоюзное членство в республиканском профсо-
юзе энергетиков составляет 92,3%. однако практически 
в большинстве первичных профсоюзных организаций 
отрасли оно стопроцентное. поэтому перед вновь создан-
ными первичками поставлена задача обеспечить проф-
членство не ниже отраслевого. а там, где это по каким-то 
причинам не получается, подключаются специалисты 
рескома профсоюза, выезжая на места, беседуя с работ-
никами о преимуществах профсоюзного членства.

Один из таких выездов состо-
ялся 4 марта на ООО «Таткабель» 
– завод, построенный в Лаишевском 
районе Татарстана и начавший 
выпускать продукцию в 2010 году. 
Сегодня он является одним из круп-
нейших кабельных заводов в Рос-
сии. Его уникальность заключается 
в том, что это единственный в стране 
производитель высоковольтного 
кабеля напряжением 330 кВ, а также 
кабеля на 220 кВ больших сечений, 
который раньше завозился в нашу 
страну из-за рубежа. Предприятие 
оснащено современным оборудо-
ванием ведущих мировых произ-
водителей. Все технологические 
операции на заводе осуществляются 
в одном производственном корпусе 
по четко выстроенному маршруту с 
минимальными затратами на транс-
портировку заготовки.

В настоящее время на пред-
приятии трудятся триста человек, 
средний возраст которых, по словам 
председателя профкома Фаниля 
Динмухаметова, составляет 35 лет. 
В силу того, что профсоюзное член-
ство в ООО составляет чуть более 
одной трети работников, да и то уве-
личение его произошло с избранием 
Фаниля Фаритовича в сентябре про-
шлого года, коллективный договор 
здесь заключался не с профкомом, а 
с СТК. Поэтому состоявшаяся здесь 
встреча технического инспектора 

труда рескома профсоюза Дамира 
Кузяева с профсоюзным активом 
была посвящена вопросу мотивации 
профчленства и его увеличения в це-
лях полноценной работы первичной 
профсоюзной организации в ООО 
«Таткабель». В своем выступле-
нии Дамир Рузальевич убежденно 
доказал ребятам преимущества 
профсоюзного членства, рассказал 
о сути главного документа первич-
ки – коллективного договора, на-
правлениях профсоюзной работы, 
особенно акцентировав при этом 
вопросы охраны труда и правовой 
защиты работников.

Надо отметить, что уже сегод-
ня те, кто вступил в профсоюз, 
ощущают себя не разрозненными 
работниками, а единой семьей, 
вместе проводя спортивные и 
досуговые мероприятия, имеют 
возможность бесплатно за счет 
профкома ходить в бассейн и зани-
маться в арендованном спортзале 
мини-футболом.

В рамках встречи Дамир Руза-
льевич ответил на интересующие 
ребят вопросы и выразил надежду, 
что полученной информацией они 
поделятся со своими коллегами, 
которые обязательно должны 
принять решение о вступлении в 
профсоюз, чтобы не остаться один 
на один со своими проблемами.

нина Гатауллина
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сложная 
отрасль

в конце февраля республиканский комитет профсоюза 
работников агропромышленного комплекса подвел итоги 
по ряду основополагающих направлений своей деятельно-
сти за прошлый год, итоги статотчетности. в связи с этим 
мы попросили председателя рескома профсоюза фариду 
Гарифуллину ответить на ряд вопросов.

– фарида Галимзяновна, по 
какой причине у вас произошло со-
кращение численности профсоюза 
в прошлом году?

– Действительно, в прошлом 
году у нас, к сожалению, произошло 
сокращение численности членов 
профсоюза на 3038 человек. Главная 
причина связана с банкротством 
крупнейшего агрохолдинга ОАО 
«Вамин Татарстан». В связи с чем в 
2013 году были ликвидированы 13 
первичных профсоюзных органи-
заций, в том числе молкомбинаты, 
которые находились в 8 районах 
республики и г.Казани с количе-
ством членов профсоюза 1762 че-
ловека. Был реорганизован горком 
профсоюза, перейдя на прямое 
обслуживание в реском профсоюза. 
На сокращение численности по-
влияли ликвидация предприятия 
ООО «Семена» в Бугульминском 
муниципальном районе, ликвидация 
первичных профсоюзных организа-
ций в Кукморском муниципальном 
районе в связи со сменой собствен-
ности, создание малых форм хо-
зяйствования в аграрном секторе 
(семейные формы), препятствие 
ряда работодателей перечислению 
удержанных профсоюзных взносов 
на расчетный счет профорганов, 
оптимизация труда персонала и др.

– были ли созданы новые про-
форганизации?

– Вновь было создано пять орга-
низаций в Балтасинском, Алькеев-
ском, Рыбнослободском районах и 
объединенном профкоме МСХиП с 
количеством 163 человека. В то же 
время в 2013 году впервые принято 
в члены профсоюза 2797 человек, из 
них – 1752 студентов и учащихся.

Общая численность членов про-
фсоюза республиканского про-
фсоюза работников АПК составляет 
23072 человека.

– фарида Галимзяновна, одним 
из приоритетных направлений 
деятельности рескома профсоюза 
является охрана труда работников, 
как здесь обстоят у вас дела?

– На местах ведется постоянная 
работа по реализации мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда, предусмотренных Отрасле-
вым соглашением и колдоговорами 
предприятий и организаций АПК. 
Эти вопросы регулярно обсуждают-
ся на заседаниях рескома профсоюза 
с участием специалистов отдела 
охраны труда Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
РТ и Гострудинспекции. В прошлом 
году мы провели республиканский 
смотр-конкурс на лучшую комнату 
отдыха животноводов в сельско-
хозяйственных организациях ре-
спублики. При подведении итогов 
особое внимание уделялось улучше-
нию условий и безопасности труда 
животноводов и отсутствию случаев 
производственного травматизма. 
Совместно с отделом охраны труда 
Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Татарстан были подведены итоги 
смотра-конкурса на лучшее состоя-
ние условий охраны труда и пожар-
ной безопасности в организациях и 
предприятиях АПК РТ. 

В период весенне-полевых работ 
вместе с социальными партнерами 
проводили месячник соблюдения 
требований охраны труда и по-
жарной безопасности. В апреле 
уполномоченные лица по охране 
труда профсоюзных комитетов со-
вместно со специалистами УСХиП 
участвовали в проверках готовности 
сельхозтехники к весенне-полевым 
работам. На выездом пленуме ре-
скома профсоюза заслушали и реко-
мендовали к распространению опыт 
работы профсоюзной организации 
ООО «ТК Майский» по созданию 

здоровых и безо-
пасных условий 
труда.

– да, много 
чего сделано. а 
каковы резуль-
таты?

– Во-первых, 
увеличены за-
т р а т ы  н а  м е -
роприятия по 
охране труда. В 
целом предпри-
ятиями, входя-
щими в реском 
профсоюза ра-
ботников АПК, 
на эти цели было 
направлено 133,6 
млн. рублей или 
6743 рубля на 
одного работаю-
щего. Во-вторых, 
улучшилась ор-
ганизация ме-
досмотров, про-
водимых с целью 
своевременного 
выявления про-
фессиональных 
заболеваний; ак-
тивизировалась 
работа по аттестации рабочих мест 
(56%). Но, самое главное, благодаря 
нашей целенаправленной работе с 
социальными партнерами по улуч-
шению условий труда на производ-
стве, в течение ряда лет снижаются 
показатели производственного 
травматизма.

Хочу поблагодарить министер-
ство сельского хозяйства и продо-
вольствия РТ за решение вопроса 
по оздоровлению рядовых сель-
хозработников. Уже третий год 
подряд на счет рескома профсоюза 
поступают средства на эти цели. Не 
стал исключением и нынешний год. 
С начала года мы уже пролечили в 
здравницах 176 человек.

– а именно?
– Число пострадавших в сельско-

хозяйственной отрасли за последние 
10 лет сократилось вдвое, в том 
числе количество несчастных слу-
чаев со смертельным исходом с 29 в 
2005 году уменьшилось в 2013 году 
до 16. И тем не менее мы хорошо 
понимаем, что сельское хозяйство 
республики остается одним из са-
мых травмоопасных среди основных 
отраслей экономики. В прошлом 
году на предприятиях, входящих в 
реском профсоюза АПК, произо-
шло 36 случаев производственного 
травматизма. В том числе два тяже-
лых и три со смертельным исходом. 
Однако с полной ответственностью 
можно сказать, что там, где созданы 
и действуют первичные профсоюз-
ные организации, хорошо организо-
вана работа профсоюзного комитета, 
уровень производственного травма-
тизма значительно ниже, а условия 
труда значительно лучше.

– Скажите, какая сегодня сред-
няя заработная плата по отрасли?

– По сравнению с 2012 годом 
средняя заработная плата в отрасли 
выросла в 1,3 раза и по официальной 
статистике за 2013 год составила 
13560 рублей, в том числе натураль-
ная оплата в среднем – 20-30%. В 
настоящее время во всех первичных 
профсоюзных организациях за-
ключены коллективные договоры, 
которые распространяются на 19820 
работников. В них установлена 
минимальная заработная плата на 
уровне не ниже регионального 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, определены 
конкретные меры и сроки по до-
ведению минимальной заработной 
платы до стоимостной величины 
минимального потребительского 
бюджета на члена типовой семьи в 
РТ, установлен порядок индексации 
заработной платы.

– фарида Галимзяновна, этот год 
для первичек отчетно-выборный, 
на что их нацеливаете?

– Нацеливаем на то, чтобы везде 
в отчетах председателей профкомов 
прозвучала максимально полная и 
объективная информация о работе 
за отчетный период. Чтобы заранее 
была проведена организационная 
работа по подбору и избранию в со-
став профсоюзного органа наиболее 
авторитетных, подготовленных 
активистов, способных реально 
отстаивать интересы членов Про-
фсоюза. Со своей стороны мы будем 
оказывать им в этом практическую 
помощь. Хотелось бы, чтобы все 
мы достойно встретили 95-летие 
Российского Профсоюза работни-
ков АПК, которое будем отмечать в 
конце этого года.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

Ежегодно в рф фиксируется 
7 тысяч профзаболеваний

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил 
на Красноярском экономическом форуме, что в России каждый год 
фиксируется около 7 тысяч профессиональных заболеваний. Это в 
свою очередь влечет за собой финансовые издержки и неоправданные 
временные затраты. Министр подчеркнул, что сохранение здоровья 
на производстве является одним из ресурсов повышения произво-
дительности труда. «Необходимо выстроить систему сохранения 
здоровья работников на производстве и стимулировать работодателя 
участвовать в этом процессе», – отметил Максим Топилин, передает 
пресс-служба Минтруда РФ.

семейным фермам выделят 
1,4 миллиарда рублей

На развитие семейных животноводческих ферм в этом году из феде-
рального бюджета будет выделено 1,4 миллиарда рублей. Распоряжение 
на этот счет опубликовано на сайте Кабмина РФ. Подготовлено оно 
Минсельхозом России. Распределены деньги будут между 64 регионами 
России. Правила распределения субсидий утверждены постановлением 
правительства России от 28 февраля 2012 года. Предоставление субсидий 
осуществляется на основании соглашений, заключённых Минсельхозом 
с региональными властями.

депутаты Госдумы решили 
помочь студентам

Депутаты Госдумы лишили ректоров вузов возможности поднимать 
плату за общежитие, пообещав студентам, что при удачном стечении об-
стоятельств она составит 300-600 рублей. А не 5-10 тысяч, как в некоторых 
регионах в начале учебного года, когда вступил в силу новый закон об 
образовании. Это при том, что стипендия большинства ограничивалась 
2 тысячами. «Единороссы», создавшие специальную рабочую группу, 
устроили смотр студенческим общежитиям по стране. И, обнаружив необо-
снованно высокие цены, просигналили кому надо. В результате 18 ректоров 
понесли наказание. При этом депутаты ЕР решили, что порядок расчета 
нужно отрегулировать законом, проект которого был вынесен на первое 
чтение. Студенты, как уточнил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, 
«будут оплачивать коммунальные услуги, исходя из тех норм, которые 
действуют в регионе, минус субсидии, которые получает вуз на содержание 
общежития». «Таким образом, стоимость проживания станет реальной по 
отношению к размеру студенческих стипендий, – полагает Неверов. – И 
будет ликвидирована сама возможность задирать цены для студентов».

медицина: три миллиарда 
на высокие технологии

На оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) в 
этом году регионы получат три миллиарда рублей в качестве субсидий 
из федерального бюджета. Об этом говорится в распоряжении, подпи-
санном премьер-министром Дмитрием Медведевым. ВМП – это целый 
комплекс лечебных и диагностических процедур, которые можно пройти 
в больницах с использованием сложных или редких технологий. Право 
на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи имеют все 
россияне без исключения, главное – медицинские показания. Субсидии 
распределены между 62 субъектами нашей страны. Больше всего получит 
город Москва и Республика Татарстан, а также Краснодарский край, 
Воронежская область, Свердловская область, Республика Башкортостан 
и другие. Распоряжение направлено на повышение доступности для 
населения дорогостоящих видов высокотехнологичной медицинской 
помощи, уточняют в правительстве.

альтернативная служба: 
стоматолог или животновод

Министерство труда и социальной защиты России подготовило новый 
перечень видов работ, профессий и должностей для граждан, проходящих 
альтернативную гражданскую службу. Согласно обновленному списку, 
ведомство предлагает добавить в перечень альтернативных профессий 
для прохождения срочной военной службы следующие: животновод, 
артист оркестра, лебедчик, лифтер, зубной врач, машинист, облицовщик-
плиточник, инженер по охране труда, оператор ЭВМ, помощник механи-
ка или шкипера, логопед, приготовитель кормов, сторож или вахтер, ра-
бочий по благоустройству населенных пунктов и другие. Из этого списка 
исключены пожарные, пилоты, кладовщики, монтеры путей, официанты, 
парикмахеры, пекари, помощники воспитателя и ветеринарные врачи. 
Обновлен и список заведений, на базе которых служащие без оружия 
смогут выполнить свой долг, информируют «Известия».

продолжительность жизни 
россиян выросла на два года

За последние пять лет россияне стали стали жить в среднем на 2,1 
года дольше, сообщает телеканал «Москва 24». По данным Мини-
стерства здравоохранения России, мужчины в 2013 году в среднем 
жили чуть больше 65 лет, а женщины – 76. По словам министра 
здравоохранения страны Вероники Скворцовой, положительная 
динамика, в первую очередь, связана со снижением смертности, как 
у детей, так и взрослых.
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в каком порядке и кем выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности работнику, уволен-
ному в связи с ликвидацией организации, заболевше-
му до истечения 30 дней с момента увольнения, если 
предприятие на этот момент уже не существует? 

В случае, если на момент обращения за пособием по временной 
нетрудоспособности организация ликвидирована, пособие назна-
чается и выплачивается территориальным органом Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации по месту регистрации 
ликвидированной организации.

При этом первые три календарных дня временной нетру-
доспособности территориальным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации не оплачиваются, поскольку 
в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. 
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» данный 
период оплачивается за счет средств работодателя.

Для назначения и выплаты пособия работнику необходимо пред-
ставить в территориальный орган Фонда социального страхования 
Российской Федерации по месту регистрации ликвидированной 
организации следующие документы:

– листок нетрудоспособности;
– справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть 

исчислено пособие;
– документы, подтверждающие страховой стаж.

ввиду отсутствия работы на предприятии нас при-
нуждают брать отпуска без сохранения заработной 
платы. является ли это нарушением со стороны 
работодателя?

Отпуск без сохранения заработной платы (его также называют 
отпуском за свой счет, административным отпуском) относится к 
таким отпускам, использование которых для работника не является 
обязательным.

Инициатором отпуска без сохранения заработной платы может 
быть только работник. Во всех случаях для предоставления такого 
отпуска необходимо его письменное заявление. (части первая и 
вторая ст. 128 ТК РФ).

В случае простоя работодатель не вправе предлагать и тем бо-
лее принуждать работников написать заявление на отпуск за свой 
счет. На недопустимость направления работников в вынужденные 
отпуска без сохранения заработной платы на период простоя 
Минтруд РФ обратил внимание еще в 1996 году (см. Разъяснение 
«Об отпусках без сохранения заработной платы по инициативе 
работодателя», утвержденное постановлением Минтруда РФ от 
27.06.1996 № 40).

Если у работодателя временно нет работы, он должен оформить 
на данный период простой. Время простоя по вине работодателя, 
согласно ч. 1 ст. 157 ТК РФ оплачивается в размере не менее двух 
третей средней заработной платы работника. Время простоя по при-
чинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в 
размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должност-
ного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

работница, не проработав шести месяцев в нашей 
организации, собирается уйти в декрет, при этом она 
написала заявление о предоставлении ей ежегодно-
го оплачиваемого отпуска. могут ли ей отказать в 
предоставлении этого отпуска в связи с тем, что она 
не отработала полных шести месяцев?

Право на использование отпуска за первый год работы возникает 
у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы 
у данного работодателя.

Вместе с тем для отдельных категорий работников Трудовым 
кодексом статьей 122 предусмотрено исключение из общего пра-
вила.

Так, до истечения шести месяцев непрерывной работы оплачи-
ваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен 
женщинам перед отпуском по беременности и родам или непо-
средственно после него. В данном случае дату ухода в ежегодный 
оплачиваемый отпуск работница определяет самостоятельно. Как 
правило, в таких случаях ежегодный отпуск перерастает в отпуск 
по беременности и родам.

Указанное право закреплено также в статье 260 Трудового кодек-
са, в которой говорится, что перед отпуском по беременности и родам 
женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя.

Таким образом, для предоставления ежегодного оплачиваемого 
отпуска в данном случае женщина должна подать заявление, при-
ложив к нему соответствующий документ, подтверждающий бере-
менность, а работодатель обязан такой отпуск предоставить.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов республики татарстан

профсоюЗы 
консультируют

50 тысяч 
на каждого

традиционно, не менее двух раз в год, на президиуме 
республиканского комитета профсоюза работников хими-
ческих отраслей промышленности заслушиваются вопросы 
условий и охраны труда работников. вот и на состоявшем-
ся недавно очередном заседании президиума под пред-
седательством татьяны левагиной были подведены итоги 
состояния производственного травматизма и выполнения 
мероприятий по охране труда коллективных договоров на 
предприятиях и в организациях отрасли за 2013 год.

Как отметил в своем выступле-
нии главный технический инспектор 
труда рескома профсоюза Александр 
Барышов, в результате принятых 
мер работодателями и профсоюз-
ными организациями всех уровней 
в отчетный период на предприятиях 
отрасли удалось сохранить низкий 
уровень производственного трав-
матизма (16 несчастных случаев) и 
в два раза снизить количество дней 
нетрудоспособности. Ежегодное 
увеличение затрат на мероприятия 
по охране труда и улучшение усло-
вий быта работающих позволило 
улучшить условия труда и быта 3264 
работников, в том числе – 1751 жен-
щины. Среднереспубликанский по-
казатель денежных затрат на одного 
работающего в отрасли составил 9,6 
тысяч рублей. А, к примеру, в ОАО 
«Казаньоргсинтез» за прошлый год 
он достиг 50 тысяч рублей! Здесь, 
также как и в ОАО «Нижнекам-
скнефтехим», АО «ТАИФ-НК», 
«КВАРТ», «Средневолжскнефте-
продукт», ООО трест «Татспец-
нефтехимремстрой» и других был 
выполнен большой объем работ, на-
правленных на улучшение условий 
и охраны труда, предусмотренных 
коллективным договором.

На предприятиях и в органи-
зациях продолжалась работа по 
аттестации рабочих мест. Причем, 
более половины общего количества 
аттестованных рабочих мест при-
шлось на ОАО «Нижнекамскнефте-
хим» – 2536. В полном объеме была 
проведена аттестация в ОАО «НИИ 
Нефтепромхим». В результате на 
всех предприятиях подтвержде-

ны права работников на льготы и 
компенсации за вредные факторы 
производственной среды. А это – 
дополнительные отпуска, доплаты 
за вредные условия труда, сокра-
щенный рабочий день, бесплатное 
лечебно-профилактическое пита-
ние, которое, по словам, Барышова, 
получают более 8800 человек.

Докладчик положительно оце-
нил деятельность уполномоченных 
лиц по охране труда профсоюзных 
комитетов отрасли (706 человек) в 
отчетный период, обратив внимание 
на эффективность использования 
предоставленных им законодатель-
ством прав по осуществлению обще-
ственного контроля за состоянием 
условий труда на рабочих местах, 
выполнением мероприятий колдого-
воров и отраслевого соглашения.

К сожалению, судя по информа-
ции Александра Константиновича, 
на ряде предприятий состояние 
охраны труда остается неудовлет-
ворительным, что приводит к трав-
мированию работников, получению 
ими профессиональных заболева-
ний. Хотя, как показало расследо-
вание двух несчастных случаев со 
смертельным исходом, все– таки 
произошедших в 2013 году в отрас-
ли, не последнюю роль, а может, и 
первую, играет человеческий фак-
тор. И тут, как справедливо заметила 
Татьяна Петровна, все финансовые 
затраты, как их не увеличивай, поль-
зы не принесут… Более того, по мне-
нию выступившего в прениях заме-
стителя главного инженера по про-
мышленной безопасности и охране 
труда ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

Ш.Надыршина, надо преодолевать без-
различие и равнодушие находящихся 
рядом людей, которые вполне могли бы 
предупредить несчастный случай, если 
бы вовремя одернули нарушающего.

С анализом основных показателей 
состояния охраны труда в Росхимпроф-
союзе на заседании президиума высту-
пил принимающий участие в его работе 
председатель ЦК профсоюза Александр 
Ситнов. Он, в частности, подчеркнул, 
что охрана труда работников – это 
та сфера интересов, которая всегда 
сближала и объединяла профсоюз и 
работодателя, подвигала работодателя 
к сотрудничеству с ним. Надо отме-
тить, что Александр Викторович был 
не столь пессимистичен относительно 
введенного с января нынешнего года 
в действие ФЗ №426 «О специальной 
оценке условий труда», наоборот, об-
ратил внимание аудитории на расши-
рение в нем представительства и прав 
как профсоюзной организации, так и 
самого работника в части обеспечения 
надлежащих условий труда.

В свою очередь, выступившая здесь 
же начальник отдела – главный тех-
нический инспектор труда Федерации 
профсоюзов РТ Ирина Андина, об-
ратилась к профсоюзной аудитории с 
просьбой своевременного внесения в 
коллективные договора соответствую-
щих изменений в связи с введением 
нового закона, пообещав организацию 
специального учебного семинара по 
данному вопросу после определения 
механизмов проведения спецоценки.

После завершения обсуждения дан-
ного вопроса повестки дня на президиу-
ме были подведены итоги ежегодного 
смотра организации общественного 
контроля за охраной труда на пред-
приятиях отрасли и присвоения звания 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда отрасли» за 2013 год. Победите-
лем конкурса был признан начальник 
смены цеха 1430 завода ДБ и УВС 
ОАО «Нижнекамскнефтехим» Мар-
сель Минневалиевич Запаров. Второе 
место присуждено Айнуру Раисовичу 
Гиниятуллину, начальнику смены цеха 
2002-2004 завода полиэтилена высоко-
го давления ОАО «Казаньоргсинтез» и 
третье – Фание Равильевне Гарафутди-
новой, распределителю работ энергоце-
ха ОАО «Татхимфармпрепараты». Всем 
победителям будут вручены Почетные 
грамоты и соотвествующие денежные 
премии. Поздравляем!

нина Гатауллина

поклон тебе, 
солдат россии!

в актовом зале набережно-Челнинской тЭц прошел 
фестиваль хоровой песни «поклон тебе, солдат россии!», 
приуроченный к дню защитника отечества.

Фестиваль открыл коллектив ка-
детской школы №47. Выступление 
кадетов было ярким и зрелищным. 
Юные барабанщицы буквально за-
ворожили весь зал и создали хоро-
ший приподнятый эмоциональный 
настрой для исполнителей. Для мно-
гих выступление на Фестивале было 
дебютом в их творческой жизни.

Директор станции Анвар Хазеев 
поздравил коллектив с Днем за-
щитника Отечества. Заместитель 
директора по экономике и финансам 
Лидия Симакова пожелала муж-
чинам надежного тыла, здоровья, 
успехов.

Восемь цехов и подразделе-
ний станции представили свои 
вокальные номера. Каждый номер 
отличался своей неповторимостью, 
интересным режиссерским замыс-
лом. Многие песни сопровождались 

хореографическими зарисовками и 
инсценировками. Особенно этим от-
личилось выступление Турбинного 
цеха. Это был мини-музыкальный 
спектакль, здесь присутствовала и 
хореография, и актерская игра, и 
акробатические трюки.

Хор ЦТО порадовал мужским 
вокалом и обаянием женского со-
става. Хор Управления отличило 
очень задушевное исполнение пес-
ни, а хоровой коллектив АСУ ТП 
исполнил песню задорно, весело 
и с живой актерской выразитель-
ностью. Знаменитую песню «Идет 
солдат по городу» представил хор 
Химического цеха. Звонкие голоса 
солистов порадовали и зрителей, и 
жюри Фестиваля. Цех топливный 
и Котельный цех исполнили не-
забываемые песни военных лет. В 
заключение выступил яркий хор 

Электрического цеха с солдатскими 
куплетами на татарском языке.

Жюри, в составе которого были 
Позднева Татьяна Александровна 
– заслуженный работник культуры 
РТ, Фасхутдинова Римма Зиннуров-
на – директор Молодежного центра 
«Заман», Таратынова Вера Андреевна 
– педагог-организатор МЦ «Заман», 
по достоинству оценило выступления 
каждого цеха.

В итоге, Гран-при Фестиваля разде-
лили между собой хоровые коллективы 
Электрического цеха и Цеха техниче-
ского обслуживания.

За лучшую инсценировку песни 
отметили хор Турбинного цеха, в номи-
нации «Лучший лирический хор» – хор 
Управления, «Самым звонким хором» 
стал хор Химического цеха, «Самые 
дружные и бравые» – хор цеха АСУ 
ТП, «Самый мужественный хор» – хор 
Цеха топливного, «Военный хор» – хор 
Котельного цеха. 

Э.бурханова, специалист группы 
соцразвития нЧ тЭц
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труд ради 
жизни

Что является самым главным на производстве? безусловно, люди. их здоро-
вье, их жизни. Эта мысль, прозвучавшая из уст первого заместителя генераль-
ного директора по производству – главного инженера компании «татнефть» 
наиля ибрагимова, красной нитью пронизала ход совещания постоянно дей-
ствующей комиссии по безопасности труда в оао «татнефть» по итогам работы 
в 2013 году и основным направлениям организационно-технической работы по 
промышленной и пожарной безопасности, охране труда, производственному 
контролю, профилактике производственного травматизма и аварийности.

В традиционном ежегодном 
форуме приняли участие заме-
стители генерального директора 
– председатели постоянно дей-
ствующих комиссий по направле-
ниям, представители Федерации 
профсоюзов РТ, контролирующих 
и надзорных органов РТ, структур-
ных подразделений акционерного 
общества, сервисных предприятий 
ООО «ТаграС-Холдинг», обществ 
ЗАО «Нефтеконсорциум», главный 
технический инспектор труда Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан Ирина Андина.

Место расположения традици-
онной выставки, предваряющей 
совещание, символично – Дворец 
культуры «Нефтьче». Напомним, 
что в переводе с татарского «Нефть-
че» – «Нефтяник» – собирательный 
образ, определяющий все профес-
сии, задействованные в топливно-
энергетическом комплексе. Для 
представителей всех нефтяных 
профессий ежегодно устраивается 
выставка инновационных решений 
в спецодежде, спецобуви, средств 
индивидуальной защиты и новых 
разработок в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда. 
Участниками «модельного» показа 
стали известные предприятия из 
Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Пермского края и других городов. 
Здесь же можно было познакомиться 
с профессиональной косметикой по 
очистке от загрязнений, защите и 
уходу за кожей рук и лица. Достойно 
представили свою продукцию пред-
приятия юго-востока Татарстана, в 
частности, фабрика «Азнакай кием-
нэре». Иными словами, у всех участ-
ников форума была возможность 
выбрать для своих работников всё 
самое лучшее и современное. Ведь 
экономить на защитных средствах – 
по сути, экономить на человеческих 
жизнях. В Компании «Татнефть» по-
нимают важность этого вопроса и не 
скупятся. Для примера: только в 2013 
году работников предприятий Груп-
пы компаний обеспечили средствами 
индивидуальной защиты на сумму, 
превышающую 100 млн. рублей. А 
спецодеждой и спецобувью на сумму 
более 300 млн рублей рабочих обе-
спечивали через специализирован-
ные салоны-магазины в 8 городах и 
посёлках нефтяного края.

Системная работа в области про-
мышленной безопасности и охраны 
труда, проводимая на предприятиях, 
позволила в 2013 году удержать трав-
матизм на достаточно низком уровне. 
За последние 10 лет уровень травма-

тизма в Группе компаний «Татнефть» 
снижен в 3 раза. А если обратиться к 
данным 1970 года (именно с этого года 
в «Татнефти» начали вести подробный 
учёт несчастных случаев и аварий на 
производстве), то в прошлом году 
наблюдался самый низкий уровень 
травматизма и несчастных случаев за 
все последние 43 года. Эту статистику 
в своём подробном докладе озвучил 
Наиль Ибрагимов, отмечая тот факт, 
что в наши дни ведётся учёт не столь-
ко несчастных случаев и смертей, 
а нарушений. То есть, сегодня идёт 
упор на превентивные меры. А их в 
течение 2013 года было великое мно-
жество, включая организационные 
мероприятия по улучшению условий 
безопасности труда. Так, значительные 
финансовые средства были направле-
ны на развитие производства при 
строительстве скважин и улучшение 
условий труда буровиков.

Интегрированная система ме-
неджмента промышленной безопас-
ности, охраны труда и окружающей 
среды ОАО «Татнефть» в 2012 году 
прошла ресертификационный, а в 
2013 – надзорный аудит на соответ-
ствие требованиям международных 
стандартов.

В Компании полным ходом идёт 
реализация мероприятий «Про-
граммы в области промышленной 
безопасности и охраны труда на 
2013-2015 годы». На реализацию 
программы, направленной на со-
хранение жизни, улучшение усло-
вий труда работников и снижение 
аварийности, запланировано около 
7 млрд. рублей. Из них 3,4 млрд. руб. 
освоены в 2013 году.

Роль общественных уполномочен-
ных по охране труда особо была под-
чёркнута выступавшим председателем 
профсоюзного комитета ОАО «Тат-
нефть» Гумаром Яруллиным. Кон-
троль в области охраны труда в своих 
коллективах сегодня осуществляют 
2894 уполномоченных профсоюза по 
охране труда, работающих в Группе 
компаний «Татнефть». Это самое 
массовое звено профсоюзного кон-
троля за охраной труда, работающее 
непосредственно на рабочих местах, в 
кругу своих коллег. Специальное обу-
чение прошли 2799 из них, в том числе 
в прошлом году – 988 неравнодушных 
работников. Уполномоченными по 
охране труда на предприятиях за от-
четный период проведено 154,6 тыс. 
проверок состояния и условий труда 
на рабочих местах, ими выявлено 
свыше 156 тыс. различных нарушений 
и выдано 42 тыс. предложений по их 
устранению. Выявленные замечания 

устранены в установленные сроки.
За добросовестное и качествен-

ное исполнение своих общественных 
обязанностей 1079 уполномоченных 
поощрено на сумму 1млн.232 тыс. 
рублей.

Отметил Гумар Каримович по-
ложительный опыт работы обще-
ственных уполномоченных управ-
ляющей компании «ТМС групп», 
в частности, систему «Красные 
ярлыки». Благодаря этому проекту 
в процесс выявления рисков на 
производстве был вовлечён весь 
персонал, повысилась эффектив-
ность работы уполномоченных. А 
сама система «Красные ярлыки» 
удостоена премии «Профсоюзный 
авангард-2013» в номинации «Но-
вация» Всероссийского ежегодного 
конкурса профессиональной про-
фсоюзной премии «Профсоюзный 
авангард», организованного газетой 
ФНПР «Солидарность».

Многое в области промышленной 
безопасности сделано комитетами 
по охране труда. Ими рассмотрено 
516 вопросов по направлениям их 
деятельности. В целом комитеты по 
охране труда выполняют поставлен-
ные перед ними задачи.

В отчетном году технической 
инспекцией труда профкома ОАО 
«Татнефть» проведены 39 проверок 
состояния условий и охраны труда 
на предприятиях, соблюдения за-
конодательства по охране труда, вы-
полнения коллективных договоров 
и соглашений по охране труда. В 
ходе проверок выявлено 195 раз-
личных нарушений.

К слову, лучшей по организации 
работы в области охраны труда и 
здоровья в первичной профсоюзной 
организации Нефтегазстройпроф-
союза РФ в 2013 году признана 
профсоюзная организация НГДУ 
«Лениногорскнефть». А пять работ-
ников Группы компаний «Татнефть» 
признаны лучшими уполномочен-
ными по охране труда Нефтегаз-
стройпрофсоюза России.

Промышленная безопасность 
и охрана труда – тема глубокая и 
всеобъемлющая. Именно поэтому 
основные доклады были допол-
нены выступлениями начальника 
транспортного управления ОАО 
«Татнефть» Юрия Нестерова, на-
чальника межрегионального отдела 
по горному надзору и надзору в не-
фтегазовой промышленности Рави-
ля Галиева, заместителя начальника 
ФКУ «Второй отряд ФПС ГПС 
по РТ» Насима Ахсанова, а также 
первых заместителей директоров по 

производству – главных инженеров 
сервисных компаний: «Татнефть-
Энергосервис» – Айдара Гумарова, 
«ТМС групп» – Анвара Яруллина.

За минувший год изменилась 
культура производства, отношение 
людей к собственной безопасности и 
безопасности других. Однако «Цель-
ноль», предусматривающая ноль на-
рушений и ноль несчастных случаев 
на производстве, в «Татнефти» пока 
не достигнута. Тем не менее, работа 
ведётся масштабная и всеохватываю-
щая, за неё, за проведённые меропри-
ятия поблагодарил всех в завершении 
совещания главный инженер Наиль 
Ибрагимов. Он вручил награды до-
стойным – почётные грамоты и благо-
дарственные письма ОАО «Татнефть» 
за многолетний труд и хорошие 
показатели в области охраны труда 
и почетные грамоты победителям 
конкурса профкома ОАО «Татнефть» 
«Лучший уполномоченный по охране 
труда ОАО «Татнефть».

Победители конкурса «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
ОАО «Татнефть» 2013 года.

юрий васильев, оператор по 
добыче нефти и аза цднГ-2 нГду 
«альметьевнефть»:

– Наша задача – охрана труда, 
чтобы каждый оператор, каждый ра-
ботник, пришёл здоровым на работу, 
работал от души, и таким же здоро-
вым вернулся домой, с радостью для 
близких, без травм и аварий. Секрета 
победы нет, так как каждый человек, 
когда работает от души, в коллективе 
всегда работает слаженно, его поддер-
живают коллеги. В нашей бригаде мы 
всегда вместе обсуждаем, как работают 
в других коллективах, как соблюдают 
требования безопасности, поэтому по-

нимание между собой есть всегда.
Евгений кечаев,  слесарь-

ремонтник сервисного центра по 
ремонту насосных штанг ооо 
«нкт-сервис» ук ооо «тмс 
групп»:

– Вот уже второй год подряд 
лучшим уполномоченным по охране 
труда в ОАО «Татнефть» стано-
вится представитель ООО «НКТ-
Сервис», управляющей компании 
«ТМС групп». Думаю, что это го-
ворит только о том, что работе с 
уполномоченными по охране труда 
на нашем предприятии придаётся 
важное значение. Руководство по-
нимает и постоянно подчёркивает 
высокую роль уполномоченных на 
производстве, потому за последние 
годы так возросла их активность и 
значимость.

сергей мещеряков, кабельщик-
спайщик нижнекамского цеха 
ооо «татаиснефть» ооо «та-
тинтек»:

– Чтобы быть лучшим надо просто 
добросовестно исполнять свои обя-
занности. Мы находимся в Нижне-
камске, у нас шинный завод, режим-
ный объект, спецодежда и спецобувь 
здесь крайне необходимы. Потому 
что на территории цехов работает 
много механизмов, сложных станков, 
без определённой стандартами завода 
защиты работать небезопасно. И важ-
но, чтобы кто-то в коллективе всегда 
напоминал другим об этом, знакомил 
со стандартами, документацией, 
принятыми на заводе, показывал 
на примерах, каким должен быть 
безопасный труд. Исполнение всех 
требований – залог нашего успеха.

наталья клюева, 
фото ивана ткаченко

бойцы вспоминали 
минувшие дни...

недавно, накануне дня памяти воинов-интернационалистов ком-
пания POZIS провела традиционную встречу с работниками пред-
приятия, участвовавшими в урегулировании военных конфликтов 
на территориях ближнего и дальнего зарубежья. собравшиеся по-
делились воспоминаниями, а также возложили цветы к памятнику 
зеленодольцам, павшим в афганистане и локальных войнах.

Н а  м е р о п р и я т и е ,  п о с в я -
щенное  Дню памяти воинов-
интернационалистов, также пригла-
сили серговчан – ветеранов Великой 
Отечественной войны, вдов и матерей 
погибших «афганцев» и «чеченцев». 
Кроме этого, во встрече приняли уча-
стие учащиеся из подшефной школы 
№11 и группы «Поиск» Зеленодоль-
ского механического колледжа.

Заместитель гендиректора по 
персоналу и социальной политике 

Анатолий Туманов передал личную 
благодарность генерального директо-
ра Радика Хасанова за ратный подвиг 
каждому из 48 работающих ныне на 
предприятии участникам афганских 
и чеченских событий.

К участникам встречи обратился 
председатель совета ветеранов ОАО 
«ПОЗиС» Равиль Сибагатулин. Он 
подчеркнул важность того, что эти 
встречи объединяют три поколения: 
ветеранов Великой Отечественной, 

локальных войн и современную 
молодежь. Также он отметил, что 
2014 год знаменит не только датой 
вывода советских войск с терри-
тории Афганистана (25 лет назад), 
но и 70-летием прорыва блокады 
Ленинграда. Одному из освободите-
лей Ленинграда – ветерану Великой 
Отечественной войны Ивану Барле-
ву – он вручил памятный знак.

Поздравления от совета ветера-
нов Зеленодольского муниципаль-

ного района передал заместитель 
председателя Талгат Гизатуллин. 
Воспоминаниями о службе подели-
лись «афганцы» Газинур Нургалеев, 
Андрей Тарасов, Андрей Матвеев. 
Долгой жизни, крепкого здоровья и 
поддержки связи друг с другом по-
желали воинам-интернационалистам 
ветеран Великой Отечественной 
войны Николай Лазарев и ветеран за-
вода Светлана Семенова. Подарком, 
растрогавшим многих собравшихся 

до слез, стали стихотворные и во-
кальные выступления детей из 11-й 
школы и представителей ЗМК.

В финале встречи матерям и вдо-
вам погибших воинов вручили цветы 
и подарки, общение продолжилось за 
чаепитием. В завершении мероприя-
тия все собравшиеся прошли колон-
ной к зеленодольскому парку Победы 
и возложили цветы к памятнику по-
гибшим в локальных войнах.

пресс-центр поЗис



8 новоЕ  слово   № 5 (669) 1-15 МАРТА 2014

Учредитель: ОО «Федерация 
профсоюзов Республики Татарстан».
Адрес издателя и редакции:
420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 9.
Тел. (843) 264-63-48,  факс 236-93-11.
E-mail: gazeta-proftat@ya.ru
Сайт: www.proftat.ru

Главный редактор А.А. Барабанов.
Зам. гл. редактора Н.А. Гатауллина.
Газета выходит 2 раза в месяц.
Отпечатана в типографии филиала
ОАО «ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс», 
420066, Казань, ул. Декабристов, д. 2.
Цена свободная.

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Свидетельство 
о регистрации №0722 от 17.06.1999. 
Время подписания в печать:  по графику – 
14.00, фактически – 14.00, 11.03.2014 г. 
Тираж 3300 экз. Заказ №09716.

Редакция не рецензирует и не возвращает 
рукописи и иллюстрации. Авторы мате-
риалов несут ответственность за подбор и 
точность приведенных сведений. Редакция 
может публиковать материалы, не разде-
ляя точку зрения автора. При перепечатке 
ссылка на «Новое Слово» обязательна.

подписка на ГаЗЕту «новоЕ слово» – в любом отдЕлЕнии свяЗи. индЕкс – 54193

16+

трудная победа команды «танЕко»
трудную, дорогую, долгожданную победу одержа-

ли на днях волейболисты оао «танЕко». в рамках 
XXVII спартакиады компании «татнефть» нижнекам-
ские нефтепереработчики были признаны лучшими во 
второй группе предприятий.

Напомним, что много лет подряд 
спортивная команда ОАО «ТАНЕ-
КО» относилась к третьей группе, 
объединяющей относительно не-
большие нефтяные коллективы. 
В 2012 году, с ростом численности 
персонала НПЗ и с переходом 
во вторую группу, в соперниках 
ОАО «ТАНЕКО» оказались такие 
крупные управляющие компании, 
как «Татспецтраспорт», «Главнеф-
тегазстройсервис», «Татнефть-
ТрансСервис», «Татбурнефть» и 
многие другие.

Учитывая уровень потенциаль-
ных противников, нефтепереработ-
чики готовились к турниру самым 
серьезным образом. В течение 
полугода тренировки проходили 
трижды в неделю, и уже первые от-
борочные матчи показали, что труд, 
настойчивость, целеустремленность 
танековцев не прошли даром. Пое-
динки с командами «ТМС групп», 
«Татнефть-Нефтехим», «Татспец-
транспорт» завершались с неизмен-
ным счетом 2:0 в пользу представи-
телей Комплекса НПиНХЗ.

Нужно отметить, что в этом году 
ситуация для участников осложня-
лась тем, что волейбольный турнир 
было решено провести всего за 
один день. Командам-финалистам 
с короткими передышками пред-
стояло отыграть по пять(!) матчей. 

Но самым трудным было то, что 
в финальной битве танековцам 
предстояла встреча с признанным 
волейбольным лидером – командой 
ГК «Татинтек». Больше, чем физи-
ческая усталость, на ребят влиял 
тот факт, что оспаривать первенство 
придется у восьмикратных чемпио-
нов, которые, судя по результатам, и 
нынче не утратили своей формы.

Поначалу игроки команды «Та-
тинтек» и не скрывали своих при-
вычных многолетних амбиций. 
Словно поймав кураж, они легко, 
зрелищно, красиво и победно за-
вершили первую партию со счетом 
25:16. Многим казалось, что грядет 
повторение прошлогодней ситуа-
ции, когда встреча команд «Татин-
тек» и «ТАНЕКО» завершилась 
безоговорочной победой чемпионов. 
Может, так бы оно и произошло, 
но нижнекамцы, проанализировав 
действия противника, перестроив 
собственную тактику, вышли на пло-
щадку совсем с другим настроем. И 
вот результат второй партии – 26:24 
в пользу нефтепереработчиков. Но 
настоящий накал страстей, азарт и 
огромную волю к победе спортсме-
ны продемонстрировали в третьей, 
заключительной партии матча. 
Игра развивалась непредсказуемо 
и драматично. Сделав хороший за-
дел, команда «ТАНЕКО» завершила 

первую половину партии со счетом 
8:6. Однако волейболистам «Татин-
тека», не желавшим расставаться с 
чемпионским титулом, удалось вы-
ровнять ситуацию – 12:12. Все, что 
происходило дальше, было схваткой 
не только мастерства, профессио-
нализма, спортивных навыков, но 
и психологической стойкости. При 
счете 14:13 последний победный мяч 
отправил на площадку противников 
Марат Гумаров.

Впрочем, если называть авторов 
этой победы, нужно перечислить 

всех без исключения членов коман-
ды: Айрат Хайров, Андрей Мах-
мудов, Кирилл Могила, Алексей 
Голубенков, Денис Вотяков, Айзат 
Шаехов, Айдар Салахов, Ильнар 
Фахрутдинов, Марат Гумаров и, 
конечно, тренер и капитан команды 
Валерий Поляков. Именно он был 
безоговорочным лидером коллек-
тива, настоящим вожаком, который 
четко координировал общие дей-
ствия, держал всех в тонусе, стиму-
лировал боевой командный дух.

– Ребята молодцы, – говорит 

председатель профсоюзного коми-
тета ОАО «ТАНЕКО» Гульнара Му-
зипова. – Искренне восхищаюсь их 
целеустремленностью, мужеством, 
упорством, желанием и умением 
побеждать. Настоящий подвиг они 
совершают не только на соревно-
ваниях, а практически ежедневно, 
когда после напряженного трудо-
вого дня находят в себе силы идти 
на тренировки. Эта победа является 
для них далеко не первой, и все мы 
уверены, конечно, не последней.

Е. токарева

лесная спартакиада в лубянах
для лесников татарстана стало доброй традицией – под 

занавес зимы устраивать лесную спартакиаду. место 
встречи тоже традиционное – село лубяны (кукморский 
муниципальный район). на базе лубянского лесотехниче-
ского колледжа, собрались 42 команды около пятисот че-
ловек. свои команды для участия в «лесной лыжне 2014», 
в соревнованиях по волейболу, настольному теннису, 
шахматам, армреслингу выставили все подведомственные 
учреждения министерства лесного хозяйства рт и школь-
ные лесничества из городов и районов республики, казан-
ский филиал «рослесинфорг», «восточно-Европейская 
лесная опытная станция», национальный парк «нижняя 
кама», «центр защиты леса рт», преподаватели и студен-
ты лубянского лесотехнического колледжа.

В этот день в селе Лубяны, ко-
торое расположено в удивительно 
живописном месте, был настоящий 
праздник. Вместе со спортивными 
соревнованиями на Лубянском 
пруду прошли массовые народные 
гуляния, как и полагается в веселую 
Масленицу – с катанием на лоша-
дях и снегоходах. Под открытым 
небом весело проводили время и 
стар, и млад, поболеть за лесников 
пришли и жители села, пили ду-
шистый чай с блинами, угощались 
шашлыками, активно участвовали 
в спортивных мероприятиях. Хо-
рошей, погожей погоде особенно 

радовались лыжники.
Первыми отправились на лыжню 

школьники, затем женщины, муж-
чины и, наконец, ветераны. За свои 
команды болели громко и дружно! 
Скованный льдом Лубянский пруд 
превратился в лыжный полигон и 
стал отличной трассой. Как расска-
зал начальник пожарно-химической 
станции III типа из Лениногорского 
лесничества Фарид Фархутдинов: 
«Сюда приезжаешь не столько ради 
гонок, сколько встретиться с друзья-
ми, подзарядиться энергией и опти-
мизмом. Болел за наших лыжников, 
выступавших на Олимпиаде в Сочи, 

и без лыж уже не могу!» Сильную 
команду выставило на лыжную 
гонку Сабинское лесничество. У 
себя в поселке Лесхоз руководство 
лесничества проложило освещен-
ную лыжную трассу, так что тре-
нироваться после работы сабинцы 
могут ежедневно.

Победителями Лесной спарта-
киады 2014 по лыжным гонкам среди 
школьных лесничеств стали: самой 
быстрой оказалась Плотникова 
Ангелина (Зеленодольское лесни-
чество), второй пришла Шакирова 
Эльвина (Зеленодольское лесниче-
ство) и третьей Хамитова Индира 
(Мензелинское лесничество). Среди 
юношей первым был Галимов Адель 
(Зеленодольское лесничество), вто-
рым Петров Руслан (Мензелинское 
лесничество) и третьим Иванов 
Станислав (Сабинское лесничество). 
Среди женщин первой финишную 
линию пересекла Миннеханова Гуль-
сем (Сабинское лесничество), второй 
Галиева Ирина (Мензелинское лес-
ничество) и третьей Нуреева Галина 
(Кайбицкое лесничество). Среди 
мужчин до 35 лет первый Гарифул-
лин Рустум (Лубянский лесотехни-
ческий колледж), вторым Сабиров 
Радик (Мамадышское лесничество) 
и третьим Михеев Иван (ФБУ «Рос-

лесозащита»). Среди мужчин старше 
35 лет первое место занял Сергеев 
Леонид (Агрызское лесничество), 
второе место у Рахматуллина Ильга-
ма (Сабинское лесничество) и третье 
место – Зайцев Виктор (Лубянский 
лесотехнический колледж). 

В соревнованиях по волейболу 
первое место заняла команда Са-
бинского лесничества и Учебно-
опытного Сабинского лесхоза, второе 
– команда аппарата Министерства 
лесного хозяйств РТ и третье Ко-
манда Лубянского лесотехнического 
колледжа. 

В соревнованиях по настольному 
теннису первое место занял Марков 
Максим (Лубянский лесотехнический 
колледж), второе Алипов Николай 
(Нурлатское лесничество) и третье 
Ильин Федор (Восточно-европейская 
лесная опытная станция). 

В соревнованиях по шахматам 
первое место Галимов Ильяс (Аз-
накаевское лесничество), второе 
Каргизин Тимофей (Билярское 
лесничество) и третье Тазмеев Нияз 
(Министерство лесного хозяйства 
РТ). Общекомандное первенство 
завоевало Агрызское лесничество, 
второе Сабинское лесничество и 
третье Лубянский лесотехнический 
колледж.

Призы победителям вручили 
министр лесного хозяйства РТ На-
иль Магдеев и глава Кукморского 
муниципального района Рауиль 
Рахматуллин.

Лубянский край является одной 
из кузниц работников лесного 
хозяйства. Он подготовил немало 
специалистов для этой отрасли. 
Выпускники местного колледжа 
работают в лесных хозяйствах не 
только Татарстана, но и России. 
Смело можно говорить о том, что 
в последние годы внимание к селу 
Лубяны возросло в разы. Ремонт 
дорог, очистка пруда, реконструкция 
моста, проведение «голубого топли-
ва» в дома – все это делается ради 
повышения качества жизни насе-
ления. В укреплении материально-
технической базы села немалая 
заслуга принадлежит Министерству 
лесного хозяйства Республики 
Татарстан.

Мы порадовались тому, что ста-
ринное село Лубяны день ото дня 
все хорошеет, строятся новые дома. 
И число молодежи, решившей обо-
сноваться в деревне, с каждым годом 
становится все больше.

игорь рзай, 
председатель татрескома профсоюза 

работников лесной отрасли


