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новоЕ слово
начальнику вручили 
профсоюзный билет

19 марта в Главном ар-
хивном управлении при 
кабинете министров рт 
состоялось собрание трудо-
вого коллектива по итогам 
работы профкома за 2011 
год и о задачах на 2012 год. 
в нем приняли участие на-
чальник управления данил 
ибрагимов и председатель 
республиканской организа-
ции профсоюза работников 
госучреждений и обще-
ственного обслуживания 
ольга калашникова.

С отчетным докладом выступила 
председатель профкома Людмила 
Филиппова. Судя по ее информации, 
большая работа в истекшем периоде 
была проделана по улучшению усло-
вий и охраны труда работников. 
Это замена устаревших мониторов 
компьютеров на современные, замена 
электропроводки и приборов учета 
электроэнергии в зданиях Главного 
архивного управления при КМ РТ, На-
ционального архива РТ; ремонт систе-
мы отопления в здании Центрального 
госархива историко-политической до-
кументации РТ, приобретение бытовой 
техники для сотрудников и другое.

Что касается дополнительных 
социальных гарантий, то они были 

предусмотрены не только для работ-
ников, членов профсоюза, но и для 
председателя профкома, которая 
за содействие и участие в решении 
социально-экономических и про-
изводственных задач ежемесячно 
поощрялась в размере 10% от оклада. 
В результате обсуждения работа 
профкома была признана удовлет-
ворительной.

Положительно оценил работу 
профсоюзного комитета и Данил 
Ибрагимов, он также отметил и 
эффективность заключенного От-
раслевого соглашения на 2010-2012 
гг. между Татарстанским респу-
бликанским комитетом профсою-
за работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ 
и Главным архивным управлением 
при КМ РТ. Более того, в соответ-
ствии с ранее поданным заявлением 
о вступлении в профсоюз, здесь 
же на собрании в торжественной 
обстановке председателем рескома 
профсоюза Ольгой Калашниковой 
Данилу Исмагиловичу был вручен 
профсоюзный билет. Думается, за 
руководителем последуют и все 
остальные работники, еще не всту-
пившие в профсоюз, и в ближайшее 
время членство в первичной про-
форганизации будет 100%-м! Кста-
ти, это одна из задач, поставленных 
профкомом на нынешний год.

подготовила нина Гатауллина

на майские праздники
будем отдыхать больше

Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал по-
становление об изменении выходных на праздник Весны и Труда и 
День Победы. Выходной переносится с 5 на 7 мая, также выходным 
днем объявят 8 мая вместо 12-го. Таким образом, день инаугурации 
избранного президента, которая пройдет 7 мая, станет нерабочим днем. 
Премьер отметил, что изменил расписание выходных из-за желания 
граждан подольше побыть на дачных участках.

медведев хочет повысить 
зарплаты чиновникам

Президент России Дмитрий Медведев предложил повысить зарпла-
ту чиновникам, чтобы они получали от 2 до 15 млн руб. в год. На за-
седании рабочей группы по формированию «открытого правительства» 
глава государства заявил, что считает нынешнюю среднюю зарплату 
госслужащего критично маленькой, не рыночной и не соответствующей 
тому уровню ответственности, которая ложится на его плечи. Новую 
зарплату чиновника президент предложил делить на две части – фик-
сированный заработок и премию, которая будет зависеть от результа-
тов деятельности, при этом необходимо будет следить, чтобы разрыв 
в зарплатах не превышал 15% от оклада за исполнение аналогичных 
обязанностей в частном секторе. За повышение жалованья государ-
ственным чинам придется расплатиться бесплатными квартирами и 
служебными автомобилями, сообщают «Новые известия». Медведев 
также высказал мнение по поводу оптимального срока нахождения на 
госслужбе. По его словам, шести лет достаточно.

россияне хотят высшего 
образования

По данным ВЦИОМ, 62% россиян по-прежнему считают, что их 
дети должны иметь законченное высшее образование. Еще 6% счита-
ют желательным окончание аспирантуры, получение ученой степени. 
12% полагают достаточным окончание 3-4 курсов вуза. Столько же 
респондентов уверены, что оптимально наличие среднего специального 
образования. Лишь 2% считают достаточным полное среднее образова-
ние (в 2002 году так думали 6%), 1% – основное среднее образование. 
Законченное высшее образование оптимальным уровнем чаще считают 
молодые респонденты (64% против 57% среди пожилых). Отмечено, 
что чем старше респонденты, тем чаще достаточным для них является 
наличие у их детей или внуков среднего специального образования 
(19% против 7% среди молодых).

российские пенсии 
подрастут с 1 апреля

Пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 3,4%, со-
общил премьер-министр Владимир Путин на расширенном заседании 
коллегии Минздравсоцразвития. «С 1 февраля 2012 г. страховая часть 
трудовых пенсий уже повышена на 7%, с 1 апреля мы проведем еще 
одну индексацию – на 3,4%. В общей сложности рост составит свыше 
10%, это немного больше, чем мы изначально планировали, когда фор-
мировали бюджет 2012 года», – сказал Путин. Он также сообщил, что с 
1 апреля будут увеличены и социальные пенсии – на 14,1%. «Это тоже 
немножко больше, чем положено по базовому закону, имея в виду, что 
уровень инфляции прошлого года был меньше, чем закладывалось в 
бюджет», – отметил премьер. Кроме того, Путин сообщил о необходи-
мости «гарантировать сохранность пенсионных накоплений и повысить 
доходность от их инвестирования».

повысить пособия 
и пенсионный возраст?

«Российская газета» опубликовала доклад экспертов «Стратегии-
2020», которые предложили радикальные меры для сокращения 
социального неравенства. В частности, предлагается раздавать 
малоимущим талоны на еду, увеличить пособия для детей из бедных 
семей и запустить программу минимального гарантированного до-
хода. Также, по их мнению, пора всерьез задуматься и о повышении 
пенсионного возраста. Правда, до 63 лет (для обоих полов) его пред-
лагается повысить только к 2030 году. Причем поэтапно: по полгода 
в год для женщин, для мужчин – по три месяца в год. Помимо этого, 
предложено увеличивать требования к минимальному стажу, по дости-
жении которого работник может претендовать на получение пенсии, 
и постепенно поднять его с 5 до 15 – 20 лет.
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профактив медиков 
подвел итоги за 2011 год

на состоявшемся недавно пленуме рескома профсоюза 
работников здравоохранения речь шла о выполнении в 
2011 году отраслевого соглашения между министер-
ством здравоохранения рт и комитетом татарстанской 
республиканской организации профсоюза работников 
здравоохранения рф на 2011-2013 годы.

Как отметила в начале свое-
го доклада председатель рескома 
Гульнар Хуснутдинова, работа по 
выполнению Отраслевого Согла-
шения в прошлом году проходила 
в условиях преобразований в си-
стеме здравоохранения, изменения 
типа существующих учреждений и 
создания автономных учреждений, 
внедрения программы «Модерни-
зация здравоохранения Республики 
Татарстан на 2011-2012 гг.»

Как и прежде, центральным вопро-
сом Соглашения являлась заработная 
плата, а точнее – ее повышение до 
достойного уровня. Если о последнем 

говорить пока что не приходится, по-
тому что среднемесячная заработная 
плата работников учреждений здра-
воохранения составляет всего лишь 
70% от средней заработной платы 
по экономике в РТ, то некоторое 
улучшение положения работников 
отрасли все же наблюдается. Этому 
способствовали индексация заработ-
ной платы, которая в 2011 году про-
водилась дважды с соответственным 
увеличением тарифных окладов на 
6,5%, а также установление стиму-
лирующих выплат в рамках реали-
зации программы модернизации 
здравоохранения РТ, продолжения 

реализации ПНП «Здоровье».
Более того в июне прошлого года 

на пленуме комитета ТРОПРЗ РФ 
были проанализированы некоторые 
итоги работы трех пилотных учреж-
дений здравоохранения, в которых 
ранее была введена новая система 
оплаты труда. Рост заработной пла-
ты работников этих учреждений, 
по словам Гульнар Равильевны, 
составил в среднем 16%. Кстати, во 
втором полугодии нынешнего года 
и всем остальным учреждениям 
здравоохранения республики так-
же предстоит перейти на НСОТ. В 
связи с этим ФОТ будет увеличен 
на 16%, в то время как профсоюз уже 
давно настаивает на его увеличении 
не менее чем на 30 процентов.

И как ни старалась вселить опти-
мизм в профсоюзную аудиторию 
заместитель министра здравоохра-
нения РТ Елена Шишмарева своим 
выступлением, ей это не удалось. 
Определенный скепсис и неверие 
профсоюзных лидеров по поводу 
реального улучшения финансовой 
составляющей медицинских ра-
ботников при переходе на НСОТ 
остался. Об этом свидетельствовали 
и многочисленные вопросы, задан-
ные ей в прениях.

О самом главном желании проф-
союзного актива хорошо сказал в 
своем выступлении председатель 
профкома Рыбно-Слободской ЦРБ 
В.Мандрыкин: «Хотелось бы уже 
от оптимизации и модернизации 
перейти к стабилизации». Пожалуй, 
лучше и не скажешь.

нина Гатауллина, фото автора

первомай – 2012: 
«даешь строительство 
справедливости!»

председатель федерации профсоюзов рт татьяна 
водопьянова приняла участие в заседании исполкома 
федерации независимых профсоюзов россии, кото-
рое состоялось 16 марта в московском дворце труда 
профсоюзов под председательством лидера фнпр 
михаила Шмакова (на фото).

Как сообщает Департамент обще-
ственных связей ФНПР, на Ис-
полкоме было принято решение 
провести Генеральный совет ФНПР 
в Москве 18 апреля. В числе вопро-
сов повестки дня предстоящего за-
седания Генсовета ФНПР признано 
целесообразным обсудить действия 
профсоюзов в современных услови-
ях и ход выполнения Плана прак-
тических действий по реализации 
решений VII съезда ФНПР. 

На заседании Исполкома ФНПР 

были также обсуж-
дены вопросы: «Об 
итогах участия член-
ских организаций 
ФНПР в мероприя-
тиях ОНФ по под-
держке кандидата 
в президенты Рос-
сийской Федерации 
В.В.Путина»,  «О 
проведении перво-
майской акции про-
фсоюзов в 2012 году 
«Даешь строитель-
ство справедливо-
сти!» и ряд других.

Члены Исполкома 
отметили, что в прошедший период, 
связанный с выборами Президента 
России, ФНПР активно поддержала 
В.В.Путина на массовых мероприя-
тиях. Свыше 910 тыс. человек в 73 
регионах страны приняли участие в 
митингах под эгидой Общероссий-
ского народного фронта в поддержку 
курса В.В.Путина, на которых люди  
заявили о своем желании жить в 
стабильной стране, без революций 
и потрясений. Членскими органи-
зациями ФНПР собрано в период 

перед выборами более 2 млн  подпи-
сей под Наказом кандидату на пост 
Президента Российской Федерации 
Владимиру Путину.

В числе мер, намеченных Ис-
полкомом ФНПР в этой связи, 
- усиление взаимодействия с ор-
ганами государственной власти и 
объединениями работодателей для 
совместной работы по выполнению 
предвыборных наказов и предложе-
ний В.В.Путину.

Как было отмечено членами 
Исполкома, в настоящее время 
индексация заработной платы по-
прежнему отстает от темпов роста 
потребительских цен, немало про-
блем в связи с введением новых 
систем оплаты труда в бюджетной 
сфере, работодатели стремятся 
увеличить свои прибыли за счет со-
кращения социальных расходов.

На заседании подчеркнуто, что 
в условиях обновления политиче-
ской системы страны должна укре-
пляться основополагающая роль 
профсоюзов в процессе построения 
справедливых трудовых отношений, 
для чего необходимо предложить 
государству и работодателям дей-
ственные механизмы поощрения 
добросовестного труда.

Решено объявить 1 мая 2012 года 
Днем коллективных действий про-
фсоюзов, провести первомайскую 
акцию в форме шествий, митингов, 
пикетов под девизом «Даешь строи-
тельство справедливости!». 

«Play Fair» – 
«играй честно»

16 марта в москве в штаб-квартире фнпр состоя-
лась встреча руководителей и экспертов федерации 
независимых профсоюзов россии, ряда ее членских 
организаций, конфедерации труда россии (ктр) со 
специалистами международной конфедерации про-
фсоюзов (мкп) по вопросам сотрудничества в рам-
ках проведения международной кампании «Play Fair» 
(«играй честно»). Эта кампания направлена, в том 
числе, на соблюдение прав трудящихся, занятых в раз-
личных отраслях национальной индустрии подготовкой 
спортивных мероприятий мирового значения (олим-
пийские игры, чемпионаты мира и Европы и т.п.).

Цель встречи – изучение воз-
можностей расширения кампании 
«Play Fair» к Олимпийским играм 
в Сочи в 2014 году за счет привле-
чения к участию в ней российских 
профсоюзов.

Открывая обсуждение, совет-
ник ВЕРС/МКП антон Леппик 
подчеркнул, что координатора-
ми работы глобальной мировой 
кампании «Play Fair» являются 
международные федерации про-
фсоюзов и неправительственные 
организации – Международная 
конфедерация профсоюзов, Меж-
дународная федерация рабочих 
текстильной и легкой промышлен-
ности, «Кампания за чистую одеж-
ду» и Интернационал рабочих 
строительства и деревообработки. 
Главная наша задача в этом деле, 
– сказал он, – добиться от органи-
заторов спортивных мероприятий, 
получающих от них прибыль, 
принятия конкретных шагов, 
гарантирующих исключения экс-
плуатации рабочих, занятых про-
изводством спортивных товаров 
и строительством спортивных 
сооружений, и соблюдения между-
народных трудовых стандартов.

Заместитель Председателя 
ФНПР Нина Кузьмина в своем 
выступлении указала, что вопрос 
о программе взаимодействия на-
циональных профцентров России 
с МКП в рамках кампании «Play 
Fair» мог бы стать предметом 
обсуждения в РТК. Одновре-
менно она отметила возможные 
препятствия для проведения 
такой кампании в нашей стране: 
сложность получения информа-
ции о нарушении трудовых прав, 
низкое число членов профсоюзов 
в организациях, отвечающих за 
строительство олимпийских объ-
ектов в Сочи.

В своем выступлении пре-
зидент КТР Борис Кравченко 
подчеркнул, что кампания «Играй 
честно!», безусловно, необходима, 
но ее нужно адаптировать к рос-
сийским условиям и начинать уже 
сейчас, разрабатывая стратегию и 
используя опыт других стран.

Презентацию кампании «Play 
Fair» провела Кристин Блом, спе-
циалист по организации кампаний 
МКП. Она отметила, что с начала 
кампании, приуроченной к Олим-
пийским играм в афинах, прошло 

уже почти 10 лет. В связи с пред-
стоящими Олимпийскими играми 
в Сочи в 2014 году и чемпионатом 
мира по футболу, который пройдет 
в России в 2018 году, необходимо 
обсудить возможности ее рас-
ширения за счет приглашения 
для участия в ней российских 
профсоюзов. Кристин Блом рас-
сказала также участникам встречи 
о положительном опыте, который 
был получен при организации 
предыдущих кампаний «Play Fair» 
в разных странах мира.

Старший технический советник 
проекта МОТ/ЕС Сандра Вермай-
тен подчеркнула, что для успеш-
ного проведения кампании «Play 
Fair» в России нужно привлекать в 
профсоюзы трудящихся мигрантов 
и с их помощью создавать для них 
информационные центры.

Ряд интересных предложений 
по этому поводу высказал руково-
дитель Департамента социально-
трудовых отношений и социаль-
ного партнерства аппарата ФНПР 
Олег Соколов. На его взгляд, необ-
ходимо поставить вопрос о вхож-
дении представителей профсою-
зов в оргкомитеты конкретных 
спортивных мероприятий. Также 
он предложил внести в законода-
тельство изменения в связи с про-
ведением крупных спортивных 
мероприятий: например, создать 
совместно с Рострудинспекцией 
центры, которые имели бы воз-
можность внеплановых проверок 
на олимпийских объектах.

Выступившие также на встрече 
председатель Краснодарского 
крайсовпрофа Олимпиада Чу-
макова, председатель Профсою-
за работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов Борис Сошенко, пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Ростовской области Владимир 
Козлов поддержали идею участия 
российских профсоюзов в прове-
дении кампании в нашей стране.

В заключение антон Леппик 
призвал собравшихся принять 
активное участие в проведениия 
кампании «Play Fair» в России и 
предложил собравшимся встре-
титься летом еще раз, чтобы до-
говорить о конкретных шагах по 
ее осуществлению.

департамент общественных 
связей фнпр
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аутсорсингом 
по социальной 

ответственности
в последние годы в россии все более упо-

требляемыми становятся такие англоязычные 
понятия как аутсорсинг и аутстаффинг (см. в 
конце текста), за которыми – скрываются ати-
пичные формы занятости, говоря по-русски, 
заемный труд. использование заемного труда, 
когда кадровые агентства занятости предо-
ставляют работников предприятию-заказчику 
как бы взаймы, становится все более массо-
вым. столкнулись с этим явлением и на пред-
приятиях авиационной промышленности. о 
том, как оно выглядит «вблизи», несет ли оно 
пользу или вред наемным работникам мы по-
просили рассказать председателя отраслевого 
рескома профсоюза равиля фасхутдинова.

– равиль карамович, когда вы 
столкнулись с заемным трудом на 
ваших предприятиях?

– С заемным трудом мы впервые 
столкнулись на одном из наших за-
водов лет пять тому назад. Впрочем, 
такое явление в экономике началось 
по всей России, к тому же и законода-
тельство не запрещало этого делать. 
Честно говоря, тогда мы еще и сами 
не знали, что это такое и к чему при-
ведет. администрация предприятия 
популяризировала заемный труд как 
освобождение от несвойственных 
видов деятельности для решения 
основных задач завода, объясняла, 
что переведенные в аутсорсинговые 
предприятия работники, получат воз-
можность дополнительного заработка, 
принимая заказы со стороны. У нас 
тогда сразу возник вопрос, а почему 
для этого работников надо переводить 
в аутсорсинг и увольнять с завода? 
Что же произошло в реальности? 
Работавшие на своих рабочих местах 
люди продолжали там же работать, 
только числиться они стали уже не 
на заводе, а в каком-то ООО, как 
правило, специально созданном под 
эти «не основные» задачи. И никаких 
изменений, как им обещали, в лучшую 
сторону, к сожалению, не произошло.

Однако, для небольших пред-
приятий на сегодняшний день это 
явление не характерно, так как 
создание специального ООО (бу-
дем называть их в дальнейшем 
аут-ООО) ввиду малочисленности 
персонала, который можно было бы 
выделить в это ООО, руководству 
экономически не выгодно из-за 
дополнительных административно-
накладных расходов.

– какие подразделения были в 
основном выведены в аутсорсинг?

– автотранспортное, строитель-
ное подразделения; работники столо-
вых, уборщицы помещений, сотруд-
ники санатория – профилактория, 
сотрудники охраны и другие.

– Чем отличается положение 
штатных работников от заемных?

– Самое главное, они не чувству-
ют уверенности в завтрашнем дне. 
Поскольку они не штатные работни-
ки, то на них не распространяются 
льготы и гарантии, прописанные в 
коллективном договоре предприятия. 
Интересы таких людей никто не 
представляет и не защищает. Они 
вынуждены сами разбираться во всех 
жизненно-важных вопросах и отстаи-
вать свои права. Насколько это непро-
сто, думаю, говорить не приходится. 
Одним словом, они – временщики, 
со всеми вытекающими отсюда не-
гативными последствиями.

– несет ли предприятие какую-
либо ответственность за такого 
работника и что гарантирует ему 
агентство?

– К сожалению, на сегодняшний 
день в законодательстве нет четкого 
определения, кто из работодателей 
(предприятие, где трудится человек 
или аут-ООО, направившее его туда 
работать) и за что отвечает перед 
работником. Поэтому каждый из 
них считает, что гарантии перед 
человеком труда должен нести кто-
то другой, только не он сам, сводя 
к минимуму свою ответственность 
перед ним или вообще не неся ее. 
агентство же попросту сдает работ-
ника работодателю в аренду за фик-
сированную цену, без каких-либо 
премиальных и социальных выплат, 
соответственно, и гарантий.

– в таком случае, могут ли за-
емные работники объединиться в 
профсоюз или войти в тот, который 
создан на предприятии, где им при-
ходится работать?

– Теоретически люди, рабо-
тающие в системе аутсорсинга, 
могут объединиться и создать про-
фсоюзную организацию. Как вы 
знаете, для создания профячейки 

достаточно трех человек. Но по-
скольку они не являются работ-
никами предприятия и числятся в 
аут-ООО, коллективный договор, в 
котором они заинтересованы, на них 
распространяться не будет. Для них 
он должен разрабатываться и при-
ниматься в том аут-ООО, где они 
состоят. а аут-ООО дополнитель-
ных расходов, понятно, не нужно. 
Поэтому с наиболее активными в 
этом плане, учитывая временный 
характер работы всех работников 
аут– ООО, легко расстаться – про-
сто не продлить трудовой договор, и 
все будет по закону. Так что коллек-
тивный договор будет «похоронен» 
администрацией аут-ООО еще на 
уровне разработки его проекта.

– равиль карамович, какие 
проблемы для профсоюза влечет 
за собой заемный труд?

– Основная проблема профсоюз-
ной организации, являющаяся след-
ствием выведения за штат предпри-
ятия переводимых на заемный труд 
работников, это падение численно-
сти профсоюзной организации. По 
ряду причин, административных, 
организационных, личностных, в 
том числе приведенных выше, суще-
ствуют большие сложности с образо-
ванием профсоюзных организаций 
на аут-ООО. Новые руководители 
специальных ООО, мягко говоря, 
возражают созданию профсоюзной 
организации в их ООО, преследуя 
свои, часто корыстные цели. От-
сутствие профсоюза, безусловно, 
разделяет и отдаляет людей друг 
от друга, оставляя их в одиночестве 
или в небольших группах, с которы-
ми администрации аут-ООО легче 
справиться или расправиться, на-
вязав свои условия покупки рабочей 
силы. Таким образом, подрывается 
солидарность трудящихся, да и сами 
основы профсоюзного движения.

Кроме того, выведенные за штат 
основного предприятия, заемные 
работники являются отрицатель-
ным примером при проведении про-
фкомом переговоров по повышению 
жизненного уровня трудящихся. 
Эти примеры, в ряде случаев по-
зволяют говорить администра-
ции основного предприятия об 
отсутствии необходимости («ведь 
трудятся же люди за столь низкую 
зарплату») в повышении социально-
экономического уровня жизни тру-
дящихся, находящихся под защитой 
профсоюзной организации. На-
хождение контраргументов таким 
высказываниям требует от пред-
ставителей профсоюза более глубо-
ких проработок существа вопроса, 
включая знания экономических и 
юридических аспектов замаскиро-
ванных нарушений, допускаемых 
аут-ООО, вскрытие которых может 
грозить серьезными последствиями 
основному предприятию.

– профсоюзы не препятствова-
ли созданию аут-ооо?

– Основной причиной позво-
лившей согласиться профсоюзу в 
первое время на создание аут-ООО 
была экономическая выгода, кото-
рая при действовавшем в тот период 
законодательстве позволяла полу-
чить льготы порядка 20% по фонду 
оплаты труда и ряду налогов. Суммы 
этих льгот позволяли перекрыть 
те дополнительные, экономически 
необходимые, административные 
затраты, связанные с образованием 
и деятельностью нового ООО и 
существенную часть направить, 
под контролем со стороны основ-
ного предприятия, на повышение 
жизненного уровня трудящихся 
в ООО. Однако отсутствие пись-
менного закрепления достигнутых 
понятий, соглашений и договорен-
ностей в юридически значимых, 
подписанных всеми сторонами до-
кументах, позволило в дальнейшем 

отдельным руководителям в ряде 
случаев произвольно толковать 
устные договоренности. Их толко-
вание, как нетрудно догадаться, не 
способствовало повышению жиз-
ненного уровня рядовых тружени-
ков. При этом, начиная с 2010 года, 
изменилось законодательство, и 
большинство льгот, определяющих 
экономическую выгоду создания 
малых аут-ООО, было отменено, а 
дополнительные административные 
расходы остались. Поэтому всю эко-
номическую компенсацию потерь 
от изменения законодательства при 
сохранении прежних условий хозяй-
ствования, собственники данных 
аут-ООО могли получить только 
за счет снижения своих затрат, и в 
первую очередь, за счет снижения 
фонда оплаты труда. Учитывая от-
сутствие профсоюзных организаций 

в подавляющем большинстве по-
добных ООО, рассчитывать в них, 
например, хотя бы на сохранение 
заработных плат работников и (или) 
отсутствие сокращений с передачей 
функций высвобожденных работни-
ков оставшимся, т.е. интенсифика-
цию работы, явно не приходится.

– и, тем не менее, это кому-то 
выгодно?

– В конце 2011 года на одном из 
заседаний правительства премьер-
министр РФ В.В.Путин разбирал 
аут-схемы примененные в элек-
троэнергетике РФ и сильно воз-
мущался недобросовестностью аут-
подрядчиков, отдавая поручения 
разобраться и доложить о принятых 
мерах. С одной стороны, порадовало, 
что председатель правительства 
обратил, наконец-то, внимание на 
слишком высокие затраты, оплачи-
ваемые карманным аут-компаниям, 
которые, кстати, прямиком идут в 
обоснование увеличения тарифа 
на киловатт-час электроэнергии. 
К тому же, он прямо назвал кому 
это выгодно – руководителям (соб-
ственникам) этих аут-компаний. 
Только вот вызывает недоумение, 
почему надо было столько ждать, 
чтобы разобраться в данных во-
просах, тем более что пагубность 
подобных схем продемонстрировала 
катастрофа на Саяно-Шушенской 
ГЭС. И вновь прошло слишком мно-
го времени, чтобы только в декабре 
2011 года сделать первые, робкие 
шаги по предотвращению подобных 
катастроф в будущем.

– а что до примеров из соб-
ственной практики?

– Можно привести пример и из 
собственной практики. Например, 
на территории завода, куда не по-
пасть без заводских пропусков, есть 

столовые. Они приносили какую-то 
прибыль заводу, при этом спрос на 
их продукцию в значительной сте-
пени стимулировался доплатами на 
питание работников через коллек-
тивный договор. Теперь столовые 
передали формально в аутсорсинг, 
специально созданному для этого 
аут-ООО. Фактически ООО переда-
ли в аренду помещения, а работают 
в них по существу те же работники, 
что и числились в столовой завода. 
Не вдаваясь в тонкости взаимоот-
ношений завода и аут-ООО можно 
отметить следующие моменты:

– профорганизация завода поте-
ряла несколько десятков членов;

– завод потерял часть прибыли 
(так как продолжал по коллектив-
ному договору оплачивать часть 
питания своим работникам в преж-
нем объеме, а прибыль от деятель-

ности столовых не 
получал);

–  р а б о т н и к и 
столовой потеряли 
уверенность в за-
втрашнем дне, так как при работе на 
предприятии с уставным капиталом 
(это все чем рискует собственник 
ООО при банкротстве) меньше 
чем одна средняя зарплата, им не 
обеспечены даже гарантии, установ-
ленные при сокращении Трудовым 
кодексом.

Зато собственник аут-ООО полу-
чил ту самую прибыль, которую ему 
фактически передал завод. И будьте 
уверены, ни один собственник ООО 
работать в убыток себе не будет, чтобы 
не разориться. а так как людей на 
заводе все равно надо будет кормить, 
(надеюсь, что мысль о полном отказе 
от организованного общественного 
питания у руководителей завода не 
появится), то свою прибыль в том или 
ином размере он все равно получит. 
При этом следует обратить внимание 
на то, что увеличить объем продаж за 
счет привлечения дополнительных 
сторонних посетителей на террито-
рию завода, практически невозможно. 
Так что завод будет по-прежнему 
оплачивать все расходы этого ООО, 
как и своего прежнего столового цеха. 
Так в чем выгода завода? Или это вы-
года кого-то другого?

Стратегические последствия аут-

сорсинга – крупный завод разбива-
ется на большое количество малых 
предприятий – аут-ООО, где функ-
ционирование большинства из них 
в определяющей степени зависит от 
функционирования небольшого ко-
личества основных производств, ко-
торые уже отдали (см. пример выше) 
часть своей прибыли в аут-ООО. а 
это приводит только к удорожанию 
их собственной продукции, что, безу-
словно, снижает их собственные кон-
курентные возможности. Это может 
быть причиной их банкротств. При 
банкротстве основных производств 
неминуемо банкротство большинства 
искусственно созданных аут-ООО. 
И кто от данной схемы выиграет? 
Государство? Сокращенные работ-
ники? К сожалению, это становится, 
если уже не стало «государственно-
чиновничьей» политикой.

– какие меры, по-вашему, могут 
быть противопоставлены этому 
явлению профсоюзами?

– Проведя анализ деятельности 
аут-ООО, мы стали выступать 
против их создания и функциони-
рования. В прошлом году респу-
бликанским комитетом были раз-
работаны и розданы профсоюзным 
комитетам отрасли практические 
рекомендации по предотвращению, 
ликвидации или снижению нега-
тивных последствий аутсорсинга и 
аутстаффинга, стратегии поведения 
в зависимости от состояния на пред-
приятии аут-вопросов.

Мы целиком и полностью под-
держиваем усилия ФПРТ и ФНПР 
по законодательному запрещению 
заемного труда. Считаем это одной 
из самых главных задач ближайшего 
законотворчества. Нами был прорабо-
тан проект федерального закона о за-
емном труде после его первого чтения 
в Государственной Думе РФ и пред-
ложены четко сформулированные 
поправки, точно определяющие кто 
из работодателей (аут– или основного 
предприятия) и какую ответствен-
ность несет перед работником.

нина Гатауллина, фото автора

аутсорсинг – (от англ. outer-source-using) использование внешнего ис-
точника/ресурса) – передача организацией на основании договора опреде-
лённых бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание 
другой компании, специализирующейся в соответствующей области. 

аутстаффинг (англ. out – «вне» + англ. staff – «штат») – вывод со-
трудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-
провайдера, при этом он продолжает работать на прежнем месте и выполнять 
свои прежние обязанности, но обязанности работодателя по отношению к 
нему выполняет уже компания-провайдер. (wikipedia.org)
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агропром лидирует по травматизму
19 марта в министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия рт совместно с отделом охраны труда 
министерства состоялся пленум республиканского от-
раслевого профсоюза с повесткой дня «о состоянии 
охраны труда и профсоюзном контроле за соблюде-
нием законодательства о труде в организациях агро-
промышленного комплекса республики».

В работе пленума приняли уча-
стие и выступили Н.Якушкин, 
замминистра сельского хозяйства и 
продовольствия РТ; В.Кондратов, за-
меститель председателя Федерации 
профсоюзов РТ; И.Мухаметшин, за-
меститель руководителя Госинспек-
ции труда РФ по РТ; М.Трофимова, 
и.о. начальника отдела Управления 
Роспотребнадзора РТ; Р.Капкаев, 
консультант отдела страхования 
профрисков Отделения ФСС РФ 
по РТ; В.Гарипова, начальник отдела 
государственной экспертизы усло-
вий труда Министерства труда и 
социальной защиты РТ; Р.Шакиров, 
начальник отдела охраны труда 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия РТ.

С докладом по означенному 
вопросу выступил заместитель 
председателя республиканского ко-
митета профсоюза работников агро-
промышленного комплекса Михаил 
Бочков. Несмотря на то, что работа 
по улучшению условий и охраны 
труда работников ведется совместно 
с социальными партнерами и есть 
определенные подвижки, отрасль не 
перестает лидировать по количеству 
несчастных случаев на производ-
стве, сказал он. Причем опережает 
такие травмоопасные отрасли как 

строительство, добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие про-
изводства. Так, в прошлом году от 
несчастных случаев в аПК постра-
дали 178 человек, из них 17 человек 
от полученных травм погибли. Это 
15,7% от всех погибших на производ-
стве республики. 43 человека полу-
чили тяжелые травмы, в результате 
которых многие из них утратили 
трудоспособность. Да и нынешний 
год, по словам начальника отдела 
охраны труда министерства, начался 
не весело – погибли два работника 
(ООО «Красный Восток агро» 
алькеевского района и ООО «Кзыл 
Яр» Бавлинского района). Кстати, 
алькеевский и Балтасинский райо-
ны в прошлом году были в числе 
тех муниципальных образований 
республики, в которых отмечался 
наиболее высокий уровень произ-
водственного травматизма…

Такая ситуация, по мнению про-
фсоюза, обусловлена низким уров-
нем организации работы по охране 
труда, несоблюдением установ-
ленных нормативных требований 
в части безопасности труда как со 
стороны работодателей, так и со 
стороны работников. Плюс к этому 
– отсутствием во многих организа-
циях служб и специалистов по охране 

труда. При этом докладчик заметил, 
что 50% всех погибших в 2011 году 
составили работники инвестицион-
ных кампаний, не создавших у себя 
профсоюзных организаций. В их 
числе ОаО «ак Барс-агро», ОаО 
«Вамин-Татарстан», ЗаО «Таплодоо-
вощпром». Причем было уточнено, 
что из всех предприятий, где были до-
пущены несчастные случаи на произ-
водстве, только в 20% есть первичные 
профсоюзные организации.

Что касается затрат на меро-
приятия по охране труда в органи-
зациях отрасли, то по информации 
Михаила Бочкова, в 2011 году они 
увеличились в расчете на одного 
работника по сравнению с 2010 
годом на 15%. Однако этот уровень 
почти в три раза ниже средне ре-
спубликанского показателя. К со-
жалению, в ряде районов на охрану 
труда одного работника выделялись 
смешные по сегодняшним меркам 
суммы – от 564 до 840 рублей. О 
каком обеспечении спецодеждой 
можно тут говорить?!

Представитель республиканско-
го комитета профсоюза выразил 
серьезную озабоченность тем, что 
в сельском хозяйстве республики 
еще значительное количество лю-
дей продолжает работать в усло-
виях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам (1345 чело-
век), занято тяжелым физическим 
трудом (1320 человек). Больше 
всего таковых в Тукаевском, Са-
бинском, Спасском, Бавлинском и 
ряде других районов. В свою очередь 
неудовлетворительные условия 
труда являются причиной профес-

сиональных заболеваний, которые 
в 2011 году впервые получили 43 
работника, в том числе 23 доярки и 
16 трактористов. Конечно, проблему 
профилактики профзаболеваний 
могла бы решить аттестация рабочих 
мест, но с ней в отрасли дела обстоят 
по-прежнему не лучшим образом 
из-за отсутствия средств.

Поэтому сегодня главная задача 
для социальных партнеров, а осо-
бенно в Год охраны труда, приложить 
все усилия для успешной реализации 
отраслевой целевой программы 
«Улучшение условий и охраны тру-
да работников агропромышленного 
комплекса РТ на 2011-2013 гг», куда 
включены совместные с профсоюзом 
мероприятия. Это и обучение руково-
дителей, специалистов и работников 
по охране труда, проведение месяч-
ников безопасности, смотра-конкурса 
на лучшее состояние условий, охраны 
труда и пожарной безопасности в 
организациях и предприятиях аПК, 
расследование несчастных случаев 
на производстве, обеспечение опе-
ративной обратной связи и другие. 
Кстати, в целях получения более 
полной информации и оперативного 
решения вопросов по охране труда, а 
также совершенствования системы 
управления охраной труда в отрас-
ли, профсоюз ходатайствовал перед 
министерством об установлении 
информационно-справочной систе-
мы «Техэксперт: Охрана труда» в 
отделе охраны труда. В настоящее 
время эта программа установлена 
и действует и у нее уже появились 
свои пользователи в районах и на 
предприятиях аПК.

По мнению председателя рескома 
профсоюза Фариды Гарифуллиной, 
сегодня формализм в вопросах охра-
ны труда работников недопустим. И 
только адресная совместная работа 
в рамках социального партнерства 
может привести к положительным 
результатам в решении поставленных 
проблем, главная из которых – макси-
мальное сокращение несчастных слу-
чаев на производстве, предотвраще-
ние гибели людей на рабочих местах. 
И здесь, считает профсоюзный лидер, 
велика роль районных и первичных 
организаций Профсоюза, повышение 
их контроля за разработкой и выпол-
нением мероприятий коллективных 
договоров, направленных на улучше-
ние условий труда и предупреждение 
несчастных случаев. Районным ор-
ганизациям Профсоюза необходимо 
также активнее взаимодействовать 
по вопросам охраны труда с органами 
по труду местных администраций и 
районной прокуратурой. В заклю-
чение она призвала всех участников 
совместного заседания приложить 
все усилия к тому, чтобы Год охраны 
труда, объявленный профсоюзами 
республики, принес свои плоды. а 
Ирек Гарафутдинович еще добавил 
к этому, что для изменения ситуации 
необходимо повышение ответствен-
ности работодателей, улучшение 
трудовой дисциплины работников, 
усиление как государственного, так 
и ведомственного контроля, выпол-
нение в полном объеме возложенных 
на органы местного самоуправления 
отдельных государственных полно-
мочий в области охраны труда.

нина Гатауллина

путин: «россии нужны сильные профсоюзы»
Владимир Путин принял участие в заседании, посвященном 20-летию создания Россий-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«убежден, для россии одинаково важны как сильные и 
авторитетные профсоюзы, так и мощные объединения ра-
ботодателей, профессиональные ассоциации работников», 
– заявил он в четверг, 15 марта, поздравляя участников 
российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений с 20-летием.

По мнению премьера, профсоюзы 
и работодатели должны высту-
пать естественными союзниками в 
реализации планов модернизации 
экономики и создания миллионов 
эффективных рабочих мест. «Совре-
менные рабочие места, справедливая 
зарплата, достойный труд – это 
новое качество жизни, благополу-
чия российских семей», – отметил 
Владимир Путин.

Председатель правительства 
отметил, что во время прошедшей 
избирательной кампании от пред-
ставителей разных политических 
сил, общественных движений про-
звучало много интересных пред-
ложений в сфере труда и занятости, 
пишет ИТаР-ТаСС. «Считаю, что 
комиссии следует их внимательно 
проанализировать и учесть в своей 
работе», – сказал премьер-министр.

Выступая на заседании, глава 
правительства заявил о том, что за-
долженность по зарплатам неуклон-
но снижается. Он привел подтверж-
дающую статистику. «Стабильно 
растет реальная заработная плата. За 
прошлый год она выросла на 9 про-
центов. Это за вычетом инфляции, – 
сообщил премьер. – Одновременно 
с этим снижается задолженность 
по выплатам зарплат. Сейчас она 
составляет 1,8 млрд рублей против 
2,4 млрд в январе 2011 года».

Путин напомнил, что сокраща-
ется и общая численность безработ-
ных. В пик кризиса этот показатель 
превышал 7 млн человек. «В начале 
2012 года – это порядка 4,9 млн че-
ловек. Тоже еще много, но это даже 
ниже, чем докризисный уровень», 
– добавил премьер.

Он также заявил о необходимо-
сти учесть интересные предложения 
в сфере труда и занятости, прозву-
чавшие от различных политических 
сил и общественных движений в 
ходе прошедшей избирательной 
кампании.

В ходе выступления Путин зая-
вил о необходимости работать над 
улучшением «культуры социаль-
ного партнерства» в стране. «Во 
время прошедшей избирательной 
кампании от представителей разных 
политических сил, общественных 
движений звучало много дельных, 
интересных предложений в сфере 
труда и занятости. Считаю, что 
комиссии следует их внимательно 
проанализировать, прислушаться к 
ним. Со своей стороны буду делать 
то же самое, буду настраивать на 
это и правительство РФ», – сказал 

Владимир Путин.
Поздравляя участников россий-

ской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений с 20-летием комиссии, 
Путин сообщил, что конференция 
по вопросам реализации концепции 
достойного труда состоится в Мо-
скве в декабре этого года. «Именно 
вопросу реализации концепции 
достойного труда, разработанной 
Международной организацией тру-
да, будет посвящена конференция 
высокого уровня, которая пройдет в 
Москве в декабре этого года», – от-
метил Путин.

Премьер выразил уверенность, 
что диалог с коллегами из 183 
стран мира получится интересным 
и взаимно полезным, пишет ИТаР-
ТаСС. «Проблемы, которые обсудят 
участники форума, волнуют все со-
циально ориентированные государ-
ства», – отметил он. «Рассчитываю, 
что представители трехсторонней 
комиссии примут в этом диалоге 
самое активное участие», – сказал 
председатель правительства.

Работа трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений помогает ра-
ботникам участвовать в управлении 
предприятий. Такое мнение высказал 
в четверг, 15 марта, председатель 
комитета Госдумы по труду, социаль-
ным отношениям и делам ветеранов, 
первый заместитель секретаря Пре-
зидиума Генсовета партии «Единая 
Россия» андрей Исаев.

«Трехсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений была создана в начале 
90-х годов. Ее работа позволила соз-

дать диалог при решении социаль-
ных вопросов. Этот диалог поначалу 
очень непросто выстраивался. Я 
помню периоды, когда не удавалось 
прийти к каким-то соглашениям. 
Я помню, когда часть пунктов ге-
нерального соглашения просто не 
исполнялась», – отметил Исаев.

По его словам, генеральное со-
глашение начало исполняться с 
начала 2000-х годов. «Это было 
важным шагом в развитии работы 
комиссии. Генеральное соглашение 
является лекалом, по которому вы-
страиваются остальные соглашения. 
Это позволяет работникам через 
их представителей участвовать в 
управлении своими предприятиями, 
определять условия своего труда, 
принимать участие в управлении 
социально-экономическим развити-
ем своей страны», – сказал депутат.

«В прошлом созыве Государ-
ственной Думы, – отметил Исаев, 
– по инициативе президента России 
Дмитрия Медведева был принят 
регламент. После этого стало нельзя 
рассматривать законы, касающиеся 
социально-трудовых отношений, без 
предварительного обсуждения их 
трехсторонней комиссией. Стороны 
социального партнерства – прави-
тельство, работодатели и профсою-
зы – абсолютно равны. Профсоюзы в 
рамках работы комиссии отстаивают 
интересы работников. По их тре-
бованию часто пересматриваются 
многие законы и подзаконные акты. 
Благодаря им государство и власть 
избежало многих ошибок в социаль-
ной сфере».

пресс-служба председателя 
правительства рф
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Заседание 
совета и ртк

22 марта в конференц-зале минкультуры рт под 
председательством министра экономики рт мидхата 
Шагиахметова состоялось совместное заседание респу-
бликанской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений и совета федерации 
профсоюзов рт. Главной темой был отчет социальных 
партнеров о выполнении республиканского соглашения 
между федерацией профсоюзов рт, координационным 
советом объединений работодателей рт, кабмином рт о 
проведении социально-экономической политики и раз-
витии социального партнерства за 2011 год.

С докладами по данному во-
просу выступили министр труда, 
занятости и социальной защиты 
Татарстана айрат Шафигуллин, 
председатель Координационного 
совета объединений работодателей 
РТ алексей Пахомов и председа-
тель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова. Во всех вы-
ступлениях главными темами были 
динамика роста зарплаты в респу-
блике, проблемы занятости, долгов 
по зарплате, охраны труда. айрат 
Шафигуллин особо подчеркнул 
25-миллионный зарплатный долг 
в строительной отрасли, а алексей 
Пахомов отметил отсутствие госо-
боронзаказа на боеприпасных пред-
приятиях республики и КОМЗе, 
что ставит под угрозу увольнения 
более тысячи человек.

С подробным анализом о си-
туации с уровнем доходов татар-
станцев выступила председатель 
Федерации профсоюзов РТ Та-
тьяна Водопьянова. По ее словам 
уровень оплаты труда в республике 
сегодня по-прежнему является 
недостаточным для достойной 
жизни большинства работающего 
населения. Рост заработной платы 
в большей части обеспечен за счет 
высокооплачиваемых категорий ра-
ботников. Об этом свидетельствуют 
показатели дифференциации дохо-
дов и заработной платы. По оценке 
минэкономики РТ коэффициент 
дифференциации доходов населе-
ния РТ в 2011 г. составил 15,9 раза, 
это в 1,4 раза выше чем в 2001 году. 
При этом Татарстан из года в год 
отстает по оплате труда от средне-
российских показателей.

По словам Татьяны Павловны, 
профсоюзы не нашли понимания 
у социальных партнеров по при-
нятию в 2011 году соглашения о 
минимальной заработной плате в 
республике. Сегодняшний МРОТ 
(4611 руб.) отстает от ПМ трудо-
способного населения (5696 руб.) 
на 19%. а ведь есть положительные 
примеры по другим регионам Рос-
сии. Свыше 20 из них установили 
уровень МЗП превышающий фе-
деральный МРОТ. Например, в 
Башкортостане с 1 января 2011 г. 
минималка составляет 5500 рублей, 
в Московской области – 9000, в 
Санкт-Петербурге – 7781, в Ленин-
градской области – 6100 рублей. 
Здесь лидер профсоюзов подчер-
кнула, что профсоюзы официально 
обратились к властям о необходи-
мости сесть за стол переговоров по 
вопросу повышения МРОТ.

Также председатель ФПРТ 
детально остановилась на теме 
безработицы, заемного труда. По 
ее словам, одной из острейших 
проблем на сегодня остается 
молодежная безработица. Доля 
молодежи в составе безработных 
– более 24% от общего количества 
признанных безработными. По 
словам Водопьяновой, програм-
мы, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда 

среди молодых граждан, среди ко-
торых организация «Стажировки» 
выпускников образовательных 
учреждений, трудоустройство в 
рамках программ «Первое рабочее 
место» и «Молодежная практика» 
недостаточны и неэффективны. 
О чем профсоюзам неоднократ-
но приходилось говорить. Одна 
из основных причин – низкая 
оплата труда выпускников, огра-
ничивающаяся государственной 
поддержкой на уровне МРОТ 
по программе «Стажировка» и 
двукратным минимальным посо-
бием по безработице (1700 руб. в 
месяц) по программам «Первое 
рабочее место» и «Молодежная 
практика».

Татьяна Павловна отметила, 
что не решена в полной мере на 
законодательном уровне пробле-
ма квотирования рабочих мест 
для молодежи. Профсоюзы ини-
циировали внесение изменений 
в Закон РТ «О квотировании и 
резервировании рабочих мест для 
инвалидов и граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите» 
в части увеличения возрастных 
ограничений до 29 лет из числа 
выпускников учреждений средне-
го и высшего профобразования, 
ищущих работу впервые.

Особого внимания, по мнению 
профлидера, требует ситуация, 
связанная с применением заемного 
труда, так называемых, «лизинга 
персонала», «аутсорсинга», аут-
стаффинга». Позиция профсоюзов 
нашла отражение в законопроекте, 
представленном профсоюзными де-
путатами в Государственную Думу, 
о запрете заемного труда и распро-
странении гражданско-правовых 
договоров на трудовые отношения. 
«Надеемся на его принятие», – под-
черкнула Татьяна Павловна. По ее 
словам, заемный труд позволяет 
работодателю уходить от полноцен-
ных выплат в социальные фонды, 
жестко держать в узде работников, 
не заключать коллективный дого-
вор (неясно, кто работодатель), не 
нести социальной ответственности 
перед своими работниками.

Самые настоящие аплодисмен-
ты вызвало выступление председа-
теля профсоюза машиностроителей 
РТ Лидии Павловой. Вкратце 
описав сегодняшнее состояние дел 
в отрасли, она сделала особый ак-
цент на непростой ситуации вокруг 
альметьевского насосного завода 
(ОаО «аЛНаС») и политике его 
нынешнего руководства, которая 
уже привела к сокращению ряда 
дочерних производств аЛНаСа и 
потере работы более тысячи чело-
век. Сегодня же остро встал вопрос 
о невыполнении руководством аЛ-
НаСа обязательств по повышению 
заработной платы. «Мы не станем 
молча наблюдать за гибелью пред-
приятия и приняли решение о про-
ведении пикета», – завершила свое 
выступление Лидия Петровна.

артем барабанов

подвели итоги:
химпрофсоюз...

по уже сложившейся традиции республиканский ко-
митет профсоюза работников химических отраслей про-
мышленности проводит в марте совместное заседание с 
министерством энергетики рт, региональным объедине-
нием работодателей «ассоциация предприятий и пред-
принимателей рт» и оао «татнефтехиминвест-холдинг», 
на котором информирует социальных партнеров о ходе 
выполнения отраслевого соглашения за предыдущий год, 
а также – о выполнении мероприятий «программы улуч-
шения условий и охраны труда в химической и нефтехими-
ческой отраслях промышленности». не стал исключением 
и нынешний год, только на сей раз местом проведения со-
вместного заседания стал большой зал дворца труда.

Первым слово по итогам работы 
предприятий нефтехимического 
комплекса РТ в 2011 году и задачах 
на 2012 год было предоставлено 
александру Беляеву, и.о. заммини-
стра энергетики РТ. Он проинфор-
мировал аудиторию по основным 
показателям развития химической и 
нефтехимической промышленности 
республики, которые свидетель-
ствовали о сохранении лидирующих 
позиций отрасли в экономике Татар-
стана. По его словам, этому способ-
ствовала инвестиционная активность 
предприятий химии и нефтехимии, 
строительство новых производств 
и внедрение новых технологий, а 
также существенный рост цен на 
химическую продукцию на мировом 
и российском рынках. Выступающим 
также было подчеркнуто, что в респу-
блике все активнее заявляет о себе 
отраслевой малый бизнес, большую 
работу по поддержке которого прово-
дит ОаО «Нижнекамскнефтехим».

Что касается задач нынешнего 
года, то главными среди них станут 
сохранение завоеванных в 2011 году 
позиций на российском и зарубеж-
ном товарных рынках, повышение 
качества выпускаемой химической 
и нефтехимической продукции, 
дальнейшее внедрение инноваций в 
производство, а также – выполнение 
мероприятий Программы развития 
нефтехимического комплекса РТ на 
2010-2014 годы.

Увеличение производственных 
и финансовых показателей пред-
приятий отрасли в течение 2011 
года положительно сказалось и на 
социальных показателях нефтехи-
мического комплекса – средний уро-
вень зарплаты по предприятиям и 
организациям отрасли вырос в 2011 
году до 25732 руб., превысив уровень 
2010 года на 15%. В организациях 

отрасли не наблюдалось задолжен-
ности по оплате труда. Об этом, 
в частности, проинформировала 
участников заседания председатель 
республиканского комитета профсо-
юза Татьяна Левагина, предметно 
проанализировавшая ход выполне-
ния отраслевого Соглашения за 2011 
год по каждому его разделу.

О ходе выполнения мероприятий 
«Программы улучшения условий и 
охраны труда на 2010-2012 годы в 
химической и нефтехимической от-
раслях промышленности РТ» за про-
шедший год доложил заместитель 
председателя рескома профсоюза, 
главный технический инспектор 
Росхимпрофсоюза по Республике Та-
тарстан александр Барышов. В своем 
выступлении он подчеркнул, что в 
отрасли ежегодно увеличиваются 
финансовые затраты на мероприя-
тия по охране труда. Выросли они 
до 917 млн.рублей и в 2011 году, что 
на 18% больше по сравнению с 2010 

годом. По словам александра Кон-
стантиновича, производственный 
травматизм на предприятиях отрасли 
остается на низком уровне, а вы-
полнение мероприятий Программы 
позволило улучшить условия труда 
и быта 1520 работающих. Также было 
отмечено, что наибольший вклад в 
реализацию Программы внесли аО 
«Нижнекамскнефтехим», «Нижне-
камскшина», «Казаньоргсинтез», 
«Химзавод им.Карпова».

В работе заседания наряду с 
профактивом приняли участие 
руководители предприятий и орга-
низаций отрасли, их заместители, 
руководители экономических служб 
и служб охраны труда и промышлен-
ной безопасности, члены комиссии 
по выполнению отраслевого согла-
шения, представители социальных 
партнеров, заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов РТ 
Владимир Кондратов.

нина Гатауллина

21 марта в малом зале казанского дворца труда со-
стоялось VI заседание татарстанской республиканской 
организации профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания рф, подведшего итоги дея-
тельности рескома за 2011 год в соответствии с уставом 
профсоюза, программой действий на 2010-2015 годы, 
решениями VII съезда фнпр.

...и профсоюз 
госслужащих

С докладом перед собравшейся 
аудиторией профактива выступила 
председатель рескома профсоюза 
Ольга Калашникова. Большая ра-
бота в отчетном периоде была про-
ведена по укреплению и увеличению 
численности членов профсоюза, соз-
данию первичных профсоюзных ор-
ганизаций. По словам профсоюзного 
лидера, самым главным результатом 
на этом направлении, стало исправ-
ление ситуации с падением числен-
ности членов профсоюза. Ею была 
отмечена положительная работа по 
организационному укреплению и 
созданию профсоюзных организа-
ций алексеевской, Балтасинской, 
В.Услонской, Дрожжановской, 
Казанской, Н.Челнинской, Бугуль-
минской, Мамадышской территори-
альных организаций, профсоюзных 
представителей (доверенных лиц) 
Балтасинского и Спасского муни-
ципальных районов.

Не без результата продолжил 
реском профсоюза и работу по за-
ключению отраслевых соглашений 
с министерствами и ведомствами, 
увеличив их до 9. Впервые заключив 
в прошлом году отраслевые согла-
шения с Министерством по делам 
молодежи, спорту и туризму РТ и его 
подведомственными учреждениями 
на 2011-2013 гг, по Территориально-
му органу Федеральной службы гос-
статистики по РТ и его структурным 
подразделениям на 2011-2014 гг., с 
министерством труда, занятости и 
социальной защиты РТ на 2011-2013 
гг., профсоюз вступил в переговоры 
по заключению отраслевого соглаше-
ния со следственным управлением 
Следственного комитета РФ по РТ. 
Успешно велась работа и по заключе-
нию территориально-отраслевых со-
глашений, которых было заключено 
на 50% больше, чем в 2010 году. До 
83,5% увеличился охват коллектив-
ными договорами: по сравнению с 
2010 годом количество заключенных 
колдоговоров увеличилось на 74.

Заметно активизировалась ин-
формационная деятельность рескома 
профсоюза и взаимодействие его со 
СМИ по освещению профсоюзной 
работы. Достаточно сказать, что в 
2011 году о деятельности рескома 
вышло 5 репортажей в профсоюзной 
телепередаче «Профсоюз – союз 
сильных». В настоящее время решены 
задачи обеспечения компьютерной 
техникой с доступом в интернет всех 
освобожденных председателей терри-
ториальных организаций, поставлена 
очередная – наладить многоуровне-
вую информационную деятельность, 
решить проблему информационного 
обмена между территориальным 
комитетом и первичкой.

Совершенствовались формы и 
методы обучения профкадров и акти-
ва. Эффективность правозащитной 
работы республиканского комитета 
в отчетный период была оценена 
в 479 тысяч рублей. Как и прежде 
приоритетной задачей остается 
предотвращение нарушений законо-

дательства о труде, а не устранение 
последствий уже нарушенных норм. 
В предстоящий период, по словам 
Ольги анатольевны, в рамках право-
защитной работы необходимо будет 
решить ряд серьезных вопросов по 
переходу на новые системы оплаты 
труда всех учреждений социального 
обслуживания республики. Пред-
стоит продолжить борьбу за инте-
ресы соцработников – совместно с 
Министерством труда, занятости 
и социальной защиты направить в 
Правительство РТ предложения по 
увеличению размера их денежной 
компенсации на приобретение одеж-
ды, обуви и инвентаря.

Проанализировав проделанное за 
отчетный период и поставив задачи на 
предстоящий, председатель рескома 
профсоюза выразила уверенность, что 
если взяться за них всем миром, то все 
получится. В этом ее целиком и полно-
стью поддержали и выступающие.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова
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Гузель кожевникова:

обучение – основа 
эффективности

татарстанская республиканская организация про-
фсоюза работников здравоохранения рф объеди-
няет 14 районных организаций профсоюза. и все их 
возглавляют женщины, и у каждой свои методы руко-
водства первичными профсоюзными организациями, 
свой стиль работы с профсоюзным активом. Гузель 
кожевникова, председатель районной организации 
профсоюза советского района казани – одна из этих 
профлидеров.

Более 10 лет назад на альтер-
нативной основе Гузель Фуатовна 
была избрана председателем и 
до сих пор оправдывает доверие 
членов профсоюза. а начала свою 
деятельность, как сейчас говорят, с 
формирования команды, с объеди-
нения профактива вокруг райкома. 
Благодаря ее усилиям профактив 
подобрался боевой, с горячим же-
ланием перенять и развить все 
лучшее, что уже было наработано 
их коллегами-соседями.

За время работы Кожевниковой 
не один раз менялся состав пред-
седателей первичек, реорганизовы-
вались учреждения, неизменным 
оставалось только ее желание по-
стоянно формировать единомыш-
ленников, делиться с ними своими 
замыслами и вместе реализовывать 
их в жизнь. Причем реализовы-
вать профессионально и грамотно. 
Именно поэтому такое большое 
внимание Гузель Фуатовна, райком 
профсоюза, уделяют организации 
учебы профсоюзного актива. Уже 
вошло в добрую традицию для этих 
целей арендовать учебный класс в 
Учебно-исследовательском центре 

профсоюзов. На занятиях 
предпочтение отдается ак-
тивным методам обучения 
– блиц-опросам, деловым 
играм, мозговым штурмам, 
тестированию и анкетирова-
нию, видеосеминарам.

В программах обучения 
всегда много места отводит-
ся социальному партнерству. 
И это не случайно, ведь в районе 
стало нормой заключение коллек-
тивных договоров во всех без исклю-
чения медучреждениях. На занятиях 
обсуждаются особенности ведения 
коллективных переговоров, а также 
работа постоянно-действующих 
двусторонних комиссий учреж-
дений района по регулированию 
социально-трудовых отношений в 
разрешении ситуационных вопро-
сов, конфликтных ситуаций, возни-
кающих в коллективах, в том числе 
и в связи с проводимыми в отрасли 
модернизацией, реструктуризацией 
и оптимизацией. Каждый раз по 
завершении учебы участники семи-
наров благодарят райком профсоюза 
за высокий уровень и организацию 
их проведения.

Полученные профсоюзными 
лидерами и активом знания под 
руководством Гузель Фуатовны 
успешно реализуются на практике – 
повышается эффективность работы 
первичек по всем направлениям 
профсоюзной работы, становятся 
более крепкими и организованными 
они сами, а их лидеры с каждым 
разом все успешнее выстраивают 
свой диалог с руководителями.

Желаем Гузель Кожевниковой 
– этой с виду хрупкой и нежной жен-
щине, но с крепким стержнем внутри, 
успехов в профсоюзной работе, здоро-
вья и исполнения очередных задумок 
в интересах членов профсоюза.

профактив советского райкома 
профсоюза работников 

здравоохранения рф

учеба уполномоченных 
по охране труда

двухдневная учеба уполномоченных лиц по охране 
труда, организованная рескомом профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания совместно 
с федерацией профсоюзов рт прошла в казанском дворце 
труда. в отличие от предыдущих семинаров реском про-
фсоюза впервые использовал прямую видеосвязь, благода-
ря которой наряду с казанским активом к обучению одно-
временно смогли подключиться еще два муниципальных 
района республики – бугульминский и лениногорский с 
общим охватом 136 человек.

Немаловажно, что в учебе приня-
ли участие не только уполномочен-
ные, но и руководители учреждений, 
ответственные лица, инженеры по 
охране труда. Ибо сохранение жизни 
и здоровья работников, создание 
безопасных условий труда на про-
изводстве – дело общее.

Приветствуя участников, предсе-
датель республиканского комитета 
профсоюза Ольга Калашникова в 
частности сказала, что семинар 
является начальной точкой отсчета 
в ряду запланированных в рамках 
объявленного профсоюзами РТ 
Года охраны труда мероприятий, 

которые завершатся республи-
канским конкурсом на «Лучшего 
уполномоченного по охране труда 
Татарстанской республиканской 
организации Профсоюза».

С лекциями по основам охраны 
труда выступили И.андина, на-
чальник отдела, главный техни-
ческий инспектор труда ФПРТ; 
Н.Клевачев, заместитель начальни-
ка отдела, технический инспектор 
труда ФПРТ; Р.Губаев, технический 
инспектор труда рескома профсою-
за работников связи.

Надо отметить, целесообраз-
ность подключения виодеосвязи 
проявила себя уже с самого на-
чала, обеспечив заинтересованный 
диалог принимавших участие в 
обучении сторон.

В рамках предложенной органи-
заторами программы много места 
будет отведено презентациям по 
отдельным направлениям работы 
уполномоченных, а также таким 
первостепенным вопросам как атте-
стация рабочих мест и обеспечение 
спецодеждой.

По завершении семинара со-
стоялся выезд технического ин-
спектора рескома профсоюза в му-
ниципальные районы республики 
с проведением дополнительных 
консультаций и оказанием практи-
ческой и методической помощи на 
местах, а также с целью тестовой 
проверки знаний обученных на се-
минаре с выдачей соответствующих 
свидетельств.

нина Гатауллина, фото автора

решением суда 
пенсия назначена

Профсоюз помог

в федерацию профсоюзов 
рт обратился бывший работник 
окс «татмехообъединения» 
(оао «мелита») р.З.Шакиров, 
которому управление пенсион-
ного фонда в советском районе 
г. казани отказало в назначении 
досрочной пенсии по сп.2. основ-
ным аргументом в отказе было то, 
что он работал каменщиком, а не 
в специализированной бригаде 
каменщиков.

Благодаря грамотно состав-
ленному специалистами отдела 
социального партнерства ФПРТ 
исковому заявлению, принятое 
судом решение восстановило 
право Шакирова на досрочное 
назначение пенсии. Пенсионный 
фонд обратился в Верховный суд 
республики, но тот оставил в силе 
решение районного суда.

Пенсию Р.З. Шакирову выпла-
тили с момента подачи заявления 
в ПФ (доплатили за 6 месяцев 45 
тысяч рублей).

***
виктор николаевич антонов 

проработал в ооо «казанский 
домостроительный комбинат» в 
общей сложности более 13 лет – 
монтажником по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструк-
ций, мастером строительных и 
монтажных работ, производите-
лем работ. Этого стажа должно 
было хватить (необходимо 12,5 
лет) для оформления льготной 
пенсии в 55 лет.

Но обратившись 16 августа 

2011 года в Управление Пенсион-
ного фонда в Ново-Савиновском 
районе г. Казани, он узнал, что его 
льготный стаж составляет лишь 11 
лет и 3 месяца. а имея такой стаж, 
за пенсией можно обратиться в 
ПФ только в 56 лет.

Вся беда в том, что согласно за-
писям в трудовой книжке антонов 
В.Н. работал монтажником, а не 
монтажником по монтажу сталь-
ных и железобетонных конструк-
ций, как указано в Постановлении 
Совета Министров СССР №10 
от 26.01.1991г., в разделе ХXVII 
пп. 2290000а -14612. В данной 
ситуации невооруженным глазом 
видна вина работников отдела ка-
дров – неправильно была сделана 
запись.

Получив составленное ис-
ковое заявление от специалиста 
по пенсионным вопросам Феде-
рации профсоюзов РТ, куда об-
ратился антонов В.Н., он подал 
заявление в суд. Через месяц 
Виктору Николаевичу вручили 
положительное решение суда, но 
Пенсионный фонд не согласился 
с ним и обратился в Верховный 
суд республики.

После длительных разбира-
тельств и переносов заседаний 
судов, только в марте текущего 
года Верховный суд РТ оставил 
в силе решение районного суда – 
назначить пенсию антонову В.Н. 
с августа 2011 года.

отдел социального партнерства 
федерации профсоюзов рт

специалист без диплома – 
вполне реально?

51% россиян положительно относятся к закону, согласно которому 
человек, работавший в своей области определенное время, признается 
специалистом даже при отсутствии высшего профильного образования. 
Подобная инициатива была поддержана недавно на высшем уровне в 
Испании. Опрос среди 1600 граждан провел Superjob. Еще 27% респон-
дентов нравится идея испанцев, но они считают, что некоторые специ-
альности все же требуют обязательного наличия высшего образования. 
По их мнению, без диплома вуза в первую очередь не могут обойтись 
медицинские работники, учителя и воспитатели, инженеры и юристы, 
строители и космонавты, а также руководители и экономисты. Критику 
инициативы высказали 15% россиян, которые убеждены, что даже много-
летний опыт работы не заменяет теоретических знаний, приобретаемых 
в процессе обучения. Значительное число опрошенных специалистов с 
высшим образованием (79%) утверждают, что они все равно окончили 
бы вуз, даже если бы подобный закон был принят в России.

в Германии хотят урезать 
пособия мигрантам

Федеральное кадровое агентство Германии намерено лишить пособия 
по безработице иммигрантов из некоторых стран Европейского соглаше-
ния о социальном обеспечении (EFA). Из 17 государств, подписавших 
соглашение, в список таких стран попали Греция, Испания и Португа-
лия. СДПГ и «Партия зеленых» резко раскритиковали инициативу, 
утверждая, что она подрывает европейскую солидарность. Федеральное 
министерство труда и занятости возражает, что Германия нуждается в 
квалифицированных мигрантах, которые могут внести свой вклад в 
экономику страны. Frankfurter Rundschau полагает, что федеральное 
правительство стремится пресечь приток переселенцев из южноевропей-
ских стран, покидающих родину из-за тяжелого финансового кризиса. 
Представитель министерства труда Йенс Флорсдорф говорит, однако, 
что главная цель проекта – уравнять в правах мигрантов из стран EFA, 
которые сейчас имеют приоритет, и других государств, например, ав-
стрии и Польши. Об этом сообщает Euromag.

каждое последнее воскресенье месяца в 17.30 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»
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К 95-летию создания в России и Казанской губернии 
массовых профсоюзов и фабзавкомов

Год создания массовых 
профсоюзов (часть 3)1917

мы продолжаем исто-
рическую хронологию 
1917 года. 95 лет назад, 
в 1917-м были провоз-
глашены политические 
права и свободы, созданы 
массовые организации 
профсоюзов, произошли 
две революции. 

отречение николая II
До 27 февраля в Ставке не прида-

вали особого значения беспорядкам 
в столице. Отношение к проис-
ходящему изменилось только после 
бунта Петроградского гарнизона. 
Царь распорядился двинуть в сто-
лицу войска с фронта. 28 февраля 
покинул Ставку, выехав в Петро-
град. Однако его бронированный 
поезд не смог даже приблизиться к 
столице – железнодорожные пути 
контролировались восставшими. 
Царь вынужден был двинуться в 
Псков, где располагался штаб Север-
ного фронта (главнокомандующий 
генерал Н. Рузский). В Пскове под 
давлением генералитета (началь-
ника штаба Ставки генерала М. 
алексеева и Рузского) царь принял 
решение о даровании ответствен-
ного министерства, однако эта мера 
уже запоздала.

В телефонном разговоре между 
Рузским и Родзянко, последний 
объявил основным требованием 
отречение царя в пользу сына алек-
сея при регентстве брата Николая 
Михаила александровича. Во Вре-
менном комитете, резко полевевшем 
в результате событий 27 февраля, 
преобладало стремление сохранить 
конституционную монархию, даже 
если для этого придется пожертво-
вать самим Николаем.

В Псков выехали думские по-
сланцы – октябрист а. Гучков и 
монархист В. Шульгин – для пере-
говоров об отречении Николая. Ни-
колай колебался. В его окружении 
преобладало убеждение, что только 
отречение царя спасет страну от 
анархии и прекратит революцию. 
Царь отрекаясь от престола, заявил, 
что отрекается не только за себя, но 
и за сына алексея в пользу Михаила. 
У прибывших возникло замешатель-
ство: отрекаться за сына, даже если 
его слабое здоровье не позволяло 
надеяться на долгое царствование, 
царь по закону не имел права. Одна-
ко такое отречение было принято.

В Казани телеграмма об отре-
чении Николая II была получена 1 
марта. Повсюду начались стихийные 
митинги, демонстрации. 2 марта на 
Театральной площади состоялась 
демонстрация студентов и рабо-
чих. Через два дня – выступление 
гарнизона.

причины возникновения 
двоевластия 

Временный комитет Государ-
ственной думы решил приступить 
к формированию Временного пра-
вительства. Но поскольку главная 
вооруженная сила – Петроградский 
гарнизон – находился под кон-
тролем Советов, и именно Советы 
имели решающее влияние в сло-
жившейся ситуации, Временный 
комитет Думы должен был пойти 
на переговоры с Исполнительным 
комитетом Совета. Исполком Со-
вета был согласен на переговоры. 
Согласие это объяснялось идейны-
ми убеждениями преобладавших в 
Совете меньшевиков. Они полагали, 
что раз революция, совершающаяся 
в стране, буржуазная, то и власть 
должна принадлежать буржуазии 
и либеральным партиям. Против в 
самом Исполкоме выступили только 
большевики, не имевшие большин-
ства, продолжая настаивать на соз-
дании небуржуазного Временного 
революционного правительства.

В ночь с 1 на 2 марта Исполком 
одобрил состав Временного прави-
тельства. В него вошли 12 человек: 6 
кадетов и 6 октябристов и близких к 
ним деятелей. Ключевые посты заня-
ли: князь Львов, близкий к кадетам, 
Глава Временного правительства; 
П.Милюков, кадет, министр ино-
странных дел; а. Гучков, октябрист, 
военный министр; а.Керенский, 

эсер, министр юстиции.
Программа, согласованная с 

Исполкомом Совета, состояла из 
8 пунктов: амнистия политиче-
ским заключенным; свобода слова, 
печати, шествий и демонстраций; 
отмена всяких национальных и ре-
лигиозных ограничений; подготовка 
и созыв Учредительного собрания; 
роспуск полиции и создание народ-
ной милиции; введение выборного 
местного самоуправления; предо-
ставление солдатам гражданских 
прав; невывод на фронт войск Пе-
троградского гарнизона.

В России после Февраля сло-
жилось два политических центра 
– Временное правительство и Пе-
троградский Совет народных де-
путатов. Временное правительство 
пользовалось поддержкой Совета. 
Вопрос о власти был отложен до 
Учредительного собрания.

Великий князь Михаил, кото-
рому Временное правительство не 
гарантировало его безопасность, 
соглашался по просьбе последнего 
отказаться от принятия престола до 
выбора Учредительным собранием 
формы правления. Два отречения 
подряд знаменовали собой оконча-
тельную победу революции, неожи-
данную для всех.

2 марта в Казани, после получе-
ния телеграммы из Петрограда о 
победе революции, был образован 
Совет рабочих депутатов. 4 марта 
первое гарнизонное собрание из-
брало Временный военный комитет 
Казанского военного гарнизона 
(председатель а.Григорьев). Гу-
бернским комиссаром назначен 
В.Чернышёв. 5 марта по инициативе 
Временного военного комитета было 
созвано совещание. В повестке дня 
– вопрос о новой губернской власти. 
Признавалось право солдат и офи-
церов создавать комитеты и советы. 
Вводились ограничения.

8 марта приступил к исполнению 
обязанностей представителя Времен-
ного правительства помещик Моло-
ствов. 10 марта появилась городская 
милиция. С середины марта начал 
действовать комитет общественной 
безопасности. В составе комите-
та среди членов были а.Комлев, 
В.Журавлёв, большевики, бывшие 
члены секретариата Казанского 
Центрального нелегального бюро 
профсоюзов. В составе избранного 
Казанского партийного комитета – 
С.Г.Брауде, один из организаторов 
Казанского Центрального бюро 
профсоюзов, секретарь этого бюро; 
а.П.Комлев, организатор профсоюза 
пищевиков.

В марте – апреле в городе и де-
ревне от должностей отстраняются 
представители старой администра-
ции. Особую активность заняли 
рабочие. Изгнан директор завода 
Крестовниковых, за деспотическое 
отношение к рабочим удалены 4 
заведующих мастерскими и отделе-
ниями на алафузовских предприя-
тиях, завкомом Порохового завода 
были представлены к увольнению 
12 чинов администрации. На место 
устраненных назначались предста-
вители Временного правительства.

причины победы
февральской революции

Падение монархии произошло 
буквально за несколько дней. Оно 
объяснялось отсутствием всякой 
опоры в обществе, охваченном не-
довольством, трудностями войны 
и нерешенностью давно назревших 
вопросов внутренней политики, 
отложенных на неопределенный 
срок до победы. Плохой опорой 
была и армия, занятая на фронтах. 
Монархия пала в результате во-
енного переворота в столице при 
полном равнодушии народа, при 
явном нежелании даже монархистов 

сражаться за монархию, готовности 
высшего командного состава армии 
примириться с отречением Николая 
в пользу брата в надежде, что старая 
власть, уйдя со сцены, даст возмож-
ность новой укрепиться. Однако в 
Феврале никто не мог предвидеть 
Октября. Россия оказалась перед 
выбором будущей формы правле-
ния. Решение центрального вопроса 
любой революции – вопроса о вла-
сти – откладывалось до Учредитель-
ного собрания. Фактически же его 
пришлось решать гораздо раньше.

рабочее движение 
в период двоевластия

Революция активизировала по-
литическую жизнь и вовлекла в 
нее десятки миллионов людей. 
Ведущие позиции в этом движении 
занимал пролетариат. В 1917 году 

российский пролетариат насчиты-
вал около 15 миллионов человек. 
Общая численность лиц наемного 
труда составляла 18,5 миллиона. 
Ядром пролетариата были 3,5 мил-
лиона рабочих фабрично-заводской, 
горнозаводской и добывающей про-
мышленности. На транспорте было 
занято (вместе со служащими) 1 
миллион 226 тысяч, в строительстве 
– 1 миллион 25 тысяч, в сельском 
хозяйстве – 4,5 миллиона рабочих.

Составляя 10 процентов насе-
ления, рабочий класс представлял 
большую социальную и политиче-
скую силу, оказывал огромное влия-
ние на многомиллионные массы кре-
стьянства. Около 60 процентов рабо-
чих было сосредоточено на крупных 
предприятиях (с числом рабочих 
более 500). Самой значительной 
была концентрация пролетариата 
в текстильной и металлообрабаты-
вающей промышленности.

Ведущими рабочими центрами 
России того времени были Петро-
градский и Центральный районы, 
Урал и Поволжье. В промышлен-
ности Петрограда и его пригородов 
было занято 417 тысяч рабочих, из 
них 65 процентов – металлистов, 
11 – текстильщиков, 10 процентов 
– химиков. Концентрация производ-
ства здесь была выше, чем в других 
районах. На 95 предприятиях (с 
числом рабочих свыше 1000) труди-
лось около 85 процентов питерского 
пролетариата.

На предприятиях Москвы было 
занято свыше 400 тысяч рабочих, 
в том числе свыше 1/3 – текстиль-
щиков, 1/4 – металлистов, 28 пред-
приятий имели более чем по тысяче 
рабочих. В целом в Центрально 
– промышленном районе было со-
средоточено около 1 миллиона 24 
тысяч рабочих. Вместе с Петроград-
ской губернией Центральный район 
давал около 40 процентов всей про-
мышленной продукции России.

На Урале трудилось свыше 350 
тысяч рабочих, при этом 83 процен-
та было занято в горнозаводской и 
металлообрабатывающей промыш-

ленности; 4/5 -на предприятиях, 
насчитывавших свыше 500 рабо-
чих. Крупными пролетарскими 
центрами Сибири являлись Омск, 
Красноярск, Чита.

Февральская революция вы-
звала огромный подъем активности 
российского пролетариата. «Нигде в 
мире,– писал В. И. Ленин в апреле 
1917 года,– не удалось еще рабочему 
классу развернуть такую революци-
онную энергию, как в России» (т. 
31, с. 177). Она проявлялась во всех 
сферах жизни страны, но особое 
место в революционном творчестве 
пролетариата занимала организаци-
онная деятельность. Главное место 
в ней – строительство Советов (в 
революции 1905–1907 годов соз-
давались главным образом Советы 
рабочих депутатов).

В 1917 году рабочие, организуя 

объединенные Советы рабочих и 
солдатских депутатов, осущест-
вляли на практике союз рабочего 
класса и крестьянства. В 91 городе 
и населенном пункте России сразу 
возникли единые Советы рабочих и 
солдатских депутатов, в 65 такие Со-
веты были образованы в результате 
слияния ранее образовавшихся Со-
ветов рабочих депутатов и Советов 
солдатских депутатов. В марте 1917 
года было создано около 600 Сове-
тов, осуществлявших революционно 
– демократическую диктатуру про-
летариата и крестьянства. К июню 
1917 года в Советах и в солдатских 
организациях было представлено 
свыше 20 миллионов человек, в том 
числе более 5 миллионов рабочих.

(продолжение следует)
подготовила ольга мокейчева, 

директор музея фпрт
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уЧЕбно-исслЕдоватЕльскиЙ цЕнтр профсоюЗов
(лицензия на образовательную деятельность министерства образования и науки рт серия ро № 003877 

от 17.11.2010, рег. № 764 от 10.12.2010 в реестре аккредитованных организаций)
16-20 апреля 2012 года с 9.00 до 16.45
проводит
обуЧЕниЕ по охранЕ труда ру-

ководитЕлЕЙ и спЕциалистов
по 40-часовой программе, утвержденной 

Министерством труда, занятости и социаль-
ной защиты РТ.

Слушателям выдается учебное пособие, 
стоимость которого включена в стоимость 
обучения.

По окончании обучения выдается удосто-
верение установленного образца.

Стоимость обучения одного специалиста 
– 1700 рублей (НДС не облагается).

Это ваЖно!
Согласно требованиям статьи 225 Трудово-

го Кодекса, все работники организаций, в том 
числе ее руководители, а также работодатели 
– индивидуальные предприниматели обязаны 
проходить обучение по охране труда и провер-
ку знаний требований охраны труда.

В соответствии с пунктами 2.3.1.и 2.3.2 
Постановления Минтруда и Минобразования 

России №1/29, руководители и специалисты 
организаций проходят специальное обучение 
по охране труда в учебных центрах, имеющих 
лицензию, в течение первого месяца при по-
ступлении на работу, далее по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в три года.

в целях реализации статьи 212 трудового 
кодекса рф и нового порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утвержденного приказом минздравсоцраз-
вития рф от 26.04.11 № 342н, в уиц про-
фсоюзов 24-25 апреля 2012 г. проводится

обуЧЕниЕ ЧлЕнов аттЕстаци-
онных комиссиЙ орГаниЗациЙ 
по аттЕстации рабоЧих мЕст

Для организации и проведения аттестации 
работодателем создается аттестационная 
комиссия, в состав которой включаются 
представители работодателя (руководители 
структурных подразделений, юристы, спе-
циалисты по кадрам, специалисты по труду 
и заработной плате, главные специалисты 
организации, медицинские работники и иные 
работники), специалист по охране труда, 

представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного пред-
ставительного органа работников и предста-
вители аттестующей организации.

Обучение проводится по 20-часовой про-
грамме (Приложение 1 к лицензии серия 
РО № 003877 от 17.11.2010), включающей 
вопросы:

общие положения и основные понятия • 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда.
подготовка к проведению аттестации • 
рабочих мест по условиям труда.
Гигиеническая оценка условий труда.• 
оценка травмобезопасности рабочих • 
мест.
оценка обеспеченности работников • 
сертифицированными средствами ин-
дивидуальной защиты.
оценка фактического состояния усло-• 
вий труда на рабочих местах.
оформление результатов аттестации • 
рабочего места по условиям труда.

Слушатели знакомятся с особенностями 

нового «Порядка проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда», вступившего 
в силу с 1 сентября 2011 года, и порядком 
оформления результатов проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда

Слушатели получают документ установ-
ленного образца, раздаточный материал.

Стоимость обучения одного специалиста 
– 2100 рублей (НДС не облагается).

обЩая информация
При регистрации иметь копию платежного 

поручения. Возможна оплата наличными в 
день занятий (в этом случае при себе иметь 
номер ИНН, КПП организации).

Возможно проведение обучения группы с 
выездом в организации. Поможем разместить 
иногородних слушателей.
справки по тел.: 236-15-44, 236-54-21. факс 
236-92-74
E-mail: uic17@mail.ru
мы ЖдЕм вас по адрЕсу: Г. каЗань, 
ул. бутлЕрова, 30
(здание во дворе дома ученых).

россияне могут 
остаться без пенсий

как пишет «коммерсант-деньги», еще в феврале пер-
вый заместитель председателя банка россии алексей 
улюкаев высказал мысль о том, что российская пенсионная 
система нежизнеспособна, а выбранная модель развития 
тупиковая. а недавно привлеченные властями эксперты, 
готовившие финальный доклад «стратегии-2020», кон-
статировали, что пенсионная система в рф остается по 
сути своей советской, только слегка модернизированной. 
позже общую тональность поддержал бывший министр 
финансов алексей кудрин, который в совместной с эконо-
мистом Евсеем Гурвичем статье в «вопросах экономики» 
призвал фундаментально скорректировать пенсионную 
систему и значительно сократить число пенсионеров.

Если бы не заоблачные цены на 
нефть, то положение в российской 
пенсионной системе можно было бы 
назвать катастрофой. Дефицит Пен-
сионного фонда (ПФР) в 2012 году 
составит 1,75 трлн рублей, то есть 3% 
ВВП. Или 14% расходов федераль-
ного бюджета, из которого дефицит 
ПФР и покрывается. Дело не только в 
масштабах дефицита, но и в скорости 
его прироста: в прошлом году дыра 
на счетах ПФР «всего лишь» пре-
вышала триллион. Справедливости 
ради стоит отметить, что столь зна-
чительный рост дефицита ПФР стал 
не в последнюю очередь следствием 
предвыборных обещаний властей. Но 
выборы только локально ухудшили 
ситуацию, главный определяющий 
фактор – демографический.

Несмотря на реформы начала ну-
левых, пенсионная система в РФ все 
еще по сути распределительная, но 
отчислений с зарплат работающих не 
хватает для обеспечения выплат пен-
сионерам. Сейчас на 75 млн экономи-
чески активных граждан приходится 
40 млн пенсионеров, дальше эта 
пропорция будет только ухудшать-
ся. По данным Росстата, доля лиц 
нетрудоспособного возраста сейчас 
составляет 22% всего населения стра-
ны, к 2020-му поднимется выше 25%, 
а к 2030-му приблизится к 30%. Такая 

демографическая динамика, по-
видимому, вне зависимости от эконо-
мических сценариев несовместима с 
сохранением нынешних принципов 
пенсионного обеспечения.

По официальным данным, 13,5 
млн пенсионеров продолжают ра-
ботать, получая одновременно и 
пенсию, и зарплату. Есть основания 
полагать, что реальный показатель 
даже выше за счет занятых в нефор-
мальном секторе.

« С к о р р е к т и р о в а т ь  т р у д о -
иждивенческий баланс можно путем 
разделения страховой и базовой частей 
пенсии: страховую выплачивать всем 
пенсионерам, а базовую только нерабо-
тающим. Но перейти к этому нельзя по 
социальным причинам, пенсия наряду 
с зарплатой позволяет работающим 
пенсионерам иметь относительно 
достойный доход и приблизиться к 
границе среднего класса», – отмечает 
эксперт ЦМаКП Елена Пенухина.

По социальным же причинам 
власти не могут пока решиться на по-
вышение пенсионного возраста. Но и 
это бы существенно не помогло: по 
общепринятым оценкам, экономия 
ПФР от постепенного (раз в полгода 
на полгода) повышения пенсионного 
возраста до 62 лет составит всего 
80-90 млрд рублей в год, что не сопо-
ставимо с размерами дефицита.

Накопительная система пока не 
работает, но Улюкаев предлагает не 
отказываться от нее, а трансформиро-
вать ее в частные, локальные, корпора-
тивные пенсионные системы, в кото-
рых основной груз ответственности за 
формирование будущей пенсии ляжет 
на работника и работодателя.

От чего Улюкаев предлагает от-
казаться, так это от Пенсионного 
фонда. «Нет проблемы дефицита 
ПФР. Это не более чем транзитный 
счет трансферта из федерального 
бюджета. Он должен быть инкор-
порирован в федеральный бюджет. 
Расходы на выплату пенсий – обыч-
ная статья расходов бюджета», – пи-
шет он. Вряд ли это как-то поможет 
пенсионной системе, но приведет 
формальное положение дел в соот-
ветствие с фактическим.

Улюкаев предлагает пойти по 
этому пути до конца и выплачивать 
государственную часть пенсии как со-
циальное пособие по нетрудоспособ-
ности, ориентированное по размеру на 
минимальный прожиточный уровень 
пенсионера. Для справки, по России 
это 4 961 рубль, по Москве – 7137 ру-
блей. Государство предоставляет толь-
ко базисный минимум, а остальные 
доходы пенсионера должны быть обе-
спечены жизненными сбережениями 
и межпоколенческой солидарностью. 
Если совсем просто: рассчитывать 
можно только на себя и на детей.

кубанский чиновник решил прожить месяц на прожи-
точный минимум, который составляет 6,5 тысячи рублей. 
об этом сообщается на сайте администрации тбилисско-
го района краснодарского края, где дмитрий Жертов-
ский работает заместителем главы по экономике.

прожить 
на минимум?

Как отмечается в пресс-релизе, 
на такой поступок чиновник ре-
шился после того, как «у него за-
кончились аргументы, с помощью 
которых он и его коллеги призы-
вали организации и предпринима-
телей муниципалитета увеличить 
зарплату своим работникам».

В рамках «Социального экс-
перимента» решено не учитывать 
расходы на одежду и транспорт, 
хотя Жертовский ездит на работу 
из соседнего района. В администра-
ции подсчитали, что c учетом трат 
на коммунальные услуги и затрат 
на непродовольственные товары на 

еду ему останется 2193 рубля.
Часть денег чиновник уже по-

тратил. Как сообщили «Интер-
факсу» в пресс-службе, Дмитрий 
Жертовский купил на рынке 3 
килограмма пшенной крупы, 
свеклу, капусту и мыло. «О кол-
басе и мясе нет и речи, макароны 
тоже стоят дорого. В особом 
случае может хватить только 
на сало», – заявили агентству в 
администрации.

«Социальный эксперимент» на-
чался в 07:00 19 марта. Жертовский 
планирует сообщать о его ходе в 
твиттере.

всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения опубликовал данные о том, какие 
угрозы представляются россиянам наиболее 
вероятными и каких событий они опасаются в 
наибольшей степени. 

Больше всего россиян пугают негативные измене-
ния в социальной сфере и экономике: рост цен (40%), 
введение платного образования и медицины (30%), 
массовая безработица (28%), новая волна экономиче-

ского кризиса (25%). Вторая группа причин, вызываю-
щих наибольшее беспокойство – стихийные бедствия 
(24%), теракты (23%), преступность (20%). Меньше 
всего пугают респондентов угрозы политического и 
военного характера, межнациональные конфликты и 
установление диктатуры в стране. Пенсионеров боль-
ше пугает рост цен (46%), девальвация рубля (25%) и 
платная медицина (34%). Молодежь и люди средних 
лет чаще опасаются безработицы (33-34%).

вциом: чего боятся россияне? 


