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новоЕ слово

каждое последнее воскресенье месяца в 17.45 
на телеканале тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рт

«профсоюЗ - союЗ сильных»

За нарушение прав 
профсоюзов – уголовную 
ответственность

В связи с тем, что 4 марта этого года вышел Указ президента Рос-
сии №183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами РФ с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива», редакция газеты «Солидарность» прово-
дит в Интернете сбор голосов за петицию, в которой требует введения 
уголовной ответственности для работодателей за нарушение прав 
профсоюзов. Данная петиция может стать законопроектом, набрав 100 
тысяч авторизованных подписей в Интернете. В связи с этим ФНПР 
просит поддержать данную инициативу, проголосовав на следующем 
сервисе http://www.onlinepetition.ru/profsojuz/petition.html. Также 
данную ссылку следует разместить во всех профсоюзных информа-
ционных ресурсах для наибольшего вовлечения членов профсоюзов 
в процесс голосования.

владимир путин: платной 
школы не будет

Если в России будет введено полностью платное общее образование, 
она скатится на уровень третьестепенных стран, заявил президент 
России Владимир Путин на совещании по развитию системы физво-
спитания детей. «Это полная чушь. Такого в нашей стране, во всяком 
случае, пока я – президент, никогда не будет. Я прекрасно отдаю себе 
отчет, что произойдет: если в условиях такого расслоения общества по 
уровню доходов мы перейдем на платное образование, мы в мгновение 
скатимся на уровень третьестепенной страны. Это скажется на всех 
сторонах нашей жизни: и на трудоспособности, и производительности 
труда, и перспективах страны в целом. Это абсолютно недопустимая 
вещь», – подчеркнул В.Путин. Отметим, что летом 2012г. премьер-
министр России Дмитрий Медведев также заверял, что образование 
в стране было и останется бесплатным.

минздрав: зарплата медиков 
должна расти

Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает недопу-
стимым снижение заработной платы медицинским работникам. Она 
потребовала незамедлительно разобраться с такими фактами и обеспе-
чить повышение зарплаты по сравнению с уровнем 2012 года с учетом 
стимулирующих выплат. Министерство выявило случаи снижения 
средней зарплаты медработникам в январе-феврале этого года по срав-
нению с 2012 годом. В связи с этим министр поручила Федеральному 
фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) провести 
проверки по каждому из таких сообщений и принять исчерпывающие 
меры. Для оперативной ликвидации возникших искажений на местах 
министр направила письма в регионы с требованием обеспечить 
повышение размера заработной платы медицинских работников по 
сравнению с уровнем 2012 года. Регионам рекомендовано проводить 
ежемесячный мониторинг размера средней заработной платы врачей и 
среднего медицинского персонала по каждому медучреждению, резуль-
таты которого будут оперативно анализироваться министерством.

налог на роскошь 
не коснется бедных

В Министерстве финансов решили в очередной раз пересмотреть 
положения законопроекта о налоге на роскошь. Чиновники предлагают 
освободить от выплат социально уязвимые слои населения, у которых 
со старых времен или от богатых родственников осталась дорогая не-
движимость. – Наши специалисты разрабатывают поправки, учиты-
вающие интересы пенсионеров, одиноких матерей, многодетных семей 
с низким уровнем дохода, сирот и других социально уязвимых групп. 
Поправки войдут в окончательный вариант законопроекта, который 
будет представлен к концу марта – началу апреля, – сообщили «Из-
вестиям» в пресс-службе Минфина. О необходимости ввести налог на 
роскошь в послании к Федеральному собранию в конце прошлого года 
говорил президент Владимир Путин. С тех пор появлялось несколько 
версий законопроекта, но ни в одной из них не были прописаны ис-
ключения для людей с низкими доходами.

выслушали 
и высказались
На днях во Дворце труда состоялась очередная 
традиционная встреча республиканского профсоюз-
ного актива с правительством Республики Татар-
стан во главе с премьер-министром Ильдаром Ха-
ликовым (стр.7).

мфдГ «солидарность»: заемный 
труд должен быть запрещен

19 марта прошло очередное совместное заседание 
депутатов Государственной думы – членов межфракци-
онной рабочей группы «солидарность» шестого созыва с 
выборным руководством фнпр. вел заседание коорди-
натор межфракционной рабочей группы «солидарность», 
депутат Государственной думы федерального собрания 
российской федерации м.в. тарасенко.

Председатель ФНПР Михаил 
Шмаков обратился со вступи-
тельным словом в адрес депутатов 
Государственной Думы – членов 
межфракционной рабочей группы 
«Солидарность». В частности, он 
обратил внимание депутатов на 

проект федерального закона «О 
запрете заёмного труда».

Участники заседания обсудили 
приоритетные направления совмест-
ной законотворческой деятельности 
в период весенней сессии 2013 года. 
С докладом на эту тему выступил 

первый заместитель Председателя 
ФНПР С.Г. Некрасов. Также он 
проинформировал собравшихся 
на заседании депутатов Государ-
ственной Думы о подготовке перво-
майской акции профсоюзов в 2013 
году «Достойный труд – достойная 
заработная плата!» и пригласил их 
принять участие в массовых ше-
ствиях, демонстрациях и митингах 
1 мая в рамках Международного дня 
солидарности трудящихся.

департамент по взаимодействию 
с федеральным собранием рф, 

партиями и общественными 
движениями аппарата фнпр
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совет федерации 
подвел итоги

Заседание совета федерации профсоюзов республики 
татарстан состоялось 20 марта в конференц-зале минкуль-
туры рт. в мероприятии приняли участие председатели 
отраслевых республиканских комитетов профсоюзов, 
первичных профсоюзных организаций, члены контрольно-
ревизионной комиссии федерации, члены молодежного 
совета федерации, республиканский профсоюзный актив. 
Заседание уже традиционно проходило в режиме видео-
конференции, поэтому виртуально на совете присутствовал 
профактив всех районов республики.

С отчетным докладом о выпол-
нении в 2012 году Обязательств 
сторон Республиканского соглаше-
ния между Федерацией профсоюзов 
РТ, Координационным советом 
объединений работодателей РТ, 
Кабинетом Министров РТ о про-
ведении социально-экономической 
политики и развитии социального 
партнерства выступила председа-
тель Федерации профсоюзов РТ 
Татьяна Водопьянова.

В своем выступлении она подроб-
но проинформировала аудиторию о 
нынешнем социально-экономическом 
положении Татарстана и работе проф-
союзов по защите прав и интересов 
трудящихся за прошедший год. Она 
подчеркнула, что динамичное разви-
тие Татарстана было бы немыслимо 
без активного участия профсоюзов в 
продвижении важнейших инициатив 
в сфере социально-трудовых отно-
шений и поддержании социальной 
стабильности общества, без той ак-
тивной роли, которую играет ФПРТ в 
системе социального партнерства.

Татьяна Павловна отметила, что 
общий вектор деятельности, задан-
ный Республиканским соглашением, 
направлен на повышение качества 
жизни населения республики, а 
ключевым вопросом является стрем-
ление к достойной заработной плате. 
По ее словам, в результате колдого-
ворного регулирования социально-
трудовых отношений за последние 

четыре года (2009-2012) в 2,2 раза 
снизилось количество работников 
крупных и средних предприятий в 
Татарстане, получающих заработную 
плату ниже минимального потреби-
тельского бюджета.

Председатель ФПРТ подчеркну-
ла, что принятые в сфере оплаты 
труда меры на всех уровнях социаль-
ного партнерства, позволили более 
чем на 17% увеличить денежные до-
ходы населения и довести их до 23,3 
тыс. руб. Среднемесячная заработ-
ная плата при этом выросла на 16,3% 
(в РФ -13,9%) и достигла 23,2 тыс. 
рублей. Выполнен один из основных 
индикаторов Республиканского 
соглашения. По итогам 2012 года 
Татарстан занимает 1 место в ПФО 
по уровню оплаты труда.

Тем не менее, по словам Татьяны 
Водопьяновой, практика социального 
партнерства в минувшем году по-
казала, что вопросы регулирования 
трудовых отношений сохраняют свою 
остроту. актуальными на сегодняш-
ний день остаются проблемы повы-
шения качества жизни, достижения 
эффективной занятости и достойной 
заработной платы, снижения соци-
ального неравенства и повышения 
уровня пенсионного обеспечения.

«Мы рассчитываем, что работа в 
этом направлении станет более про-
дуктивной, когда большее число пред-
приятий республики будет вовлечено 
в систему социального партнерства. 

Это наша главная задача. Как пока-
зывает опыт, только согласованные 
позиции сторон договорного регули-
рования способствуют достижению 
успеха. Мы и дальше намерены ис-
пользовать площадку социального 
партнерства для решения задач, 
поставленных Республиканским со-
глашением», – отметила она.

Полный текст доклада предсе-
дателя Федерации профсоюзов РТ 
Татьяны Водопьяновой опублико-
ван в этом номере газеты и на сайте 
ФПРТ www.proftat.ru в разделе 
“аналитика”.

Также на Совете поделились 
опытом профсоюзной работы в от-
раслях председатель республикан-
ского комитета профсоюза работни-
ков народного образования и науки 
Юрий Прохоров, председатель 
«Электропрофсоюза» РТ Халим 
ахунзянов, председатель респу-
бликанского комитета профсоюза 
трудящихся авиационной промыш-
ленности Равиль Фасхутдинов и 
председатель координационного 
совета организаций профсоюзов 
азнакаевского муниципального 
района Рафис Хасанов.

артем барабанов

химпрофсоюз: 
соглашение выполнено

темой совместного заседания министерства про-
мышленности и торговли рт, ассоциации предприятий 
и предпринимателей рт, оао «татнефтехиминвест-
холдинг» и рескома профсоюза работников химических 
отраслей промышленности республики татарстан было 
подведение итогов выполнения трехстороннего согла-
шения за 2012 год и работы предприятий нефтегазохи-
мического комплекса республики татарстан в 2012 году 
и основных задачах на 2013 год.

С основными докладами вы-
ступили заместитель министра про-
мышленности и торговли РТ Хамза 
Багманов и председатель Татарстан-
ской республиканской организации 
Российского профессионального 
союза работников химических от-
раслей промышленности Татьяна 
Левагина. Ими был дан подробный 
анализ нынешнему состоянию от-
расли, которая сегодня сохраняет 
ключевые позиции в республикан-
ском промышленном производстве, 
обеспечивая более 94% экспорта.

Было подчеркнуто, что в рамках 
действующего отраслевого Согла-
шения в 2012 году на предприятиях 
осуществлялась работа по обеспече-

нию трудовых прав в области охраны 
труда, занятости, оплаты труда и дру-
гих социальных гарантий работников. 
Среднемесячная заработная плата 
на предприятиях и в организациях 
отрасли за 2012 год составила 30 172 
руб., что выше среднего заработка по 
республике на 29%. По сравнению 
с показателем 2011 года средняя 
зарплата по отрасли выросла на 17%. 
Стабильно росла в течение 2012 года 
заработная плата в акционерных обще-
ствах «Нижнекамснефтехим», «Каза-
ньоргсинтез», ХК «Татнефтепродукт», 
«Нефтепромхим», «Кварт».

Также было отмечено, что за-
долженности по оплате труда в 
организациях отрасли нет. На пред-

приятиях заработная плата выдава-
лась вовремя, только денежными 
средствами. Социальные льготы и 
выплаты по обязательствам коллек-
тивных договоров на предприятиях 
и в организациях отрасли составили 
за 2012 год 2,5 млрд. руб. Работо-
датели своевременно и в полном 
объёме перечисляют средства во 
внебюджетные страховые фонды.

В числе важнейших направлений 
совместной деятельности работо-
дателей и профсоюзных комитетов 
предприятий являлись реализация 
мероприятий по охране труда и 
обеспечение безопасности на про-
изводстве. Наибольший вклад в 
реализацию Программы по улуч-
шению условий и охраны труда на 
2010-2012г.г. внесли акционерные 
общества «Нижнекамскнефтехим», 
«Нижнекамскшина», «Казаньорг-
синтез», «Химзавод им. Карпова». В 
отрасли увеличиваются финансовые 
затраты на мероприятия по охране 
труда. В 2012 году они выросли до 1 
млрд. рублей, против 917 млн. рублей 
за 2011 год, рост составил 9 %.

Общие затраты на выполнение 

Программы составили 1,5 млрд. 
рублей при плане 951,3 млн. рублей. 
Производственный травматизм на 
предприятиях отрасли остаётся на 
низком уровне, число пострадавших 
на 1 тысячу работающих составило 
0,45. Выполнение мероприятий 
программы позволило улучшить 
условия труда и быта для 4830 
работающих, повысить уровень 
управления охраной труда, улуч-
шить материальную базу подготовки 
кадров по вопросам промышленной 
безопасности. Принятые сторонами 
на 2012 год обязательства в рамках 
Соглашения и Программы в целом 
были признаны выполненными.

Как важнейшие были определе-
ны задачи на будущее:

– выполнение мероприятий 
Программы развития нефтегазохи-
мического комплекса РТ на 2010-
2014 гг.;

– продолжение работы по улуч-
шению качества выпускаемой про-
дукции, внедрению инноваций в 
производство с целью повышения 
конкурентоспособности химических 
продуктов на внутреннем и мировом 

рынках;
– сохранение уровня реальной 

заработной платы работников, не-
допущение задолженности по ее 
выплате и проведение взвешенной 
политики по оптимизации числен-
ности производственного персонала 
на предприятиях нефтехимического 
комплекса при реализации респу-
бликанской целевой Программы 
повышения производительности 
труда в машиностроительном и 
нефтехимическом комплексах на 
2013-2016 годы.

Также на встрече были подведены 
итоги выполнения мероприятий 
Программы улучшения условий и 
охраны труда на 2010-2012 годы в 
химической и нефтехимической от-
раслях промышленности Республи-
ки Татарстан и одобрена Программа 
на 2013-2015 годы. С докладом на эту 
тему выступил заместитель председа-
теля Татарстанской республиканской 
организации Российского профес-
сионального союза работников хи-
мических отраслей промышленности 
александр Барышов.

артем барабанов

восстановлено право 
на досрочную пенсию 

Марина Михеева более 25 лет работает в ГаОУ НПО Профессио-
нальный лицей № 1 и согласно п.19 статьи 27 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» имеет право на 
досрочную трудовую пенсию, которая назначается лицам, не менее 25 
лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 
детей, независимо от их возраста.

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

В результате было подготовлено исковое заявление в Московский 
районный суд г.Казани, где состоялось судебное заседание, на котором 
правовому инспектору труда рескома удалось отстоять законные права 
истицы. На этом дело не закончилось, так как Пенсионным фондом 
была подана апелляционная жалоба в Верховный суд Республики 
Татарстан. И в следующей инстанции Суд встал на сторону Михеевой: 
исковые требования удовлетворены полностью, в стаж включены пе-
риоды учебного отпуска и курсы повышения квалификации. Благодаря 
действиям Профсоюза нарушенные права восстановлены и работнику 
назначена законная пенсия за 25 лет педагогической работы.

выплачено денежное 
вознаграждение 

В Реском профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ обратились за оказанием юридической помощи 
и защитой интересов в суде 16 работников поисково-спасательного 
отряда МКУ «Управление гражданской защиты. В нарушение ст. 20 
Федерального закона № 151– ФЗ «Об аварийно-спасательных службах 
и статусе спасателей» и Приказа МЧС РФ от 20 ноября 2000 г. N 573 
за 2008 – 2011 года гражданскому персоналу не выплачивалось еди-
новременное денежное вознаграждение за добросовестное выполнение 
должностных обязанностей по итогам календарного года.

На основании данного обращения были подготовлены и направлены 
письма в связи с нарушением законных прав и интересов работников: 
Мэру города Казани И.Р. Метшину, Председателю Общественной палаты 
РТ И.К. Хайруллину и направлено обращение в Прокуратуру города Каза-
ни с просьбой принять меры прокурорского реагирования по финансовому 
обеспечению деятельности спасателей поисково-спасательного отряда.

И все таки, интересы работников Профсоюзу удалось отстоять 
только в суде. Состоялось 16 судебных заседаний в Вахитовском рай-
онном суде г.Казани, с участием правового инспектора рескома, все 
требования были признаны законными и удовлетворены полностью. 
Общая сумма задолженности по всем работникам с учетом компен-
сации за нарушение сроков выплаты вознаграждения и компенсации 
морального вреда составляет примерно 880 000 тысяч рублей.

реском профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания рф
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в 2012 году» 20 марта 2013 г.

уважаемые коллеги!

В 2012 году, несмотря на социально-
экономическую нестабильность в Европе, эконо-
мика Татарстана демонстрировала стабильный 
рост, значительно превышающий российский 
уровень.

Республика в очередной раз заняла лидирую-
щие позиции в России по основным макроэко-
номическим показателям: по объемам валового 
регионального продукта и промышленного про-
изводства 5 место, по размерам инвестиций – 4e, 
по объему сельского хозяйства и вводу жилья 
– 3e, объему строительных работ и розничному 
товарообороту – 6 место.

В минувшем году росла деловая активность 
промышленных предприятий, 80% из которых 
работали с прибылью. По удельному весу при-
быльных предприятий Татарстан вышел на тре-
тье место в РФ и второе – среди регионов ПФО. 
Успешность экономики Татарстана в 2012 году 
открыла «окно» новых возможностей для даль-
нейшего развития социального партнерства.

между тем, динамичное развитие татарста-
на было бы немыслимо без активного участия 
профсоюзов в продвижении важнейших ини-
циатив в сфере социально-трудовых отноше-
ний и поддержании социальной стабильности 
общества, без той активной роли, которую 
играет федерация профсоюзов в системе со-
циального партнерства.

в минувшем году профсоюзами республики 
решен комплекс задач по дальнейшему раз-
витию социального партнерства.

В сентябре 2012 года по нашей инициативе 
подготовлено и направлено совместное обра-
щение сторон республиканского соглашения к 
руководителям министерств и ведомств, а также 
муниципальных районов и городских округов 
республики о необходимости объединения уси-
лий всех социальных партнеров по вовлечению 
в коллективно-договорное регулирование тру-
довых отношений большего числа предприятий 
и организаций республики.

В рамках реализации обязательств Респу-
бликанского соглашения в декабре 2012 г. 
проведено заседание Исполкома ФПРТ, где на 
основе анализа реализации территориального 
соглашения и колдоговоров рассмотрен вопрос о 
состоянии и развитии социального партнерства 
в г. казани. Исполком обсудил работу Коорди-
национного совета профсоюзных организаций 
города, рассмотрел вопросы организационного 
укрепления профсоюзов и расширения сферы 
влияния социального партнерства.

стратегия достойного труда проанализиро-
вана и обсуждена на внеочередном заседании 
исполкома фпрт и научно-практической 
конференции в атисо. нами предложены 
варианты дополнительных стандартов как по 
оплате труда, так и в сфере занятости и раз-
вития социального партнерства.

Федерация профсоюзов в рамках Стратегии 
считает целесообразным на сегодняшний день 
расширить законодательные нормы, регулирую-
щие вопросы оплаты труда в РФ, принять на 
федеральном уровне новый основополагающий 
закон «О потребительских бюджетах в системе 
оплаты труда в РФ», отказавшись от ПМ, как 
неэффективного и архаичного социального нор-
матива, «временно» установленного в период 
кризиса 90-х годов.

Предложения профсоюзов о необходимости 
разработки государственной программы «До-
стойный труд – основа социальной политики», 
а также совершенствования трудового законода-
тельства, с учетом данных стандартов, направле-
ны Председателю Правительства РФ.

в целях повышения эффективности до-
говорного регулирования федерация проф-
союзов расширила практику своего участия 
в нормотворческом процессе. в 2012 году 
рассмотрены и даны предложения в 38 нор-
мативных правовых актов, среди которых есть 
два знаковых проекта.

В рамках общественного обсуждения про-
екта Стратегии пенсионной системы РФ до 
2030 года Федерация профсоюзов направила 
Обращение к Председателю Правительства 
РФ, где дана оценка Стратегии и внесен ряд 
предложений.

Учитывая, что на сегодняшний день низкая 
заработная плата большинства граждан являет-

ся серьезнейшим вызовом пенсионной системе, 
профсоюзы обратили внимание Правительства 
на необходимость реформирования заработной 
платы, начиная с минимальных государствен-
ных гарантий, а также предложили:

-модернизировать институты действующей 
пенсионной системы на основе разработки 
справедливой и эффективной пенсионной 
формулы;

-ограничить длительность трудового стажа 
тридцатью годами, с условием замещения утра-
ченного заработка пенсией на уровне 40%;

-рассмотреть вопрос о возможности перехода 
к добровольной накопительной пенсионной 
системе, но лишь после создания необходимых 
условий для повышения доходности пенсион-
ных накоплений, как долгосрочной и эффек-
тивной меры.

профсоюзы также приняли участие в обще-
ственном обсуждении проекта постановления 
рф «об утверждении порядка и условий 
предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг пациентам». 

В своем Обращении в Правительство России 
был поднят вопрос о доступности, качестве 
и конституционных гарантиях бесплатной 
медицинской помощи и высказано мнение об 
избыточной, на сегодняшний день, коммер-
циализации медицинских услуг. Учитывая 
значительный удельный вес внебюджетной 
медицины, предложено в соответствии с Кон-
ституцией РФ не допускать платную медицину 
в государственную и муниципальные системы 
здравоохранения.

серьезные меры по дальнейшему развитию 
социального партнерства приняты и отрасле-
выми профорганами.

Во всех муниципальных районах и городских 
округах заключены территориально-отраслевые 
соглашения в сфере образования. 

Сложилась практика вовлечения в пере-
говорный процесс в качестве третьей стороны 
органов исполнительной власти муниципаль-
ных образований. На сегодняшний день 56% 
территориально-отраслевых соглашений в 
сфере образования являются трехсторонними, 
что придает им большую значимость и гаранти-
рованность реализации.

Из 48 территориальных соглашений, в более 
чем половине (54%), установлены дополнитель-
ные льготы за счет средств местного бюджета.

В 140 школах и детских садах республики 
созданы специальные кабинеты профсоюзной 
работы. В отдельных школах и дошкольных об-
разовательных учреждениях г. Казани открыты 
кабинеты социального партнерства.

В рамках трехстороннего сотрудничества 
рескому работников образования удалось вне-
сти значимые поправки в проект закона «Об 
образовании в РФ», существенно повышающие 
его защитный потенциал:

-согласно предложениям профсоюзов 
определена стратегия оплаты труда, согласно 
которой средняя заработная плата педагогиче-
ских работников будет установлена на уровне 
или выше сложившейся заработной платы в 
экономике региона;

-педагогическим работникам, работающим 
на селе, законом предоставлено право на ком-
пенсацию расходов по оплате жилья и комму-
нальных услуг;

-в соответствии с поправками, система фи-
нансирования учреждений образования будет 
осуществляться целевым способом путем пря-
мых субвенций, а не за счет иных финансовых 
механизмов;

-вопросы ликвидации и реорганизации 
сельских школ будут решаться с учетом мнения 
схода жителей.

Республиканским комитетом профсоюза 
работников образования внедрена электронная 
программа «Социальные гарантии», с помощью 
которой осуществляется текущий мониторинг 
реализации коллективных договоров по предо-
ставлению социальных льгот и гарантий.

Целенаправленная деятельность по раз-
витию социального партнерства позволяет 
рескому профсоюза сохранять высокий уро-
вень численности членов профсоюза и охвата 
профчленством, который на сегодняшний день 
составляет 97%.

По инициативе республиканского комитета 
профсоюза апк расширился состав участни-

ков переговорного процесса при подготовке 
отраслевого соглашения.

В состав отраслевой комиссии впервые вош-
ли представители инвесторов (собственников) 
ЗаО «агросила Групп», ОаО «Татспиртпром» 
и «ВаМИН-Татарстан», что, безусловно, повы-
сит уровень и гарантированность выполнения 
обязательств.

В отраслевое соглашение включены социаль-
ные индикаторы, определяющие эффективность 
социального партнерства в аПК.

Социальное партнерство рескома профсою-
за работников госучреждений и общественного 
обслуживания неоднократно доказало свою 
результативность как цивилизованная форма 
диалога с органами власти и работодателями.

Так, в настоящее время Госсоветом вклю-
чены в план работы предложения отраслевого 
профсоюза о внесении дополнительной статьи 
в Закон РТ «О социальном обслуживании 
населения в РТ» в части предоставления соци-
альным работникам льгот и гарантий по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, бесплатного 
проезда в транспорте, обеспечения инвентарем, 
спецодеждой и т.д.

В рамках договорного регулирования решен 
вопрос об установлении прямой зависимости 
заработной платы руководителей учреждений 
дополнительного образования спортивной 
направленности от результативности работы 
тренеров-преподавателей.

Совместная работа с Советом муниципаль-
ных образований РТ повлияла на положитель-
ное решение вопросов повышения заработной 
платы главам сельских поселений и проведе-
ния диспансеризации всех муниципальных 
служащих республики за счет бюджетных 
ассигнований.

Удалось принять решение по повышению 
(в три раза!) величины денежной компенсации 
каждому социальному работнику на приобрете-
ние мягкого инвентаря и спецодежды – с 1000 
до 3018 рублей.

В номинации ежегодного республиканского 
конкурса «Лучший работник в сфере муници-
пального управления» была внесена еще одна – 
«Лучший руководитель органа муниципального 
образования – социальный партнер Профсою-
за», что позволит привлечь дополнительное 
внимание к вопросам развития социального 
партнерства на территориальном уровне.

В минувшем году республиканский комитет 
работников госслужащих впервые иницииро-
вал подписание 73 коллективных договоров, 
впервые заключил два отраслевых соглашения 
о социальном партнерстве с Региональным 
отделением ФСС РФ по РТ и с Управлением 
федеральной миграционной службы.

Важным шагом в развитии социального 
партнерства на территориальном уровне стало 
подписание территориально-отраслевого со-
глашения с республиканским комитетом физ-
культуры и спорта Исполкома г. Казани, а также 
специального Соглашения о взаимодействии 
и сотрудничестве с Советом муниципальных 
образований.

Просчитана и экономическая эффективность 
социального партнерства, которая за 2012 год 
превысила 16,7 млн. рублей.

В рамках реализации отраслевого соглаше-
ния в сфере здравоохранения республикан-
ским комитетом инициировались предложения 
в адрес Премьер-министра и Президента РТ 
о повышении уровня социальной поддержки 
сельских медицинских работников в части сбли-
жения их гарантий с льготами, установленными 
для работников федеральных учреждений.

При подготовке к внедрению нсот в сфере 
культуры республиканский комитет опублико-
вал Открытое письмо Президенту республики, 
где от имени Президиума обратился с пред-
ложениями увеличить фонд оплаты труда на 
30%, сохранить выплаты за стаж работы и при-
сужденные звания.

В связи с несоблюдением требований Закона 
«О культуре в РТ» по предоставлению единов-
ременных выплат прибывшим на село молодым 
специалистам, реском профсоюза совместно 
с Молодежным Советом ФПРТ обратился с 
письмом к руководителю Правительства РТ о 
необходимости предоставления установленных 
законодательством гарантий. В настоящее время 
с участием рескома работников культуры разра-

батывается Программа по поддержке молодых 
специалистов на селе.

По инициативе республиканского комитета 
«Электропрофсоюз» в течение двух лет прово-
дились сложные переговоры. В итоге, в конце 
года подписано 2 отраслевых тарифных Со-
глашения с ведущими электроэнергетическими 
компаниями.

Принятые на республиканском и отраслевом 
уровнях меры организационного характера 
способствовали дальнейшему развитию соци-
ального партнерства.

в прошедшем году социально-трудовые 
отношения регулировались обязательствами 
сторон республиканского соглашения, 24 от-
раслевых, 129 территориально-отраслевых и 
43 территориальных соглашений.

Первичными профсоюзными организация-
ми заключено 4943 коллективных договора, за-
щитное действие которых распространяется на 
764 тыс. работающих и студентов.

Благодаря активной позиции профсоюзов, в 
республике наметился позитивный тренд в дого-
ворном регулировании трудовых отношений.

Общее количество соглашений увеличилось 
на 11%, в основном, за счет территориально-
отраслевых соглашений, рост которых пре-
высил 17%. Повысилась доля работающих на 
предприятиях и в организациях (с первичными 
профсоюзными организациями), охваченных 
коллективными договорами с 94,7% в 2010г. до 
98,4% за 2012год.

надо отметить, что общий вектор деятель-
ности, заданный республиканским соглашени-
ем, направлен на повышение качества жизни 
населения республики, а ключевым вопросом 
является стремление к достойной заработной 
плате.

Начиная с 2006 года, в рамках Республикан-
ского соглашения создается система договорных 
отношений по поэтапному повышению МЗП до 
уровня минимального потребительского бюд-
жета (далее – МПБ), который стал важнейшим 
ориентиром роста заработной платы на отрас-
левом, территориальном и локальном уровнях. 
Работа в этом направлении продолжена и в 2012 
году, в результате – численность работников, 
имеющих начисленную заработную плату ниже 
МПБ, снизилась с октября 2011 г. по сентябрь 
2012 г. на 26% (с 188713 чел. до 140130 чел.), 
ниже ПМ – на 29% (с 7927 чел. до 5626 чел.).

в систему договорного регулирования 
по всей вертикали социального партнерства 
внедрены важнейшие индикаторы роста за-
работной платы: доведение мЗп до уровня 
мпб, проведение индексации заработной 
платы, обеспечение ее роста, доведение тари-
фа первого разряда до уровня прожиточного 
минимума и тарифной составляющей – до 
50-70%.

Практика при этом показала, что принятые 
Республиканским соглашением обязательства, а 
также индикаторы эффективности социального 
партнерства на 2012 год, активно интегрирова-
лись в отраслевые, территориальные соглаше-
ния и коллективные договоры.

В общем спектре социально-трудовых от-
ношений, регулируемых на отраслевом уровне 
социального партнерства, центральное место 
занимает оплата труда.

Практически во всех отраслевых соглаше-
ниях реального сектора экономики установлен 
минимальный норматив оплаты труда на уровне 
МПБ, тарифная часть заработной платы опреде-
лена на уровне 50–70%. В 7 из них обозначен 
рост минимальной тарифной ставки до уровня 
прожиточного минимума.

на сегодняшний день отдельные республи-
канские комитеты (татреском «Электропроф-
союз», татреском «химпрофсоюз») ставят 
более амбициозные задачи о повышении та-
рифной ставки 1-го разряда до уровня мпб.

Особое место в регулировании социально-
трудовых отношений занимает территориаль-
ный уровень социального партнерства. Прежде 
всего потому, что на муниципальном уровне на-
ходится центр тяжести проводимых рыночных 
реформ. Органы местного самоуправления в 
максимальной мере, насколько это позволяет 
законодательство, наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями. И самое главное, 
80% социальных проблем населения решается 
на территориальном уровне.
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В настоящее время на муниципальном 
уровне действует 43 территориальных со-
глашения о социальном партнерстве между 
представителями профсоюзов, работодателей и 
органов местного самоуправления, а также 129 
территориально-отраслевых соглашений.

От их эффективной реализации, непосред-
ственно на местах, во многом зависит решение 
приоритетных задач социально-экономического 
развития каждого муниципального образования 
и республики в целом.

Важнейшей составляющей успешной работы 
муниципалитетов по выполнению территори-
альных соглашений, достижению запланиро-
ванного качества жизни населения является их 
бюджетная обеспеченность.

В рамках трехстороннего сотрудничества 
Правительством республики поэтапно прово-
дится работа по увеличению доходных возмож-
ностей муниципальных образований. Это – и 
бюджетное регулирование в целях сбаланси-
рованности местных бюджетов, это – и меры 
по увеличению налоговой базы и обеспечению 
бездефицитности муниципальных бюджетов, 
а также работа самих муниципальных образо-
ваний по увеличению собственной доходной 
базы.

В настоящее время в Государственной Думе 
планируется обсудить вопрос – как на уровне 
налогового регулирования повысить доходную 
часть бюджета муниципальных образований. 
Для этого предлагается рассмотреть возмож-
ность перераспределения налогов на транспорт, 
недвижимость, а также с малого и среднего 
бизнеса.

Эксперты в сфере экономики считают, что 
эти изменения необходимо закрепить именно в 
российском правовом поле, поскольку они име-
ют прямое влияние на наполняемость бюджетов 
муниципальных образований в рамках всей 
страны. а, значит, и определяют уровень жизни 
как всех россиян, в целом, так и татарстанцев, в 
частности.

для успешной реализации республикан-
ского соглашения на территориальном уровне, 
в республике ежегодно подписываются как 
трехсторонние соглашения о социальном пар-
тнерстве, так и отдельные соглашения между 
кабинетом министров рт и муниципальными 
районами (городскими округами), где обозна-
чены индикаторы оценки деятельности органов 
местного самоуправления, определяющие 
успешность социально-экономического разви-
тия и рост качества жизни населения в городах 
и районах республики.

28 февраля т.г. заключены новые соглашения 
на 2013-2015гг, которые содержат прогнозные 
значения по 17 ключевым показателям, по-
зволяющим определить позицию муниципаль-
ного образования по уровню его социально-
экономического развития. Предложенные 
индикаторы требуют привлечения инвестиций 
в основной капитал, развития малого и среднего 
предпринимательства, повышения средней зара-
ботной платы, что в целом позволит обеспечить 
рост экономики и вывести на повышение каче-
ства жизни в муниципальных образованиях.

Вместе с тем, итоги 2012 г. показали, что 
средний уровень выполнения индикаторов 
муниципалитетами по республике составил 
66,4% (2011г. – 79,6%). Лидерами рейтинга стали 
альметьевский, Нижнекамский, Лаишевский, 
Сармановский, Зеленодольский муниципаль-
ные районы и г. Казань.

При этом низкий уровень выполнения 
показателей отмечен в Бугульминском, Пе-
стречинском, Муслюмовском, Балтасинском 
и Чистопольском районах. Между тем, есть ре-
зервы колдоговорного регулирования, которые 
должны быть использованы.

Федерация профсоюзов, со своей сторо-
ны, принимает меры по совершенствованию 
коллективно-договорного регулирования 
на территориальном уровне в соответствии 
с Республиканским соглашением, на основе 
единых подходов к формированию социально-
экономической политики в муниципальных 
районах. Развитию социального партнерства 
на муниципальном уровне посвящены систе-
матические встречи в рамках Дней Федерации 
с профсоюзным активом, представителями му-
ниципальной власти и работодателями районов. 
Только в 2012 году такие встречи состоялись в 15 
муниципальных районах и г. Наб. Челны.

мы придаем важное значение координаци-
онным советам профсоюзов, как региональной 
структуре федерации, принимающей непо-
средственное участие в организации колдо-

говорного регулирования в муниципальных 
образованиях.

В целях повышения эффективности со-
циального партнерства на территориальном 
уровне Федерация инициировала предложение 
об организации юридических консультаций на 
уровне координационных советов профсоюзов, 
что реализовано в 2012 году в городских окру-
гах гг. Казани и Набережных Челнов, а также в 
Бугульминском, Елабужском, Зеленодольском 
и Сабинском районах.

практика реализации территориальных 
соглашений показала, что социальное партнер-
ство на муниципальном уровне последователь-
но развивается.

Во всех действующих территориальных со-
глашениях предусмотрены меры по доведению 
минимальной заработной платы до уровня 
МПБ, в коллективных договорах рекомендова-
но учитывать механизм регулирования оплаты 
труда с учетом роста цен, уровня инфляции и 
тарифной составляющей.

В результате колдоговорного регулирования 
социально-трудовых отношений за последние 
четыре года (2009-2012) в 2,2 раза снизилось ко-
личество работников крупных и средних пред-
приятий в Татарстане, получающих заработную 
плату ниже минимального потребительского 
бюджета. При этом в отдельных муниципальных 
образованиях показатели снижения еще более 
весомы: в городском округе Набережные Чел-
ны – в 4,3 раза, Сармановском и Тюлячинском 
муниципальных районах – в 3,4 раза, азнакаев-
ском – в 3,3 раза, альметьевском – в 3,2 раза, в 
Ютазинском – в 3,0 раза, Дрожжановском – в 2,8 
раза, еще в 19 муниципальных районах – более 
чем в два раза.

По итогам 2012 года в 60 % районов удалось 
добиться темпа роста заработной платы, превы-
шающего среднереспубликанский уровень.

Важнейшее место в системе социального 
партнерства в республике занимает коллек-
тивный договор, где красной линией проходят 
обязательства по оплате труда.

регулярный мониторинг оплаты труда, про-
водимый профсоюзами в рамках реализации 
коллективных договоров на предприятиях 
реального сектора экономики, показал как 
отдельные подвижки в этом направлении, так 
и неиспользованные резервы.

Так, в 2012 г. доля тарифа на уровне 50-70% 
и выше установлена на 55% обследованных 
предприятий (в 2011 г. – 65%), среди них: ОаО 
«Казанский хлебобараночный комбинат», ООО 
«Яна тормыш» Балтасинского района – 69%; 
ОаО «Электроприбор» – 63,1%; ГТЦ ОаО 
«КаМаЗ» – 61,8%; ОаО «Таттелеком – 63%, 
ОаО «Камско-Устьинский гипсовый рудник» 
– 58,4% и др.

доля тарифа превысила 70% на 26% пред-
приятий (в 2011г. – 29%), это акционерные 
общества: «Радиоприбор» – 74,2%; «Бугульмин-
ский электронасосный завод» – 83%; «Химзавод 
им. Карпова» – 70,8%; «ПО ЕлаЗ» – 71%; «Ва-
кууммаш» – 78,6% и др.

на каждом четвертом обследованном пред-
приятии реального сектора экономики тариф 
1 разряда соответствует уровню пм и превы-
шает его (в 2011 г. – также на каждом четвертом 
предприятии), к ним относятся: ООО «Газпром 
трансгаз Казань» – 6930 руб.; акционерные 
общества: «Казанькомпрессормаш» – 6750 
руб.; «Татэлектромонтаж» – 7900 руб.; «КПП 
«авиамотор» – 12796 руб. и др.

на 39% предприятий в 2012 г. (как и в 2011 
г.) увеличены тарифные ставки: к примеру, в 
акционерных обществах: «альметьевский хле-
бозавод» – на 10%; «Идельстрой» – на 24%; «Ка-
занский хлебозавод № 3» – на 10%; ООО «НП 
«Центромонтажавтоматика» – на 20% и др.

минимальная заработная плата доведена 
до уровня и выше мпб на каждом четвертом 
предприятии (в 2011 г. – на каждом пятом пред-
приятии), среди них: ОаО «Зеленодольский 
молкомбинат» – 19232 руб.; ОаО «СЗМН» – 
10260 руб.; ОаО «Лениногорский завод ЖБИ» 
– 11332 руб.; ОаО «Татнефть» – 10614 руб.; 
ЗаО «НИИтурбо-компрессор им.В.Б.Шнеппа» 
– 13145 руб., ФБУ «ЦСМ Татарстан» – 11372 
руб., ЗаОр «Народное предприятие Набережно-
Челнинский картонно-бумажный комбинат»– 
17112 руб.; ОаО «КМПО» – 17303 руб. и др.

в рамках реализации обязательств в 
сфере оплаты труда на 72% обследованных 
предприятий реального сектора экономики 
удалось повысить среднюю зарплату (в 2011 
г. – на 83% обследованных предприятий): ФКП 
«ГосНИИХП» – 71,1% ; ООО «Казанский завод 

силикатных строительных материалов» – 50%; 
ООО «Завод ЖБК» – 48%; акционерные обще-
ства «азнакаевский завод «Нефтемаш» – 37,8%; 
«Казаньоргсинтез» – 29%; «КамаЗ» – 12,1%; 
«Зеленодольский завод им. а.М.Горького» – 
19,0% и др.

В то же время вопрос результативности дей-
ствующих обязательств требует дополнитель-
ного детального анализа и изыскания способов 
повышения качества коллективно-договорного 
регулирования по каждому предприятию как 
на отраслевом, так и территориальном уровнях 
социального партнерства.

принятые в сфере оплаты труда меры на 
всех уровнях социального партнерства, по-
зволили более чем на 17% увеличить денежные 
доходы населения и довести их до 23,3 тыс. 
руб. среднемесячная заработная плата при 
этом выросла на 16,3% (в рф -13,9%) и до-
стигла 23,2 тыс. рублей.

Выполнен один из основных индикаторов 
Республиканского соглашения. По итогам 2012 
года Татарстан занимает 1 место в ПФО по 
уровню оплаты труда.

Произошли также позитивные подвижки в 
зарплате работников бюджетной сферы.

С 1 июля 2012 года на новые системы опла-
ты труда переведены работники учреждений 
здравоохранения, с 1 августа – учреждений со-
циального обслуживания. С 1 октября – учреж-
дений культуры, молодежной политики, а также 
начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования республики и др.

при переходе на новые системы оплаты 
труда фонд оплаты учреждений увеличивался 
в среднем на 16%, в здравоохранении – на 
20%, а минимальный базовый оклад и мини-
мальная тарифная ставка устанавливались 
на уровне действующей величины мрот. 
при этом отраслевые профсоюзы добились 
сохранения действующих льгот и гарантий в 
оплате труда.

Кроме того, с 1 октября 2012 г. состоялось 
очередное повышение заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы республики путем 
увеличения на 6% размеров тарифных ставок, 
надбавок и иных видов выплат.

С 1 декабря всем педагогическим работникам 
общеобразовательных учреждений установле-
ны: дополнительные выплаты за квалифика-
ционную категорию (за II категорию – 2,5%, 
I категорию – 10%, высшую – 25%); доплата 
за специфику в размере 42% (ранее – 9%), что 
превысило ранее установленный тариф в 4,7 
раза. В общеобразовательных учреждениях 
фонд выплат за качество возрос в 1,5 раза – с 
26% до 40%.

Существенное значение имела также раз-
работанная в системе образования Программа 
грантовой поддержки учителей, направленная 
на рост востребованности и повышение их про-
фессиональной компетенции.

В рамках Стратегии развития образования на 
2010-2015 годы учреждены гранты по теме «Наш 
лучший учитель», «Учитель-исследователь», 
«Наш лучший директор школы», «Внедрение 
инновационной разработки» и др. Обладате-
лями грантов в течение года стали более 3х 
тысяч работников образования, получающих 
ежемесячную надбавку к заработной плате от 
5 до 7,5 тыс. рублей. Таким образом, грантовая 
поддержка позволила увеличить более чем на 
треть зарплату работников образования.

Одновременно принимались решения, 
направленные на повышение заработной пла-
ты педагогических работников учреждений 
общего образования в соответствии с Указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», а также медицинских 
работников, согласно Программе модернизации 
здравоохранения.

В результате принятых мер, среднемесячная 
заработная плата работников образования по 
итогам 2012 года составила 16647,5 руб. работни-
ков здравоохранения – 17716,1 руб., а темп ее ро-
ста превышал общереспубликанский показатель 
(в образовании заработная плата выросла на 
20,7%, в здравоохранении – на 21,6%, в то время 
как в среднем по республике – на 16,3%).

При этом заработная плата учителей доведе-
на до средней в экономике, а заработная плата 
врачей превысила среднемесячный показатель 
по республике на 17%.

Вместе с тем, должна отметить, что одна из 
главных проблем колдоговорного регулирова-
ния – недооценка стоимости труда большинства 
работников, выражающаяся в низкой заработ-

ной плате, не соответствующей уровню развития 
современной экономики. По данным Глобально-
го обследования уровня жизни, проведенного в 
2012 году Росстатом, 75% работающих россиян 
не удовлетворены оплатой своего труда. анало-
гичная ситуация и в нашей республике.

практика колдоговорного регулирования 
показала, что, несмотря на ряд принятых мер, 
ситуация в сфере оплаты труда остается на-
пряженной. в течение трех лет главной темой 
переговоров между социальными партнерами 
стала минимальная заработная плата. интерес 
к мЗп, как известно, высок как с позиций 
сокращения бедности, так и с позиций систем-
ного роста заработной платы.

Между тем, договоренность о подписании 
Республиканского соглашения о МЗП в ми-
нувшем году не достигнута, и мы намерены 
продолжать эту работу дальше.

В течение трех последних лет продолжался 
процесс восстановления темпов роста заработ-
ной платы. Однако докризисный уровень не 
достигнут. Номинальная и реальная заработная 
плата повышалась в минувшем году в 1,8 раза 
медленнее чем в 2007г. Рост цен и тарифов на 
ЖКУ и другие виды услуг во II полугодии вы-
звал снижение темпов роста как номинальной, 
так и реальной заработной платы.

в течение минувшего года сохранялся раз-
рыв между среднемесячной заработной платой 
в татарстане и федеральным показателем – в 
пределах 13-15%. по уровню оплаты труда 
республика занимает 28 место среди регионов 
россии.

Крайне низкий размер заработной платы 
сложился у работников лесного и сельского 
хозяйства, текстильного и швейного производ-
ства, где покупательная способность отстает, 
соответственно, в 2 и 1,7 раза от среднереспу-
бликанского показателя.

Заработная плата работников бюджетной 
сферы остается по-прежнему несоизмеримо низ-
кой по сравнению с социальной значимостью, 
сложностью и ответственностью их труда.

По данным госстатистики в сентябре 2012 г. 
у 28% работников образования, 26% работников 
здравоохранения и предоставления социальных 
услуг (РТ в целом – 13,7%) уровень оплаты 
труда отставал от величины МПБ (МПБ = 
9938 руб.).

На сегодняшний день сохраняется серьезная 
диспропорция в оплате труда, медленно снижа-
ется разрыв между заработной платой работни-
ков бюджетной сферы и средней по республике. 
В 2012 г. заработная плата в образовании соста-
вила 71,6% от среднереспубликанского значения 
(2011 г. – 67,8 %), в здравоохранении – 76,2% 
(2011 г. – 69,2%), в области культуры и искусства 
(в учреждениях подведомственных Министер-
ству культуры РТ) – 47,7% (2011 г. – 44,8%), в 
сфере социальной защиты – 50%.

По-прежнему уровень оплаты труда бюд-
жетников значительно ниже российских по-
казателей. Так, по данным Росстата, за 2012 г. 
заработная плата в сфере образования (16647,5 
руб.) отставала на 12,5% от российского уровня 
(19032 руб.), в здравоохранении и сфере предо-
ставления социальных услуг (17716,1 руб. – РТ; 
20777 руб. – РФ) – на 14,7% (средняя заработная 
плата в целом по Татарстану 23240,5 руб., отстает 
на 13,3%).

Остаётся высоким уровень дифференциации 
заработной платы на территориальном, отрасле-
вом и локальном уровнях.

В 2012 году количество крупных и средних 
предприятий, уровень оплаты труда на которых 
сформировался в размере ниже величины МПБ, 
возросло по сравнению с предыдущим годом от 
31% до 2-х и более раз (согласно аналитическим 
материалам РМВК – январь: 2012 г. – 2726 еди-
ниц, 2011 г. – 2075 ед.; декабрь: 2012 г. – 2380 ед., 
2011 г. – 876 ед.).

Более 140 тыс. работников крупных и сред-
них предприятий РТ (сентябрь 2012 г.) получа-
ли заработную плату ниже МПБ.

продолжает оставаться крайне низким 
минимальный размер оплаты труда (мрот). 
более 10 лет не реализуется норма трудового 
кодекса рф о равенстве мрот и пм. на этом 
фоне не выполняется закон «о минимальном 
потребительском бюджете в республике та-
тарстан», в соответствии с которым предусмо-
трено ежегодное заключение Республиканского 
соглашения о минимальной заработной плате, 
отражающего её поэтапный рост до уровня 
МПБ. (По данной проблеме Федерация проф-
союзов РТ обращалась к Президенту Татарстана 
и в Республиканскую прокуратуру).
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татьяны водопьяновой на заседании совета фпрт
соглашения в 2012 году» 20 марта 2013 г.

Не решена проблема экономической и 
детской бедности. В структуре малоимущих 
граждан за 2011 год: 61,4% – работающих, 24,1% 
– детей, что требует серьезных законодательных 
решений как на федеральном, так и республи-
канском уровнях (рост МЗП, актуализация 
потребительской корзины и др.).

анализ реализации коллективных дого-
воров в сфере оплаты труда на предприятиях 
реального сектора экономики показал наличие 
серьёзных проблем:

-в более чем на 70% предприятий размер 
тарифа I разряда – ниже величины ПМ;

-на 77% предприятий МЗП не достигла раз-
мера МПБ;

-на 21% предприятий доля тарифа составила 
менее 50%;

-на 28% предприятий заработная плата в 
течение минувшего года не повышалась.

Обозначенные проблемы роста заработной 
платы, в т.ч. её минимальных гарантий, требуют 
дальнейшего их решения в рамках колдоговор-
ного и законодательного регулирования.

сохраняется задолженность по заработной 
плате. Её величина изменялась в течение года 
от 60,3 млн. руб. в январе до 69,4 млн. руб. в 
мае и 40,4 млн. руб. в декабре.

При этом значительную долю от общей сум-
мы задолженности составляют долги предпри-
ятий, которые находятся на различных стадиях 
банкротства ( от 69% во II кв. до 40% в IV кв. в 
2012г.) что требует законодательных решений 
на федеральном уровне. Федерация профсоюзов 
РТ неоднократно за последние три года, в т.ч. в 
2012 г., обращалась в Правительство, Государ-
ственную Думу РФ и ФНПР с предложением о 
необходимости внесения изменений в ТК РФ и 
ряд федеральных законов в части установления 
ответственности собственника за негативные 
социальные последствия в сфере соблюдения 
трудовых прав, а также – изменения порядка вы-
плат по долгам перед работниками предприятий, 
находящихся в состоянии банкротства.

В настоящее время проект закона «О внесе-
нии изменений в ФЗ №127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)», повышающий ответствен-
ность руководителей предприятий-банкротов 
перед работниками за нарушение сроков 
выплаты заработной платы, рассматривается 
Российской трехсторонней комиссией.

В законопроекте конкретизируется понятие 
субсидиарной ответственности арбитражных 
управляющих, существенно изменяется очеред-
ность удовлетворения требований кредиторов. 
Для повышения административной ответствен-
ности работодателей за нарушение сроков вы-
платы зарплаты вносятся изменения в КоаП 
РФ, предусматривающие увеличение сроков 
вынесения Постановления и рассмотрения дел 
об административном правонарушении в 6 раз, 
с двух месяцев до года.

Федерация профсоюзов РТ, отраслевые про-
фсоюзные органы держат на контроле вопросы 
своевременной выплаты заработной платы, 
предоставления компенсаций за неисполь-
зованный отпуск, правильности начисления 
отпускных, выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, неправомерного направ-
ления работников в отпуска без сохранения 
заработной платы и др.

работа по обеспечению своевременной вы-
платы заработной платы ведется профсоюзами 
по нескольким направлениям.

Осуществляется текущий мониторинг про-
блемных предприятий.

Представители Федерации профсоюзов 
принимают участие в заседаниях Координаци-
онного совета по оплате труда, доходам и уровню 
жизни населения, решения Совета направляют-
ся в профсоюзные организации для принятия 
мер и контроля за их выполнением.

Внештатные правовые инспекторы труда 
территориальных профсоюзных организаций 
республики участвуют в проверках в составе 
комиссий по повышению уровня жизни и ле-
гализации доходов совместно с прокуратурой 
муниципальных районов республики.

Так, в Сабинском муниципальном районе 
проведены проверки в ООО: «агрофирма 
Мартен», «Урта СаБа», «Сабыагрохим», 
«Ремсервис», «Булгар» и др. На предприятиях 
была установлена задолженность по заработной 
плате на сумму около 2,5 млн. рублей, которая 
ликвидирована до конца 2012 года.

В Тетюшском муниципальном районе в ре-
зультате принятых мер произведено поэтапное 
погашение задолженности по заработной плате 
в размере 2,5 млн. рублей на ООО «Восток» и 

ООО «алга».
В результате мер, принятых республиканским 

комитетом профсоюза работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания, ликвидиро-
вана задолженность по заработной плате перед 
97 работниками поисково-спасательного отряда 
при Управлении гражданской защиты Исполко-
ма г. Казани в размере 1,6 млн. рублей.

С помощью Татарстанской республиканской 
организации профсоюза работников здра-
воохранения РФ выплачена задолженность 
работникам аксубаевской ЦРБ в размере 179 
тыс. рублей, работникам Высокогорской ЦРБ 
– свыше 890 тыс. рублей, в «Республиканском 
клиническом противотуберкулезном диспансе-
ре – около 780 тыс. рублей.

Используется и правоприменительная прак-
тика. Так, на ФКП «Казанский завод точного 
машиностроения» через комиссию по трудовым 
спорам в течение 2012 г. погашена задолжен-
ность в сумме 26,8 млн. рублей.

В ОаО «Коммунальные сети» Лаишевского 
района, с участием КТС, ликвидирована задол-
женность в размере 1,4 млн. рублей, в Верхнеус-
лонском филиале ОаО «Красный Восток» – 1,2 
млн. рублей и т.д.

Благодаря мерам, принимаемым каждой из 
сторон колдоговорного регулирования, суммар-
ная задолженность по оплате труда в течение 
2012 года сократилась в целом по республике 
на 31,6%, количество предприятий-должников 
уменьшилось с 22 до 14 единиц.

предусмотренное республиканским согла-
шением повышение уровня и качества жизни 
напрямую связано с ситуацией на рынке труда 
и занятостью населения.

На сегодняшний день вопросы обеспечения 
эффективной занятости отражены на всех 
уровнях социального партнерства: от респу-
бликанского и отраслевого до муниципального 
и локального. Около 5 тысяч коллективных до-
говоров ставят задачу регулирования трудовых 
отношений в сфере занятости и предусматрива-
ют широкий спектр обязательств.

На предприятиях и в организациях республи-
ки реализуются меры, направленные на решение 
кадровых проблем: развитие и рациональное 
использование кадрового потенциала путем 
создания высокопроизводительных рабочих 
мест, совершенствования системы подготовки 
кадров и повышения их профессиональной ком-
петенции, содействия в разработке социальных 
программ и планов развития персонала.

в рамках реализации республиканского 
соглашения в минувшем году продолжалась 
работа по выполнению программы содействия 
занятости населения на 2011-2013 годы, а так-
же республиканской программы дополнитель-
ных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, благодаря ко-
торым удалось сократить уровень безработицы 
до 1,1%. фактически, достигнут исторический 
минимум за последние 10 лет.

Нашу республику отличает высокий уровень 
экономической активности и занятости населе-
ния. По этим показателям она опережает многие 
регионы России.

В этой связи основные проблемы в сфере 
занятости, на наш взгляд, носят не количествен-
ный, а качественный характер.

Надо отметить, что на сегодняшний день 
рынок труда не эффективен, предлагаемые 
вакансии почти в трети случаев ограничиваются 
заработной платой в размере ниже ПМ. По от-
дельным видам экономической деятельности 
и того хуже: от 50,6% – в сельском хозяйстве, 
до 61,8% – в образовании. При этом крайне 
медленно создаются современные и безопасные 
рабочие места с достойной оплатой труда.

Несмотря на уверенное снижение уровня без-
работицы, её структура вызывает тревогу. В те-
чение года увеличилась доля сельских жителей 
(23%), возросла доля граждан, впервые ищущих 
работу (3,6%). Каждый пятый безработный имел 
длительный перерыв в работе (18,5%). Остается 
высоким удельный вес молодежи (22,5%).

сохраняется дисбаланс на рынке труда. 
почти половина безработных имеет высшее 
и среднее образование, в то время как 75% 
предложенных вакансий это – рабочие специ-
альности.

Изменился также характер трудовых отно-
шений на рынке труда. Широко используются 
нелегальные формы занятости. Значителен 
масштаб серого рынка труда. Его емкость на се-
годняшний день превышает 400 тысяч человек. 
Получили распространение не предусмотрен-
ные законодательством формы занятости, как 

заемный труд, аутсорсинг, аутстаффинг и др., 
которые снижают уровень защиты трудовых 
прав и гарантий в сфере социального, медицин-
ского и пенсионного страхования.

в ближайшее время по инициативе проф-
союзов россии (в т.ч. и нашей) в Государ-
ственной думе будет рассмотрен по II чте-
нии законопроект, запрещающий заемный 
труд, как неэффективную форму занятости, 
ущемляющую трудовые и социальные права 
работников.

Конкретных и серьезных проблем на рынке 
труда немало. Между тем, самая главная задача, 
в соответствии с республиканским соглаше-
нием, – это эффективное трудоустройство, 
чему способствуют наиболее прогрессивные 
направления активной политики занятости. Это 
– непосредственно программы трудоустройства 
и программы обучения, причем, обучения вос-
требованным профессиям, что эффективнее 
всего обеспечивает конкурентоспособность 
работника на рынке труда и возможности его 
трудоустройства.

Между тем, обе задачи реализованы далеко 
не в полной мере. активными Программами 
трудоустройства охвачено менее половины 
граждан, обратившихся в службу занятости за 
содействием в поиске подходящей работы (49,3 
тыс. человек – 48%). Уровень трудоустройства 
остается низким. В течение года трудоустроено 
лишь треть зарегистрированных безработных 
(32,6%). При этом 25% безработных пребывает 
в этом статусе свыше 8 месяцев, что грозит им 
утратой экономической активности и мотива-
ции к труду.

Не способствуют эффективному трудоу-
стройству и Программы по обучению, которыми 
охвачено чуть более 10% безработных, что явно 
недостаточно. Сложившаяся практика пока-
зывает, что, с учетом «социального портрета» 
безработных, порядка 60% из их числа требуют 
переобучения.

В то же время комплекс социально-
экономических проблем на рынке труда не 
может быть кардинально решен лишь на уровне 
колдоговорного регулирования без серьезного 
участия государства. К примеру, финансовые 
ограничения Программы содействия занятости 
не позволяют достойно выстроить политику 
активной занятости и обеспечить социально-
приемлемый уровень гарантий для безработных. 
Несмотря на приоритеты Республиканского 
соглашения, связанные с политикой активной 
занятости, фактически преобладают пассивные 
формы, что составляет более 63% в общей струк-
туре финансирования.

минимальное пособие по безработице в 
размере 850 рублей, которое получают более 
трети безработных, обеспечивает лишь экстре-
мально низкий уровень бедности, не говоря уже 
о том, что оно не пересматривается и не индек-
сируется вот уже 4й год (с 2009 года). Логично, 
что за последние 4 года показатель замещения 
минимальным пособием средней заработной 
платы обесценился в 1,5 раза и составляет на 
сегодняшний день лишь 3,7% (2009 г. – 5,6%).

Особое внимание профсоюзов республики 
направлено на механизм обеспечения востребо-
ванности молодежи на рынке труда. Несмотря 
на снижение доли молодежи в составе безработ-
ных в течение последних лет данный вопрос не 
теряет своей актуальности.

На сегодняшний день по инициативе проф-
союзов подготовлен проект закона «О внесение 
изменений в Закон РТ «О квотировании и 
резервировании рабочих мест для инвалидов 
и граждан, особо нуждающихся в социальной 
защите» в части расширения возрастного диа-
пазона участников данной программы до 24 лет, 
который в ближайшее время будет направлен 
в Госсовет.

При этом, ежегодно в республике более 80 
тысяч молодых людей заканчивают учебные 
заведения, многие из которых нуждаются в 
оказании реальной помощи в трудоустройстве.

президент республики в своем послании 
обратил наше внимание на то, что «в условиях 
работы в вто ориентиром для нас должны 
быть мировые стандарты». мы рассчитываем, 
что этот посыл будет по праву транслироваться 
и на социальные задачи.

В настоящее время началась работа по подго-
товке Республиканской программы содействия 
занятости на 2014-2016гг., что требует от нас 
последовательной позиции по продвижению 
активных форм занятости и повышению за-
щитной планки безработных.

на сегодняшний день модернизация в эко-

номике немыслима без модернизации рынка 
труда. при этом главный и ожидаемый вектор 
изменений в политике на рынке труда – это 
переход от политики низкой безработицы к 
политике эффективной занятости, от дешевых 
неквалифицированных рабочих мест – к рабо-
чим местам с достойной заработной платой и 
высокой квалификацией труда.

В этой связи видится необходимым вернуть-
ся к страхованию от безработицы, как к наи-
более эффективной форме защиты работника 
в рыночных условиях, как это практикуется в 
цивилизованных странах.

уважаемые коллеги!

Улучшение условий и охраны труда, укрепле-
ние здоровья работающих – являются основопо-
лагающими задачами для социальных партнеров 
как на ближайший период, так и долгосрочную 
перспективу. В рамках реализации Республи-
канского соглашения применяется системный 
подход, в основе которого лежит взаимодействие 
технической инспекции труда профсоюзов с 
государственными органами управления, над-
зора и контроля по профилактике несчастных 
случаев, профессиональных заболеваний и 
улучшению производственной среды.

вопросы улучшения условий и охраны 
труда являются неотъемлемой составляющей 
республиканского, отраслевых, территориаль-
ных соглашений и коллективных договоров. 
Гарантией здоровых и безопасных условий 
труда на производстве стал повседневный 
контроль профсоюзных органов всех уров-
ней, технических инспекторов труда, членов 
совместных комиссий и уполномоченных лиц 
профсоюза по охране труда.

На 1 января 2013 года в составе технической 
инспекции труда ФПРТ, с учетом отраслевого 
уровня, работают 18 штатных специалистов. 
Кроме того, вопросами общественного кон-
троля за охраной труда занимаются 14,5 тысяч 
избранных на предприятиях и в организациях, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда. Создано 4900 комитетов и комиссий по 
охране труда, в состав которых на паритетных 
началах входят более 8 тысяч представителей 
профсоюзов.

За 2012 год технической инспекцией фпрт 
проведено 260 самостоятельных обследований 
организаций и предприятий, в результате вы-
явлено более 2600 нарушений трудового за-
конодательства и выдано 240 представлений 
работодателям об устранении нарушений, 92% 
которых устранено.

Поддерживается сотрудничество профсою-
зов в сфере охраны труда с государственными 
органами управления, контроля и надзора, 
Региональным отделением Фонда социального 
страхования. Продолжена практика совместных 
проверок и обследований предприятий, проведе-
но 375 проверок, в результате которых выявлено 
около 2,5 тысяч нарушений законодательства об 
охране труда, 94% из них устранены.

В целях защиты интересов работников, 
пострадавших от несчастных случаев на про-
изводстве или получивших профессиональное 
заболевание, профсоюзами рассмотрено более 
1100 обращений и жалоб членов профсоюзов, 
связанных с нарушением их прав в области 
охраны труда, 93% из которых разрешено в 
пользу работников. Профсоюзными техниче-
скими инспекторами труда защищены права 
работников в 94% трудовых споров, в т.ч. в 5 
случаях – в судах.

В рамках реализации соглашений и коллек-
тивных договоров заметно увеличилось финан-
сирование мероприятий по охране труда.

Итоги года на предприятиях машино-
строения, состоящих на профобслуживании 
отраслевого рескома профсоюза, показали, что 
расходы на охрану труда в среднем на одного 
работника повысились в 1,4 раза и достигли 
7,9 тыс. рублей. При этом на отдельных пред-
приятиях затраты составили: 45,3 тыс. рублей 
– в ОаО «Вакууммаш»; 30,6 тыс. рублей – в ЗаО 
«НИИтурбокомпрессор».

Охват аттестацией рабочих мест возрос 
до 72,9%, превысив среднереспубликанский 
уровень (РТ – 62,5%). Общие затраты на про-
ведение аттестации составили более 3 млн. руб., 
из них 1,5 млн. из средств ФСС – на проведение 
предупредительных мер.

В формате трехстороннего сотрудничества 
в республике разрабатываются и реализуются 
отраслевые и территориальные программы.

программно-целевой метод управления 
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охраной труда активно используется в хи-
мической отрасли промышленности. В ходе 
реализации Программы в минувшем году уро-
вень ее финансирования возрос относительно 
планируемых затрат почти в 2 раза и составил 
544 млн. рублей. Для более чем 3-х тысяч работ-
ников улучшены условия труда и быта, решены 
вопросы их обеспечения средствами индивиду-
альной защиты, повысилось качество лечебно-
профилактического обслуживания. За три года 
реализации Программы снизился тяжелый и 
смертельный травматизм, активизировалась 
работа по аттестации рабочих мест.

Более 1 млрд. рублей в минувшем году 
было затрачено предприятиями химических 
отраслей промышленности на мероприятия по 
охране труда, а затраты на охрану труда в рас-
чете на одного работника в отрасли достигли 
практически 25 тыс. рублей, что в 2,8 раза выше 
республиканского показателя (РТ – около 9 
тыс. рублей).

Реализация отраслевой программы «Улуч-
шение условий и охраны труда работников 
агропромышленного комплекса РТ на 2011-
2013годы», позволила значительно улучшить 
условия и безопасность труда работающих, 
надежность оборудования и повысить культуру 
производства. Только в 2012 году на мероприя-
тия в рамках данной программы направлено 
более 290 млн. руб. бюджетных средств и 222 
млн. руб. средств предприятий.

несмотря на то, что законодательство в 
сфере охраны и условий труда в настоящее 
время осуществляется с учетом современных 
тенденций и в целом соответствует требовани-
ям конвенций мот, приходится констатиро-
вать, что продолжают оставаться актуальными 
вопросы охраны труда и обеспечения безопас-
ности на производстве, а также защиты трудо-
вых и социальных прав работников.

Для сегодняшней промышленности характер-
но массовое применение устаревших технологий, 
а также машин и оборудования с конструктив-
ными недостатками. Удельный вес предприятий 
с неудовлетворительными условиями труда на 
сегодняшний день очень высок (до 40 %). Износ 
основных фондов достигает 50-80%. Физически 
и морально изношенное оборудование не может 
стабильно работать. Чем больше срок эксплуа-
тации оборудования, тем больше вероятность 
аварий и выше уровень травматизма.

При этом из года в год растет численность 
работающих в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, которая в 
2011 году достигла 28,3%.

в итоге, уровень смертельного производ-
ственного травматизма в республике остается 
чрезвычайно высоким. В минувшем году коли-
чество погибших на производстве (по оператив-
ным данным Госинспекции труда) составило 111 
человек (в 2011г. – 115).

Поэтому для радикального улучшения 
ситуации, когда мы говорим о социальном 
партнерстве, нужно повышать качество и 
эффективность соглашений и коллективных 
договоров. Мы должны добиться создания на 
каждом предприятии совместных комитетов, 
усилить роль института уполномоченных лиц и 
технической инспекции труда профсоюзов.

Не останавливаясь на этом, видим необхо-
димость в формировании на законодательном 
уровне экономической заинтересованности 
работодателей в предупреждении несчастных 
случаев на производстве и проведении атте-
стации рабочих мест; совершенствования за-
конодательной базы по повышению, вплоть до 
уголовной, ответственности работодателей. На 
наш взгляд, есть объективная востребованность 
в создании во всех министерствах и ведомствах 
соответствующих служб для координации работ 
по обеспечению безопасных условий труда, в 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере охраны труда, как это не первый год 
предлагают сделать профсоюзы.

в рамках трехстороннего сотрудничества 
успешно реализуется молодежная политика 
профсоюзов. в настоящее время членские 
организации федерации объединяют более 
280 тысяч молодых членов профсоюзов или 
40,5% от числа работающих.

Рассматривая молодежь как главный стра-
тегический ресурс, Федерация профсоюзов со-

вершенствует работу по привлечению молодежи 
в профсоюз, эффективно использует потенциал 
Молодежных советов в переговорах с органами 
исполнительной власти, работодателями и кон-
троле за реализацией коллективных договоров 
и соглашений.

не случайно, что молодежная политика 
всегда в центре внимания. об этом свидетель-
ствует и объявление 2013 года Годом профсо-
юзной молодежи.

В рамках реализации Республиканского со-
глашения в минувшем году активизировалась 
деятельность Молодежных советов и комиссий. 
Расширился круг вопросов. акценты в дея-
тельности Молодежных советов сместились с 
культмассовых и спортивных мероприятий 
на вопросы колдоговорного регулирования 
трудовых прав молодежи, обеспечения безопас-
ных условий труда и роста профессиональных 
компетенций. Сегодня можно утверждать, что в 
республике выстроена система договорных от-
ношений молодежи как на уровне республикан-
ского и отраслевых соглашений, так и в рамках 
коллективных договоров. В Республиканском 
соглашении, начиная с 2011 года, предусмотрен 
целый раздел по молодежной проблематике. 
аналогично – и в отраслевых соглашениях.

На предприятиях, в рамках колдоговорного 
регулирования, приняты целевые программы, 
включающие мероприятия по обеспечению 
молодежи эффективной занятостью, достойной 
оплатой труда, жильем. В рамках социального 
пакета предлагаются различные льготы и га-
рантии.

анализ выполнения колдоговоров показал, 
что на многих предприятиях («Татнефть», 
«Танеко», «Казаньоргсинтез», «СЗМН», «Ниж-
некамскнефтехим», «Казанькомпрессормаш» 
и др.) удается успешно реализовать целый ряд 
обязательств в отношении молодых работников. 
Это позволяет обеспечить им благоприятные 
условия для адаптации в коллективах, сочетать 
трудовые обязанности с возможностью продол-
жения образования, повышения квалификации 
и профессионального роста.

в целях дальнейшего развития колдого-
ворного регулирования трудовых прав моло-
дежи, молодежный совет целенаправленно 
занимается обучением профсоюзного актива. 
в 2012 году были успешно реализованы сле-
дующие проекты: «Школа молодого проф-
союзного лидера», «профсоюзные уроки» 
для старшеклассников, «дни открытых дверей 
фпрт», в ходе которых обучено более 3,5 
тыс. человек.

Развивается также конкурсное движение на 
тему: «Молодой профсоюзный лидер РТ», кон-
курс профсоюзных агитбригад «Профсоюзы – за 
достойный труд!».

Вместе с тем, несмотря на серьезные позитив-
ные тенденции, есть и нерешенные проблемы. 
Важнейшая из них – низкая вовлеченность 
молодежи в профсоюзы. На сегодняшний 
день профсоюзным движением охвачено не 
более трети молодежи республики, что требует 
целенаправленной работы по мотивации проф-
союзного членства, создания профсоюзных 
организаций среди обучающихся студентов и, 
возможно, даже республиканского отраслевого 
профоргана. Сегодня, как никогда, важна коор-
динация деятельности молодежи, как в части за-
щиты трудовых прав, так и в разрезе расширения 
сферы влияния социального партнерства.

в целях развития в республике профсоюз-
ного движения в минувшем году создано 123 
новых первичных профсоюзных организации с 
общим количеством членов профсоюзов около 
8 тысяч человек.

Дальнейшее развитие получила система 
обучения профсоюзных кадров и актива. На базе 
УИЦ профсоюзов в течение 2012 года обучено 
539 профсоюзных освобожденных штатных 
работников.

В целом, с учетом различных семинаров и 
школ профсоюзного актива в течение года обу-
чилось и повысило свою квалификацию свыше 
112 тысяч человек.

В рамках поставленной задачи о расширении 
сферы влияния социального партнерства уде-
лялось особое внимание его информационной 
составляющей.

Информация о договорном регулировании 
трудовых отношений публиковалась на страни-

цах ведущих республиканских и федеральных 
изданий («Российская газета», «аргументы и 
факты», «Республика Татарстан», «Вечерняя 
Казань», «Казанские ведомости» и др.), на сайте 
Федерации профсоюзов РТ.

За минувший год подготовлено 12 брошюр 
по различным вопросам социального партнер-
ства. Более 60 сюжетов на основе аналитических 
материалов отдела социального партнерства 
показаны в новостных и других телепрограммах. 
активно использовался потенциал профсоюз-
ной газеты «Новое слово», где опубликовано 
около 100 статей и интервью по актуальным и 
острейшим проблемам социального партнер-
ства, включая тему достойного труда.

Ежегодно выходит более 70 сюжетов в новост-
ных телевизионных программах. Деятельность 
профсоюзов освещают ведущие радио и теле-
компании республики: «Россия – Татарстан», 
«Татарстан – Новый век», «Эфир», «Звезда».

Начиная с 2006 года, Федерация профсоюзов 
выпускает собственную программу «Профсоюз 
– союз сильных», которая выходит в эфир на 
телекомпании «Татарстан – Новый Век». Всего 
за весь период подготовлено 64 программы.

уважаемые коллеги!

серьёзной основой эффективной реали-
зации соглашений и коллективных договоров 
является правозащитная деятельность проф-
союзов. начну с того, что в минувшем году 
укрепилась правовая служба. увеличилась 
численность общественных внештатных право-
вых инспекторов с 154 чел. в 2011 г. до 163 чел. 
в 2012 г. кроме того федерация профсоюзов 
выделяет средства на содержание внештатных 
правовых инспекторов в координационных со-
ветах профсоюзных организаций шести муни-
ципальных районов и городских округов рт.

Принятые меры позволили расширить 
правозащитную практику профсоюзов. В 2012 
году проверено более 2,5 тысяч предприятий 
республики, что в 1,8 раза превышает итоги 
предыдущего года. При этом в 3 раза увели-
чилось количество выявленных нарушений 
трудового законодательства по требованию 
профсоюзов (8454 случаев), из которых 85% 
устранены.

анализ правозащитной работы показал, что 
в целом нарушения трудовых прав работников, 
связаны с несвоевременной выплатой зара-
ботной платы, неправомерным увольнением 
работников в связи со сменой собственника 
организации, непредоставлением гарантий вы-
свобождаемым работникам, ущемлением прав 
профсоюзов и др.

В рамках принятого Соглашения продолже-
но взаимодействие с органами Прокуратуры. 
В минувшем году проведены совместные про-
верки соблюдения трудового законодательства 
и законодательства по охране труда в 31 пред-
приятии республики, среди них: ОаО «аЛНаС» 
г. альметьевск, ОаО «азнакаевское ПаТП», 
образовательные учреждения г. Казани, Мус-
люмовского, Зеленодольского муниципальных 
районов, ОаО «Нэфис-Косметикс» г. Казань; 
ООО: «Октябрь», «алтын Саба М», «агрохим-
сервис», «Куюк» Сабинского муниципального 
района; ФКП «Казанский государственный 
пороховой завод»; ООО: «агрофирма «Татар-
стан», «Новая заря», «Восток» Тетюшского 
муниципального района и др.

В Зеленодольском муниципальном районе 
территориальной профорганизацией совместно 
с органами прокуратуры проведены проверки 
соблюдения законодательства в сфере охраны 
труда в 3 образовательных учреждениях общего 
и дошкольного образования.

По 27 совместным проверкам приняты меры 
прокурорского реагирования, 22 должностных 
лица привлечены к административной ответ-
ственности.

Правовым инспектором труда профкома 
ОаО «КаМаЗ» оказана правовая поддержка 
работницы Ш. в признании права на присвоение 
звания «Ветеран труда» в судебном порядке.

При проведении комплексных проверок 
соблюдения трудового законодательства в 
учреждениях здравоохранения правовым 
инспектором труда также установлены много-
численные нарушения трудовых прав работ-
ников, которые в последствии ликвидированы 

в государственных автономных учреждениях 
здравоохранения (ГаУЗ) «Республиканский 
противотуберкулезный диспансер», «Станция 
скорой медицинской помощи», «Госпиталь ве-
теранов войны», «Городская поликлиника № 7», 
«Детская городская больница № 9», «Республи-
канская клиническая психиатрическая больни-
ца» г. Казань; «Кайбицкая ЦРБ», «актюбинский 
психоневрологический диспансер» и др.

По итогам проведенных проверок правовым 
инспектором труда Татарского республиканско-
го комитета Российского профсоюза трудящих-
ся авиационной промышленности выявлены 
нарушения трудового законодательства и за-
конодательства по охране труда с последующим 
устранением в акционерных обществах: «ОКБ 
«Союз», «Казанский завод «Электроприбор», 
«КаПО им. С.П. Горбунова», «КВЗ».

расширяется судебная практика проф-
союзов. в минувшем году с участием правовых 
инспекторов рассмотрено 645 дел. оказана 
правовая помощь в составлении 765 исков, из 
которых 78% удовлетворены, в том числе 3 
человека восстановлены на работе в судебном 
порядке, 7 – по представлениям правовых 
инспекторов труда.

Экономическая эффективность от всех 
форм правозащитной работы составила более 
187 млн. рублей.

уважаемые коллеги!

Подытоживая, необходимо отметить, что в 
республике последовательно и динамично раз-
вивается система социального партнерства.

В ноябре минувшего года по инициативе 
профсоюзов, заключено очередное Республи-
канское соглашение между Федерацией проф-
союзов, Координационным советом объеди-
нений работодателей, Кабинетом Министров 
Республики Татарстан о проведении социально-
экономической политики и развитии социаль-
ного партнерства на 2013-2014 годы – главный 
документ в системе социального партнерства.

Соглашение, которое определяет позиции 
сторон по основным принципам регулирования 
социально-трудовых отношений, а также со-
вместные действия по их реализации, подписано 
в 17 раз, а система социального партнерства 
отметила свое 20-летие.

приоритетной задачей соглашения по-
прежнему является преодоление экономиче-
ской бедности на основе роста минимальной 
заработной платы до минимального потреби-
тельского бюджета, увеличения реальной за-
работной платы и повышения качества жизни 
в целом. оно ориентировано на модернизацию 
рынка труда, переход к активным формам 
занятости, повышение её эффективности на 
основе создания современных рабочих мест 
с достойными условиями и оплатой труда, что 
напрямую корреспондируется с посланием 
президента Госсовету республики и концеп-
цией мот по достойному труду.

В рамках принятого Соглашения предусмо-
трено также расширение сферы влияния соци-
ального партнёрства на основе создания новых 
профсоюзных организаций и заключения в них 
коллективных договоров, что является принци-
пиальной позицией в условиях современного 
профсоюзного движения.

между тем, практика социального партнер-
ства в минувшем году показала, что вопросы 
регулирования трудовых отношений сохраня-
ют свою остроту. актуальными на сегодняшний 
день остаются проблемы повышения качества 
жизни, достижения эффективной занятости и 
достойной заработной платы, снижения со-
циального неравенства и повышения уровня 
пенсионного обеспечения.

Мы рассчитываем, что работа в этом направ-
лении станет более продуктивной, когда большее 
число предприятий республики будет вовлечено 
в систему социального партнерства. Это наша 
главная задача. Как показывает опыт, только 
согласованные позиции сторон договорного регу-
лирования способствуют достижению успеха.

Мы и дальше намерены использовать пло-
щадку социального партнерства для решения 
задач, поставленных Республиканским со-
глашением.

спасибо за внимание!
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премьер определил новый 
прожиточный минимум

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 марта подписал поста-
новление об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в целом по РФ за IV квартал 2012г. Согласно документу, 
величина прожиточного минимума в целом по РФ за IV квартал 
2012г. на душу населения установлена в размере 6 тыс. 705 руб., для 
трудоспособного населения – 7 тыс. 263 руб., пенсионеров – 5 тыс. 281 
руб., детей – 6 тыс. 432 руб.

безработица в Европе 
продолжает рост

К концу 2012 г. в мире насчитывалось 197 миллионов безработных (из 
них 75 миллионов – молодежь); по прогнозам, в ближайшие пять лет эта 
цифра возрастет до 210 миллионов. Участились случаи закрытия малых 
предприятий, а крупные иногда замораживают выполнение инвестицион-
ных проектов, что также негативно сказывается на занятости. У России, 
на первый взгляд, дела в сфере занятости обстоят гораздо лучше, чем у 
многих других стран: безработица даже ниже, чем в 2008 году. Но есть 
свои, весьма серьезные проблемы – демографические. И в ближайшие 
годы на рынке труда ожидаются достаточно сильные изменения.

ветерану 
профсоюзов – 90!

16 марта исполнилось 90 лет экс-
председателю Татарского областного со-

вета профсоюзов Салиху Сафину.

Салих Гарифуллович Сафин 
родился 16 марта 1923 года в селе 
Измери Куйбышевского района 
ТаССР. С 1944 г. член КПСС. 
Трудовую деятельность начал 
учителем сельской школы Бурят-
Монгольской аССР. В том же году 
был призван в ряды Советской ар-
мии, где прослужил до 1945 г. После 
демобилизации вернулся в родное 
село, продолжал работать учите-
лем. В 1947 г. выдвинут на комсо-
мольскую работу. Затем работал в 
партийных органах: инструктор, 
зав. отделом, и секретарь Куйбы-
шевского райкома КПСС. В 1961 
году окончил Высшую партийную 
школу. В этом же году был рекомен-
дован инструктором в Татарский 
обком КПСС. В последующие годы 
возглавлял Мензелинскую, Пестре-
чинскую, актанышскую районные 
партийные организации. Депутат 
Верховного Совета ТаССР ряда 
созывов, член ВЦСПС. Избирался 
делегатом трех съездов КПСС. 
Награжден тремя орденами, пятью 
медалями СССР.

Салих Гарифуллович был на 
посту председателя Татарского 
областного совета профсоюзов с 
февраля 1972-го по июнь 1984 года. 
Это была эпоха бурного развития 
советской индустрии, развития 
промышленности в том числе и в 
Татарии. Достаточно вспомнить, 
что именно на эти годы приходятся 
славные вехи развития нефтехи-

мической промышленности, 
машиностроения и металлоо-
бработки, промышленности 
строительных материалов, 
электроэнергетики. Строится 
Камский комплекс заводов по 
производству большегрузных 
автомобилей, город Набереж-
ные Челны. В числе главных 
задач профсоюзных органи-
заций – всемерное содействие 
успешному осуществлению 
мероприятий по вводу в дей-
ствие в установленные пар-
тией и правительством сроки 
объектов Камского комплекса 
заводов, объектов нефтехимии 
в Нижнекамске, Казанского за-
вода органического синтеза.

Это время, когда про-
фсоюзы востребованы практиче-
ски каждым членом общества. К 
ним обращаются с вопросами от 
рождения до погребения. Про-
фсоюзы выделяют, распределя-
ют, помогают, контролируют, 
организуют, решают, участвуют. 
Совет и комитеты профсоюзов 
осуществляют контроль за ходом 
и качеством строительства объ-
ектов социального назначения, 
работой предприятий торговли, 
общественного питания, службы 
быта, пассажирского транспорта, 
эксплуатации жилищного фонда, 
распределением жилой площади, 
переселением граждан из бара-
ков, развитием коллективного 
садоводства и подсобных сельских 
хозяйств предприятий и орга-
низаций. В ведении профсоюзов 
правовая и техническая инспекции 
труда. Они занимаются пробле-
мами организации массового и 
иностранного туризма, детского 
отдыха и спорта. У профсоюзов 
свыше пятидесяти приоритетных 
направлений работы.

Салих Гарифуллович, мы и 
сейчас говорим Вам спасибо. Спа-
сибо за результативность работы. 
За обязательность, за высокий 
профессионализм, приветливость 
и доброту. Поздравляем Вас со зна-
менательным юбилеем. Здоровья 
Вам, Вашим близким и родным, 
долгих лет жизни.

федерация профсоюзов рт

на днях во дворце труда состоялась очередная 
традиционная встреча республиканского профсоюз-
ного актива с правительством республики татарстан 
во главе с премьер-министром ильдаром халиковым. 
после открытия встречи председателем федерации 
профсоюзов рт татьяной водопьяновой, слово было 
предоставлено ильдару Шавкатовичу.

выслушали 
и высказались

Премьер-министр проинфор-
мировал аудиторию по итогам 
экономического развития респу-
блики за 2012 год и поблагодарил 
трудовые коллективы предприятий 
и организаций за большой вклад в 
хорошие показатели. По его словам, 
республика демонстрирует рост 
промышленного производства, по 
объему производимой промышлен-
ной продукции занимает 6 место 
в РФ, а по объемам жилищного 
строительства в ПФО и вовсе явля-
ется лидером. Что касается главного 
показателя – качества жизни ее 
граждан, то и здесь в прошлом году 
произошли позитивные изменения. 
Это рост заработной платы, замет-
ное снижение уровня безработицы, 
неоднократное повышение заработ-
ной платы бюджетников, 
работающих в условиях 
НСОТ. Более того, в на-
стоящее время в соот-
ветствии с Федеральной 
программой поэтапного 
совершенствования си-
стемы оплаты труда в 
государственных муни-
ципальных учреждениях 
на 2012-2018 год отраслевыми ми-
нистерствами во взаимодействии с 
соответствующими федеральными 
органами исполнительной власти 
разработаны так называемые «До-
рожные карты», которые проходят 
процедуры согласования.

Вместе с тем, премьер-министр, 
озвучил и нерешенные проблемы. 
И наверное самая 
болезненная из 
них – задолжен-
ность по выплате 
заработной пла-
ты, которая на 1 
января составила 
40 млн рублей. В 
настоящее время 
она погашена на-
половину. Говоря 
о  т р е в о ж а щ е м 
население росте 
инфляции, он от-
метил, что нега-
тивное влияние 
на этот процесс 
оказало повыше-
ние тарифов на 
коммунальные 
услуги в июле и 
сентябре прошлого года и ликвида-
ция перекрестного субсидирования. 
Как мы знаем, чтобы повышение на 
тепловую энергию для населения 
прошло наиболее безболезненно по 
поручению президента РТ прави-
тельством были приняты решения 
о введении с 1 сентября дополни-
тельной целевой субсидии. При 
этом, как подчеркнул Халиков, были 
сохранены все меры социальной 
поддержки по оплате жилья и со-
циальных услуг, позволяющие для 
большинства граждан, несмотря 
на рост тарифов, сохранить размер 

собственного платежа за жилищно-
коммунальные услуги в пределах 
региональных стандартов. Ильдар 
Шавкатович предположил, что эта 
тема, видимо, получит еще развитие 
в прениях. И оказался прав.

Действительно, именно на ней 
акцентировал внимание в своем вы-
ступлении заместитель председателя 
рескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности Ва-
дим Ягин (на фото внизу) – необо-
снованном росте платы за услуги 
ЖКХ и таком шокирующем всех 
нововведении как ОДН. «К нам в ре-
спубликанский комитет обращаются 
возмущенные люди, когда управляю-
щая компания по ЖКУ выставляет к 
оплате непонятно откуда взявшиеся 
суммы с просьбой разобраться и по-

мочь», – сказал он. И привел пример, 
когда одинокой женщине, проживаю-
щей в 30-метровой однокомнатной 
квартире, выставили счет оплаты 
за электричество после перерасчета 
в 30 тысяч рублей! Как за дворец! 
Короче списали на нее бедную все 
так называемое сверхнормативное 
электричество. И никто даже не засо-
мневался реально ли ей одной сжечь 
5 с лишним тысяч кВт в месяц, т.е. 
по 170 квт. за день. Одним словом, 
опять на горизонте возникло по-
становление №87, по словам Вадима 
Евгеньевича, – «манна небесная» для 

управляющих компаний, 
бесконтрольно творящих 
беспредел и произвол в от-
ношении населения. Кстати, 
у Ягина есть свои соображе-
ния по поводу как заставить 
УК работать в направлении 
снижения неоправданных 
потерь и других вопросов, 
поставленных в выступле-
нии, и он готов поделиться 
ими с правительством. К 
счастью, его предложение 
более тесно сотрудничать 
по животрепещущим про-
блемам с правительством, 
было с пониманием встрече-
но премьером. Более того он 
сделал Ягину предложение 
войти в состав рабочей груп-
пы по данному вопросу.

Бурными аплодисмен-
тами было встречено вы-
ступление председателя 

рескома профсоюза машинострои-
телей Лидии Павловой, озвучив-
шей проблемы аутсорсинга и все 
усиливающейся дифференциации 
зарплат на предприятиях. «По-
лагаем, пришло время при оценке 
социально-экономических пока-
зателей предприятия учитывать 
не только показатель средней за-
работной платы, но и анализиро-
вать заработки в разрезе категорий 
работающих по отдельности. Этим 
мы снимем хотя бы часть упреков 
сторон социального партнерства в 
адрес друг друга, – сказала она, – 
когда одна сторона повторяет из года 
в год – низкая зарплата, жизненный 
уровень работников снижаются. а 
другая в ответ – как вам не стыдно, 
вот ваша средняя заработная плата 

– она выше средней по республике, 
другие получают еще ниже. Вот 
только вопрос: кто получает эту 
среднюю? И почему не учитывается 
тот факт, что нынешняя средняя 
заработная плата рабочих не менее 
чем на 30% состоит из сверхурочных 
работ, широко используемых на 
большинстве предприятий. а это 
работа на износ, которая уже приво-
дит к увеличению смертности прямо 
на рабочем месте…»

В этом поддержали Лидию Пе-
тровну и ее коллеги – председатель 
рескома профсоюза работников 
здравоохранения Гульнар Хуснут-
динова и председатель рескома 
профсоюза автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства Юрий 
Данилов, подчеркнувшие, что и в их 
отраслях несправедливая система 
оплаты труда привела к оттоку вы-
сококвалифицированных кадров и 
профессионалов.

В завершение встречи, ответив 
на вопросы и дав поручения мини-
страм, Ильдар Шавкатович побла-
годарил профсоюзную аудиторию 
за совместную работу, конструктив-
ный разговор и совпадение мнений 
по актуальности поставленных про-
блем. а Татьяна Павловна, в свою 
очередь, поддержала идею ввести 
регламент более системных встреч 
на будущее в целях принятия сво-
евременных и взвешенных решений 
возникающих проблем.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова
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ориентир 
на студпрофкомы

в высших, средних учебных заведениях республики, 
учреждениях начального профессионального образования 
учатся сегодня более 270 тысяч студентов. и, как правило, 
все они становятся членами профсоюза уже в стенах род-
ного Alma-mater, приобретая вместе с понятием о месте и 
роли профсоюзов практику общественной работы.

Без сомнения главная роль по 
формированию резерва роста про-
фсоюзных рядов принадлежит сту-
денческим профсоюзным организа-
циям, которые, как показало высту-
пление председателя Молодежного 
совета Федерации профсоюзов РТ 
Ольги Титовой на недавнем заседа-
нии Исполкома ФПРТ, с каждым 
годом все более совершенствуют 
свою работу со студенческим про-
фсоюзным активом. На сей раз речь 
шла о Программах развития студен-
ческих профсоюзных организаций, 
которые, по словам председателя 
профкома студентов КФУ Юлии 
Виноградовой, не только помогают 
сконцентрироваться на решении 
наиболее актуальных проблем – 
правовом всеобуче учащейся моло-
дежи, контроле за студенческим пи-
танием, обеспечением комфортны-

ми условиями для проживающих в 
общежитии иногородних студентов; 
развивают социальное партнерство 
в вузах и ссузах, но и активизируют 
самих студентов на участие в обще-
ственной работе.

В настоящее время хорошо за-
рекомендовали себя и вышли за 
рамки своих вузов такие социальные 
программы-проекты как Школа 
профсоюзного актива «Поколение 
П» студпрофкома КНИТУ (КХТИ); 
программа-проект «Контрольная 
закупка, инициаторами и созда-
телями которой выступили про-
фсоюзные команды студентов и 
аспирантов КГЭУ и студенческая 
секция профкома КНИТУ (КХТИ); 
программа-проект профкома сту-
дентов КФУ «Студенческий адво-
кат»; Веб-сайт «Студпроф.РФ», 
действующий в филиале КФУ в 

г.Н.Челны (ИНЭКа) и другие.
Отметив последовательную ра-

боту республиканских отраслевых 
комитетов профсоюза по руковод-
ству студенческими профсоюзными 
организациями, Ольга Дмитриевна, 
акцентировала внимание и на нере-
шенных вопросах. Среди них – про-
блема получения первого рабочего 
места выпускниками учебных за-
ведений республики и обеспече-
ние студентов жильем, создание 
самостоятельных студенческих 
профсоюзных организаций во всех 
учебных заведениях республики (на 
сегодня только 51% ссузов и вузов 
имеют студенческие первички). 
Тревогу вызывает и перспектива 
отмены единой фиксированной 
суммы минимальной академиче-
ской стипендии.

Информацию докладчика до-
полнили выступления председателя 
студпрофкома КФУ Юлии Виногра-
довой, председателя студпрофкома 
КГМУ Павла Зиновьева и председа-
теля студпрофкома альметьевского 
музыкального колледжа Регины 
Ямалетдиновой.

нина Гатауллина

должна ли организация выдавать работникам расчет-
ные листки с информацией о начислениях и удержаниях, 
если заработная плата перечисляется на пластиковые 
карточки?

Да, расчетные листки должны быть выданы работникам. Статья 136 
ТК РФ устанавливает, что при выплате заработной платы работодатель 
обязан в письменной форме извещать каждого работника о составных 
частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Данное положение должно применяться независимо от того, каким 
способом работнику выплачивается заработная плата – в месте выпол-
нения им работы или перечисляется на пластиковую карту. Поэтому 
в день выдачи зарплаты, то есть в день, когда зарплата перечисляется 
работникам на карточки, работникам должны выдаваться расчетные 
листки.

одной из работниц в связи с беременностью не-
обходимо часто посещать врачей. она обратилась с 
заявлением об установлении ей неполного рабочего 
времени – сокращении продолжительности рабочего 
дня. как в этом случае оплачивается работа в режиме 
неполного рабочего времени – по среднему заработку 
или за фактически отработанное время?

Беременная работница имеет право на предоставление неполного 
рабочего времени. На основании ст. 93 ТК РФ работодатель обязан 
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременной женщины. Работа на таких условиях 
оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависи-
мости от выполненного объема работ.

Кроме того, работающая беременная женщин, вставшая на учет в 
медицинском учреждении, имеет право проходить обязательное дис-
пансерное обследование в рабочее время. Периодичность прохождения 
обследования определяется этим медицинским учреждением в зави-
симости от состояния здоровья, особенностей условий труда и иных 
существенных факторов.

За время прохождения диспансерного обследования по месту работы 
за беременной женщиной сохраняется средний заработок (ч.3 ст. 254 ТК 
РФ) на основании справки соответствующего лечебного учреждения.

какие гарантии и компенсации предоставляются 
работникам в связи с направлением на повышение ква-
лификации с отрывом от работы?

Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику в связи с 
направлением на повышение квалификации с отрывом от работы, 
предусмотрены ст. 187 Трудового кодекса РФ.

За работником, направленным на курсы повышения квалификации 
(семинар, краткосрочную учебу и т.п.), сохраняются место работы (долж-
ность) и средняя заработная плата по основному месту работы.

Если работника направляют для повышения квалификации в другую 
местность, то в этом случае должна производиться оплата командиро-
вочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки, к ним относятся:

– расходы по проезду;
– расходы по найму жилого помещения;
-дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места по-

стоянного жительства (суточные);
– иные расходы, произведенные работником с разрешения или с 

ведома работодателя.
отдел правозащитной работы федерации профсоюзов рт

профсоюЗы 
консультируют

подписаться на профсоюзную 
газету «новое слово» вы можете 

в любом почтовом отделении, 
начиная с любого месяца.
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«поколение п» – у нас 
здесь здорово!

«ребята! в 18.00 все должны быть в 
а-круглом зале!» – созывал нас одно-
группник на презентацию Школы проф-
союзного актива «поколение п» – проек-
та профкома книту (кхти). мне стало 
интересно, что это за школа профактива? 
решила пойти...

Я тогда не могла и догадываться 
о том, что мне даст эта школа. Как 
оказалось, «Поколение П» готовит 
профсоюзных активистов и лиде-
ров, знакомит со структурой ВУЗа, 
профкома, помогает разобраться в 
законодательстве, учит правиль-
ному составлению и реализации 
проектов, развивает творческие 
таланты. Одним словом, готовит 
лидеров с большой буквы.

Как оказалось, мне очень при-
годились полученные знания, ведь 
знакомые часто обращались ко мне 
за помощью, задавали вопросы, 
большинство которых касались 
стипендиального обеспечения. 
Благодаря ШПа «Поколение П» 
я попала в команду студенческой 
секции профкома КНИТУ. Здесь 
я начала заниматься тем, что меня 
всегда интересовало: реализовала 
себя в качестве журналиста, рабо-
тая в информационной комиссии 
студенческой секции профкома 
КНИТУ. И здесь я увидела работу 
организации изнутри.

Профком – не просто орган 
студенческого самоуправления, это 
место, где тебе помогут разобраться 

в правовых ню-
ансах, развить 
таланты с по-
мощью различ-
ных конкурсов 
и акций. Также 
ты можешь по-
л у ч и т ь  о п ы т 
о р г а н и з а ц и и 
мероприятий, 
п о п р о б о в а т ь 
себя в качестве 
руководителя, 
оратора. Кроме 
того, здесь пре-
красная площад-
ка для воплоще-
ния своих идей и 
проектов, а если 
таковых нет, вас 
с радостью возьмут в команду, 
реализующую уже существующий 
проект.

Чем же еще меня привлекла дан-
ная организация? Я была поражена 
особой атмосферой, которая царит 
в профкоме КНИТУ, и людьми, 
работающими здесь. Все профсо-
юзные активисты ответственны, 
подкованы в правовой сфере и при 

всем при этом они открыты для 
общения, отзывчивы, радушны, с 
прекрасным чувством юмора. Даже, 
казалось бы, обычное собрание 
комиссии студенческой секции 
проходит необыкновенно. Здесь нет 
места ругани и негативу. В общем, у 
нас здесь здорово!

анастасия сычева, 
студентка книту (кхти)


