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каждое последнее воскресенье месяца 
в 17.45 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

Зарплата в социальной сфере 
выросла на 13,3%

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сооб-
щил в ходе «правительственного часа» в Госдуме, что в 2013 году рост 
реальной заработной платы в социальной сфере составил 13,3%. Ми-
нистр сообщил: «Если в среднем реальная заработная плата выросла на 
5,3%, то в социальной сфере рост реальной заработной платы составил 
13,3%.В результате соотношение между заработной платой по экономике 
в целом увеличилось с 76 % в 2012 году до 80 % в 2013-м». При этом 
глава Минтруда отметил, что запланированные показатели по уровню 
заработной платы выполнены в большинстве регионов, а в некоторых 
– даже перевыполнены. «Сейчас мы работаем с регионами с тем, чтобы 
рост заработной платы в большей степени был увязан с результатами 
деятельности как самих учреждений, так и работников», – сообщил 
Максим Топилин, передает пресс-служба Минтруда РФ.

в феврале безработица 
в россии составила 5,6%

Федеральная служба госстатистики РФ сообщает, что в феврале 
2014 года в России 4,2 млн. человек, или 5,6% экономически активного 
населения, классифицировались как безработные. При этом в государ-
ственных учреждениях службы занятости населения в качестве без-
работных было зарегистрировано 1,0 млн.человек, в том числе 0,8 млн.
человек получали пособие по безработице. Ведомство также сообщает, 
что численность экономически активного населения в феврале 2014 
года составила, по предварительным итогам выборочного обследования 
населения по проблемам занятости, 75,2 млн.человек, или более 52% от 
общей численности населения страны.

пенсии россиян 
проиндексируют с 1 апреля

Вице-премьер России Ольга Голодец сказала, что точный размер индек-
сации пенсий, который должен был произойти 1 апреля, еще не определен, 
но в целом они увеличатся более чем на 8% с учетом февральской индек-
сации. «Общая суммарная индексация получается 8,1%. Это больше, чем 
заложено в бюджете», – подчеркнула вице-премьер. Российские пенсии 
индексируются дважды в год. Предыдущая индексация была 1 февраля. 
Тогда трудовые пенсии россиян подросли на 6,5%, средний размер выплат 
превысил 11 тыс. руб. Следующая индексация запланирована с 1 апреля. 
Голодец отметила, что присоединение Крыма и Севастополя к России не 
скажется на пенсиях россиян. Между тем, пенсионные расходы для Крыма 
и Севастополя составят 36 млрд рублей в год.

работодателей обяжут 
страховать зарплаты

В случае неожиданного закрытия банка из-за банкротства или отзыва 
лицензии, россиянам, получающим через него свою зарплату, должна 
быть выплачена компенсация. Об этом говорится в законопроекте, 
который был внесен в Госдуму. По идее автора документа – депутата 
Дмитрия Савельева, компании-работодатели, которые ведут расчеты с 
гражданами через банковскую систему, должны страховать эти финансо-
вые средства. Под новый вид социального страхования попадут деньги, 
направленные на выплату заработной платы или оплату иной работы 
в соответствии с договором об оказании услуг. Застрахуют зарплату на 
случай отзыва у банка, через который производятся расчеты, лицензии 
и признания его банкротом.

Жильем для детей-сирот 
займется минобрнауки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постанов-
ление о передаче министерству образования и науки полномочий по 
распределению субсидий на предоставление помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. Указанные полномочия 
будут с 1 января 2015 года переданы Минобрнауки от министерства 
финансов, которое разработало проект соответствующего постановле-
ния. Изменения вносятся в правила предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов. В компетенцию 
Минобрнауки России будет входить выработка и реализация государ-
ственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.

президент россии 
встретился 
с лидером фнпр

председатель федерации независимых профсоюзов 
россии михаил Шмаков во время очередной рабочей 
встречи с президентом рф владимиром путиным, кото-
рая состоялась недавно, предложил вернуться к вопросу 
о прогрессивной системе налогообложения физических 
лиц с освобождением от этого налога тех людей, кто по-
лучает зарплату ниже прожиточного минимума, и изменить 
методику расчета мрот.

«Я хочу сказать о прогрессивной 
системе налогообложения доходов 
физических лиц. Об этом говорится 
давно. Когда 14 или 15 лет назад 
вводили плоскую шкалу подоход-
ного налога, это было оправдано, и 
это был определенный импульс для 
развития бизнеса. Тем не менее, те 
ожидания, которые вкладывались 
в это решение, не до конца оправда-
лись», – сказал М. Шмаков. Он 
предложил подумать об исключении 
из списка плательщиков тех, кто по-
лучает заработную плату ниже про-
житочного минимума, или снизить 
им процентную ставку.

Профсоюзный лидер также за-
явил о необходимости принятия 
принципиальных экономических 
решений по минимальному размеру 
оплаты труда. «Сейчас мы добились 
в рамках подписанного в конце дека-
бря Генерального соглашения того, 
что в течение трёх лет, до 2016 года, 
минимальный размер оплаты труда 
должен быть доведён до уровня 
прожиточного минимума. Но про-
житочный минимум считается по 
очень плохой методике, которая 
используется еще с середины 50-х 

годов прошлого века», – пояснил 
глава Федерации профсоюзов.

Он считает, что было бы целе-
сообразно перейти на другой по-
казатель. Речь, по его словам, идет 
о рациональной потребительской 
корзине.

«На сегодня опубликованы дан-
ные Росстата, средняя заработная 
плата в России – 30 тысяч рублей по 
итогам прошлого года. Но средняя 
зарплата не даёт полную картину. 
Медианная зарплата (то есть зара-
ботная плата 50% ниже этого уровня, 
50% – выше) – всего 22 тысячи. Но 
мы, когда считаем планы экономи-
ческого развития, берем среднюю 
зарплату. Это с одной стороны. А с 
другой стороны, если посчитать ра-
циональную потребительскую корзи-
ну, то у нас она будет на уровне 16-18 
тысяч рублей в ценах сегодняшнего 
дня», – добавил М. Шмаков.

МРОТ в настоящее время со-
ставляет 5554 рубля. «Понятно, 
что нельзя сразу ввести такой по-
казатель, но в планах на будущее, 
мы считаем, это надо разрабатывать 
для того, чтобы было меньше трений 
и при заключении следующего Ге-

нерального соглашения», – сказал 
М. Шмаков.

Председатель ФНПР рассказал 
главе государства о ходе перего-
воров по подготовке отраслевых 
соглашений в рамках социального 
партнерства.

«К сожалению, сейчас мы все 
больше и больше сталкиваемся 
с тем, что крупные вертикально 
интегрированные компании, в том 
числе компании с государственным 
участием или полностью государ-
ственные, не принимают участия в 
этих переговорах... Если компания 
государственная, она обязана уча-
ствовать в социальном партнерстве. 
Может быть, даже следует вводить 
преференции при выполнении гос-
заказов. Если компании участвуют в 
отраслевых соглашениях, в системе 
социального партнерства, то они 
с преференцией получат государ-
ственные заказы, если нет – тогда 
окажутся в конце очереди на получе-
ние заказов. Это проблема, решению 
которой хотелось бы дать некий 
импульс», – сказал М. Шмаков.

В. Путин выразил готовность 
обсуждать эти вопросы. В частности, 
он сказал: «Я не знаю, какой должен 
быть окончательный результат 
переговорного процесса, это всегда 
результат компромисса, но то, что 
они должны принимать участие в 
этой работе – это безусловно».

«Такой импульс, несомненно, 
будет дан», – добавил президент.

департамент 
общественных связей фнпр
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по зарплате татарстан – 
первый в пфо

несмотря на снижение деловой активности пред-
приятий и замедление экономического роста в 2013 году, 
республика сохранила свои ведущие позиции и осталась 
лидером среди регионов пфо и рф по общему рейтингу 
социально-экономических показателей. реализации ре-
спубликанского соглашения, территориальных и отрасле-
вых соглашений, коллективных договоров предприятий, 
которые внесли в данные достижения свою лепту, было 
посвящено заседание совета федерации профсоюзов 
рт, состоявшееся 16 марта в режиме видеоконференции 
в конференц-зале министерства культуры рт.

С анализом выполнения со-
циальными партнерами основопо-
лагающих обязательств Республи-
канского выступила председатель 
ФП РТ Татьяна Водопьянова. Пер-
воочередное внимание в ее докладе 
было посвящено ключевой задаче 
социальных партнеров – решению 
вопросов достойной оплаты труда, 
как важнейшей составляющей ка-
чества жизни.

Несмотря на снижение темпов 
роста экономики, предпринимае-
мые социальными партнерами 
меры коллективно-договорного и 
государственного регулирования 
по повышению уровня жизни насе-
ления позволили на 8,7% увеличить 
номинальные денежные доходы 
населения и довести их до 26,1 тыс. 
рублей. Среднемесячная заработная 
плата выросла на 12,9% (в РФ – на 
12,3%) и достигла 26,0 тыс. рублей 
(РФ – 29,9 тыс. рублей). По итогам 
2013 года Татарстан занял 1-е место 
в ПФО по уровню оплаты труда.

Согласно Указу Президента Рос-
сии №597 в режиме трехстороннего 
сотрудничества были реализованы 
меры по оплате труда работников 
бюджетной сферы, по отдельным 
позициям – с превышением параме-
тров, установленных «дорожными 
картами». В итоге в образовании 
заработная плата повысилась на 
17,2% и доведена до 19,4 тыс. рублей; 
в здравоохранении – на 24,9% (22,0 
тыс. руб.); в сфере культуры и искус-
ства – на 26,8% (16,9 тыс. руб.).

С участием профсоюзов был при-
нят Закон РТ «О потребительской 
корзине в РТ», благодаря которому 
на 15% повысился прожиточный 
минимум пенсионеров, что по-
зволило на 21% увеличить размер 
социальных доплат малоимущим 
пенсионерам в текущем году

Однако, по признанию респу-
бликанского профлидера, процесс 
продвижения достойного труда идет 
медленно. По уровню оплаты труда 

Татарстан занимает лишь 29 
место среди регионов Рос-
сии – при этом по основным 
социально-экономическим 
показателям находится в 
лидирующей группе. Более 
того, в минувшем году остро 
обозначилась проблема за-
долженности по заработной 
плате, которая в течение 
года выросла в 3,5 раза – от 
34 до 120 млн. рублей.

По убеждению доклад-
чика, решение проблемы 
установления достойной и 
справедливой заработной 
платы зависит от прово-
димой социальными пар-
тнерами сбалансированной 
социально-экономической 
политики, в которой ре-

гулирование заработной платы 
должно быть встроено в механизм 
экономического роста.

Говоря о ситуации на рынке тру-
да и занятости населения, Татьяна 
Водопьянова обратила внимание 
аудитории на то, что согласованность 
действий социальных партнеров при 
реализации мероприятий по содей-
ствию занятости позволили значи-
тельно снизить уровень безработицы 
и достичь наименьшего значения за 
последние два десятилетия.

Однако, несмотря на выполнение 
профсоюзами основных мероприя-
тий по обеспечению занятости и 
развитию рынка труда, заложенных 
в республиканском соглашении, еще 
многие вопросы в сфере развития 
рынка труда и обеспечения занято-
сти ждут своего решения. Это – бо-
лее качественный и результативный 
мониторинг республиканского рын-
ка труда и потребности предприятий 
в кадрах; квотирование рабочих 
мест для выпускников, расширение 
охвата профобучением работников 
и многое другое.

В рамках социального партнер-
ства приоритетной остается работа 
в области охраны труда и здоровья 
работников. Было подчеркнуто, что 
на предприятиях и в организациях, 
где есть профсоюзные структуры, 
количество несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями в 2013 
году сократилось на 50%. К со-
жалению, несмотря на предприни-
маемые меры, уровень смертельного 
производственного травматизма в 
республике остается чрезвычайно 
высоким. Третий год подряд по это-
му показателю Татарстан находится 
на первом месте среди субъектов 
Приволжского федерального округа. 
По оперативным данным, в минув-
шем году произошло 174 тяжелых 
несчастных случая (2012г – 195). 
Погибло 99 человек (2012 -111). 
Около 200 работников получили 
профессиональные заболевания, 

более 200 стали инвалидами. Растет 
численность работающих в усло-
виях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам.

По мнению Водопьяновой, объ-
ективно назрела ситуация, когда 
необходимо активизировать работу 
по принятию Закона «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями Республики Татар-
стан в области охраны труда».

Значительная часть доклада была 
посвящена правозащитной работе, 
экономическая эффективность 
которой за прошлый год составила 
более 100 млн. рублей; молодежной 
политике; информационной состав-
ляющей и дальнейшему развитию 
социального партнерства.

Что касается последнего, то 
Татьяна Павловна выразила озабо-
ченность по поводу отсутствия прак-
тически во всех муниципальных 
районах полноправного предста-
вительства работодателей, без чего 
диалог социальных партнеров не 
достигает должной эффективности. 
А также тем, что на сегодняшний 
день около полутора тысяч колдо-
говоров заключены с участием, так 
называемых, иных представителей 
работников, защитный потенциал 
которых ограничен лишь отдель-
ными статьями Трудового кодекса 
РФ. «Более того, – как уточнила 
она, – подобные колдоговоры на-
ходятся вне системы социального 
партнерства, так как в соответствии 
с Трудовым Кодексом (ст. 29) пред-
ставительство работников на более 
высоком уровне, чем организация 
(предприятие) могут осуществлять 
только профсоюзы и их объедине-
ния. Рассчитываем, что в интересах 
дальнейшего развития социального 
партнерства наши позиции будут 
поддержаны, как правительственной 

стороной, так и работодателями».
В 2014 году социальным пар-

тнерам предстоит заключать новое 
республиканское соглашение с 
новыми индикаторами жизни, со-
ответствующими вызовам времени, 
и здесь, как сказала руководитель 
Федерации профсоюзов Татар-
стана, они «должны быть едины в 
стремлении сделать труд миллионов 
татарстанцев облагороженным тех-
нически, осмысленным социально 
и приносящим удовлетворение. 
Сегодня – это единственно верный 
путь сохранения тенденции роста 
экономики республики».

В прениях по докладу высту-
пили: председатель Татарстанской 
организации профсоюза машино-
строителей РФ Лидия Павлова, 
генеральный директор ОАО «ПО 
«Завод имени Серго» Радик Хаса-
нов, первый заместитель министра 
труда, занятости и социальной за-
щиты РТ Айрат Хасанов, первый 
вице-президент Регионального 
объединения работодателей «Ассо-
циация предприятий и предприни-
мателей РТ», председатель Совета 
директоров ОАО «Казанский завод 
«Электроприбор» Геннадий Дива-
вин, председатель координационно-
го совета организаций профсоюзов 
г.Казани Татьяна Сушенцова.

В их выступлениях были подня-
ты вопросы подготовки профессио-
нальных кадров для предприятий и 
адекватной оценки их труда; необъ-
ективности такого показателя как 
средняя заработная плата, содер-
жащего в себе усредненную оплату 
труда всех категорий работников в 
отрасли; вложения средств в высо-
кие технологии; сдерживания роста 
тарифов естественных монополий, 
препятствующего продвижению 
товаров отечественного товаро-
производителя на мировой рынок 

и другие.
В работе заседания Совета при-

няла участие и выступила по про-
блемам социального партнерства 
на федеральном, отраслевом и 
региональном уровнях замести-
тель председателя ФНПР Нина 
Кузьмина. В частности, она остро 
отреагировала на – в который уже 
раз! – поставленную в выступлении 
Геннадия Дивавина задачу повы-
шения производительности труда. 
По ее мнению, ставить этот вопрос 
перед работником, не имеющим 
сегодня никакой собственности на 
предприятии, просто не корректно. 
Это не его, работника, дело, а забота 
собственника и менеджера. Кроме 
того, посчитать производитель-
ность труда, особенно в отраслях 
социальной сферы, весьма пробле-
матично. Позиция же профсоюзов 
такова – крайне низкие зарплаты 
лишают работника элементарных 
стимулов к производительному тру-
ду. Внедренные ФНПР стандарты 
достойного труда, которые, по сло-
вам Нины Николаевны, положены 
в основу Генерального соглашения, 
переведены в настоящее время в 
так называемые дорожные карты, 
которые показывают куда и с какой 
скоростью мы должны двигаться к 
поставленной цели.

Заместитель председателя 
ФНПР назвала Федерацию проф-
союзов республики одной из самых 
эффективных структур с точки зре-
ния развития социального партнер-
ства и регулирования социально-
трудовых отношений. И выразила 
уверенность, что опыт татарстанских 
профсоюзов будет распространен на 
более широкую аудиторию, тем бо-
лее, что у Российской трехсторонней 
комиссии есть такая задача.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова
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казань 
профсоюзная

в системе социального партнерства республики казань 
в определенном смысле слова является ориентиром и за-
нимает важное место. проведение в 2013 году всемирной 
универсиады было связано для казани с беспрецедентным 
решением целого ряда задач. появилось много новых объ-
ектов, парков, дорог, развязок, была улучшена экологиче-
ская обстановка. по транспортной составляющей столица 
республики опередила в рейтинге наиболее крупные города 
страны. но что еще более важно – на фоне напряжения и 
занятости в преддверии универсиады все три стороны со-
циального партнерства – администрация города (икмо 
г.казань), координационный совет объединения работо-
дателей и городской координационный совет профсоюзов 
нашли возможность разработать и 14 марта подписать оче-
редное трехстороннее соглашение. в согласованные сроки 
состоялись также заседания трехсторонней городской ко-
миссии по обсуждению социальных вопросов, касающихся 
работников нашего города. более того, в начале 2013 года 
был организован городской координационный совет по 
охране труда, создания которого профсоюзная сторона до-
бивалась несколько лет. о том, как сложился 2013 год и об 
основных направлениях деятельности координационного 
совета профсоюза г.казани мы попросили рассказать его 
председателя татьяну сушенцову.

– татьяна ивановна, с чем свя-
зано для вас развитие социального 
партнерства?

– В первую очередь с более 
планомерным и результативным 
решением вопросов социальной 
направленности. Учитывая, что 
колдоговорным регулировани-
ем охвачена только третья часть 
трудовых ресурсов города – чуть 
более 250 тысяч из 700, в основном 
это работники крупных и средних 
предприятий города, где созданы 
первичные профсоюзные органи-
зации, мы постоянно призываем 
наших социальных партнеров к 
анализу ситуации и сотрудничеству 
по расширению сферы колдоговор-
ного регулирования.

– какие формы работы для до-
стижения поставленных задач вы 
используете?

– Выполнению задач социально-
го партнерства способствует работа 
представителей КС профсоюзов 
города в городских комиссиях соци-
альной направленности, в том числе 
«По повышению уровня жизни и 
легализации доходов населения», в 
комиссии по занятости, жилищной 
комиссии. К примеру, в городской 
комиссии по повышению уровня 
жизни и легализации доходов с 
начала года было инициировано 98 
проверок организаций по вопросу 
соблюдения норм трудового зако-
нодательства. Осуждались пред-
приятия с низким уровнем оплаты 
труда, несвоевременной выплатой 
заработной платы, задолженностью 
по НДФЛ. Осуществлялись меро-
приятия, направленные на легали-
зацию «серого» рынка труда.

– а какова в целом ситуация на 
этом рынке?

– Численность занятых на «се-
ром» рынке труда г.Казани по срав-
нению с 2012 годом уменьшилась на 
16000 человек, и, тем не менее, это 
около 20% от трудовых ресурсов 
города. В комиссии по занятости 
мы постоянно анализируем вы-
полнение Программы содействия 
занятости, трудоустройство на-
ших граждан службой занятости. 
Так, в 2013 году трудоустроено 
на 6000 человек больше, чем в 
предыдущем – 15420 человек или 
72,7% обратившихся. Был снижен 
уровень безработицы: с 0,85% 
(5500 чел.) на начало года до 0,58% 
к концу 2013 года. Обращаю ваше 
внимание на то, что третья часть 
безработных – это молодежь, а 75% 
предлагаемых вакансий – рабочие 
специальности.

– татьяна ивановна, а как 
выполняются жилищные про-
граммы?

– В 2013 году работали про-
граммы «Социальная ипотека», 
«Жилье горожанам», подпрограмма 
«Доступное жилье». К сожалению, 
в последние годы было приоста-
новлено финансирование подпро-
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2011-2015гг. в части федеральных 
выплат. И в целом наметилось се-
рьезное торможение строительства 
многоквартирного жилья. Произо-
шло падение по сравнению с 2012 
годом в 1,7 раза, по соципотеке – в 3 
раза. В рамках Программы «Жилье 
горожанам» на условиях целевого 
бюджетного финансирования было 
реализовано только 5 жилых по-
мещений.

– с чем это связано?
– Как объясняет администрация 

города – с исчерпанием заделов по 
земельным участкам и инженерной 
инфраструктуре. По словам мэра, 
надежда на светлое будущее соци-
потеки связана со строительством 
жилого комплекса «Салават Купе-
ре», где планируется ввести 1,5 млн. 
кв. метров жилья, а это больше чем 
весь Кировский район!

– думаю, потребность в жилье 
по соципотеке довольно высокая.

– Да, очень. Только в такой 
значимой и крупной бюджетной 
отрасли как образование по Казани 
2228 человек нуждается в жилье, 
около 1,5 человек в здравоохране-
нии. На заседании трехсторонней 
городской комиссии, на встречах 
с правительством РТ Координа-
ционный совет ставил вопросы 
обеспечения работников жильем, 
в том числе за счет строительств 
доступного жилья и возобновления 
молодежных программ. Следует 
отметить работу профкомов и 
руководства ряда промышленных 
предприятий и организаций города, 
которые в рамках колдоговорного 
регулирования оказывают помощь 
работникам, приобретающим жи-
лье на условиях ипотечного креди-
тования. Среди них ПАТП-4, МУП 
«Метроэлектротранс», «Казэнер-
го», «Водоканал», «Таттелеком» 
и другие. Интересен опыт ОАО 
«Казанькомпрессормаш», где в кол-
договор внесены обязательства ча-
стичной оплаты стоимости жилья, 
арендуемого молодым работником, 
а также ежемесячного выделения 
средств для частичного погашения 

выплат молодым сотрудникам, 
приобретающим жилье на условиях 
ипотечного кредитования. Осу-
ществляет строительство жилья 
для сотрудников «Татэлектромон-
таж». В целях закрепления кадров 
за учреждениями здравоохранения 
принято постановление №120 от 
25.02.2014 г. «О грантах Прави-
тельства РТ врачам специалистам, 
врачам клинико-лабораторной 
диагностики, принятым на работу 
в госучреждения здравоохранения 
РТ». Размер гранта составляет 
500000 рублей.

– какие вопросы наиболее ак-
туальны в рамках колдоговорного 
регулирования?

– Это по-прежнему величина и 
своевременность выплаты заработ-
ной платы. Координационный совет 
организаций профсоюзов города 
постоянно мониторит своевремен-
ность выплаты заработной платы. К 
сожалению, задолженность растет и 
на 1.03.2014 года составляет 29 млн. 
098 тыс. рублей.

Больше всего она на предпри-
ятиях «Татнефтепровод» – 8 млн. 
544 тыс.руб., ООО «Дорстрой 
Казань» – 6 млн. 995 тыс. руб., «Ка-
занская киностудия» – 4млн.708 
тыс.руб., «Капиталстрой» – 4 млн. 
402 тыс. руб. На заседаниях КС, 
Территориальной комиссии, а 
также на заседаниях городской 
комиссии по повышению уровня 
жизни и легализации доходов 
обсуждается положение дел и 
перспективы погашения задолжен-
ности. На большинстве казанских 
предприятий реального сектора 
экономики созданы комиссии по 
трудовым спорам, обеспечиваю-
щие досудебное решение проблем 
в сфере социально-трудовых от-
ношений.

– татьяна ивановна, росла 
ли средняя заработная плата в 
казани?

– Да. В 2013 году средняя за-
работная плата в Казани опередила 
среднюю заработную плату по ре-
спублике – 26012 руб. и составила 
29580 руб., продемонстрировав при 
этом темп роста 116,2%. Увеличи-
лись зарплаты бюджетников, но при 
этом остались самыми низкими. В 
культуре и образовании – 22341,4 
руб. (рост на 17,2%), в здравоохра-
нении – 22448, 3 руб. (рост на 24,2 
%). Низкая зарплата в медицине 
породила кадровые проблемы на 
уровне первичного звена. На встре-
чах с правительством, на заседаниях 
трехсторонней комиссии, на слуша-
ниях бюджета города мы постоянно 
поднимаем эти вопросы. Так, по 
инициативе КС профсоюзов города 
в июне 2013 года прошла встреча 
профсоюзного актива здравоохра-
нения и Управления здравоохра-
нения города по вопросу оплаты 
труда медработников в период про-
ведения Универсиады. В результате 
конструктивного диалога все раз-
ногласия были разрешены.

– насколько мне известно, 
в казани сохраняется высокий 
уровень производственного трав-

матизма?
– К сожалению, почти третья 

часть погибших на производстве в 
республике – это работники казан-
ских предприятий и организаций. 
В 2013 году мы имели 53 тяжелых 
случая производственного травма-
тизма ( в 2012 – 62), 36 случаев со 
смертельным исходом ( по РТ – 99; 
за 2012 – 27, по РТ – 111). Вместе 
с комиссией по повышению уров-
ня жизни и легализации доходов, 
инспекцией Минтруда, прокура-
турой и КС по охране труда мы 
анализируем и проводим разбор 
несчастных случаев. Основны-
ми причинами высокого уровня 
производственного травматизма 
остаются неудовлетворительная 
организация производства работ, 
невнимание к вопросам охраны 
труда, формальное отношение к 
средствам индивидуальной защиты 
со стороны работников. В каждом 
случае выявлены факты безответ-
ственного отношения к этим во-
просам со стороны руководителей 
предприятий. На заседаниях КС по 
охране труда г.Казани и Городской 
комиссии по повышению уровня и 
легализации доходов в течение про-
шлого года заслушан 121 руководи-
тель предприятий и организаций, 
допустивший нарушения в сфере 
охраны труда, производственный 
травматизм ( в 2012 – 66). К на-
рушителям приняты соответствую-
щие меры.

– обсуждали ли вы проблемы, 
связанные с Жку?

– Вопросы наведения порядка 
в сфере ЖКУ постоянно поднима-
лись на заседаниях городской 3-х 

сторонней комиссии, на встречах 
профактива с Комитетом по тари-
фам, с правительством РТ. Прошли 
встречи на уровне администрации 
города. Члены КС не раз обсуждали 
проблемы ЖКУ с представителями 
комитета ЖКХ города. Замечания 
по работе ЖКХ города были вы-
сказаны председателю комитета 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, приглашенного на одно из 
заседаний 3-х сторонней комис-
сии. Член КС профсоюзов города 
В.Ягин лично провел два судебных 
разбирательства с Управляющей 
компанией «Уютный дом» по про-
блемам оплаты ЖКУ. В результате 
жителям было возвращено около 
80 тысяч рублей. Для контроля за 
работой Управляющих компаний 
на уровне города создана комис-
сия «От дома к дому», благодаря 
которой жителям возвращаются 
неправомерно полученные с них 
платы за ЖКУ.

– татьяна ивановна, интерес-
но, какой охват профчленством 
по казани?

– В этом вопросе Казань не-
сколько отстает от республики. 
Если в республике охват профчлен-
ством составляет около 90%, то по 
Казани – 83,62%. Но, тем не менее, 
рост имеется – на 3,5 тысяч чело-
век по сравнению с 1.01.2013 года. 
Причем это в основном молодежь. 
Сегодня у нас в городе насчиты-
вается 256738 членов профсоюза. 
Вновь создана 21 первичная про-
форганизация. Однако работать 
есть над чем.

Записала нина Гатауллина,
фото артема барабанова
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в сШа частый сектор – 
главный работодатель

175 тысяч новых рабочих мест появилось в феврале в крупнейшей эконо-
мике мира. Аналитики ждали роста показателя только на 149 тысяч. Данные 
за январь тоже улучшены: по оценкам Департамента занятости, в США было 
создано 129 тысяч вакансий. Главным работодателем Америки остается 
частный сектор – корпорации наняли в феврале 162 тысячи человек, а госу-
дарство – лишь 13 тысяч. А вот уровень безработицы поднялся с пятилетнего 
минимума в 6,6% до 6,7%. Данные с рынка труда – ключевой фактор для 
Федеральной резервной системы США, с ним центробанк увязывает темпы 
сворачивания программы стимулирования экономики с улучшением.

минтруд изменит формат 
разработки профстандартов

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Любовь Ельцова 
сообщила на конференции «Развитие профессиональных квалификаций: 
направления, механизмы, социальное партнерство», что к настоящему вре-
мени экспертным советом при Минтруде одобрено 286 профессиональных 
стандартов, из которых 32 – утверждены приказами министерства. Любовь 
Ельцова напомнила, что в соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая 
2012 года № 597 необходимо разработать и утвердить не менее 800 про-
фессиональных стандартов. Вместе с тем, замминистра посетовала, что на 
начальном этапе наблюдалась пониженная активность работодателей в раз-
работке профстандартов. «Но сейчас мы ощущаем интерес со стороны всех 
участников. Надо отметить, что сейчас активность возросла», – отметила 
Любовь Ельцова. По словам представителя Минтруда, в ближайшее время 
будет изменен формат разработки профессиональных стандартов в связи с 
низкой активностью работодателей в этом вопросе в прошлом году. «В этом 
году планируется выделить Российскому союзу промышленников и пред-
принимателей около 140 миллионов рублей из федерального бюджета», – 
сообщила Любовь Ельцова, передает пресс-служба Минтруда РФ.

соплатежи за медпомощь 
в россии – 40%процентов

Медицинское обслуживание обходится россиянам дороже, чем европей-
цам. Уровень соплатежей за медпомощь в нашей стране сегодня – 40% (и это 
без учета неформальных платежей и вынужденного медицинского туризма). 
Таковы результаты исследований, проведенных НИИ общественного здо-
ровья и организации здравоохранения. Как рассказал на «круглом столе» 
в Госдуме ведущий сотрудник НИИ, кандидат медицинских наук Андрей 
Рогозин, например, в Финляндии и Германии доля частных соплатежей ниже, 
чем в России – 25 и 24% соответственно, в Дании и Норвегии – 15 и 14%. Как 
признаются в Минздраве, сегодня расходы на медицину в доле ВВП почти в 
два раза ниже, чем в развитых странах – 3,7% против 6,5%. И в перспективе 
планируется их снижение в полтора раза – к 2020 году до 2,5% ВВП.

мвд просят защитить 
школьников от поборов

Депутат нижней палаты парламента Виктор Шудегов («Справедливая 
Россия») направил на имя министра внутренних дел России Владимира Ко-
локольцева запрос с просьбой проверить многочисленные жалобы родителей 
на директоров и учителей школ, которые вынуждают их выделять средства на 
ремонт учебных помещений. Законодатель заметил, что действия школьного 
руководства незаконны и являются банальными поборами, так как деньги 
на ремонт выделяются школам из бюджета. Шудегов просит министра про-
вести проверки и наказать педагогов за обман родителей. К своему запросу 
депутат приложил многочисленные жалобы на школьные поборы, которые 
ему присылают граждане из разных регионов страны.

в скандинавских странах 
женщинам работается легче

Скандинавские страны попали в десятку лучших мест для работающих 
женщин. Об этом сообщает Euromag.ru со ссылкой на шведское интернет-
издание «The Local». В рейтинге Glass Ceiling Index, составленном экспер-
тами англоязычного журнала «The Economist», сравнивались показатели 
26 стран мира. В рейтинге учитывается уровень образованности женщин, 
соотношение зарплаты мужчин и женщин, доля женщин на руководящих 
постах, расходы по уходу за ребенком. В этом году Норвегия обошла лиди-
ровавшую ранее Новую Зеландию. У норвежских женщин лучшие в мире 
шансы в сфере труда: благодаря установленным государством квотам в руко-
водстве норвежских компаний женщин примерно 40 процентов. Норвежки 
получают более равноправную плату за свой труд – всего на 8% меньше, чем 
мужчины. В соседних Швеции и Финляндии, вошедших в топ рейтинга, этот 
показатель составляет 15%. В Топ-10 стран, обеспечивших лучшие условия 
для работающих женщин, вошли Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, 
Франция, Дания, Венгрия, Испания, Новая Зеландия и Канада.

National Geographic отобразит 
крым в составе россии

Хотя США и другие страны Запада отказались признавать вступление 
Крыма в состав России, подразделение Национального географического 
общества США National Geographic Maps на картах отобразит Крым в 
составе страны, сообщил главный географ общества Хуан Хосе Вальдес. 
«Мы изображаем карту де-факто, то есть показываем мир как он есть, а не 
как люди хотели бы его видеть. Как вы можете догадываться, иногда наши 
карты не воспринимаются положительно людьми, желающими видеть мир в 
другом свете», – заявил Вальдес, передает USnews.com. National Geographic 
планирует начать отображать Крым в составе России после ратификации 
документа Государственной думой.

сохраняя 
единство 

профсоюза

на заседании республи-
канского комитета про-
фсоюза работников госу-
дарственных учреждений 
и общественного обслу-
живания, состоявшемся 19 
марта, были проанализиро-
ваны итоги работы через 
призму задач, поставлен-
ных на VII съезде отрас-
левого цк профсоюза в 
программе действий про-
фсоюза на 2010-2015 гг.

С докладом по данному во-
просу выступила заместитель 
председателя рескома профсоюза 
Альбина Нафикова. В самом на-
чале она акцентировала внимание 
на развитии социального партнер-
ства и его совершенствовании, 
отметив при этом, что из 200 
реализуемых в республике согла-
шений каждое 5-е заключается их 
рескомом. По сравнению с 2010 
годом количество соглашений, 
заключаемых на региональном 
уровне, было увеличено в два раза 
– с 6 до 12. Этому способствовала 
проведенная организационная 
работа по созданию профсоюзных 
организаций в территориальных 
структурах федеральных органов 
власти, с которыми заключает 
соглашения ЦК профсоюза. Так, 
в прошлом году были созданы 
организации в Управлении Фе-
деральной службы судебных при-
ставов по РТ и с ними заключено 
Соглашение. А также в Управ-
лении судебного Департамента 
при Верховном суде РФ по РТ, 
где соглашение находится в про-
цессе подписания. Был отмечен 
и значительный рост количества 
территориально-отраслевых со-
глашений. Из 37 действующих 
сегодня 13 заключены впервые в 
Агрызском, Актанышском, Апа-
стовском, Атнинском, Высоко-
горском, Заинском, К.Устьинском, 
Лаишевском, Мамадышском, 
Новошешминском, Тюлячинском, 
Сабинском, Дрожжановском му-
ниципальных районах.

Альбина Рашидовна проанали-
зировала и ситуацию с коллективно-
договорным регулированием на 
местах. Однако, несмотря на то, что 
по сравнению с 2012 годом коли-
чество заключенных колдоговоров 
увеличилось на 30%, пока что они 
действуют в 88% организаций и 
распространяются на 93% членов 
профсоюза. Безусловно, здесь есть 
резервы и, по ее мнению, есть над 
чем задуматься. С другой стороны, 

ее порадовало увеличившееся в 
четыре раза количество участни-
ков в инициированной профсою-
зом номинации конкурса Совета 
муниципальных образований РТ 
– «Лучший руководитель органа 
местного самоуправления – соци-
альный партнер профсоюза».

Докладчик проинформировала 
профсоюзный актив о правоза-
щитной работе, которой реском 
профсоюза всегда уделял особое 
внимание. По словам Альбины 
Нафиковой, экономическая эффек-
тивность от использования всех ее 
форм в 2013 году составила более 
1 млн.рублей. Более подробная 
информация размещена на сайте 
рескома профсоюза.

В ряду задач, поставленных 
оратором в докладе, была организа-
ция работы внештатных правовых 
инспекторов (11) и технических 
инспекторов труда (12) в муници-
пальных районах, проведения ими 
проверок соблюдения трудового 
законодательства в первичных про-
фсоюзных организациях.

Немаловажно, что, несмотря 
на непрекращающиеся процессы 
оптимизации государственных и 
муниципальных служащих, реор-
ганизации учреждений социаль-
ной защиты и ряд других объек-
тивных причин, реском профсоюза 
сумел добиться заметных успехов 
в сохранении единства профсоюза, 
в том числе и стабильного уровня 
профсоюзного членства. Это ста-
ло возможно благодаря усилиям 
выборных профсоюзных органов 
всех уровней, направленным на 
поиск новых форм мотивацион-
ной работы, активизации работы 
по созданию новых профсоюз-
ных организаций. В этой связи 
Альбина Нафикова выразила 
признательность председателям 
Алексеевской, Буинской, Лаи-
шевской, Мамадышской, Черем-
шанской ТПО, и особо отметила 
многолетнюю целенаправленную 
работу председателей Кукмор-

ской и Новошешминской ТПО, 
соответственно – Л.Мингазовой 
и Л.Михеевой.

Интересно, что с 2010 года 
рескомом профсоюза стала при-
меняться такая форма работы с 
профсоюзными организациями, 
как введение института уполномо-
ченных представителей профсоюза 
(доверенных лиц) в муниципаль-
ных районах, что значительно по-
высило роль профсоюза в данных 
районах и способствовало увели-
чению профчленства. Сегодня про-
фсоюзные представители успешно 
осуществляют свою деятельность в 
12 муниципальных районах.

Альбиной Нафиковой были 
озвучены задачи в связи с предстоя-
щей отчетно-выборной кампанией. 
Особенно в части формирования 
резерва на выборные должно-
сти и избранию в коллегиальные 
профсоюзные органы первичных 
территориальных организаций 
представителей молодежи прямо 
пропорционально ее удельному 
весу в профорганизации. К сожале-
нию, сегодня ситуация такова, что 
если среди председателей первичек 
рескома профсоюза молодежь со-
ставляет 20%, то среди руководите-
лей территориальных организаций 
всего лишь 2%.

В целях повышения эффектив-
ности профсоюзного контроля 
за соблюдением работодателями 
норм трудового законодательства 
на заседании рескома профсоюза 
было принято постановление «Об 
организации работы внештат-
ных правовых, технических ин-
спекторов труда республиканской 
профорганизации». Утверждены 
кандидатуры в 12 муниципальных 
районах республики. Реском про-
фсоюза вооружил правовых и тех-
нических внештатных инспекторов 
труда специально разработанными 
им в помощь методическими реко-
мендациями и соответствующими 
удостоверениями.

нина Гатауллина

решать в диалоге 
с профсоюзами

все вопросы, связанные с гибкостью рынка труда при 
непростой ситуации в российской и мировой экономи-
ке, нужно решать в прямом диалоге с профсоюзами, 
считает президент рф владимир путин.

«Я прекрасно понимаю логику, 
связанную с непростой ситуацией в 
экономике, и в мировой и в нашей, 
и, конечно, здесь гибкость рынка 
труда нужна. Но, вы понимаете, на-
сколько это чувствительная сфера. У 
нас и так трудовое законодательство 
гораздо более либеральное, чем 
в большинстве стран Европы», – 
заявил Путин на ежегодном съезде 
Российского Союза промышленни-
ков и предпринимателей.

«Посмотрите, пожалуйста, 
на трудовое законодательство 
Евросоюза, на трудовое законо-
дательство конкретных стран, 
допустим, Италии. У нас гораздо 
более либеральное (законода-
тельство). Такие вопросы нужно, 
прежде всего, решать на уровне 
трехсторонней комиссии с участи-
ем профсоюзов, основная задача 
которой заключается в том, чтобы 
защищать жизненно важные инте-

ресы работников», – сказал глава 
государства.

При этом президент подчеркнул 
важность прямого диалога с пред-
ставителями профсоюзов.

«Я знаю много дискуссий, свя-
занных с рабочим временем, и знаю, 
что в некоторых отраслях производ-
ства, например, шахтеры сами часто 
выступают за то, чтобы им предоста-
вить здесь больше свободы. Просто 
делать это нужно очень аккуратно, 
взвешенно, будучи в постоянном 
диалоге с представителями проф-
союзов, с представителями работ-
ников», – сказал Путин.

интЕрфакс
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«давай жить 
вместе!»

Лучшего молодежного профсоюзного лидера Татар-
стана выбирали 15 марта в Большом зале казанско-
го Дворца труда. На традиционный, уже пятый по 
счету, республиканский конкурс молодых профсоюз-
ных вожаков съехались восемь участников со своими 
группами поддержки.

Ребятам на четырех этапах кон-
курса предстояло добиться высших 
оценок от жюри, возглавляемого 
председателем Федерации проф-
союзов РТ Татьяной Водопьяновой. 
Надо сказать, что уже на первом 
этапе – «Визитке» – конкурсанты 
показали самый серьезный уровень 
своей подготовки. Как следует из 
названия, участнику нужно было 
рассказать о себе и деятельности 
своей молодежной профсоюзной 
организации. Здесь было многое – 
от видеопрезентаций до вокальных 
выступлений под живую скрип-
ку(!), и все это, естественно, при 
поддержке своих групп поддержки 
– сорри за тавтологию. Особенно 
потряс аудиторию и жюри пред-
седатель Молодежного Совета 
Набережночелнинской городской 
организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ Валентин Рапо-
порт. Технически безупречно ему 
и его команде удалось изобразить 
прямую связь-интервью с телекана-
лом из Набережных Челнов. Просто 
нет слов – «Коламбия Пикчерз» не 
представляет!

И если на «Визитке» зрителям 
скучать не пришлось, то на втором, 
весьма серьезном, этапе – «Мо-
лодежном взгляде» – впору было 
конспектировать те интереснейшие 
идеи и инновации, которые во-
площают и планируют воплощать 
в жизнь в своих профсоюзных ор-
ганизациях конкурсанты. По всему 
видно, что профсоюзная деятель-
ность для наших молодежных лиде-
ров – не просто работа, а настоящее 
творчество.

А вот на третьем этапе – «Про-
фсоюзный эрудит» – с творчеством 
пришлось расстаться. Конкурсантов 
ждал суровый тест на знание тру-
дового законодательства и разных 
аспектов профсоюзной деятельно-
сти: надо было за одну минуту от-
ветить на десять вопросов, которые 
задавал ведущий.

Кстати, о ведущем конкурса. Им 
в этот раз был «великий и ужасный» 
Павел Чумаков – харизматичный 
создатель и неутомимый локомо-
тив знаменитого профсоюзного 
проекта «Поколение П», бывший 
студенческий профлидер, а ныне 
технический инспектор труда Та-
трескома профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания. Не нужно, думаю, 
уточнять, что искрометный Паша в 
этот день, что называется, жёг, а на 
четвертом этапе – «Ситуации» – во-
обще непосредственно включился в 
процесс, вжился в роль, стал неот-
ъемлемой частью…

В общем, «Ситуация» была такая: 
Павел изображает из себя такого вот 
разочарованного человека, который 
пришел в профком с заявлением о 
выходе из профсоюза. Конкурсант, в 

свою очередь, должен убедить Павла 
остаться в рядах и не снижать, пони-
маешь, процент профчленства. Надо 
сказать, что никто из претендентов 
на звание лучшего профлидера в 
данной неприятной ситуации не рас-
терялся. Лично у меня сложилось 
такое впечатление, что подобные 
жизненные казусы им не в диковин-
ку, и чувствуют они себя здесь как 
рыба в воде.

«Хочу выйти из профсоюза. 
Ничего я от него не вижу», – гнусил 
Павел. В ответ он слышал о возмож-
ностях получения беспроцентных 
ссуд, почти бесплатных путевок, 
матпомощи, мест в яслях и детских 
садах и т.п. Его приглашали участво-
вать в спортивных состязаниях, в ху-
дожественной самодеятельности, в 
клубах по интересам. А очарователь-
ная председатель профкома Казан-
ского электротехникума связи Алсу 
Салахова прямо предложила ему: 
«Давай жить вместе» (на фото внизу 
слева). «Жить вместе?», – оживился 
Паша. «Нет, я имела в виду совсем 
не то», – деловито так отвечает Алсу. 
Но, видимо, вся аудитория вместе с 
жюри, подумала именно «то» – все 
чуть не плакали от смеха.

Ну, а если серьезно, то каждый 
конкурсант в качестве аргумента-
ции за профсоюз просто приводил 
те аспекты, которыми сильна его 
профсоюзная организация. И надо 
сказать, что практически все были 
очень убедительны. Здесь мы опять 
приходим к выводу, что информа-
ционная работа в профсоюзах вчера, 
сегодня и всегда очень важна. Ря-
довые члены должны знать, что для 
них делает профсоюз и как они сами 
могут участвовать в профсоюзной 
деятельности.

После «Ситуации» пришло вре-
мя подвести итоги. Вообще, на 
девственно чистый взгляд из зри-
тельного зала, назвать лучшего 
было просто невозможно. Ребята 
старались все. Все – интересные, 
креативные, харизматичные. Не 
было явных аутсайдеров. Но у жюри 
была четкая отработанная еще за 
предыдущие годы балльная система 
оценки. Причем промежуточные 
результаты озвучивались в процес-
се, так что аудитория была в курсе 
изменения рейтинга участников на 
протяжении всего конкурса. Поэто-
му общий результат определяла су-
хая и точная математика. Настолько 
точная, что, например, третьих мест 
было два. Итак,

1 место заняла Мария Белоус 
– начальник сектора комплексных 
систем управления предприятием 
отдела развития информационных 
технологий, председатель комиссии 
по работе с молодежью ОАО «Татэ-
нергосбыт» (на фото в центре спра-
ва). Все этапы конкурса она прошла 
блестяще – эдакая аккуратистка-
отличница. Причем работала везде 

одна, без группы поддержки! Без 
лишних эмоций, четко, интересно 
рассказывала и о своей работе, о 
своей профсоюзной организации, 
о своих проектах и их реализации. 
Показала отличные знания во вре-
мя блиц-опроса и превосходную 
аргументацию в «Ситуации». С за-
служенной победой, Мария!

2 место взял Валентин Рапо-
порт – заведующий структурным 
подразделением муниципального 
автономного учреждения «молодеж-
ный центр «Заман» г. Наб. Челны, 
председатель Молодежного Совета 
Набережночелнинской городской 
организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РФ. Ну, про его «ви-
зитку» я написал выше. Уже после 
такой «визитки» сомнений не было 
– быть Валентину в лидерах!

3 место поделили между собой 
Мария Левина – ведущий инженер 
отдела планирования подготовки 
производства, председатель моло-
дежного совета подразделения ОАО 

« К А П О  и м . 
С.П. Горбуно-
ва» и Розалия 
Сахабутдинова 
– член комиссии профкома по рабо-
те с молодежью МУП «Метроэлек-
тротранс». Ну, что касается Маши, 
то человек с двумя «красными» 
дипломами просто обязан стоять 
на пьедестале. Точно так же, как и в 
лидерах должны быть очарователь-
ные девушки в форме – я имею в 
виду Розалию.

Остальные участники были на-
граждены Почетными дипломами 
Федерации профсоюзов РТ в четы-
рех номинациях:

Номинация «Будущее профсо-
юза» – Алсу Салахова – мастер 
производственного обучения, пред-
седатель профкома ГБОУ СПО Ка-
занский электротехникум связи;

Номинация «Опора профсоюза» 
– Рузэль Шаймарданов – пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации НГДУ «Елховнефть» 
ОАО «Татнефть»;

Номинация «Надежда профсою-
за» – Евгений Прокофьев – предсе-
датель совета молодых специалистов 
Федерального казенного предприя-
тия «Казанский государственный 
казенный пороховой завод»;

Номинация «Потенциал про-
фсоюза» – Ильдус Гизатуллин 
– аппаратчик воздухоразделения 
цеха азота и воздуха, председатель 
комиссии по работе с молодежью 
Завода органических продуктов и 
технических газов ОАО «Казаньорг-
синтез».

Лучшими группами поддержки 
были признаны:

1 место – ГБОУ СПО Казанский 
электротехникум связи;

2 место – Федеральное казенное 
предприятие «Казанский госу-
дарственный казенный пороховой 
завод».

артем барабанов, фото автора
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химпрофсоюз 
подвел итоги

на состоявшемся сегодня в большом 
зале дворца труда с участием социаль-
ных партнеров Заседании татарстанско-
го республиканского комитета профсою-
за работников химических отраслей 
промышленности были рассмотрены два 
основных вопроса:

1) о заключении республиканского 
отраслевого соглашения между татар-
станской республиканской организаци-
ей росхимпрофсоюза, министерством 

промышленности и торговли республики 
татарстан, региональным объединени-
ем работодателей «ассоциация пред-
приятий и предпринимателей рт» и 
оао «татнефтехиминвест – холдинг» 
на 2014-2016 годы и

2) о ходе выполнения программы 
улучшения условий и охраны труда на 
2013–2015 годы в химической и нефте-
химической отраслях промышленности 
республики татарстан за 2013 год.

Первым слово было предостав-
лено начальнику отдела химии и 
газохимии министерства промыш-
ленности и торговли РТ Эльдару 
Адееву, который озвучил резуль-
таты деятельности предприятий 
и организаций за прошлый год и 
остановился на точках роста нефте-
химического комплекса.

С итоговым анализом совместной 
работы Министерства, работодате-
лей и профсоюза по обязательствам 
отраслевого республиканского Со-
глашения за последний – 2013 год 
его действия, выступила председа-
тель рескома профсоюза Татьяна 
Левагина. Несмотря на то, что ситуа-
ция в нефтехимическом комплексе 
республики в 2013 году характе-
ризовалась замедлением темпов 
экономического роста, взятые за 
основу и прописанные в колдого-
ворах обязательства Соглашения 
были выполнены на большинстве 
предприятий. По словам профли-
дера, задолженности в оплате труда 
работников не было, тарифная часть 
в оплате труда оставалась в пределах 
60-65%.

Татьяной Петровной было под-
черкнуто, что в настоящее время 
профсоюз добился по всем пред-
приятиям отрасли предоставления 
отчетных данных по средней зара-
ботной плате рабочих, специалистов 

и руководителей в отдельности. 
Этот показатель был введен в от-
чет с 2003 года. По результатам 
мониторинга средняя начисленная 
заработная плата в отрасли за 2013 
год составила 32.3 тыс. руб., что на 
6,6% выше по сравнению с анало-
гичным показателем предыдущего 
года. Однако при этом выступаю-
щая уточнила, что такой уровень 
в оплате труда был обеспечен в 
основном за счет высокой средней 
заработной платы по двум пред-
приятиям с большой численностью 
работающих – ОАО «Нижнекам-
снефтехим» и «Казаньоргсинтез», 
а также «Средне-Волжский транс-
нефтепродукт». На большинстве же 
промпредприятий отрасли средняя 
заработная плата составляет от 17,5 
тыс.руб. до 25 тыс. руб.

Она обратила внимание также на 
то, что среднегодовое значение МПБ 
на трудоспособного члена семьи 
составило 12609 руб. и при таком 
показателе рабочим этих пред-
приятий, зарплата которых на 15-
20% ниже средней по предприятию, 
обеспечить воспроизводственную 
функцию заработной платы будет 
весьма сложно. Тем более что, как за-
писано в отраслевом Соглашении на 
2011-2013 гг. и в отраслевом тариф-
ном соглашении по организациям 
химических отраслей промышлен-

ности РФ на 2012-2014 гг., средняя 
заработная плата работников дово-
дится работодателем до уровня 4-х 
ПМ-ов трудоспособного населения 
в данном регионе. Сегодня, по сло-
вам Левагиной, это 26395 руб. – тот 
уровень, на котором должен быть 
средний минимум по зарплате на 
предприятиях с вредными условия-
ми труда. Чтобы достичь его, таким 
предприятиям как НПП «Тасма», 
Казанский завод СК, Химзавод 
им.Л.Я Карпова и Менделеевсказот, 
надо в среднем на четверть поднять 
заработную плату…

Проанализировав все разделы 
Соглашения, председатель рескома 
профсоюза отметила, что оно яв-
ляется одним из основных звеньев 
системы социального партнерства, 
которое способствует повышению 
эффективности хозяйствования, 
улучшению технико-экономических 
показателей отрасли в целом и пред-
приятий в отдельности, улучшению 
условий труда, повышению благо-
состояния работников и защите их 
трудовых прав. И выразила уверен-
ность, что очередное подписанное 
отраслевое соглашение вместе с 
коллективными договорами пред-
приятий и организаций также будет 
играть ключевую роль в дальнейшем 
повышении качества жизни работ-
ников комплекса.

Вместе с тем, она обратила вни-
мание, что в текущем году заверша-
ется реализация третьей по счету 
Программы развития нефтегазохи-
мического комплекса РТ, и ей бы 
хотелось надеяться, что к разработке 
четвертой будет привлечена также и 
профсоюзная сторона. И не только 
для разработки социального раздела, 
но и, к примеру, по вопросам охраны 
труда и подготовки кадров.

С информацией по второму 
вопросу повестки дня выступил 
главный технический инспектор 
труда рескома профсоюза Александр 
Барышов.

Принятая в марте прошлого года 
отраслевая программа улучшения 
и условий и охраны труда имеет 
жизненно важное значение для 
отрасли, поскольку направлена 
на снижение профессиональных 
рисков работников предприятий 
химии и нефтехимии, обеспечение 
безопасности технологических про-
цессов и условий труда работающих. 
Говоря о результатах первого года 
реализации Программы, Александр 
Константинович с удовлетворением 
отметил, что общие затраты на вы-
полнение ее мероприятий за 2103 
год составили 643 млн.руб., при пла-
не 350 млн. руб. В два раза снизился 
тяжелый травматизм. Выполнение 
мероприятий позволило улучшить 
условия труда и быта почти полу-
тора тысяч работающих; провести 
аттестацию 4299 рабочих мест, на 
которых трудятся почти 8000 чело-
век; модернизировать, вывести из 
эксплуатации или реконструировать 
производственные объекты, не от-
вечающие требованиям безопасно-
сти; решить вопросы обеспечения 
работников СИЗ, улучшить их 
санитарно-бытовое и лечебно про-
филактическое обслуживание на 
предприятиях и т.д. При этом за-
траты денежных средств на охрану 
труда одного работника составили 
в отчетном году 29622 рубля (про-
гнозируемые – 24792 руб.)

Докладчик обратил внимание 
на то, что в рамках первого года 
реализации Программы в целях по-
вышения эффективности управле-
ния промышленной безопасностью 
и охраной труда на предприятиях 
отрасли проводилась работа по 
внедрению и аудиту системы ме-

неджмента профбезопасности и 
здоровья на основе международного 
стандарта OH SAS – 18001. Данный 
стандарт внедрен в АО «Нижнекам-
скнефтехим», «Казаньоргсинтез», 
«Таиф-НК», «Казаский завод СК», 
«Химзавод им.Л.Я.Карпова» и 
других. Так, после проведения ау-
дита ОАО «НКНХ» специалистами 
чешской фирмы предприятию был 
выдан Золотой сертификат.

По мнению технического ин-
спектора труда, нынешний год 
будет непростым как в финансовом 
обеспечении охраны труда, так и с 
точки зрения введения в действие 
ФЗ «О специальной оценке условий 
труда». К этому надо подготовиться 
и приложить максимум усилий для 
успешного выполнения мероприя-
тий Программы, недопущения сни-
жения защиты работников в области 
охраны труда.

В работе совместного заседания 
приняли участие главный совет-
ник управления делами президен-
та РТ Ю.Воронина, заместитель 
ген.директора Ассоциации пред-
приятий и предпринимателей РТ 
В.Дмитриев, начальник отдела 
химического машиностроения ОАО 
«Татнефтехиминвест-Холдинг» 
К.Шайдуллин, и.о.начальника от-
дела Государственной инспекции 
труда РФ по РТ А.Ларюхин, а также 
выступили зам.руководителя При-
волжского Управления федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
И.Набиев и заместитель председа-
теля Федерации профсоюзов РТ 
Т.Васильева.

В завершение работы участники 
расширенного заседания, одобрив 
проект отраслевого Соглашения 
по предприятиям и организациям 
химической, нефтехимической, 
химико-фармацевтической про-
мышленности и системы нефте-
продуктообеспечения Республики 
Татарстан на 2014-2016 годы, реко-
мендовали руководителям сторон 
социального партнерства подписать 
указанное отраслевое соглашение 
и совместно с исполнительными 
дирекциями и профсоюзными ко-
митетами предприятий нефтехими-
ческого комплекса обеспечить его 
безусловное выполнение.

нина Гатауллина

Зарплата медиков: курс 
на повышение

итоги завершившего свое действие в 2013 году отрас-
левого соглашения между министерством здравоохране-
ния республики татарстан и республиканским комитетом 
профсоюза были подведены на XIV пленуме комитета 
тропрЗ рф, состоявшемся на днях в актовом зале про-
фсоюзной здравницы «ливадия».

Первой слово за трибуной было 
предоставлено председателю реско-
ма профсоюза Гульнар Хуснутдино-
вой. В своем докладе она предметно 
проанализировала все составляющие 
Соглашения и их реализацию через 
коллективные договоры, заключен-
ные во всех 185 профорганизациях, 
состоящих на учете в ТРОПРЗ 
РФ. Подробно остановилась на вы-
полнении обязательств отраслевого 
соглашения в сфере оплаты труда, 
являющейся одной из главных про-
блем здравоохранения. По словам 
Гульнар Равильевны, единая и кон-
структивная позиция социальных 
партнеров способствовали выполне-

нию дорожной карты максимально 
близко к рекомендованным пара-
метрам. Напомним, в соответствии 
с ней средний размер заработной 
платы врачей к 2018 году должен 
быть повышен до 200% от средней 
заработной платы по региону.

Как было озвучено в выступле-
нии заместителя министра здраво-
охранения РТ Елены Шишмаре-
вой, принявшей участие в работе 
пленума, при плане 99% от средней 
заработной платы по субъекту про-
шлый год по врачам закрыли на 
уровне 128,6%, их заработная плата 
составила 33047 руб., среднего мед-
персонала – 19325 руб, младшего 

медперсонала – 12084 руб. Что ка-
сается плановых показателей 2014 
года, то заработная плата врачей 
должна достичь 38200 руб., среднего 
медперсонала – 22200 руб. и млад-
шего медперсонала 14900 руб. Елена 
Ивановна передала профсоюзному 
активу слова благодарности мини-
стра здравоохранения РТ Аделя 
Вафина за совместную работу по 
повышению заработной платы и 
условий оплаты труда медицинских 
работников государственной сети 
здравоохранения.

Говоря о достижениях в сфере 
оплаты труда, республиканский 
профлидер остановилась и на том, 
что не удалось сделать. Это не 
решающийся вопрос по установ-
лению выплат стимулирующего 
характера врачам психиатрам, 
наркологам; врачам, осуществляю-
щим диагностику и лечение ВИЧ-
инфицированных; остающийся 
проблемным вопрос в отношении 

размеров заработной платы работ-
ников общеотраслевых должностей 
служащих и рабочих профессий, 
не единожды поднимаемый пред-
седателем, в том числе и на РТК и 
другое. Комитет ТРОПРЗ также 
считает необходимым принятие мер 
по дифференциации оплаты труда 
среднего и младшего медперсонала 
за счет установления в показателях 
дорожной карты соотношения сред-
ней зарплаты медсестер и средней 
заработной платы в экономике к 
2018 году в 150%.

По словам Гульнар Равильевны, 
с изменением нормативной базы 
по оплате труда, со скрипом идет 
работа по разработке Положения о 
премировании. Одним словом, поле 
деятельности социальных партне-
ров, как показали дальнейшие вы-
ступления в прениях, не сужается.

Как было подчеркнуто в до-
кладе, реализация обязательств 
Соглашения, практически всех его 

разделов, осуществлялась в право-
вом поле деятельности профсоюза. 
В результате правозащитной работы 
инспекции рескома профсоюза по 
всем направлениям юридической 
помощи работникам отрасли в об-
щей сложности выплачено более 13 
млн. рублей.

В завершение выступления 
председатель республиканского 
комитета профсоюза акцентиро-
вала внимание аудитории на том, 
что в конце прошлого года было 
заключено очередное Отраслевое 
соглашение на 2014-2016 годы и в 
нем удалось сохранить все нарабо-
танные годами позиции, льготы и 
гарантии. Поэтому совместная за-
дача состоит в том, чтобы, несмотря 
на трудности, и дальше развивать 
социальное партнерство в орга-
низациях, реализуя обязательства 
Соглашения и своевременно внося 
в них необходимые изменения.

нина Гатауллина
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какой должна 
быть зарплата 
у водителя?

о выполнении отраслевых тарифных соглашений по 
автомобильному и городскому транспорту и дорожному 
хозяйству, принятым на 2011-2013 годы, доложил на 
состоявшемся сегодня в министерстве транспорта и до-
рожного хозяйства рт пленуме председатель отраслевого 
рескома профсоюза юрий данилов.

Стремление социальных пар-
тнеров к установлению достойного 
уровня оплаты труда привело к тому, 
что на большинстве автотранспорт-
ных предприятий и организаций 
дорожного хозяйства, на которые 
распространялось действие ОТС, 
минимальная тарифная ставка была 
установлена на уровне прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в РТ, а минимальная за-
работная плата фактически до-
стигала размера минимального по-
требительского бюджета. Средняя 
заработная плата по отрасли в целом 
составила 19983 рубля – более 117% 
по сравнению с прошлым годом: в 
организациях дорожного хозяйства 
– 22298, 8 руб., автотранспорта – 
16413 руб., гор.электротраспорта 
– 21240 руб. Хорошие показатели 
сложились в части финансирования 
мероприятий по охране труда и 
профилактике производственного 
травматизма, при этом на охрану 
труда одного работающего при-
шлось 8041 руб. На предприятиях 
автотранспорта и дорожного хо-
зяйства по условиям труда было 
аттестовано 75% рабочих мест. По 
словам Юрия Николаевича, 2013 
год характеризовался снижением 
производственного травматизма с 
тяжелым и смертельным исходом 
– 8 против 13 в 2012 году.

Существенная часть доклада была 
посвящена реализации обязательств 
ОТС через колдоговорное регулиро-
вание на местах. Так, максимально 
приближенными к параметрам ОТС 
оказались по оценке профлидера 
коллективные договоры ОАО «Аль-
метьевское ПОПАТ», ОАО «Арское 
АТП», ОАО «Казанское ПАТП-1», 
МУП «Казанское ПАТП-2», ООО 
«Казанское ПАТП-4», ОАО «Ниж-
некамское ПАТП-1», ООО «Ниж-

некамское ПАТП», МУП «Метроэ-
лектротранс», ЗАО «Трест «Кам-
дорстрой», ОАО «Каздорстрой», 
ОАО «Транспроект», ОАО «Алексе-
евскдорстрой».

Представители социальных пар-
тнеров этих предприятий подели-
лись опытом работы по различным 
направлениям совместной деятель-
ности в последовавших за докладом 
прениях. О том, как решаются 
социальные вопросы в ОАО «Алек-
сеевскдорстрой» рассказал с демон-
страцией слайдов заместитель ге-
нерального директора предприятия 
Марат Саттаров. На предприятии, 
где средний возраст работающих 36 
лет, большое внимание уделяется 
решению жилищных вопросов. 
Так, добросовестным работникам 
жилье предоставляется на льготных 
условиях. В результате, по словам 
Марата Дамировича, за десятилетие 
вырос отдельный благоустроенный 
поселок дорожников из 50 домов со 
всеми удобствами. Благодаря четко 
ориентированной социальной поли-
тике руководства в ОАО появилось 
много трудовых династий.

Опытом реализации молодежной 
политики поделилась с коллега-
ми председатель профкома ОАО 
«Нижнекамского пассажирского 
авто транспортного предприятия 
№1» Диляра Мясникова. Молодежь 
здесь составляет 21% от общей чис-
ленности работающих и трудится во 
всех структурных подразделениях. 
Предприятие славится своими 
династиями и продолжением тра-
диций наставничества. Молодежная 
комиссия предприятия работает в 
тесном контакте с профсоюзным ко-
митетом. С участием молодых пред-
ставителей профактива разработан 
и включен в проект коллективного 
договора на 2014-2017 гг. раздел 

«Социальная защита молодежи». 
Молодежь привлекается к обще-
ственной деятельности, в частности, 
к контролю за соблюдением требо-
ваний по охране труда. Сегодня 6 из 
17 уполномоченных по охране труда 
– молодые специалисты.

О системе организации трехсту-
пенчатого контроля в сфере охраны 
труда и о постановке этой работы в 
целом в МУП «Метроэлектротранс» 
проинформировал аудиторию инже-
нер по охране труда предприятия 
Фарид Сафиуллин.

В работе пленума приняли уча-
стие и выступили первый замести-
тель министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Инсаф Хайруллин; 
начальник Управления стратегиче-
ского развития министерства транс-
порта и дорожного хозяйства РТ 
Айрат Усманов; Светлана Черкасова, 
ведущий советник сектора охраны 
труда министерства транспорта и 
дорожного хозяйства РТ.

Айрат Усманов активизировал 
профсоюзную аудиторию в ча-
сти конструктивного диалога по 
имеющимся в отраслях проблемам. 
В развитие поднятой выступаю-
щими темы кадрового дефицита, 
связанного с низкой неадекватной 
трудозатратам заработной платой 
водителей, он предложил про-
фсоюзному активу подумать над 
резервами ее повышения. Кстати, 
по озвученному здесь мнению, она 
должна быть сегодня не менее 50000 
рублей… А также призвал пораз-
мыслить и над другими рычагами 
привлечения молодых водителей в 
автотранспортные предприятия.

По обоюдному мнению соци-
альных партнеров, при проведении 
тендеров на право осуществления 
пассажирских перевозок конкурс-
ную документацию необходимо до-
полнить условием обязательности 
наличия на предприятии профсо-
юзной организации и включением 
представителей профсоюза в респу-
бликанскую конкурсную комис-
сию. На проблему формального по 
вине руководителей предприятий 
прохождения практики студента-
ми, которым вместо ремонтного 
оборудования и автодвигателей 
чаще доверяют метлу, обратил 
внимание председатель профкома 
автотранспортного техникума 
Александр Мурашов. В этой связи 
председатель рескома профсоюза 
Юрий Данилов предложил создать 
комиссию из членов Молодеж-
ного совета, состав которого был 
утвержден на Пленуме, для отсле-
живания ситуации и контроля за 
прохождением производственной 
практики студентов техникума.

Подписание новых отраслевых 
соглашений на 2014-2016 годы 
членами пленума было поручено 
председателю рескома профсоюза 
Юрию Данилову и министру транс-
порта и дорожного хозяйства РТ 
Ленару Сафину, не принявшему 
участие в работе пленума по ува-
жительной причине.

Отраслевые соглашения были 
подписаны в этот же день.

нина Гатауллина

лариса 
курбатова

2 апреля празднует свой юбилей заслуженный 
работник культуры тасср, председатель совета 
ветеранов аппарата федерации профсоюзов ре-
спублики татарстан лариса николаевна курбатова, 
проработавшая в аппарате главного штаба проф-
союзов республики восемнадцать лет.

Трудовой деятельности Ларисы 
Николаевны Курбатовой в главном 
штабе профсоюзов Республики Та-
тарстан предшествовал большой 
опыт работы с людьми в одном 
из лучших трудовых коллективов 
страны со своей историей трудо-
вых династий. С 1958 по 1960 гг. 
Л.Н. Курбатова – старший техник, 
а с 1964 по 1966 гг. – инженер 
Казанского моторостроительного 
производственного объединения 
(здесь работал старшим мастером 
её отец – Николай Митрофанович 
Курбатов). Здесь, на КМПО, с 1960 
по 1964 годы она была заместите-
лем секретаря комитета ВЛКСМ 
объединения, а с 1966 по 1967 годы 
– вторым секретарем Ленинского 
райкома комсомола. А в 1970-1973 
годах была директором Дворца 
культуры им. Урицкого.

С 1973 года Лариса Николаев-
на избрана секретарем парткома 
Татарского производственного 
объединения «Силуэт», а с 1975 
по 1979 годы – секретарь парткома 
республиканского производствен-
ного объединения по пошиву 
одежды «Татшвейбыт».

С 1979 Лариса Курбатова пере-
ходит на профсоюзную работу в 
Татарский областной совет проф-
союзов. Вплоть до 1992 года она 
работает заведующей отделом 
культурно-массовой работы Та-
тоблсовпрофа. С 1992 по 1996 
годы она – главный специалист по 
вопросам культуры, защите прав 
молодёжи и охраны детства Та-
тарского республиканского совета 
профсоюзов, Федерации проф-
союзов Республики Татарстан.

Лариса Николаевна Курбатова, 
и сейчас, находясь в третьем воз-
расте женщины, остаётся востре-
бованным и сильным человеком, 
стройной и красивой женщиной, 
внимательным и чутким коллегой. 
Свыше десяти лет она является 

бессменным председателем Совета 
ветеранов аппарата Федерации 
профсоюзов Татарстана.

В её личном деле – приказ 
Министра культуры ТАССР И.Н. 
Алеева об объявленной благодар-
ности за организацию и успешное 
проведение концерта, посвящён-
ного вручению ордена Ленина г. 
Казани (1984 г.). Постановление 
президиума Татоблсовпрофа о на-
граждении Почётной грамотой за 
активную работу в профсоюзах и 
в связи с 50-летием со дня рожде-
ния, Почётной грамотой ФНПР за 
долголетний плодотворный труд и 
активную работу в профсоюзных 
организациях (1994 г.).

Из характеристики Курбатовой 
Л.Н., зав. отделом культурно-
воспитательной работы Татарско-
го областного совета профсоюзов: 
«Инициативный, творческий и 
принципиальный работник. Со 
знанием дела ведёт важный уча-
сток воспитательной деятельности 
профсоюзов, пользуется автори-
тетом в трудовых коллективах 
и среди профсоюзного актива 
республики. Принимает активное 
участие в общественной жизни 
республики». 

В этих сухих строках, скромных 
профсоюзных наградах – умная, 
чуткая к чужой беде и горю жен-
щина. Женщина – праздник, не 
боящаяся зайти и в горящую 
избу, и остановить на скаку коня. 
В прошлом результативный ком-
сомольский, партийный, профсо-
юзный работник, сегодня – вос-
требованный председатель Совета 
ветеранов аппарата Федерации 
профсоюзов РТ.

Накануне юбилея, уважаемая 
Лариса Николаевна, мы ещё раз 
Вам говорим : мы Вас любим и 
всегда Вас ждём. Здоровья Вам и 
долгих лет жизни.

ольга мокейчева
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аппетитный праздник
в народе говорят: «в театре жизни главное – буфет». 

оно и верно, ведь самое главное для человека – здоро-
вье, а залог его – полноценное горячее питание. благо-
даря программе реорганизации общественного питания 
работники предприятий нефтехимического комплекса 
оао «татнефть» им полностью обеспечены. а недавно в 
столовой «Эффект» оао «нижнекамскшина» состоялся 
конкурс профессионального мастерства среди поваров, 
кондитеров, кулинаров мучных изделий, изготовителей 
полуфабрикатов комбината питания «Шинник».

Почетными гостями яркого 
праздника стали ветераны кули-
нарного дела. 41 год назад, они 
– молодые повара из ближайших 
районов, деревень, закончив ку-
линарные училища, приехали 
на большую стройку. Запустили 
столовую для первых работников 
шинного завода и его строителей. 
Все это с теплотой вспоминает 
ветеран комбината Надежда Бо-
гатюк, стаж работы в комбинате 
питания «Шинник» которой отсчи-
тывается с 1974 года. Она и сегодня 
продолжает трудиться, бесконечно 
радуется условиям, созданным для 
работников комбината. «Улучшено 
все, хочется работать, творить, 
обучить молодежь, которая ставит 
цель стать настоящими поварами», 
– отмечает заместитель директора 
КП «Шинник» по производству 
Надежда Николаевна. 

Председатель профкома ОППО 
ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» 
Альберт Сагдеев в своем привет-
ствии конкурсантам отметил важ-
ную роль коллектива комбината 
питания в работе всего комплекса, 
поблагодарил руководство ОАО 
«Татнефть» за социальное развитие 
предприятий и внимание к вопро-
сам организации питания. Альберт 
Адиевич пожелал конкурсанткам 
успехов, отметив, что проигравших 
на этом празднике не будет.

Участников конкурсной про-
граммы приветствовала заместитель 
директора КП «Шинник» Елена 
Нурмухамметова. Она отметила, 
что коллективу повезло работать 
на предприятии с богатой историей 
и традициями, и высказала пожела-
ние, чтобы молодая смена внесла в 

работу новые идеи, свое видение 
развития общего дела.

После приветственных слов и на-
чалось то, ради чего все и собрались 
– кулинарный поединок. Всего в 
конкурсе приняло участие 25 пред-
ставителей «вкусной» профессии из 
филиалов КП «Шинник». Конкурс 
состоял из теоретической и прак-
тической части. При выполнении 
второго задания конкурсанты вволю 
проявили свою фантазию и таланты. 
Кулинары пекли пироги, пирожные, 
сдобы, печенья. Повара колдовали 
над семгой и треской. Изготовители 
полуфабрикатов лепили пельмени 
и готовили пряный куриный рулет. 
Время прошло незаметно и вот пе-
ред жюри появились первые блюда, 
приготовленные поварами.

Во время «защиты» своих работ 
участники конкурса раскрывали 
секреты приготовления блюд, со-
четания продуктов и особенности 
приготовления соусов. В момент 
представления участниками сво-
их кулинарных детищ, у присут-
ствующих от одного взгляда на 
изысканно сервированные блюда 
захватывало дух.

Далее с мастер-классом по сер-
вировке выступили заведующие 
столовых. Часто предприятиям 
общепита приходится встречать 
гостей неожиданно. Что проис-
ходит на кухне в такие моменты, 
можно было наблюдать во время 
экспромта профессионалов. Же-
ребьевка определила, что именно 
заведующим предстоит оформить 
рыбное, мясное, овощное или же 
фруктовое ассорти. С заданием 
справились все – за считанные 
минуты груша превратилась в 

пирамидку, мясо было причуд-
ливо свернуто в аппетитные 
рулетики.

После самого ответственного 
этапа – дегустации, члены жюри, 
были готовы объявить итоги. 
В результате призовые места 
распределились следующим об-
разом. В номинации «Изготови-
тель полуфабрикатов» 1 место 
заняла Ащеулова Алефтина, 2 
место – Фассахова Люция, 3 ме-
сто – Гимадеева Галия. «Золото» 
в номинации «Лучший кондитер» 
взяла Минеева Наиля, «серебро» 
у Талиповой Рузили, «бронза» – у 
Ивановой Эльмиры. Абрамова 
Елена признана «Лучшим кули-
наром мучных изделий», 2 место 
в этой номинации у Сабировой 
Кавсарии, 3 место – заслуженно 
заняла Шаркова Ольга. «Лучшим 
поваром» стали: Потемкина Язи-
ля (1 место), Порецкова Татьяна 
(2 место), Вильданова Милявша 
(3 место).

Праздник, ор-
г а н и з о в а н н ы й 
О П П О  О О О 
«УК «Татнефть-
Нефтехим» и про-
фсоюзным комите-
том Комбината пи-
тания «Шинник» 
д е й с т в и т е л ь н о 
удался. Он еще раз 
доказал, что в ра-
боте повара всегда 
есть место выдум-
ке, фантазии, изо-
бретательности.

Участницы кон-
курса пожелали 
всем болельщикам 
никогда не терять 
вкуса к жизни. А 
для милых дам по-
здравление особое 
– пусть в ваших сердцах всегда 
горит любовь, живет вера в чудо, 
ведь эти чувства и являются теми 
секретными ингредиентами, кото-

рые каждая женщина добавляет в 
свои блюда!

лия ибатуллина
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лыжи: связисты 
стали первыми

15 марта состоялись соревнования III этапа Чемпионата 
рт по лыжным гонкам в рамках спартакиады «Здоровье-
2014» среди команд отраслей сферы обслуживания и про-
мышленности. соревнования проходили на лыжной базе 
«динамо» на озере лебяжьем под казанью.

Чемпионом республики по 
лыжным гонкам стала команда 
рескома профсоюза работников 
связи РТ. 2 место заняла сборная 
команда Татрескома профсоюза 
трудящихся авиапрома. 3 место у 
команды Татрескома профсоюза 
работников автотранспорта и до-
рожного хозяйства.

По окончании соревнований 
после подведения итогов состоя-
лось торжественное награждение. 
Команда-победитель и призеры 
были награждены кубками, ди-
пломами, медалями, ценными 
подарками. 

Гиви джапаридзе, 
фсо «спартак-татарстан»


