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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

минтруд: в россии серьезно 
снизились реальные зарплаты

В январе 2015 года в России серьезно снизились реальные зарплаты. 
Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, 
передает ТАСС. По словам чиновника, соотношение реальной зарплаты 
в январе 2015-го по сравнению с январем 2014 года составило 92 про-
цента. То есть она упала на 8 процентов. Топилин добавил, что уровень 
задолженности по зарплатам на 1 марта достиг 2,8 миллиарда рублей. За 
февраль он вырос на 14 процентов. Ранее Росстат сообщал, что реальный 
размер пенсий в январе уменьшился в среднем на 5,3 процента. При этом в 
номинальном выражении выплаты увеличились на 8,9 процента, до 10919 
рублей. В целом за 2014 год средняя пенсионная выплата достигла 10,8 
тысячи рублей. Минэкономразвития ожидает, что в 2015-м реальные до-
ходы россиян сократятся на 9 процентов. По последним данным Росстата, 
инфляция в России достигла 16,7 процента в годовом выражении.

пенсионные накопления 
должны быть восстановлены

Пенсионные накопления должны быть восстановлены. С таким заяв-
лением выступил глава российского Минфина Антон Силуанов, передает 
РИА «Новости». По его словам, работа негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в следующем году – ключевое условие восстановления 
экономики страны. Ранее было принято решение о направлении средств 
страховых взносов, которые идут на пенсионные накопления (6% из 22%), 
за 2014 и 2015 годы в Пенсионный фонд России (ПФР). Решения по за-
морозке на 2016 год нет. Замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщал, 
что пенсионные изъятия по итогам 2015 года составят 310 млрд руб.

в Госдуму внесен новый 
законопроект по прогрессивной 
шкале налогообложения

Налог с доходов физлиц свыше 1 миллиона рублей в месяц предлагает-
ся платить по ставке 50 процентов. Законопроект о введении прогрессив-
ной шкалы налога на доходы физлиц внесен в Госдуму. Информация об 
этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента. 
По очередной версии проекта закона, для доходов до 400 тысяч рублей 
в месяц налог составит 13 процентов, при доходе от 400 тысяч до 1 
миллиона рублей первые 400 тысяч будут облагаться налогом по ставке 
13 процентов, а сверх того – 30 процентов. Госдума, кстати, до сих пор 
не раз отклоняла законопроекты о введении различных вариантов про-
грессивной шкалы НДФЛ. Основной аргумент – именно плоская шкала 
способствует росту собираемости этого налога, а не злоупотреблениям по 
его укрывательству. Да и в Послании президента Федеральному собранию 
от 4 декабря 2014 года говорится о том, чтобы в ближайшие четыре года 
«не трогать» действующие налоговые условия. Авторы же документа в 
пояснительной записке настаивают на том, что прогрессивный налог 
действует в 23 странах мира, в том числе во Франции, США и Китае. А 
действующая в России плоская шкала не соответствует потребностям 
нынешнего экономического и социального развития России. 

работодатели объяснят отказ 
в трудоустройстве

Работодатели будут обязаны объяснять претендентам причину отказа 
в приеме на работу в течение семи дней. Причем, в письменном виде. 
Правительство поддержало инициативу депутата Госдумы Дмитрия 
Савельева. По словам экспертов, отказ в приеме на работу – распростра-
ненное явление. Иногда кандидат после собеседования с работодателем 
сам понимает, что не подходит, а иногда сталкивается с необоснованным 
отказом. И при этом может настоять в суде на своем праве занять вакант-
ную должность в штатном расписании именно у данного работодателя 
и даже потребовать компенсации за моральный ущерб. Отсутствие же 
письменного отказа, какого-либо подтверждения факта, что гражданин 
обращался к данному работодателю при поиске работы, лишает права на 
судебное разбирательство. Российским трудовым правом необоснован-
ный отказ в приеме на работу запрещен.

первомай-2015: 
«росту цен –
удвоение зарплаты!»

18 марта состоялось заседание исполкома фнпр, 
определившего дату очередного заседания Генсове-
та и принявшего постановление о проведении перво-
майской акции профсоюзов в 2015 году «росту цен 
– удвоение зарплаты!».

Генеральный совет ФНПР со-
зывается в Москве 27 мая 2015 года. 
Такое решение принято на заседании 
Исполкома Федерации Независи-
мых Профсоюзов России. Оно со-
стоялось 18 марта во Дворце труда 
профсоюзов под председательством 
М.В.Шмакова. В числе вопросов по-
вестки дня предстоящего заседания 
Генсовета ФНПР признано целе-
сообразным обсудить План прак-
тических действий по реализации 
решений IX съезда ФНПР.

На заседании Исполкома ФНПР 
были также обсуждены вопросы: «О 
проведении первомайской акции 
профсоюзов в 2015 году», о кандида-
турах для избрания руководителей 

территориальных объединений ор-
ганизаций профсоюзов: Республики 
Алтай, Астраханской, Кемеровской, 
Калужской, Омской областей и 
Хабаровского края, «Об утвержде-
нии состава Молодежного совета 
ФНПР» и ряд других.

Члены Исполкома отметили, что 
кризис, вызванный снижением цен на 
сырьевые ресурсы, экономическими 
санкциями и решением Центробанка 
повысить ключевую ставку, повлек 
за собой резкий рост цен на потре-
бительские товары и услуги. При 
этом существенно снизилась поку-
пательная способность трудящихся, 
а индексация заработной платы по-
прежнему отстает от темпов роста 

цен. Правительством РФ принят 
антикризисный план без обсуждения 
с профсоюзами и работодателями.

В этих условиях решено объявить 
1 мая 2015 года Днем коллективных 
действий профсоюзов, провести 
первомайскую акцию в форме ше-
ствий, митингов под девизом «Росту 
цен – удвоение зарплаты!». Главное 
требование акции – достойный труд, 
ключевыми элементами которо-
го являются обеспечение полной 
занятости населения, достойная 
заработная плата и надежные со-
циальные гарантии.

На заседании были рассмотрены 
вопросы, связанные с деятельностью 
Координационного комитета соли-
дарных действий ФНПР, Академии 
труда и социальных отношений, а 
также с проведением ряда творче-
ских конкурсов.

департамент 
общественных связей фнпр

Федерация Независимых Профсоюзов России определилась 
с лозунгом предстоящей первомайской акции.
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министерство финансов российской федерации продолжает вбрасывать на поле 
общественного обсуждения тему повышения пенсионного возраста и ограничения прав 
работающих пенсионеров на получение пенсий. федерация профсоюзов республики 
татарстан относится к этим предложениям крайне негативно и направила письмо 
президенту рф путину в.в. сегодня мы публикуем данное письмо, где обозначена 
позиция профсоюзов татарстана.

президенту российской федерации 
в.в. путину

федерация профсоюзов 
татарстана направила 

письмо президенту россии

уважаемый владимир владимирович!

В настоящее время, несмотря на неоднократные 
заявления Правительства Российской Федерации о 
сохранении государством социальных обязательств, 
в Правительстве РФ ведется открытая дискуссия о 
необходимости внесения изменений в пенсионную 
реформу в целях сокращения бюджетных расходов.

Министерство финансов РФ настойчиво иниции-
рует целый ряд предложений, начиная от увеличения 
пенсионного возраста и введения взноса в размере 1% 
с работников на обязательнее пенсионное страхова-
ние до сокращения пенсионных выплат работающим 
пенсионерам.

В пакете мер присутствуют также инициативы 
по отмене досрочного назначения пенсий по предло-
жению службы занятости, а также по установлению 
норматива выработки полного стажа к страховой 
пенсии по старости.

Пенсионная реформа может коснуться и выходя-
щих на пенсию педагогических, медицинских и твор-
ческих работников. Министерство труда и социального 
развития РФ считает возможным с 2016 года поэтапно 
повышать стаж для выхода на пенсию.

Предлагаемые решения не только не аргументи-
рованы и не просчитаны с социально-экономической 
точки зрения, но и не принимают во внимание низкий 
уровень, качество жизни пенсионеров и в целом на-
селения.

Несмотря на перманентно проводимые реформы, 
уровень пенсионного обеспечения в стране не только 
не стабилизируется, но даже имеет тренд на ухудшение. 
Прежде всего, это связано с низкой заработной платой 
и недостаточной индексацией пенсий на фоне неуправ-
ляемого роста цен и тарифов на товары и услуги.

Как известно, определенная часть работников при 
выходе на пенсию выпадает из среднего класса, а низкий 
уровень жизни вынуждает пенсионеров продолжать 
свою трудовую деятельность. Только за последние 

10 лет доля работающих пенсионеров увеличилась 
в нашей республике почти вдвое и превысила 36% 
(2004г. – 18,7%).

В условиях, практически, 2-х кратного падения кур-
са рубля и высокой потребительской инфляции крайне 
актуальным становится вопрос низкой покупательной 
способности заработных плат и пенсий, что создает 
серьезные издержки для экономики страны.

При этом с 2002 года не выполняется норма Трудо-
вого кодекса РФ о доведении минимального размера 
оплаты труда до прожиточного минимума трудоспо-
собного населения.

Длительное время не решается проблема скрытой 
оплаты труда. По данным Министерства труда и 
социального развития России на сегодняшний день 
20 миллионов трудоспособных россиян в будущем 
могут остаться без пенсий – за них никто не платит в 
Пенсионный фонд.

Что касается повышения пенсионного возраста 
(особенно в период кризиса!) считаем, что на сегод-
няшний день для этого нет ни социальных, ни демогра-
фических, и, тем более, этических оснований.

Продолжительность жизни в России начала расти, 
но по сравнению с Европой остается еще низкой, 
особенно у мужчин. При этом высок уровень заболе-
ваемости и смертности населения в трудоспособном 
возрасте. В таких условиях директивное повышение 
пенсионного возраста считаем неприемлемым.

Федерация профсоюзов Республики Татарстан 
призывает к взвешенным решениям, настаивает на 
сохранении действующего порядка пенсионного стра-
хования и учета социальных прав человека, а также на 
конструктивном общественном обсуждении данных 
предложений, в том числе в рамках Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

председатель федерации профсоюзов 
республики татарстан т.п. водопьянова

нкнх: навстречу 70-летию победы
Заседание президиума профсоюзного комитета 

пао «нижнекамскнефтехим» на тему «подготовка к 
празднованию 70-летия дня победы в великой отече-
ственной войне» состоялось недавно.

Председатель Совета ветеранов 
войны и труда (СВВиТ) ПАО «Ниж-
некамскнефтехим» Борис Егорович 
Трифонов в своем выступлении от-
метил, что на 1 февраля 2015 года на 
учете в Совете состоит 8900 человек. 
Из них 19 участников боевых дей-
ствий, 264 ветерана тыла, 53 вдовы. 
Все они окружены постоянным вни-
манием и заботой. На сегодняшний 
день все ветераны войны, вдовы, 
ветераны тыла живут в благоустро-
енных квартирах. 28 квартир было 
отремонтировано. Закуплены и 
установлены в квартирах нуждаю-
щихся 5 газовых плит, 2 стиральные 
машины и 1 холодильник. В рамках 
благотворительного проекта «До-
брый телефон» одиноким ветеранам 
профсоюзный комитет приобрел 13 

мобильных телефонов с тревожной 
кнопкой вызова. Им выплачива-
ется вознаграждение к различным 
праздничным датам. Ветеранов 
круглогодично посещают на дому и 
поздравляют с юбилейными датами, 
приглашают на праздничные меро-
приятия председатели профкомов 
структурных подразделений. В 2015 
году эта работа будет продолжена. 
К Дню Победы ветеранам будет 
выплачено материальное вознаграж-
дение: 10000 рублей – участникам 
боевых действий, 3000 рублей – 
ветеранам тыла. Им будут вручены 
продуктовые наборы и комплекты 
постельного белья.

Большую помощь и поддержку 
Совету ветеранов во всех вышепе-
речисленных мероприятиях оказы-

вают администрация и профсоюзная 
организация ПАО «Нижнекам-
скнефтехим», директора заводов, 
председатели профкомов, средства 
массовой информации, отдел по 
работе с молодежью.

Председатель профсоюзной ор-
ганизации ООО трест «Татспец-
нефтехимремстрой» Бурганова 
Саима Салаховна доложила о работе 
Совета ветеранов войны и труда 
треста. Он был создан в 1994 году. На 
сегодняшний день на учете состоит 
800 человек, из них 11 тружеников 
тыла и один ветеран Великой Отече-
ственной войны. 

Согласно принятому положению 
всем пенсионерам производятся 
ежемесячные выплаты и вознаграж-
дения к юбилейным датам и к Дню 
пожилых. Организуются встречи 
ветеранов войны и тружеников тыла 
и посещения на дому. Оплачиваются 
ритуальные услуги, оказывается ма-
териальная помощь на похороны. К 

65-летию Победы силами профкома 
и администрации была издана книга 
о ветеранах Великой Отечественной 
войны и тружениках тыла – работ-
ников треста.

Председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда, советник 
Главы Нижнекамского муници-
пального района Китанов Григорий 
Леонидович рассказал о деятель-
ности ветеранской организации. 
Основанная в 1980 году сейчас она 
насчитывает 74 тысячи пенсионе-
ров, из них ветеранов войны – 229 
человек.

В череде мероприятий, намечен-
ных к празднованию Дня Победы 
– установка памятника участникам 
войны и мемориальной доски ка-
валерам Орденов Славы у вечного 
огня. Более чем 2000 человек будут 
вручены медали в честь Дня Победы. 
9 мая в 12.00 часов планируется про-
ведение минуты молчания. Также 
планируются ремонт квартир вете-

ранов и выделение жилья нуждаю-
щимся. Нужно сделать все, чтобы 
праздник был душевным, добрым, 
памятным как для ветеранов, так и 
для молодого поколения.

Василий Николаевич Шуй-
ский в своем выступлении отме-
тил, что работа с ветеранами ПАО 
«Нижнекамскнефтехим» ведется 
постоянно, независимо от юби-
лейных дат. Решены жилищные 
вопросы, регулярно выплачива-
ются материальные вознагражде-
ния, ведется планомерная работа 
по подготовке к празднованию 
70-й годовщины Дня Победы. 
Впереди большая совместная ра-
бота всего профсоюзного актива, 
руководства компании и Совета 
ветеранов войны и труда акцио-
нерного общества.

В завершение заседания было 
принято соответствующее поста-
новление.

Елена ачилова

К 70-летию Великой Победы

в мае самолеты и поезда для 
ветеранов будут бесплатными

Ветераны Великой Отечественной и те, кто их сопровождает, в канун 
праздника Победы смогут свободно передвигаться на всех видах транс-
порта. С 3 по 12 мая билеты на самолет и поезд будут предоставляться 
на безвозмездной основе. Все расходы государство берет на себя, пере-
возчики получат компенсации из бюджета. Также ветераны, в том числе 
и из стран Балтии, получат к Дню Победы единовременные выплаты, 
передает телеканал «Россия 24».

минобрнауки не планирует 
сокращать учителей в школах

Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов сообщил 
журналистам, что министерство не планирует сокращать количество 
учителей в России, несмотря на экономическую ситуацию в стране. Ли-
ванов отметил: «Что касается учителей – то у нас в отличие от высшего 
образования количество школьников увеличивается с каждым годом. 
Значительно – на 500-600 тысяч каждый год. Поэтому количество 
учителей в принципе не может сокращаться». Также Дмитрий Ливанов 
заверил, что министерством не планируется и сокращение зарплаты 
педагогов, передает «Интерфакс».

от антироссийских санкций 
прежде всего страдает Европа

Больше всего от антироссийских санкций пострадала Европа, считает 
немецкая Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Страны ЕС понесли большие 
убытки из-за резкого сокращения экспорта. Тем временем российские пред-
приятия увеличили свои доходы, потому что россияне стали чаще покупать 
отечественную продукцию. Больше половины стран-членов Евросоюза тре-
буют ослабить санкции. Испания, Италия, Греция, Кипр, Венгрия, Австрия 
и Словакия считают их нецелесообразными, особенно на фоне серьезных 
экономических проблем.По словам аналитика Мэтью Уинклера, который 
раньше занимал пост главного редактора Bloomberg, международные инве-
сторы продолжают вкладывать деньги в российские предприятия. Доходы 
многих предприятий увеличились в 2014 году по сравнению с 2013. Уинклер 
приходит к выводу, что причиной экономического подъема послужили 
санкции: россияне стали покупать отечественную продукцию и это принесло 
прибыль российскому бизнесу. По его словам, несмотря на падение рубля, 
российская экономика оказалась на удивление устойчивой.

Эстония: фермеры вынуждены 
выливать молоко на землю

Из-за антироссийских санкций сельское хозяйство Эстонии испы-
тывает серьезные проблемы, признался депутат эстонского парламента 
нового созыва от Центристской партии Мярт Сультс. «Вместе с ЕС мы 
ввели санкции против России. Москва ввела ответные меры. И от этого 
всего пострадало наше сельское хозяйство. Молоко выливается на землю 
или в канализацию, стада забиваются», – сказал журналистам Сультс. По 
его словам, в результате санкций больше всего страдают производители 
молока, которые большую часть своей продукции продавали на россий-
ском рынке. Сультс при этом заявил, что Евросоюз давит на Эстонию по 
многим вопросам, в том числе, видимо, и по вопросам санкций. 
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профсоюз медиков подвел итоги
свой доклад на состоявшемся 19 марта пленуме, по-

священном выполнению в 2014 году соглашения между 
министерством здравоохранения рт и комитетом та-
тарстанской республиканской организации профсоюза 
работников здравоохранения рф на 2014-2016 годы, 
председатель рескома профсоюза Гульнар хуснутдинова 
начала с информации о прошедшем недавно IX съезде 
фнпр. Ею было обращено внимание на то, что деле-
гаты съезда, в числе которых была и она, выступили за 
развитие социального диалога, отметив, что без участия 
сторон социального партнерства не могут быть созданы 
условия устойчивого экономического развития страны. 
для комитета тропрЗ рф, уделяющего значительное 
внимание развитию соцпартнерства, – это принципиаль-
ная позиция, и отраслевое соглашение является главным 
документом, закрепляющим основные принципы дея-
тельности сторон по установлению достойного уровня 
оплаты, созданию безопасных условий труда, соблюде-
нию трудового законодательства.

Анализируя выполнение такого 
основного раздела соглашения, как 
оплата труда, Гульнар Равильевна 
подчеркнула, что в условиях неста-
бильной экономической ситуации 
гарантия ее достойного уровня для 
работников медицинских органи-
заций остается весьма актуальной, 
учитывая, что могут сократиться 
бюджетные средства на реализацию 
«майских указов». В связи с этим 
она озвучила первоочередные зада-
чи, стоящие перед администрациями 
и профсоюзными организациями на 
текущий период, главная из которых 
– сохранение достигнутого уровня 
оплаты труда с учетом реально скла-
дывающейся средней заработной 
платой в республике. Она также 

заверила профсоюзную аудиторию, 
что все наболевшие и нерешенные до 
сих пор вопросы реском профсоюза 
намерен по-прежнему отстаивать 
на всех уровнях исполнительной 
власти, в том числе и на запланиро-
ванной на ближайшее время встрече 
профсоюзов с Правительством РТ.

В принципе реском профсоюза 
занимает активную позицию и по 
многим другим вопросам. К приме-
ру, благодаря его оперативному реа-
гированию на реализацию методики 
проведения СОУТ, теперь при про-
ведении спецоценки условий труда 
экспертами в обязательном порядке 
будет учитываться биологический 
фактор без проведения исследова-
ний (испытаний) и измерений в от-

ношении рабочих мест медицинских 
работников в соответствии с приня-
тым Приказом Минтруда России от 
20.01.2015 года №24н.

Реализация обязательств согла-
шения, практически всех его раз-
делов, осуществляется в правовом 
поле деятельности профсоюза. Эко-
номическая эффективность деятель-
ности правовой инспекции рескома, 
по словам отраслевого профлидера, 
в общей сложности составила более 
13 млн. рублей, включая устранение 
задолженности по заработной плате 
и других нарушений действующего 
законодательства.

На протяжении последних пяти 
лет в рескоме профсоюза ведется 
мониторинг предоставляемых в 
рамках соглашения и коллективных 
договоров льгот. Более того, полный 
учет предоставляемых льгот и эко-
номическую эффективность этой 

работы ведут, отмеченные доклад-
чиком, Елабужская, Лениногорская, 
Менделеевская, Арская централь-
ные районные больницы, райкомы 
Московского и Кировского, а также 
Советского районов Казани.

Говоря о совершенствовании 
информационной составляющей 
профсоюзной деятельности, Гуль-
нар Равильевна в частности пред-
ложила коллегам активизировать 
работу по созданию профсоюзных 
страничек на сайтах организаций 
здравоохранения с целью разме-
щения необходимой информации 
для рядовых членов профсоюза, а 
всем руководителям профсоюзных 
организаций организовать личную 
электронную почту.

В завершение она отметила, что 
благодаря конструктивной позиции 
и единомыслию Профсоюза, Мни-
стерства здравоохранения РТ и орга-

нов исполнительной власти, в 2014 
году обязательства Отраслевого со-
глашения, в основном, выполнены. 
И теперь, совместными усилиями 
необходимо сохранить социальную 
стабильность в трудовых коллек-
тивах. А как этому содействовать 
профсоюзы республики уже сфор-
мулировали в своих предложениях 
для включения в План первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в РТ.

В прениях по докладу выступили 
начальник отдела кадров Минздрава 
РТ Ю.Кнни, председатель ППО 
Бугульминской ЦРБ М.Грачева, 
председатель ППО Мамадышской 
ЦРБ Л.Сагдеева. В работе пленума 
приняла участие заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов РТ 
Т.Васильева.

нина Гатауллина, фото автора

больная тема

на состоявшемся 20 марта под председательством ра-
виля фасхутдинова совместном заседании президиумов 
рескомов профсоюзов работников авиационной, оборон-
ной, радиоэлектронной промышленности, машинострое-
ния, входящих в ассоциацию профсоюзов оборонного 
комплекса и машиностроения рт, рассматривался вопрос 
состояния охраны труда и производственного травматизма 
на предприятиях отраслей по итогам 2014 года. вошедшие в 
традицию совместные заседания вполне оправданны в свя-
зи с подготовкой к объединению профсоюзов оборонных 
отраслей промышленности, которым занимается рабочая 
группа, специально созданная по этому случаю в феврале 
прошлого года и очередное заседание которой, по словам 
равиля карамовича, состоится в конце марта.

Члены президиумов поочередно 
заслушали информации главных 
технических инспекторов труда 
рескомов профсоюза Касыма Син-
гатуллина (авиационная промыш-
ленность) и Ильдуса Ахмадуллина 
(машиностроители), а также пред-
седателей рескомов профсоюза 
оборонной промышленности Елены 
Кузмичевой и радиоэлектронной 
промышленности Михаила Шах-
маева. Как свидетельствовали циф-

ры, производственный травматизм 
в отраслях остался практически 
на одном уровне, не было зареги-
стрировано и смертельных случаев. 
Порадовало увеличение затратных 
средств на охрану труда на пред-
приятиях и в организациях, а, стало 
быть, и на каждого работника. 
К примеру, в расчете на одного 
работника в авиационной про-
мышленности было израсходовано 
в отчетном периоде более 14 тысяч 

рублей, оборонной – 9984 рубля, 
машиностроении – 10814 рублей, 
радиоэлектронной – 8831 рубль. 
Вместе с тем выступающие отмечали 
низкую эффективность работы ряда 
уполномоченных лиц по охране 
труда, среди которых были и такие, 
кто не выдал за год ни одного пред-
ставления и не выявил ни одного 
нарушения по охране труда.

Как всегда активно работали 
рескомы профсоюзов авиационной 
промышленности и машинострое-
ния на правозащитной стезе. К 
примеру, правовым инспектором 
рескома профсоюза авиационной 
промышленности за отчетный пе-
риод было составлено 7 исковых 
заявлений в суд о включении пе-
риодов работы полировщиков ОАО 
«КМПО» в специальный стаж и на-
значении досрочной пенсии по вред-
ности. В суде также были защищены 
права работника ОАО Казанский 
завод «Электроприбор» о взыска-
нии заработной платы за период 
его нахождения на медицинском 
обследовании в республиканском 
центре профпатологии, денежной 
компенсации за задержку выплаты 
зарплаты, компенсации морального 
вреда.

Активными защитниками инте-
ресов работников членов профсоюза 
проявили себя и профкомы. Так 
профком ОАО «БЭНЗ» (предсе-
датель С. Сазонов) добился предо-
ставления сокращенного рабочего 

дня работникам с условиями труда 
класса вредности 3.3 (ранее, во-
преки действующим нормам, этот 
вид компенсации на предприятии 
не применялся). Профком ОАО 
«АЛНАС» (председатель профкома 
Д.Пузырев) в судебном порядке 
успешно отстаивал и отстаивает 
права работников, трудящихся во 
вредных условиях. В результате, в 
2014 году членам профсоюза ОАО 
«АЛНАС» были предоставлены до-
полнительные отпуска за 2013 год 
и произведены соответствующие 
выплаты. В течение 2015 года пред-
приятие должно рассчитаться по 
долгам за дополнительные отпуска 
работникам за 2011 и в 2016 году – за 
2012 годы. Профсоюзный комитет 
также добивается выплаты ком-
пенсации увольняющимся членам 
профсоюза за неиспользованный в 
2008-2010 годах отпуск. К сведению: 
сумма невыплаченных работникам 
отпускных денег за работу во вред-
ных условиях труда составила более 
21 млн.рублей!

В ЗАО «НИИ Турбокомпрессор 
им. В.Б.Шнеппа (председатель 
профкома Е.Бусарев) по решению 
профсоюзного комитета назначено 
повторное проведение специальной 
оценки условий труда рабочего 
места оператора копировальных и 
множительных машин.

Выступившая на совместном 
заседании президиумов главный 
технический инспектор труда Фе-

дерации профсоюзов РТ Ирина 
Андина призвала коллег занимать 
принципиальную позицию в оценке 
условий труда, лично присутство-
вать на всех этапах производствен-
ных замеров на рабочих местах, и 
по возможности, сразу же решать 
конфликтные ситуации, влиять на 
сохранение уже имеющихся у работ-
ников доп.льгот и гарантий.

Она обратила внимание и на все 
более нескрываемое желание ФСС 
при расследовании несчастных 
случаев не связывать их с произ-
водством, причина которого кроется 
конечно же в больших финансовых 
издержках. Этот момент акцентиро-
вал в своем выступлении и главный 
правовой инспектор труда рескома 
машиностроителей Игорь Лобачев, 
выступивший с комментариями по 
возникающим, в том числе и в ходе 
СОУТ, проблемам.

В ходе обсуждения вопроса было 
одобрено предложение председателя 
Ассоциации, председателя рескома 
профсоюза работников авиаци-
онной промышленности Равиля 
Фасхутдинова о проведении нового 
конкурса среди специалистов от-
делов охраны труда предприятий и 
организаций. Ведь, как справедливо 
сказала председатель рескома про-
фсоюза работников оборонной про-
мышленности Елена Кузьмичева, 
охрану труда должен соблюдать и 
работник и работодатель!

нина Гатауллина, фото автора
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достойная 
– основа

уровень цивилизованности общества, его нрав-
ственного развития находится в прямой зависимости 
от того положения, которое занимают в нем пожилые 
люди. Эту мысль высказывал еще конфуций две с 
половиной тысячи лет назад, и она актуальна и в наше 
время. на сегодняшний день исключительно важный 
и ключевой блок проблем, вызывающий наиболее 
острые дискуссии, это вопросы пенсионного рефор-
мирования. безусловно, эта тема не может остаться 
без внимания профсоюзов. о пенсиях, зарплатах и 
потребительском бюджете россиян мы беседуем с 
председателем федерации профсоюзов республики 
татарстан татьяной водопьяновой.

– татьяна павловна, как свиде-
тельствует статистика, доля людей 
«третьего возраста» выросла в 
нашей республике до 28 процен-
тов и превысила один миллион 
человек. и, похоже, этот рост 
продолжится?

– Да, это так. И актуальность 
пенсионных вопросов напрямую 
связана с демографиче-
ской ситуацией, вызван-
ной старением населения. 
У экспертов не вызывает 
сомнения, что к 2030 году 
у нас в стране будет мак-
симальная нагрузка на 
работающих по пенсион-
ному обеспечению росси-
ян. При этом, несмотря на то, что 
Правительство России тратит на 
пенсии больше 10 процентов ВВП 
и регулярно, вот уже в четвертый 
раз, реформирует систему, уровень 
пенсионного обеспечения не только 
не стабилизируется, но даже имеет 
тренд на ухудшение.

– с чем это связано?
– Прежде всего, с низкой за-

работной платой, недостаточной 
индексацией пенсий на фоне неу-
правляемого роста цен и тарифов, 
а также наличием теневого рынка 
труда и скрытой безработицы. Так, 
тенденции последних трех лет в 
республике показывают существен-
ное отставание роста пенсий и их 
реальных размеров практически в 
два раза в сравнении с ростом как 
номинальной, так и реальной зара-
ботной платы. При этом основной 
показатель уровня жизни пенсионе-
ров – покупательная способность, 
начиная с 2009 года, сократилась 
на 14 процентов и продолжает 
снижаться в текущем году. И что 
очень тревожно. Ведь определен-
ная часть работников при выходе 
на пенсию выпадает из среднего 
класса, а низкий уровень жизни 
вынуждает пенсионеров продол-

жать свою трудовую деятельность. 
Только за последние десять лет 
доля работающих пенсионеров уве-
личилась в республике практически 
вдвое и превысила 36 процентов 
(2004г. – 18,7%, 2013г. – 36,6%). 
При этом по данным российской 
статистики половина работников, 
оформивших пенсию, продолжа-

ют работать. Между 
тем, на сегодняшний 
день низкая заработ-
ная плата является се-
рьезнейшим вызовом 
пенсионной системе. 
Кстати, в Резолюции 
IX съезда ФНПР со-
вершенно справедливо 

отмечено, что перестроить пен-
сионную систему без адекватных 
изменений в системе заработной 
платы невозможно.

– низкая зарплата рождает 
низкую пенсию?

– Именно. По мнению экспер-
тов, 30 процентов работающих в 
России, при существующей вели-
чине оплаты труда, за всю свою 
трудовую деятельность не смогут 
заработать себе пенсию на уровне 
прожиточного минимума, а еще 30 
процентов работающих будут полу-
чать пенсию, размер 
которой не превысит 
1,2-1,4 прожиточно-
го минимума (ПМ) 
пенсионера. Тому 
есть ряд причин. 
Так, минимальный 
размер оплаты труда 
(МРОТ), составляющий сегодня 
5965 руб. и являющийся основой 
роста заработной платы, не выпол-
няет своей основной функции и не 
оправдывает ожидания людей. 13 
лет в законодательном поле не при-
нимаются меры по его доведению 
до уровня прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения. В 
течение ряда лет его индексация 

проводилась нерегуляр-
но, а нынешние его раз-
меры столь малы, что не 
позволяют существенно 
повлиять на политику 
оплаты труда в целом. 
При этом средняя зара-
ботная плата в республи-
ке по итогам 2014 года 

достигла планки 3,86 прожиточного 
минимума трудоспособного населе-
ния (28,4 тысячи рублей), что ниже 
исходного уровня потребления 
среднего класса. На наш взгляд, 
этого явно недостаточно, как в 
рамках решения задачи повыше-
ния качества жизни населения, так 
и для формирования достойных 
пенсий.

– Что сегодня делается в татар-
стане для позитивного решения 
данного вопроса?

– Не могу не отметить, что в 
течение ряда лет наша республика 
занимает первое место по оплате 
труда в ПФО. Татарстан, являясь 
лидирующим регионом России, 
последовательно ищет новые точки 
роста, инновационные решения с 
акцентом на современные стандар-
ты минимальной заработной платы 
как на уровне государственного, так 
и коллективно-договорного регули-
рования. В республике, начиная с 
2000 года, разработана и внедрена 
система потребительских бюдже-
тов, ранжированная по уровню 
доходов, от бюджета прожиточного 
минимума и минимального потре-
бительского бюджета (МПБ) до 
рационального бюджета и бюджета 
высокого достатка, которые призва-
ны стать основой роста достойной 
заработной платы и повышения 
уровня пенсионного обеспечения. 
Татарстан стал пионером этого ин-
новационного направления.

– татьяна павловна, чем мини-
мальный потребительский бюджет 
принципиально отличается от про-
житочного минимума?

– Начиная с 2006 года, в рамках 
социального партнерства внедря-
ется новый стандарт в оплате труда 
для реального сектора экономики 
– минимальный потребительский 
бюджет. Качество и значимость 
МПБ практически в полтора раза 

превышает ПМ (чуть 
более 11700 рублей и 
7473 рубля соответ-
ственно), и он не имеет 
прецедента ни в одном 
из регионов России. На 
сегодняшний день дан-
ный целевой ориентир 

является ключевым для всех видов 
соглашений и коллективных дого-
воров, что позволило за истекший 
период сократить количество татар-
станцев, получающих заработную 
плату ниже МПБ более чем в три 
раза – с 401 тыс. человек в 2007 г. до 
130 тыс. – в 2014-м. Одновременно, 
это ускорило шаги и в преодолении 
бедности. По итогам 2013 года Та-

тарстан вышел на второе рейтинго-
вое место среди регионов России по 
данному показателю, который со-
ставил 7,2 процента, что более чем 
в 1,5 раза ниже российского порога 
бедности (11,1%). Особо отмечу, 
что у нас в 2008 году принят Закон 
«О минимальном потребительском 
бюджете в Республике Татарстан», 
который впервые в правовом поле 
России утвердил новый минималь-
ный стандарт в опла-
те труда, определил 
обязательность еже-
годного подписания 
Республиканского 
соглашения о ми-
нимальной заработ-
ной плате (МЗП) с 
поэтапным доведением её до уровня 
МПБ, что не предусмотрено ни в 
одном из регионов России.

– то есть татарстан опять впе-
реди россии всей?

– Совершенно верно. Здесь не-
обходимо добавить, что Республи-
канское соглашение о социальном 
партнерстве ориентировано также 
на ряд важнейших целевых по-
зиций, способствующих росту за-
работной платы – это эффективная 
тарифная политика с тарифной 
составляющей в размере 50-70 
процентов, опережающая индек-
сация заработной платы, а также 
установление тарифа 1 разряда на 
уровне ПМ.

Одна из существенных мер по 
повышению заработной платы 
– это региональные трехсторон-
ние соглашения о 
минимальной за-
работной плате, ко-
торые практикуют-
ся в нашей респу-
блике. К примеру, 
Соглашение 2014 
года, подготовлен-
ное профсоюзами, 
предусматривает 
увеличение МЗП в реальном сек-
торе экономики до 6420 рублей в 
месяц, что превышает официально 
установленный МРОТ практически 
на 16 процентов и сблизило пози-
ции МЗП и ПМ – до 85,9 процента в 
IV квартале 2014 г. Соглашение ста-
ло серьезным позитивным шагом и 
направлено как на рост заработной 
платы и преодоление бедности 
работающего человека, так и со-
кращение получателей социальных 
пособий, а значит, – и оптимизацию 
бюджетных средств.

В республике активно реализу-
ются майские Указы Президента 
России В.В.Путина, в рамках вы-
полнения параметров «дорожных 
карт». По итогам 2014 года средняя 
заработная плата врачей (37612,9 
руб.) превысила среднемесячную 
по республике (28352,2 руб.) на 32,7 
процента, учителей (28576,4 руб.) 
– на один процент. В то же время, 
необходимо отметить, что практика 
социального партнерства обнажила 

ряд серьезных проблем в регулиро-
вании оплаты труда, характерных 
для страны в целом.

– Что это за проблемы?
– Например, наличие теневого 

рынка труда. Так, анализ, прове-
денный специалистами Пенсион-
ного фонда России, показал, что на 
протяжении длительного времени 
доля скрытой оплаты труда в фонде 
заработной платы колебалась от 

47 процентов в 2002 
году до 55 процентов 
в 2010-м. По дан-
ным Министерства 
труда и социальной 
защиты России, на 
сегодняшний день 
20 миллионов тру-

доспособных россиян в будущем 
могут остаться без пенсий – за них 
никто не платит в Пенсионный 
фонд. Между тем, по мнению ряда 
экспертов, только начисление 
взносов на скрытую оплату труда 
позволило бы снизить тариф в Пен-
сионный фонд вдвое и повысить 
пенсии в 2-3 раза. Как видим, резерв 
этот – колоссальный и в настоящее 
время Правительством России с 
участием регионов принимаются 
серьезные меры по сокращению 
масштабов теневой экономики. 
Есть и другие не менее эффектив-
ные решения.

– Что вы имеете в виду?
– Во-первых, мониторинг си-

туации в сфере оплаты труда по-
казывает, что на сегодняшний день 
остро востребовано реформирова-

ние заработной платы 
с предварительной 
подготовкой государ-
ственной Программы 
«Достойный труд – 
основа социальной 
политики», которая, 
несомненно, долж-
на утверждаться за-
коном Российской 

Федерации. Во-вторых, научные 
разработки и практика социаль-
ного партнерства отмечают, что 
при оценке уровня оплаты труда 
необходимо оттолкнуться от си-
стемы потребительских бюджетов. 
И здесь видится целесообразным 
расширить законодательные нор-
мы, регулирующие вопросы оплаты 
труда, и принять новый закон «О 
потребительских бюджетах в систе-
ме оплаты труда в Российской Фе-
дерации». И, наконец, логика соци-
ального партнерства подсказывает, 
что необходимо преодолеть инерт-
ность мышления, отказавшись от 
ориентиров 90-х годов – МРОТ и 
ПМ, временно установленных на 
период кризиса, и перейти к со-
временным стандартам, например, 
минимальная заработная плата не 
ниже минимального потребитель-
ского бюджета. И тогда заработная 
плата станет серьезной основой 
роста экономики, выведет на но-
вую ступень развития пенсионное 

низкая за-
работная пла-
та является 
с е р ь е з н е й -
шим вызовом 
пенсионной 

системе.

низкий уровень 
жизни вынужда-
ет пенсионеров 
продолжать свою 
трудовую дея-

тельность

перестроить пен-
сионную систему 
без адекватных из-
менений в системе 
заработной платы 

невозможно.

м и н и м а л ь н ы й 
потребительский 
бюджет является 
ключевым ориен-
тиром для всех ви-
дов соглашений и 
коллективных до-

говоров.
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заработная плата
достойных пенсий
страхование и обеспечит достойное 
качество жизни пенсионеров.

– татьяна павловна, подыто-
живая, назовите основные про-
блемы в российской экономике, 
которые препятствуют созданию 
эффективной и справедливой 
пенсионной системы.

– Это – низкие производитель-
ность труда и заработная плата, не-
оправданно высокая дифференциа-
ция в заработной плате, огромный 
теневой сектор, большая скрытая 
безработица, без решения которых 
любые изменения пенсионной 
формулы не дадут ожидаемых 
результатов. Также, по нашему мне-
нию, нельзя в решении важнейшего 
вопроса современности обойти 
вниманием и проблему формирова-
ния среднего класса, как основного 
налогоплательщика и внутреннего 
экономического инвестора, а значит 
– и основного драйвера экономиче-
ских преобразований в будущем. 
Необходимо довести его долю до 
60-80 процентов, как это принято 
в цивилизованных странах. Это – 
один из существенных моментов, 
также способствующих развитию 
пенсионной системы.

Между тем немаловажна ин-
дивидуальная активность самого 
человека, его забота о 
будущем пенсионного 
обеспечения. Но мы к 
такому варианту на се-
годняшний день не го-
товы. Пока в стране две 
трети работников полу-
чают заработную плату 
ниже средней в экономике, что они 
могут накопить на старость?

– татьяна павловна, какой у 
нас сегодня коэффициент замеще-
ния заработной платы пенсией?

– В РТ – всего около 37 процен-
тов. При наших весьма небольших 
зарплатах он обрекает будущих 
пенсионеров на уровень дохода, 
который по европейским меркам 
даже не бедность, а просто нищета. 
Именно поэтому, для нашей страны 
очень остро стоит вопрос о достой-
ном труде и достойной заработной 
плате. И здесь нужны безотлага-
тельные решения. Необходимо 
активно, не пряча голову в песок, 
кардинально повышать заработную 
плату, начиная, прежде всего, с 
МРОТ и оплаты труда в целом.

– Это реально?
– А почему нет? Как известно, 

немецкое «послевоенное чудо» 
связано с активной политикой в 
области заработной платы и регули-
рованием цен. В сложной экономи-
ческой обстановке в Германии была 
успешно реализована Программа 
«Благосостояние для всех», благо-
даря которой значительно повы-
силась покупательная способность 
заработной платы, а страна в итоге 
достигла процветания и благопо-
лучия. Примечательно и то, что в 
своей книге западногерманский 

экономист и государственный дея-
тель Людвиг Эрхард отмечал, что 
«мне кажется опасным, что рабо-
тодатели никогда 
не берут на себя 
инициативу уве-
личить заработ-
ную плату, когда 
это возможно, а 
делают это толь-
ко под давлением 
профсоюзов». Это 
актуально и се-
годня.

Другой при-
мер.  В период 
г л у б о ч а й ш е г о 
кризиса в Аме-
рике президентом Франклином 
Рузвельтом была проведена серия 
реформ, известных, как «Новый 
курс». Один из основополагающих 
законов о промышленной политике 
затронул и трудовые отношения. 
Он предоставил рабочим право уча-
стия в коллективных договорах и 
профсоюзах, что реально повысило 
активность профсоюзного движе-
ния и коллективно-договорного 
регулирования оплаты труда.

И в случае когда мы достигнем 
подобных результатов, можно 
реально рассчитывать на актив-

ное участие россиян 
в дополнительных 
пенсионных нако-
плениях в негосу-
дарственных пенси-
онных фондах как 
за счет корпоратив-
ных программ, так 

и личных вложений. Это позволит 
ощутимо увеличить размер пен-
сий, повысить качество жизни 
пенсионеров и приблизит нас к 
евростандартам.

– какие-то шаги в этом направ-
лении делаются?

– У нас в республике мы на-
рабатываем подобную практику. В 
рамках социального партнерства 
более 20 лет развивается негосудар-
ственное пенсионное обеспечение 
на предприятиях внебюджетного 
сектора экономики. 
24 тысячи человек 
получают дополни-
тельные пенсии. В 
течение 8 лет реа-
лизуется дополни-
тельное пенсионное 
обеспечение работ-
ников бюджетной 
сферы (с 2007г.). До-
плату имеют около 
12 тысяч человек. 
На эти цели еже-
годно выделяется более 40 миллио-
нов рублей из республиканского 
бюджета. Уже 20 лет в рамках 
социальной защиты старшего по-
коления реализуется «Программа 
негосударственного пенсионного 
обеспечения профсоюзов Респу-
блики Татарстан» с участием фонда 
«Берсил», основным соучредите-

лем которого является 
Федерация профсоюзов. 
Как показала практика, в 

свете очередной 
пенсионной ре-
формы, интерес 
к корпоратив-
ным програм-
мам еще больше 
возрастает.  И 
это правильно, 
ведь  во  всем 
мире дополни-
тельное пенси-
онное обеспе-
чение – важная 
составляющая 
в работе любой 

социально-ответственной 
компании.

– татьяна павловна, 
в рамках пенсионной ре-
формы для исчисления 
пенсии принята новая 
пенсионная формула. 
ваше отношение к ней?

– Формула сложна 
технологически, трудна в 
подсчетах, непрозрачна и 
крайне неустойчива. Пред-
лагаемый сегодня подход к 
расчету страховой пенсии 
строится не на страхо-
вых принципах, а на воз-
можностях федерального 
бюджета. Переход на аб-
страктные коэффициенты 
позволяет правительству 
регулировать их, а значит 
и размеры пенсий в зави-
симости от наполняемости 
Пенсионного фонда. Представим 
себе снижение роста ВВП, направ-
ление расходов бюджета на иные 
цели – и пенсия, на которую рас-
считывал человек, будет назначена 
в меньших размерах. К сожалению, 
уход на коэффициенты создает зону 
дополнительного беспокойства для 
населения, которое не знает, на 
что рассчитывать в будущем. На-
личие в формуле большого числа 
переменных, зависящих от финан-
сового положения Пенсионного 

фонда, может нарушить 
базовый принцип пен-
сионных обязательств 
государства – их соот-
ветствие накопленным 
пенсионным правам 
граждан.

Ввиду сложности 
пенсионной формулы, 
считаем необходимым в 
ходе реформы скоррек-
тировать формулу рас-
чета трудовой пенсии, 

сделать ее понятной, прозрачной 
и справедливой для всех россиян, 
с условием обеспечения гарантий 
получения достойных пенсий, от-
вечающих уровню международных 
стандартов.

– вы сказали «справедливой 
для всех россиян»…

– Нас беспокоит сохранение 

в демократи-
ческом государ-
стве пенсионная 
формула должна 
быть одинаковой 

для всех.

пропасти между двумя пенсион-
ными системами: у госслужащих 
пенсия, как и ранее, будет при-
вязана к зарплате в значительной 
степени за счет дополнительных 
бюджетных выплат, а у всех осталь-
ных граждан – лишь к непонятным 
баллам. В рамках пенсионной 
реформы предлагаем унифициро-
вать пенсионную формулу для всех 
категорий пенсионеров, включая 
государственных и муниципальных 
служащих для обеспечения единых 
в обществе стандартов. В демокра-
тическом государстве пенсионная 
формула должна быть одинаковой 
для всех.

Министерство труда России счи-
тает, что новая формула «обеспечит 
приемлемый уровень пенсий». Что 
конкретно значит «приемлемый» 
и для кого: для правительства 
или пенсионеров? В статье 7 Кон-
ституции употребляется термин 
«достойная жизнь». Так вот до-
стойной пенсией, по нашим расче-
там, является не 2,5 прожиточных 
минимума, как предполагается в 
итоге реформирования, а – 4 или 5 
ПМ, т.е. не ниже исходного уровня 
потребления среднего класса. На 
сегодняшний день средний размер 
пенсий в Татарстане составляет 
10437,8 руб., а её покупательная 
способность лишь 1,85 прожиточ-

ного минимума пенсионера.
Кстати, учитывая, что все важ-

нейшие пенсионные критерии 
определяются исходя из прожи-
точного минимума, на наш взгляд, 
необходимо уже на старте реформы 
скорректировать ПМ пенсионера, 
хотя бы учесть в нем расходы на 
лекарства, поездки, квартиру, не-
обходимую бытовую электротех-
нику и т.д. Разве ПМ в 5-6 тысяч 
рублей в месяц – это объективный 
минимум? (в рт пм пенсионера – 
5648,75 руб. – прим. ред).

Скажем прямо, в прежних пен-
сионных системах вероятность де-
вальвации пенсионных ожиданий 
работника не была столь явной. 
Исходя из подобных изменений, 
нетрудно представить себе градус 
социального недовольства, прежде 
всего, у 2,5 миллионов россиян, 
ежегодно выходящих на пенсию.

Мы отразили свое отношение 
к реформированию пенсионной 
системы с учетом практики трех-
стороннего сотрудничества Прави-
тельства, работодателей и профсо-
юзов. Профсоюзная позиция в этом 
вопросе: «Достойная заработная 
плата – основа достойных пенсий». 
И в этом нет никаких сомнений.

– спасибо!
беседовал артем барабанов, 

фото автора

людвиг Эрхард 
отмечал, что «мне 
кажется опасным, 
что работодатели 
никогда не берут 
на себя инициа-
тиву увеличить 
заработную пла-
ту, когда это воз-
можно, а делают 
это только под 
давлением проф-

союзов».

переход на аб-
страктные коэф-
фициенты позво-
ляет правитель-
ству регулиро-
вать их, а значит 
и размеры пенсий 
в зависимости от 
наполняемости 
п е н с и о н н о г о 

фонда. 
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Электропрофсоюзу татарстана – 50!

20 марта в казани, в конференц-зале профсоюзной 
здравницы «ливадия» прошли торжества, посвященные 
50-летию со дня образования Электропрофсоюза респу-
блики татарстан общественного объединения – «все-
российский Электропрофсоюз». в мероприятии приняли 
участие заместитель министра промышленности и торговли 
рт дамир сафиуллин, председатель федерации профсою-
зов рт татьяна водопьянова, председатель обществен-
ного объединения – «всероссийский Электропрофсоюз» 
валерий вахрушкин, председатель международного 
объединения профсоюзов «Электропрофсоюз» василий 
бондарев, руководители энергетических компаний, дирек-
тора предприятий, председатели и бухгалтера первичных 
профсоюзных организаций, председатели молодежных 
комитетов, ветераны, приглашенные гости.

История Электропрофсоюза 
началась в декабре 1964 года. В 
соответствии с Постановлением 
Президиума ВЦСПС от 20.12.1964 
г. «О создании Татарского област-
ного комитета профсоюза рабочих 
электростанций и электротехниче-
ской промышленности» Президи-
ум Татарского областного Совета 
профсоюзов своим постановлением 
от 29.12.1964 г. утвердил организа-
ционное бюро Обкома профсоюза 
рабочих электростанций и электро-
технической промышленности, 
который принял в свой состав 32 
первичные профсоюзные органи-
зации с числом членов профсоюза 

22013 человек.
На первой отраслевой конферен-

ции 19 марта 1965 года организа-
ционное бюро Обкома профсоюза 
было преобразовано в Татарский 
областной комитет профсоюза ра-
бочих электростанций и электротех-
нической промышленности. Именно 
этот день и стал днем рождения 
Электропрофсоюза Республики 
Татарстан. Его первым председате-
лем был избран Валентин Ильич 
Касаткин. В этот период обком 
профсоюза пополнился крупными 
строительными и монтажными ор-
ганизациями, возводившими энер-
гетические объекты, коллективами 

электростанций, электрических се-
тей, электротехниками строящихся 
объектов и других предприятий и 
организаций республики.

Главными задачами обкома про-
фсоюза были организация социа-
листического соревнования между 
бригадами и коллективами пред-
приятий по своевременному вы-
полнению принятых обязательств, 
контроль за условиями и охраной 
труда, а также соблюдением тех-
ники безопасности. Велась работа 
по контролю за строительством и 
распределением жилья для работни-
ков, обеспечением детскими садами, 
организацией отдыха трудящихся и 
членов их семей.

19 мая 1967 года, на II Отчётно-
выборной конференции присут-
ствовали представители уже 73 
первичных профсоюзных органи-
заций, объединяющих 30169 членов 
профсоюза. Профсоюзными лиде-
рами становятся самые авторитет-
ные работники предприятий. При 
активном участии профсоюзной 
организации активно развивалась 
стенная печать. Проводились за-
нятия с политинформаторами в 
сети профсоюзного просвещения, 
народного университета. Задача 
профсоюза в этот период – полно-
стью изжить нарушения трудового 
законодательства, резко сократить 
производственный травматизм, 
создать на всех предприятиях и 
стройках нормальные и безопасные 
условия труда.

23 февраля 1971 года предсе-
дателем областного комитета про-
фсоюза рабочих электростанций и 
электротехнической промышлен-
ности избран Тагир Ямалетдинович 
Идрисов. В 1971 году в состав обкома 
профсоюза входили 170 первичных 
профсоюзных организаций с общим 
количеством членов профсоюза 
75452 человек, в 1976г. – 98500, в 
1986г. – 111000 человек. Под его ру-
ководством продолжалась большая 
работа по развитию социалистиче-
ского соревнования. Непрерывно 
развивалась инициатива трудовых 
коллективов, укреплялась трудовая 
дисциплина, повышалась произ-
водительность труда, эффектив-
ность производства. Развивалось 
рационализаторство и новаторство 
в коллективах среди работников. 
Большое внимание профсоюзные 

организации уделяли улучшению и 
организации условий и безопасности 
труда, культуры производства, более 
полному использованию имеющихся 
резервов производства, внедрению в 
производство новейших достижений 
науки и техники. Проводилась рабо-
та по контролю за строительством и 
распределением жилья для работни-
ков, обеспечением детскими садами, 
оздоровлением, организацией отдыха 
трудящихся и их семей.

Особое внимание уделялось 
подготовке и повышению ква-
лификации молодых рабочих на 
производстве. Увеличивалось ко-
личество молодых работников по-
вышающих общеобразовательный 
и технический уровень. Ежегодно 
проводились внутрисистемные 
соревнования в коллективах. Пред-
приятия энергосистемы неодно-
кратно становились победителями 
во Всесоюзных социалистических 
соревнованиях. Это Заинская ГРЭС, 
Казанские электросети, Уруссинская 
ГРЭС, ПО «Камэнергостройпром» и 
др. Сама энергосистема получала 
II классное место, а это означало, 
что 2/3 предприятий успешно вы-
полняли условия Всесоюзного 
соцсоревнования.

24 ноября 1987 года председа-
телем Обкома профсоюза рабочих 
электростанций и электротехни-
ческой промышленности избран 
Халим Юлдашевич Ахунзянов, 
который и сегодня является лиде-
ром республиканской профсоюзной 
организации отрасли. По его ини-
циативе в 1991 году заключается 
первое Отраслевое тарифное Согла-
шение в электроэнергетике между 
ПЭО «Татэнерго» и Татарским 
республиканским комитетом про-
фсоюза работников энергетической 
и электротехнической промышлен-
ности в области труда, зарплаты и 
социальных гарантий работников. 
Устанавливается минимальная 
тарифная ставка I разряда выше 
размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Та-
тарстане.

В связи с реформированием рос-
сийской электроэнергетики, в нача-
ле 2000-х годов активизировалась и 
вышла на первый план правозащит-
ная деятельность Электропрофсою-
за Республики. Республиканский 
комитет совместно с социальными 

партнёрами разрабатывал меры со-
циальной защиты работников при 
увольнении и сокращении. В резуль-
тате ни один работник не был уволен 
с нарушением трудового законода-
тельства, его прав и интересов.

Сегодня отраслевое тарифное 
соглашение заключаются между 
республиканским комитетом и от-
крытыми акционерными общества-
ми – «Генерирующая компания», 
«Сетевая компания», «ТГК-16», 
«Татэнергосбыт» и по праву стало 
главным инструментом защиты 
прав и интересов членов профсоюза. 
Наше соглашение является одним 
из лучших в электроэнергетике 
Российской Федерации.

Одним из важных направлений 
деятельности администрации пред-
приятий и профсоюзных комитетов 
по-прежнему остается создание 
нормальных, безопасных условий 
и охрана труда работающих. В ре-
спубликанском комитете «Электро-
профсоюз» действует техническая 
инспекция труда профсоюза. Начи-
ная с 1998 года, принимает участие 
в разработке Республиканской 
Программы улучшения условий и 
охраны труда. В настоящее время на 
предприятиях отрасли продолжает-
ся работа по выполнению мероприя-
тий программы принятой совместно 
с Министерством промышленности 
и торговли Республики Татарстан на 
2013-2015 годы.

В настоящее время в состав ре-
спубликанского комитета входит 71 
первичная профсоюзная организа-
ция, общей численностью более 30 
тысяч человек.

Сегодня Республиканский ко-
митет «Электропрофсоюз» в основу 
своих приоритетных задач ставит 
обеспеченность работников отрасли 
достойной заработной платой и нор-
мальными, безопасными условиями 
труда. Именно это является залогом 
для надёжной и бесперебойной ра-
боты всех энергетических компаний 
Республики Татарстан.

роза мингалиева, 
фото артема барабанова

на фото: заместитель министра 
промышленности и торговли РТ 

Дамир Сафиуллин вручает предсе-
дателю Татрескома Электропроф-

союза  Халиму Ахунзянову Благо-
дарственное письмо президента РТ 

Рустама Минниханова.

весна. солнце. лыжи!
несмотря на пригревающее солнце, профсоюзный 

календарь не подвёл – 7 и 15 марта, в рамках «спар-
такиады оао «камаЗ» 2015», состоялись плановые 
спортивные мероприятия: первенство по биатлону, а 
также лично-командное первенство по лыжным гонкам 
среди работников оао «камаЗ».

В этом году в лыжных гонках при-
няли участие порядка 110 спортсме-
нов. К удивлению скептиков, 15 марта 
лыжня была отличной. Воскресный 
день был ярким и тёплым. Красота! 
И лес, и свежий воздух! Дистанции 
вполне щадящие, так что многие про-
должили кататься в своё удовольствие 
уже после преодоления финиша.

По словам заместителя предсе-
дателя профкома ОАО «КАМАЗ» 
и главного судьи соревнований 
Рафиса Харисова, одной из задач 

мероприятия было привлечение к 
систематическим занятиям спортом 
и популяризация лыжных гонок как 
средства укрепления здоровья.

К участию в соревнованиях были 
допущены работники организаций 
и подразделений, в четырёх воз-
растных категориях, на дистанциях 
5 км для мужчин и 3 км для женщин. 
Таким образом, состоялось 8 забегов. 
К слову, перед забегом участников 
соревнований состоялся отдельный 
забег руководителей КАМАЗа и 

профсоюзных комитетов. Пример 
руководства всегда положителен! 
Что символично для «Спартакиады 
ОАО «КАМАЗ» 2015», дистанция 
для участников забега руководите-
лей составила 2015 метров.

Успешно прошли и соревнования 
по биатлону 7 марта. Старт был 
раздельным среди мужчин и жен-
щин, без разделения на возрастные 
группы. Дистанция для женщин 
составила 1,5 км, для мужчин – 3 
км; количество огневых рубежей – 
два. В этом году соревнования по 
биатлону собрали 80 единомышлен-
ников. Победителями здесь стали 
работники Научно-технического 
центра и Завода двигателей – Абру-
ков Семён и Цураки Файруза, а в 
лыжных гонках абсолютное пер-

венство досталось представителям 
Автомобильного завода и Научно-
технического центра – Шайхуловой 
Федалие и Мубаракшину Иреку. В 
общем зачете первое место занял 
Автомобильный завод.

Занявшие призовые места по-
лучили награды, но хорошее на-
строение и заряд бодрости унёс с 
собой каждый!

пресс-центр 
профкома оао «камаЗ»
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Шамсетдин аминов

К 70-летию Великой Победы

на рассвете 22 июня 1941 года на нашу родину 
обрушилась страшная, безжалостная, кровопро-
литная война, наполнившая дома горем и печа-
лью. миллионы людей меняют надевают военную 
форму и с оружием в руках уходят воевать против 
фашизма. с начала войны на поля сражений ухо-
дят более 560 тыс татарстанцев. среди них был и 
Шамсетдин аминович аминов.

Шамсетдин Аминович Аминов 
родился 20 августа 1923 года в селе 
Старое Дрожжаное Дрожжановско-
го района. Окончив школу, он посту-
пает в учетно-кредитный техникум 
Казани, успешно там учится. Но с 
началом Финской войны, в связи 
с поступлением раненых солдат, 
отдается приказ освободить для их 
размещения административные и 
жилые здания учебных заведений. 
Именно тогда молодой студент 
Шамсетдин впервые столкнулся 
с бедствием под названием война, 
становится свидетелем того, как 
она может принести горе, страдание, 
смерть.

В 1941 году Шамсетдин Ами-
нович, окончив Чистопольский 
техникум, начинает работать бухгал-
тером в Национальном банке села 
Дрожжаное. А в 1942 году он был 
призван в армию. С направлением 
в руках Шамсетдин отправляется в 
Саранское военное училище связи, 
однако из-за маленького роста его 
не принимают. С этого момента на-
чинается длинный военный период 
в его жизни. Артиллерийское учили-
ще (Сталинград-Саратов-Ростов), 
финансовые курсы Московского 
военного округа, затем подготовка 
в Казанском гарнизоне, и, наконец, 
фронт. 

Шамсетдин Аминович попадает 
в отдельный восьмой лыжный бата-
льон. «С первого дня нас отправили 
в Воронежскую область. Всего нас 
было около 620 человек. Только 
по дороге в Воронеж погибли 35 
из нас. Перед нами стояла задача – 
освобождение завоеванных немцами 
деревень. Однако мы не были готовы 
к столь серьезным испытаниям, 
поэтому из 620 человек – 400 оста-
лись там навечно», – он вспоминает 
первые дни войны. 

После этого Шамсетдин попадает 
в 69-ю армию Воронежского фрон-
та. Молодому бойцу, имеющему 
учетно-кредитное образование, по-
ручают работу по специальности: 
«Аминов! Тебе поручена важная 
работа – ведение документации. На 
войне у каждого своя задача. Твоя 
задача – снабжать свой батальон. Но 
если будет необходимость, мы все 
вместе пойдем в бой, в атаку!». До 
сих пор это приказ звучит в памяти 
Шамсетдина.

Записи Шамсетдина Аминовича 
затронули судьбы тысяч солдат в 
военные годы. «Я был помощни-
ком главнокомандующего штаба, 
в атаках не участвовал. Я вел учет 
офицеров, рядовых, записывал их 
места рождения, узнавал, в какие 
края заносила их война. Мне также 
было поручено записывать данные 
раненых и погибших», вспоминает 
ветеран. На первый взгляд, казалось 
бы, на меня возложили легкие обя-
занности, однако данная должность 
требовала много терпения, точности, 
понимания.

«За службу рядовые, офицеры 
получали жалованье. Будучи ис-
полняющим обязанности казначея, 
я также занимался подсчетом и 
распределением денег военных. В то 
время велись денежные аттестаты. 
Мы должны были записывать сумму 
заработанных денег солдат. Если же 
солдат не мог забрать свои деньги 
в случае ранения или гибели, я от-
правлял их аттестат в военкомат их 
родного края. Также на фронте дей-
ствовали сберегательные кассы. В 

случае, когда не было возможности 
отправить деньги в государственный 
банк, можно было их положить в 
сберегательную кассу.

Многие даже не догадывались об 
этом порядке вещей на фронте. Даже 
сегодня при упоминании данных 
фактов, многие до сих пор удивля-
ются. Однако война – не означает 
только неприятеля, фронт. И на 
войне надо выполнять любую работу 
должным образом. Хозяйственные 
вопросы были особо важны, ведь 
солдатам нужна еда, необходимо 
оружие. Данными вопросами в част-
ности занимался второй и третий 
эшелон.

В отдельном батальоне были 
расположены места для приготов-
ления еды, склады. Обычно они 
располагались на расстоянии 40-50 
км. Я подписывал соответствующие 
документы, и командир батальона 
получал хозяйственные товары и 
еду для своего батальона. Нас было 
3-4 человека, мы были старшинами. 
Несмотря на то, что мы находились 
на линии фронта, мы прилагали 
все усилия для выполнения своей 
работы, ведь от нашей работы за-
висит физическое состояние сол-
дат. Их ведь не отправишь в атаку, 
голодными и без оружия. Чаще 
всего оружие мы переносили сами. 
В воздухе взрываются гранаты, во-
круг перестрелка… Мы находились 
между жизнью и смертью, однако 
мы не думали о смерти. Мы жили с 
мыслью о том, что мы должны по-
бедить любой ценой. Мы верили в 
себя», – говорит Шамсетдин.

Несмотря на то, что после страш-
ных событий прошло уже 70 лет, в 
памяти ветеранов всплывают эти 
страшные дни. 1418 дней кровопро-
литной войны оставили в сердцах 
этих людей глубокие раны. Перед 
глазами Шамсетдина Аминовича 
вновь предстают воспоминания тех 
трагических событий. «Однажды 
наш батальон добрался до одной 
деревни. В 200 метрах от нас прошла 
другая военная часть. Вся деревня 
пылает огнем, везде дым, пепел. 
Вдруг я услышал плач одного маль-
чишки, сидевшего возле крыльца 
дома. Его отец погиб на войне, он 
остался круглым сиротой. Во время 
атак на деревню, детей прятали в по-
гребах домов. Как бы сильно мы не 
желали забрать его к себе, это было 
невозможно. Так он и остался там 
сидеть. Не спорю, все это печаль-
но»,– вспоминает он.

С каждой историей удивляешься 
терпению и мужеству Шамсетдина 
Аминовича. «Когда я служил в 69 
армии, нас отправили освобождать 
Белгородскую область. Войдя в 
деревню, меня назначили помощни-
ком главнокомандующего штаба. В 
300 метрах слышны взрывы со всех 
сторон. Никто не знал, что может 
случиться в следующий момент, 
казалось, каждая секунда, минута 
может стать последней. К тому же в 
руках у нас были только пистолеты. 
Вот я получил задание отправиться 
в соседнюю деревню. Ночь, я иду по 
темной дороге, навстречу мне идут 
два человека, наши, не наши, невоз-
можно разобрать. Прижав к груди 
пистолет, я направился к ним на-
встречу. Сердце ушло в пятки… Мы 
подходим все ближе, и ближе друг к 
другу и проходим мимо. Они меня не 
тронули, и я не стал обращать на них 
внимание. Грохот от взрыва бомб 

не прекращался ни на 
минуту. Самолеты бом-
били наши машины. Как 
нам удалось выжить?» – 
удивляется он.

Некоторые эпизоды 
Шамсетдин Аминович 
вспоминает с улыбкой на 
лице: «Как-то раз глав-
нокомандующий штаба 
и я выезжали из деревни. 
Женщины работали в 
поле. Увидев нас, они 
подбежали к нам, начали 
обнимать, подшучивать». 
Впрочем таких забавных 
моментов в памяти ве-
терана очень немного. 
Слово «война» в сердцах 
ветеранов, их родных и 
близких война навсег-
да оставила неприятные 
воспоминания о голоде, 
бедности, жестокости, 
смерти.

Шамсетдину Аминовичу не суж-
дено было встретить День Победы 
на фронте, в конце лета 1944 года 
молодой солдат получает конту-
зию. В связи с этим, в августе его 
демобилизуют, и он возвращается 
в свой родной край. По приезду он 
снова устраивается на работу в банк 
в Дрожжаном. Когда наконец за-
кончилась Великая Отечественная 
война, солнечный день Победы 9 
мая становится для Шамсетдина 
Аминовича самым счастливым днем 
в его жизни. Начиная с этого дня, он 
строит свои планы на жизнь.

Повзрослев, встав на ноги, Шам-
сетдин Аминович встречает девушку, 
с которой решает создать семью 
– Васиму Сунгатовну. В 1951 году 
состоялась их свадьба, вскоре один за 
другим у них родились четверо детей. 
Вскоре семья переезжает в Казань, 
Шамсетдин Аминович устраивает-

ся главным бухгалтером во Второе 
Автотранспортное предприятие, где 
он проработал до 69 лет. 

Сегодня Шамсетдин Аминович 
– счастливый отец, дедушка, праде-
душка. Он наблюдает как растут его 
9 внуков и 1 правнук. На семейных 
встречах, Шамсетдин Аминович 
очень часто делится своими вос-
поминаниями о войне с надеждой, 
чтобы его дети не забывали о своих 
корнях. Когда с нами живут такие 
дедушки, воспоминания о том горе, 
память о героях будут передаваться 
из поколения в поколения на века.

Каждый раз, когда дедушка Шам-
сетдин вспоминает военные годы, 
на его лице появляется печаль. По 
сей день война, которая забрала 
жизни многих его близких друзей, 
соотечественников, причиняет боль 
страшными воспоминаниями. Путь 
к Великой Победе был не из легких. 
К глубокому сожалению, не всем 

было суждено увидеть этот день. Не-
которые друзья Шамсетдина Ами-
новича навечно остались на полях 
сражений, некоторые вернувшиеся 
живыми, уже умерли. «Всех, с кем 
я служил уже нет с нами, я остался 
один», – грустит он.

Смотришь на ветерана, на ордена, 
медали у него на груди и чувствуешь 
безмерное чувство уважения Шам-
сетдину Аминовичу, который, не 
зная страха противостоял врагам, 
чтобы подарить нам светлое буду-
щее. Хочется сказать ему огромное 
спасибо!

За заслуги, показанную сме-
лость, отвагу в борьбе с немецко-
фашистскими войсками Шамсетдин 
Аминович удостоен Орденом Отече-
ственной войны 2 степени, а также 
Орденом за участие в освобождении 
Белграда. 

Погибшие за Родину, вернувшие-
ся с полей сражений солдаты, как 
Шамсетдин Аминович, безусловно 
являются неотъемлемой частью 
нашей великой истории настоящего 
и будущего.В их судьбах нашли от-
ражение народная нескончаемая ду-
ховная сила и непоколебимая вера.

татреском профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства
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мне необходимо предоставить в органы обязательного социаль-
ного страхования свою трудовую книжку. на основании каких под-
тверждающих документов работодатель обязан мне ее выдать?

В соответствии со статьей 62 Трудового кодекса РФ трудовая книж-
ка выдается работнику на основании его письменного заявления, в 
котором можно указать, для каких целей и в какие органы необходимо 
предоставить трудовую книжку. Работодатель, получив от работника 
заявление, обязан не позднее трех рабочих дней выдать ему трудовую 
книжку и не вправе при этом требовать от него подтверждения того, 
что он действительно собирается использовать трудовую книжку для 
заявленных целей, поскольку ст. 62 ТК РФ такой возможности не 
предусматривает. Работник обязан не позднее трех рабочих дней со дня 
получения трудовой книжки в органе, осуществляющем обязательное 
социальное страхование (обеспечение), вернуть ее работодателю.

я работал в строительной организации, после серьезной болезни 
был признан инвалидом и продолжить работу по состоянию здоровья 
уже не могу. мне предложили написать заявление на увольнение по 
собственному желанию. слышал, что инвалиду при увольнении по-
лагаются какие-то выплаты, так ли это?

Да, если работник признан инвалидом в процессе трудовой дея-
тельности, и он полностью не способен к продолжению работы, при 
увольнении ему полагается выплата выходного пособия в размере 
двухнедельного заработка. Но при этом важно знать, что обязанность 
выплачивать выходное пособие у работодателя возникает только при 
условии, если увольнение оформлено по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ – при-
знание работника полностью неспособным к трудовой деятельности 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Поэтому, в целях получения 
выходного пособия, Вам следует написать заявление на увольнение по 
вышеназванному основанию.

какие предусмотрены особенности регулирования труда сезонных 
работников? на что следует обратить внимание при заключении тру-
дового договора с такими работниками?

Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и 
иных природных условий выполняются в течение определенного пе-
риода времени (сезона) (ст. 293 ТК РФ). При заключении трудового 
договора с работником для выполнения се-зонных работ надо иметь в 
виду следующее. В трудовом договоре обязательно должно быть указано 
условие о сезонном характере работ.

С сезонным работником заключается срочный трудовой договор, как 
правило, на срок, не превышающий шесть месяцев, при этом, в трудовом 
договоре следует указать срок, на который заключен трудовой договор, 
а в качестве основания для заключения срочного трудового договора 
должна быть сделана ссылка на часть 1 ст. 59 ТК РФ.

Проведение отдельных видов сезонных работ возможно в течение 
периода (сезона), превышающего шесть месяцев, продолжительность 
которого определена отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, 
заключаемыми на федеральном уровне социального партнерства.

При заключении трудового договора с сезонным работником на 
срок не более шести месяцев испытание может быть установлено про-
должительностью не более двух недель.

При предоставлении очередного отпуска сезонному работнику сле-
дует учитывать, что его продолжительность рассчитывается из расчета 
два рабочих дня за каждый месяц работы (ст. 295 ТК РФ) и указывается 
в трудовом договоре.

При принятии решения о досрочном расторжении трудового догово-
ра работник, занятый на сезонных работах обязан в письменной форме 
предупредить об этом работодателя за три календарных дня.

В случае ликвидации организации, сокращения численности или 
штата работников работодатель обязан предупредить работника, за-
нятого на сезонных работах, о предстоящем увольнении в письменной 
форме под роспись не менее чем за семь календарных дней. Выходное 
пособие при этом выплачивается в размере двухнедельного среднего 
заработка (ст. 296 ТК РФ).

подготовлено правовым управлением 
федерации профсоюзов рт

профсоюЗы 
консультируют

когда в рабочей 
неделе три дня
«Российская газета» опубликовала советы экспертов Роструда 
о том, как вести себя работникам в условиях ухудшения ситуации 
на предприятии.

«работаю инженером по графику пятидневной рабочей 
недели. Эти условия закреплены в коллективном договоре 
и трудовом договоре. недавно нас уведомили, что перево-
дят на «трехдневку». насколько правомерны такие дей-
ствия?» Это лишь один из вариантов перевода работников 
на режим неполного рабочего времени.

Принимает работодатель такие 
меры не от хорошей жизни: обычно 
целью является уменьшение рас-
ходов на оплату труда, поскольку 
в этом случае зарплата выплачива-
ется пропорционально отработан-
ному времени (часть вторая статьи 
93 ТК РФ).

По общему правилу неполный 
рабочий день (смена), как и не-
полная рабочая неделя, могут уста-
навливаться только по соглашению 
между работником и работодателем. 
Это условие может оговариваться 
как при приеме на работу, так и 
впоследствии. При этом иногда 
сам работник может попросить 
перевести его на неполный рабочий 
день или неполную рабочую неде-
лю. Поэтому, согласно трудовому 
закону, в таких случаях должно 
соблюдаться условие обоюдного 
согласия сторон.

кому нельзя отказать в сокраще-
нии рабочего дня?

Некоторым категориям работни-
ков работодатель обязан устанавли-
вать такой режим по их просьбе. К 
ним относятся:

беременные женщины;
один из родителей (опекун, по-

печитель), имеющий ребенка в воз-
расте до четырнадцати лет;

если речь о ребенке-инвалиде – 
возрастной ценз увеличивается до 
восемнадцати лет;

работник, который ухаживает 
за больным членом семьи (в этом 
случае нужно обязательное ме-
дицинское заключение). Все эти 
случаи установлены частью первой 
статьи 93 ТК РФ.

Но нас сейчас больше интересует 
прямо противоположная ситуация: 
когда на уменьшении рабочего 
времени настаивает не работник, а 
работодатель.

когда предприятие переходит 
на работу в режиме неполного 
времени?

Из общего правила, подразумева-
ющего обоюдное согласие работника 
и администрации, есть исключение. 
Если происшедшие на предприятии 
изменения организационных или 
технологических условий труда 
грозят массовым увольнением ра-
ботников, а работодатель хочет со-

хранить коллектив, он имеет право 
вводить режим неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной 
рабочей недели. Таким образом ру-
ководство сохраняет рабочие места 
«до лучших времен».

Работникам важно знать: пре-
дельный срок для введения такого 
режима – шесть месяцев (часть 
пятая статьи 74 ТК РФ).

Принимая такое решение, руко-
водитель обязан учесть мнение про-
фсоюзной организации. Кроме того, 
работодатель обязан в письменной 
форме сообщить о принятом реше-
нии в органы службы занятости. 
Срок – максимум три рабочих дня.

Что будет, если работник не со-
гласен?

Если работник отказывается от 
продолжения работы в «неполном» 
режиме, то трудовой договор рас-
торгается в соответствии с пунктом 
2 части первой статьи 81 ТК РФ (со-
кращение штата или численности). 
При этом работнику предоставля-
ются все положенные гарантии и 
компенсации (часть шестая статьи 
74 ТК РФ).

как происходит восстановление 
прежнего режима работы?

Закон разрешает вернуться с 
«неполного» режима работы к преж-
нему обычному графику ранее срока, 
который был установлен первона-
чально, и это понятно: ведь экономи-
ческая ситуация может измениться 
к лучшему. Но работники, «привык-
шие» к новому порядку работы, тоже 
не должны быть застигнуты новым 
решением врасплох. Поэтому отмена 
сокращенного дня или недели произ-
водится работодателем обязательно 
с учетом мнения профкома (часть 
седьмая статьи 74 ТК РФ).

когда объявляют простой?

Иногда в условиях кризиса весь-
ма вероятна ситуация, когда в связи 
со снижением объемов производства 
работодатель не в состоянии в тече-
ние какого-то времени обеспечить 
сотрудников работой. В этом случае 
должен быть объявлен простой.

Под простоем понимается вре-
менная приостановка работы по 
причинам экономического, тех-
нологического, технического или 

организационного характера (часть 
третья статьи 72.2 ТК РФ).

В случае приостановки произ-
водства работодатель обязан пись-
менно сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех 
рабочих дней после принятия со-
ответствующего решения (абзац 
второй пункта 2 статьи 25 Закона 
РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О за-
нятости населения в РФ»).

как оплачивается время про-
стоя?

Работникам важно знать: если 
простой возник не по вине самих 
сотрудников, он должен быть 
оплачен. Оплата этого времени 
будет разной и зависит от причин 
остановки работы.

Если виноват работодатель, 
простой оплачивается в размере не 
менее двух третей средней зарплаты 
работника (ч.1 ст. 157 ТК РФ). Если 
простой произошел по причинам, 
не зависящим от работодателя и 
работника, оплата производится 
в размере не менее двух третей 
тарифной ставки, оклада (долж-
ностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя 
(ч.2 ст. 157 ТК РФ).

конкретно

В Роструде предупреждают: до-
вольно часто встречается ситуация, 
когда работа остановлена и работ-
ников распускают на это время 
по домам. Специалисты советуют: 
отсутствие работника на его рабо-
чем месте должно сопровождаться 
письменным разрешением. Если 
его нет, лучше не рисковать. Были 
случаи, когда администрация позже 
предъявляла работникам претензии 
из-за их отсутствия и даже увольня-
ла за прогул.

«Работникам следует иметь в 
виду, что трудовым законодатель-
ством не предусмотрено право ра-
ботника отсутствовать на рабочем 
месте во время простоя, – пояснили 
«РГ» в Роструде. – В этом случае 
работник может быть подвергнут 
дисциплинарному взысканию и 
даже уволен за прогул (подпункт «а» 
пункта 6 части первой статьи 81 ТК 
РФ). Однако в ситуации длительно-
го простоя работодатель может сво-
им приказом освободить работников 
от обязанности присутствовать на 
работе. Но если такого приказа нет, 
сотрудникам необходимо соблюдать 
трудовую дисциплину и находиться 
на рабочем месте».
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