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новоЕ сЛово
Задолженность по зарплате 
в Татарстане выросла

Просроченная задолженность по зарплате на предприятиях и органи-
зациях республики составила в апреле 69 млн 923 тысячи рублей, что на 
23,7% больше, чем в марте. Как сообщает Татарстанстат, задолженность из-за 
отсутствия собственных средств у предприятий и организаций составила 69 
млн 857 тысяч рублей, из-за несвоевременного получения денежных средств 
из республиканского бюджета – 66 тысяч. Из общей суммы просроченная 
задолженность по зарплате в организациях, находящихся в процессе кон-
курсного производства, составила 24 млн 921 тысячу рублей. За месяц на 
предприятиях и в организациях сельского хозяйства республики долги по 
зарплате уменьшились на 1,4%, в сфере строительства на 63,5%, в сфере 
научных исследований и разработок на 34,6%. Увеличилась задолженность 
в отрасли добычи полезных ископаемых (на 3,3%), обрабатывающих про-
изводств (на 2,3%), производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды (на 71,1%), транспорта (в 7,5 раза), деятельности по организации 
отдыха и развлечений, культуры и спорта (на 11,2%).

Миллиардер не теряет 
надежды переписать Тк

Миллиардер Михаил Прохоров не теряет надежды переписать 
Трудовой кодекс. По его мнению, он мешает инновациям. «Трудовое 
законодательство – серьезный сдерживающий фактор создания инно-
вационного рынка», – заявил президент «Группы ОНЭКСИМ» Михаил 
Прохоров на Гайдаровском форуме «Россия и мир: в поисках инноваци-
онной стратегии». По его мнению, наш Трудовой кодекс на 90 процентов 
повторяет КЗОТ 1971 года, поэтому, понятное дело, устарел. «Задача 
того документа была закрепить работника в предприятии. Поэтому 
увольняться было довольно тяжело. В результате мы консервируем наш 
рынок труда – перейти из одной отрасли в другую довольно сложно», 
– считает бизнесмен. По его мнению, необходима договорная система 
отношений. И новый Трудовой кодекс. 

Татарстанским врачам 
поднимут зарплату

Министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов пообещал поднять 
зарплату врачам и среднему медперсоналу. Деньги для этого в респу-
блику уже поступили. «С апреля... будет повышена заработная плата 
более 5 тысячам врачей-специалистов и более 12 тысячам среднего 
медицинского персонала поликлиник, – сообщил Фаррахов. – Вне-
дрение стандартов оказания медицинской помощи в стационарах по 
13 приоритетным направлениям позволит повысить заработную плату 
медицинскому персоналу, участвующему в оказании медицинской по-
мощи в соответствии со стандартами, на 10% в 2011 году, и до 25% к 
2013 году». Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, на укрепление 
материально-технической базы больниц, поликлиник из федеральной 
казны поступило 548 млн. рублей и еще более 120 млн. рублей – на 
внедрение стандартов медпомощи.

Путевки в профсоюзные 
здравницы подешевели

Федерация профсоюзов Республики Татарстан проводит единовре-
менную акцию по снижению цен на санаторные путевки в профсоюзных 
здравницах «Васильевский», «Жемчужина», «Ижминводы», «Ливадия» 
сроком действия с 2 апреля по 31 мая 2011 года в стандартные двухместные 
номера в следующих размерах: для членов профсоюзов – 25 процентов; для 
остальных категорий граждан – 20 процентов. Для неработающих пенсио-
неров стоимость социальной путевки на указанный период действует в 
размере 990 рублей на один койко-день. Снижение цен не распространяется 
на путевки, приобретенные до 2 апреля 2011 года.

казанская средняя зарплата 
меньше лаишевской 

Минэкономики РТ опубликовало данные о показателях социально-
экономического развития республики. По уровню зарплаты Казань да-
леко не в лидерах. По размеру средней начисленной зарплаты за январь 
2011 года лидируют Альметьевский (20 тысяч рублей), Нижнекамский 
(19,8 тысяч рублей) и Лаишевский (18,6 тысяч рублей) муниципальные 
районы. В Казани средняя начисленная заработная плата составила 18,3 
тыс. рублей, и она занимает лишь четвертое место в республике. В другом 
крупном городе республики – Набережных Челнах – средняя зарплата со-
ставляет около 15,4 тысяч рублей. Самый же низкий уровень заработной 
платы наблюдается в Атнинском районе РТ – 8,8 тысяч рублей.

Профком подарил
детям праздник

Стр. 8

информработа: перезагрузка
Генеральным советом фнПР создана Постоянная ко-

миссия по информационной политике во главе с Андреем 
исаевым, первым заместителем Председателя фнПР. 

На днях во Дворце труда профсоюзов прошел круглый стол по во-
просам информационной политики профсоюзов в свете выработанной 
VII съездом ФНПР резолюции «Информационная работа: ориентир на 
члена профсоюза». Ведущий круглого стола, секретарь ФНПР Александр 
Шершуков обратил внимание участников обсуждения на необходимость 
планомерной работы по конкретному информационному взаимодействию 
профсоюзных структур всех уровней. Он предложил добиваться создания 
во всех профсоюзных структурах полноценных информационных подраз-
делений, открытия собственных веб-сайтов в Интернете, существенного 
увеличения подписки на газету «Солидарность». 

Председатель Профсоюза работников связи России Анатолий 
Назейкин и заместитель председателя Профсоюза работников 
здравоохранения РФ Геннадий Щербаков на конкретных примерах 
показали важность повышения статуса профсоюзных пресс-служб, 
предложили доработать Концепцию информационной политики 
ФНПР, создать понятный для всех профсоюзных структур алгоритм 
информационной системы для создания в каждой отрасли и в каждом 
регионе своих информационных «стандартов».

В результате, участники кругло-
го стола договорились, не отклады-
вая, разработать на основе положе-
ний Концепции информационной 
политики ФНПР «матрицу» для 
Единой информационной системы 
профсоюзов, провести переоценку 
информационных ресурсов член-
ских организаций ФНПР, внести 
конкретные предложения в план 
работы Постоянной комиссии 
Генерального совета ФНПР по 
информационной политике.

Цена «информационного во-
проса» – сохранение и рост чис-
ленности членов профсоюзов, а 
по большому счету, – будущее 
профсоюзного движения, – таков 
ориентир указанной резолюции VII 
съезда ФНПР.

департамент 
общественных связей фнПР
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нападение на профсоюзных 
активистов в Альметьевске

29 марта в г.Альметьевске было совершено нападение на 
возвращавшихся после участия в работе примирительной 
комиссии по разрешению коллективного трудового спора 
в оАо «АЛнАс» председателя Татарстанской организа-
ции профсоюза машиностроителей Рф Лидию Павлову и 
главного правового инспектора труда игоря Лобачева.

При подходе к стоянке автома-
шины двое неизвестных молодых 
людей, угрожая расправой, потре-
бовали от потерпевших больше не 
появляться на территории завода, а 
затем, напав на Лобачева, затеяли с 
ним драку. Прибывшие на место про-
исшествия милиция и представите-
ли службы охраны завода задержали 
лишь одного преступника, которого 
сумел обезвредить правовой инспек-
тор. К сожалению, его сообщнику 

удалось сбежать.
При судебно-медицинском ис-

следовании у Лидии Павловой и 
Игоря Лобачева были обнаружены 
ссадины и ушибы. По факту на-
падения и угрозы убийства по-
терпевшими написано заявление в 
Альметьевское УВД о возбуждении 
уголовного дела. В настоящее время 
ведется расследование. В целях 
более тщательного расследования 
дела ЦК отраслевого профсоюза 

также отправил письмо-обращение 
в Генпрокуратуру РФ с просьбой 
взять его под особый контроль.

По убеждению Лидии Петров-
ны, данный инцидент связан с 
профессиональной деятельностью, 
поскольку представители рескома 
профсоюза представляли интересы 
работников в коллективном трудо-
вом споре и входили в состав при-
мирительной комиссии.

Как сообщила редакции газеты 
«Новое Слово» Лидия Павлова, 
после попытки достижения догово-
ренностей по урегулированию кол-
лективного трудового спора в ОАО 
«АЛНАС» профсоюзная сторона в 
очередной раз столкнулась с нежела-
нием руководства завода исполнять 
достигнутые договоренности.

Напомним, что работники ОАО 
«АЛНАС» с 22 декабря 2010 года 
находятся в коллективном трудовом 
споре из-за невыполнения работо-
дателем пункта 5.3. Коллективного 
договора, предусматривающего 
повышение тарифов и окладов с 1 
октября 2010 года.

До февраля 2011 года ОАО «АЛ-
НАС» уклонялся от проведения 
примирительных процедур. Только 
после совещания по проблемам и 
перспективам развития ОАО «АЛ-
НАС», проведенного Министер-
ством промышленности и торговли 

Республики Татарстан, представи-
тель собственника завода – ЗАО 
«Римера» сел за стол переговоров с 
представителями работников.

В результате переговоров были 
достигнуты устные договоренности 
по размерам и срокам увеличения 
тарифов и окладов в ОАО «АЛ-
НАС», которые содержали в себе 
взаимные уступки с обеих сторон. 
Было принято решение закрепить 
достигнутые договоренности на за-
седании примирительной комиссии. 
Однако 29 марта и 1 апреля 2011 
года на заседаниях примирительной 
комиссии сторона работодателя 
отказалась исполнять договорен-
ности в полном объеме. Оформлен 
протокол разногласий.

В связи с этим профсоюзный 
комитет завода принял решение о 
проведении 8 апреля одночасовой 
предупредительной забастовки.

нина Гатауллина

Когда верстался номер, стало 
известно, что 7 апреля прошли 
четырехсторонние переговоры, 
связанные с предзабастовочной 
ситуацией в ОАО «АЛНАС». В 
переговорах приняли участие: со 
стороны правительства Республики 
Татарстан – министр промышленно-
сти и торговли РТ Р.Ф.Зарипов; со 
стороны работников – председатель 

профкома В.А.Филинёв; со стороны 
собственника – генеральный дирек-
тор ЗАО «Римера» и ОАО «АЛНАС» 
О.В.Наумова; со стороны работода-
теля – исполнительный директор 
ОАО «АЛНАС» А.А.Косов.

По словам председателя рескома 
профсоюза машиностроителей Ли-
дии Павловой, в результате перего-
воров удалось прийти к взаимопри-
емлемому решению, которое затем 
было рассмотрено и одобрено на 
заседании профсоюзного комитета.

В соответствии с договоренно-
стями невыплаченная с 1 октября 
2010 года разница в повышении 
окладов и тарифов будет выплачена 
работникам единовременным плате-
жом с апреля по сентябрь текущего 
года по согласованному сторонами 
графику. Обязательства закреплены 
протоколом переговоров и лягут в 
основу решения примирительной 
комиссии, заседание которой со-
стоится 12 апреля 2010 года. В этот 
же день в 15.00 состоится и конфе-
ренция трудового коллектива по во-
просу прекращения коллективного 
трудового спора на «АЛНАСе» в 
связи с его разрешением.

Таким образом, проведение 
назначенной на 8 апреля одно-
часовой предупредительной за-
бастовки профсоюзным комитетов 
завода отменено.

все-таки лучше 
не болеть

недавно в большом зале казанского дворца труда в 
рамках постоянно действующего профсоюзного семи-
нара (ПдПс) состоялась встреча профсоюзного актива 
Республики Татарстан с представителями Министер-
ства здравоохранения Республики Татарстан.

Специалисты Минздрава высту-
пили перед собравшимися и расска-
зали о правах населения республики 
на гарантированную бесплатную и 
качественную медицинскую помощь 
в условиях проведения реформы 
здравоохранения в Татарстане. Про-
фсоюзной аудитории были приведе-
ны впечатляющие цифры, которые 
щедро выделяются правительством 
РТ и федеральным центром на 
медицинское обслуживание татар-
станцев. Сидевшие в зале узнали 
много нового об открывающихся 
в республике суперсовременных 
медицинских центрах, о чудесах, 

которые теперь могут творить та-
тарстанские медики в благом деле 
ранней диагностики онкологии и 
выхаживании не вовремя родивших-
ся младенцев.

Лично я, слушая все это, чувство-
вал себя, по меньшей мере, жителем 
Германии или Австрии. В моем во-
ображении рисовались радужные 
интерьеры наших сверкающих 
чистотой больниц и поликлиник, 
светлые лица подтянутых врачей с 
явными признаками интеллекта и 
неизбывной печали обо всех боля-
щих. Я уже чувствовал лежащим 
себя в светлой, чистой, просторной 

палате с блестящим современным 
оборудованием в окружении забот-
ливых нянечек а-ля Арина Родио-
новна и самоотверженных медсестер 
из книг про войну…

В общем, не мне вам говорить, 
что все это лишь иллюзии. Грубость, 
равнодушие, непрофессионализм, 
неправильные диагнозы, сомнитель-
ный бизнес на дорогих лекарствах 
и БАДах… – это ТОЖЕ наша со-
временная медицина. Специали-
сты Минздрава, похоже, лечатся в 
других клиниках и оперируются в 
других больницах. Но мы-то… К со-
жалению, простым гражданам чаще 
приходится сталкиваться именно 
с такой «нехорошей» медициной, 
начиная с участковой поликлиники 
и заканчивая каким-нибудь «рако-
вым корпусом» с обшарпанными 
стенами, драным линолеумом и 

равнодушным персоналом. Так 
что и реакция на все эти бодрые 
отчеты соответствующая, то есть 
негативная. Что и подтвердилось 
в выступлениях с мест из зала. А 
вердикт профсоюзной аудитории, да 
и всякого из нас, был единственным 
– лучше не болеть. 

Справедливости ради хочу до-
бавить, что, безусловно, есть у нас 
и врачи от Бога, которые выта-
скивают с того света умирающих, 
и главврачи, которые искренне 

хотят, чтобы их учреждения были 
действительно  были похожи на 
настоящие больницы для людей. 
Разумеется есть, и пусть их будет 
больше. Ведь подавляющему боль-
шинству людей нужны не сверхсо-
временные диагностические цен-
тры, а простое человеческое участие 
и искренняя забота от человека в 
белом халате. У такого и умереть 
на руках не страшно.

Артем барабанов,
фото автора 

Профсоюзный фестиваль «веснушка–Авиа»

в конце марта в казани прошел ХХ юбилейный профсо-
юзный фестиваль детского самодеятельного творчества 
«веснушка–Авиа, 2011». Его участниками стали 30 кол-
лективов из 14 городов России, более 300 детей. 

За время проведения фестиваля 
юные артисты смогли не только по-
казать свои таланты, но и познако-
миться с национальным колоритом 
Татарстана, побывать в Казанском 
Кремле и на экскурсиях по городу, 
накупаться в знаменитом аква-
парке «Ривьера», потанцевать на 
дискотеках, посмотреть спектакль 
молодежного музыкального театра 
«Лориэн».  Каждому участнику 
была предоставлена возможность 
рассказать о своем коллективе на 
вечере знакомств, поучаствовать в 
конкурсе детского рисунка на луч-
ший символ фестиваля.

Гостями ХХ юбилейного фести-
валя были секретарь ФНПР И.Г. 

Шанин, руководитель аппарата 
Федерации профсоюзов РТ Н.И. 
Борознов, председатели первич-
ных профсоюзных организаций и 
заместители генеральных дирек-
торов предприятий авиационной 
промышленности г. Казани. После 
торжественного открытия фестива-
ля ребят и гостей порадовал необы-
чайно красивый салют.

В рамках фестиваля были про-
ведены круглый стол и семинар 
для руководителей учреждений 
культуры и творческих коллективов. 
Мастер-класс по вокалу и хореогра-
фии смогли посетить как дети, так и 
взрослые. Гран-при фестиваля был 
вручен председателем Российского 

профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности Николаем Со-
ловьевым коллективу театра танца 
Галины Сотник из Ростова-на-Дону. 
Лауреатами фестиваля в различных 
номинациях стали 29 коллективов и 
отдельных исполнителей. Ни один 
ребенок, прибывший на фестиваль, 
не остался без внимания.

Спонсорами «Веснушки–Авиа» 
выступили Российский профсоюз 
трудящихся авиационной промыш-
ленности, ОАО «КМПО», «КАПО», 
«КВЗ», Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан.

Елена Шуляренко,
заведующая отделом социальных 

гарантий цк Профавиа
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стараемся 
максимально 

учесть интересы 
наших работников

19 апреля республи-
канский комитет профсо-
юза трудящихся авиаци-
онной промышленности 
подведет итоги своей 
деятельности за пять лет. 
в жизнедеятельности 
профсоюза – это очеред-
ная веха исторического 
развития, а для Равиля 
карамовича фасхутди-
нова – своего рода пер-
вый экзамен на доверие 
членов профсоюза, из-
бравших его в апреле 
2006 года председате-
лем республиканской 
профорганизации. на-
кануне XVI-ой отчетно-
выборной конференции 
мы попросили его от-
ветить на ряд вопросов, 
характеризующих основ-
ные направления работы 
рескома, а также обо-
значить волнующие про-
фсоюз проблемы.

– Равиль карамович, каким 
было для отрасли начало отчет-
ного периода?

– Неплохим. Оно характеризо-
валось ростом объемов производ-
ства и положительной динамикой 
экономических показателей пред-
приятий. Даже в 2009, несмотря 
на экономический кризис, на 
большинстве предприятий авиа-
ционной промышленности респу-
блики наблюдался рост объемов 
производства. В 2010 
году рост производства 
отмечался на 11 пред-
приятиях.

– стало быть, и зар-
плата работников была 
и, надеюсь, остается 
достойной?

– Достижение до-
стойного уровня оплаты 
труда – наша главная 
задача. Согласно Федеральному 
отраслевому соглашению на 2008-
2010 гг. среднемесячная зарплата 
на предприятиях в 2008, 09, 10 гг. 
должна была достигнуть величин 
не менее 3.5;3.75; 4-х прожиточ-
ных минимумов трудоспособного 
населения соответственно – 14651 
– 17023– 19874 руб. В результате 
обязательства Федерального 
отраслевого соглашения по вели-
чине средней заработной платы 
в 2008 году были выполнены на 
пяти предприятиях, в 2009 году – 
на шести, и в 2010 – на четырех.

Подчеркну, что важнейшим по-
казателем для нас всегда была та-
рифная составляющая заработной 
платы. Кстати, вначале отчетного 
периода она составляла менее 30%. 
Целенаправленная работа рескома 
профсоюза в этом направлении 
позволила существенно повысить 
процент тарифа в заработной плате 
работников. Теперь 
по итогам 2010 года 
на трех предприяти-
ях тариф составляет 
от 50 до 60% в за-
работной плате; на 
двух – от 65 до 70%; 
на остальных – 70% и более.

– Если уж мы начали говорить 
о результативности, то какова 
она, скажем, в области правоза-
щитной работы?

– С апреля 2006 года право-
выми инспекторами труда было 
проведено более 200 проверок со-
вместно с органами прокуратуры 
и федеральной инспекцией труда. 
Выявлено 1134 нарушения, боль-
шинство из которых было опера-
тивно устранено. По обращениям 
членов профсоюза подготовлено 
138 процессуальных документов: 
заявлений, жалоб, ходатайств. 
Юристы рескома принимали уча-
стие в рассмотрении 59 судебных 
дел в гражданском и арбитражном 
судах различных инстанций, из 
них более 70% разрешены в пользу 
членов профсоюза. А в целом про-
фсоюзными органами рассмотрено 
более 4000 обращений членов про-
фсоюза. В результате проведенной 
правозащитной работы профсо-
юзными органами Татарстанской 
организации профсоюза общий 
экономический эффект за пять лет 
для членов профсоюза составил 
более 4,8 млн.рублей.

Много времени мы уделяли 
работе с государственными, в 
том числе законодательными 
органами, по совершенствова-
нию трудового законодательства, 
активно работали по защите прав 
пенсионеров.

– Равиль карамович, ваша 
отрасль достаточно травмоопас-
ная, что делалось профсоюзом в 
направлении улучшения охраны 
труда работников?

– К сожалению, за отчетный 

период на наших предприятиях 
произошло в общей сложности 
227 несчастных случаев. Из них 
– 7 со смертельным исходом. 
Все они были расследованы 
Госинспекцией труда в Респу-
блике Татарстан с участием 
технического инспектора труда 
рескома профсоюза. И все-таки, 
несмотря на это, могу отметить, 
что по сравнению с предыдущим 
годом уровень ответственности 

работников админи-
стративного аппара-
та работодателей за 
состояние охраны 
труда на вверенных 
им участках работы, 
повысился.

Аттестация рабо-
чих мест по услови-
ям труда в среднем 
по предприятиям со-

ставляет сегодня 71,6 процента.
Большую помощь нам оказы-

вают уполномоченные по охра-
не труда, которыми ежегодно в 
среднем предъявляется более 
1500 требований и представлений 
к работодателю по устранению 
выявленных нарушений. В целях 
повышения их профессиональ-
ного уровня у нас ежегодно про-
водится смотр-конкурс на звание 
«Лучший уполномоченный по 
охране труда».

– скажите, что приносит вам 
наибольшее удовлетворение в 
работе?

– Наибольшее удовлетворение 
получаю, когда слышу слова бла-
годарности от работников пред-
приятий за помощь, оказанную им 
специалистами Республиканского 
комитета, когда они благодарят 
нас за решение их проблем. Вот, 
к примеру, работник одного из 

наших предприятий 
четыре раза судился, 
нанимая платных адво-
катов, и все время про-
игрывал. И к нам– то, 
как потом признался, 
обратился с большим 

сомнением: разве можно с бес-
платным профсоюзным юристом 
рассчитывать на победу? Когда 
же все разрешилось в его пользу, 
он сказал: «Вот только сегодня, 
имея более 30 лет профсоюзного 
стажа, я понял, для чего нужен 
профсоюз. И с сегодняшнего дня 
стану главным профсоюзным аги-
татором!» Конечно, всем приятно 
слышать такие высказывания. 
Думаю, и в дальнейшем мы будем 
получать не меньшее удовлетворе-
ние от результатов своей работы. 
По крайней мере, мы все будем 
стремиться к этому.

– Равиль карамович, вы не-
сете немалые финансовые рас-
ходы на поддержку и развитие 
детского и юношеского спорта 
среди детей работников авиаци-
онной промышленности, членов 
профсоюза. цель оправдывает 
средства? Может лучше увели-
чить штат правовиков в рескоме 
профсоюза?

– Не вы первая 
задаете мне этот 
вопрос, есть со-
мневающиеся и 
среди моих кол-
лег и некоторых 
п р е д с е д а т е л е й 
первичных про-
фсоюзных орга-
низаций: а надо 
ли тратить фи-
нансовые средства на развитие 
взрослого и детского спорта, на 
художественную самодеятель-
ность, на развитие авиамодель-
ных секций? А вы знаете, что 
ребята из детской футбольной 
команды «Профавиа» принима-

ют участие в первомайских акци-
ях профсоюзов? Лично я уверен, 
что в недалеком будущем все они 
станут достойными 
профсоюзными ак-
тивистами. Впрочем, 
уже сегодня, добива-
ясь успехов на фут-
больных полях, а не 
бесцельно слоняясь 
по улицам, они до-
стойно пропаганди-
руют заботу нашего 
профсоюза о детях.

Поэтому, думаю, что наша зада-
ча состоит не только в том, чтобы 
добиваться достойной оплаты и 
условий труда, хотя она и главная. 
Мы должны дойти до каждого 
работника. А проблемы у них – 
разные: кому-то сегодня нужен 

юрист для защиты своих прав, 
а кому-то необходимо показать 
свой талант, свое мастерство. Что 
мы скажем этим людям? Что нам 
пока не до вас?

Вот и стараемся максимально 
учесть интересы наших работни-
ков, соответственно расширяя на-

правления своей 
деятельности.

Что касается 
развития юридиче-
ской службы, то в 
этом направлении 
мы также работа-
ем. Вначале у нас 
был один юрист, 
теперь их двое. К 
сожалению, число 
обращающихся за 

защитой своих прав растет. Много 
народа приходит на приемы к на-
шим юристам, которые они регу-
лярно проводят непосредственно 
на предприятиях. Причем людей 
интересуют не только вопросы, 
связанные с трудовыми отноше-

ниями, но и вопросы земельного, 
наследственного, семейного, на-
логового, уголовного права.

– выездная прак-
тика юридических 
консультаций замет-
но облегчает работу 
председателям про-
фкомов на местах.

– Мы это и ста-
вим своей целью. 
Однако, как это ни 
покажется стран-
ным, у нас есть пред-

седатели, которые не хотели бы 
видеть наших юристов в своих 
организациях. Потому что, ока-
зывается, защита профсоюзным 
юристом нарушенных прав работ-
ника или работников приводит к 
нежелательным для председателя 

ППО проблемам во взаимоотно-
шениях с работодателем. Хорошо, 
когда у руля 
ППО настоя-
щий профсо-
юзный лидер, 
но ведь среди 
председателей, 
к нашему со-
жалению, есть 
и такие, которые ведут себя как 
помощники работодателя... Для 
таких председателей наши юри-
сты только создают лишние 
проблемы. Но нас это не пугает, 
и когда появится потребность 
в увеличении штата правовых 
работников профсоюза, мы обя-
зательно это сделаем.

– как вы считаете, на каких 
проблемах рескому профсоюза и 
профактиву необходимо сосредо-
точить свои усилия?

– Мы живем в такое время, 
когда проблемы у нас на каждом 
шагу. Самая главная проблема для 
большинства наших предприятий 

целенаправ-
ленная работа 
рескома профсо-
юза позволила 
существенно по-
высить процент 
тарифа в зара-
ботной плате ра-

ботников. 

Профсоюзными 
органами рассмо-
трено более 4000 
обращений чле-
нов профсоюза.

когда же все разре-
шилось в его пользу, 
он сказал: «вот только 
сегодня, имея более 30 
лет профсоюзного ста-
жа, я понял, для чего 
нужен профсоюз. и с 
сегодняшнего дня ста-
ну главным профсоюз-

ным агитатором!» 

Хочу видеть свой 
профсоюзный ак-
тив самым боевым, 
самым активным, 
самым настоящим – 

профсоюзным! 

наша задача со-
стоит не только в 
том, чтобы доби-
ваться достойной 
оплаты и условий 
труда, хотя она и 
главная. Мы долж-
ны дойти до каж-
дого работника.

– это отсутствие уверенности в 
завтрашнем дне. Будет ли заказ 
завтра, послезавтра? Сегодня 
отсутствие государственной по-
литики в области авиастроения 
не позволяет предприятиям раз-
виваться. Где у нас государствен-
ная программа, которая бы была 
направлена на перспективное раз-
витие и поддержку отечественных 
предприятий, серийный, а не штуч-
ный заказ авиационной техники, 
финансирование модернизации 
производства и разработки новой 
техники? Ее нет. Поэтому в мас-
штабе Российского профсоюза мы 
должны поднимать эту проблему.

Следующая. Скажите, кто 
только сегодня не ругает ЖКХ? 
А проблемы в этой сфере все до-
роже и дороже обходятся человеку 

труда во всей стране. Так почему 
бы ФНПР не объявить ее самой 

главной на 2011 год и 
шаг за шагом добивать-
ся ее решения, вплоть 
до организации Всерос-
сийских акций?

– Равиль карамо-
вич, каким бы вы хо-
тели видеть свой про-

фсоюзный актив, какой бы ло-
зунг избрали для профсоюза на 
будущее?

– Наверное, не скажу ничего 
нового. Хочу видеть свой про-
фсоюзный актив самым боевым, 
самым активным, самым настоя-
щим – профсоюзным! Чтобы все 
профсоюзные активисты ходили 
с гордо поднятой головой, гор-
дились тем, что смогли кому-то 
помочь, чтобы строили планы на 
будущее и реализовывали их. И 
всегда бы помнили – «Если мы 
едины – мы непобедимы!»

беседовала 
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Профсоюз – осознанный выбор
являясь членом самой массовой общественной ор-

ганизации, работник получает более полные гарантии 
защиты своих законных интересов. При этом некото-
рые, вступив в профсоюз, считают, что им эти льготы 
и гарантии положены автоматически, забывая, что у 
них есть еще и обязанности. 

Это – посещение собраний, 
участие в общих мероприятиях 
и акциях поддержки, участие в 
общественной работе и т.д. Они не 
думают о том, что предоставленные 
им права нельзя реализовать без 
выполнения обязанностей члена 
профсоюза. Поэтому при прове-
дении любых собраний, заседаний 
цехкомов и при личных беседах 
мы стараемся довести до рядовых 
членов профсоюза стоящие перед 
профкомом на сегодняшний день 
цели, определиться с конкретной по-
мощью каждого из них для решения 

поставленных задач. 
За последние пять лет к нам на 

предприятие начала активно идти 
молодёжь, и это поставило перед 
цехкомами задачу вовлечения ее 
представителей в профсоюз. У нас 
уже сложилась определенная тра-
диция приема в члены профсоюза, 
начиная с заявления и до торже-
ственного вручения профсоюзных 
билетов на заседаниях цеховых 
комитетов. Причем мы считаем не-
обходимым, чтобы с первых дней 
пребывания в профсоюзе человек 
понял, что его членство не формаль-

ность – от него ждут определенных 
действий в дальнейшем. И здесь 
авторитет и опыт профсоюзного 
цехового лидера просто незаменим.

Мы стараемся показать молоде-
жи привлекательность профсоюза 
не на словах, а на деле: через собра-
ния, различные культурно-массовые 
мероприятия, решение вопросов 
социального характера, принци-
пиальное отношение к проблемам 
охраны труда и другое. Окунувшись 
в реальную жизнь предприятия, и 
видя влияние профсоюзного коми-
тета на все, что происходит внутри, 
новичок, как правило, сознательно 
вступает в профсоюз в течение 
одного-двух месяцев.

Но не только рамками предприя-
тия ограничена деятельность нашего 
профсоюзного комитета по прове-
дению разъяснительной работы по 

вовлечению молодежи в профсоюз. 
Так, на регулярно организуемых 
мероприятиях и встречах членов 
профкома в подшефной школе №36 
и д/с №268 мы неоднократно расска-
зывали о необходимости солидар-
ных действий для достижения своих 
целей, на примере предприятия 
демонстрировали возможности про-
фсоюза. Наши практические дела, 
связанные с ремонтом помещений, 
приобретением оргтехники, мебели 
и игрушек, обучением детей д/с 
№268 иностранному языку, при-
нятием участия в решении практи-
чески всех повседневных проблем 
школы стали хорошей мотивацией 
за профсоюз.

Повышая оперативность работы 
профкома, мы включили в состав 
профсоюзного комитета председа-
телей цеховых комитетов, и теперь, 

практически еженедельно, на сове-
щаниях с предцехкомами обсуждаем 
вопросы, находящиеся в компетен-
ции профсоюзного комитета и при-
нимаем по ним соответствующие 
решения. Председатели цеховых ко-
митетов доводят результаты совеща-
ний до первичного звена, обсуждают 
актуальные вопросы, в том числе: 
по повышению уровня заработной 
платы, реализации молодежной 
политики, состоянию охраны тру-
да, подготовки к летнему периоду 
базы отдыха, подведению итогов 
трудового состязания и другие. Од-
ним словом, вовлекают молодежь в 
общественную жизнь предприятия, 
тем самым формируя их активную 
жизненную позицию.

М.Х.Галямов,
зам.председателя профкома 

кПП «Авиамотор».

Профком кАТк: всегда в движении
наверное, не найдется в казани жителя, который 

бы не знал о существовании казанского авиационного 
техникума, кАТк, – кузницы кадров для авиационной 
промышленности города, республики и страны, кото-
рому в 2007 году присвоен статус колледжа.

История нашего учебного заведе-
ния неотделима от истории страны, 
тем более что техникум – ровесник 
авиационной промышленности. 
Созданный в 1932 году, он в довоен-
ный период внес свой весомый вклад 
в индустриализацию страны Сове-
тов, а позднее самоотверженно учил, 
работал и воевал вместе со страной 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Техникуму удалось выжить во 
времена перестройки, в лихие 90-е 
годы, сохранив многолетние тради-
ции подготовки высококвалифици-
рованных кадров. Сегодня в связи с 
высоким рейтингом в Республике 
Татарстан колледжу присвоено имя 
заслуженного государственного дея-
теля в авиационной отрасли Петра 
Васильевича Дементьева.

Мы вправе гордиться успехами 
наших руководителей, преподава-

телей, студентов разных поколе-
ний, которые заложили прочные 
традиции и продолжают создавать 
своим авторитетом имидж учебного 
заведения, устремленного в будущее 
отечественной авиации.

Оценивая сегодня многолет-
ний пройденный путь, можно сме-
ло утверждать, что вместе с тру-
довым коллективом Казанского 
авиационно-технического колледжа 
всегда рос и укреплялся профсоюз, 
немалая заслуга которого несо-
мненно в успехах учебного заведе-
ния. Профсоюзная организация и 
техникума, и колледжа всегда жила 
жизнью людей труда и активно вы-
ступала в защиту их интересов. 

Ее дорога, длиною почти в 80 
лет, никогда не была ровной и 
гладкой. Вместе с историй страны 
менялись приоритеты и формы, 

методы руководства и контроля, но 
всегда профсоюзная организация и 
профсоюзный комитет ставили пред 
собой задачу – верой и правдой слу-
жить трудовому коллективу. Про-
фсоюзная организация выдержала 
проверку на прочность и в войну, 
и в тяжелые постперестроечные 
времена, всегда стремилась поддер-
жать людей, поэтому сохранила и 
приумножила свой авторитет.

«Человеческий фактор» остается 
главным в деятельности профкома 
колледжа и сегодня. Отправной 
точкой служит твердое мнение, что в 
преподавательском и студенческом 
коллективах трудятся прежде всего 
люди, имеющие свои интересы, 
нужды, запросы... Знать и учитывать 
их в своей работе – главная задача 
профкома во главе с председателем. 
Не было таких событий в жизни 
трудового коллектива, в стороне 
от которых была бы профсоюзная 
организация. 

Профком оказывает внимание, 
уважение и материальную под-
держку не только работающим, 

но и ветеранам. По инициати-
ве профкома проводятся многие 
культурно-спортивные, оздорови-
тельные мероприятия, конкурсы 
профмастерства, мероприятия по 
охране труда и ее стимулированию. 
Без участия профсоюза не при-
нимается ни одного решения по 
социальным вопросам, важного для 
трудового коллектива. 

Главный элемент конструктивно-
го сотрудничества с администрацией 
на принципах социального партнер-
ства – коллективный договор. Со-
циальное партнерство с ведущими 
авиационными предприятиями 
города – приоритетное направление 
работы профсоюзной организации, 
так как колледж готовит не только 
специалистов-профессионалов, но 
и новое поколение приемников ли-
деров и активистов профсоюзного 
движения. Поэтому особое значение 
в колледже придается молодежной 
политике, патриотическому вос-
питанию и социальной защите 
молодежи и студентов.

Молодые профактивисты КАТК 

принимают участие и становятся 
победителями многих спортивных 
мероприятий, конкурсов, фести-
валей и молодежных форумов, 
проводимых среди профсоюзных 
организаций Республиканским ко-
митетом трудящихся авиационной 
промышленности. За отличную 
учебу и активную общественную 
работу в студенческом комитете 
и профсоюзной жизни колледжа 
лучшим студентам присуждается 
именная стипендия Республикан-
ского комитета профсоюза.

Жизнь ставит все новые и новые 
задачи, решить которые сегодня 
в одиночку невозможно, поэтому 
именно молодые профактивисты 
должны закладывать будущее про-
фсоюзов. От того, насколько они 
серьезно настроены на решение со-
циальных проблем, будет зависеть 
эффективность защиты интересов 
наемных работников перед работо-
дателями и перед органами власти 
всех уровней.

Т.с.Москвина, 
заместитель председателя 

профкома кАТк

охрана труда – на первом месте
охрана труда является одной из главных задач респу-

бликанского комитета профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности. до 2010 года в нем работал один 
технический инспектор труда, в настоящее время в цк 
профсоюза направлено ходатайство об утверждении еще 
двух внештатных технических инспекторов труда: Про-
рехина Л.Г., инструктора профкома оАо «кАПо им. с.П. 
Горбунова», и Галлямова М.Х., начальника бюро, члена 
комитета по охране труда оАо кПП «Авиамотор».

В годы кризиса внимание к во-
просам охраны и условиям труда на 
предприятиях отрасли не ослабело. 
На всех предприятиях проводится 
аттестация рабочих мест по усло-
виям труда, в результате в среднем 
аттестовано свыше 70% рабочих 
мест. Такие предприятия как ОАО 
«КМПО», ОАО «КЗЭП» в 2010 году 
аттестовали все рабочие места. ОАО 
«КАПО им. С.П. Горбунова» – 80%, а 
ОАО «КВЗ» – 70% рабочих мест.

Контроль за состоянием охраны 
труда на предприятиях отрасли 
осуществляют 277 общественных 
уполномоченных. Ежегодно ими 
предъявляются более 1500 представ-
лений и требований по устранению 
выявленных нарушений.

Хочется особо отметить работу 
уполномоченных по охране труда 
ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова». 

Свои представления они регистри-
руют в службе охраны труда, предо-
ставляя копии в профком пред-
приятия. Каждое представление 
отмечается в таблице, специально 
созданной для учета работы уполно-
моченных. Особо отличившиеся 
отмечаются денежными премиями 
согласно Положению, разработан-
ному на предприятии.

Уполномоченные по охране труда 
ежегодно участвуют в отраслевом, 
республиканском и Российском 
смотрах-конкурсах на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране 
труда». Их победителями неодно-
кратно становились

Гимадеев И.М, Лазарева И.В., 
Сингатуллина Р.С. из ОАО «КВЗ»; 
Алексеев В.П., Гольштейн В.В., Габ-
драхманов Ф.Ф. из ОАО «КАПО 
им. С.П. Горбунова»; Перцева И.В., 

Романова З.А. из ОАО «КМПО».
Количество несчастных случаев 

на производстве за последние пять 
лет держится примерно на уровне 
46-52 случая в год. Сложным в 
данном отношении стал 2006 год, 
когда из 46 несчастных случаев 5 
случаев оказались тяжелыми и 3 
со смертельным исходом, а также 
2008 год: из 48 случаев – 5 тяжелых 

и 4 случая со смер-
тельным исходом. 
(При авиакатастро-
фе в октябре 2008 
года на ОАО «КВЗ» 
погибли 4 челове-
ка, и один получил 
тяжелую травму.) 
Все тяжелые случаи 
и случаи со смер-
тельным исходом 
были расследованы 
с участием техни-
ческого инспектора 
труда рескома про-
фсоюза. 

П р о ф з а б о л е -
ваемость на пред-
приятиях отрасли 
за последние 5 лет 
снизилась: если в 
2006 году на учете 
по профзаболевани-

ям состояло 439 человек, то в 2010 
году – 319 человек. Все работающие 
во вредных условиях труда проходят 
ежегодные медицинские осмотры. 
При подозрении на профзаболева-
ние работники направляются для 
более углубленного обследования в 
РЦПП. На всех предприятиях для 
работающих с пневмоинструментом 
оборудованы гидропроцедурные. 

ОАО «КВЗ» для профилактики 
виброболезни закупил три аппарата 
суховоздушного массажа рук, кото-
рые установлены в цехах 6 и 8 для 
работающих с пневмомолотами.

Многое делается на предприяти-
ях авиационной промышленности 
республики по созданию безопас-
ных условий труда. Закупается 
более современное оборудование и 
инструменты, сертифицированные 
средства индивидуальной защиты. 
Если в 2006 году на создание безо-
пасных условий труда в среднем на 
1-го работника было затрачено 1980 
рублей, то уже в 2008 году – более 
8000 рублей и только в кризисные 
2009, 2010 годы затраты снизились 
до 4000 рублей.

Техническая инспекция труда 
рескома профсоюза работает в 
тесной связи с государственной 
инспекцией труда и органами про-
куратуры. Совместно с ними были 
проверены ОАО «КВЗ», ОАО КПП 
«Авиамотор», ОАО «Вертолеты 
Ми». По обнаруженным наруше-
ниям трудового законодательства 
выписаны предписания.

к.Г.сингатуллин,
технический инспектор труда 

рескома профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности.
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не забываем 
ни молодежь, 
ни ветеранов

во всех делах института «Гипронииавиапром» про-
фсоюз принимает непосредственное участие. основным 
руководящим документом во взаимодействии профсоюз-
ной организации с администрацией является коллектив-
ный договор, в котором отражены все наши пожелания. 
Разработка колдоговора осуществляется при активном 
участии представителей профсоюзной организации ин-
ститута. в августе 2009 года был принят новый колдого-
вор со сроком действия до 2012 года.

Основное направление работы 
профсоюзного комитета – это 
охрана труда и здоровья сотруд-
ников института. Для осущест-
вления работ в этом направлении 
в институте создана совместная 
комиссия по охране труда. Для сво-
евременной помощи в институте 
организована работа медицинского 
учреждения ООО «Исцеление», 
в составе которого организована 
постоянная работа стоматоло-
гического кабинета и кабинета 
лечебно-консультативной помощи, 
которую оказывает врач – терапевт, 
постоянно работает массажист.

В плановом порядке осущест-
вляется обследование сотрудников 
института ведущими специали-
стами: кардиоревматологом, эн-
докринологом, невропатологом, 
хирургом и др.

Уже который год в институте 
функционирует большой светлый 
спортивный зал, оборудованный 
просторными раздевалками с душе-
выми. Спортзал пользуется боль-
шим спросом среди сотрудников 
и не простаивает даже в выходные 
дни. Здесь организована работа 
секций по таким видам спорта, как 
волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
большой теннис и т.п. В стенах 
института работают тренажерный 
зал, бильярдная, зал для игры в 
настольный теннис. Совместно 
с подшефной школой проводим 
спортивные праздники с участием 
детей и их родителей.

Нашему институту в этом году 
исполняется 70 лет. Он не толь-
ко, сохранив количественный и 
качественный состав, пережил 
тяжелые времена, но и сберег тра-
диции, установленные не одним 
поколением.

На сегодняшний день общая 
численность работающих в инсти-
туте 458 человек. 86% от числен-
ности основного состава – члены 
профсоюза. Количество молодежи 
в институте в возрасте до 35 лет 
– 275 человек, это 60% от общей 
численности работающих, из них 
92% члены профсоюза.

Основной вид деятельности 
профсоюзной организации инсти-
тута – это общественная работа. 
Профсоюз активно занимается 
организацией досуга и отдыха, 
охраной труда и здоровьем со-
трудников.

В организацию всех мероприя-
тий общественной жизни институ-
та активно вовлекается молодежь. 
Даем ей возможность проявлять 
себя самостоятельно. Нет, так на-
зываемого, «диктата ветеранов». 
Работаем на равных.

Пытаемся возродить Совет 
молодых специалистов. Пока это 
дело плохо продвигается, видимо, 
активности и самостоятельности 
им немного не хватает. Плюс еще 
большая загрузка по основному 
виду деятельности – производ-
ственному. 

Конечно, не все гладко. Неко-
торые начинания даются с трудом. 
Но основное в работе с молодежью 
– это все-таки личный пример и 
уважительное отношение к ней. 
Лучше один раз увидеть, чем десять 
раз услышать. Отношение как к 
равным, а не свысока. Это сраба-
тывает безотказно.

Оказываем посильную мате-
риальную помощь с выделением 
денежных средств на свадебные 
хлопоты (особенно приятно, что 
пары в основном ГАПовские) и 
при рождении ребенка. Очень бы 
хотелось, чтобы с такими радост-
ными заявлениями обращались как 
можно чаще.

Не забываем мы и подрас-
тающее поколение, в воспитании 
которого принимаем активное 
участие. Организуем выставки 
народного творчества, где прини-
мают участие родители с детьми, 
концерты, посвященные Дню 
Победы с участием детей сотруд-
ников. Который год принимаем на 
работу (на лето) детей сотрудни-
ков, привлекая их в основном на 
ремонтные работы, а если ребята 
знакомы с компьютером, то и на 
основные места.

Проводили экскурсию для 

учеников одной из школ Ново-
Савиновского района по нашему 
институту.

Ежегодно проводятся традици-
онные детские Новогодние празд-
ники для детей и внуков сотруд-
ников по сценариям собственного 
сочинения. Общая численность 
детей, посещающих елку до 200 
человек ежегодно в том числе и 
школьники из подшефной школы. 
В этом году была проведена уже 
36-я Елка. Также для детей сотруд-
ников организовывалось Ново-
годнее поздравление Деда Мороза 
и Снегурочки на дому.

Ежегодно в дни школьных ка-
никул и во время летних отпусков 
организуется семейный отдых со-
трудников с детьми:

– на б/о «Бережок»;
– экскурсия в Раифу;
– экскурсия автобусом в Елабу-

гу в связи с 1000-летием города, на 
т/х до Н.Новгорода (32 чел.), для 
детей и сотрудников в Ярославль и 
по Золотому кольцу (18 чел.), для 
детей в Санкт-Петербург;

– ежегодно на теплоходе до 
Нижнего Новгорода, Самары, 
Ульяновска, Козьмодемьянска;

– отдых детей сотрудников в 
летних оздоровительных лагерях 
города, детский летний отдых в 
оздоровительном лагере «Анапа».

Не остаются без внимания и 
наши ветераны. В феврале этого 
года отметили 90-летний юбилей 
нашему старейшему сотруднику 
Мочалову Юрию Яковлевичу, ко-
торый принимает активное участие 
производственной и общественной 
жизни института. Стали уже тради-
цией ежегодное празднование Дня 
Победы, на который приглашаются 
наши неработающие ветераны, еже-
годное празднование Дня пожилых 
людей с организацией экскурсий. В 
2010 году была организована про-
гулка выходного дня для наших 
ветеранов до Нижнего Новгорода 
и Ульяновска за счет средств ин-
ститута и профкома.

Для неработающих ветеранов 
нашего института организована 
бесплатная подписка на два изда-
ния. Помогаем с ремонтом.

Некоторые ветераны нашего ин-
ститута при увольнении остаются 
в профсоюзе и пользуются теми 
же льготами, что и работающие 
сотрудники.

Профсоюзный комитет работает 
на общественных началах, члены 
профкома не освобождены от основ-
ной работы и, несмотря на боль-
шую загрузку по основному виду 
деятельности, все члены профкома 
находят время выслушать каждого 
обратившегося к нам и помочь по 
мере возможности. Поэтому со-
трудники нашего института знают, 
что есть профсоюзная организация, 
куда можно обратиться в трудную 
минуту и за советом, за помощью и 
которая всегда поможет.

и.Л.Марасова,
председатель профсоюзного комитета 

Гипронииавиапром

ПРофсоюЗ ПоМоГ

Работник и. обратился к 
управлению Пенсионного фонда 
в Авиастроительном районе г. 
казани с ходатайством назна-
чить ему досрочную трудовую 
пенсию по достижении 55 лет в 
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 27 фЗ 
«о трудовых пенсиях в Рф», 
указывая, что он проработал на 
работах с тяжелыми условиями 
труда не менее 12 лет 6 месяцев 
и имеет страховой стаж не менее 
25 лет. управление Пф в назначе-
нии досрочной трудовой пенсии 
отказало в связи с отсутствием 
требуемого специального стажа 
-12 лет 6 месяцев.

И. обратился в реском про-
фсоюза работников авиационной 
промышленности за помощью. 
Правовым инспектором рескома 
ему был подготовлен судебный иск 
к Управлению ПФ о признании 
права на досрочную трудовую пен-
сию. Ответчик (Управление ПФ) 
иск не признал. Авиастроительный 
районный суд г. Казани требования 
И. к Управлению ПФ о признании 
права на досрочную трудовую пен-
сию удовлетворил. В кассационной 
инстанции, рассмотревшей дело по 
жалобе Управления ПФ на реше-
ние Авиастроительного районного 
суда, указанное решение оставлено 
без изменений.

Работник б. и оАо заключили 
договор подряда на выполнение 
работ по изготовлению гипсового 
проекта будущего памятного ме-
мориала. После выполнения рабо-
ты и сдачи ее результата заказчи-
ку (оАо), последний отказался от 
оплаты работ мотивируя это тем, 
что на предприятии отсутствуют 
необходимые производственные 
мощности для отливки изготов-
ленного бюста в металле.

Б. обратился в реском профсо-
юза работников авиационной про-
мышленности за помощью. Право-
вым инспектором был подготовлен 
судебный иск о взыскании с ОАО 
стоимости работ. Доводы ответ-
чика (ОАО), указанные выше, суд 
посчитал не имеющими правового 
значения для разрешения возник-
шего спора и удовлетворил иск Б. 
в полном объеме.

Работница с. работала маляром 
на оАо. в 2004 году у нее было вы-
явлено профессиональное заболе-
вание – хронический токсический 
обструктивный бронхит в стадии 
нестойкой ремиссии, осложненный 
бронхиальной астмой средней 
степени тяжести. в связи с забо-
леванием ей также была установ-
лена утрата профессиональной 
трудоспособности 30%. в соот-
ветствии с медицинским заклю-
чением, выданным Республикан-
ским центром профессиональной 
патологии (оАо Гкб №12), с. 
была противопоказана работа с 
«любыми раздражающими и сен-
сибилизирующими веществами, 
неблагоприятными факторами, 
физическим напряжением».

В 2005 в соответствии со ст. 
73 Трудового кодекса РФ и на 
основании приказа работодателя 
она была переведена с должности 
маляра на должность уборщика 
производственных помещений. 
При этом, в соответствии со ст. 182 
ТК РФ, устанавливающей, что при 
переводе работника в связи с про-
фзаболеванием, связанным с рабо-
той, за ним сохраняется средний 
заработок по прежней работе до 
установления стойкой утраты про-
фессиональной трудоспособности 
либо до выздоровления работника, 
за ней должен был быть сохранен 
средний заработок по профессии 
маляра, который был существенно 
выше. Однако ОАО ссылаясь на то, 
что ей установлена стойкая утрата 
профессиональной трудоспособ-
ности, не выплачивало ей среднюю 
зарплату по прежней профессии с 
2005 по 2009 годы.

С помощью правового инспекто-
ра рескома профсоюза работников 
авиапрома был подготовлен судеб-
ный иск к ОАО, в котором С. проси-
ла взыскать с ОАО задолженность 
по заработной плате за период с 
2005 по 2009 годы в размере 328 000 
рублей. Суд, рассмотрев поданное 
С. исковое заявление, требования 
удовлетворил частично, и взыскал 
с ОАО в пользу С. 90 431 руб. 

Павел Астафьев,
правовой инспектор труда 

республиканского комитета 
профсоюза авиастроителей РТ  

По обращениям членов профсоюза авиастроителей 
Татарстана в 2007-2010 гг. подготовлено 138 процес-
суальных документов: заявлений, жалоб, ходатайств. 
Главный правовой инспектор труда рескома принимал 
участие в рассмотрении 59 судебных дел в граждан-
ском и арбитражном судах различных инстанций, из 
них более 70% разрешены в пользу членов профсоюза. 
Предметы спора различны. Это трудовые отношения, 
пенсионные отношения, гражданско-правовые иски, 
правоотношения в области социального страхования. 
Таким образом, используются все возможности судеб-
ной системы для отстаивания законных прав и интересов 
членов профсоюза. вот только несколько примеров.

в декабре прошлого года вновь назначенным гендирек-
тором оАо «Авиамотор» был уволен директор по эконо-
мике этого предприятия с.в.селезнев, проработавший 
на нем более 10 лет. основанием для увольнения стало 
сокращение штата организации, в том числе и должности 
директора по экономике (ч.1 ст. 81 Тк Рф).

Самое любопытное заключается 
в том, что сразу же после увольне-
ния Селезнева в ОАО «Авиамотор» 
была вновь учреждена должность 
заместителя гендиректора по эко-
номике и финансам, на которую 
назначен некий гражданин Таф, не 
проработавший на предприятии и 

полугода. Несомненный интерес 
представляет тот факт, что обязан-
ности нового зама по экономике и 
финансам мало чем отличались от 
обязанностей, возложенных ранее 
на С.В.Селезнева. Отсюда неслож-
но догадаться, что сокращение 
должности носило надуманный 

характер: в действительности же 
она была сохранена. После этого 
становится ясна и цель «операции» 
– освобождение от неугодного 
работника.

Более того, в процессе незакон-
ного увольнения С.В.Селезнева, 
новое руководство допустило и 
другие нарушения трудового зако-
нодательства. Оно проигнорирова-
ло профсоюзную организацию в ча-
сти запроса мотивированного мне-
ния на увольнение С.В.Селезнева, 
не предложило ему вакантные 
должности по трудоустройству, и, 

наконец, нарушило сроки самого 
увольнения.

Столкнувшись со столь вопию-
щими нарушениями своих трудо-
вых прав, при поддержке юриди-
ческой службы рескома профсоюза 
трудящихся авиационной промыш-
ленности, Селезнев обратился в суд 
с требованием восстановить его на 
работе. Дело было рассмотрено с 
участием представителя профсою-
за и представителя работодателя. В 
результате Авиастроительный рай-
онный суд г.Казани удовлетворил 
требования С.В.Селезнева, при-

знав его увольнение незаконным, 
восстановил на работе и взыскал 
неполученную заработную плату с 
работодателя.

Если бы не этот случай, Селезнев, 
может, еще долго не задумывался 
о пользе своего профчленства, тем 
более, что сам был представителем 
работодателя… Зато теперь уж точ-
но благодарит судьбу за то, что не 
вышел из профсоюза, да и другим 
– наука!

Павел Астафьев, 
правовой инспектор труда рескома 

профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности РТ

Профсоюз вступился за директора
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культура: артисты богаче всех
в конце марта Пленум рескома профсоюза работников 

культуры обсудил итоги последних профсоюзных форумов 
как регионального, так и федерального уровней, и опреде-
лил задачи комитетов профсоюза отрасли по выполнению 
принятых на них решений. с основным докладом на нем 
выступил председатель рескома профсоюза Раят Галеев.

В контексте резолюций VII съезда 
ФНПР, Раят Гильмутдинович оста-
новился на главной составляющей в 
жизнедеятельности профсоюза – за-
работной плате работников культуры, 
которая, к сожалению, за последние 
три года им не повышалась. Таким 
образом, средняя заработная плата 
в отрасли в 2010 году, по его словам, 
составила чуть более 8000 рублей 
или 47% от средней зарплаты в на-
родном хозяйстве республики. За 
прошлый год она увеличилась всего 
лишь на 4 %, не дотянув 3% до мини-
мального потребительского бюджета 
по РТ (8317 рублей). Надо сказать, 
что в артистической среде средняя 
зарплата была самой высокой по 
сравнению с другими отраслями 
культуры. По этому показателю ли-
дировал коллектив Казанского ака-
демического русского Большого дра-
матического театра им.В.И.Качалова 

(16657 рублей), за ним с небольшим 
отрывом – Татарский академиче-
ский театр им.Г.Камала, Татарский 
академический театр оперы и ба-
лета им.М.Джалиля и театр кукол 
«Экият». Самые низкие показатели 
средней заработной платы по муни-
ципальным учреждениям культуры 
были зафиксированы в Камско-
Устьинском, Нурлатском, Муслюмов-
ском, Черемшанском, Аксубаевском, 
Зеленодольском, Сармановском, 
Агрызском, Бавлинском, Спасском, 
Верхне-Услонском районах.

При таком раскладе Раят Гиль-
мутдинович покритиковал профсо-
юзных лидеров на местах за то, что 
они недостаточно внимания уделяют 
такой форме занятости как «обще-
ственные работы»; молчат, когда у 
работников сокращают ставки. Он 
также выразил свое неудовольствие 
по поводу ситуации, складывающей-

ся в отрасли по заключению соглаше-
ний. Многие из них не прошли уве-
домительную регистрацию в рескоме 
профсоюза, что наводит на мысль об 
их качестве; в ряде районов их про-
сто нет. В то же время профсоюзный 
лидер подчеркнул, что благодаря 
совместным действиям и усилиям, 
предпринимаемым Правительством 
и профсоюзами республики, Мини-
стерством культуры РТ и рескомом 
профсоюза созданы благоприятные 
условия для развития социального 
партнерства, повышения обще-
ственной значимости и социального 
статуса работников творческого 
труда. В этой связи он обрадовал 
участников пленума информацией 
о том, что 7 февраля в Госдуме РФ 
с участием депутатов комитетов по 
культуре, образованию и профсоюзов 
состоялись парламентские слушания 
на тему: «Вопросы художественного 
образования в проекте нового феде-
рального закона об образовании». 
По мнению докладчика, это сви-
детельствует о том, что обращения 
профсоюза по поводу установления 
единой нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы 

и отмене ограничения права на до-
срочное назначение трудовых пенсий 
преподавателям школ искусств, были 
услышаны Президентом и прави-
тельством РФ.

Среди проблем, озвученных на 
пленуме Раятом Галеевым, была и 
серьезная проблема, связанная с вы-
полнением отраслевого соглашения 
в части планирования и финансиро-
вания мероприятий по охране труда, 
проведению аттестации рабочих 
мест по условиям труда. К сожале-
нию, ее решение уже не первый год 
стопорится Министерством культу-
ры РТ, также как не решается вопрос 
о включении в штат учреждений 
культуры должности специалиста по 
охране труда. С другой стороны, кого 
как не самих себя винить в том, что, 
по словам Раята Гильмутдиновича, 
на местах до сих пор не преодолена 
пассивность в отношении создания 
института профсоюзных уполномо-
ченных лиц и совместных комитетов 
по охране труда?

Перед отраслевым профсоюзным 
активом председателем рескома 
профсоюза были поставлены задачи 
поиска резервов по сохранению и 

увеличению профсоюзного член-
ства, активизации информационной 
работы, обучению профсоюзного 
актива, совершенствованию внутри-
союзной и финансовой работы.

В прениях по докладу делегат 
XXIV-ой межсоюзной конферен-
ции Федерации профсоюзов РТ, 
V съезда Российского Профсоюза 
работников культуры, председатель 
Набережно-Челнинского горкома 
работников культуры Ирины Смыш-
ляевой сказала: – Все о чем говорили 
участники профсоюзных форумов 
– близко и понятно – социальное 
партнерство, правовая и социальная 
защита работников, охрана труда, 
укрепление профсоюзных рядов, 
обновление и обучение профсоюз-
ных кадров, привлечение молодежи, 
информационная работа. В принци-
пе – это есть основные направления 
нашей работы. Акцент в другом – в 
многократном повышении качества 
и эффективности нашей работы, 
работы каждой конкретной про-
форганизации. Хотелось бы, чтобы 
этот вывод сделал для себя каждый 
участник пленума.

нина Гатауллина

Профсоюзы 
обучали молодежь

недавно в учебно-исследовательском центре про-
фсоюзов состоялось трехдневное обучение членов ко-
миссий по работе с молодежью первичных профсоюзных 
организаций предприятий республики.

Первый день обучения начался 
со вступительной речи замести-
теля председателя ФПРТ, пред-
седателя Молодежного Совета 
ФПРТ Марата Гафарова, кото-
рый рассказал нам о Федерации 
профсоюзов РТ, ее сегодняшнем 
дне и планах на будущее. Дирек-
тор Общественной Организации 
«Казанский центр студенческих 
трудовых отрядов» и член Мо-
лодежного совета ФПРТ Дамир 
Кузяев интересно, доходчиво и 
с яркими примерами постарался 
убедить нас в том, насколько вели-
ка роль в современных условиях 
информационной политики про-
фсоюзов и так называемого пиара 
профсоюзных организаций. 

После перерыва на обед мы 
все дружно направились в музей 
Федерации профсоюзов РТ, где 
нас встретила руководитель пресс-
центра ФПРТ Ирина Пузакова. 
После того, как она познакомила 
нас с историей профсоюзного дви-
жения в Республике Татарстан, мы 
посмотрели юбилейный фильм, по-
священный 90-летию профсоюзов 
РТ. Итоги первого дня семинара 
подвела заместитель председателя 
Молодежного Совета ФПРТ Ольга 
Титова на деловой игре под назва-
нием «Зачем нужен профсоюз?».

Второй день учебы в Учебно-
исследовательском центре профсою-
зов начался с охраны труда. Перед 
нами выступила начальник отдела 
– главный технический инспектор 
труда ФПРТ Наталья Никишина. От 
нее мы узнали о производственном 
травматизме, новшествах в законо-
дательстве по охране труда. 

Много интересного мы открыли 
для себя и на лекции «Российская 
экономика и молодежная политика», 
которую провела доцент Казанского 
государственного архитектурно-
строительного университета Забо-
тина М.К. Заместитель начальника 
отдела организационной работы 
Ольга Бухмина рассказала нам об 
организационной работе профсою-
зов, а заместитель по развитию и 
воспитательной работе АТиСО 
Александр Сердечный – о коллек-
тивном договоре. 

Завершила второй день обучения 
интересная лекция, впоследствии 
перешедшая в диалог между члена-
ми комиссий и директором Обще-
ственной Организации «Казанский 
центр студенческих трудовых отря-
дов», членом Молодежного совета 
ФПРТ Дамиром Кузяевым на тему 
«Азы публичного выступления». 
Теперь мы знаем, что не надо бо-
яться выступать, ведь опыт дает 

нам многое, с помощью него мы 
совершенствуемся и растем, при-
влекая к себе единомышленников и 
сторонников.

Последний день обучения был 
также очень насыщенный. Вначале 
мы прослушали лекцию «Моло-
дежная политика РТ», с которой 
перед нами выступила заместитель 
председателя комитета Госсовета РТ 
по науке, образованию, культуре и 
национальным вопросам Анастасия 
Исаева. О «Реализации жилищных 
программ для молодых семей в РТ» 
рассказал нам начальник отдела 
развития и реализации программ 
Министерства по делам молодежи, 
спорту и туризму РТ Кривцов О.В. 
Его выступление вызвало очень 
много вопросов у членов комиссий: в 
основном они касались обеспечения 
жильем молодых семей. 

Большую активность и заинте-
ресованность проявила аудитория 
на лекции заместителя начальника 
отдела – правового инспектора 
труда ФПРТ Гузели Мингалеевой 
на тему «Новое в трудовом зако-
нодательстве РФ и РТ». Вопросы 
задавали самые разные, в том числе 
касающиеся написания заявления на 
предоставление отпуска с последую-
щим увольнением по собственному 
желанию; возможности продления 
очередного оплачиваемого отпуска 
работнику, который в этот период 
находился на больничном по уходу 
за ребенком и т.д.

Итоги обучения были подведены в 
конце дня за «круглым столом», кото-
рый провел заместитель председателя 
ФПРТ, председатель Молодежного 
Совета ФПРТ Марат Гафаров, там 
же «семинаристы» высказали свои 
мысли по поводу последующих 
обучающих мероприятий и совер-
шенствования их программ. Могу 
сказать, что учеба никого не оставила 
равнодушным, положительных впе-
чатлений было очень много, и всем 
нам было очень жаль, что так быстро 
пролетело это время.

на учебе побывала
Регина Шайдуллова

кондолиза Райс: россияне 
не верят в будущее

Россияне не чувствуют определенности в политическом будущем 
страны, – считает экс-глава Госдепа США Кондолиза Райс. Это не все про-
блемы: по ее словам, в России нет доверия к судебной системе, и граждане 
страны не чувствуют уверенности в верховенстве закона. Об этом пишет 
«Газета.RU». Кондолиза Райс высказала свое мнение на недавней встрече 
со студентами в инновационном центре «Сколково». Там она рассказала, 
что цель ее визита – ответить себе на вопрос: «Сможет ли Россия моби-
лизовать население для решения стоящих перед страной задач».

Закон о занятости изменят
Министр здравоохранения и социального развития РФ Татьяна Го-

ликова сообщила на расширенном заседании ведомственной коллегии, 
что «в 2011 году планируется подготовить изменения в закон о занятости 
населения». По словам министра, изменения будут касаться стимули-
рования самозанятости безработных граждан, возмещения затрат рабо-
тодателям за оборудование специальных рабочих мест для инвалидов, 
передает ПРАЙМ-ТАСС. Кроме того, Минздравсоцразвития проведет 
комплекс мер для трудоустройства женщин, имеющих малолетних детей, 
а также родителей детей-инвалидов и многодетных родителей.

Рынок труда изучит 
Минздравсоцразвития

Баланс трудовых ресурсов будет теперь разрабатывать Минздрав-
соцразвития России. Как сообщает «РГ», подписано соответствующее 
постановление правительства. В балансе должны быть отражены все 
нюансы рынка труда – от демографической ситуации до потребности 
в специалистах на годы вперед. Он позволит оценить уровень потен-
циального спроса и предложения на рынке труда, исходя из прогноза 
демографической ситуации, программы социально-экономического 
развития страны; определить структурные пропорции предложения и 
спроса по видам экономической деятельности, а также более эффектив-
но управлять трудовыми ресурсами. Первый прогноз баланса – на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов – появится в 2012 году.

Пенсии будут индексировать 
только в день смеха

Президент Дмитрий Медведев подписал поправки в закон «О го-
сударственном пенсионном обеспечении», устанавливающие единую 
дату проведения индексации социальной пенсии. Об этом сообщает 
пресс-служба Кремля. Поправки были приняты Госдумой 22 марта 
и одобрены Советом Федерации 25 марта. В соответствии с ними, 
предусмотренные сейчас два этапа индексации социальных пенсий (1 
апреля и 1 июля) будут совмещены. Индексация будет проводиться 
ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год. Коэффициенты индексации опреде-
ляются правительством. Действие закона будет распространяться на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2011 года. Таким образом, с 1 
апреля 2011 года социальные пенсии в России будут повышены сразу на 
10,27 процента. В настоящее время в России социальную пенсию сегодня 
получают больше 4 миллионов человек. Общая сумма средств, которая 
понадобится для этого повышения, составляет 20 миллиардов рублей. 
Эти средства уже заложены в бюджете Пенсионного фонда.
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Профсоюз химиков 
подвел итоги выполнения 
отраслевого соглашения

уже который год не изменяют своей традиции соци-
альные партнеры химических отраслей промышленности 
республики, ежегодно ранней весной рассматривая на 
совместных заседаниях итоги выполнения отраслевого 
Cоглашения и «Программы улучшения условий и охраны 
труда в химической и нефтехимической промышленности 
РТ». на сей раз, в конференц-зале «Татэнерго», ими 
были подведены итоги завершающего этапа действия 
отраслевого соглашения, принятого на 2008-2010 годы, и 
выполнения промежуточного этапа Программы улучше-
ний условий и охраны труда в отрасли за 2010 год, срок 
действия которой истекает в 2012 году.

В обсуждении повестки дня, 
наряду с профсоюзным активом, 
приняли участие А.И.Галеев, по-
мощник премьер-министра РТ по 
вопросам нефтегазохимического 
комплекса; В.П.Дмитриев, зам.ген-
директора регионального объеди-
нения работодателей Ассоциации 
предприятий и предпринимателей 
РТ; И.А.Ларочкина, замминистра 
энергетики РТ; И.Г.Мухаметшин, 
зам.руководителя Госинспекции 
труда в РТ; Набиев И.Ф., зам. руко-
водителя Приволжского Управле-
ния Ростехнадзора; А.М.Пахомов, 
генеральный директор регионального 
объединения работодателей «Ас-
социация предприятий и предпри-
нимателей РТ», член Совета Феде-
рации Федерального собрания РФ; 
К.Ш.Шайдуллин, начальник отдела 
ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», 
член трехсторонней комиссии от-
раслевого соглашения; А.И.Беляев, 
начальник отдела нефтехимического 
комплекса Министерства энергетики 
РТ, член комиссии отраслевого со-
глашения; Ю.В.Воронина, главный 
советник Управления делами Прези-
дента РТ, а также руководители пред-
приятий и организаций отрасли, их 
заместители, руководители экономи-
ческих служб и служб охраны труда и 
промышленной безопасности.

Уже с самого начала выступле-
ние замминистра энергетики РТ 
И.Ларочкиной настраивало на по-
зитив. Ирина Андреевна, проин-
формировавшая об итогах работы 
предприятий отрасли за истекший 
год, планах и перспективах развития 
нефтехимии, с удовлетворением 
отметила, что доля нашей нефтехи-
мической продукции в общероссий-
ском производстве составляет 11%, а 
флагман отрасли ОАО – «Нижнекам-
скнефтехим» является крупнейшим 
в мире производителем изопрено-
вого кучука – основного сырья для 
грузовых и легковых автошин, и 
безусловным мировым лидером на 
рынке этой продукции с долей более 
чем 35%. При этом она подчеркнула, 
что отрасль, многие годы оставаясь 
приоритетом республиканской про-
мышленной политики, в 2010 году 
сработала очень и очень достойно. 
Более того, как отмечали практически 
все выступающие, ее развитие не пре-
кращалось даже в кризисные годы: 
инвестиции на предприятия химии 
и нефтехимии только в 2010 году со-
ставили около 8 млрд.рублей.

Замминистра обратила внимание 
на то, что нефтехимическая отрасль 
Татарстана представлена и более 
чем 500 предприятиями малого и 
среднего бизнеса, и потенциал этого 
сектора будет все более нарастать. 
По ее словам, основные результаты 
химии будут связаны с углублением 
переработки химсырья и внедрением 
новых инновационных разработок и 
проектов, продолжатся качествен-

ные изменения структуры произ-
водства в сторону увеличения доли 
обрабатывающих производств.

Одновременно Ириной Лароч-
киной было отмечено, что высокие 
показатели в отраслях химической 
промышленности могут быть до-
стигнуты лишь при условии гаран-
тированной безопасности труда 
работающих. По ее мнению, особое 
внимание при заключении коллек-
тивных договоров и соглашений 
надо обращать на защиту интере-
сов женщин-тружениц, женщин 
матерей, готовящихся ими стать и 
женщин-ветеранов, никогда не за-
бывая об их особом статусе.

О том,с какими показателями 
завершился первый год выполнения 
мероприятий Программы улуч-
шения условий и охраны труда на 
2010-2012 годы на предприятиях 
химической и нефтехимической 
отраслей промышленности РТ 
аудиторию проинформировал заме-
ститель председателя – главный тех-
нический инспектор труда рескома 
профсоюза Александр Барышов. 

Подводя итоги, он с уверен-
ностью сказал, что социальным 
партнерам удалось добиться глав-
ного – улучшения условий труда 
работающих во вредных производ-
ствах, снижения производственного 
травматизма, а также привлечения 
финансовых средств на решение 
вопросов охраны труда и обеспече-
ния безопасности технологических 
процессов. Общие затраты на вы-
полнение мероприятий Программы 
составили 559 млн.рублей, при 
плане 316 млн.рублей. 

Производственный травматизм на 
предприятиях отрасли по-прежнему 
остается на низком уровне, в 2,5 раза 
снизился тяжелый травматизм. По 
словам Александра Константино-
вича, выполнение мероприятий 
позволило улучшить условия труда 
и быта 1840 работающих, повы-
сить уровень управления охраной 
труда, улучшить материальную 
базу подготовки кадров по вопро-
сам безопасности. Решены многие 
вопросы обеспечения работников 
средствами индивидуальной защи-
ты, санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания 
работающих в отрасли. Одновре-
менно им было отмечено, что в 2010 
году аттестация рабочих мест по 
условиям труда в малочисленных 
организациях проводилась недоста-
точными темпами, в том числе и из-
за недопонимания работодателями 
важности данной проблемы. 

По словам замруководителя 
Госинспекции труда РТ Ирека Гара-
футдиновича, именно по этой при-
чине – не проведению аттестации 
рабочих мест в полном объеме, по 
представлению Казанской проку-
ратуры ЗАО «КВАРТ» был оштра-
фован на 50 тысяч рублей.

Поэтому, как заметил Александр 
Константинович в своем высту-
плении, в нынешнем году всем 
партнерам необходимо приложить 
максимум усилий для успешного 
выполнения приоритетных меро-
приятий Программы.

Итогам совместной работы по 
обязательствам Соглашения, с 
акцентом на показателях посткри-
зисного 2010 года, а также задачам, 
стоящим перед предприятиями от-
расли в нынешнем году, был посвя-
щен доклад председателя рескома 

профсоюза Татьяны Левагиной.
Анализируя основной и страте-

гический для Соглашения любого 
уровня раздел оплаты труда, Татьяна 
Петровна с удовлетворением отме-
тила, что заработная плата на пред-
приятиях и в организациях выдава-
лась только денежными средствами, 
задержки в ее выплате не превышали 
сроки, допустимые колдоговорами. 
Более того, улучшение финансово-
экономического состояния нефтехи-
мического комплекса отразилось и 
на положительной динамике оплаты 
труда. Так, средняя начисленная 
заработная плата в отрасли за 2010 
год составила 22. 4 тыс.руб., что на 
24% выше, чем в 2009 году. Однако 
с учетом индекса потребительских 
цен реальная средняя заработная 
плата в отрасли по сравнению с 2009 
годом увеличилась лишь на 14%. 

По словам республиканского 
профлидера темп роста заработной 
платы руководителей на подавляю-
щем большинстве предприятий и 
организаций соответствовал темпам 
роста заработной платы рабочих и 
специалистов. В 2010 году в 2,5 раза 
в отрасли сократилось количество 
работников с зарплатой ниже мини-
мального потребительского бюджета 
(МПБ) на члена типовой семьи по РТ 
(среднегодовое значение которого 
равно 8307 руб.) – с 804 до325 работ-
ников в декабре прошлого года.

К сожалению, не всеми рабо-
тодателями оказались выполнены 
обязательства 4 раздела Соглашения 
по доведению средней заработной 
платы до 4-х прожиточных мини-
мумов трудоспособного населения 
РТ («Казанский завод СК», «Тат-
химфармпрепараты», АО «Кварт», 
«Химзавод им.Карпова», «Тасма»).

В связи с этим Татьяна Петровна 
еще раз напомнила, что требова-
ние профсоюза остается прежним 
– работающий человек должен 
получать достойную заработную 
плату! Поэтому сохранение уровня 
реальной заработной платы работ-
ников, недопущение задолженности 
ее выплаты и, соответственно, недо-
пущение снижения уровня жизни 
работающих должно стать важ-
нейшей задачей для работодателей 
предприятий в этом году с целью 
сохранения и развития трудового 
потенциала коллективов.

В заключение она выразила уве-
ренность, что новое Соглашение на 
2011-2013 годы, которое ей поручи-
ли подписать от имени профсоюза 
члены пленума, также как и преж-
нее, будет способствовать эффектив-
ности хозяйствования, улучшению 
технико-экономических показате-
лей отрасли в целом и предприятий 
в отдельности, улучшению условий 
труда, и самое главное – повышению 
благосостояния работников и защи-
те их трудовых прав!

нина Гатауллина

Рабочие востребованы 
в России в целом… 

Квалифицированные рабочие на данный момент востребованы среди 
работодателей больше всех – 8,5% вакансий на рынке труда предназна-
чено для «синих воротничков». Таковы данные рекрутингового сайта 
Superjob.ru. Популярность этих специальностей среди работодателей 
обусловлена в первую очередь их непопулярностью среди самих ра-
ботников. Молодые люди редко выбирают специальность электрика 
или столяра. Второе место по популярности занимают менеджеры по 
продажам. Востребованность этих профессионалов обеспечена формой 
их заработка: они сидят на проценте, то есть зарабатывают долю от 
совершенных ими сделок. Таким образом, выходит, что для работода-
теля их труд едва ли не бесплатен. Причина популярности инженеров, 
занимающих третью позицию, схожа с причиной востребованности 
рабочих. «Технарей» в российских вузах выпускается немного, потому 
и спрос на них велик. Такие данные предоставило кадровое агентство 
Pennly Lane Personnel.

… и в Ленобласти в частности
Получение высшего образования, которое потом нигде не использу-

ется, ломает судьбу многим молодым людям, приводит ИА «БалтИнфо» 
слова губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова. Глава 
региона высказал удивление тем фактом, что многие выпускники Ле-
нинградской области получают образование в Санкт-Петербургском 
государственном университете аэрокосмического приборостроения. «В 
Ленинградской области нет ни одного предприятия, где были бы вос-
требованы эти знания. Слушать лекции для общего развития – это одно, 
но связывать судьбу с аэрокосмическим приборостроением несерьезно» 
– заявил губернатор, обращаясь к главам районов. Валерий Сердюков 
поручил областному комитету по образованию разработать программу 
модернизации профобразования на 2011 – 2013 годы и комплекс мер, 
направленных на повышение престижа рабочих профессий.

Профсоюзы вывели на улицы 
Лондона полмиллиона человек

В Лондоне состоялась крупная манифестация, организованная 
британскими профсоюзами. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. В акции 
приняли участие до 500 тысяч человек. Митингующие протестовали 
против проводимой правительством программы сокращения государ-
ственных расходов, массовых увольнений госслужащих и повышения 
налогов. Несмотря на протестные настроения в обществе, правитель-
ство Великобритании настроено жестко и решительно и не намерено 
менять политику сокращения расходов. Об этом заявил британский 
вице-премьер Нил Клегг. Кабинет консерваторов и либеральных демо-
кратов заявляет, что эти меры необходимы для сокращения рекордного 
бюджетного дефицита.

Американцы выступают 
в защиту профсоюзов

Суд американского штата Висконсин приостановил вступление в 
силу нового закона, ограничивающего права профсоюзов и работников 
бюджетной сферы. Таким образом, судебная система поставила под 
сомнение правомочность губернатора штата Скотта Уокера лишать со-
трудников государственных и муниципальных организаций права на 
ведение коллективных переговоров с работодателем через профсоюзы. 
Подписанный губернатором соответствующий закон вывел на улицы 
штата десятки тысяч протестующих граждан. За ожесточенной борьбой 
профсоюзов за свои права, развернувшейся в Висконсине, с большим 
вниманием наблюдают власти и бюджетники других американских 
штатов, консервативные политики которых готовы ограничить права 
профсоюзных объединений ради сокращения государственных расходов. 
Многотысячные демонстрации в защиту прав профсоюзов продолжа-
ются в нескольких американских штатах. Митингующие протестуют 
против местных властей, которые решили оплатить антикризисные 
мероприятия за счет трудящихся.

в России отсутствует 
механизм для роста зарплаты

Согласно Трудовому кодексу РФ, зарплата должна расти, но как 
именно – нигде толком не прописано. В этих условиях государству, 
заботящемуся о своих гражданах, необходимо не только обязать ра-
ботодателей повышать зарплату, но и указать сам механизм. И прежде 
всего, как пишет журнал «Профсоюз», для «себя самого», так как оно 
является работодателем для большого числа работников. Однако такого 
механизма как не было, так и нет. Подсчеты экспертов показывают, что 
реально жизнь в России за год дорожает на 15-20%. Но Росстат оправ-
дывает подсчет официальной инфляции международными стандартами, 
которыми мы обязаны руководствоваться. Отсюда и «бюджетная логи-
ка» – в 2011 г. повысятся зарплаты у бюджетников и военных, но лишь 
на уровень прогнозируемой инфляции (порядка 6%). То есть прежние 
годы, когда их зарплата не росла, в расчет не берутся. А в коммерческой 
сфере вообще никакого особого повышения не предвидится: раньше 
работодатели прятали свою жадность за кризисом, а теперь – за повы-
шением страховых взносов (с 26% от фонда оплаты труда до 34%). К 
примеру, во Франции даже в кризис действует правило: если цены на 
товары и услуги выросли больше, чем зарплаты, то государство под-
нимает минимальную заработную плату в стране.
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каждую последнее воскресенье месяца в 16.30 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов РТ

«ПРофсоюЗ - союЗ сиЛЬныХ»

Профком подарил 
детям праздник

27 марта в спортивном 
зале корпуса «М» кГТу 
(кХТи) прошёл традици-
онный «Праздник детского 
творчества», организован-
ный детской комиссией 
профкома во главе с её 
председателем Галиной Пе-
рушкиной и проведённый с 
участием сотрудников про-
фкома. в этом ярком празд-
нике приняли участие 132 
ребёнка преподавателей, 
сотрудников и аспирантов 
университета в возрасте от 
двух до двенадцати лет.

Вела праздничную программу председатель куль-
тмассовой комиссии профкома Татьяна Копьёва. 
Для ребят была проведена увлекательная «Цветная 
экскурсия по временам года» с участием активистов 
Студенческой секции профкома. Участие персонажей 
Зима, Весна, Лето, Осень помогло ребятам погрузиться 
в праздничную атмосферу.

Детские рисунки и работы украсили стену спортзала. 
Аппликации, мягкие самодельные игрушки, вышивка, 
оригами, изделия из бисера, гипса – всевозможные дет-
ские поделки просто восхищали. Рабочая группа сразу 
же приступила к оценке представленных на конкурс 
работ в разных возрастных группах.

А пока жюри оценивало работы, ведущая праздника 
приглашала детей к микрофону для исполнения стихов 
и песен. Зрители порадовались также исполнению одной 
из участниц конкурса художественной самодеятельности 
музыкального произведения на флейте и демонстрации 

юным участником приёмов восточных боевых искусств.
В одной части зала проходил конкурс-концерт 

участников младшей возрастной группы, а в другой 
– «Весёлые старты» под руководством сотрудников 
кафедры физвоспитания и спорта во главе с председа-
телем спортивно-массовой комиссии профкома Дильбар 
Кузьмичёвой. 

Конечно же самой приятной процедурой стало 
вручение призов за участие во всех конкурсах. Дети 
получили в подарок книги, мягкие игрушки, машин-
ки, наборы для творчества, воздушные змеи, мячи, 
маленькие лыжи, надувные матрацы и другие призы. 
В заключение хочется поблагодарить активистов про-
фсоюзной работы. Именно их усилия позволили на-
шим детям получить массу положительных эмоций.

Елена яшина, 
ведущий организатор профкома кГТу,

фото Максим Шубин

Подледный лов 
и не только

на берегу карабашского водохранилища в суббот-
ний день было необычайно оживленно. в этот день 
трудовые коллективы цехов дочерних обществ ооо 
ук «Татнефть-Энергосервис» со своими семьями со-
брались на традиционные соревнования по подлёдному 
лову рыбы. более двадцати команд состязались в ско-
рости бурения лунок и количестве пойманной рыбы. не 
остались без наград как поймавший первую рыбку, так и 
вытянувшие самую большую и самую маленькую рыбу.

В состав многих команд вошли 
и женщины, что, безусловно, укра-
сило это мероприятие, а командам 
принесло дополнительные очки. С 
не меньшим азартом ловили рыбу 
и дети. На обед, как и положено 
на рыбалке, была наваристая уха, 
на второе – плов по-узбекски и 
горячий чай с блинами.

После обеда началась культурно-
спортивная часть мероприятия. 
Сборные команды дочерних об-
ществ и управляющей компании 
состязались в перетягивании ка-
ната. А самые смелые участвовали 
в боях с мешками.

Желающие могли прокатиться 
на снегоходах и даже болотоходе на 
базе автомобиля «Нива», которые 
с успехом сегодня используются 
электроцехами при обслуживании 

линий электропередачи
Все в этот день смогли от души 

отдохнуть и получить заслужен-
ные призы на торжественном под-
ведении итогов праздника.

В управляющей компании, 
стремящейся зарекомендовать 
себя как надежного партнера 
«Татнефти», это одно из многих 
мероприятий, направленных на 
сплачивание коллектива и созда-
ние доброжелательных отношений 
среди сотрудников для ведения 
успешного бизнеса. Коллектив-
ный, к тому же семейный, выезд 
на природу укрепил командный 
дух и зарядил всех энергией для 
успешной дальнейшей работы

Рамиль Гатин, 
председатель профкома ППо ооо 

ук «Татнефть-Энергосервис»

с дробовиком в руках 
по виртуальным просторам

16 команд, более 100 человек, ажиотаж, напряжение, 
разочарование, восторг победы – вместе все это – Чем-
пионат кГТу (кХТи) по игре в «Counter-Strike 1.6», 
организованный профсоюзным комитетом 27 марта в 
компьютерном клубе «на Маркса».

Без окон, без дверей, полна гор-
ница людей – именно так можно 
охарактеризовать обстановку на 
чемпионате по «СS». Удивительное 
явление – воскресенье, 9 утра (да 
еще время переведено на «летнее» 
– на час вперед!), а наши студенты 
без опоздания уже у дверей клуба 
томятся в ожидании жаркой игры. 

Вот бы так да на лекции…
Но игра не лекции, и отношение к 

ней очень серьезное: с самого начала 
ребята задали высокий темп, играя 
не на жизнь, а насмерть. Организа-
торы, зная, как могут быть импуль-
сивны игроки, заранее установили 
суровые рамки – запрет на исполь-
зование в речи ненормативной лек-

сики. И, думаю, не зря. Тем более что 
девушек здесь было немало, причем 
не только зрительниц, но и участ-
ниц. Кстати, их азартное участие 
в состязаниях особенно поразило 
организаторов. Ведь «CS» это вам 
не гламурный «Sims», и играют в 
нее суровые парни с заскорузлыми, 
набитыми о клавиатуру пальцами. А 
тут смотрите-ка: девчонки нисколь-
ко не уступали бывалым бойцам в 
мастерстве хладнокровного смер-
тоубийства виртуальных супоста-
тов. Вот тут-то и посетила мысль о 
проведении женского турнира, так 
что, готовьтесь, леди!

В яростной, жестокой борьбе 
определились финалисты. 3 место 
и приз в 1500 рублей со счётом 16:7 
вырвала команда «Top 5» (Институт 
полимеров, капитан – Алексей Чер-
нявский). Второе место и 2500 ру-
блей досталось команде «MehFak» 
(Механический факультет, капитан 
Данис Бикбаев). Самая горячая 
и эмоциональная игра прошла за 
первое место. Победителем стала 
команда «7F» (Институт лёгкой 
промышленности, моды и дизайна, 
капитан – Тимур Файзуллин), ребя-
та получили Кубок и 4000 рублей.

на турнире была 
и судила Lusmie Spring,

фото Эльвины Хайруллиной

и горячий чай 
после субботника
солнечное субботнее 

утро. весеннее настрое-
ние. улыбки, радость и от-
личный настрой. вот, что 
можно было увидеть на 
лицах студентов, пришед-
ших на один из грандиоз-
ных субботников кГТу, 
состоявшегося 2 апреля.

Как показывает опыт, эти «чи-
стые дни» активно проводятся и в 
наше время. В Казанском государ-
ственном технологическом уни-
верситете проходит целая серия 
субботников, проводимых Союзом 
студентов и аспирантов КГТУ.

Вот уже вторую неделю сту-
денты собираются для того, чтобы 
сделать стены и коридоры универ-
ситета чище и приятнее. 

И результаты работы не могут 
не радовать не только уборщиц 
самого большого корпуса КГТУ, 
но и преподавателей! Ведь все 
знают, какое огромное количе-
ство злополучных объявлений о 
возможности заказать расчетные 
задания или курсовые работы, 
конспекты лекций разномастными 
цветами и шрифтами пестреют на 
информационных досках, а то и 
просто на стенах.

На двух прошедших субботни-

ках удалось не только почистить 
вход в корпус «Д» от снега, но и 
помыть информационные стенды 
внутри корпуса и столы в актовом 
зале. Теперь и нужную, а самое 
главное актуальную информацию 
можно будет без труда отыскать 
на стендах, а злополучные жвачки 
на стульях не будут портить новые 
брюки и юбки.

Рабоче-развлекательную атмос-
феру создавала динамичная музыка 
и энтузиазм ребят, который кстати 
настолько заражал окружающих, 
что многие из проходящих мимо 
брали лопаты в руки и расчищали 
дороги к дверям корпуса. Студенты 
умудрялись во время работы еще 
и исполнять «фирменные» танцы 
школы актива.

И, если раньше подобные 
мероприятия проходили на 
«добровольно-принудительных» 
началах, то у нас в КГТУ студен-
там только в радость поработать 
физически (как показал суббот-
ний опыт). За активную работу 
раздавали RedBull. В конце суб-
ботника, каждого участника жда-
ли подарки: обещанные футболки 
с логотипом КГТУ и горячий 
чай, печенья, приятные беседы 
в кругу друзей организованные 
профкомом.

Эльвира Ахунова


