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новое слово
оживить манекен 
и проверить 
заземленье
В казанском Дворце труда прошел смотр–конкурс на зва-
ние «Лучший уполномоченный по охране труда профсоюза 
работников связи Республики Татарстан» (см. стр. 4)

пенсии россиян ощутимо вырастут
Трудовые пенсии в россии будут повышены на 

30%, а социальные – почти на 40% до 2014г., исходя 
из трехлетнего бюджета. Таким образом, пенсии по 
старости в среднем составят 12 тыс. руб., а соци-
альные – 7,2 тыс. руб., сообщил глава пенсионного 
фонда антон дроздов в ходе рабочей встречи с 
премьер-министром владимиром путиным.

В настоящее время в стране 
происходят серьезные демогра-
фические изменения, отметил 
председатель правительства. Так, 
продолжительность жизни увели-
чилась более чем до 70 лет, и в этот 
год Россия вступила с наибольшим 
количеством пенсионеров, которое 
превысило 40 млн человек, говорит-
ся в сообщении, опубликованном на 
сайте правительства.

«Это говорит о том, что нам нуж-

но продолжать совершенствовать 
пенсионную систему и, безусловно, 
исполнять все заявленные социаль-
ные обязательства перед этой кате-
горией наших граждан», – отметил 
Владимир Путин.

Кроме того, глава ПФР отчитал-
ся по итогам индексации пенсий и 
пособий, принятой в конце марта. 
Уже в апреле 40 млн пенсионеров 
и 17 млн граждан, имеющих право 
на социальные выплаты, вместе с 

пенсией получат соответствующую 
прибавку. При этом размер трудовых 
пенсий составит более 9 тыс. руб., 
социальных – почти 6 тыс. руб. Все 
эти пенсии будут выплачиваться в 
течение года.

А.Дроздов также отметил, что с 
1 августа Пенсионный фонд про-
водит перерасчет пенсий для 12 
млн работающих пенсионеров, и с 1 
июля ПФР начинает назначение и 
выплату накопительной части по но-
вому закону, на которую будут иметь 
право порядка 4 млн граждан.

Напомним, на минувшей неделе 
Министерство финансов совместно 
с другими ведомствами обсудило 
возможность повышения пенсион-
ного возраста и увеличения трудо-
вого стажа, необходимого для по-

лучения пенсий. 
Глава Минфина 
обозначил два 
варианта реали-
зации реформы 
пенсионной си-
стемы, которая 
б у д е т  п р о и с -
ходить либо че-
рез повышение 
пенсионного воз-
раста, либо через 
уточнение пенси-
онной формулы.

Кроме того, 
в ходе обсуждений поднимался 
вопрос увеличения порогового 
стажа работы, необходимого для 
получения пенсий. «Сегодня пять 
лет стажа достаточно, чтобы иметь 

право на получение пенсии. Такого 
нет ни в одной стране. Должен по-
вышаться этот порог», – отметил 
тогда Антон Силуанов. 

рбк

председатель фпрТ 
ответит на вопросы онлайн

Газета «БИЗНЕС Online» в рамках своего проекта «Интернет-
конференции с деловым сообществом» 20 апреля проведет интервью с 
председателем Федерации профсоюзов РТ Татьяной Павловной Водопья-
новой. 2012 год объявлен профсоюзами Татарстана Годом охраны труда с 
целью привлечения внимания общества к этой проблеме. Что предлагают 
профсоюзы для улучшения условий труда? Имеют ли сегодня профсоюзы 
авторитет у власти и работников? Кто и как может наказать руководителей 
предприятий, где не соблюдаются нормы безопасности труда? Автор лучшего 
вопроса получит приз от Татфондбанка. Задать свой вопрос можно на сайте 
«БИЗНЕС Online» по адресу http://www.business-gazeta.ru/online/86/ 

в казани отметили 
двадцатилетие соцпартнерства

3 апреля в Казанском филиале Академии труда и социальных отно-
шений состоялась научно-практическая конференция: «Социальному 
партнерству – 20 лет». В ней приняли участие секретарь ФНПР в ПФО 
В.Трубников, представители социальных партнеров, студенты и слу-
шатели Академии, а также республиканский профактив. С докладом от 
Федерации профсоюзов РТ выступил руководитель аппарата Николай 
Борознов. По итогам научно-практической конференции были вырабо-
таны рекомендации, которые в ближайшее время найдут свое отражение 
в сборнике статей научно-практической конференции.

роструд: погибших 
на производстве стало меньше

Роструд опубликовал статистику о россиянах, погибших в результате 
несчастных случаев на производстве в январе-феврале 2012 года: их чис-
ло в сравнении с 2011 годом снизилось. В течение 2-х месяцев 2012 года 
в результате несчастных случаев на производстве погибло 403 человека, 
что на 8% меньше, чем за тот же период 2011 года (438 человек). В том 
числе 38 женщин (в 2011 году – 39). В числе отраслей, где зафиксировано 
наибольшее число погибших, строительство, оптовая и розничная тор-
говля, транспорт и связь, обрабатывающие производства. Сокращение 
числа погибших произошло во всех федеральных округах Российской 
Федерации за исключением Северо-западного и Центрального. В по-
следнем из-за травм, полученных на производстве, погибло 134 человека 
(в 2011 году – 114), 91 работник погиб на предприятиях Приволжского 
федерального округа, 64 работника – Сибирского, 40 – Уральского.

поляки против повышения 
пенсионного возраста

В Польше не прекращаются протесты против запланированного 
правительством увеличения пенсионного возраста до 67 лет. Органи-
затором многочисленных акций протеста против повышения пенси-
онного возраста в стране выступил профсоюз Солидарность, передает 
канал EuroNews. Члены профсоюза требуют проведения референдума 
по данному вопросу. В поддержку этой инициативы Солидарность уже 
собрала около 2 миллионов подписей. Польские власти называют не-
обходимость повышения пенсионного возраста мерой по недопущению 
финансового кризиса в стране. Сейчас женщины в Польше работают до 
60 лет, мужчины – до 65. В случае если реформу проведут, на пенсию 
независимо от пола будут уходить не раньше 67 лет.
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«дело не в высоких тарифах, 
а в наших низких зарплатах»

об оТ 
в паТп

на состоявшемся 6 апреля заседании исполкома 
федерации профсоюзов рТ был рассмотрен вопрос 
«о работе администрации и профсоюзных комитетов 
предприятий и организаций отрасли автотранспорта, 
электротранспорта и дорожного хозяйства по профилак-
тике производственного травматизма, профессиональ-
ной заболеваемости и финансированию мероприятий 
по охране труда». с информацией по данной проблеме 
выступила начальник отдела – главный технический 
инспектор труда федерации профсоюзов рТ ирина 
андина. ею было отмечено, что в результате совместных 
мер, проводимых на предприятиях входящих в состав 
отраслевого республиканского комитета профсоюза, 
удалось добиться стабильного снижения уровня про-
изводственного травматизма.

В 2011 году более чем в 4 
раза сократилось количество не-
счастных случаев по сравнению 
с 2007 годом. Расширился круг 
предприятий, где за последние два 
года вообще не было случаев трав-
мирования работников. Среди 
них ОАО «Азнакаевское ПАТП», 
ООО «Нижнекамское ПАТП», 
ООО «Дорожник», ОАО «Чи-
стопольское ПАТП-1». Надо от-
метить, что Нижнекамское ПАТП 
не раз приводилось выступающей 
в качестве положительного при-
мера решения вопросов в области 
охраны труда. Кстати, об этом 
довольно подробно рассказал 
аудитории сам его генеральный 
директор – Юрий Иванов.

Планово и целенаправленно 
на предприятиях ведется работа 
по аттестации рабочих мест, 
осуществляется общественный 
контроль за соблюдением за-
конодательства об охране труда, 
взаимодействие уполномочен-
ных (212) со службами охра-
ны труда, государственными 
органами контроля и надзора. 
По словам Ирины Васильевны, 
значительно улучшить условия 
и безопасность труда работников 
на предприятиях транспортного 
комплекса, а также культуру 
производства, позволила реа-
лизация мероприятий Целевой 
программы улучшения условий 
и охраны труда в республике на 
2010-2012гг. В 1,4 раза выросли 
затраты предприятий, входящих 
в состав рескома профсоюза, на 
мероприятия по охране труда. 
В итоге в 2011 году на одного 
работающего они составили 
– 4544 рубля, в то время как в 
2010 году этот показатель был 
на уровне 3851 рубля. Почти 
в 2,5 раза он оказался выше в 
ОАО «Нижнекамское ПАТП-1», 
ОАО «Мамадышское АТП» и 
ОАО «Алексеевскдорстрой». О 
впечатляющих результатах со-
вместной с профсоюзом работы в 
области охраны труда «Алексеев-
скдорстроя» проинформировал 
участников заседания начальник 

отдела охраны труда этого пред-
приятия Рашид Кабиров. Причем 
все выступления сопровождались 
видеосюжетами.

Как было подчеркнуто глав-
ным техническим инспектором 
труда ФП РТ, большинство ру-
ководителей предприятий рас-
сматривают сегодня расходы на 
мероприятия по предупрежде-
нию травматизма, сохранению 
здоровья работников как важные 
инвестиции, с помощью которых 
должны быть достигнуты хорошие 
экономические показатели, повы-
шено качество жизни работников. 
На многих из них сохранили 
систему медицинского обслужи-
вания работников; медпункты, 
укомплектованные квалифици-
рованным медперсоналом; со-
держат хорошо оборудованные 
спортивные залы. Немало пред-
приятий, где работают столовые и 
буфеты, осуществляется дотация 
на питание. Всех, безусловно, по-
радовало, что за последние три 
года на предприятиях, входящих в 
состав рескома профсоюза, не за-
регистрировано ни одного случая 
профзаболевания.

В завершение выступления 
Ирина Васильевна пожелала 
республиканскому комитету про-
фсоюза и его первичным органи-
зациям еще более активизировать 
работу по пропаганде вопро-
сов охраны труда и воспитанию 
культуры производства в трудо-
вых коллективах в рамках года 
«Охраны труда в Федерации про-
фсоюзов РТ», а также как можно 
быстрее устранить выявленные в 
ходе проверки недоработки.

В работе заседания приняли 
участие и выступили заместитель 
руководителя Госинспекции труда 
в РТ – главный государственный 
инспектор по охране труда Ирек 
Мухаметшин; ведущий советник 
сектора охраны труда и экологиче-
ской безопасности Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
РТ Светлана Черкасова.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

на днях в рамках постоянно действующего семина-
ра профактив Татарстана встретился с работниками 
Государственного комитета республики Татарстан по 
тарифам. казанский дворец труда посетили первый 
заместитель председателя Гк александр Штром и за-
меститель председателя Гк лилия борисова.

В своем выступлении лилия 
Петровна рассказала об особенно-
стях тарифообразования на услуги 
ЖКХ в Татарстане, подчеркнув, 
что в целом республика по уров-
ню тарифов находится в середине 
списка регионов ПФО. Также она 
напомнила, что очередное повы-
шение цен на ЖКУ произойдет 1 
июля 2012 года. В свою очередь, 
Александр леонидович отвечая на 
вопросы профсоюзников, оказался 
под прицелом аргументированной 

критики заместителя председателя 
Татарского рескома «Профавиа» 
Вадима Ягина.

Вадим Евгеньевич, не мудрствуя 
лукаво, не как зампред, а с точки 
зрения рядового потребителя, с 
цифрами в руках, высказал свое, 
мягко скажем, недоумение по поводу 
ценообразования в счетах за ЖКУ, 
которые он получает ежемесячно. 
А также страусиной позиции, ко-
торую занимает его управляющая 
компания, когда он с соответствую-

щими вопросами обращается к ней. 
Знакомо, не правда ли? Знакомо 
всем нам – рядовым потребителям, 
когда в графе «к оплате» мы видим 
порой очень странные цифры, за 
газ, воду, свет и т.д. Естественно, 
завышенные.

Впрочем, лилия Борисова упо-
мянула, что на сайте их ведомства 
есть даже специальный счетчик, где 
можно удостовериться в правиль-
ности расчетов по вашей квартире. 
Так что можно попробовать.

В целом же суть проблемы хо-
рошо обрисовал сам Александр 
Штром: «Дело не в высоких тари-
фах, а в наших низких зарплатах. 
Вот над этим стоит работать». По-
жалуй, верно.

артем барабанов

новый председатель 
профсоюза оборонщиков

в конце марта в Малом зале дворца труда 
состоялась XII внеочередная конференция 
Татарской республиканской профсоюзной ор-
ганизации всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности по выборам 
профсоюзного лидера.

Напомним, что ранее, в связи с 
удовлетворением членами пленума 
письменного заявления председа-
теля рескома профсоюза Марины 
лившиц об освобождении ее от 
выборной должности по семейным 
обстоятельствам, доверие испол-
нять обязанности председателя до 
нынешнего внеочередного пленума 
было оказано Елене Кузьмиче-
вой – председателю профкома 
Казанского порохового завода. К 
моменту проведения пленума она 
же оказалась единственной канди-
датурой, выдвинутой на эту долж-
ность и поддержанной не только 

профсоюзным активом 
первичных профсоюзных 
организаций, но и пред-
ставителем директорского 
корпуса порохового заво-
да Евгением Шаповало-
вым, а также ЦК отрасле-
вого профсоюза.

В результате открытого 
голосования Елена Ивановна была 
единогласно избрана на эту ответ-
ственную должность. В работе пле-
нума приняла участие и поздравила 
Елену Кузьмичеву председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова. Она также поблаго-

профактивисты на семинаре 
изучали конфликтологию

3-4 апреля в санатории «бакирово» прошел семинар 
для членов исполкома и Молодежного совета федерации 
профсоюзов республики Татарстан. 

Занятия первого дня проходили 
по тематике «Основы конфлик-
тологии. Трудовые конфликты. 
Медиация». лекторы – зав. кафе-
дрой конфликтологии Казанского 
(Приволжского) Федерального 
университета, профессор, доктор по-
литических наук Андрей Большаков 
и доцент кафедры конфликтологии 
КФУ, кандидат социологических 
наук Олег Маврин – не только 
обучали тонкостям конфликтологии 
профактив, но и сами с интересом 
ознакомились с богатым опытом 
разрешения трудовых конфликтов, 
который накоплен профсоюзами 
республики. Большое внимание 
было уделено развитию социального 
партнерства как в России, так и в 
европейских странах. Обсуждалась 
специфика развития социального 
партнерства в Российской Феде-
рации. Обсуждая тему социаль-
ного партнерства, речь зашла и о 
роли профсоюзов в современном 
обществе и о тех новых функциях, 
которые появляются у профсоюзов 
во всем мире. Это и борьба против 
ограничения социально-трудовых 
прав граждан, защита прав человека, 
решение экологических проблем. 

Новые функции профсоюзов вы-
звали живое обсуждение, насколько 
необходимо профсоюзам занимать-
ся этими проблемами. Говорили 
о падении во всем мире влияния 
профсоюзов, многие ученые на-
стаивают, что данная структура от-
мирает, в связи с тем, что дублирует 
функции других структур. Но при 
этом непреложным остается факт, 
что на данное время нет ни одной 
страны мира, в которой деятель-
ность профсоюзов была бы пре-
кращена, а социальное партнерство 
по – прежнему является важнейшим 
механизмом взаимодействия между 
гражданским обществом, органами 
власти и работодателем.

От теоретических основ обу-
чающиеся перешли к практике и в 
форме игры провели переговоры. 
На этих переговорах, к сожалению, 
команды не смогли договориться, 
но зато поняли, как важно уметь до-
говариваться, искать компромиссы, 
уважать собственных оппонентов.

Второй день обучения прошел в 
активной игровой форме. Деловую 
игру «Способы формирования пер-
вичной профсоюзной организации» 
вела кандидат психологических 

наук, доцент, заведующий кафедрой 
педагогики и психологии, руково-
дитель психологического центра 
Университета управления «ТИС-
БИ» Венера Токар. Целью этого 
дня было создание первичной про-
фсоюзной организации, с которой 
успешно справились все участники 
семинара. Причем настолько успеш-
но, что командой под названием 
«Бакировские медведи» был создан 
профсоюз лесных жителей, так что 
численность членов профсоюза в ре-
спубликанском комитете профсоюза 
лесных отраслей чувствительно 
подскочила. Причем профсоюзные 
взносы лесные жители обещали 
платить натурпродуктом. Что это 
за «натурпродукт» остается только 
догадываться. Не менее интересны-
ми были выступления остальных 
групп, все очень творчески и с 
большим интересом подошли к 
созданию первичных профсоюзных 
организаций.

Во время пребывания на семи-
наре члены Исполкома и Молодеж-
ного Совета смогли познакомиться 
с историей санатория, которому 
в 2013 году исполняется 80 лет, с 
лечебной базой и природными фак-
торами, делающими эту здравницу 
– базовым санаторием профсоюзов 
Татарстана.

ирина пузакова, пресс-центр фпрТ

дарила Марину Марсовну лившиц 
за проделанную работу и вклад в 
общее профсоюзное дело, вручив ей 
Благодарность ФПРТ и памятный 
подарок.

нина Гатауллина,
фото артема барабанова
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Зарплата 
для медика

недавно на заседании 
расширенной коллегии 
министерства здравоох-
ранения и социального 
развития в.путин озву-
чил основные задачи для 
ведомства на ближайшие 
годы. одна из них – по-
вышение уровня опла-
ты труда специалистов. 
«Зарплаты врачей к 2018 
году должны в два раза 
превысить среднюю за-
работную плату по эконо-
мике в соответствующем 
регионе россии», – заявил 
избранный президент. о 
том, как обстоят дела се-
годня и какова в реаль-
ности заработная плата 
медиков, мы попросили 
рассказать председателя 
республиканского комите-
та профсоюза работников 
здравоохранения Гульнар 
Хуснутдинову.

– Гульнар равильевна, прошло 
чуть больше года с того времени, 
когда было продлено действие 
вашего отраслевого соглашения 
на 2011-2013 годы. удалось ли в 
рамках диалога с социальными пар-
тнерами добиться положительных 
результатов по главному вопросу 
соглашения – повышению заработ-
ной платы медработников?

– Да, положительные результаты 
есть. Начнем с того, что в 2011 году 
дважды проводилась индексация 
заработной платы бюджетников: с 1 
июня на 6,5% и с 1 октября также на 
6,5%. Дополнительная индексация 
фондов оплаты труда была иниции-
рована коллективными действиями 
отраслевого профсоюза осенью 2010 
года и непосредственно председа-
телем профсоюза М.М.Кузьменко. 
Дополнительные средства на повы-
шение заработной платы с 2006 года 
поступают из федерального бюджета 
в рамках нацпроекта «Здоровье». 
Кроме того, повышение уровня 
заработной платы специалистов с 
высшим и средним медицинским 
образованием в учреждениях здра-
воохранения с 1 апреля 2011года 
проводилось за счет средств, посту-
пающих на реализацию программы 
«Модернизация здравоохранения 
РТ на 2011-2012 годы», в виде сти-
мулирующих выплат. 

Дополнительные выплаты в 
рамках Программы модернизации 
в стационарах получили свыше 1,5 
тысяч врачей, при этом средний раз-
мер выплат составил 5137 рублей в 
месяц. Среди средних медицинских 
работников доплаты получили свы-
ше 4 тысяч человек: в среднем 2143 
рубля в месяц. Заработная плата 
врачей и средних медицинских 
работников, участвующих в реали-
зации стандартов оказания меди-
цинской помощи, увеличилась на 
20% и 25,6% соответственно. 3775 
врачей-специалистов в поликли-
никах получили дополнительные 
выплаты с 1 сентября 2011 года 
в размере 5550 рублей в месяц, а 
также 7762 средних медицинских 
работника, средний размер выплат 
которых составил 2775 рублей в 
месяц. Заработная плата врачей и 
средних медицинских работников, 
участвующих в повышении до-
ступности амбулаторной помощи, 
увеличилась на 28,8% и 16,3% соот-
ветственно. Анализ первых итогов 
внедрения программы был прове-
дён на 6-ом Пленуме ТРОПРЗ РФ 
в июне 2011 года. Тогда же было 
принято решение о проведении 
профсоюзного мониторинга за хо-
дом реализации Программы модер-
низации здравоохранения РТ.

– а тем, кто не вошел в про-
грамму модернизации, значит, не 
повезло?

– Со своей стороны мы пытались 
как-то исправить ситуацию. Обоб-
щённые предложения выборного 
профсоюзного актива отрасли по 
расширению списка специалистов 
и увеличению размера субсидий 
из ФФОМС были поддержаны 
Минздравом республики РТ. Так, 
в сеть было направлено письмо о 
стимулировании труда медицин-
ских работников, не вошедших в 
программу модернизации, но уча-
ствующих в оказании медицинской 
помощи в рамках программы ОМС, 
из средств экономии по заработной 
плате, внебюджетных источников 
и др., а также о стимулировании 
работников-совместителей. Од-
нако предложение по включению 
в Программу специалистов ин-
фекционной, туберкулёзной, пси-
хиатрической служб из средств 
республиканского бюджета не было 
поддержано.

– Гульнар равильевна, с июля 
нынешнего года все ваши учреж-

дения переходят на новую систему 
оплату труда. а какие результаты 
показали пилотные учреждения?

– В июне 2011 года на Пленуме 
комитета ТРОПРЗ РФ были про-
анализированы итоги работы трех 
пилотных учреждений здравоох-
ранения («РКБ МЗ РТ», «БСМП» 
г.Набережные Челны и «Сабинская 
ЦРБ») по введению новой отрас-
левой системы оплаты труда. Рост 
заработной платы работников этих 
учреждений в среднем составил 
16%, в том числе: у врачей –12%, у 
среднего медицинского персонала 
–18%, у младшего медицинского 
персонала –29%. Таким образом, 
среднемесячная заработная плата 
работников, перешедших на НСОТ, 
составила 14 211 руб. В целом же по 
отрасли среднемесячная заработная 
плата работников учреждений здра-
воохранения по состоянию на 31 
декабря 2011 года составила 13 860 
рублей, что на 18,5 процентов выше в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года, и составляет 70% от 
средней заработной платы по эко-
номике в РТ.

– То есть, по-прежнему не до-
тягиваете?

– Да, есть к чему стремиться. 
Именно диспропорция в оплате 
труда, разрыв между заработной 
платой работников здравоохранения 
и средней по республике позволяют 
утверждать, что заработная плата 
работников отрасли остаётся по-
прежнему несоизмеримо низкой по 
сравнению с социальной значимо-
стью, сложностью и ответственно-
стью их труда. Поэтому нам необ-
ходимо продолжить работу с соци-
альными партнёрами по увеличению 
ФОТ с учётом внедрения НСОТ с 
1 июля 2012 года во всех учрежде-
ниях здравоохранения республики. 
Необходимо, чтобы все работники 
учреждений здравоохранения до 
30 апреля были ознакомлены под 
роспись с условиями оплаты их 
труда по НСОТ в дополнительном 
соглашении к трудовому договору. 
Своевременно должны быть вне-
сены изменения и в коллективный 
договор.

– Зарплата выплачивалась во-
время?

– Нарушений в сроках выпла-
ты заработной платы по данным 
Росстата не зафиксировано. Тем не 
менее, на деле задолженность по вы-
плате заработной платы появляется 
во многих территориях, особенно в 
период отпусков, а также в конце 
года по результатам невыполнения 
программы госгарантий. В прошлом 
году после вмешательства комитета 
ТРОПРЗ РФ была ликвидирована 
задолженность по выплате заработ-
ной платы и отпускных в полном 
объёме. Однако зарплата за январь 
этого года была задержана практиче-
ски во всех учреждениях. В связи с 
этим Комитет ТРОПРЗ РФ напра-
вил письма в адрес Министерства 
здравоохранения РТ и территори-
ального фонда ОМС с разъясне-
ниями норм Трудового Кодекса, 
об ответственности за нарушение 
сроков выплаты заработной платы, 
о необходимости начисления за-
работной платы в полном объёме за 
фактически отработанное время, то 
есть за каждые полмесяца работы. С 
ними можно познакомиться на сайте 
ТРОПРЗ РФ.

– скажите, сегодня профсоюз 
не хотел бы внести еще какие-
либо дополнения в действующее 
соглашение?

– Конечно же, складывающиеся 
экономические условия диктуют 
необходимость внесений допол-
нений и изменений в Соглашение. 
К примеру, в связи с переходом на 
одноканальное финансирование, 
подготовкой к переходу на НСОТ 

участились проверки КРУ по во-
просам режима рабочего времени. 
Выявляются переработки свыше 
1,5 ставок месячной нормы рабо-
чего времени, не подкреплённые 
правовыми актами, приказами по 
учреждению. Следует признать, что 
и в Отраслевом Соглашении и кол-
лективных договорах чёткой связи 
сверхурочной работы с дежурствами 
в стационарах не дано. Однако те, 
кто пользуется нашим сайтом, зна-
ют, что порядок оплаты сверхуроч-
ной работы мы конкретизировали и 
рекомендовали в макете ТРОПРЗ 
РФ «КД-2012» в пункте 5.8.

– но ведь у вас же есть своя 
внештатная правовая инспекция 
ТропрЗ?

– Да, и в этом году ее работа 
активизировалась. В ней 8 человек, 
которые ежеквартально проводят 

целевые проверки. Они касаются 
вопросов заключения трудового 
договора, работы по совместитель-
ству, по предоставлению отпусков. 
Оказывают помощь кадровикам 
на местах. Частично недостатки 
устраняются уже в ходе проверок, 
по остальным в адрес руководителей 
учреждений направляются пред-
ставления. Продолжается судебная 
защита трудовых прав членов про-
фсоюза, в основном, по вопросам 
назначения досрочной трудовой 
пенсии.

– Что предпринимает реском 
профсоюза для сохранения в кол-
договорах достигнутого уровня 
защитных функций?

– Прежде всего, в комитете 
ТРОПРЗ РФ установлен монито-
ринг их выполнения. Мониторинг 
проводится каждые полгода, ин-
формация заслушивается ежегодно 
на Пленуме, публикуется на сайте 
и в информационном бюллетене. 
Такой контроль помогает выявлять 
претендентов на участие в конкурсе 
«лучший коллективный договор», 
который проводится в отрасли 
каждые два года. В прошлом году он 
проводился в 4-й раз. Победителем 

республиканского отраслевого кон-
курса «лучший колдоговор – 2011 
года» стала Елабужская централь-
ная районная больница (главный 
врач Ш.Р. Ахметзянов, председатель 
профкома л.Ф. Назипова), коллек-
тивный договор этого учреждения 
занял первое место и в межотрасле-
вом конкурсе, проводимом Федера-
цией профсоюзов РТ.

Своим подведомственным учреж-
дениям мы рекомендуем ежегодно 
пересматривать и вносить измене-
ния и дополнения в колдоговоры в 
соответствии с тем макетом, кото-
рый мы также ежегодно обновляем 
на сайте.

– Гульнар равильевна, ваше 
отраслевое соглашение содержит 
пункт о продолжении работы с 
кабинетом Министров рТ в отно-
шении сохранения льготы за оплату 

(наём) жилья. Что за этим?
– Сейчас возник вопрос о льготе 

при использовании индивидуаль-
ного газоснабжения для отопления 
жилплощади в пределах социаль-
ной нормы для сельских меди-
ков. Вызывает сомнение правовой 
аспект выбора только одной льготы 
пенсионером-медиком (либо про-
езд на транспорте, либо оплата за 
коммунальные услуги). Поэтому 
мы направили обращение в Мини-
стерство здравоохранения, Премьер-
министру республики. Предложили 
расширить льготы, установленные 
квалифицированным медработни-
кам, работающим в сельской мест-
ности республики.

– а как обстоят дела в области 
молодежной политики?

– В комитете ТРОПРЗ РФ ра-
ботает Молодежный совет, с уча-
стием которого рассматриваются 

вопросы о ходатайстве перед ЦК о 
назначении профсоюзной стипен-
дии ЦК Профсоюза для студентов 
КГМУ. Кстати, благодаря коллек-
тивным действиям профсоюзов с 
1-ого сентября 2011 года размеры 
стипендий студентам КГМУ были 
увеличены на 9%, а не на 6%, как 
предполагалось ранее. Стипенди-
альный фонд учебного заведения 
увеличен на 20%. Более чем в 2 раза 
возрос размер стипендий интернам 
и ординаторам с 1-ого сентября 2011 
года (с 2700 и 2900 до 6367 рублей). 
С 1-ого сентября 2011 года на осно-
вании Постановления Кабинета 
Министров РТ от 29.11.2010г. № 
955 размер стипендий для учащихся 
ССУЗов был также увеличен и стал 
составлять 425 рублей.

Активное участие в конкур-
се агитбригад, организованном 

ФПРТ, приняла наша команда 
из Казанского медицинского 
колледжа. В соревнованиях «Мо-
лодежная лыжня», проводимых 
Федерацией профсоюзов РТ среди 
учащейся и работающей молодежи 
в феврале прошлого года команда 
Зеленодольской районной органи-
зации профсоюза заняла призовое 
III место. В нынешнем году ее при-
зером среди учащейся молодежи 
стала команда Казанского ГМУ. За 
активное участие в образователь-
ных программах Федерации про-
фсоюзов Республики Татарстан по 
развитию молодежной политики 
комитет ТРОПРЗ РФ в 2011г. 
был отмечен Благодарностью Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан.

беседовала 
нина Гатауллина,

фото автора
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квн профсоюза 
строителей

23 марта в актовом зале казанского государственно-
го строительно-архитектурного университета (кГасу) 
после семилетнего перерыва состоялся VII профессио-
нальный квн, посвященный всемирному дню охраны 
труда и Году охраны труда, объявленному федерацией 
профсоюзов рТ. в нем приняли участие 6 команд, три 
из которых представляли производственную группу – 
оао «камгэсэнергострой», ооо «домостроительный 
комбинат» (г. н.Челны), ооо «ук Главнефтегазстрой-
сервис», а три другие – учебные заведения: кГса, 
казанский строительный колледж, нпо «профес-
сиональный лицей» №2. Главными организаторами 
мероприятия выступили министерство строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства рТ; 
Татарстанская республиканская организация «про-
фсоюз работников строительства и промышленности 
строительных материалов «профсоюз строителей 
россии»; союз строителей рТ.

О тематической направлен-
ности КВНа можно было дога-
даться уже с вешалки: каждый 
входивший в зал не мог пройти 
мимо расположившейся здесь же 
выставки спецодежды, спецобуви 
и других средств индивиду-
альной защиты, применяемых 
работниками на строительных 
объектах в целях обеспечения 
безопасных условий труда. Кро-
ме этого каждому из них вруча-
ли соответствующие плакаты, 
подготовленные профсоюзной 
стороной.

В качестве шпаргалки эти 
плакаты, наверняка, пригоди-
лись бы и командам-участницам, 
которые после построения и 
приветствия демонстрировали 
свои знания по охране труда и 
трудовому законодательству, а 
также оказывали первую довра-
чебную помощь «пострадавшим» 
при получении травм различной 
степени тяжести. Ну и какой же 
КВН без конкурса капитанов? В 
программе состязания это был, 
пожалуй, один из самых напря-
женных моментов, ведь всего за 
2 минуты им надо было отыскать 
на плакате-экзаменаторе как 
можно больше нарушений тре-
бований охраны труда. 

За прохождением этого, пред-
последнего, этапа для всех по-
следовала разрядка – импрови-
зированный концерт на все ту же 
злободневную тему охраны труда. 
Каждая команда подготовила 
свои 10-минутные номера худо-
жественной самодеятельности 
с частушками и переплясами, 
которые не раз вызывали и смех 
и слезы, а также заслуженные 
аплодисменты всех присутствую-
щих в зале. И вот, наконец, жюри, 
под председательством Ирека 
Мухаметшина, заместителя ру-
ководителя Госинспекции труда 
РФ в РТ, вынесло свой вердикт. 

лидером КВНа-2012 в производ-
ственной группе стала команда 
ОАО «Камгэсэнергострой», а 
лучшими знатоками охраны тру-
да среди учебных заведений стали 
участники команды alma-mater 
–КГСУ. Именно ей, набравшей 
одинаковое количество баллов 
с командой Камэнергостроя, 
член жюри – начальник отдела – 
главный технический инспектор 
труда Федерации профсоюзов РТ 
Ирина Андина вручила фирмен-
ные профсоюзные бейсболки и 
ценный подарок – многофункцио-
нальный принтер. Кстати, одарив 
бейсболками всех участников, 
Ирина Васильевна пригласила 
их принять участие в конкурсе 
агитбригад, посвященном охране 
труда, который Федерация про-
фсоюзов РТ будет проводить в 
декабре нынешнего года.

Что касается подарков, то без 
них не ушел ни один участник, о 
чем предусмотрительно позабо-
тились не только организаторы 
мероприятия, но и многочислен-
ные спонсоры.

По словам ведущего и непо-
средственного инициатора КВНа 
– главного технического инспек-
тора труда рескома профсою-
за работников строительства и 
промышленности строительных 
материалов Павла Глебова, кон-
курс удался и вызвал интерес 
как у производственников, так и 
у тех, кто только осваивает азы 
строительной специальности. По 
его мнению, производственники, 
проявили даже большую смекал-
ку и изобретательность и более 
творчески подошли к подготовке 
конкурса, чем студенты. Но у 
них все еще впереди. Главное, как 
всегда победила дружба, хорошее 
настроение, уважение к труду 
строителя и желание, чтобы он был 
как можно более безопасным.

нина Гатауллина

студенты книТу 
вновь стали донорами

в середине марта в санатории-
профилактории казанского националь-
ного исследовательского технологиче-
ского университета (дас № 3) активи-
стами студенческой секции профкома 
совместно с республиканской станцией 
переливания крови проводилась акция 
по сдаче донорской крови под названи-
ем «донор книТу».

Данное мероприятие проходит уже во второй 
раза за этот учебный год и объединило и студентов 
и преподавателей университета. Еще не успела 
станция переливания крови разложиться, как до-
норы уже стояли в очереди к терапевту. Одним из 
первых процедуру сдачи крови прошёл  кандидат 
технических наук, доцент кафедры технологии 
синтетического каучука  Сергей Наумов. Со счаст-
ливой улыбкой выходя из кабинета кровоотдачи, 
Сергей Вячеславович поблагодарил организаторов 
за приглашение участвовать в акции. 

А дальше студенты все шли и шли... В акции 
также принял участие сотрудник вуза, являющий-
ся постоянным донором – ведущий инженер ЦНИТ Ма-
рат Зиннурович Баров. Под конец акции сдавали кровь 
сами организаторы - студенты Гульназ Сулейманова и 
фотограф Кирилл лепилов. 

Во время мероприятия активистами студенческой 
секции профсоюзного комитета КНИТУ донорам разда-
вались конфеты и сделанные своими руками конвертики. 
Каждый  донор получил от Республиканской станции 
переливания крови по 300 рублей. Донорами КНИТУ 
стали 81 человек — на 14 доноров больше по сравнению 
с прошлой акцией. Было собрано 24 797 мл крови. 

Все, кто сдали кровь, будут занесены в Банк Доноров 
КНИТУ. Спасибо всем за участие! Здорово, что донорское 
движение в КНИТУ развивается. И напоследок хочется 
напомнить: донор — человек, подаривший еще одно утро 
с мамой, еще один День Рождения с друзьями, еще одну 
прогулку с любимой собакой…

Гульназ сулейманова, 
елена яшина,

фото кирилла лепилова

ассоциация 
подвела итоги

на днях во дворце труда состоялось совместное заседа-
ние представителей сторон отраслевого, одиннадцатого по 
счету, соглашения между Министерством промышленности 
и торговли рТ, ассоциацией предприятий и предпринимате-
лей рТ, ассоциацией профсоюзов оборонного комплекса 
и машиностроения рТ на 2011-20132 гг., на котором были 
подведены итоги его выполнения за предыдущий год.

С информацией от Ассоциации 
профсоюзов выступил председатель 
республиканского комитета профсо-
юзов работников радиоэлектронной 
промышленности Михаил Шахмаев. 
Он остановился на социальной со-
ставляющей отраслевого Соглаше-
ния, сделав акцент на оплате труда. 
По его словам, за отчетный период 
в отрасли обеспечен рост средней 
заработной платы работающих от 3 
до 17%, в среднем по Ассоциации она 
составила 16361 рубль. На 33 пред-
приятиях минимальная заработная 
плата сложилась выше прожиточно-
го минимума. В большинстве пред-
приятий увеличилась доля оплаты 
труда в структуре затрат.

Что касается выполнения, одного 
из значимых разделов соглашения – 
условий и охраны труда работников, 
то здесь Михаил Миронович вы-
нужден был констатировать весьма 
печальную статистику. Несмотря 
на превышение оговоренного в 
Соглашении размера затрат на 
финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
на всех предприятиях, в 2011 году 
произошло 93 несчастных случая, 
в том числе – 1 со смертельным 
исходом, 6 тяжелых и 2 групповых. 
Видимо в предстоящем периоде 
социальным партнерам надо будет 
принять более серьезные меры для 
решения этой проблемы.

О перспективах работы предпри-
ятий, а также о проделанной работе 
по успешному развитию оборонного 
комплекса и машиностроения в ре-
спублике и поддержанию социаль-
ной стабильности на предприятиях 
рассказали участникам заседания 
заместитель министра промыш-
ленности и торговли РТ Ильдар 
Мингалеев и первый заместитель 

генерального директора Ассоциации 
предприятий и предпринимателей 
РТ Игорь Расман.

Выступая в прениях, председа-
тель рескома профсоюза машино-
строителей лидия Павлова пред-
ложила Ассоциации вместе с со-
циальными партнерами продумать 
меры воздействия в отношении тех 
работодателей, которые не признают 
Отраслевое соглашение и не идут 
на цивилизованный диалог с про-
фсоюзами. И, наоборот, поощрять 
тех из них, которые поддерживают 
социальное партнерство и развивают 
его в интересах трудовых коллекти-
вов, вплоть до учреждения соответ-
ствующих званий. Похоже одним из 
претендентов на таковое мог бы стать 

руководитель ОАО «Зеленодольский 
завод им.А.М.Горького», о впечат-
ляющих результатах взаимодействия 
с которым в рамках социального 
партнерства доложил собравшимся 
председатель профкома этого пред-
приятия Михаил Подгорнов.

В работе совместного заседания 
наряду с профсоюзным активом 
приняли участие руководители 
предприятий «Радиоприбор», Ка-
занского электротехнического за-
вода», зам.гендиректора ГИПО, 
директор по персоналу КАПО 
им.Горбунова, а также заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов РТ Владимир Кондратов.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова
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оживить манекен 
и проверить заземленье

в рамках проводимого феде-
рацией профсоюзов рТ Года охра-
ны труда, а также в преддверии 
всемирного дня охраны труда в 
большом зале казанского дворца 
труда прошел смотр–конкурс на 
звание «лучший уполномочен-
ный по охране труда профсоюза 
работников связи республики 
Татарстан». конкурс был органи-
зован республиканским комите-
том профсоюза работников связи 
республики Татарстан, и в нем 
приняли участие десять лучших 
уполномоченных по охране труда 
в отрасли связи республики.

Несмотря на настоящую пургу, 
которую преподнес в этот день 
Татарстану уходящий март, все 
участники конкурса и их группы 
поддержки благополучно добрались 
до места. А добираться было откуда, 
поскольку география конкурса была 
обширной: Бугульма, Альметьевск, 
Буинск, Чистополь, Нижнекамск, 
Буинск, Балтаси, Агрыз.

Открыла мероприятие и привет-
ствовала участников председатель 
рескома профсоюза работников 
связи Раиса Беседина. Также с 
добрыми напутствиями выступи-
ли представители Министерства 
информатизации и связи РТ, ЗАО 
«ТаксНет». Жюри конкурса со-
стояло из ведущих специалистов в 
области охраны труда аппарата Фе-
дерации профсоюзов РТ, «Электро-
профсоюза», ОАО «Таттелеком», 
УФПС «Татарстан почтасы», «РТРС 
«РТПЦ Республики Татарстан».

Уполномоченным и их помощни-
кам из групп подержки предстояло 
пройти шесть конкурсных этапов. 
Это «Конкурс представленных 
материалов», «Конкурс стенгазет», 
визитка «Я - уполномоченный 
профсоюза по охране труда, а это 
значит…», «Блиц-опрос», «Оказа-
ние первой помощи» и викторина, 
на которой нужно было выбрать 
правильные ответы.

Надо сказать, что это всего лишь 
второй отраслевой конкурс подоб-
ного масштаба, первый был несколь-
ко лет назад. Поэтому участникам 
приходилось порой довольно слож-
но – не было наработанного сорев-
новательного опыта. Тем не менее, 
все держались достойно, а группы 
поддержки болели, помогали  и под-
держивали своих как надо. 

Зрителям и судьям скучать было 
некогда. Со сцены звучали настоя-
щие поэмы, посвященные охране 

труда, а со стен Большого зала гляде-
ли угрожающие плакаты. Агитпроп 
без промаха бил в суть проблемы и 
жег глаголом: «Не берись за рукоят-
ку, не надев сперва перчатку!», «Тот 
травмируется с лестницы, кто про-
верить ее ленится!» и совсем леденя-
щее душу «Не проверил заземленье 
– сделал смерти предложенье!»... 
лично я поеживался, чувствуя себя 
недостаточно заземленным, и вспо-
минал техническое состояние своей 
домашней стремянки. 

В целом блестяще и без особых 
сложностей уполномоченные прош-
ли теоретическую часть конкурса. 
Подошло время суровой практики. 
Пятый этап конкурса - «Оказание 
первой помощи пострадавшему» 
- вызвал особое оживление в зале 
и на сцене. Здесь конкурсанты 
должны были не в теории, а на деле 
показать свои навыки по спасению 
умирающего. В качестве послед-
него использовался напичканный 
электроникой манекен, почему-то 
названный создателями Максимом. 
Этот синтетический парень, одетый 
в спортивный костюм и кеды, на 
всем протяжении конкурса тихо 
лежал на сцене и ждал своего часа. 

С помощью искусственного ды-
хания и непрямого массажа сердца 
конкурсанты, разбившись на пары, 

должны были поставить его на 
ноги. Надо сказать, что почти всем 
это удалось: Максим «умер» лишь 
раз, в остальных случаях он вполне 
благополучно вернулся к жизни под 
пиликанье электроники и аплодис-
менты зала.

В результате подсчета баллов 
судейская бригада подвела итоги, 
которые огласил ее руководитель 
– заместитель председателя ФПРТ 
Марат Гафаров. 

лидером конкурса на звание 
«лучший уполномоченный по охра-

не труда профсоюза работников 
связи Республики Татарстан» стала 
инженер электросвязи станционного 
персонала АТС и МТТС Агрызского 
РУЭС Наб.Челнинского ЗУЭС 
Резида Зиганшина. Второе место 
досталось электромеханику МТТС 
Нижнекамского ЗУЭС Екатерине 
Валеевой. Третьим стал главный 
специалист по ГО и ПБ УФПС «Та-
тарстан почтасы» Дамир латыпов.

Дипломами в номинации за 
«Профессионализм в работе» были 
награждены Нафиса Тухватуллина 

(Буинский ЗУЭС) и Дмитрий 
Бочкарев (Чистопольский ЗУЭС). 
Диплом в номинации «Нет трав-
матизму» получил Газинур Заби-
ров (Арский ЗУЭС Балтасинский 
РУЭС); в номинации «За лучшую 
информационную работу» - Элина 
Зиганшина (Альметьевский ЗУЭС) 
и Ильнар Хисматуллин (Арский 
МРП); в номинации «За творческий 
подход в работе» - Наталья Петрова 
(Бугульминский МРП) и Рустем 
Ситдиков (Чистопольский МРП).

артем барабанов, фото автора

на пленуме обсудили нсоТ 
30 марта состоялся пленум Татарского республиканско-

го комитета профсоюза работников культуры, обсудивший 
проблемы перехода на отраслевую систему оплаты труда с 
1 октября нынешнего года. с докладом о ходе подготовки 
и реализации мероприятий, связанных с этим событием, 
выступил председатель рескома профсоюза раят Галеев 
(на фото). работники культуры - последние из бюджетни-
ков, кому осенью нынешнего года предстоит в массовом 
порядке перейти на нсоТ. поэтому вполне естественны 
их волнение и желание не повторить ошибок предшествен-
ников и сделать этот процесс наименее болезненным. 

По словам Раята Гильмутдинови-
ча, в настоящее время большинство 
учреждений культуры в субъектах 
РФ переведены на новую систему 
оплаты труда, а в республике «первы-
ми  ласточками» стали Университет 
культуры и искусств, консерватория 
и средняя музыкальная школа-лицей 
при консерватории.  Сегодня, на 
взгляд, отраслевого профсоюзного 
лидера, наиболее проработанной  
является модель перехода на НСОТ 
в Тверской области, во главу  которой 
положен дифференцированный под-
ход в оплате труда. «Нам кажется, что 

по этому пути должны пойти и мы», 
- сказал он, подробно остановившись 
на методике введения НСОТ в учреж-
дениях культуры Тверской области, и 
в частности – «Тверского областного 
академического театра драмы». 

Свое мнение относительно плю-
сов и минусов работы в условиях 
НСОТ на пленуме высказали Яков 
Туркенич, директор музыкальной 
школы №1 г.Казани;  Гульсум Бах-
тиярова, директор Сабинской Цен-
трализованной библиотечной систе-
мы; Елена лузганова,  гл.бухгалтер 
Национального музея РТ;  Фидэния 

Нугманова, директор Бугульмин-
ского РДК; Ирина Смышляева, 
председатель Н.Челнинского горко-
ма профсоюза работников культуры. 
В принципе в выступлении Ирины 
Юрьевны были аккумулированы  
проблемы, прозвучавшие в вы-
ступлениях коллег, и  на которых 
социальным партнерам необходимо 
сконцентрировать первоочередное 
внимание при переходе учреждений 
отрасли на НСОТ. Это:

- увеличение размера стимулирую-
щих выплат за стаж, образование, 
квалификационную категорию, по-
четное звание; 
- установление стимулирующих вы-
плат руководителям учреждений за 
стаж работы и почетное звание; 
- установление стимулирующей вы-
платы за Знак  и Почетные грамоты 
Министерства культуры, с придачей  
этим наградам статуса аналогичного 
статусу наград системы образования;
- предусмотрение выплаты ма-
териальной  помощи к отпуску и 
закрепление этого положения в 
нормативных документах;
- увеличение размера стимулирую-
щей части, направляемой на преми-
рование, поскольку  в настоящее 
время руководители не имеют воз-
можности, в рамках предусмотрен-
ных на это 2% от ФОТ, поощрять 
лучших и отличившихся;
- разработка объемных показа-
телей по определению группы 
оплаты труда руководителей 
учреждений культуры с учетом 
специфики деятельности.

В свою очередь выступивший 
на пленуме начальник Управления 
планирования и финансирования 
Министерства культуры РТ Ильдар 
Хаяров заверил присутствующих, 
что министерство готово к кон-
структивному  диалогу с профсою-
зом в рамках межведомственной 
комиссии, готово обсуждать все 
возникающие вопросы и проблемы, 
чтобы принять по ним наиболее 
оптимальное решение к моменту 
перехода на НСОТ.  По крайней 
мере, по мнению профсоюзного 
актива, еще есть время, чтобы пере-
ход на НСОТ стал действительно 
шагом вперед по сравнению с ЕТС 
и оправдал надежды работников от-
расли на достойную оплату труда.

По инициативе председателя 
рескома профсоюза все прозву-
чавшие на пленуме предложения 
по совершенствованию отраслевой 
системы оплаты труда будут на-
правлены  в Министерство куль-
туры РТ, а также в ЦИСИ.

нина Гатауллина,
фото артема барабанова
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с какого дня может вы-
даваться листок по временной 
нетрудоспособности, если я 
обратился к врачу после окон-
чания рабочего дня?

В соответствии с пункта 15 
приказа Министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ от 29 июня 2011 г. № 
624н «Об утверждении Порядка 
выдачи листков нетрудоспособ-
ности» гражданам, обратившимся 
за медицинской помощью после 
окончания рабочего времени 
(смены), по их желанию, дата 
освобождения от работы в листке 
нетрудоспособности может быть 
указана со следующего календар-
ного дня.

имеет ли право работник, 
являющийся отцом ребенка-
инвалида, на предоставле-
ние четырех дополнительных 
оплачиваемых дней в месяц, 
в случае, если мать ребенка-
инвалида не работает?

Такое право работник имеет. 
Данное правило установлено в 
Разъяснении Минтруда РФ и 
Фонда социального страхования 
РФ от 4 апреля 2000 г. № 3/02-
18/05-2256 «О порядке предостав-
ления и оплаты дополнительных 
выходных дней в месяц одному из 
работающих родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами».

Так, согласно пункту 3 вышеу-
казанного документа, в случае, 
если один из родителей ребенка 
состоит в трудовых отношени-
ях с работодателем, а другой в 
таких отношениях не состоит 
или самостоятельно обеспечи-
вает себя работой (например: 
индивидуальный предпринима-
тель, частный нотариус, частный 
охранник, адвокат, глава или 
член крестьянских фермерских 
хозяйств, родовых, семейных 
общин коренных малочисленных 
народов Севера, занимающих-
ся традиционными отраслями 
хозяйствования, и т.д.) четыре 
дополнительных оплачиваемых 
выходных дня в месяц для ухода 
за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства до достижения 
ими 18 лет предоставляются ро-
дителю, состоящему в трудовых 
отношениях с работодателем.

Для этого работнику необ-
ходимо предъявить документы 
(копии), подтверждающие, что 
другой родитель в трудовых от-
ношениях с работодателем не 
состоит либо является лицом, 
самостоятельно обеспечивающим 
себя работой.

с работником, в связи с 
его призывом в армию, был 
расторгнут трудовой договор 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 83 
Трудового кодекса рф. после 
окончания службы в армии 
работник вернулся в организа-
цию на прежнее место работы. 
имеет ли право работодатель в 
данном случае устанавливать 
работнику испытательный 
срок при заключении трудо-
вого договора?

Трудовым кодексом предусмо-
трены категории лиц, для которых 
испытание при трудоустройстве 
не устанавливается. Это:

– лица, избранные по конкурсу 
на замещение соответствующей 
должности, проведенному в по-
рядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового 
права;

– беременные женщины и жен-
щины, имеющие детей в возрасте 
до полутора лет;

– лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет;

– лица, окончившие имеющие 
государственную аккредитацию 
образовательные учреждения 
начального, среднего и высшего 
профессионального образова-
ния и впервые поступающие на 
работу по полученной специаль-
ности в течение одного года со 
дня окончания образовательного 
учреждения;

– лица, избранные на выбор-
ную должность на оплачиваемую 
работу;

– лица, приглашенные на рабо-
ту в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию 
между работодателями;

– лица, заключающие трудовой 
договор на срок до двух месяцев;

– иные лица в случаях, преду-
смотренных настоящим Кодексом, 
иными федеральными законами, 
коллективным договором.

Поскольку в этот перечень не 
включены лица, вернувшиеся 
на прежнее место работы после 
службы в армии, работодатель 
имеет право установить для 
них испытание при трудоу-
стройстве.

Вместе с тем, в целях дополни-
тельной социальной поддержки 
работников, отслуживших в армии 
и вернувшихся на свое предпри-
ятие для продолжения трудовой 
деятельности, в коллективный 
договор предприятия можно вне-
сти пункт о том, что испытание 
для них при трудоустройстве не 
устанавливается.

обязана ли я отрабатывать 
две недели после болезни, 
если заявление на увольнение 
по собственному желанию я 
написала, находясь на боль-
ничном?

Статьей 80 ТК РФ предусмо-
трено, что работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор, 
предупредив об этом работодателя 
не менее чем за две недели в пись-
менной форме.

Предупредить работодателя о 
предстоящем увольнении можно 
и находясь в отпуске, и в период 
временной нетрудоспособно-
сти, лично подав заявление об 
увольнении с указанием даты 
предстоящего увольнения либо 
отправив его по почте заказным 
письмом, поскольку трудовым 
законодательством не запрещен 
этот способ предупреждения 
работодателя. Отсчет указанного 
срока начинается на следующий 
день после получения работода-
телем заявления работника об 
увольнении.

Таким образом, если двухне-
дельный срок предупреждения 
выпал на период нахождения 
на больничном, то при выходе с 
больничного Вы не обязаны от-
рабатывать эти дни. 

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы 
консульТируюТ

Татьяна копьёва: 
юбилеи в жизни, 
работе и профсоюзе

Закончив в 1971 году инженер-
ный химико-технологический фа-
культет, кафедру ХТОСа, Татьяна 
Ивановна прошла большой путь 
от второго секретаря комитета 
комсомола КХТИ до начальника 
Центра рекламно-выставочной 
деятельности КНИТУ.

Только за последние пять лет 
при ее непосредственном участии, 
научные разработки университета 
были отмечены 350 Дипломами вы-
ставок различного уровня. Медали 
различного достоинства получили 
140 ученых вуза, из них – золотыми 
медалями награждены 90 человек, 
серебряными – 36 и бронзовыми – 
14, а двадцать ученых университета 
стали лауреатами ВВЦ.

25 лет Татьяна Ивановна ведет 
большую общественную работу: 

профорг ОНТИ, член ЖБК про-
фкома, председатель профбюро 
НИО, председатель культмассо-
вой комиссии профкома универ-
ситета. 

При её непосредственном уча-
стии проводятся «Новогодние ве-
чера» для сотрудников вуза, вечера 
классической музыки «Золото 
классики», праздники детского 
творчества «Весенняя звездочка» 
и «Новогодние елки» для детей 
сотрудников, летний праздник 
«День семьи» для сотрудников 
и членов их семей с выездом на 
природу.

Татьяна Ивановна награждена 
Почетными грамотами КХТИ-
КГТУ, Министерства науки и 
образования Российской Феде-
рации, нагрудным знаком «По-

22 марта отметила свой юбилей начальник центра 
рекламно-выставочной деятельности, председатель 
культурно-массовой комиссии профкома казанского на-
ционального исследовательского технологического уни-
верситета (книТу-кХТи) Татьяна копьева.

о юбиляре с теплотой

асхат Гумеров, академик ака-
демии наук рТ:

С Татьяной Ивановной мы по-
ступили в КХТИ в один год, но 
на разные факультеты. Помню ее 
активную работу в Отделе научно-
технической информации в корпусе 
«Б». Но особо хорошо о ее разно-
сторонних талантах я узнал, будучи 
председателем профкома вуза: ни 
одно мероприятие в институте не 
проходило без ее участия, и все они 
были организованы на самом высо-
ком уровне. Именно она впервые 
провела общеинститутские празд-
ники 8 марта, Нового года. Судьба 
вновь столкнула нас, когда возникла 
необходимость представлять свои 
научные разработки на различных 
выставках. Считаю, что 50% успеха 
выставляемым экспонатам обеспе-
чивает умение Татьяны Ивановны 
их хорошо рекламировать. Она 
умеет достойно показать работы 
разного профиля – от сельскохозяй-
ственных до оборонных. Кроме того, 
она хорошо ладит с людьми, и всё это 
способствует нашим общим побе-

дам. Татьяна Ивановна – красивая, 
обаятельная, приветливая женщина, 
умеющая приносить радость людям. 
Она всегда прекрасно выглядит, до-
брожелательна, оптимистична. Пре-
красная бабушка, воспитывающая 
двух замечательных внуков. Желаю 
ей здоровья и новых золотых меда-
лей на выставках!

ильдар Мусин, председатель 
профкома книТу:

Татьяна Ивановна – человек 
безудержной энергии, социально 
ответственный, яркий, пользую-
щийся большим уважением в кол-
лективе.

ангелина кириченко, директор 
музея книТу:

Мы очень хорошо работали вме-
сте, когда музей и вновь созданная 
выставка размещались на втором 
этаже «А»-корпуса (сейчас зал засе-
даний Ученого совета). В начале 80-х 
годов ректор Петр Анатольевич Кир-
пичников решил, что, помимо музея, 
нужно показывать и современную 
науку. Для выставочных целей он 
отдал свою лабораторию, и за сбор 

экспонатов взялась Татьяна Иванов-
на. Здесь и проявились ее энтузиазм 
и огромная энергия: она ходила по 
кафедрам, собирала интересные 
разработки, вместе с авторами пре-
вращая их в действующие экспона-
ты. И вот ее трудами выставка была 
собрана, состоялась торжественное 
открытие. Среди почетных гостей 
выставки в те годы были министр 
образования В.П.Елютин, академи-
ки А.П.Александров, Б.Е.Патон…С 
тех пор с Татьяной Ивановной мы 
дружим. Она всегда улыбается, в 
хорошем настроении, не показыва-
ет свои проблемы, а это дорогого 
стоит.

наталья иванова, республикан-
ское химическое общество имени 
д.и.Менделеева:

Татьяна Ивановна – очень сол-
нечный человек: энергичная, до-
брожелательная. С ее появлением 
решаются многие проблемы, она 
всегда даст дельный совет, поможет, 
познакомит с нужными людьми.

Материал подготовила
елена яшина, ведущий организатор 

профкома книТу

четный работник высшего про-
фессионального образования 
РФ», Почетными грамотами про-
фсоюза работников народного 
образования и науки РФ, Ис-
полкома Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан, Татарского 
республиканского комитета про-
фсоюза работников народного 
образования и науки.

В свой юбилей награждена на-
грудным знаком ЦК Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ «За активную работу».

Около сорока лет отдано люби-
мой работе. Она - замечательная 
коллега, подруга, мама, бабушка. 
Деятельна, открыта, большая опти-
мистка. Ее кредо «Старайся сделать 
свою работу отлично, плохо и без 
тебя сделают».

Хочется пожелать Татьяне Ива-
новне крепкого здоровья, отличного 
настроения, удачи и успехов в твор-
честве, во всех делах и начинаниях, 
душевного тепла, благополучия и 
большого человеческого счастья!
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К 95-летию создания в России и Казанской губернии 
массовых профсоюзов и фабзавкомов

Год создания массовых 
профсоюзов (часть 4)1917

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

организация новой формы 
рабочего движения

Завоевание пролетариатом и 
его союзниками политической 
свободы в феврале 1917 года соз-
дало новую обстановку, в которой 
возникли и новые формы рабо-
чего движения, новые способы 
достижения дальнейших целей. 
В распоряжении пролетариата 
были самые различные массовые 
организации: Советы, профсою-
зы, различные общества и т. д. 
В первые дни после свержения 
самодержавия наряду с традици-
онной формой рабочего движения 
(профессиональными союзами) 
на промышленных предприятиях, 
транспорте начали создаваться 
новые организации, революцион-
ные по своим целям, и задачам, 
фабрично-заводские комитеты 
(фабзавкомы, ФЗК).

Прообразом ФЗК были стачеч-
ные комитеты, комиссии уполномо-
ченных, делегатские собрания пери-
ода первой российской революции 
1905-1907 гг. Возникновение ФЗК 
было обусловлено не только необхо-
димостью создания хозяйственной 
организации рабочего класса, но и 
тяжёлым экономическим положе-
нием в стране. Саботаж предпри-
нимателей и локауты выбрасывали 
на улицу тысячи рабочих.

ФЗК призваны были органи-
зовать рабочий контроль, добить-
ся установления восьмичасового 
рабочего дня, ввести новые по-
рядки на предприятиях, отстоять 
жизненные интересы рабочих, на-
ладить производственный процесс. 
Повсеместное создание ФЗК, их 
возрастающая роль на производстве 
заставили Временное правитель-
ство признать рабочие комитеты и 
23 апреля 1917 г. издать закон «О 
рабочих комитетах в промышлен-
ных предприятиях».

В центре внимания деятель-
ности ФЗК был рабочий контроль 
над производством. Они явочным 
путем брали под свой контроль наем 
и увольнение рабочих, доставку 
сырья и выпуск продукции, охрану 
предприятий. Большую роль ФЗК 
сыграли в установлении явочным 
порядком восьмичасового рабочего 
дня. Процесс объединения ФЗК 
различных предприятий для орга-
низации обмена опытом работы и 
совместных выступлений против 
предпринимателей вылился в созда-
ние городских центральных советов 
ФЗК (ЦС ФЗК).

1-я конференция ФЗК Петро-
града и его окрестностей прошла 
30 мая – 3 июня 1917 года. Прак-
тически по всем обсуждавшимся 
вопросам принимались резолюции, 
предлагавшиеся левым крылом со-
циалистических партий. По двум 
центральным вопросам: «Задачи 
фабзавкомов» (докладчик – эсер 
В.М.левин) и «Контроль над про-
мышленностью и распределением 
продуктов» (докладчик – боль-
шевик Г.Е.Зиновьев) резолюции 
были приняты подавляющим 
большинством. Так, за резолюцию 
Г.Е.Зиновьева проголосовало 297 
человек, против – 21, воздержа-
лось – 448.

Все принятые решения отлича-
лись революционным радикализ-
мом. В резолюции о рабочем кон-
троле содержалось требование о том, 
чтобы он был немедленно введен и 
включил в себя «полное регулирова-
ние производства и распределения 
продуктов». Конференция избрала 
руководящий орган – Центральный 
Совет фабзавкомов Петрограда (ЦС 
ФЗК), в состав которого вошло 25 
человек (19 большевиков, 2 эсера, 
2 меньшевика, 1 синдикалист и 1 
межрайонец). Председателем ЦС 
был избран рабочий завода «Экваль 

и Струк» большевик Г.Ф.Федоров.
Центральный Совет фабзавко-

мов Петрограда очень скоро стал 
революционным органом пролета-
риата столицы, во многом выполнял 
роль Всероссийского центра ФЗК. 
Через Центральный Совет фабзав-
комов Петрограда ЦК РСДРП (б) 
оказывал влияние на деятельность 
фабзавкомов других городов. В 
крупных центрах фабзавкомы ста-
ли создавать территориальные и 
отраслевые объединения. При его 
участии начали работу ЦС ФЗК в 
Иваново-Вознесенске, Саратове, 
Самаре и других промышленных 
районах России.

Значение и особенности 
фабзавкомов

ФЗК сыграли большую роль в 
сплочении пролетариата. Основной 
причиной возникновения фабзав-
комов было стремление рабочих 
иметь на предприятиях свои рево-
люционные организации, которые 
бы защищали их интересы перед ра-
ботодателями. Первоначально ФЗК 
(простейшая форма организации) 
возникла вне рамок профсоюзного 
движения.

Фабзавкомы избирались в отли-
чие от профсоюзов, объединявших 
в то время рабочих только одной 
профессии или специальности, на 
общих собраниях рабочих и служа-
щих данного предприятия, незави-
симо от их профессиональной или 
профсоюзной принадлежности. С 
самого начала ФЗК строились по 
производственному принципу. Из-
бирались всеми рабочими заводов и 
фабрик, крупных цехов. Защищали 
их интересы.

Рабочие через ФЗК пытались 
создать механизм защиты своих 
социально-экономических интере-
сов (организованное профессио-
нальное движение только склады-
валось, было ещё слабым). В стране 
кризис общественной жизни стре-
мительно углублялся, разрывались 
экономические связи, шло массовое 
закрытие предприятий. Все это в 
совокупности привело к созданию 
фабзавкомов, которые вместе с 
профсоюзами сыграли важную роль 
в организации контроля над произ-
водством, прежде чем превратиться 
в первичные ячейки профсоюзов на 
производстве.

В предоктябрьский период в 
России фабзавкомы действовали 
на 2151 предприятии (среди них 
было 68,7 процента крупных и 
средних фабрик и заводов с числом 
рабочих более 200), в целом охва-
тывая 22,5 процента предприятий 
всей промышленности. Для теку-
щей работы фабзавкомы избира-
ли президиумы и секретариаты, 
регулярно проводили заседания, 
обсуждали выдвинутые жизнью 
задачи. Фабзавкомы крупных 
предприятий создавали комиссии: 
конфликтную, расценочную, по 
распределению работ среди лич-
ного состава предприятий, техни-
ческого и финансового контроля, 
продовольственную, культурно– 
просветительную и другие.

Рост рабочего движения вызывал 
необходимость объединения фаб-
завкомов. В отличие от профсоюзов 
фабзавкомы с момента их возник-
новения находились под преобла-
дающим влиянием большевиков. I 
Всероссийский съезд профсоюзов 
7-14 января 1918 года среди важней-
ших вопросов рассмотрел и вопрос 
о слиянии ФЗК с профсоюзами. Так 
фабзавкомы становились первичны-
ми организациями профсоюзов.

стачки
В период мирного развития 

революции пролетариат широко 
использовал такие открытые формы 
движения, как демонстрации, ми-

тинги, собрания. В предреволюци-
онные времена стачка для рабочих 
являлась чуть ли не единственной 
формой выражения недовольства и 
протеста. Стачки в месяцы мирного 
развития революции не играли в 
рабочем движении столь заметной и 
важной роли, как в канун свержения 
царизма и после ликвидации дво-
евластия. Достаточно сравнить две 
цифры: в январе – феврале 1917 года 
в стране бастовало около 700 тысяч 
рабочих, а во второй половине марта 
– в апреле – всего 25 тысяч.

После Февраля стачки, как пра-
вило, объявлялись после того, как 
Советам, профсоюзам, фабзавкомам 
не удавалось добиться от админи-
страции принятия выдвинутых 
условий. И почти все стачки весны 
1917 года закончились полной или 
частичной победой рабочих.

За 8-часовой рабочий день
Одним из самых давних требова-

ний пролетариата было требование 
установления 8-часового рабочего 
дня. В числе «трех китов», трех 
главных лозунгов, под которыми 
большевистская партия вела рабо-
чий класс на штурм самодержавия 
и в 1905 и в 1917 годах, рядом с 
лозунгами свержения самодержавия 
и установления демократической ре-
спублики стоял и лозунг 8-часового 
рабочего дня. Это было, таким об-
разом, не экономическое, а общепо-
литическое требование.

С первых же мартовских дней 
рабочим Петрограда и других 
городов пришлось столкнуться с 
тем, что ни буржуазия, ни ее пра-
вительство, ни соглашательское 
руководство Советов не собира-
ются удовлетворить это требова-
ние. Тогда рабочие столицы стали 
сами, явочным порядком, вводить 
на своих предприятиях 8-часовой 
рабочий день. И только после 
этого Петроградское общество 
фабрикантов и заводчиков и руко-
водство Петроградского Совета «из 
опасения анархии» подписали со-
глашение о введении на столичных 
предприятиях 8-часового рабочего 
дня, сопроводив его оговоркой, что 

мера эта «временная», до издания 
соответствующего правительствен-
ного закона (победа была добыта 
дружными усилиями рабочих). 
Закона об этом правительство ка-
питалистов так и не издало.

Вслед за Петроградом «восьми-
часовую кампанию» развернули 
рабочие Москвы и других городов. 
8-часовой рабочий день вводился 
и явочным порядком, и по по-
становлениям местных Советов, 
эсеро-меньшевистское руководство 
которых вынуждено было идти на 
это, боясь растерять свой авторитет 
в массах. Наступление рабочих на 
капитал встретило на своем пути се-
рьезные трудности. Уступив натиску 
рабочего класса, предприниматели 
фактически оставались на позициях 
непризнания рабочих требований, 
всячески саботируя их.

Большевистская «Правда» пред-
упреждала рабочих: «Борьба за 

8-часовой рабочий день далеко еще 
не закончена, и рабочему классу еще 
не раз придется строить свои боевые 
ряды для борьбы с капиталом». Стре-
мясь разрушить единый фронт рабо-
чих и солдат, силы контрреволюции 
повели агитацию среди солдат, пы-
таясь убедить их в том, что рабочие 
своими действиями якобы наносят 
удар в спину революции, что введе-
ние 8-часового рабочего дня повлечет 
за собой упадок военного произ-
водства и солдаты, проливающие на 
фронтах кровь за свободу, останутся 
без оружия. Большевистские газеты 
изо дня в день печатали резолюции 
рабочих собраний, письма и статьи, 
разоблачавшие вымыслы буржуаз-
ной прессы.

(продолжение следует)

Материал подготовила
ольга Мокейчева,

директор музея федерации 
профсоюзов республики Татарстан
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всемирный день 
охраны труда

Международная ор-
ганизация труда (МоТ) 
объявила 28 апреля все-
мирным днем охраны тру-
да с тем, чтобы привлечь 
внимание мировой обще-
ственности к масштабам 
проблемы, а также к тому, 
каким образом создание 
и продвижение культуры 
охраны труда может спо-
собствовать снижению 
ежегодной смертности на 
рабочем месте. впервые 
он отмечался в 2003 году.

Идея проведения Всемирного 
дня охраны труда берет начало от 
Дня памяти погибших работников, 
впервые проведенного американ-
скими и канадскими трудящимися 
в 1989 году в память о работни-
ках, погибших и пострадавших 
на работе. В этот день более чем 
в ста странах мира проводятся 
мероприятия, направленные на 
привлечение внимания обществен-
ности к нерешенным проблемам 
охраны труда.

Как отмечают в министерстве 
здравоохранения и социального 
развития РФ, в последние годы 
«эти акции вызывают все больший 
интерес и поддержку со стороны 
руководителей и работников про-
мышленных предприятий и фирм 
России».

по оценкам МоТ:
Каждый день в мире в среднем 

около 5000 человек умирают в 
результате несчастных случаев и 
заболеваемости на производстве, 
суммарно достигая за год от 2 до 
2,3 миллиона случаев производ-
ственно обусловленной смертно-
сти. Из этого числа около 350 000 
случаев составляют несчастные 
случаи со смертельным исходом 
и около 1,7-2 миллиона смертей, 
вызванных связанными с работой 
заболеваниями.

Кроме того, ежегодно работни-
ки страдают приблизительно от 
270 миллионов несчастных случа-
ев на производстве, которые ведут 
к отсутствию на рабочем месте в 
течение более 3 дней, и от около 
160 миллионов случаев болезней 
без смертельного исхода

28 апреля, во всем мире отмеча-
ется День охраны труда. Решение 
об учреждении этого праздника 
было принято в 2001 году Между-
народной организацией труда на 
основе Дня памяти рабочих, по-
гибших или получивших увечья на 
рабочих местах. Такой день памяти 
отмечался с 1996 года Междуна-
родной конфедерацией свободных 
профсоюзов.

Всемирный день охраны труда 
призван привлечь внимание к 
условиям труда рабочих и служа-
щих. По данным МОТ ежегодно от 
профессиональных заболеваний 
умирает два миллиона человек, 
причем ежегодно число смертей 
увеличивается на 10 %.

4% всего мирового ВВП теря-

ются из-за несчастных случаев на 
производстве и плохих условий 
труда.

В России же история охраны 
труда насчитывает более 100 лет. 
С 1909 года в нашей стране были 
приняты Правила, согласно ко-
торым рабочим, пострадавшим 
на производстве, а так же членам 
их семей, выплачивается компен-
сация.

2012 - Год охраны труда
 
Для усиления адресной работы 

и более активного взаимодействия 
с органами государственной вла-
сти и работодателями, для при-
влечения общественного мнения к 
проблемам охраны труда профсою-
зы республики объявили 2012 год 
– Годом охраны труда в Федерации 
профсоюзов Республики Татар-
стан. В связи с этим был утвержден 
соответствующий план.

План содержит перечень ме-
роприятий, которые организует 
ФПРТ и мероприятия, рекоменду-
емые для проведения отраслевым 
профсоюзным органам.

ФПРТ, в частности, запланиро-
вала провести два заседания Испол-
кома, где будет рассмотрена ситуа-
ция с производственным травма-
тизмом в наиболее травмоопасных 
отраслях - АПК и на транспорте; 
совместно с государственными ор-
ганами управления надзора и кон-
троля будет организован «круглый 
стол», посвященный Всемирному 
дню охраны труда на тему: «Обя-
зательные медицинские осмотры 
работников – важнейший метод 
профилактики профессиональных 
заболеваний на предприятиях»; 
в мае месяце пройдет постоянно 
действующий семинар (ПДС) с 
повесткой: «Аттестация рабочих 
мест по-новому, порядок назначе-
ния доплат и компенсаций по ее 
результатам»; осенью этого года 
состоится Научно-практическая 
конференция: «О роли социального 
партнерства в решении вопросов 
охраны труда» (с приглашением 
представителей территориальных 
объединений организаций профсо-
юзов ПФО РФ); в ежемесячную 
телепередачу «Профсоюз – союз 
сильных» будут включаться сюже-
ты по охране труда и др.

отдел охраны труда 
федерации профсоюзов рТ

Мисс дас книТу

недавно в доме аспиранта и студента № 4 книТу 
(кХТи) прошел долгожданный конкурс «Мисс дас 
книТу». каждое общежитие представляла одна 
участница: беляк оксана – дас № 1, Мангутова аделя 
– дас № 2, купчихина Мария – дас № 3, файрушина 
ильмира – дас № 4 и валиева Гузель – дас № 5. в 
течение всего мероприятия 5 очаровательных девушек 
боролись за титул «самой, самой…».

Девушкам предстояло прой-
ти шесть этапов-конкурсов. 
Это «Приветствие», «Конкурс-
сюрприз», конкурс видеороликов, 
кулинарный поединок, домашнее 
задание, а в заключение – самый 
зрелищный и интригующий - 
«Дефиле».

Оценивало наших конкурсанток 
компетентное жюри – председатель 
профкома КНИТУ Ильдар Мусин, 
председатель социальной комиссии 
студенческой секции профкома Па-
вел Чумаков, исполняющий обязан-
ности председателя культмассовой 
комиссии студенческой секции 

профкома Ильшат Хафизов, пред-
седатель студенческого совета ДАС 
№ 4 Семен Зубков, зам. председа-
теля информационной комиссии 
студенческой секции профкома 
Александр Михалев. «Я искренне 
сочувствую нашему жюри. Трудно 
не растеряться в таком окружении 
прекрасных дам» – этими словами 

ведущий Эльдар Рахимов закончил 
торжественную часть. 

Девушки достойно боролись 
за титул «Мисс ДАС» и показали 
себя на высоком уровне. По окон-
чанию всех конкурсов жюри долго 
принимало решение. Перед ними 
стоял трудный выбор. И вот жюри 
объявляет результаты – «Мисс 
оригинальность» – Оксана Беляк 
(ДАС №1), «Мисс Очарование» – 
Аделя Мангутова (ДАС № 2), «Мисс 
Грация» – Гузель Валиева (ДАС № 
5), «Мисс Гармония» – Ильмира 
Файрушина (ДАС № 4) и «Мисс 
ДАС КНИТУ» становится Мария 
Купчихина (ДАС № 3)! Каждая 
участница была награждена подар-
ком и букетом цветов от профкома. 
На этой ноте наше феерическое шоу 
подошло к концу.

екатерина дудина, 
председатель жилищно-бытовой 

комиссии студенческой секции 
профкома книТу (кХТи)

объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей:
по кафедре бухгалтерского учета 
и аудита:
доцента – 4 вакансии (1,0; 0,75; 0,5 
и 0,25 ставки),
по кафедре гуманитарных дис-
циплин:
доцента – 1 вакансия (0,5 ставки)
профессора – 1 вакансия (0,5 
ставки);
по кафедре правовых дисциплин:
доцента – 3 вакансии (1,0; 0,75 и 

0,5 ставки);
старшего преподавателя – 1 вакан-
сия (0,5 ставки);
по кафедре социально-трудовых 
отношений и основ профсоюзного 
движения:
доцента – 2 вакансии (0,5 и 0,25 
ставки);
по кафедре экономики и финан-
сов:
доцента – 2 вакансии (0,5 и 0,25 
ставки);
профессора – 1 вакансия (1,0 ставка).

Желающие принять участие в 
конкурсе должны подать следую-
щие документы: заявление на имя 
директора, автобиографию, копии 
дипломов и аттестатов, заверенные 
в установленном порядке, список 
научных и методических работ за 
весь период научно-педагогической 
деятельности.

Срок подачи заявлений – до 01 
июня 2012 г.
адрес: г. казань, ул. Муштари, 9, 
тел. 238-23-57, секретарь совета

казанский филиал оуп впо «академия труда и социальных отношений»

рыбалка на приз профкома
соревнования по подлёдному лову рыбы на 

призы профкома казанского национального 
исследовательского технологического универ-
ситета (книТу-кХТи) проводились 24 марта 
на реке кама в районе рыбной слободы.

В соревнованиях, посвящённых 
67-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, приняло 
участие 16 сотрудников и ветеранов 
институтов, факультетов, подразде-
лений и отделов университета. 

Погода в этот мартовский суббот-
ний день была солнечная, ветреная 
и по всем параметрам не сопутство-
вала всеми желаемому клёву. Тем 
не менее у настоящих любителей 
зимней рыбалки настроение было 
замечательное. 

Командные места распредели-
лись следующим образом: на 1-м 
– производственные отделы (глав-
ный механик ОГМ Шакиров Р.Ф. 
и слесарь- электромонтажник ОГЭ 
Силантьев В.К.), на 2-м - аппарат 
управления (начальник Управления 
кадров Гаврилов А.В. и начальник 
Штаба гражданской обороны Пон-
кратов А.А.), на 3-м – факультет 
пищевых технологий (инженеры 

каф. ХК Корчуганов 
В.В. и Моин Ю.Г.)

личные призовые 
места – у следующих 
сотрудников: на 1-м – 

Евгений Маслов 
(Союзхимпромпро-
ект), на 2-м – Виктор 
Силантьев (ПО), на 
3-м – Юрий Моин 
(ФПТ).

В подарок от про-
фкома победители ко-
мандных и личных мест 
получили рыболовное 
снаряжение - лески, 
блесны, балансиры, 
удочки, катушки, на-
боры рыбака, ящики для рыболовных 
снастей и, конечно же, дипломы. 

Судейство вели главный судья 
и организатор соревнований, пред-
седатель Совета ветеранов КНИТУ, 
начальник штаба гражданской обо-

роны Понкратов А.А. и помощник 
главного судьи, главный механик 
ОГМ КНИТУ Шакиров Р.Ф.

елена яшина, 
ведущий организатор 

профкома книТу (кХТи)


