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каждое последнее воскресенье месяца 
в 17.45 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

россияне все-таки уверены 
в завтрашнем дне

Больше половины россиян уверены в завтрашнем дне (67%). По 
сравнению с февралем рост оптимизма наших граждан в марте составил 
4%. Таковы данные исследования «Настроения экономики. Итоги марта 
2014 года» Центра стратегических исследований «Росгосстраха». Опрос 
показал стабильную ситуацию на предприятиях, где доля уверенных со-
трудников осталась на уровне февраля – 78%. При этом среди владельцев 
и руководителей бизнеса уверенность в завтрашнем дне снизилась на 4%. 
Наибольшую уверенность в будущем своих предприятий демонстрируют 
жители Уфы, Перми и Казани. Наибольшие опасения есть у жителей 
Тольятти, Новокузнецка и Липецка. В целом самооценка населением 
своих доходов осталась неизменной и 15% участников исследования 
сегодня способны купить автомобиль. Самые высокие оценки доходов 
в Москве, Екатеринбурге и Тюмени, а самые низкие – в Новокузнецке, 
Нижнем Новгороде и Набережных Челнах. При этом наибольший 
уровень удовлетворенности жизнью отмечен в Казани, Тюмени и Уфе, 
наименьший – в Волгограде, Липецке и Ярославле.

Минфин хочет повысить 
пенсионный возраст

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что реформу пенсион-
ной системы следует сделать жестче. Речь, в частности, идет о повышении 
пенсионного возраста, заявил чиновник на конференции НИУ ВШЭ. «Мы 
сейчас присоединили два новых субъекта, а там, в Крыму и Севастополе, 
женщины уходят в 60 лет на пенсию. Без дополнительных мер по стимули-
рованию большего стажа, без принятия решения о пенсионном возрасте мы 
не пройдем с таким уровнем пенсионной системы. Не выйдем на принципы 
самодостаточности пенсионной системы», – считает министр. 

на «доступную среду» 
выделены деньги

Почти три миллиарда рублей будет выделено в этом году из федераль-
ного бюджета на софинансирование региональных программ «Доступная 
среда», в рамках которых создаются условия для полноценной жизни 
инвалидов. Об этом говорится в распоряжении правительства, подпи-
санном Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на официальном 
сайте правительства. Помощь из бюджета получат 67 регионов. Больше 
всего средств будет перечислено Московской, Кировской и Ярославской 
областям, республикам Татарстан и Мордовия, а также Хабаровскому 
краю. В реализации госпрограммы «Доступная среда» активно участвуют 
общественные организации инвалидов. В том числе с их участием форми-
руются и обновляются карты доступности объектов и услуг для инвалидов 
и маломобильных групп населения. Они разработаны в большинстве 
субъектов РФ и размещены на портале «Учимся жить вместе».

безработица растет в италии…
Уровень безработицы в Италии вырос до рекордных 13% в феврале 

2013 года. Это самый высокий показатель в процентном соотношении с 
1977 года. Уровень занятости в Италии падает с 2000 года. За последние 
12 месяцев уровень безработицы возрос на 1,1%. Об этом сообщают СМИ 
со ссылкой на данные Национального института статистики Италии 
(ISTAT). Число молодых людей, которые остаются без работы, растет. 
Уровень молодежной безработицы в Италии составляет 42,3%. 26 фев-
раля 2014 года парламент Италии утвердил новое коалиционное прави-
тельство. Его возглавляет лидер Демократической партии Маттео Ренци. 
Новый премьер стал самым молодым главой кабинета министров – ему 
39 лет. Ренци пообещал итальянцам сократить безработицу и вернуть на 
путь уверенного роста одну из самых сложных экономик Европы.

… а также на кипре и в Греции
Ситуация с занятостью хуже только на Кипре и в Греции. На Кипре 

уровень безработицы в начале 2014г. вырос до 16,7% по сравнению с на-
чалом 2013г. (14,7%). В Греции уровень безработицы увеличился за тот же 
период с 26,3% до 27,5%. В целом по еврозоне в январе уровень безработицы 
составлял 12%. В конце февраля Еврокомиссия повысила прогноз по росту 
экономики ЕС и еврозоны. Авторы доклада отмечают, что европейская 
экономика вышла из рецессии весной 2013 г. Занятость в ЕС и еврозоне в 
2014 году вырастет на 0,5 и на 0,25% соответственно. К 2015 году уровень 
роста занятости ускорится до 0,75%. Это приведет к незначительному со-
кращению безработицы до 10,4% в ЕС и до 11,7% в зоне евро.

9 апреля в Москве под председательством Михаила 
Шмакова состоялось заседание Генерального совета фе-
дерации независимых профсоюзов россии. были обсуж-
дены вопросы: «о задачах профсоюзов в связи с введением 
социальных норм потребления коммунальных услуг», «о 
деятельности исполкома фнпр по выполнению плана 
практических действий по реализации решений VII съезда 
фнпр в 2013 году». в заседании приняли участие пред-
ставители правительства рф, объединений работодателей, 
депутаты Государственной думы рф.

В докладе Председателя ФНПР 
М.В.Шмакова и выступлениях чле-
нов Генсовета дана отрицательная 
оценка планам Правительства РФ 
по введению социальных норм по-
требления коммунальных услуг, 
согласно которым россияне должны 
будут с 1 июля 2016 года платить по 
повышенным тарифам за потребле-
ние коммунальных ресурсов сверх 
установленных норм.

Члены Генсовета ФНПР отме-
тили, что непросчитанные шаги по 

«пайковым нормам» потребления 
электроэнергии, воды, тепла и газа 
ограничат доступ молообеспечен-
ных групп населения к жизненно 
важным благам.

В частности, М.В.Шмаков подчер-
кнул, что «введение правительством 
страны социальных норм потре-
бления коммунальных ресурсов не 
соответствует задаче, поставленной 
В.В.Путиным 13 февраля 2012 года 
в предвыборной статье «Строитель-
ство справедливости. Социальная 

политика для России»… А резуль-
таты апробации в шести регионах 
«энергопайков» в пилотном режиме 
убедительно показали опасность 
этого социального эксперимента, 
иллюзорность такого рода «соци-
альной справедливости»: все равны 
перед «соцнормой», но при этом не 
учитывается фактор доходов людей… 
Экономить надо, но мы не с той сто-
роны заходим – каждый работающий 
человек должен иметь возможность 
оплачивать потребляемые его семьей 
услуги, но для этого необходимо 
установить экономически обосно-
ванную заработную плату…», – под-
черкнул Председатель ФНПР.

Членами Генсовета ФНПР была 
в основном одобрена деятельность 
Исполкома ФНПР в 2013году по 
реализации решений VII съезда 
ФНПР. Поддержаны действия 
профсоюзов, направленные на обе-
спечение достойного труда, развитие 
социального партнерства и социаль-
ной политики, сохранение жизни и 
здоровья работников, совершенство-
вание информационной и организа-
ционной работы профсоюзов.

Генеральный совет ФНПР об-
ратил особое внимание на дальней-
шее укрепление организационного 
единства профсоюзов, их кадровое 
усиление и повышение ответствен-
ности членских организаций за вы-
полнение решений коллегиальных 
органов ФНПР.

Было также принято решение 
провести отчетно-выборную кам-
панию ФНПР в единые сроки – в 
течение 2015-2016 годов.

департамент 
общественных связей фнпр

Генсовет фнпр: курс 
на укрепление единства

все – на первомай!
1 мая – главный профсоюзный праздник – отмечается как 

день международной солидарности трудящихся по реше-
нию, принятому в 1889 году на парижском учредительном 
конгрессе II интернационала в память жертв полицейского 
террора. в Чикаго в мае 1886 года власти расстреляли мир-
ную демонстрацию рабочих, требовавших установления 
8-часового рабочего дня. организаторы демонстрации были 
арестованы и по ложному обвинению казнены.

В 2014 году, поддерживая тради-
ции профсоюзного движения, отста-
ивая права и интересы работников, 
Исполком ФНПР принял решение 
провести 1 Мая Всероссийскую ак-
цию профсоюзов в форме шествий и 
митингов под девизом «Достойный 
труд – справедливая зарплата!». 
Для использования в ходе Перво-
майских мероприятий профсоюзов 
рекомендованы общие требования 
и лозунги:
в россии заработал – в россию 
вложи!
власть! избавь народ от жуликов!
давай зарплату, мы не рабы!
не платят – не работай!
Запретить заемный труд в россии!
МроТ – на уровень прожиточного 

минимума!
отраслевое соглашение – закон для 
каждого работодателя!
коллективный договор – на каждое 
предприятие!
пока мы едины – мы непобедимы!
даешь прогрессивную шкалу подо-
ходного налога!
росту тарифов и цен – опережаю-
щий рост заработной платы!
сплоченные профсоюзы – крепкое 
общество!
Три «За» – зарплата, занятость, 
законность!
Человеку труда – гарантию за-
нятости!
работающему человеку – достой-
ный уровень жизни!

Вместе с тем, 8 апреля Испол-

ком ФНПР предложил выдвинуть 
дополнительные требования к 
работодателям и властям, исходя 
из ситуации в регионах, с учетом 
требований членов профсоюзов.

Постановление Исполкома 
ФНПР от 08.04.2014, подробно 
описывающее действия всех про-
фсоюзных организаций системы 
ФНПР по организации и проведе-
нию Первомайских мероприятий 
в 2014 году, будет размещено на 
официальном сайте ФНПР в бли-
жайшие дни.

департамент 
общественных связей фнпр
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строительство: итоги 
неутешительные

подводя итоги организационно-профилактической 
работы по предупреждению производственного трав-
матизма в 2013 году на предприятиях и в организациях 
строительной отрасли рТ на совместном с социальными 
партнерами заседании исполкома отраслевого рескома 
профсоюза, его главный технический инспектор труда 
павел Глебов отметил, что в последние годы строительная 
отрасль является самой травмоопасной в республике.

По данным Государственной 
инспекции труда в организациях 
строительного комплекса в отчет-
ный период произошло 67 несчаст-
ных случаев, половина которых 
(33) закончилась смертельным 
исходом. Вместе с тем он обратил 
внимание на то, что там, где есть 
профсоюзные организации, а это 
58 предприятий, произошло всего 
3 несчастных случая с тяжелым 
исходом (ООО «Казанский завод 
силикатных стеновых материалов», 
ООО «Завод «ЖБК» и «Домкор 
Индустрия»). В этой связи право-
мерно сказать и о роли обществен-
ных уполномоченных – предста-
вителях профсоюза (180 человек), 
способствующих своевременному 
выявлению и устранению наруше-
ний в области охраны труда.

Как и прежде в числе причин 
травмирования работников, по 
словам Павла Васильевича, первое 
место занимает неудовлетвори-
тельная организация работ, а 43% 
несчастных случаев произошли 
при падении с высоты. В практику 
совместных действий, предприни-
маемых социальными партнерами 
по обеспечению безопасности про-
изводства работ на стройплощадках, 
вошло заслушивание на заседаниях 
рабочей группы руководителей 
предприятий, на которых име-
ли место нарушения требований 
охраны труда и несчастные случаи. 
При плановых проверках отдела 
контроля СРО РНП «Содружество 

строителей РТ» большое внимание 
уделялось вопросам соблюдения 
требований охраны труда, техники 
безопасности и промышленной 
безопасности; выявлялось соответ-
ствие предоставляемой информации 
в Партнерство требованиям, предъ-
являемым к выдаче свидетельств о 
допуске к работам, оказывающих 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

К сожалению, в 2013 году поч-
ти в два раза снизилась сумма 
средств, выделяемых на охрану 
труда одного работника в отрасли, 
и составила 8827 рублей, в то время 
как в 2012 году она исчислялась в 
15922 рубля…

По словам заместителя мини-
стра строительства, архитектуры 
и ЖКХ, председателя конкурсной 
комиссии по подведению итогов 
смотра-конкурса по охране труда 
в строительной отрасли РТ Ал-
маза Ахметшина, который в на-
чале заседания провел церемонию 
награждения его победителей за 
2013 год, на более чем четырехстах 
средних и крупных предприятиях 
стройиндустрии республики в 
настоящее время работает более 
100000 человек. Но только 6352 из 
них состоит на учете в 58 членских 
организациях рескома профсоюза, 
увеличившихся в прошлом году на 
две, и являются членами профсою-
за… А ведь профсоюзы давно уже 
констатируют тот факт, что на тех 
предприятиях, где есть первичные 

профсоюзные организации, неза-
висимо от отрасли, и контроля в 
области охраны труда больше и не-
счастных случаев меньше. Кажется, 
и логика проста: хочешь снизить 
производственный травматизм – 
увеличивай количество первичек, 
работай над вовлечением людей в 
члены профсоюза, да и мотивация 
впечатляет: с профсоюзом жизнь 
сохраннее. Только вот задачу эту 
председатель рескома профсоюза 
Вадим Михасев на совместном за-
седании почему-то не поставил и 
не призвал социальных партнеров 
к сотрудничеству. Вот тогда, может, 
отрасль и перестала бы лидировать в 
числе самых травмоопасных, а через 
общественных уполномоченных по 
охране труда гораздо проще было 
бы реализовать призыв Алмаза 
Салимовича – дойти до каждого 
работника и повысить культуру 
строительного производства, а 
также – осуществлять контроль за 
внедрением системы оценки усло-
вий труда на рабочих местах.

В работе совместного заседания 
приняли участие и выступили: Раи-
са Бабаназарова, начальник отдела, 
государственный инспектор охраны 
труда в РТ; Юрий Першин, заме-
ститель главного инженера ООО 
УК «Татспецнефтехиммонтаж»; 
Наиль Шайхутдинов, генераль-
ный директор ООО «Ассоциация 
безопасности труда»; Сергей Панов, 
начальник отдела контроля СРО 
РНП «Содружество строителей 
РТ»; Марс Закиров, начальник отде-
ла Территориального Приволжского 
управления Ростехнадзора; Татья-
на Манжосова, начальник отдела 
охраны труда министерства труда 
и занятости РТ; Ирина Андина, 
начальник отдела – главный техни-
ческий инспектор труда Федерации 
профсоюзов РТ.

нина Гатауллина

фпрТ – лидер по профчленству

на состоявшемся недавно под председательством Та-
тьяны водопьяновой заседании исполкома федерации 
профсоюзов рТ был рассмотрен ряд вопросов.

Об исполнении бюджета ФПРТ 
и Сметы Совета Федерации за 2013 
год членам Исполкома доложила 
главный бухгалтер ФП РТ Регина 
Ярушкина. В своей информации она 
в частности отметила, что значитель-
ную роль в доходах профсоюзных 
организаций занимают средства, 
поступающие от предприятий и 

организаций по коллективным дого-
ворам. В 2013 году они составили 15. 
6%. По словам Регины Данииловны, 
65,98% собранных в 2013 году член-
ских профвзносов (с увеличением на 
14.2% по сравнению с предыдущим 
годом) осталось в первичках. Что 
является показателем невыполне-
ния решения VII съезда ФНПР, 

зафиксировавшего это соотношение 
как 50 на 50… К сожалению, низки-
ми остаются показатели расходов 
поступающих членских взносов на 
подготовку и обучение профсоюз-
ных кадров – 4.63%; работу с моло-
дежью – 1.85%; информационно-
пропагандистскую работу – 1.62%. 
Менее 5% собранных взносов в 
совокупности направляется на эти 
цели профсоюзами работников лес-
ных отраслей, АПК, автотранспорта 
и дорожного хозяйства, радиоэлек-
тронной промышленности, торговли 
и жизнеобеспечения. Поэтому ею 
было рекомендовано при формиро-
вании смет доходов и расходов при 
возможности увеличить отчисления 
по данным статьям.

Далее была заслушана инфор-
мация заместителя руководите-
ля аппарата, начальника отдела 
организационной работы ФПРТ 
Альфии Хасановой о профсоюзном 
членстве и организационной струк-
туре ФПРТ по итогам 2013 года. По 
словам Альфии Мухарамовны, про-
шедший год порадовал относитель-
ной стабильностью профсоюзного 
членства в Татарстане. При этом 
выступающая подчеркнула, что по 
численности членов профсоюзов 
республика находится на 2-ом месте 

в РФ (после Московской области) 
и на первом в ПФО. Охват профсо-
юзным членством на предприятиях, 
в организациях, где созданы про-
фсоюзные организации, составляет 
90% и последние 7 лет стабильно 
держится на этом уровне. В целом 
же 20 республиканских отраслевых 
профорганов и 9 первичных профсо-
юзных организаций, не имеющих на 
территории республики отраслевых 
профорганов и входящих в ФПРТ, 
объединяют 803907 членов проф-
союзов.

В отчетном периоде было создано 
95 новых профсоюзных организаций 
с общим количеством 8594 членов 
профсоюзов, что на 611 человек 
больше, чем в предыдущем 2012 
году. Лучше всех на этом поприще 
поработали рескомы профсоюзов 
работников государственных учреж-
дений и общественного обслужива-
ния (+35), народного образования 
и науки (+26), культуры (+5), ОАО 
«Татнефть» (+15). Наибольшие 
потери ППО понесли профсоюзы 
работников АПК (7%), здравоох-
ранения (– 8), жизнеобеспечения 
(-13), текстильной и легкой про-
мышленности (-2). Однако в целом 
количество первичных профсо-
юзных организаций республики 

сохранилось на уровне 2012 года и 
составило 5197 (+ 1). По данному 
вопросу членами Исполкома было 
принято соответствующее поста-
новление.

На заседании Исполкома был 
учрежден грант Федерации проф-
союзов РТ для поддержки проектов 
первичных профсоюзных организа-
ций Татарстана в номинации «Пер-
вичная профсоюзная организация – 
на защите семьи, материнства и дет-
ства». Целью проекта, как сказано в 
Положении, является повышение 
роли ППО в решении социально-
значимых задач, направленных на 
повышение качества жизни лиц с 
семейными обязанностями, улучше-
ние охраны здоровья семьи. Конкурс 
соискателей будет проводиться с 14 
марта по 20 ноября 2014 года. Размер 
гранта составит 50000 рублей.

В ряду оргвопросов на заседании 
Исполкома было принято решение 
о создании рабочей группы по 
подготовке изменений в Устав ОО 
«Федерация профсоюзов РТ» в со-
ответствии с решениями VIII (внео-
чередного) съезда ФНПР, возглавит 
которую заместитель председателя 
ФПРТ Татьяна Васильева.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

встреча 
с депутатом

на днях в Малом зале дворца труда состоялась встре-
ча профсоюзного актива с депутатом Государственной 
думы VI созыва, заместителем председателя комитета 
Гд по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству александром сидякиным. 

Депутат проинформировал об 
инициативах комитета в части 
системы капитального ремонта 
многоквартирных домов, где за 
приоритет был взят татарстанский 
опыт. По его словам, впервые в 
этой области было принято прин-
ципиальное решение – привлечь 
к софинансированию самих соб-
ственников.

Следующая инициатива была 
связана с внесением законопро-
екта об ограничении предельного 
роста платежей по коммуналь-
ным услугам размером инфля-
ции. Комитетом также внесен 
законопроект о лицен зировании 
деятельности Управляющих ком-
паний, которая в настоящее время 
вызывает у жильцов множество 
нареканий и безответных вопро-
сов. Более того, как проинфор-
мировал Александр Геннадьевич, 
из 3,5 млрд. рублей, похищенных 
в сфере ЖКХ, удалось вернуть 
лишь 85 млн. руб. В принципе он 
согласился с тем, что механизмов 
воздействия на УК сегодня нет, и, 
по его мнению, лицензирование 
как раз и позволит это сделать.

Скоро принять участие в управ-
лении многоквартирным домом 
позволит личный кабинет в Ин-
тернете. Так что, хочешь не хо-
чешь, придется пенсионерам его 
осваивать, как самым активным 
контролерам за деятельностью 
УК, ибо общее собрание жильцов, 
призванное решать судьбоносные 
вопросы содержания дома, все 
равно не собрать…

Далее общение депутата с про-
фсоюзным активом продолжилось 
в рамках вопросов и ответов. В част-
ности вопросы касались изменения 
механизмов оплаты за пользование 
лифтом; дороговизны установки 
приборов учета и опасения в том, 
что их 100%-ое наличие в конеч-
ном итоге приведет к повышению 
тарифов; не информированности 
жильцов о формировании фондов 
на капремонт и так далее.

Со своей стороны Александр 
Сидякин выразил готовность 
помочь и подключиться к изуче-
нию и решению поставленных 
вопросов.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова
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плюс «форд соллерс»
в 2013 году, итоги которому подводили на пленуме 

рескома профсоюза машиностроителей, численность ра-
ботающих членов профсоюза увеличилась на 536 человек 
и составила 6952 человека. к общему количеству первичек 
добавилась еще одна, созданная на «форд соллерс».

С аналитическим докладом по 
всем направлениям деятельности 
республиканской профорганизации 
перед профсоюзным активом высту-
пила ее председатель Лидия Павло-
ва. Ею было отмечено, что средняя 
заработная плата на предприятиях 
и в организациях, входящих в сферу 
деятельности Татарстанской органи-
зации профсоюза, в отчетном году 
выросла почти на 5% и составила 
24543, 6 рублей. По ее словам, рост 
заработной платы произошел на 
всех предприятиях за исключением 
ОАО «Бугульминский электрона-
сосный завод», где также не наблю-
дался и рост объемов производства. 

Что немаловажно, по состоянию на 
1.01.2013 года в отрасли не было ра-
ботников, получающих заработную 
плату ниже прожиточного мини-
мума, и не было задолженности по 
выплате заработной платы.

Плодотворно поработал реском 
профсоюза на правозащитном по-
прище: общий экономический эф-
фект для членов профсоюза только 
от судебной деятельности составил 
более 9 млн.руб., в целом же резуль-
тативность правозащитной работы 
была оценена в 12 млн.рублей.

Несмотря на то, что прошедший 
год обошелся для отрасли без ле-
тального травматизма, нечастных 

случаев все-таки не удалось избе-
жать – их произошло 6 – в два раза 
меньше, чем в предыдущем, и на 
ОАО «Алнас» было выявлено вновь 
2 случая профзаболевания. К сожа-
лению, более чем на тысячу рублей 
сократились в 2013 году затраты на 
охрану труда одного работающего – 
с 7934 до 6120 рублей.

В отчетном периоде реском 
профсоюза активно участвовал в 
совместных мероприятиях Ассо-
циации профсоюзов оборонного 
комплекса и машиностроения РТ: 
встречах, семинарах, «круглых сто-
лах», конкурсах, слетах, спортивных 
и культурно-массовых соревновани-
ях, занимался с молодежью. Кроме 
того, поддерживал информацион-
ный обмен по электронной почте со 
всеми первичными профорганиза-
циями, обеспечивал деятельность 
сайта рескома профсоюза, где раз-

культурный 
аспектсистема социального партнёрства от-

расли культуры в республике основана на 
отраслевом соглашении между Министер-
ством культуры республики Татарстан и 
Татарским республиканским комитетом 
профсоюза работников культуры. целью 
его является определение согласованных 
позиций сторон по созданию необходимых 
трудовых и социально – экономических 
условий для работников отрасли, обеспе-
чение стабильной и эффективной деятель-
ности государственных и муниципальных 
учреждений культуры. сегодня отрасль 
культуры республики представлена би-
блиотеками, музеями, концертно – зрелищ-
ными учреждениями, театрами, домами 
культуры, досуговыми центрами, дет-
скими школами искусств, музыкальными, 
художественными школами, профильными 
образовательными учреждениями и дру-
гими. действие отраслевого соглашения 
распространяется на 21837 работников, 
которые трудятся в 315 организациях куль-
туры, искусства и кинематографии. о том, 
какие результаты приносит его реализация, 
мы попросили рассказать председателя 
рескома профсоюза раята Галеева.

– раят Гильмутдинович, сколько 
лет социальному партнерству в 
вашей отрасли?

– Заключение Отраслевого Со-
глашения имеет давнюю историю. 
Она уходит в далёкий 1991 год, 
именно тогда было заключено пер-
вое Соглашение с Министерством 
культуры Республики Татарстан. С 
тех пор заключаемые Соглашения 
совершенствовались и дополнялись 
новыми позициями, направлен-
ными на защиту прав и интересов 
работников культуры, искусства и 
кинематографии. Последнее Со-
глашение, которое мы заключили 
с Министерством культуры Респу-
блики Татарстан на 2014 – 1016 
годы, было подписано сторонами в 
октябре 2013 года и успешно про-
шло уведомительную регистрацию 
в Министерстве труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан.

Отраслевое Соглашение явля-
ется базовым для реализации со-
циального партнёрства на уровне 
муниципальных районов респу-
блики и реализуется через систему 
территориальных соглашений и 
колдоговоров. Благодаря совмест-
ным усилиям сегодня действуют 43 
районных (городских) Соглашения, 
98% первичных профсоюзных ор-
ганизаций охвачены коллективно-
договорным регулированием.

– основным разделом соглаше-
ний всех уровней был и остаётся 
раздел, связанный с оплатой тру-
да работающих. как социальные 
партнеры работали на этом на-
правлении?

– Начну с того, что с 1 октября 
2012 года все учреждения культуры, 
искусства, кинематографии были 
переведены на новую (отраслевую) 
систему оплаты труда (НСОТ). И 
на очередном пленуме в марте 2013 
года нами был рассмотрен вопрос о 
предварительных итогах перехода 
отрасли на НСОТ. Выполняя при-
нятое на пленуме решение, реском 
профсоюза постоянно проводил 
мониторинг повышения (измене-
ний) заработной платы работников 
культуры, искусства и кинемато-
графии. Необходимо отметить, что 
первоначальное Положение о систе-
ме начисления заработной платы по 
новой (отраслевой) системе оплаты 
труда, предложенное Центром эко-
номических и социальных исследо-
ваний при Кабмине РТ и принятое 
позже КМ РТ, было не совершенно и 
в значительной степени не отражало 
отраслевой специфики. В ходе вза-
имных консультаций и переговоров 
с Центром экономических и соци-

альных исследований, Комитетом 
по культуре, науке, образованию и 
национальным вопросам Госсовета 
Республики Татарстан и конечно же 
нашим социальным партером – Ми-
нистерством культуры Республики 
Татарстан, были сформированы 
предложения по усовершенствова-
нию Положения об оплате труда и 
направлены Президенту и Прави-
тельству республики. В результате 
совместных усилий, в июне 2013 
года, Кабинет Министров РТ внёс 
в Положение поправки в части уве-
личения стимулирующих выплат 
за стаж работы, включения в фор-
мирование оклада коэффициента 
приоритета отрасли. В результате за-
работная плата работников отрасли 
увеличилась в среднем на 30 %.

В 2013 году, согласно Поста-
новлению Правительства РФ, уве-
личился минимальный размер 
оплаты труда – с 4611 рублей до 
5205 рублей. А с 1 января 2014 года, 
благодаря активным действиям 
профсоюзов, – до 5534 рублей. В 
соответствии с региональной «до-
рожной картой», утверждённой по-
становлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 30 апреля 
2013 года №227 с целью реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 597, плановое значение соот-
ношения средней заработной платы 
работников к средней заработной 
плате в республике на 2013 год со-
ставляет 56.1 процента.

– как сложилась ситуация по 
прошлому году?

– Средняя заработная плата в 
учреждениях культуры, искусства 
и кинематографии РТ составила 
14816 рублей, в том числе в госу-
дарственных учреждениях – 18896 
рублей, в муниципальных учреж-
дениях – 12298 рублей. В целом 
рост средней заработной платы в 
учреждениях культуры, искусства, 
кинематографии республики по 
сравнению с 2012 годом увеличил-
ся на 32.2 процента.

В целях реализации Указа Пре-
зидента РФ от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной поли-
тики» в части повышения заработ-
ной платы работников бюджетного 
сектора, в республике внесены из-
менения в постановление КМ от 
24 декабря 2012 года №1135 «Об 
утверждении плановых показате-
лей объёмов доходов от оказания 
платных услуг учреждениями РТ на 
2013 год. Бюджетным и автономным 
учреждениям рекомендовано на-
правлять не менее 50% доходов от 
оказания платных услуг на выплату 

заработной платы. Однако, несмотря 
на принимаемые меры, заработная 
плата в отрасли всё равно остаётся 
самой низкой и в разрезе экономики, 
и в сравнении с другими отраслями 
бюджетной сферы.

– раят Гильмутдинович, что в 
таком случае делалось социальны-
ми партнерами в части повышения 
дополнительных социальных льгот 
и гарантий работникам?

– Немало. Достаточно сказать, 
что в республике были сохранены 
надбавки к должностному окладу 
(тарифной ставке) молодым спе-
циалистам (педагогам) в размере 
20 процентов должностного оклада; 
в полном объёме льготы по комму-
нальным услугам специалистам, 
работающим в сельской местности; 
доплаты к должностному окладу за 
работу в сельской местности в раз-
мере 25 процентов.

В целях оказания государствен-
ной поддержки театрам и концерт-
ным организациям Правительством 
республики, Министерством куль-
туры РТ учреждены гранты за за-
слуги в сфере культуры и искусства. 

мещал информацию о социально-
экономическом состоянии отрасли 
по видам экономической деятельно-
сти и уровне жизни в РТ, о текущей 
работе и ситуации в профсоюзах.

Говоря о задачах на нынешний 
год, который в целом будет посвя-
щен проведению отчетно-выборной 
кампании в профсоюзных органи-
зациях, среди приоритетных Лидия 
Петровна назвала увеличение охвата 
профсоюзным членством работников 
предприятий и доведение его до 
уровня 2011-2012 годов – 80,7%. В 
связи со становлением новой первич-
ки на «Форд Соллерсе» в отчетный 
период этот показатель опустился 
до отметки 66,4%. А также – укре-
пление связей с родственными про-
фсоюзными организациями в рамках 
Ассоциации профсоюзов оборонного 
комплекса и машиностроения РТ, 
продолжение работы по объедине-
нию профсоюзов оборонного ком-
плекса и машиностроения в единый 
профсоюз. Кстати, как показали вы-
ступления в прениях, председатели 

первичек полностью поддержива-
ют объединительные процессы, и 
уже прочувствовали преимущества 
единой семьи, принимая участие в 
совместных мероприятиях.

Весьма позитивно была оценена 
ими помощь специалистов рескома 
профсоюза и непосредственное их 
участие при подготовке и проведе-
нии коллективных переговоров, что 
позволило усилить профсоюзную 
сторону и отстоять принципиальные 
социальные гарантии работников, 
как это, к примеру, произошло на 
ОАО «Казанькомпрессормаш», 
«ТатНиинефтемаш», «Вакууммаш» 
и ряде других предприятий.

Выступающие поделились опы-
том своей работы, проблемами и 
видением их решения, акцентировав 
при этом индивидуальную работу 
с каждым конкретным человеком 
по разъяснению роли профсоюза 
в современных реалиях и форми-
рованию его осознанной позиции 
вступления в профсоюз.

нина Гатауллина

Отраслевым Согла-
шением в частности 
закреплено: сниже-

ние до 50% родительской платы в 
городских и сельских Детских му-
зыкальных, художественных школах 
и школах искусств; страхование 
работников культуры и искусства за 
счёт средств учреждений при выезде 
на гастроли.

– скажите, какие вопросы в 
рамках социального партнёрства 
остаются актуальными?

– Кроме заработной платы, это 
вопросы, связанные с привлечением 
в учреждения культуры молодых 
специалистов и их поддержки, обе-
спечения жильём, сохранения льгот 
по коммунальным услугам.

– раят Гильмутдинович, на мой 
взгляд, ваши работники должны 
принимать активное участие в 
профсоюзных фестивалях худо-
жественной самодеятельности, 
ведь это соответствует отраслевой 
специфике?

– Могу сказать, что в прошлом 
году наши работники-члены про-
фсоюза стали лауреатами Фести-
валя художественной самодеятель-
ности Федерации профсоюзов РТ и 
получили 6 дипломов. Отличились 

Бавлинский, Арский, Заинский, 
Мамадышский районы. Впервые в 
прошлом году мы приняли участие 
в конкурсе агитбригад, проводимом 
Федерацией профсоюзов РТ, и 
агитбригада Камско-Устьинского 
райкома профсоюза заняла почёт-
ное 3 место. Спортивная команда 
Университета культуры и искусств 
участвовала и занимала призовые 
места во всех проведённых в 2013 
году соревнованиях.

– и несколько слов о вашем сай-
те, у вас он, конечно же, есть?

– Да, и с каждым днём стано-
вится всё более популярным и 
востребованным. В среднем коли-
чество просмотров в течение месяца 
составляет 1200. Думаю, что это 
не предел, все зависит от актив-
ности профсоюзного актива. На 
сайте много интересной и полезной 
информации как в профсоюзной, 
так и профессиональной областях. 
Поэтому ждём посетителей – наших 
членов профсоюза, ждем от них кон-
структивного диалога по совершен-
ствованию социального партнер-
ства в отрасли и его дальнейшему 
развитию на всех уровнях.

нина Гатауллина, 
фото автора
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«движемся
благодаря активному привлечению высоких технологий 

и инвестиций в ключевые отрасли промышленного произ-
водства, развитой экономике и социальной стабильности, 
Татарстан занимает особое место среди субъектов россий-
ской федерации. несмотря на снижение деловой актив-
ности предприятий и замедление экономического роста, 
республика сохранила свои ведущие позиции и осталась 
лидером среди регионов пфо и рф по общему рейтингу 
социально-экономических показателей. по словам предсе-
дателя федерации профсоюзов рТ Татьяны водопьяновой, 
в данные достижения внесла свою лепту реализация респу-
бликанского соглашения, территориальных и отраслевых 
соглашений, коллективных договоров предприятий.

– Татьяна павловна, какова 
степень охвата колдоговорным 
регулированием в Татарстане?

– В 2013 году социально-
трудовые отношения в Татарстане 
регулировались обязательствами 
республиканского соглашения. 
Было заключено 26 отраслевых, 144 
отраслевых территориальных и 44 
территориальных соглашений. По 
состоянию на 31 декабря действо-
вало более 6,5 тысяч коллективных 
договоров, из них 4990 заключены 
первичными профорганизациями. 
Доля работников, охваченных 
коллективными договорами, на 
предприятиях, где есть профсоюзы, 
повысилась до 99 процентов.

– ситуация в экономике сегод-
ня непростая…

– Да, и в этой непростой ситуа-
ции особое значение 
приобретает выпол-
нение социальными 
партнерами обяза-
тельств Республи-
канского соглаше-
ния. Остановлюсь 
на основополагаю-
щих – заработной 
плате, занятости, 
охране труда, моло-
дежной политике, 
соблюдении трудо-
вого законодатель-
ства, развитии со-
циального партнерства. Ключевой 
задачей социальных партнеров 
является решение вопросов достой-
ной оплаты труда, как важнейшей 
составляющей качества жизни. 
По итогам 2013 года, несмотря на 
снижение темпов роста экономики, 
предпринимаемые социальными 
партнерами меры коллективно-
договорного и государственного 
регулирования по повышению 
уровня жизни населения позволили 
почти на 9 процентов увеличить 
номинальные денежные доходы 
населения и довести их до 26 тысяч 
рублей. Среднемесячная заработ-
ная плата выросла на 12,9 процента 
и достигла 26 тысяч рублей. На се-
годняшний день во всех отраслевых 
и территориальных соглашениях, 
колдоговорах реального сектора 
экономики тарифная часть зара-
ботной платы определена на уровне 
50-70 процентов.

Около 90 процентов предприя-
тий реального сектора экономики 
обеспечили повышение зарплаты, 
например, ОАО «Лениногорский 
ЖБИ» – на 58 процентов; ОАО 
«КВЗ» – на 32; ОАО «КамАЗ» – 
на 28; «Зеленодольский завод им. 
А.М. Горького» – на 18 процентов 
и так далее.

В результате проделанной ра-
боты произошло снижение коли-
чества крупных и средних пред-
приятий со средней зарплатой ниже 
минимального потребительского 
бюджета более чем на 60 процентов. 
Сократилась численность работни-
ков, получающих заработную плату 
ниже данного показателя почти на 
9 процентов.

– а что с зарплатами бюджет-
ников?

– В режиме трехстороннего со-
трудничества реализованы меры по 
оплате труда работников бюджет-
ной сферы согласно Указу Прези-
дента России №597, по отдельным 
позициям – с превышением параме-
тров, установленных «дорожными 
картами». В итоге в образовании 
заработная плата повысилась на 17 
процентов и доведена до 19,4 тыся-
чи рублей; в здравоохранении – на 
24,9 процента (22 тысячи рублей); 
в сфере культуры и искусства – на 
26,8 процента (16,9 тысячи рублей). 
Сохранены ежемесячные стиму-
лирующие надбавки молодым 
специалистам, педагогическим 
работникам, врачам и работникам 
культуры на селе.

В рамках под-
держки этой кате-
гории трудящих-
ся по инициативе 
профсоюзов для 
работников бюд-
жетной сферы из 
республиканского 
бюджета ежегодно 
выделяются сред-
ства на санаторно-
курортное лече-
ние. В 2013 году 
выделено более 
100 миллионов 

рублей, что позволило оздоровить 
около 6 тысяч человек.

Также для работников бюджет-
ной сферы из республиканского 
бюджета на негосударственное пен-
сионное обеспечение 49 миллионов 
рублей. В целом движение идет в 
нужном направлении, но процесс 
продвижения достойного труда 
идет медленно, это надо признать.

– То есть не все так хорошо?
– Судите сами. По уровню опла-

ты труда Татарстан занимает лишь 
29 место среди регионов России 
– при этом по основным социально-
экономическим показателям мы в 
лидирующей группе. Практически 
каждый пятый в республике, а это 
более 250 тысяч работников, имел 
заработную плату ниже минималь-
ного потребительского бюджета. 
Напомню – это нижняя шкала про-
стого воспроизвод-
ства низкоквалифи-
цированной рабочей 
силы. Кроме того, 
в минувшем году 
остро обозначилась 
проблема задолжен-
ности по заработной 
плате, которая в те-
чение года выросла в 
3,5 раза – с 34 до 120 
миллионов рублей.

Одновременно 
рост реальной зар-
платы и пенсий в от-
четном году по срав-
нению с 2012 годом 
снизился практически в два раза, 
рост реальных денежных доходов 
сократился более чем в шесть раз. 
Покупательная способность за-

работной платы и доходов имела 
общую тенденцию к снижению, а с 
учетом прогнозных показателей не 
планируется их существенный рост 
и в текущем году. В то время как 
эксперты отмечают, что драйвером 
экономического роста является 
именно покупательная способность 
населения

Понятно, что в условиях рыноч-
ных отношений низкая зарплата не 
может обеспечить высокий покупа-
тельский спрос и не способствует 
росту как производительности 
труда, так и экономики в целом.

– Татьяна пав-
ловна, как обстоят 
дела на рынке труда 
Татарстана?

– В рамках респу-
бликанского согла-
шения в минувшем 
году продолжена 
работа по выполне-
нию мероприятий, 
направленных на 
реализацию активной политики 
занятости: увеличение числа эф-
фективных рабочих мест, повы-
шение квалификации, активное 
опережающее и профессиональное 
обучение работников. Принятые 
меры по реализации Республи-
канской программы содействия 
занятости населения на 2011-2013 
годы и Региональной программы 
дополнительных мероприятий, 
направленные на снижение напря-
женности на рынке труда Респу-
блики Татарстан, способствовали 
росту экономической активности 
и занятости населения. По данным 
показателям наша республика 
опережает многие регионы России. 
При этом особое внимание уделяет-
ся молодым специалистам.

– каким образом?
– Все соглашения и колдогово-

ры содержат комплекс мер, направ-
ленных на создание необходимых 
условий для повышения роли 
молодых людей в производствен-
ной и общественной жизни, по-
вышения материального уровня и 
социального статуса молодежи. За 
этим – блок серьезных социально-
экономических гарантий от льгот, 
кредитов и ссуд до возможности 
обучения, профессионального 
роста и предоставления жилья. 
Чтобы понять масштабность про-
водимой работы, приведу лишь 
несколько примеров. На многих 
крупных предприятиях республи-
ки, таких как «Татнефть», «Нижне-

камснефтехим», 
« З е л е н о д о л ь -
ский завод им. 
А.М.Горького», 
«Казаньоргсин-
тез», «КАПО им. 
С.П.Горбунова», 
создаются учеб-
н ы е  ц е н т р ы  и 
действуют долго-
срочные догово-
ры на обучение 
кадров по системе 
«школа-ссуз-вуз-
п р е д п р и я т и е » . 
В акционерных 
обществах «Ка-

мАЗ», «Казанькомпрессормаш», 
«Завод им. Серго», «Казанский 
вертолетный завод», ОКБ «Союз», 
«Радиоприбор», КПП «Авиамо-

тор», а также в сфере образования 
и здравоохранения предусмотрены 
стимулирующие выплаты молодым 
специалистам. На предприятиях от-
расли автотранспорта и дорожного 
хозяйства организовано квотирова-
ние рабочих мест для выпускников 
профильных образовательных 
учреждений и особую роль играет 
наставничество. Для решения жи-
лищного вопроса предусмотрено 
предоставление жилья по социаль-
ной ипотеке, беспроцентного займа 
и ссуд, отдельных комнат молодым 
семьям, бесплатных мест в общежи-

тии учащимся, 
компенсации 
оплаты найма 
жилья, субси-
дии на оплату 
жилья и комму-
нальных услуг 
(для сельских 
педагогов – в 
размере  100 
процентов).

– вместе с тем, профсоюзы 
неоднократно заявляли, что при-
нятые программы содействия 
занятости населения республики 
не отвечают потребностям рынка 
труда в полной мере. ведь сегодня 
для многих практически невоз-
можно найти постоянную работу 
без переподготовки и получения 
новой специальности.

– Совершенно верно. Об этом 
мы в частности говорили при об-
суждении проектов программ за-
нятости на очередной плановый 
период. Однако финансирование 
профессионального обучения, 
одного из самых эффективных 
мероприятий, способных сократить 
безработицу, на протяжении ряда 
лет занимает малую долю в струк-
туре общих расходов программы. В 
то же время все понимают, что толь-
ко профессионалы и квалифициро-
ванные специалисты смогут решить 
поставленную правительством 
задачу по созданию и развитию 
высокопроизводительных рабочих 
мест. Несмотря на выполнение про-
фсоюзами основных мероприятий 
по обеспечению за-
нятости и развитию 
рынка труда, зало-
женных в республи-
канском соглашении, 
сегодня еще многие 
вопросы в сфере раз-
вития рынка труда 
и обеспечения за-
нятости ждут своего 
решения.

– какие именно?
–  Б о л е е  к а ч е -

ственный, результативный мони-
торинг республиканского рынка 
труда и потребности предприятий 
в кадрах, квотирование рабочих 
мест для выпускников, расширение 
охвата профобучением работников 
и многое другое. Наша совместная 
задача – сформировать в республи-
ке баланс качественных трудовых 
ресурсов.

– Татьяна павловна, традици-
онно профсоюзы уделяют особое 
внимание охране труда.

– Да. Ведь охрана труда и здо-
ровья работников – это важней-
шие социальные индикаторы, за 
которыми стоят не только качество 
и производительность труда, но 

и экономическая устойчивость 
государства. За последние годы не-
мало делается в части надлежащего 
нормативного правового обеспече-
ния сохранения жизни и здоровья 
граждан во время их трудовой дея-
тельности, в том числе с участием 
профсоюзов.

– например?
– Принят Федеральный закон 

об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний, предусматривающий 
взаимосвязь скидок и страховых 
тарифов от условий труда. Под-
готовлены и внесены изменения в 
Административный кодекс в части 
усиления ответственности долж-
ностных лиц и работодателей за 
нарушения в области охраны труда. 
В рамках Республиканского, от-
раслевых, территориальных согла-
шений и коллективных договоров 
реализуются меры, направленные 
на обеспечение охраны труда и 
здоровья работников.

Регулярно осуществляется об-
щественный контроль за соблюде-
нием в организациях безопасных 
условий труда работающих. В ходе 
совместных проверок с органами 
государственного надзора и кон-
троля в минувшем году выявлено 
около 7 тысяч нарушений и нало-
жено штрафов на сумму около 19 
миллионов рублей, выдано более 
900 представлений, на основании 
которых 83 работодателя при-
влечены к дисциплинарной и ад-
министративной ответственности, 
619 ответственных сотрудников 
отстранено, как не прошедших обу-
чение и проверку знаний по охране 
труда. С участием профсоюзных 
инспекторов в судах состоялось 
рассмотрение 126 дел о включении 
в льготный стаж работу во вредных 
и опасных условиях труда, удовлет-
ворено 98 процентов исков.

– сколько профсоюзных упол-
номоченных по охране труда рабо-
тает сегодня в Татарстане?

– 14300 избранных на предпри-
ятиях и в организациях. Ежегодно 

ими проводится 
более 16 тысяч 
проверок, выяв-
ляется более 50 
тысяч нарушений 
в сфере охраны 
труда и выдается 
более 12 тысяч 
предложений об 
устранении вы-
явленных нару-
шений. Лишний 
раз подчеркну, что 

на предприятиях и в организациях, 
где есть профсоюзные структуры, 
количество несчастных случаев с 
тяжелыми последствиями в 2013 
году сократилось на 50 процен-
тов. В четырех республиканских 
отраслевых органах профсоюзов 
– культуры, радиоэлектроники, 
связи, легкой промышленности 
– производственный травматизм 
отсутствует вообще. В рамках вы-
полнения коллективных договоров 
и реализации Программ в масшта-
бах республики удалось добиться 
увеличения финансирования меро-
приятий по улучшению условий и 
охраны труда на 14 процентов, что 
в пересчете на одного работающего 

Заключено 26 от-
раслевых, 144 отрас-
левых территориаль-
ных и 44 территори-
альных соглашений. 
по состоянию на 31 
декабря действова-
ло более 6,5 тысяч 
коллективных до-
говоров, из них 4990 
заключены первич-
ными профорганиза-
циями. 

в образовании 
заработная плата по-
высилась на 17 про-
центов и доведена до 
19,4 тысячи рублей; 
в здравоохранении 
– на 24,9 процента 
(22 тысяч рублей); 
в сфере культуры и 
искусства – на 26,8 
процента (16,9 тыся-
чи рублей). 

с участием профсо-
юзных инспекторов 
в судах состоялось 
рассмотрение 126 дел о 
включении в льготный 
стаж работу во вред-
ных и опасных услови-
ях труда, удовлетворе-
но 98 процентов исков.

произошло сни-
жение количества 
крупных и средних 
предприятий со сред-
ней зарплатой ниже 
минимального потре-
бительского бюдже-
та более чем на 60 
процентов. сокра-
тилась численность 
работников, полу-
чающих заработную 
плату ниже данного 
показателя почти на 
9 процентов.
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в нужном направлении»
составляет около 9 тысяч рублей. 
При этом, по 
данным Ростру-
да, один рубль, 
вложенный в 
охрану труда, 
дает шесть ру-
блей прибыли. 
Значительные 
с р е д с т в а  н а 
охрану труда 
выделяются в 
отраслях нефтехимической про-
мышленности, энергетики и строи-
тельства.

За последние три года акцио-
нерными обществами «Зелено-
дольский завод им А.М.Горького» 
модернизировано более 45 про-
центов рабочих мест на сумму 
более 1 млрд. рублей; «Казанский 
электротехнический завод» – мо-
дернизировано около 85 процентов 
рабочих мест на сумму более 330 
миллионов рублей; «КАМАЗ» – 
инвестировано 390 миллионов 
рублей на улучшение теплового 
режима. В ряде коллективных 
договоров предусмотрено добро-
вольное медицинское страхование 
работников. Однако, несмотря на 
предпринимаемые меры, уровень 
смертельного производственного 
травматизма в республике остается 
чрезвычайно высоким.

– но ведь произошло сниже-
ние, насколько я знаю?

– Снижение есть. По опера-
тивным данным, в минувшем году 
произошло 174 тяжелых несчаст-
ных случая (в 2012 году– 195), 
погибло 99 человек (в 2012 году 
– 111). Все равно цифры высокие. 
Третий год подряд Татарстан на-
ходится на первом месте по уровню 
производственного травматизма со 
смертельным исходом среди субъ-
ектов Приволжского федерального 
округа. Добавим сюда и тот факт, 
что около 200 работников получили 
профессиональные заболевания, 
более 200 стали инвалидами.

– почему так происходит?
– Массово применяются уста-

ревшие технологии, машины и 
оборудование с конструктивными 
недостатками. Удельный вес пред-
приятий с неудовлетворительными 
условиями труда на сегодняшний 
день достигает 40 процентов. Износ 
основных фондов на уровне 50-80 
процентов. При этом постоянно 
обсуждается проблема – низкая 
производительность труда, но 
без модернизации производства 
серьезно говорить о повышении 
производительности труда сложно. 
Рост производительности труда 
напрямую зависит от технологиче-
ских возможностей предприятия, 
а не от уровня оплаты труда, как 
утверждают некоторые эконо-
мисты. Растет численность рабо-
тающих в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам. 
По итогам 2013 года более 30 про-
центов работников трудятся в про-
изводственной среде, официально 
признанной вредной и опасной. Не 
все руководители и специалисты 
имеют необходимые знания в обла-
сти охраны труда. Ежегодно более 
5 процентов от общего количества 
получивших травмы, пострадали 
на производстве из-за недостатков 
в обучении безопасным приемам 

труда, полторы тысячи должност-
ных лиц и работников 
отстраняются от вы-
полнения своих обя-
занностей, в связи с 
отсутствием обучения 
и инструктажей по 
охране труда. На се-
годняшний день толь-
ко в бюджетной сфере 
следует обучить около 
20 тысяч человек.

– какой же здесь выход?
– Продолжение адресной, си-

стемной работы в этой области 
остается для нас приоритетной. 
Видится необходимость привести 
систему управления охраной тру-
да на предприятиях республики в 
соответствие с Государственными 
стандартами, задействовав при этом 
все её звенья, начиная от бригадира 
до руководителя предприятия, а это 
значит необходимо определить от-
ветственность каждого исполните-
ля на каждом этапе производствен-
ного процесса. Объективно назрела 
ситуация, когда 
необходимо ак-
т и в и з и р о в а т ь 
работу по при-
нятию Закона 
«О наделении 
органов местного 
самоуправления 
отдельными го-
сударственными 
полномочиями Республики Татар-
стан в области охраны труда». Это 
позволит объединить усилия адми-
нистративного ресурса и координа-
ционных советов по охране труда, 
действующих в муниципалитетах, и 
будет способствовать профилакти-
ке и снижению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости. В настоящее время 
эта работа ведется по остаточному 
принципу. И, конечно, у профсоюз-
ной стороны остаются нерешенные 
задачи.

– Что это за задачи?
– До сих пор не во всех респу-

бликанских комитетах есть техни-
ческие инспекторы, а на предприя-
тиях комитеты по охране труда; не 
хватает системности в повышении 
уровня знаний в области охраны 
труда профсоюзного актива; не 
нашли широкого распространения 
отраслевые программы по улучше-
нию условий труда работников.

– Татьяна павловна, право-
защитная работа остается одним 
из основных и востребованных 
направлений профсоюзной дея-
тельности. какие новости в этой 
сфере?

– Правозащитная деятельность 
многопланова. Например, профсо-
юзы принимают активное участие в 
совершенствовании законодатель-
ных и иных нормативных право-
вых актов. За период 2013 года 
проведена экспертиза более 100 
проектов законов и иных норматив-
ных актов Российской Федерации и 
Республики Татарстан. Так, напри-
мер, были внесены предложения 
в проекты: законов о бюджете РТ 
на 2014-2016гг.; республиканские 
программы «Содействие занятости 
населения РТ на 2014-2020 годы»; 
«Организация отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и молодежи 
РТ». Часть из которых учтены, 

например: увеличена заработная 
плата медицинских и педагогиче-
ских работников детских оздоро-
вительных лагерей до средней по 
отрасли; предусмотрено финанси-
рование в размере 107 млн. руб. на 
проведение работ по капитальному 
ремонту загородных оздоровитель-
ных лагерей. Учтены предложения 
профсоюзов при принятии Закона 
Республики Татарстан «Об орга-
низации проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах в РТ» в части 
организации капремонта общего 
имущества МКД (ст.7) и оказания 
государственной поддержки за счет 
средств бюджета РТ (ст. 13).

В рамках осуществления обще-
ственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства 
проведено около 2,5 тысяч прове-
рок предприятий и организаций, в 
адрес руководителей предприятий 
направлено около 2 тысяч представ-
лений об устранении выявленных 
нарушений, из которых 90 про-

центов устранено. 
Через комиссию 
по трудовым спо-
рам рассмотрено 
около 3,5 тысяч об-
ращений о выплате 
задержанной зар-
платы. Выплачено 
более 40 миллио-
нов рублей.

Работаем и с прокуратурой. В 
рамках Соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве Федерации 
с Прокуратурой республики про-
ведено 79 совместных проверок 
соблюдения трудового законо-
дательства, в том числе по своев-
ременности выплаты заработной 
платы. По всем выявленным нару-
шениям приняты меры прокурор-
ского реагирования, в результате 
13 руководителей привлечены к 
административной и дисциплинар-
ной ответственности, один снят с 
занимаемой должности.

Активно применялись и судеб-
ные формы защиты прав и интере-
сов работников. С участием право-
вых инспекторов 
т р у д а  и  и н ы х 
юристов в судах 
рассмотрено 552 
дела. При этом 
порядка 90 про-
центов судебных 
решений принято 
в пользу работ-
ников, из них 80 
процентов исков 
рассматривалось 
по вопросам уста-
новления досрочных пенсий и 
статуса «Ветеран труда».

Ну и итоговая цифра. По итогам 
года экономическая эффектив-
ность от всех форм правозащитной 
работы составила более 100 млн. 
рублей.

– впечатляет!
– Хочу отметить, что наиболее 

активное участие в досудебной и 
судебной работе принимали респу-
бликанские комитеты профсоюзов 
работников: авиационной промыш-
ленности; народного образования 
и науки; здравоохранения; маши-
ностроителей; госучреждений и 
общественного обслуживания; про-
фкома ОАО «Татнефть». Анализ си-

с участием правовых 
инспекторов труда и 
иных юристов в судах 
рассмотрено 552 дела. 
при этом порядка 90 
процентов судебных 
решений принято в 
пользу работников.

туации говорит о низкой правовой 
грамотности и культуре, как рабо-
тодателей, так и самих работников. 
Системный правовой «ликбез» для 
членов профсоюзов, укрепление 
правовых служб в отраслях и ко-
ординационных советов, активная 
защита интересов человека труда – 
это наша с вами задача – навсегда. 
В заключение хочу подытожить: в 
целом, институт социального пар-
тнерства не только состоялся – он 
развивается. Стабильность проф-
союзного членства, устойчивая 
динамика – ежегодно, до 10-15 ты-
сяч, к нам вливаются новые члены 

профсоюзов. Это 
говорит о востре-
бованности нашей 
работы, нашего 
взаимодействия с 
социальными пар-
тнерами.

– Татьяна пав-
ловна, какие нере-
шенные вопросы 
волнуют сегодня 
профсоюзы?

– Кроме выше 
обозначенных: практически во всех 
муниципальных районах отсутству-
ет полноправное представительство 
работодателей. А без легитимных 
объединений работодателей диа-
лог социальных партнеров не до-
стигает должной эффективности. 
Обращаясь в сторону наших пар-
тнеров, должна отметить, что не всё 
благополучно и в регулировании 
социально-трудовых отношений на 
локальном уровне. На сегодняшний 
день около полутора тысяч колдо-
говоров заключены с участием, так 
называемых, иных представителей 
работников, защитный потенциал 
которых ограничен лишь отдель-
ными статьями Трудового кодекса 

на предприятиях и 
в организациях, где 
есть профсоюзные 
структуры, коли-
чество несчастных 
случаев с тяжелыми 
последствиями в 2013 
году сократилось на 
50 процентов. 

с прокуратурой ре-
спублики проведено 79 
совместных проверок 
соблюдения трудового 
законодательства, в 
том числе по своев-
ременности выплаты 
заработной платы. по 
всем выявленным нару-
шениям приняты меры 
прокурорского реаги-
рования.

Российской Федерации.
Более того, подобные колдого-

воры находятся вне системы со-
циального партнерства, так как в 
соответствии с Трудовым Кодексом 
(ст. 29) представительство работни-
ков на более высоком уровне, чем 
организация (предприятие) могут 
осуществлять только профсоюзы 
и их объединения. Рассчитываем, 
что в интересах дальнейшего раз-
вития социального партнерства 
наши позиции будут поддержаны, 
как правительственной стороной, 
так и работодателями.

Оценивая эффективность со-
циального партнерства в целом, не-
обходимо отметить, что из 16 инди-
каторов социально-экономического 
развития республики, установлен-
ных Соглашением, в течение года 
выполнены лишь 8 (50%). Шесть из 
них оказались нереализованными 
в полной мере. Это прежде всего 
касается вопросов оплаты труда, 
доходов населения, их реальной 
составляющей, покупательной спо-
собности, о чем было сказано ранее. 
Уровень бедности при этом пре-
высил установленный индикатор 
(6,9 и 6,7 процента). Значительно 
замедлился рост промышленного 
производства – от первоначально 
установленного показателя почти 
в пять раз, что и предопределило 
невыполнение социальных инди-
каторов. Тем не менее, рук мы не 
опускаем. Все даже самые сложные 
вопросы – они решаемы. В 2014 
году нам предстоит подготовить и 
заключить новое Республиканское 
соглашение с новыми индикато-
рами качества жизни в ответ на те 
вызовы, которые ставит перед нами 
современность.

– спасибо!
артем барабанов, фото автора

Председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова:
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сделать профсоюз 
привлекательным

проблема мотивации профсоюзного членства занимает 
в современном профсоюзном движении одно из первых 
мест по своей остроте и актуальности. Чтобы сделать 
профсоюз привлекательным для его членов необходимо 
использовать все имеющиеся возможности.

Вопрос сохранения численности 
и усиления мотивации профсоюз-
ного членства рассматривается нами 
как необходимость повышения эф-
фективности работы по всем направ-
лениям. И здесь информационная 
составляющая работы профсоюзных 
организаций является наиваж-
нейшей. Она позволяет повышать 
показатели, от которых напрямую 
зависит авторитет организации.

Во всех 94 первичках, объединяе-
мых Нижнекамской профсоюзной 
организацией работников дошколь-
ного образования с численностью 
более 5000 членов профсоюза (99% 
от общего количества работающих), 
оформлены стенды с планами и 
результатами работы профсоюзной 
организации дошкольного учреж-
дения, ее достижения. По мере 
внедрения в работу новых информа-
ционных технологий они совершен-
ствуются, ежемесячно обновляется 
размещаемый на них материал.

В рамках расширения инфор-
мационного пространства создан 
сайт территориальной организации 
Профсоюза, открыты профсоюз-
ные страницы на сайтах каждого 
дошкольного образовательного 
учреждения.

С целью выявления лучших 
профсоюзных организаций, повы-
шения уровня информированности 
о деятельности Профсоюза, мотива-
ции профчленства Нижнекамской 
профсоюзной организацией работ-
ников дошкольного образования 
проводятся смотры-конкурсы на 
лучший профсоюзный уголок пер-
вичной профсоюзной организации 
и лучшую профсоюзную страничку. 

Победителями становятся те пер-
вички, где четко налажена работа 
по всем критериям, утвержденным 
в Положении. Кроме того, большую 
роль при подведении итогов играет 
процент охвата профсоюзным член-
ством, использование фотомате-
риалов, компьютерных технологий, 
информационных профсоюзных 
резервов.

Итоги подводятся на совместном 
расширенном заседании руководи-
телей и председателей первичных 
профсоюзных организаций. Побе-
дители награждаются Дипломами, 
денежным вознаграждением. Пред-
седатель первичной профсоюзной 
организации ДОУ №87, выигравшая 
Гран-при конкурса, была награждена 
сертификатом на участие в слете 
победителей на борту теплохода 
«Валерий Чкалов».

Территориальная профсоюзная 
организация придает большое зна-
чение публикациям о профсоюзной 
работе в средствах массовой инфор-
мации. Ежеквартально в учебно-
методическом журнале « Воспита-
тель», с тиражом 800 экземпляров, 
печатаются материалы о деятель-
ности территориальной организации 
Профсоюза, даются разъяснения 
и консультации по интересующим 
членов профсоюза вопросам и др.

Для информирования работников 
о преимуществах членства в проф-
союзе разрабатываются и распро-
страняются такие информационно-
пропагандистские материалы как 
листовки, плакаты, брошюры; вы-
пускается рекламная продукция с 
профсоюзной символикой. Исполь-
зуются информационные бюллетени 

с сайта Республиканского комитета 
Профсоюза. Хочу отметить, что все 
первичные профсоюзные органи-
зации обеспечены подпиской на 
отраслевую газету «Мой Профсоюз» 
и 83% – на газету ФПРТ «Новое 
слово». Подшивки газет и любой 
другой информационный материал 
размещаются в удобном и доступ-
ном для каждого члена Профсоюза 
месте. На заседаниях профсоюзного 
актива проводятся обсуждения наи-
более интересных статей.

Ежегодно при подведении ито-
гов деятельности ДОУ проводит-
ся рейтинг по основным показа-
телям: нормативно – правовым 
основам деятельности ДОУ, ка-
драм, материально-техническом 
обеспечении,  использовании 
информационно-коммуникативных 
технологий, обеспечении безопас-
ности деятельности, методической 
работе и т.д. Одним из критериев 
рейтинга стал и процент профчлен-
ства среди сотрудников. И мы сразу 
увидели, как активизировалась 
работа в этом направлении. Ведь 
результаты рейтинга публикуются 
на сайте Управления дошкольного 
образования и территориальной 
профсоюзной организации, и для 
лидеров, руководителей лучших 
ДОУ, практикуется организация 
международных семинаров.

2014 год объявлен годом прове-
дения отчетно-выборной кампании 
в профсоюзных организациях об-
разовательных учреждений. Мы на-
деемся, правильно подготовленные 
и проведенные отчеты и выборы обе-
спечат приход в Профсоюз достой-
ных, активных лидеров Профсоюза, 
которые еще более повысят планку 
информационной работы в первич-
ной профсоюзной организации.

альфия фатыхова, председатель 
нижнекамской профорганизации 

работников дошкольного образования

«у тех, кто ждет от профсоюза 
только матпомощь, нет доверия к нему»

председатель профкома ГауЗ «уруссинская црб» 
Марат Гильмутдинов – человек молодой, в нынешнем году 
ему исполнится 36 лет. однако уже 6 лет как возглавляет 
профсоюзную организацию црб. когда его избирали на 
эту должность, в первую очередь принимали во внимание, 
что Марат нурфаязович с одной стороны очень скромный 
человек, с другой, – умеющий ставить вопросы и добивать-
ся их решения. импонировали также его обязательность, 
умение ладить с людьми, его неконфликтность.

Год первички

Самого же Марата Нурфаязови-
ча привлекало в профсоюзе широкое 
поле деятельности во благо людей, 
создание условий для их труда, быта 
и отдыха. Как когда-то в детстве, 
чувствуя себя беспомощным в оказа-
нии помощи друзьям, получившим 
травму, он твердо решил выучиться 
на врача, так и теперь, согласившись 
возглавить первичку, он взял на себя 
ответственность помогать людям и 
защищать их интересы.

– У тех, кто ждет от профсоюза 
только материальную помощь, 
практически нет доверия к нему, 
– считает Гильмутдинов. – Он как 
акционер, который забирает свой 

вклад из общего дела, не заботясь 
об остальных.

Самое главное для председателя 
профкома Уруссинской ЦРБ – это 
качественный коллективный до-
говор, без которого нет первички. 
И здесь, благодаря налаженным 
взаимоотношениям с главным вра-
чом Ринатом Габдулловичем Фа-
тыховым, планка прописываемых 
в нем льгот и гарантий работников 
с каждым разом становится все 
выше. Сегодня это 12 -14 дополни-
тельных дней к отпуску, раз в три 
года путевка в санаторий, повыше-
ние оплаты за ночные дежурства и 
многое другое.

– Главврач всегда с пониманием 
относится к нашим проблемам, 
старается во всем поддержать, 
– говорит Марат Гильмутдинов. 
Главным стимулом в работе для 
профсоюзного лидера является 
стабильная работа коллектива, 
уверенность людей в том, что все 
их проблемы будут услышаны и по 
возможности решены.

Заядлый хоккеист, Марат Нур-
фаязович сравнивает себя с врата-
рем, который должен иметь мгно-
венную реакцию, грамотно оценить 
происходящее, чтобы не только 
предупредить, но и отразить удар. 
А еще в наборе обязательных, на его 
взгляд, лидерских качеств должны 
присутствовать решительность, 
прогнозирование и опережение 
событий, ответственность за слова 
и поступки, умение слушать и слы-
шать людей.

Естественно, как врач, он ратует 
за здоровый образ жизни и вместе с 
администрацией старается создать 
для этого все условия, особенно 
для молодежи, которой коллективе 

почти одна треть – 99 
человек. Для медуч-
реждения – это очень 
высокий показатель! 
Благодаря руководству 
района, отделу моло-
дежи, каждый второй 
вторник сотрудники 
посещают бассейн, в 
четверг играют в во-
лейбол. Для любителей 
танцев работают круж-
ки, в выходные органи-
зуются выезды на при-
роду. А еще с участием 
профкома проводятся 
КВНы, сценарии для 
которых пишет сам 
председатель. Таким 
образом, снимаются 
психоэмоциональные 
нагрузки, полученные 
за день.

Конечно, не всегда 
все бывает гладко, бывают и труд-
ности. Но Марата Нурфаязовича 
они не пугают, и он готов их решать, 
только бы сотрудники не уезжали 

Председатель профкома Марат Гильмутдинов:

никуда, не покидали стены своей 
больницы, всегда жили и работали 
в своем родном районе!

нина Гатауллина, фото автора

Меня приняли водителем на предприятие для работы на легковой 
машине. приказом меня перевели на вахтовый автобус. Зарплата и 
время работы те же, но я отказался работать на автобусе, за что мне 
объявили выговор. Это правильно?

Все зависит от условий трудового договора, заключенного с Вами. 
Если в нем указано, что вы приняты водителем легкового автомобиля, 
то перевод на вахтовый автобус возможен только с Вашего согласия. 
Учитывая, что вы отказались водить автобус, работодатель должен 
предоставить другую работу в соответствии с условиями трудового до-
говора, то есть на легковой машине. Привлекать Вас к дисциплинарной 
ответственности в этом случае работодатель не вправе.

Если в трудовом договоре Ваша должность указана – водитель, то ра-
ботодатель вправе без Вашего согласия изменить рабочее место, то есть 
обязать работать на вахтовом автобусе. При условии, что не меняются 
условия трудового договора (размер заработной платы, режим работы) и 
есть категория «Д», необходимая для управления автобусом. В соответ-
ствии со статьей 72.1 Трудового кодекса РФ изменение рабочего места 
не является переводом на другую работу, а считается перемещением. В 
этом случае отказ от работы на автобусе может быть расценен как не-
исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, 
за что согласно статье 192 Трудового кодекса РФ работник может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности.

В случае если Вы считаете, что работодатель незаконно привлек Вас 
к дисциплинарной ответственности, оспорить действия работодателя 
Вы можете в Комиссии по трудовым спорам (если она создана в орга-
низации, где Вы работаете), в профсоюзной правовой инспекции труда 
(если являетесь членом профсоюза), в государственной инспекции труда 
либо в судебном порядке.

работника уведомили о предстоящем увольнении в связи с сокра-
щением штата работников. сколько раз работодатель обязан предла-
гать ему вакантные рабочие места в течение срока предупреждения о 
предстоящем увольнении?

Количество предложений работнику вакансий, имеющихся у рабо-
тодателя, Трудовым кодексом РФ не регламентировано.

Вместе с тем, согласно части 3 ст. 81 ТК РФ увольнение работника 
в связи с сокращением допускается, если невозможно перевести работ-
ника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-
лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

Поэтому работодатель до подписания приказа о расторжении трудового 
договора должен предпринять все меры по поиску для работника подхо-
дящей работы и по переводу на нее. В связи с чем, необходимо предлагать 
работнику вакансии в течение всего срока с момента уведомления о пред-
стоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата работ-
ников, как по мере их возникновения, так и уже предлагавшиеся ранее.

правовое управление федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы 
консульТируюТ
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профком кГасу: 
как все начиналось

профсоюзная организация казанского государственно-
го архитектурно-строительного университета относительно 
небольшая – порядка пяти тысяч членов. из них свыше 
четырех тысяч человек студентов, около шестисот со-
трудников, сто пятьдесят пенсионеров. а с чего начиналась 
профсоюзная организация в нашем университете?

Год первички
До 1925 г., то есть до организации 

индустриального техникума (праро-
дителя строительного образования 
в республике) повышенного типа, 
существовал объединенный местком 
сотрудников трех вузов г. Казани – 
Политехнического, Ветеринарного 
и Восточно-педагогического. В 
апреле 1925 г. при индустриальном 
техникуме был организован само-
стоятельный местком. Вначале он в 
основном занимался охраной труда 
технических служащих, но, начиная 
с 1927 г., значительно активизиро-
вал свою деятельность: образовал 
культурно – массовую комиссию, 
комиссию по охране труда и другие. 
В 1927 г. в профсоюзной организа-
ции насчитывалось 120 членов, в том 
числе 73 преподавателя.

С организацией Казанского ин-
ститута инженеров коммунального 
строительства была оформлена и про-
фсоюзная организация института. За 
10 лет существования института ко-
личество членов профсоюза выросло 
с 138 членов (в 1930 году) до 727 чел 
(в 1940 г.). В эти годы проводилась 
большая культурно-массовая работа, 
работали кружки художественной 
самодеятельности. Популярностью 
пользовался институтский драма-
тический кружок (руководитель 
Бельский Е.Н.) и джаз-оркестр. Ду-
шой оркестра были студенты Бриль 
(руководитель) и Н.Провоторов, 
впоследствии ставший заслуженным 
артистом РСФСР. Профсоюз зани-
мался также социально-бытовыми 
вопросами и совместно с комсо-
мольской организацией – военно-
физкультурной работой.

Во время Великой Отечествен-
ной войны сотрудники и студенты 
строительного ВУЗа были переве-
дены в КАИ.

После окончания Великой 
Отечественной войны в Казани 
восстанавливается строительный 
институт. Работу по воссозданию 
института поручают к.т.н. Ф.М. 
Хакимову. Свою деятельность вос-
созданный институт начинает 1 
сентября 1946 года в составе одного 
факультета «Промышленное и граж-
данское строительство». В то время 
университет назывался Казанский 
институт инженеров гражданского 
строительства. Занятия студентов 
проходили в учебных помещениях 
сельскохозяйственного и химико-
технологического институтов.

В 1946 году возникает первая 
профсоюзная организация студен-
тов, которых было в то время более 
ста человек. Первым председателем 
студенческой профсоюзной органи-
зации с 1946 по 1949 годы был Антон 
Пушканов. Достроив 1948 году соб-
ственное учебное здание, коллектив 
сотрудников и студентов, начинает 
занятия по всем известному адресу 
: ул.Зеленая, д. 1. В этом здании в 

1949 году продолжает свою работу 
профсоюзная организация студен-
тов, которую 1949 по 1952 годы 
возглавляет бывший фронтовик, 
помощник военного коменданта 
одного из районов г. Берлина Я.Г. 
Сунгатуллин, будущий заведую-
щий кафедрой строительных кон-
струкций и проректор по научной 
работе Казанского инженерно-
строительного института.

В 1951 году в Казанском ин-
ституте инженеров гражданского 
строительства образуется первая 
профсоюзная организация сотруд-
ников, которую возглавляет Па-
вел Алексеевич Баклушин. П.А. 
Баклушин довоенный выпускник 
нашего вуза именуемого в то время 
Казанским институтом инженеров 
коммунального строительства.

В 1952 году наш вуз переиме-
новывается в Казанский институт 
инженеров-строителей нефтяной 
промышленности. В это время с 1953 
года 1960 год профсоюзную органи-
зацию возглавляет интереснейший 
судьбы человек – Ким Юн Цан. 
Родившись в 1905 году в семье бед-
ного корейского крестьянина, в 1922 
году заканчивает, как он сам пишет, 
с большим трудом начальную, а в 
1924 году среднюю школу в Корее. 
В 1930 году Ким Юн Цан, приезжает 
в г. Казань и поступает в Казанский 
государственный университет, ко-
торый заканчивает в 1935 году. Ким 
Юн Цан, являлся старейшим членом 
профсоюза. В профсоюз, который 
имел тогда название союз Высшей 
школы, он вступает 1925 году, ра-
ботая учителем в школе в деревне 
Торонбоу Приморского края.

C 1960 по 1963 годы председа-
телем профкома избирается Би-
кеев Султан Курбанович. Султан 
Курбанович родился в 1911 году 
в деревне Кульчуги Апастовского 
района в семье крестьянина. В 1926 
году он уезжает в г. Ленинград на 
заработки. В 1930 году Султан Кур-
банович поступает на вечернее от-
деление Ленинградского инженерно-
строительного института. В этом же 
году вступает в профсоюз. Начал 
свою инженерную деятельность Б. 
С. Бикеев еще студентом, работая в 
качестве инженера-конструктора на 
Ижорском заводе под Ленинградом. 
Под его руководством запроектиро-
ваны и построены основные корпуса 
авиационного завода. Каждый, кто 
заходит в спортивный зал нашей 
академии, может посмотреть на его 
работу – свод-оболочку над залом.

В 1963 году председателем про-
фкома становится Всеволод Вла-
димирович Вишневский. С 1965 по 
1968 годы председателем профкома 
сотрудников была избрана Тамара 
Борисовна Ицкович, а с 1968 по 1975 
годы председателем уже объеди-
ненного профкома студентов и со-

трудников был Евгений Захарович 
Часовский. К сожалению, в архиве 
не сохранились документы, отража-
ющие их трудовую и общественную 
деятельность. Можно лишь вспом-
нить, что профсоюзная организация 
к началу 1969 года объединяла в 
своих рядах 2760 человек, из них 
2200 студентов.

Профсоюзная организация в это 
время помогает организовывать ра-
боту художественной самодеятель-
ности. Участники художественной 
самодеятельности становятся не-
однократными лауреатами фести-
валей и конкурсов.

Большое внимание в это время 
профсоюзная организация уделя-
ет развитию физической культу-
ры и спорта, создается спортивно-
оздоровительный лагерь на реке 
Меша. В 1967 году на берегу реки 
Волга создается база отдыха со-
трудников. В это время проводится 
большая работа по улучшению жи-
лищных условий профессорско-
преподавательского состава, строятся 
новые общежития.

В 1975 году председателем про-
фкома избирается Владимир Ми-
хайлович Ланцов, ныне – профессор, 
доктор химических наук, заведую-
щий кафедрой менеджмента. В 1979 
году на короткий срок председателем 
профсоюзной организации инсти-
тута становится Павел Дмитриевич 
Щекотов, доцент кафедры Водоснаб-
жения канализации. В этом же году 
избирают Марка Серафимовича Во-
робьева – одного из самых больших 
долгожителей среди председателей 
нашей профсоюзной организации. 
На этом посту он проработает вплоть 
до 1985 года, когда его сменит Вла-
димир Сергеевич Изотов (1985-1986 
г.г.), доцент кафедры ТСКИ.

М.С. Воробьев начал свою 
трудовую деятельность в нашем 
институте начальником научно-
исследовательского сектора. В 1983 
году он избирается на должность заве-
дующего кафедрой Оснований и фун-
даментов и инженерной геологии. В 
1986 году профсоюзная конференция 
Казанского инженерно-строительного 
института избирает председателем 
профкома Туишева Шамиля Муха-

метовича, старшего преподавателя 
кафедры Организации и экономики. 
С 1989 года председателем профкома 
становится доцент кафедры Гидравли-
ки и теплотехники А.П. Давыдов.

Существенные изменения в ра-
боте профсоюзной организации 
произошли с началом развала СССР 
и изменением социальной направ-
ленности государства. Катастрофи-
ческое падение жизненного уровня 
работников образования полностью 
изменили ориентацию работы про-
фсоюзной организации. Основным 
направлением ее стал контроль над 
выполнением Трудового Кодекса, за 
своевременной выплатой заработной 
платы и повышением ее уровня.

В 1990 году прошлого столетия 
в вузе появляется первый Коллек-
тивный договор, регулирующий 
социально-правовые отношения 
между работниками вуза и ее адми-
нистрацией. В него вошли разделы, 
отражающие трудовые отношения, 
обязательства работников академии, 
оплата труда и нормы труда, рабочее 
время, социальные гарантии, льго-
ты, социальная сфера, основные 
принципы взаимоотношений адми-
нистрации вуза и профсоюзного ко-
митета, как представителя трудового 
коллектива.

В девяностые годы появляется 
контрактная форма оформления 
трудовых отношений. Принимается 
новый Трудовой Кодекс Россий-
ской Федерации. Принимаются 
Административные и Гражданские 
кодексы. Проводится жилищная 
реформа. Все это приводит к уси-
лению социальной напряженности. 
C учетом происходящих законо-
дательных изменений, строилась 
работа профсоюзной организации. 
В 1989-2005годы активно работала 
студенческая секция профсоюзной 
организации. Организовано бес-
платное питание для студентов. 
Сохранение санатория – профи-
лактория, спортивно – оздорови-
тельного лагеря, все это -результаты 
совместной работы администрации 
вуза и профсоюзной организации, 
социального партнерства.

В настоящее время Университет 
представляет собой современный обра-

зовательный и научно-инновационный 
центр с мощным творческим потен-
циалом, богатой историей и славными 
традициями, осуществляющий под-
готовку квалифицированных кадров 
для архитектурно-строительной, 
жилищно-коммунальной и дорожно-
транспортной отраслей Республики 
Татарстан и Поволжья, а также обеспе-
чивающий их научное сопровождение 
и конкурентоспособное развитие.

Профсоюзная организация в 
2010-2013 годы последовательно 
наращивала работу по социальному 
партнерству. Так, в настоящее время 
в рамках заключенного Коллектив-
ного договора действует соглашение 
о компенсации санаторно – оздоро-
вительного лечения. Компенсации 
составляют для членов профсоюза 
70%, для остальных сотрудников 
– до 50%. Общие сметные расходы 
этой статьи расхода составляют по-
рядка 400 тыс. руб. в год.

Предусмотрена компенсация в 
размере 50% для сотрудников, про-
ходящих медицинское обслужива-
ние в санатории-профилактории. 
Сотрудникам, работающим во вред-
ных условиях, эта компенсация 
составляет 100%. Студенты вуза 
проходят оздоровление в профи-
лактории, а это около 840 человек в 
год. Причем студенты первого курса 
проходят через профилакторий 
полностью.

Оплата труда сотрудников про-
водится в соответствии с согласо-
ванным с профсоюзной организаци-
ей «Положением». Проживающим в 
общежитии сотрудникам делается 
компенсация в размере 50%.

Все эти и другие льготы осущест-
вляются в рамках действующего 
«Коллективного договора».

александр давыдов, 
председатель прокома кГасу

Профсоюз помог

сократили трудовой стажк юристу республиканского комитета профавиа обрати-
лась абдуллина найля Мухаметовна – пенсионерка, член 
профсоюза военного представительства оао «казанский 
вертолетный завод» с вопросом о законности исключения 
из общего трудового стажа периодов работы. управление 
пенсионного фонда россии не засчитало в общий стаж 
абдуллиной н.М. периоды работы кондитером из-за имею-
щегося исправления в дате приказа о приеме на работу.

Правовой инспектор труда разъ-
яснила, что решение УПФ РФ об 
исключении указанного периода ра-
боты является незаконным. В письме 
заместителя управляющего Пенси-
онного фонда России в Республике 
Татарстан № ВА-16-1-26/368-Э от 
10.04.2006г. «О некоторых вопросах 

по правовой оценке трудовых кни-
жек» определены типовые ситуации, 
по которым не следует оформлять ре-
шение комиссии Управления ПФР по 
результатам правовой оценки записей, 
содержащихся в трудовых книжках, 
в п.2 указано, что при наличии ис-
правления даты издания приказа о 

приеме на работу (число и (или) ме-
сяц и (или) год), или соответственно 
дата издания приказа об увольнении 
с работы. При этом дата поступления 
на работу и дата увольнения с работы 
исправлений не содержат, включение 
в трудовой стаж производится по дате 
поступления на работу и (или) по дате 
увольнения с работы.

Правовой инспектор труда соста-
вила заявление на имя руководителя 
Управления Пенсионного Фонда 
РФ по РТ с просьбой включить ука-

занные периоды в общий трудовой 
стаж и пересчитать размер пенсии 
Абдуллиной Н.М. Однако ответа от 
Управления Пенсионного Фонда РФ 
Абдуллина не получила и правовой 
инспектор труда составила исковое 
заявление в суд. В ходе судебного 
заседания Пенсионный фонд РФ по 
РТ в Авиастроительном районе при-
знал свою ошибку и разъяснил, что 
письмо о включении периода работы 
и перерасчете размера пенсии было 
направлено истице после первого 

обращения, однако перепутали но-
мер квартиры, и письмо вернулось 
обратно. Из-за невнимательности 
сотрудников пенсионного фонда 
Найле Мухаметовне пришлось 
понервничать. Результат работы 
республиканского комитета: Аб-
дуллиной Н.М. пересчитали размер 
пенсии и вернули недополученную 
пенсию за все периоды.

регина Гаязова, 
правовой инспектор труда-юрист 

рескома «профавиа»
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кафедра Экономики и финансов:
профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,25 

ставки – 1 должность);
доцент кафедры – 6 вакантных должностей (0,5 став-

ки – 3 должности; 0,25 ставки – 3 должности);
кафедра Гуманитарных дисциплин:
профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,25 

ставки – 1 должность);
доцент кафедры – 1 вакантная должность (0,25 ставки 

– 1 должность);
кафедра правовых дисциплин:
доцент кафедры – 5 вакантных должностей (0,5 став-

ки – 3 должности; 0,25 ставки – 2 должности);
старший преподаватель кафедры – 3 вакантные долж-

ности (0,25 ставки – 3 должности);
кафедра бухгалтерского учета и аудита:
доцент кафедры – 2 вакантных должностей (0,5 став-

ки – 1 должность; 0,25 ставки – 1 должность);
старший преподаватель кафедры – 1 вакантная долж-

ность (0,25 ставки – 1 должность);
кафедра социально трудовых отношений и основ 

профсоюзного движения:
доцент кафедры – 1 вакантная должность (0,25 ставки 

– 1 должность);
старший преподаватель кафедры – 2 вакантные долж-

ности (0,25 ставки – 2 должности);
С квалификационными требованиями к замещае-

мым должностям, Положением о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников Об-
разовательного учреждения профсоюзов высшего 
профессионального образования «Академия труда и 
социальных отношений», условиями трудового договора, 
Коллективным договором, должностными инструкция-
ми можно ознакомиться по адресу: 

г. казань, ул. бутлерова, д. 30-а, каб. 41а.
Заявление на участие в конкурсном отборе с прило-

жением необходимых документов принимаются в тече-
ние одного месяца с даты опубликования объявления.

казанский филиал образовательного учреждения профсоюзов высшего профессио-
нального образования «академия труда и социальных отношений» объявляет кон-

курсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава
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Что такое специальная оценка условий труда и чем 
она отличается от аттестации рабочих мест?

Специальная оценка условий труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 
вредных и опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом от-
клонения их фактических значений от установленных нормативов и 
применения средств индивидуальной и коллективной защиты.

От порядка проведения аттестации рабочих мест спецоценка от-
личается тем, что:

введено несколько новых понятий:
«идентификация потенциально вредных и (или) опасных производ-

ственных факторов», то есть сопоставление и установление имеющихся 
на рабочих местах факторов с факторами производственной среды и 
трудового процесса, предусмотренных классификатором;

декларирование соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

появилось новое лицо – эксперт организации, проводящей спецоцен-
ку условий труда;

повышены требования к организациям и экспертам, которые про-
водят спецоценку.

Организации проводящие СОУТ, должны иметь в штате не менее 5 
экспертов, в том числе хотя бы одного врача по гигиене труда. Эксперт 
должен иметь высшее образование, опыт работы в области не менее 3-х 
лет, дополнительное профессиональное образование не менее 72 часов, 
данные об эксперте вносятся в реестр Минтруда;

изменился состав комиссии по спецоценке. В ее составе только 
представители работодателя и первичной профсоюзной организации, 
эксперт в состав комиссии не входит;

установлено, что госэкспертиза результатов спецоценки является 
платной.

прописаны права и обязанности работников.

Может ли работодатель провести спецоценку, если 
не истек срок действия аттестации рабочих мест, 
отменить или изменить объем компенсаций, уста-
новленных аттестацией рабочих мест? отменяет ли 
спецоценка результаты ранее проведенной аттеста-
ции рабочих мест?

Работодатель добровольно может провести спецоценку на рабочих 
местах, до истечения срока действия аттестации, но для этого должны 
быть основания, то есть, на рабочем месте произошли изменения, на-
пример, технологические.

Если изменений нет, то необходимо внимательно изучить ст.15 
закона №421-ФЗ «О внесении изменений….», где сказано, что «При 
реализации в соответствии с положениями Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) 
в отношении работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, компенсационных мер, направленных на 
ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса (со-
кращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, 
а также повышенная оплата труда), порядок и условия осуществления 
таких мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены по сравнению с 
порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в отноше-
нии указанных работников компенсационных мер по состоянию на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона при условии со-
хранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся 
основанием для назначения реализуемых компенсационных мер».

Спецоценка не отменяет результаты ранее проведенной аттестации 
рабочих мест, они действуют в течение 5 лет, например, если аттестация 
проведена в 2013 году, то срок истечет 31 декабря 2018 года.

Техническая инспекция труда 
федерации профсоюзов республики Татарстан

специальная оценка
условий труда:
наши консультации

соуТ
апрель

95 лет со времени образования 
в 1919 году Казанского губерн-
ского отдела (позднее обкома ) 
профсоюза работников земли.

60 лет со времени проведения в 
1954 году I съезда профсоюза:

– рабочих машиностроения,
– работников водного транс-

порта, принявшего решение об 
организационном единстве про-
фсоюза рабочих морского и реч-
ного флота,

– объединённого профсою-
за рабочих электростанций и 
электротехнической промышлен-
ности,

– объединённого профсоюза 
рабочих промышленности товаров 
широкого потребления, в который 
вошли работники текстильной, 
кожевенно-обувной и швейной 
промышленности.

2 апреля 15 лет со времени при-
нятия в 1999 году Федеральным 
собранием РФ Закона «О Рос-
сийской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений».

2 апреля 75 лет со дня рож-
дения в 1939 году Курбатовой 
Л.Н.,, председателя Совета ве-
теранов ФПРТ, зав. культурно-
массовым отделом (культурно-
в о с п и т а т е л ь н ы м )  о т д е л о м 
Татарского областного совета 
профсоюзов (Татоблсовпрофа) 
в 1979-1992 гг., главного спе-
циалиста по вопросам культуры, 
защите прав молодёжи и охраны 
детства Татарского республи-
канского совета профсоюзов 
(Татрессовпрофа,ФПРТ) в 1992– 
1996 гг., «Заслуженного работни-
ка культуры ТАССР».

7-9 апреля 60 лет со времени 
проведения в 1954 году I съезда 
профсоюза работников оборонной 
промышленности.

10 апреля 100 лет со дня рож-
дения Ирзина Г.С., председателя 
обкома профсоюза работников 

связи, рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог в 1958-1964 гг., 
председателя обкома профсоюза 
работников связи в 1968-1974 гг., 
участника Гражданской войны, 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Май

110 лет со дня рождения в 1904 
году Палкина К.В., председателя 
обкома профсоюза рабочих про-
мышленности строительных мате-
риалов в 1948-1954 гг., участника 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

105 лет со дня рождения в 1909 
году Шакараева С.С., председа-
теля Татотдела « Медсантруд» в 
1932-1936 гг.

95 лет со времени проведения 
в 1919 году :

– I Всероссийского съезда крас-
ных печатников, утвердившего 
профсоюз рабочих полиграфиче-
ского производства;

– I Всероссийского съезда ра-
ботников искусств.

1 мая 15 лет со времени вве-
дения в действие в 1999 году 
Федерального закона «О Рос-
сийской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений», при-
нятого Государственной Думой 
Федерального Собрания РФ 2 
апреля 1999 года.

7 мая 95 лет со времени прове-
дения в 1919 году I Всероссийско-
го cъезда профсоюза работников 
коммунального хозяйства

9 мая 85 лет со времени при-
нятия в 1929 году решения ЦК 
ВКП (б) «О социалистическом 
соревновании фабрик и заводов», 
возложения на профсоюзы непо-
средственного руководства социа-
листическим соревнованием.

17 мая 85 лет со дня рожде-
ния в 1929 году Мустаева Ш.А., 
председателя Татоблсовпрофа в 
1984-1986 гг., Министра финансов 

ТАССР в 1969-1984 гг., Предсе-
дателя Президиума Верховного 
Совета ТАССР в 1986-1990 гг., За-
служенного экономиста ТАССР,

20 мая 40 лет со времени 
Утверждения Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР По-
ложения о порядке рассмотрения 
трудовых споров.

июнь

95 лет со времени проведения 
в 1919 году I Всероссийского 
учредительного съезда профсоюза 
сельскохозяйственных рабочих, 
создавшего два Всероссийских 
профсоюза – работников земли и 
рабочих лесного хозяйства.

3 июня 90 лет со дня рождения 
в 1924 году Ахметова К.Г., секре-
таря Татарского областного совета 
профсоюзов в 1966-1981 гг.

4 июня 75 лет со дня рождения 
в 1939 году Гринь Л.Г., секретаря 
обкома профсоюза работников 
госучреждений в 1979-2003 гг.

7 июня 90 лет со дня рождения 
в 1924 году Дашина К.А., зав.
финансовым отделом – главно-
го бухгалтера Татоблсовпрофа 
в 1961-1988 гг., Заслуженного 
экономиста РСФСР, участника 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

16 июня 90 лет со дня рождения 
в 1924 году Каримова А.Я., зав. 
отделом по государственному 
социальному страхованию Татоб-
лсовпрофа в 1957-1977гг., пред-
седателя завкома Васильевского 
лесокомбината в 1949-1956 гг., 
секретаря Казанского дорпрофсо-
жа Горьковской железной дороги, 
участника Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

22 июня 10 лет со времени при-
нятия в 2004 году закона РТ «Об 
органах социального партнёрства 
в Республике Татарстан».

подготовила ольга Мокейчева, 
директор музея истории 

профсоюзов рТ

Профсоюзы Татарстана:
памятные даты 2014 года


