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новоЕ сЛово
Председатель фнПР 
выступил с критикой РсПП

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шма-
ков заявил, что с Российским союзом промышленников и предприни-
мателей невозможно сотрудничать, а деятельность этой организации 
приносит явный вред трудящимся. Об этом сообщает «Независимая 
газета». «РСПП не выдерживает критики, вообще не в состоянии 
вести реальный диалог, разговор о конкретных проблемах. Я рас-
цениваю это как слабость предпринимательской стороны, которая 
не держит удар и не может ответить на острые вопросы, которые ей 
задают», – сказал Шмаков вчера, комментируя работу конференции, 
которую в Москве организовал РСПП. Комментируя конфликт этой 
организации с ФНПР, Шмаков заметил, что «он касается тех прин-
ципиальных вопросов, ответ на которые профсоюзы так и не могут 
получить от предпринимателей». По утверждению лидера ФНПР, его 
организация «четко обозначила эти вопросы, однако так и не добилась 
однозначного ответа на них со стороны РСПП». 

владимир Путин встретился 
с лидером фнПР

На днях председатель Правительства России В.В.Путин провел 
рабочую встречу с председателем Федерации Независимых Про-
фсоюзов России М.В.Шмаковым. В ходе беседы обсуждался ряд 
вопросов социального характера – в частности, проблема повышения 
доходов бюджетников и отчислений в социальные фонды. Особое 
внимание было уделено деятельности российской трёхсторонней 
комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. Как 
подчеркнул Премьер, решать социальные вопросы «будем исключи-
тельно в диалоге с профсоюзами».

курский губернатор приказал 
повысить зарплаты

В Курской области работодателям «приказали» повышать зарплаты. 
Теперь, если работодатель в Курской области не хочет добровольно пла-
тить нормальную получку своим сотрудникам, ему предстоит неприятный 
разговор с властями. Губернатор Александр Михайлов недавно подписал 
постановление, где сказано, сколько должны платить курянам, не работаю-
щим в бюджетных организациях. Теперь, среднемесячная заработная плата 
в АПК должна быть 13 тысяч рублей; в промышленности – 18,5 тысячи 
рублей; в строительстве – 16,9 тысячи рублей; в торговле – 13,5 тысячи 
рублей. Чтобы «подтянуть» зарплатную дисциплину, с местными пред-
приятиями обладминистрация и профсоюзы будут заключать специальные 
договора. Контролировать уровень зарплаты в этих организациях будут 
специалисты областного комитета по труду и занятости каждый месяц.

Пермь: реальный срок 
за невыплату зарплаты

Пермский краевой суд утвердил приговор руководителю ООО «За-
падУралКран», осужденному 2 ноября 2010 года к одному году и пяти 
месяцам лишения свободы за невыплату (свыше двух месяцев) заработ-
ной платы своим рабочим. Доводы адвокатов о том, что их подзащитный 
пытался спасти предприятие и деньги направлял на его развитие, суд во 
внимание не принял. В своем решении судебная коллегия по уголовным 
делам Пермского краевого суда прямо указала: «Развитие предприятия не 
должно происходить за счет невыплаты заработной платы работникам».

Первомай-2011: 
за работу и зарплату!
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Заявление Генерального совета фнПР
О докладе Института современного развития «Обретение будущего. Стратегия 2012»

Институт современного разви-
тия (ИнСоР) опубликовал доклад 
«Обретение будущего. Стратегия 
2012» – напутствие экспертного 
сообщества, которое собрано вокруг 
ИнСоРа, следующему президенту 
России. В докладе фактически при-
знаётся, что либеральные реформы 
не достигли объявленных целей; 
что в ходе реформ промышлен-
ность в стране разрушена и теперь 
необходимо создавать условия для 
её восстановления. Однако меры, 
предложенные ИнСоРом, направ-
лены на дальнейшее проведение ре-
форм в России в русле либерализма. 
Так, предлагается вывести крупные 
российские компании из-под кон-

троля государства и встроить их в 
глобальные корпорации. В части 
реформы военно-промышленного 
комплекса предлагается оставшие-
ся оборонные заводы обанкротить, 
госкорпорации «реструктуризиро-
вать», оружие закупать за рубежом, 
а также отказаться от «дорого-
стоящих попыток поддержания 
количественного ядерного паритета 
с США».

По мнению либеральных фунда-
менталистов, необходим переход к 
гибкому трудовому законодатель-
ству и высокой дисциплине участ-
ников рынка. Предлагается также 
проводить максимально открытую 
миграционную политику, поощрять 

миграцию; отменить систему квоти-
рования в привлечении иностран-
ной рабочей силы; расширить сферу 
деятельности частных агентств 
занятости, предусмотреть возмож-
ность для ЧАЗов осуществлять 
лизинг рабочей силы и выступать 
в качестве работодателя. Иными 
словами, в планах реформаторов 
– низвести работников до уровня 
рабов у работодателя и расходного 
материала без гарантии воспроиз-
водства.

На вопрос: в чьих интересах 
должны работать предлагаемые 
меры, – эксперты ИнСоРа в кон-
спекте доклада дают однозначный 
ответ: в интересах тех представите-

лей правящей элиты, которые сей-
час находятся в эпицентре власти и 
собственности. Большинство насе-
ления страны противопоставляется 
так называемой элите общества и 
позиционируется опять как ресур-
сы и жертвы предстоящей модерни-
зации. Бедные (среди которых рабо-
тающие бедные и семьи с детьми) 
откровенно объявляются низшими 
слоями или низшими классами, 
которых необходимо локализовать, 
чтоб избежать деградации всей со-
циальной структуры…

Говоря о необходимости модер-
низации: технологической, инсти-
туциональной, экономической, – ни 
один из либеральных экспертов не 

говорит о социальной модерниза-
ции, например, о  справедливой  
цене труда, без чего позитивные 
процессы в стране не пойдут.

Такая «цель», как всемерное обо-
гащение горстки граждан при по-
давлении остальных, обществом не 
принимается. Поэтому никакого об-
новления, тем более «радикального 
и системного», ждать не стоит.

Федерация Независимых Про-
фсоюзов России заявляет реши-
тельное несогласие с «будущим», 
уготованным ИнСоРом для боль-
шинства россиян, и призывает всех 
граждан страны отвергнуть подоб-
ные экстремистские предложения.

6 апреля 2011 года
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отчеты и выборы у Профавиа

XVI отчетно-выборная конференция Татарской республи-
канской организации Российского профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности, прошедшая 19 апреля во 
дворце труда, подвела итоги деятельности территориальной 
профсоюзной организации за последние пять лет.

С отчетным докладом перед 
более чем 120 делегатами, собрав-
шимися в этот день в Большом зале, 
выступил председатель рескома 
профсоюза Равиль Фасхутдинов. 
Сделанный им анализ проведенной 
за период с апреля 2006 по апрель 
2011 годы работы сопровождался 

соответствующими видеограмма-
ми на интерактивном экране. О 
позитивности результатов свиде-
тельствовал уже тот факт, что, по 
словам Равиля Карамовича, за это 
время они не потеряли ни одной 
первичной профорганизации и 
приняли в члены профсоюза 7245 

человек. Несмотря на известные 
трудности кризисного периода, 
заметно повысился уровень соци-
альной и правозащитной деятель-
ности рескома профсоюза, о чем 
можно было сделать вывод и из 
интервью профсоюзного лидера 
отрасли, данного им газете «Новое 
слово» накануне отчетно-выборной 
конференции.

Выступления в прениях по от-
четному докладу также свидетель-
ствовали об упрочении авторитета 
республиканской профорганизации 
среди первичек.

Как подчеркнул в своем высту-
плении председатель Российского 
профсоюза трудящихся авиаци-
онной промышленности Николай 
Соловьев, принимающий участие 
в работе конференции, за срав-
нительно небольшой по времени 
отчетный период республиканской 
территориальной организации про-
фсоюза удалось опередить коллег из 
Башкортостана и стать лидером во 
Всероссийском смотре-конкурсе, 
посвященном 75-летию образова-
ния профсоюза. Он поблагодарил 
как республиканскую, так и первич-
ные профорганизации за высокую 
активность и результативность, 
проявленные ими при участии в раз-
личного рода отраслевых смотрах, 
конкурсах, проводимых на россий-
ском уровне. А также за прием и 
организацию у себя на территории 
таких крупных мероприятий, как 
конкурс профессионального ма-

стерства, соревнования по футболу, 
недавно прошедшего всероссий-
ского отраслевого XX юбилейного 
фестиваля детского самодеятель-
ного творчества «Веснушка-Авиа, 
2011», в котором приняли участие 
30 коллективов и индивидуальных 
исполнителей предприятий от-
расли из 14 городов Российской 
Федерации.

Правда, наряду с отмеченными 
достижениями, он покритиковал 
реском профсоюза за большой раз-
брос в заработной плате работников 
– невыполнение рядом предприятий 
договоренностей отраслевого Со-
глашения о том, что она не может 
быть ниже трех прожиточных мини-
мумов в регионе. При этом Николай 
Кириллович призвал лидеров про-
фсоюзных организаций стоять на 
страже интересов рабочего человека 
и отслеживать распределение при-
были на предприятии. 

Обеспокоил его и рост травма-
тизма, превышение коэффициента 
частоты несчастных случаев на 
производстве по сравнению с отрас-
левым на 28%, а также явно недо-
статочные по сегодняшним меркам 
суммы затрат на охрану труда на 
одного работающего – чуть более 
4-х тысяч рублей. Таким образом, 
он дал дополнительные целевые 
установки рескому профсоюза на 
предстоящий период.

Много конструктивных предло-
жений по части совершенствования 
деятельности профсоюза прозву-

чало в этот день и в выступлениях 
делегатов конференции, продемон-
стрировавших неравнодушие и вы-
сокую степень ответственности за 
свой профсоюз. Такой позитивный 
настрой был с удовлетворением от-
мечен и председателем Федерации 
профсоюзов РТ Татьяной Водопья-
новой, которая проинформировала 
участников отчетно-выборной кон-
ференции о действиях профсоюзов 
РТ по решению злободневных про-
блем и ответила на поставленные  
вопросы.

В ходе выступлений делегатами 
была дана высокая оценка работы 
республиканского комитета про-
фсоюза за отчетный период и на 
должность председателя рескома 
профсоюза вновь выдвинута кан-
дидатура Равиля Фасхутдинова, 
деятельность и инициативы кото-
рого нашли всеобщую поддержку и 
одобрение. Выставивший свою кан-
дидатуру в качестве альтернативы 
самовыдвижением Сергей Дягилев, 
заместитель председателя профкома 
ОАО «КМПО», принял единствен-
но правильное в этой ситуации 
решение – отказаться от борьбы. 
В результате открытым голосова-
нием при двух воздержавшихся 
Равилю Карамовичу Фасхутдинову 
было вновь доверено возглавить 
республиканскую профсоюзную 
организацию на очередной срок 
полномочий. Поздравляем!

нина Гатауллина, 
фото Артема барабанова

Международная организация Труда: в России 
ежегодно гибнет 190 тысяч работников

По данным Международной организации труда (МоТ), 
ежегодно в результате несчастных случаев и заболеваний, 
связанных с трудовой деятельностью, в мире погибает око-
ло 2,3 миллиона человек. об этом сообщает «свободная 
пресса». Экономический ущерб от потерянных рабочих 
дней, расходов на лечение и компенсационных выплат, 
превышают 1,25 трлн. долл. (примерно 4% мирового ввП). 
однако даже эти цифры являются неполными, поскольку, 
как признают эксперты, система охраны труда и отчетности 
во многих странах несовершенна.

Оценки МОТ свидетельствуют: 
показатели несчастных случаев на 
производстве существенно занижены 
в странах с экономикой переходного 
периода. И судя по статистическим 

выкладкам, которые приводят между-
народные наблюдатели, наша страна 
все еще находится на этой стадии. По 
их подсчетам, в России ежегодно по-
гибает 190 тысяч работников, из них 

15 тысяч – от несчастных случаев, 
остальные – от травм и болезней, по-
лученных на работе. Мы здесь в три 
раза опережаем европейские страны, 
и в 2,5 раза – США.

В то же время в отчете Ростру-
да совершенно другие цифры. По 
данным ведомства, в 2010 году 
жертвами несчастных случаев на 
производстве у нас стали 3120 че-
ловек. Среди погибших 226 женщин 
и три подростка до 18 лет. Самые 
неблагополучные в этом плане 
Центральный Федеральный округ 
– 709 смертей, Приволжский – 682, 
Сибирский – 585 и Уральский – 301. 
Напрашивается вопрос: чьи данные 

– МОТ или Федеральной службы 
по труду и занятости – отражают 
реальную картину?

«Данные Роструда, безусловно, 
занижены, – пояснила «СП» предста-
витель московского отделения МОТ 
Оксана Герасимова. – Объясняется 
это тем, что в Российской Федерации, 
как, впрочем, и в большинстве других 
стран СНГ не отлажен сам механизм 
регистрации несчастных случаев на 
производстве. Отчетность занимает 
слишком много времени и сил, по-
давать ее необходимо в несколько 
инстанций вместо одной, поэтому 
работодателю проще урегулировать 
вопрос, что называется, «на месте». 

Вдобавок, система расследования 
таких случаев у нас строится вокруг 
вопроса «Кто виноват?», тогда как 
в странах Европейского Союза, на-
пример, вся ответственность всегда 
лежит на работодателе».

По словам Герасимовой, в нашей 
стране также отсутствуют экономи-
ческие выгоды ведения учета несчаст-
ных случаев (а многие работодатели 
просто не знают, что им необходимо 
подавать такую отчетность). Кроме 
того, действующая система реги-
страции покрывает не все области 
трудовой деятельности, не принимая 
во внимание, малый и средний бизнес 
и неформальную экономику.

Приз за профсоюзную веб-страницу
в сентябре прошлого года все дошкольные учрежде-

ния ново-савиновского района казани были оснащены 
компьютерами в рамках реализации республиканской 
программы «Электронный детский сад». А уже в марте 
нынешнего года совет профсоюзных организаций (сПо) 
работников образования ново-савиновского района, 
более 20 лет возглавляемый Татьяной Шляпиной, провел 
среди «дошколят» смотр-конкурс веб-сайтов «Профсоюз-
ная страница». в течение двух дней конкурсная комиссия 
оценивала содержание и эстетическое оформление про-
фсоюзной составляющей 39 детсадов.

Надо отметить, что к этому вре-
мени председатели профкомов, для 
которых творческий подход к делу 
является неотъемлемой частью их 
работы, проявили его в полной мере, 
разместив на сайте много дополни-
тельной информации сверх обязатель-
ной. Кстати, что касается создания и 
оформления профсоюзной странички, 
то в январе этого года СПО провел для 
председателей профкомов МАДОУ 
учебу, где своим опытом в этом на-

правлении работы с ними поделилась 
председатель профкома МАДОУ 
№393 Татьяна Шергина.

Участники конкурса отмечали, 
что освоение компьютера позволило 
им расширить информационную дея-
тельность первички, сделать ее более 
доступной, в том числе и для интере-
сующихся жизнью сотрудников дет-
ского сада родителей, а заодно помочь 
им найти ответ на вопрос: для чего 
нужен профсоюз? В профсоюзном 

разделе сайта размещена информация 
о составе профкома, его комиссиях, 
планах работы, награждениях. Здесь 
вывешены тексты коллективного до-
говора и соглашения по охране труда, 
образцы заявлений. Отдельный раз-
дел посвящен ветеранам трудового 
коллектива и проводимым в нем 
мероприятиям с фотогалереей.

Преимущества электронной тех-
ники, что называется, налицо. Теперь 
посредством компьютера председате-

ли профкомов, не выходя из кабинета, 
могут свободно общаться с коллегами 
не только района и города, но и всей 
республики, задавать вопросы и полу-
чать своевременную информацию от 
вышестоящей профсоюзной организа-
ции – рескома профсоюза работников 
народного образования и науки. Да, и 
самому СПО стало гораздо легче ру-
ководить первичными профсоюзными 
организациями, оказывать им своев-
ременную помощь по всем направ-

лениям профсоюзной деятельности, 
а также следить за обновляемостью 
профсоюзных уголков.

И если председатели профсоюз-
ных организаций дошкольных учреж-
дений Ново-Савиновского района 
только начинают осваивать компью-
тер, то их коллеги из школ в этом деле 
уже не новички. Первый аналогичный 
конкурс для них и учреждений допол-
нительного образования СПО провел 
еще в 2009 году.

Вручение наград победителям 
первого конкурса среди дошколь-
ных учреждений состоялось на 
совещании председателей про-
фкомов в школе №71. 1 место было 
присуждено профорганизациям д/с 
№393 и №165 (председатели про-
фкомов Т.Шергина и Г.Замилова) с 
вручением им теплоходных путевок 
до Нижнего Новгорода. Обладате-
лям 2-го – д/с №16 и №44 (пред-
седатели профкомов Г.Кудусова и 
Г.Зиннурова) и 3-го мест – д/с №129 
и №401 (председатели профкомов 
Р.Хузяхметова и Э.Федорова) были 
вручены грамоты и премии.

нина Гатауллина
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Празднование Пер-
вомая – давняя тра-
диция профсоюзного 
движения,  берущая 
свое начало с дорево-
люционных времен. 
сегодня первомайские 
митинги и шествия со-
бирают в своих рядах 
работников предприя-
тий различных отрас-
лей экономики, студен-
тов, ветеранов. Люди 
в ы х о д я т  с  г л а в н ы м 
требованием о достой-
ном труде, ключевыми 
элементами которого 
являются обеспече-
ние полной занятости 
населения, достойная 
заработная плата, на-
дежные социальные 
гарантии, эффективные 
и безопасные рабочие 
места. о вопросах, ко-
торые вынесут про-
фсоюзы республики на 
митинг и шествие 1 мая, 
мы беседуем с пред-
седателем федерации 
профсоюзов Республи-
ки Татарстан Татьяной 
водопьяновой.

– Татьяна Павловна, каков 
главный лозунг, который по-
несут профсоюзы 1 мая 2011 
года?

– Исполнительный комитет 
Федерации Независимых Про-
фсоюзов России объявил 1 мая 
2011 года Днем коллективных 
действий «За достойные рабочие 
места и заработную 
плату». С этим ло-
зунгом и пойдем, 
как  и  все  наши 
коллеги во всех ре-
гионах России. По-
моему, этот лозунг 
отражает основные 
чаяния трудящихся 
России в целом и 
Татарстана в частно-
сти. Сегодня кризис 
позади, и 2010 год 
стал для Татарстана 
годом посткризис-
ного восстановления экономики. 
Нам есть чему порадоваться. По 
отдельным макроэкономическим 
показателям отмечается поло-
жительная динамика. Благодаря 
антикризисным мерам, удалось 
сохранить производственный по-
тенциал предприятий республики, 
повысить их деловую активность. 
Индекс промышленного произ-
водства превысил 108%. Почти в 
два раза снизился показатель реги-
стрируемой безработицы, который 
стабилизировался к концу года на 
уровне 1,8%. В 2010 году достигнут 
рост среднемесячной заработной 
платы на 14,7% и реальной зара-
ботной платы – на 7,6%. В течение 
года на 19% сниже-
на задолженность 
по заработной пла-
те до 43,5 млн. ру-
блей. Вместе с тем 
профсоюзы Татар-
стана отмечают, 
что ситуация в 
сфере социально-
трудовых отно-
шений остается 
сложной.

– Что вы имее-
те в виду?

– Прежде всего, занятость. 
Здесь кризис продолжается. В те-
чение минувшего года общая без-
работица в республике достигала 
10 процентов, что значительно 
превышало показатели докризис-
ного периода, напряженность на 
рынке труда возрастала в среднем 
до 5-6 безработных на одну ва-
кансию. Предложенные рабочие 
места имели низкое качество, на 
50 процентах вакансий 
заработная плата была 
ниже прожиточного 
минимума. Количество 
заявленных вакансий 
снизилось в 1,5 раза, 
при этом 82% из них 
– временные рабочие 
места. При этом уровень 
социальной защиты без-
работных остается крайне неудо-
влетворительным.

– низкие пособия по без-
работице?

– Да. Около половины из без-
работных получали в отдельные 
периоды года минимальное по-
собие в 850 рублей, которое в 
шесть раз ниже прожиточного 
минимума и на протяжении двух 
лет не индексировалось. Много 
безработных среди молодежи. 
Показатель общей безработицы 
среди молодых татарстанцев в 
кризисный период, в 2009 году, 
достигал от 13 до 33%, что в 
полтора-четыре раза было выше 

среднереспубликанского уров-
ня. В текущем году сохраняется 
тенденция роста безработицы, в 
январе зарегистрировано 38182 
безработных, в феврале – 40161 
(декабрь 2010г. – 37669 чел.). 
В режиме неполной занятости 
в январе 2011 года работали 
более 41 тысячи человек, что 

почти на 20 про-
центов больше, 
чем в декабре 
2010 года. При-
чем, количество 
работников, на-
ходившихся в 
простое, увели-
чилось относи-
тельно декабря 
2010 года более 
чем в пять раз и 
составило 20394 
человека.

– Татьяна Павловна, как об-
стоит дело с татарстанскими 
зарплатами?

– Гордиться пока нечем: се-
рьезные проблемы в сфере опла-
ты труда, к сожалению, сохра-
няются. В течение двух лет не 
соблюдаются государственные 
гарантии по индексации мини-
мального размера оплаты труда, 
пособий по безработице. Низок 
уровень оплаты труда. Темп ро-
ста реальной заработной платы в 
республике (2010 г. – 107,6%) от-
стает от докризисного 2007 года 
почти в 3 раза (120,5%). В январе 
текущего года рост реальной за-
работной платы прекратился 

вообще. Усиливаются 
неблагоприятные тен-
денции в бюджетной 
сфере. В течение двух 
лет в республике не 
решались вопросы ин-
дексации заработной 
платы, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 
По итогам 2010 года, за-
работная плата работни-
ков культуры составила 
лишь 46,3% от средней 

по республике, работников об-
разования – 63,3%, здравоохра-
нения – менее 70%.

– и это притом, что Татарстан 
лидирует по экономическим по-
казателям в России?

– Да, мы в пятерке самых 
динамично развивающихся ре-
гионов России. В то же время 
по среднемесячной заработной 
плате находимся на 32 месте! А 

по оплате труда 
в сфере образо-
вания – вообще 
на 46, здравоох-
ранения – на 50 
месте! Думаю, 
такие контрасты 
просто недопу-
стимы.

– … особенно на фоне расту-
щих цен?

– Совершенно верно. Даже 
имеющее место вялое увеличение 
заработной платы обесценивает-
ся высокой инфля-
цией, ростом цен 
на товары и услуги 
как в 2010-м, так 
и в 2011 году. Ин-
декс потребитель-
ских цен в феврале 
2011 года составил 
109,4% (к анало-
гичному периоду 
прошлого года), причем темп 
роста цен на продовольственные 
товары превысил показатель 

Первого мая 
будем говорить 

о наболевшем

февраля прошлого года в 2,1 
раза (февраль 2011 г. – 105,5%, 
февраль 2010 г. 
– 102,6%). Рост 
цен на отдельные 
группы и виды 
продовольствен-
ных товаров крат-
но опережал темп 
роста заработной 
платы и доходов 
населения. Так, картофель подо-
рожал почти в три раза, капуста, 

морковь – почти вдвое. Подоро-
жали крупа и бобовые, плодоо-
вощные продукты, мука, масло, 
мясо и птица и т.д. Стоимость 
минимального набора продуктов 
питания возросла более чем на 36 
процентов. Существенно возрос-
ли цены на социально значимые 
услуги: на ЖКУ – более 12%, 
газоснабжение – более 20%, ото-
пление – более 15 процентов. 
Этот список можно продолжать. 
Сложившаяся ценовая политика 

в условиях низкой 
п л а т е ж е с п о с о б -
ности обесценила 
доходы населения, 
напрямую повлияла 
на уровень жизни 
граждан Республи-
ки Татарстан.

– и прежде все-
го, наверное, тех, кто и до этого 
едва сводил концы с концами?

– Конечно. Они страдают 

Предложен-
ные рабочие ме-
ста имели низ-
кое качество, 
на 50 процентах 
вакансий за-
работная пла-
та была ниже 
прожиточного 

минимума. 

Татарстан в пятер-
ке самых динамично 
развивающихся ре-
гионов России. в то 
же время по средне-
месячной заработ-
ной плате находимся 

на 32 месте!

в режиме неполной 
занятости в январе 
2011 года работали 
более 41 тысячи че-
ловек, что почти на 
20 процентов боль-
ше, чем в декабре 

2010 года. 

«За достойные рабо-
чие места и заработ-
ную плату!» - с этим 
лозунгом и пойдем, 
как и все наши кол-
леги во всех регионах 
России. По-моему, 
этот лозунг отража-
ет основные чаяния 
трудящихся России 
в целом и Татарстана 

в частности.

больше всего. На этом фоне все 
более злободневными стано-

вятся нару-
шения тру-
довых прав 
работников. 
Правовыми 
и н с п е к т о -
рами труда 
профсоюзов 
в ходе прове-

рок в минувшем году выявлено 
более 2,5 тысяч нарушений тру-

дового законодательства, что на 
65% выше докризисного периода 
2007 года. Кроме общего низкого 
уровня оплаты труда, причинами 
многочисленных трудовых спо-
ров по-прежнему 
являются отсут-
ствие индекса-
ции заработной 
платы, длитель-
ные задержки 
е е  в ы п л а т ы , 
необоснованные 
увольнения, вы-
нужденные отпу-
ска без сохране-
ния заработной 
платы, работа в 
режиме непол-
ной занятости 
и т.д. Правоприменительная 
практика профсоюзов в период 
кризиса показала, что потреб-
ность в защите прав и интересов 
работников особенно актуальна 
в современный период, усилив-

в течение двух лет в 
республике не реша-
лись вопросы индекса-
ции заработной платы, 
предусмотренные Тру-
довым кодексом Рос-
сийской федерации. 

ший социально-экономические 
противоречия в обществе.

– Татьяна Павловна, что вас 
как профсоюзного лидера сегод-
ня беспокоит более всего?

– Усиливающееся социальное 
расслоение общества. Увеличива-
ется дифференциация доходов и 
заработной платы населения. По 
данным на 2010 год, более 300 
тысяч татарстанцев находились 
за чертой бедности: их среднеду-

По данным на 2010 
год, более 300 тысяч 
татарстанцев находи-
лись за чертой бедно-
сти. При этом продол-
жается рост доходов 
российских миллиар-
деров, увеличивается 
их количество. Это 
ненормально, опасно 
и говорит о высокой 
социальной напря-
женности в стране. 

шевые доходы были ниже про-
житочного минимума – 4553,5 
рубля. Более 170 тысяч работни-
ков получают заработную плату 
ниже минимального потреби-

тельского бюджета 
– 8307 рублей. При 
этом продолжается 
рост доходов рос-
сийских миллиар-
деров, увеличива-
ется их количество. 
Это ненормально, 
опасно и говорит о 
высокой социаль-
ной напряженности 
в стране. Поэтому 
наш главный ло-
зунг сегодня: «За 
достойные рабочие 

места и заработную плату!». И об 
этом мы будем говорить с перво-
майской трибуны.

беседовал 
Артем барабанов, 

фото автора
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Первомай-2011: «За достойные 
рабочие места и заработную плату!»
Исполком Федерации профсоюзов Республики Татарстан принял постановление «О первомайской 
акции профсоюзов Татарстана в 2011 году «За достойные рабочие места и заработную плату!». 
Митинг начнется на площади перед НКЦ «Казань» 1 мая в 11 часов по московскому времени.

исполнительный комитет федерации независимых 
Профсоюзов России объявил 1 мая 2011 года днем кол-
лективных действий «За достойные рабочие места и за-
работную плату». исполком федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан поддерживает данную инициативу.

Поддерживая традиции профсо-
юзного движения и последовательно 
выступая за воплощение принципов 
достойного труда, как базовой эко-
номической и социальной ценности, 
Исполнительный комитет Федера-
ции профсоюзов РТ постановляет:

1. Поддержать постановление 
Исполкома ФНПР от от 16.02.2011г. 
№ 1-4 «О первомайской акции про-
фсоюзов в 2011 году «За достойные 
рабочие места и заработную плату!».

2. Республиканским отраслевым 
профсоюзным органам, районным 
(городским) координационным 
советам организаций профсоюзов, 
Федерациям профсоюзов г.Н.Челны 
и г.Бугульма:

– рассмотреть на заседаниях 
коллегиальных органов вопросы 
подготовки и определить конкрет-
ные формы проведения мероприя-
тий в рамках первомайской акции 
профсоюзов с учетом социально-

экономической ситуации в отраслях, 
городах и районах республики и до 
20 апреля 2011 года информировать 
отдел организационной работы 
ФПРТ о ходе подготовки и конкрет-
ных формах её проведения;

– провести разъяснительную ра-
боту среди трудящихся и особенно 
среди молодежи о целях и задачах 
коллективных действий;

– активно вовлекать в процесс 
подготовки и проведения перво-
майской акции молодежные советы 
и другие молодежные профсоюзные 
структуры;

– обеспечить эффективное взаи-
модействие со средствами массовой 
информации для организации по-
зитивного освещения акции.

3. Рекомендовать использовать 
при проведении первомайских меро-
приятий общие требования и лозун-
ги профсоюзов (прилагаются).

Членским организациям Феде-
рации профсоюзов Республики Та-
тарстан выдвигать дополнительные 
лозунги, исходя из местных условий 
и требований трудящихся.

4.Направить резолюции, при-
нятые на митингах, в Федерацию 
Независимых Профсоюзов России, 
представителям соответствующих 
органов государственной власти и 
объединениям работодателей.

5. Провести в г. Казани 1 мая 
2011 года митинг и шествие соли-
дарности.

Председатель федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 

Т.П.водопьянова

1. Реформы Правительства – на повышение уровня жизни на-
селения!

2. доходы от богатств России – на благо россиян!
3. качественному труду – достойная зарплата!
4. Ратифицировать конвенцию МоТ 102 «о минимальных нор-

мах социального обеспечения»!
5. «нЕТ» инфляции! «дА» индексации!
6. кризисной экономике – антикризисные социальные гарантии!
7. федеральному закону о молодежной политике – дА!
8. не будь заложником «серой» зарплаты – требуй полный 

расчет через кассу!
9. сильные профсоюзы – справедливое общество!
10. нЕТ – росту тарифов и цен! дА – росту зарплат, пенсий и 

пособий!
11. Антикризисные меры в интересах человека труда!
12. За достойную зарплату, справедливые социальные гарантии!
13. восстановить обязательное страхование от безработицы!
14. Миграционные процессы – под контроль профсоюзов!
15. в благосостоянии трудящихся – будущее экономики стра-

ны!
16. доходам россиян – реальный рост!
17. Требуем достойного будущего нашим детям, достойного 

настоящего - нашей молодежи!
18. Тарифы ЖкХ под жесткий контроль общества!
19. Человеку труда – уважение и достойную зарплату.
20. фнПР – интернациональное братство народов России!
21. отмена стипендий – нищета среди молодежи!
22. Пенсионерам и студентам – заботу государства!
23. Требуем принять Закон «исаева-Тарасенко» в защиту тру-

довых прав!
24. Растут цены – должна расти и зарплата!
25. нет росту цен на топливо!

Первомайские 
лозунги

крупнейшие профсоюзные объединения 
выступили против заемного труда

комитет по труду и социальной политике рекомен-
довал Госдуме принять в первом чтении законопроект 
о запрете заемного труда. Такое решение было принято 
на заседании комитета 21 апреля.

Депутаты рассмотрели подго-
товленный к первому чтению за-
конопроект «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», предусма-
тривающий запрет заемного труда. 
Один из авторов законопроекта 
депутат Михаил Тарасенко отметил, 
что проект не запрещает аутсорсинг 
услуг. «Нельзя передавать рабочую 
силу третьей стороне, то есть когда 
частное агентство занятости высту-
пает в качестве работодателя и пере-
дает работников на предприятие, 
не неся за них фактически никакой 
ответственности», - пояснил он.

Согласно законопроекту действие 
трудового законодательства предложе-
но распространить на все отношения, 
связанные с использованием личного 
труда и имеющие признаки трудовых 
отношений, независимо от того каким 
договором они оформлены и оформле-
ны ли вообще. Предложено наделить 
Рострудинспекцию полномочием 
переквалифицировать гражданско-
правовые договоры в трудовые. По 
действующему законодательству это 
может делать только суд.

При фактическом допущении 
работника к работе работодатель 

в течение трех дней обязан офор-
мить с ним письменный трудовой 
договор. За уклонение от заклю-
чения трудового договора проект 
предусматривает ответственность 
в виде штрафа на должностных 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей - 10-20 тысяч рублей, 
на юридических лиц - 50-100 тысяч 
рублей. За повторное уклонение 
предусмотрена дисквалификация на 
срок от одного до трех лет.

М.Тарасенко сообщил, что пра-
вительство и профсоюзы законо-
проект поддерживают, а работо-
датели выступают против запрета 
заемного труда.

Глава Комитета по труду и со-
циальной политике Андрей Исаев 
отметил, что законопроект «имеет 
чрезвычайно серьезное значение».

«Мы столкнулись с реальными 
попытками ухода от нормальных 
трудовых отношений к суррогат-
ным, - сказал он, подчеркнув, что 
запрет заемного труда не будет рас-
пространяться на предоставление 
услуг. - Предоставлении одним 
юридическим лицом услуг дру-
гому юридическому лицу и сдача 
персонала в аренду не одно и то 

же. Сдачу персонала в аренду мы 
предлагаем запретить как неприем-
лемую с точки зрения социального 
государства».

Комитет рекомендовал Госдуме 
принять законопроект в первом 
чтении, а ко второму - сформировать 
рабочую группу для его доработки.

В поддержку законопроекта 
высказались присутствовавшие на 
заседании Комитета первый заме-
ститель председателя ФНПР Сергей 
Некрасов и генеральный секретарь 
Конфедерации труда России Борис 
Кравченко.

По словам Б.Кравченко, закон 
позволит вывести из «серой зоны» 
большое количество рабочих мест, 
существенно сократить дефицит 
бюджетных фондов и создать нор-
мальные условия труда для работ-
ников.

А.Исаев отметил, что частное 
агентство занятости может зани-
маться не только заемным трудом. 
«Оно может заниматься подбором 
персонала, адаптацией иностранных 
рабочих рук, строить для них обще-
жития».

Председатель Комитета также 

обратил внимание участников за-
седания на то, что не ратифици-
рованная Россией 181 Конвенция 
МОТ о заемном труде, на которую 
ссылаются работодатели, запре-
щает взимать с работников плату 
за трудоустройство. «Между тем 98 
процентов наших агентств занятости 
берут первую зарплату у работни-
ков, которых они устраивают на 
работу», - сказал А.Исаев.

По результатам заседания коми-
тета Госдумы по труду и социальной 
политике было принято совместное 
Заявление КТР и ФНПР.

ЗАявЛЕниЕ

федерации независимых Профсоюзов России 
и конфедерации Труда России

фнПР и кТР поддерживают решение коми-
тета Госдумы по труду и социальной политике о 

необходимости скорейшего принятия законопро-
екта о запрете заемного труда. Мы считаем, что проект должен быть 

окончательно доработан и принят уже в весеннюю сессию Госдумы.
Мы оцениваем как несоответствующие действительности и ангажированные мнения 
о том, что принятие данного законопроекта приведет к росту безработицы. будучи 

принят в России запрет заемного труда вынудит недобросовестных работодателей не 
пытаться ускользнуть от социальных и налоговых обязательств.

Профсоюзное движение России заявляет о своем единстве
в поддержке данного законопроекта.

Председатель фнПР Михаил Шмаков
Президент кТР игорь ковальчук      
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в Москве состоялся Генсовет фнПР
Председатель федерации профсоюзов РТ Татьяна водо-

пьянова приняла участие в заседании Генерального совета 
федерации независимых Профсоюзов России, которое 
состоялось 6 апреля в Москве во дворце труда профсоюзов 
под председательством М.в.Шмакова. были рассмотрены 
вопросы: «о развитии обязательного социального страхо-
вания и задачах профсоюзов», «о Плане практических 
действий по реализации решений VII съезда федерации 
независимых Профсоюзов России», и ряд других. в засе-
дании приняли участие представители   Правительства Рф, 
объединений работодателей, руководители Пенсионного 
фонда Рф, депутаты Государственной думы Рф.

В основном докладе на заседании 
Председателя ФНПР М.В.Шмакова 
и выступлениях членов Генсовета 
высказана озабоченность профсою-
зов острыми проблемами экономики 
страны и ее социального устройства. 
В частности тем, что необходимость 
модернизации оборудования и 
технологий все чаще подменяется 
механическим увеличением экс-
плуатации работников при одно-
временном фактическом снижении 
их доходов.

Были подвергнуты критике дей-
ствия правительства РФ после того, 
как в 1993 году профсоюзы были 
лишены права управления сред-
ствами социального страхования, а 
в 2000 году был изменен вектор со-
циальной политики государства от 
принципов страхования к социаль-
ному обеспечению, что затормозило 
развитие системы обязательного 
социального страхования, подо-
рвало финансовую устойчивость 
внебюджетных социальных фондов, 
снизило уровень страховых выплат 
работникам.

Отмечено, что только настойчи-

вые и последовательные действия 
ФНПР способствовали отмене ЕСН 
и возвращению к страховым принци-
пам социальной защиты работника. 
Однако в принятых при этом феде-
ральных законах остались неурегу-
лированными вопросы тарифной 
политики, обеспечения досрочных 
пенсий. Остались открытыми вопро-
сы участия социальных партнеров в 
управлении фондами и контроле  за 
расходованием страховых средств. 
Из законодательства по социальному 
страхованию изъяты такие важные 
для трудящихся виды, как санаторно-
курортное лечение и оздоровление 
работников и членов их семей. А 
передача регионам полномочий по 
обеспечению детского оздоровления 
привела к снижению его доступности 
для детей работающих, ликвидации 
единых норм и механизма предо-
ставления детских путевок за счет 
бюджетных средств.

Генеральный совет ФНПР указал 
на провал эксперимента с единым 
социальным налогом и значитель-
ным снижением его ставок, который 
привел систему обязательного соци-

ального страхования к деформации 
и кризису, не стал предостережением 
власти не предпринимать непро-
думанных решений в этой сфере. 
Более того, новые инициативы 
бизнес-сообщества по снижению 
тарифов страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды 
нашли поддержку высших органов 
власти на заседании Комиссии по 
модернизации экономики в Магни-
тогорске, без учета мнения и участия 
профсоюзов.

Генсовет ФНПР заявил о не-
согласии с политикой снижения 
ответственности работодателей и 
государства за объемы и уровень 
страховой защиты работника и пред-
упредил о социальной ответствен-
ности за предлагаемое в очередной 
раз уменьшение тарифов платежей 
в государственные внебюджетные 
фонды. Определено как приори-
тетное направление деятельности 

строительство 
по-прежнему травмоопасно

в центре внимания апрельского заседания исполкома 
Татарстанской республиканской организации «Профсо-
юз работников строительства и промышленности строи-
тельных материалов Рф» были итоги организационно-
профилактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма в 2010 году на предприятиях 
и в организациях строительной отрасли республики и 
задачи на 2011 год. По сложившейся традиции этот во-
прос рассматривался вместе с социальными партнерами 
– союзом строителей РТ и Министерством строитель-
ства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
РТ. Тесно сотрудничает профсоюз по вопросам охраны 
труда работников и с Региональным отделением фонда 
социального страхования Рф по РТ, Государственной 
инспекцией труда в РТ, Роспотребнадзором по РТ, Ро-
стехнадзором по РТ и Прокуратурой РТ.

Приоритет этого направления 
работы очевиден, поскольку, по 
словам заместителя министра строи-
тельства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ Алма-
за Ахметшина, проинформировав-
шего участников Исполкома о пер-
спективах развития строительного 
комплекса РТ, республика является 
лидером в ПФО, да и в России, по 
строительству жилья и реализации 
всевозможных масштабных проек-
тов. Таких, как, например, объекты 
Универсиады 2013 года и комплекс 
нефтеперерабатывающих заводов 
«ТАНЕКО» в Нижнекамске.

Осуществляя защитную функ-
цию в этой области, реском про-
фсоюза ежегодно проводит смотры-
конкурсы по охране труда среди 
предприятий и организаций строи-

тельной отрасли, а также среди 
общественных уполномоченных 
по охране труда на звание лучшего, 
регулярно организует комплексные 
проверки условий труда работников 
на объектах. Он также стал ини-
циатором разработки отраслевой 
Программы улучшения условий и 
охраны труда на 2010-2012 годы.

Однако, несмотря на предпри-
нимаемые вместе с социальными 
партнерами меры, строительная от-
расль продолжает оставаться самой 
травмоопасной и по количеству не-
счастных случаев на производстве 
по-прежнему опережает все другие 
отрасли экономики. По данным 
государственной инспекции труда в 
2010 году здесь погибли 35 человек, 
на 13 человек больше чем в 2009 году. 
Причем наибольшее количество 

травм, завершившихся тяжелым и 
смертельными исходом, в 2010 году 
получили работники организаций, в 
которых нет ни профсоюза, ни, тем 
более, общественного контроля за 
созданием работающим здоровых и 
безопасных условий труда.

Не уверена, могут ли радовать циф-
ры, озвученные главным техническим 
инспектором труда рескома профсою-
за Павлом Глебовым, в соответствии с 
которыми в организациях, состоящих 
на учете в рескоме, в прошлом году 
произошло несчастных случаев на 9 
меньше, чем в предыдущем – 30, в том 
числе с 6 до 10 увеличились случаи 
с тяжелым исходом, допущен один 
случай со смертельным исходом в 
ООО «Строительное управление-4» 
ОАО «Татстрой».

Так, транспортировщик И.Н. Ша-
кирзянов погиб из-за неудовлетвори-
тельной организации производства 
работ. Именно этот фактор который 
год лидирует (32,8%) в перечне 

причин несчастных случаев, пере-
численных Павлом Глебовым. А еще 
погибший был допущен к работе без 
прохождения вводного инструктажа 
и стажировки на рабочем месте...

Как отметил в своем высту-
плении замминистра, ситуация с 
производственным травматизмом 
осложняется и тем, что к строи-
тельным работам привлекается не-
квалифицированная рабочая сила 
из соседних и бывших союзных ре-
спублик. Поэтому острота проблемы 
становится еще более актуальной 
и требует от партнеров принятия 
самых неотложных мер по обеспе-
чению безопасных условий труда 
работающих на стройках.

А не проще было бы перенять 
опыт организаторов строительства 
«ТАНЕКО», где, по словам Павла 
Васильевича, за нарушение безопас-
ности труда сотруднику или органи-
зации вручается желтая штрафная 
карточка, а обладателям красных 

на объекты, как говорится, путь 
заказан. Зеленая же, наоборот, сви-
детельствует о том, что организация 
уделяет максимум внимания охране 
труда и ей можно доверить здоровье 
работника. За этим, соответственно 
и материальные стимулы.

Что касается материальных сти-
мулов, то на совместном заседании 
Исполкома также состоялось и на-
граждение победителей отраслевого 
смотра-конкурса по охране труда 
по итогам работы за 2010 год. Здесь 
же начальником отдела – главным 
техническим инспектором труда На-
тальей Никишиной Почетной гра-
мотой Федерации профсоюзов РТ 
был награжден генеральный дирек-
тор ТМО «Каммонтажспецстрой» 
г.Нижнекамска Иван Николаевич 
Паньшин за активное сотрудни-
чество с профсоюзом по развитию 
социального партнерства.

нина Гатауллина,
фото Артема барабанова

ФНПР, всех ее структур повсемест-
ное обеспечение социальной защиты 
работников на основе развития 
системы обязательного социального 
страхования на принципах, рекомен-
дованных Международной органи-
зацией труда. Решено восстановить 
практику возложения руководства 
этой деятельностью непосредствен-
но на председателей профсоюзных 
организаций, а руководству ФНПР 
предложено добиваться ратифика-
ции соответствующих конвенций 
МОТ, законодательного решения 
этих вопросов. Принят ряд заявле-
ний ФНПР в связи с текущей ситуа-
цией в социально-экономической 
жизни страны.

Заместитель министра здраво-
охранения и социального развития 
А.Л. Сафонов в своем выступлении 
позитивно оценил итоги взаимодей-
ствия Правительства РФ и ФНПР 
в 2010 году, имея в виду заключение 

Генерального соглашения объедине-
ний профсоюзов и работодателей и 
правительства на 2011-2013 годы, 
работу в Российской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, а 
также возвращение работникам 9 
млрд рублей из общей суммы за-
долженности по заработной плате. 
Он рассказал о планах министерства 
поддержать предложения ФНПР 
по ратификации очередных 6-ти 
конвенций МОТ, по созданию без-
опасных условий труда, аттестации 
рабочих мест. 

Утвердив План практических 
действий по реализации решений 
VII съезда ФНПР, Генеральный Со-
вет констатировал, что в Программе 
ФНПР «Достойный труд – основа 
благосостояния человека и развития 
страны», резолюциях и других доку-
ментах съезда дана оценка развития 
социально-экономических отноше-
ний в России, определены основные 
направления работы профсоюзов в 
области заработной платы и занято-
сти населения, социальной защиты 
и социального страхования, охраны 
труда и окружающей среды, защиты 
трудовых прав работников, соци-
ального партнерства, обеспечения 
гендерного равенства. В докумен-
тах съезда сформулированы кон-
кретные задачи организационного 
укрепления профсоюзов, кадровой, 
молодежной, информационной, 
финансовой и имущественной по-
литики, развития международного 
сотрудничества.

На заседании Генсовета ФНПР 
рассмотрен ряд других вопросов.

департамент 
общественных связей фнПР
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Профсоюзы против экономии 
на наших больничных
(о Федеральном законе от 8 декабря 2010 г. N 343-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством»)

буквально в последние дни прошлого года Правитель-
ство Рф в лице Минздравсоцразвития России предпри-
няло очередную попытку существенного снижения за-
трат на социальную страховую поддержку работающего 
населения. в Государственную думу без обсуждения с 
социальными партнерами был внесен законопроект «о 
внесении изменений в федеральный Закон «об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности в связи с материнством». все изме-
нения были направлены на то, чтобы «сбалансировать» 
бюджет фонда социального страхования, дефицит ко-
торого на тот момент составлял 77 млрд. рублей.

Изначально были разработаны 
четыре новации. Кроме увеличения 
стажевых периодов, в них входила 
инициатива выплат страховых взно-
сов от работающих по гражданско-
правовым договорам. Увеличение 
финансовой нагрузки на работодате-
лей в связи с обязательствами опла-
ты первых трех дней больничного 
листа вместо двух. И самое ощути-
мое для работников нововведение 
– изменение в расчете пособий по 
временной нетрудоспособности, 
беременности и родам. По оценкам 
Минздравсоцразвития России эко-
номия в связи с перечисленными 
нововведениями за три года должна 
составить около 250 млрд.рублей. И 
все за счет наименее обеспеченной 
категории населения.

Документ вызвал широкий об-
щественный резонанс, поскольку 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности 
и родам могли быть существенно 
сокращены. После рассмотрения на 
Российской трехсторонней комис-
сии стаж для исчисления компенса-
ций по больничным листам остался 
на прежнем уровне (100-процентная 
компенсация выплачивается через 8 
лет работы, а не через 15, как пред-
полагалось).

Благодаря массовым акциям бе-
ременных женщин и молодых мам, 
в феврале были внесены поправки 
в указанный Федеральный Закон, 
касающиеся постепенного пере-
хода к новому порядку исчисления 
пособий по беременности и родам и 
по уходу за ребенком по страховым 
случаям. Таким образом, в 2011 году 
женщина сможет выбрать как ей 
выгодней рассчитать пособие – по 
старой (за 12 месяцев) или по новой 
схеме (за 2 года). Переходный пери-
од будет действовать 2 года.

А вот пособия по временной не-
трудоспособности с 1 января 2011 
года будут исчисляться из среднего 
заработка за последние 24 месяца 
(раньше был поставлен срок один 
год). В расчет среднего заработка 
берутся только те начисления ра-
ботнику, по которым перечислялись 
страховые взносы, исключаются 
суммы больничных листов, пособий 
по уходу за ребенком и прочие вы-
платы, не подлежащие обложению 
страховыми взносами, а делиться 
полученная сумма на 730 дней 
(количество календарных дней в 2 
годах), а не рабочих, как было ранее. 
Кроме этого в Федеральный закон 
255-ФЗ внесены уточнения, со-
гласно которым больничный лист не 
оплачивается, если нетрудоспособ-
ность наступила во время простоя 
предприятия.

Понятно, что новые правила 
менее всего повлияют на размер по-
собия только у тех работников, кто 
в течение двух предшествующих лет 
имел стабильную занятость, высо-
кий заработок и не болел (по данным 
профсоюзного мониторинга потери 
при начислении пособия по нетру-
доспособности таким работникам 
составляют до 20%).

В первую очередь, данное ново-
введение ощутимо отразилось на 
молодых мамах, которые находи-
лись в отпуске по уходу за ребенком. 
Так как в расчет среднего заработка 
не включаются суммы дородового 
больничного, пособия по уходу за 
ребенком, в большинстве случаев 
– это только зарплата за последние 
отработанные месяцы, которая 
делится на 730 дней. В итоге, по дан-
ным профсоюзного мониторинга, 
потери в заработной плате во время 
нетрудоспособности женщин после 
декретного отпуска составляют в 
среднем до 61% (от 46 до 76%). В 
большинстве своем, они получают 
142 рубля в день (МРОТ).

Также, в кризисные 2009, 2010 
годы многие работники испытали 
не только падение в заработной 
плате, но и длительное время на-
ходились в поисках работы или 
работали в режиме неполной за-
нятости (по данным Татарстанстата 
в течение 2009-2010 годов в респу-
блике ежемесячно от 23,7 тыс.чел. 
до 100,1 тыс.чел. работали в режиме 
неполного рабочего времени, либо 
находились в отпусках с частичным 
сохранением или без сохранения 
заработной платы, численность 
безработных достигала 68 тыс.чел.). 
Потери в заработной плате в 2011 
году по больничному листу работ-
ников, трудившихся в 2009 – 2010 
годах в режиме неполной занятости, 
по данным профсоюзного монито-
ринга составили в среднем 38% (от 
20 до 64%).

Еще одна «неприятность». Те, 
кто за последние два года менял 
место работы, должны предоставить 
справку (или ее копию) с прошлых 
рабочих мест о сумме заработка, из 
которого должно быть исчислено 
пособие. И это хорошо, если вы 
сменили работу в одном и том же 
городе, и предыдущий работодатель 
не прекратил свою деятельность 
(по данным налоговых органов в 
Республике Татарстан в связи с 
ликвидацией, реорганизацией, и 
иным причинам за 2009 – 2010 год 
около 10 тысяч юридических лиц 
прекратили свою деятельность).

По оценкам Минздравсоцразви-
тия, экономия (на простых людях) в 
связи с перечисленными нововведе-

ниями за три года должна составить 
около 250 млрд.рублей. И все за счет 
наименее обеспеченной категории 
населения.

Что же, мы так много бюлле-
теним, что у Фонда социального 
страхования дефицит средств? 
Оказывается, больничных дней 
мы берем гораздо меньше, чем в 
Европе и чем мы брали в советские 
времена. Сейчас в среднем на одно-
го работающего в нашей стране 
приходится в год 7 – 8 дней не-
трудоспособности по болезни (по 
данным Минздравсоцразвития), 
подтвержденных больничными 
листами. До 1990 года в России 
каждый работающий бюллетенил 
в среднем 10 дней в год. В странах 
Евросоюза (по данным Всемирной 
организации здравоохранения) 
этот показатель сейчас от 12 до 20 
дней в год, например, в Германии 
– 14 дней, а в Чехии – 20. Но то, 
что наши работники берут меньше 
больничных, не говорит о том, что 
мы здоровее.

Наша заболеваемость в пересчете 
на 100 тысяч населения увеличилась 
по сравнению с 1990 годом на 46%, а 
смертность людей трудоспособного 
возраста за этот же период выросла 
на 40% (по данным Минздравсоц-

развития России). А больничных 
– меньше. Россияне боятся потерять 
работу у частных работодателей или 
потерять заработок определенного 
уровня, не обращаются за больнич-
ными и переносят заболевание «на 
ногах». Хронические заболевания, 
осложнения – это последствия.

П р а в и т е л ь с т в о м  Р Ф  п р и -
нята Концепция долгосрочного 
социально-экономического разви-
тия РФ до 2020 года. Главная цель, 
обозначенная в этом документе, 
– увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни до 75 лет. Пока 
она у нас (65,9 лет) на 7 – 12,5 лет 
меньше, чем в странах Евросоюза 
(73 – 78,5 лет).

Для достижения целей Концеп-
ции – 2020 необходимо улучшить 
здоровье, снизить смертность тру-
доспособного населения хотя бы до 
уровня 1990 г. (соответственно с 6,9 
до 4,9 человека на 1 тыс. трудоспо-
собного населения в год), т.е. почти 
в 1,5 раза.

Подсчитано: если снизить смерт-
ность трудоспособного населения 
с 2010 до 2020 г. в 1,5 раза, т.е. до 
уровня Советского Союза в 1990 г., 
то сохранятся жизни почти 1,5 млн. 
человек (которые, если даже думать 
только об экономике, за этот период 

внесут дополнительные 1,2 трлн. 
руб. в ВВП страны).

И чтобы россияне жили дольше, 
заболевший человек должен полу-
чить квалифицированную помощь, 
если необходимо, то с отрывом от 
работы. Для этого не должно быть 
препятствий.

Снижение же выплат по больнич-
ному будет останавливать людей от 
обращения к врачу.

В этой связи, Федерация про-
фсоюзов Республики Татарстан 
обратилась к Депутатам Государ-
ственного Совета Республики Та-
тарстан, с просьбой поддержать 
инициативу Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан и обратиться 
к депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с предложением о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и сохранении ранее 
действовавшего порядка расчета 
пособий по оплате временной не-
трудоспособности граждан (его мы 
публикуем ниже).

Татьяна васильева, 
начальник отдела социального 

развития федерации профсоюзов РТ

обращение
к депутатам Государственного совета Республики Татарстан от федерации 

профсоюзов Республики Татарстан

о федеральном законе от 8 декабря 2010 г. N 343-фЗ «о внесении изменений в 
федеральный закон «об обязательном социальном страховании на случай вре-

менной нетрудоспособности и в связи с материнством»
В 2010 году Правительство РФ 

без согласования с социальными 
партнерами направило в Государ-
ственную Думу законопроект «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством», основная концепция 
которого направлена на оптимиза-
цию расходов и обеспечение сба-
лансированности бюджета Фонда 
социального страхования.

Проект содержал изменения 
дискриминационного характера, 
выражающиеся в существенном уве-
личении стажевых периодов, исходя 
из которых рассчитывается пособие 
по временной нетрудоспособности, 
доведение до 3-х дней периода 
оплаты больничных листов за счет 
средств работодателя, двукратное 
увеличение расчетного периода для 
подсчета среднего заработка.

По оценкам Минздравсоцраз-
вития России, экономия в связи с 
перечисленными нововведениями 
за три года должна составить око-
ло 250 млрд.рублей. И все за счет 
наименее обеспеченной категории 
населения.

Документ вызвал широкий об-
щественный резонанс, поскольку 
выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности 
и родам могли быть существенно 
сокращены.

После рассмотрения на Рос-
сийской трехсторонней комиссии 
стаж для исчисления компенсаций 
по больничным листам остался на 

прежнем уровне (100 процентная 
компенсация выплачивается через 
8 лет работы, а не через 15, как пред-
полагалось).

Но в принятом в декабре 2010 
года Законе осталась норма о новом 
расчете среднего заработка за два 
последних года, предшествующих 
страховому случаю. Помимо этого, 
из расчета среднего заработка ис-
ключаются суммы больничных ли-
стов, пособий по уходу за ребенком 
и прочих выплат, не подлежащие 
обложению страховыми взносами, 
а делится вся эта сумма на ровное 
число 730 (количество календарных 
дней в 2 годах).

В первую очередь, данное ново-
введение ощутимо отразится на 
молодых мамах, возобновивших 
рабочую деятельность после отпуска 
по уходу за ребенком, а также, на тех 
работниках, которые в кризисные 
годы ощутили не только значитель-
ное снижение заработной платы, 
но и длительное время находились 
в поисках работы или работали в 
режиме неполной занятости. По-
тери при новом расчете составляют 
от 20 до 70 % по сравнению с ранее 
действующим.

На сегодняшний день в России 
складываются неблагоприятные 
тенденции в состоянии здоровья 
граждан (по данным Минздрав-
соцразвития России за последние 
пять лет (2005 – 2009 г.г.) отмеча-
ется рост общей заболеваемости 
населения с 73 до 80% от общей 
численности населения России, 
при этом увеличивается числен-

ность инвалидов в трудоспособном 
возрасте с 31,5 до 46,7 % от общего 
числа инвалидов). Снижение же вы-
плат по больничным листам будет 
останавливать людей от обращений 
к врачам. Последствия – рост хро-
нических заболеваний, осложнений, 
инвалидности.

Сегодня во многих регионах Рос-
сии растет протестная активность 
граждан (по оценкам ВЦИОМа уже 
более 50% населения испытывают 
недовольство и готовы участвовать в 
акциях протеста). Принятие законов 
ухудшающих положение граждан, 
снижающих их социальную защиту, 
противоречит ст.55 Конституции 
Российской Федерации и Кон-
цепции долгосрочного социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации до 2020 года.

Уважаемые Депутаты Государ-
ственного Совета Республики Та-
тарстан, просим поддержать ини-
циативу Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан и обратиться 
к депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации с предложением о 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и сохранении ранее 
действовавшего порядка расчета 
пособий по оплате временной не-
трудоспособности граждан.

Председатель
федерации профсоюзов

Республики Татарстан 
Т.П. водопьянова
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нас мало, но мы...
Недавно Росстат опубликовал первые итоги пере-
писи населения, которая прошла в октябре 2010 
года. Численность россиян составляет сегодня 142 
млн 905 тысяч человек. В 2002 году их (то есть нас) 
было 145,2 млн человек.

Кстати вы сами-то в переписи 
участвовали? Я – да. Но много моих 
знакомых – нет. Оказывается, до 
20 процентов россиян двери пере-
писчикам не открывали. В силу чего 
многие из них, по данным ряда СМИ, 
были вынуждены выдумывать несу-
ществующих жителей страны, чтобы 
«выполнить план». А есть и такие, 
кто так и не дождался переписчиков, 
а к некоторым, наоборот, они при-
ходили несколько раз. По результа-
там опроса «Левада-Центра», 23% 
россиян сообщили, что к ним никто 
не приходил, а еще 66% вообще не 
видели людей в фирменных шарфах 
хотя бы в подъезде. То есть, фактиче-
ски, результаты этого мероприятия, 
стоившего налогоплательщикам 17 
миллиардов рублей, заведомо будут 
весьма приблизительными.

И даже по этим приблизитель-
ным результатам, мы с прискор-
бием отмечаем, что численность 
населения России продолжает со-
кращаться. В период с 2002 по 2010 
годы россиян стало меньше на 2,2 
миллиона (1,6%). Много это или 
мало? 1,6 процента вроде как немно-
го, но 2,2 миллиона… Фактически за 
эти годы Россия лишилась, скажем, 
целой Воронежской области, или 
двух городов-миллионников – та-
ких, как Казань плюс Челябинск, 
или Нижний Новгород плюс Уфа. 
Комментарии, думаю, излишни.

Реальные же потери среди росси-
ян намного превосходят 2,2 млн. - с 
2002 года население России сократи-
лось почти на пять миллионов, а 2,5 
миллиона страна компенсировала 
за счет мигрантов. Хотя истинное 
число «убывших» россиян, которых 
заменили «понаехавшие» сюда на 
ПМЖ из бывших республик Со-
ветского Союза не знает, наверное, 
никто. Злые языки утверждают, что 
реально в России сегодня проживает 
всего от 130 до 90 миллионов росси-
ян. Ну, на то они и злые…

А ведь есть у нас и хорошие 

на улучшение жизни 
надеются 19% россиян

каждый пятый россиянин надеется на улучшение своего 
материального положения, оптимистов в стране сегодня 
19%. Это в основном молодежь 18-24 лет (33%). доля 
пессимистов – 21%, и большинство из них старше 45 лет. 
Практически половина страны (47%) не ожидает никаких 
перемен. Таковы последние данные всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения, которые приводят 
«новые известия».

Оптимистично настроенные 
граждане надеются в основном на 
зарплату от основной работы (54%). 
Значительно меньше тех, кто рас-
считывает на доход от дополнитель-
ных приработков (14%).

«Кризис не дал мощного толчка 
предпринимательской деятельности, 
– признает директор ВЦИОМ Вале-
рий Федоров. – Из оптимистов только 
12% связывают надежду на улучшение 
своего материального положения с до-
ходами от частного бизнеса».

Пессимисты свои недобрые на-
дежды связывают с инфляцией 

(82%). Даже в разгар кризиса в 2008 
году этот фактор выделяли как глав-
ный 67% респондентов. А вот потеря 
основной работы, напротив, пугает 
граждан куда меньше, чем два года 
назад (11% против 21%).

Бороться со снижением доходов 
и ростом цен россияне предпочита-
ют за счет экономии (54%). Лишь 
по 17% ищут дополнительную ра-
боту по найму или подработки без 
официального оформления, 14% 
выращивают овощи и фрукты на 
своих участках, а 18% вообще ничего 
не делают, чтобы жить лучше.

Руководитель отдела изучения 
доходов и потребления «Левада-
Центра» Марина Красильникова 
считает, что за последние месяцы 
потребительские настроения рос-
сиян ухудшаются, так как выход 
экономики из кризиса не очеви-
ден для людей. Не видно никаких 
признаков улучшения положения 
граждан, что не вселяет уверенности 
в будущем. Доходы растут медленно, 
о последующем их изменении неиз-
вестно. Поэтому рост уверенности 
в завтрашнем дне, который был 
продемонстрирован в 2009 году, со-
вершенно сошел на нет в 2010-ом.

Стремление же сократить рас-
ходы и экономить, а не искать подра-
ботку социолог «Левада – Центра» 
объясняет тем, что у населения 
страны нет возможности больше 
работать: плохо восстанавливается 
экономика. Потребители в ответ 
снижают свои расходы, что тоже 
тормозит экономику.

новости. Так, на-
пример, растет 
численность на-
родов Северно-
го Кавказа: тут 
прибавка весьма 
ощутимая - на 
6,3%, до 9,5 млн 
человек.  И растет 
население Мо-
сквы: за период с 
2002 по 2010 год 
москвичей стало 
на 10,9% больше 
– 11 млн 514 тыс. 
человек. Сегодня 
в Нерезиновой 
(как ее часто называют в Интернете) 
сосредоточено 8% населения страны. 
Второе, не менее популярное, на-
звание столицы РФ – Понаеховск – 
довольно точно отражает источники 
такого буйного роста ее населения. 

За МКАДом же, как говорится, 
жизни нет. Везде население вымир… 
убывает: Приволжский (-4%, 29,9 
млн) и Сибирский округа (-4%, 19,25 
млн), Южный ФО (-0,8%, 13,85 
млн человек), Северо-Западный 
(-2,8%, 13,58 млн). На 2,4%, до 12,08 
млн сократилась численность на-
селения Уральского ФО. Быстрее 
всего россиян становится меньше 
в Дальневосточном ФО – на 6%, до 
6,29 млн человек. Представляете на 
карте – огромный ДФО, в котором 
народу – в два раза меньше, чем 
жителей в Москве? А ведь там, через 
речку, полуторамиллиардный бурно 
развивающийся Китай. Легкий 
рост показывает лишь население 
Центрального федерального округа. 
Ну это и понятно – его вытягивает 
Москва с Московской областью: в 
ЦФО рост населения составил 1,2% 
(38,4 млн человек).

По словам главы Росстата Алек-
сандра Суринова, предваритель-
ные итоги переписи-2010 будут 
опубликованы в апреле 2012 года, 
а окончательные - в 2013-м. Новая 

Концепция демографической по-
литики в 2011-2015 годах в качестве 
основной задачи ставит сохранение 
численности населения России 
на уровне 142 миллионов чело-
век. Одновременно с этим должна 
увеличиться продолжительность 
жизни граждан до 70 лет. Вы в это 
верите? Я – нет. Хотя на бумаге, не 
сомневаюсь, все будет выглядеть 
как надо. Ведь мы в данном случае 
имеем дело с данными, которые ни 
вы, ни я не в состоянии проверить. 
Скажут, что нас 142 или 152 миллио-
на – значит, так оно и есть. Скажут, 
что средняя зарплата в России – 50 
тысяч, значит 50 тысяч, просто, ви-
димо, у меня… не средняя. Скажут, 
что живем мы теперь в среднем 80 
лет, - значит, так оно и есть… и можно 
возраст выхода на пенсию повы-
шать. А каждодневно проверять и 
без всякой статистики мы можем 
лишь постоянно растущие цены на 
гречку-картошку-бензин-свет-газ-
тепло и т.д.

Каждодневно мы можем убеж-
даться в том, что все хуже и хуже у 
нас с образованием, здравоохране-
нием, с детскими садами и ценами 
на недвижимость. А все это как-то 
не располагает детей рожать...

Артем барабанов,
фото автора

ПРофсоюЗы
консуЛЬТиРуюТ

Согласно ст. 3 Федерального 
закона «О коммерческой тайне» 
коммерческая тайна – это кон-
фиденциальность информации, 
позволяющая ее обладателю при 
существующих или возможных 
обстоятельствах увеличить доходы, 
избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке 
товаров, работ, услуг или получить 
иную коммерческую выгоду.

Информацией,  составляю-
щей коммерческую тайну, может 
быть научно-техническая, техно-
логическая, производственная, 
финансово-экономическая или 
иная информация, которая имеет 
действительную или потенциаль-
ную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, к 
которой нет доступа на законном 
основании, и в отношении которой 
обладателем введен режим коммер-
ческой тайны.

Прежде чем включать в тру-
довой договор условие о нераз-
глашении коммерческой тайны, 
работодатель обязан:

1) ознакомить под расписку 
работника с перечнем информации, 
составляющей коммерческую тай-
ну, обладателями которой являются 
работодатель и его контрагенты;

2) ознакомить под расписку 
работника с установленным рабо-
тодателем режимом коммерческой 
тайны и с мерами ответственности 
за его нарушение.

Работодатель обязан создать 
работнику необходимые условия 
для соблюдения им установленного 
режима коммерческой тайны.

По Гражданскому кодексу, ра-
ботник обязан не разглашать эту 
информацию не только в период 
действия трудового договора, но 
и после его прекращения. Срок 
такого обязательства не определен. 
Согласно ст. 1467 ГК РФ работник 
освобождается от обязанности не 
разглашать информацию, составля-
ющую коммерческую тайну, только 
с момента утраты конфиденциаль-
ности соответствующих сведений.

Соблюдение коммерческой тай-
ны является одним из дополнитель-
ных условий трудового договора.

В настоящее время статья 57 ТК 
РФ дает возможность заключать 
трудовой договор с условием о не-
разглашении сведений, составляю-
щих коммерческую тайну, с любым 
работником, если эти сведения ему 
известны в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

Работник, который в связи с ис-
полнением трудовых обязанностей 
получил доступ к информации, 
составляющей коммерческую тай-
ну, в случае умышленного или 
неосторожного разглашения этой 
информации (при отсутствии в 
действиях такого работника состава 
преступления) несет дисциплинар-
ную ответственность в соответствии 
с законодательством РФ.

Крайней мерой дисциплинарной 
ответственности является рас-
торжение трудового договора по 
инициативе работодателя в случае 
разглашения охраняемой законом 
коммерческой тайны, ставшей 
известной работнику в связи с 
исполнением им трудовых обязан-
ностей, в том числе разглашения 
персональных данных другого 
работника.

Для применения этого основа-

ния необходимо соблюдать следую-
щие условия:

1) обязанность по разглашению 
сведений, составляющих коммерче-
скую тайну, должна быть закреплена 
в трудовом договоре. Если в тру-
довом договоре такая обязанность 
не предусмотрена, то работник не 
может быть уволен за разглашение 
коммерческой тайны;

2) информация, которую ра-
ботник обязуется не разглашать, 
относится к охраняемой законом 
коммерческой тайне;

3) информация, составляющая 
коммерческую тайну, известна ра-
ботнику в связи с исполнением им 
трудовой функции.

необходимо знать, какая ин-
формация не может составлять 
коммерческую тайну.

К сведениям, которые не могут 
составлять коммерческую тайну, 
относятся сведения: содержащие-
ся в учредительных документах 
юридического лица, документах, 
подтверждающих факт внесения 
записей о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях 
в соответствующие государственные 
реестры, документах, дающих право 
на осуществление предприниматель-
ской деятельности;

о составе имущества государ-
ственного или муниципального 
унитарного предприятия, госу-
дарственного учреждения и об 
использовании ими средств соот-
ветствующих бюджетов;

о загрязнении окружающей 
среды, состоянии противопожар-
ной безопасности, санитарно-
эпидемиологической и радиаци-
онной обстановке, безопасности 
пищевых продуктов и других 
факторов, оказывающих негатив-
ное воздействие на обеспечение 
безопасного функционирования 
производственных объектов, без-
опасности каждого гражданина и 
безопасности населения в целом;

о численности, о составе ра-
ботников, о системе оплаты труда, 
об условиях труда, в том числе об 
охране труда, о показателях произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости и о 
наличии свободных рабочих мест;

о задолженности работодателей 
по выплате заработной платы и по 
иным социальным выплатам;

о нарушениях законодательства 
РФ и фактах привлечения к от-
ветственности за совершение этих 
нарушений;

об условиях конкурсов или аук-
ционов по приватизации объектов 
государственной или муниципаль-
ной собственности;

о размерах и структуре доходов 
некоммерческих организаций; о 
размерах и составе их имущества, 
об их расходах, о численности и об 
оплате труда их работников, об ис-
пользовании безвозмездного труда 
граждан в деятельности некоммер-
ческой организации;

о перечне лиц, имеющих право 
действовать без доверенности от 
имени юридического лица.

Не могут составлять коммер-
ческую тайну также сведения, 
обязательность раскрытия которых 
или недопустимость ограничения 
доступа к которым установлена 
иными федеральными законами.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов РТ

При оформлении на работу я обратил внимание на то, что одним из 
условий трудового договора установлено неразглашение коммерческой 
тайны. Что является коммерческой тайной, и какие могут быть послед-
ствия, если я нарушу это условие?
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каждую последнее воскресенье месяца в 16.30 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов РТ

«ПРофсоюЗ - союЗ сиЛЬныХ»

в казани выбрали 
студенческого лидера

Молодые люди, экипированные в футболки всех цветов 
радуги с профсоюзными логотипами, размахивающие столь 
же разноцветными флагами высших учебных заведений 
республики,14 апреля оккупировали актовый зал корпуса 
«д» казанского государственного технологического уни-
верситета (кХТи). к счастью, гремящая в зале музыка 
не была «Марсельезой»… в этот день кГТу принимал в 
своих стенах участников ежегодно (с 2009 г.) проводимого 
республиканским комитетом профсоюза работников обра-
зования и науки конкурса «студенческий лидер – 2011».

На сей раз жюри во главе с 
председателем рескома профсоюза 
Юрием Прохоровым пришлось тя-
желовато, ибо участников в первой 
конкурсной группе «Наша надежда» 
было уже в полтора раза больше 
по сравнению с предыдущим – 16 
человек. Так, только представи-
телей Камской государственной 
инженерно-экономической акаде-
мии (ИНЭКА) было пятеро! Тяга 
к конкурсу, а значит и к профсоюзу, 
была, что называется, на лицо, и это, 
безусловно, радовало.

Представление об уже состояв-
шихся лидерах вузовских студен-
ческих профсоюзных организаций 
жюри вполне можно было сформи-
ровать после завершения первого 
этапа под названием «Автопортрет». 
Думаю, всем стало ясно, что основ-
ными конкурентами в борьбе за пер-
вое место будут Роберт Зинятуллин 
и Никита Шалдымов из Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета (КФУ). Но и девушки 
тоже не отставали, подпаивая членов 
жюри «профсоюзным зельем» и 
завораживая «вещими снами» на 
профсоюзную тему… Что касается 
реальности, то заснуть в зале было 
проблематично: каждого из участ-

ников речевками, профсоюзными 
слоганами, плакатами и, конечно же, 
беспредельными эмоциями, активно 
вдохновляли группы поддержки.

На этапе «Блица», где конкур-
сантам за одну минуту надо было 
ответить на 10 вопросов, к пред-
ставителям «Нашей надежды» при-
соединились два участника группы 
«Студенческий авангард» – замести-
тель председателя профкома КГТУ 
по работе со студентами и аспиран-
тами Динар Хафизов и председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции студентов КГЭУ Руслан Шам-
сетдинов. Ко времени проведения 
третьего этапа конкурса – «Правово-
му ориентированию», число участ-
ников в группе «Наша надежда» 
сократилось до семи. Именно им и 
предстояло продолжить борьбу за 
звание сильнейшего.

Окончательные итоги были под-
ведены после защиты всеми остав-
шимися конкурсантами своих со-
циальных проектов. Надо сказать, 
ребята серьезно над ними порабо-
тали, тем самым продемонстрировав 
неподдельную заинтересованность в 
дальнейшем совершенствовании и 
развитии студенческого профсоюз-
ного движения, расширении его на-

правлений. Интересны были 
практически все проекты – от 
создания детского хосписа, 
молодежного риэлтерского 
агентства, повышения право-
вой грамотности студентов до 
налаживания тесных контак-
тов и обмена опытом работы 
со студенческими профко-
мами соседних 
регионов. 

Очень бы хо-
телось, чтобы к 
следующему разу 
новые участни-
ки конкурса уже 
докладывали об 
их реализации в 
своих вузах. Как, 
к примеру, ребя-
та из «Студенче-
ского авангарда», 
представившие 
на суд жюри во 
многом уже реа-
лизуемые проек-
ты в области ин-
формационной 
работы студен-
ческих профсоюзных организаций 
КГТУ (КХТИ) и КГЭУ.

И, как всегда, завершился кон-
курс церемонией награждений, 
которая проходила на фоне непре-
кращающихся оваций групп под-
держек. Дипломы победителям в 
различных его номинациях вручил 
член жюри, ведущий и редактор 
теле-программы «Профсоюз – союз 
сильных» Алексей Попович, лау-
реатам – член жюри, заместитель 
председателя Федерации профсою-
зов РТ, председатель Молодежного 
Совета ФП РТ Марат Гафаров. 

Как и следовало ожидать первое 
место в группе «Наша надежда» 
занял Роберт Зинятуллин, студент 
юридического факультета КФУ, 
руководитель Юридического цен-
тра при ППОС КФУ. Второе – его 
«собрат», председатель профбюро и 
студенческого совета историческо-
го факультета КФУ Никита Шал-
дымов. И третье место в упорной 
борьбе досталось сильной предста-
вительнице слабого пола из КГТУ 
(КХТИ) Зульфие Ханифовой, 
председателю профбюро, члену 
оргкомитета «Республиканского 

молодежного форума» в направ-
лении предпринимательство, руко-
водителю проекта «Профсоюзный 
потенциал» КГТУ. В авангарде с 
небольшим отрывом победил Ди-
нар Хафизов.

Вручая награды, все члены жюри, 
благодарили ребят за тот позитив, 
который они получили в результате 
общения с ними, пусть даже и со 
сцены, и за еще больше окрепшую 
уверенность в том, что будущее про-
фсоюзов в надежных руках!

нина Гатауллина,
фото Александра Латинского

квн на призы профкома

студенческие игры квн прошли на днях в доме аспи-
ранта и студента (дАс) №5 кГТу (кХТи), в которых при-
нимали участие команды с этажей: 4 этажа «4х4», 5 этажа 
«Пятерочка +», 6 этажа «6 кадров», 8 этажа «Правильный 
студент» и 9 этажа «Желток, белок и яйки».

Игры собрали в красном уголке 
огромное количество студентов и 
преподавателей университета, а 
также гостей с других общежитий. 
В состав жюри входили: предста-
витель профбюро ДАС № 5 Савина 
Елена, сан. сектор Мокшин Алек-
сандр, председатель студсовета 
ДАС № 5 Алексеева Анна, зам. 
декана ФННТ Дорогова О.Л., зам. 

декана ИТЛПМД Никитина Л.Л., 
председатель профбюро ДАС № 1 
Загритдинов Р.Р.

Программу вечера открыл тан-
цевальный коллектив «До-Ре». С 
первой же минуты выступления 
команды покорили зал и жюри своей 
игрой. Они очень волновались, и это 
было заметно. После приветствия 
началась разминка, где вопросы ко-

мандам задавал зал. Самым запоми-
нающим конкурсом стало домашнее 
задание, где выступления этажей 
очень отличались друг от друга. 
Команда «4х4» продемонстрировала 
публике, как на самом деле живет 
студент в общежитии, следующая 
команда «Правильный студент» 
показала миниатюры. Одной из них 
была «Битва экстрасенсов». Коман-
да «Пятерочка +» удивила своими 
познаниями в игре «Слабое звено». 
Зажгли зал шутками «6 кадров» и 
«Желток, белок и яйки». 

По итогам мероприятия жюри ре-
шило, что третье место присуждается 
команде «Правильный студент», 
второе – «Желток, белок и яйки» и 
первое – «6 кадров».

Хочется поздравить студентов, 
которые первый раз вышли на сце-
ну ДАС №5. Ребята, вы молодцы, 
справились с поставленной задачей! 
А завершить рассказ хотелось бы 
словами члена жюри Дороговой 
Ольги Леонидовны: «Как неза-
метно пролетело два часа. Спасибо 
вам за то, что вы подарили нам 
хорошее настроение, зарядили нас 
положительной энергией, создали 
радостную атмосферу! Несомненно, 
КВН удался!».

ирина николаева

обучение уполномоченных 
по охране труда

С 11 по 15 апреля на базе Учебно-исследовательского центра Федера-
ции профсоюзов Республики Татарстан состоялось обучение по охране 
труда. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда членских 
организаций профсоюзов республики прослушали курс лекций в объеме 
40-часовой учебной программы. Обучение проводилось в рамках под-
готовки к Всемирному Дню охраны труда. Занятия проводились спе-
циалистами технической инспекции труда Федерации профсоюзов РТ. 
По результатам обучения аттестованы 30 уполномоченных по охране 
труда. Все слушатели остались довольны уровнем организации обучения 
и уровнем методического мастерства преподавательского состава.

в фРГ ждут остарбайтеров
Кадровые агентства и работодатели Германии жалуются на значи-

тельный недостаток специалистов в металлургической, энергетической 
и технической областях. Страна надеется на помощь мигрантов из Вос-
точной Европы. Кроме недостатка профессионалов в металлургической и 
технической областях в Германии также ограничен выбор кандидатов на 
временное замещение среди вспомогательной рабочей силы. Президент 
федерального союза временных работников (BZA) Фолькер Энкертс 
сообщает, что положение на рынке временных работников является от-
ражением «общего рынка труда». Многие отрасли надеются на изменение 
в законе об иностранных сотрудниках, снимающие ограничения доступа 
для иностранцев государств ЕС на рынок труда не только в Германии, но 
и в Австрии. Новые изменения в законе вступают в силу с 1 мая. В Вос-
точной Европе «мы сможем срочно найти необходимых специалистов», 
заявил газете Hamburger Abendblatt Энкертс.


