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новое слово
первомай-2012:
за строительство 
справедливости!
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федерация профсоюзов республики Татарстан 
проводит нынешний первомай под лозунгом «даешь 
строительство справедливости!». профсоюзы требуют: 
эффективной занятости и качественных рабочих мест; 
достойной заработной платы, здоровых и безопасных 
условий труда; запрета заемного труда; доступности об-
разования и здравоохранения; экономически обоснован-
ных тарифов и цен на товары и услуги. Митинг начнется 1 
мая на площади перед нкц «казань» в 11.00 мск. после 
митинга состоится шествие к площади 1 мая.

На селекторном совещании Федерации Независимых Профсоюзов 
России, посвященном подготовке к проведению первомайских меро-
приятий профсоюзов, председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил, что 
в первомайских мероприятиях Федерации, по предварительным данным, 
по всей стране примут участие около 2 миллионов человек.

лозунги первомая -2012:

профсоюзы за социальное государство и достойную жизнь!
профсоюзы за стабильное развитие!
профсоюзы – основа гражданского общества!
сильные профсоюзы – справедливое общество!

Министерству труда россии – 
быть!
За достойную зарплату, справед-
ливые социальные гарантии!
достойную зарплату учителям, 
врачам и работникам культуры!
МроТ – на уровень прожиточно-
го минимума!
доходам населения – реальный 
рост!
пенсионерам и студентам – ре-
альную защиту государства!
растут цены – должна расти и 
зарплата!
нет нищете и социальному рас-
слоению общества!
долой заемное рабство!
нам нужны рабочие места, а не 
потрясения!
профсоюзы за справедливость!

пресс-центр 
федерации профсоюзов 

республики Татарстан

владимир путин: МроТ 
должен сравняться с пМ

Минимальный размер оплаты труда должен сравняться с уровнем 
прожиточного минимума, заявил Премьер-министр России Владимир 
Путин, выступая в Госдуме с отчетом Правительства. Путин отметил, 
что власти должны уделить серьезное внимание решению проблемы 
социального неравенства. При этом глава Правительства России под-
черкнул, что необходимо совершенствовать механизмы определения 
прожиточного минимума и МРОТ. «У нас все еще сохраняется большая 
имущественная дифференциация, – сказал Владимир Путин. – Доходы 
наиболее обеспеченных граждан примерно – и это наша проблема – в 16 
раз превышают доходы наименее обеспеченных. И за последние годы 
этот разрыв, к сожалению, практически не сокращается».

…а средняя зарплата 
вырасти на 70 процентов

Среди приоритетов развития России Путин также назвал создание 
качественных рабочих мест. «Мы должны дать нашим гражданам ин-
тересную и высокооплачиваемую работу», – подчеркнул он и заявил, 
что средняя реальная зарплата к 2020 году должна возрасти в 1,6-1,7 
раза. По мнению Премьера, в ближайшие годы должно быть создано 
не менее 25 млн. качественных рабочих мест.

должники по зарплате 
отдадут ее с процентами

Депутаты Госдумы РФ одобрили законопроект «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ и статью 122 Гражданского 
процессуального кодекса РФ (об упрощении порядка начисления 
и взыскания с работодателей процентов на сумму просроченной 
задолженности по заработной плате и другим выплатам, при-
читающимся работникам)», передает пресс-служба Минздрав-
соцразвития РФ. Согласно законопроекту, работодатель обязан 
информировать сотрудников о задолженности по выплате зара-
ботной платы и отпускных в письменной форме. Таким образом, 
указание всех причитающихся сумм в расчетном листке упростит 
процедуру взыскания средств в случае задолженности. Кроме того, 
если в настоящее время работник вынужден инициировать исковое 
производство, то после вступления закона в силу подобные дела 
будут разбираться в более простом порядке. Исполнительным 
документом будет являться судебный приказ (судебное постанов-
ление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 
взыскании денежных сумм).

отдыхать в майские 
праздники будем 7 дней

В этом году в майские праздники жители России будут отдыхать 
по-новому – не так, как в предыдущие годы. Следующая рабочая не-
деля, которая начнется в понедельник, 23 апреля, будет 6-дневной: 
выходной с субботы, 28-го, переносится на понедельник, 30-е. Таким 
образом, страна будет отдыхать три дня подряд: 29, 30 апреля и 1 Мая, 
в праздник Весны и Труда. Последующая рабочая неделя начнется 
в среду, 2 мая, и продлится 4 дня: со 2-го по 5-е включительно. Вы-
ходной с субботы, 5 мая, переносится на понедельник, 7 мая. Таким 
же образом выходной с субботы, 12 мая, переходит на вторник, 8 мая. 
В результате вторая череда майских выходных – это четыре дня, с 
воскресенья по среду: 6, 7, 8 и 9 Мая – День Победы.

Метшин: в казани 
низкий уровень зарплат 

Среднемесячная заработная плата за 2011 год в Казани увели-
чилась на 12,6 процента и составила более 22,3 тысячи рублей. Об 
этом сообщил председатель комитета экономического развития 
исполкома Казани Сергей Ватанин в ходе 13-й  сессии Казгор-
думы, которая прошла под председательством мэра столицы 
Татарстана Ильсура Метшина. По словам Ватанина, население 
города по итогам 2011 года составило свыше 1 млн. 161 тыс. че-
ловек. В Казани также наблюдается максимально естественный 
прирост населения среди городов-миллионников. Удалось достичь 
средней продолжительности жизни на уровне 73,2 года. Уровень 
безработицы снизился до 1,26 процента от числа экономически 
активного населения. При этом мэр Казани Ильсур Метшин от-
метил: «Серьезный вопрос – уровень зарплаты, который Казань 
задвигает в хвост лидирующих городов».
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две трети опасных рабочих 
мест не имеют сиЗ

Более 60% рабочих мест, связанных с вредными или опасными усло-
виями труда не соответствует требованиям по обеспеченности сред-
ствами индивидуальной защиты. Об этом в ходе пресс-конференции 
сообщил руководитель Роструда Юрий Герций, передает пресс-служба 
ведомства. Как сообщил глава Роструда, за последние несколько лет 
аттестация рабочих мест по условиям труда была проведена в 54 288 
организациях с количеством работающих 5 млн. 434 тысячи человек. 
При этом аттестацию прошли только 3 млн. 048 тыс. рабочих мест. В те-
чение 2011 года государственными инспекциями труда было проверено 
около 156,2 тыс. проверок по вопросам соблюдения законодательства о 
труде, из которых более 69 тыс. проверок было проведено по вопросам 
охраны труда. При этом доля проверенных хозяйствующих субъектов 
от общего числа зарегистрированных составила 1,76%.

в апк Татарстана пройдет 
месячник по охране труда

В Татарстане во время весенне-полевых работ пройдут меро-
приятия, пропагандирующие снижение риска производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в агропромыш-
ленном комплексе, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. 
Месячник стартовал 23 апреля. В его рамках будут организованы 
мероприятия, пропагандирующие снижение риска производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний в аПК. В 
частности, будут проведены рабочие встречи, семинары, выставки, 
смотры-конкурсы, проверки сельскохозяйственной техники и 
условий труда земледельцев. В случае выявления грубых наруше-
ний в сфере условий труда и охраны труда сельчан руководители 
предприятий аПК будут привлечены к административной или 
уголовной ответственности. Перед началом месячника планирует-
ся провести инструктажи с механизаторами и привлеченными на 
весенний сев рабочими. Итоги месячника планируется подвести 
после завершения весенне-полевых работ.

опубликован список
 худших в мире работ

американский ресурс CareerCast опубликовал список худших в 
мире работ. Рейтинг составлялся на основе оценки таких факторов: 
физические нагрузки, уровень стресса, условия работы, размер 
зарплаты и перспективы трудоустройства. Как оказалось, сложнее 
всего приходится работниками молочных ферм, нефтяных плат-
форм и солдатам. а вот кто купается, как сыр в масле, по версии 
CareerCast, так это актуарии (оценщики рисков), HR-менеджеры 
и дантисты. ТОП-10 самых сложных и малооплачиваемых работ: 1. 
Работник молочной фермы 2. Солдат 3. Работник нефтяной буро-
вой платформы 4. Репортер 5. лесоруб 6. Официант 7. Контролер 
cчетчиков 8. Посудомойщик 9. Мясник 10. Диктор.

в Москве вакансий больше, 
чем безработных

В Департаменте труда и занятости населения Москвы сообщили 
журналистам, что к настоящему времени численность безработ-
ных, зарегистрированных в службе занятости города составляет 
39,5 тыс. человек. Вместе с тем, банк вакансий службы занятости 
насчитывает 158,3 тыс. свободных рабочих мест. Как сообщает 
РБК, в начале текущего года в Москве было зарегистрировано 40,6 
тыс. безработных. Общее число экономически активных граждан 
в столице составляет 6 млн. 197 тыс.

насколько важны внешние 
данные?

Более трети российских работодателей не готовы принять на 
работу человека с явно выраженным внешним дефектом – шрамом, 
родимым пятном, следами от ожогов. Так, в 39% опрошенных ком-
паний в этой связи пояснили, что «у руководителей определяющим 
является эмоциональное впечатление от кандидата». Такие данные 
приводит Исследовательский центр портала Superjob.ru. Вместе с тем, 
38% опрошенных работодателей не обращают внимания на внешние 
дефекты кандидатов при приеме, отмечая, что компанию интересуют 
профессиональные качества.

Трудящихся россиян 
становится все меньше

Трудоспособное население России к 2030 году уменьшится на 12%, 
сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. 
Об этом она рассказала на конференции в Высшей школе экономи-
ки, передает РИа «Новости». Сокращение числа трудоспособных 
граждан вызовет дефицит на рынке труда, а это повлечет за собой 
необходимость государственного финансирования мер, которые 
смягчат давление на этом рынке, объяснила Набиуллина. Глава 
Минэкономразвития считает демографическую проблему одним из 
ограничителей долгосрочного роста страны. 

семинар молодежного 
профактива республики

состоялся очередной ежемесячный трехдневный семи-
нар для членов комиссий по работе с молодежью первич-
ных профсоюзных организаций предприятий республики. 
он прошел на базе учебно-исследовательского центра 
федерации профсоюзов республики Татарстан. 

Первый день обучения начался 
со вступительной речи заместителя 
председателя Федерации профсою-
зов РТ, председателя Молодежного 
Совета ФПРТ Марата Гафарова. В 
своем обращении к молодым про-
фсоюзникам он рассказал о целях 
и задачах профсоюзов на будущее 
и дал напутствие на активную, пло-
дотворную работу.

После открытия семинара мо-
лодежь отправилась в музей Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан. От директора музея 
Ольги Мокейчевой они узнали 
много нового об истории профсо-
юзного движения в России и Татар-
стане. Здесь же ребята посмотрели 
юбилейный фильм, посвященный 
90-летию профсоюзов РТ.

После культурной части семи-
наристы оказались на тренинге под 
названием «Командообразование», 
который провела с ними руково-
дитель психологического центра 
ТИСБИ Венера Токар. а об основах 
теории трудовых конфликтов и 

социального партнерства поведал 
им доктор политических наук, за-
ведующий кафедрой конфликто-
логии Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета андрей 
Большаков.

Второй день учебы в Учебно-
исследовательском центре про-
фсоюзов начался с охраны труда. 
Перед ребятами выступила глав-
ный технический инспектор труда 
ФПРТ Ирина андина. От нее семи-
наристы узнали о производственном 
травматизме и условиях труда, 
новшествах в законодательстве по 
охране труда. О новом в трудовом 
законодательстве РФ и РТ нашему 
профактиву поведала правовой 
инспектор труда ФПРТ лариса 
Бушмелева. Слушатели узнали об 
изменениях в трудовом законода-
тельстве, о наиболее актуальных 
вопросах по правоприменительной 
практике, а также приняли активное 
участие в обсуждении актуальных 
на сегодняшний день вопросов.

Много интересного для себя 

ребята также узнали и на лекции 
«Российская экономика и молодеж-
ная политика», которую провела 
кандидат экономических наук, до-
цент Казанского государственно-
го архитектурно– строительного 
университета Маргарита Заботина. 
а начальник отдела развития и реа-
лизации программ Министерства по 
делам молодежи, спорту и туризму 
РТ Олег Кривцов рассказал о таком 
востребованном и актуальном для 
молодежи вопросе, как реализация 
жилищных программ для молодых 
семей в Республике Татарстан.

Итоги обучения были под-
ведены в конце дня за «круглым 
столом», который провел замести-
тель председателя ФПРТ, пред-
седатель Молодежного Совета 
ФПРТ Марат Гафаров, вручив 
профактивистам свидетельства о 
повышении квалификации. Там 
же семинаристы высказали свои 
мысли по поводу последующих 
обучающих мероприятий и со-
вершенствования их программ. 
Могу сказать, что учеба никого не 
оставила равнодушным, положи-
тельных впечатлений было очень 
много, и всем было очень жаль, что 
так быстро пролетело это время.

регина Шайдуллова

острые вопросы 
от многодетной мамы

социальные проблемы многодетных семей обсуждались 
на «круглом столе», который состоялся на днях в казанском 
дворце труда под председательством лидера профсоюзов 
Татарстана Татьяны водопьяновой. с активом общественного 
благотворительного фонда «Энием-Мама» в офисе федера-
ции профсоюзов рТ встретились председатель комитета по 
социальной политике Госсовета рТ светлана Захарова, упол-
номоченный по правам человека в рТ сария сабурская, член 
общественной палаты рТ Татьяна юшканцева. кроме того 
на «круглом столе» присутствовали ведущие специалисты из 
Минтруда рТ, Минюста рТ, Минземимущества рТ , Мино-
бразования и науки рТ, пенсионного фонда рф по рТ.

Диалог получился острым. Мно-
годетные мамы вовсе не собирались 
просто «отсидеть на мероприятии» и 
послушать в свой адрес доклады из 
уст госчиновников. Вопросы, кото-
рые они задавали, были разными по 
содержанию и по-настоящему набо-
левшими. Действительно, проблемы, 
с которыми сталкиваются много-
детные матери повседневно, в нашей 
стране, похоже, неисчерпаемы. 

Рост цен на все, смешные детские 
пособия, дорогие образование и 
медицинское обслуживание, не-
поворотливость законодательной 
машины государства в вопросах 
социальной защиты многодетных… 
этот список можно продолжать и 
продолжать. а в последнее время к 
нему добавляются новые проблемы, 
подобные той, что возникла на ров-

ном месте, а точнее на 300-гектарном 
полигоне, который выделяется 
сегодня республикой для казанских 
многодетных семей по известной фе-
деральной программе. Тема больная, 
поскольку в экологической чистоте 
данного места близ села Каймары 
Высокогорского района есть боль-
шие  сомнения. И это тоже было 
озвучено на встрече.

В своих ярких и эмоциональных 
выступлениях мамы не просто 
поднимали проблемы обеспечения 
жильем, качественным образовани-
ем, нормальными детскими посо-
биями, пенсиями многодетных, но 
и выносили реальные предложения 
по улучшению существующего по-
ложения вещей. 

Действительно, почему многодет-
ная мама фактически перестает быть 

таковой по достижению старшим 
ребенком совершеннолетия? Он что, 
перестает быть ее ребенком? Или 
он, став совершеннолетним, уже не 
нуждается в родительском обеспече-
нии? Как показывает  наша суровая 
реальность, финансовые расходы на 
выросших детей только увеличива-
ются: одно образование в вузе чего 
только стоит, не говоря уже об одеж-
де, питании, транспортных расходах и 
т.д. а учатся они до 22-23 лет!

Тогда почему звание многодет-
ной нельзя оставлять за матерью до 
совершеннолетия младшего? Или 
вообще пожизненно? Это позво-
лило бы ей пользоваться какими-
никакими льготами. Неужели она 
их не заслужила? Ведь пользуются 
же пожизненно званием «Воин-
интернационалист» (и, соответствен-
но, льготами) те, кто хоть сколько-то 
отслужил в афганистане... 

Кстати, частенько наши много-
детные матери сталкиваются с тем же 
чиновничьим хамством, с каким стал-
киваются и «афганцы». И если тем 
приходится иной раз выслушивать: 
«Я вас в афганистан не посылал», то 
матерям: «а нечего нищету плодить» 
или что-то в этом роде. К сожалению, 
в нашей стране понятие «многодет-
ные» часто уравнивается с понятием 
«неблагополучные». И об этом тоже 
говорилось на «круглом столе».

Хочется верить, что те вопросы, 
которые задавали мамы на «круглом 
столе» чиновниками услышаны 
все-таки были. Кстати, по сло-
вам заместителя председателя БФ 
«Энием-Мама» Николая Борознова, 
подобные встречи очень нужны, 
поскольку позволяют власти – и 
исполнительной, и законодатель-
ной – что называется, из первых уст 
услышать о том, что порой не слыш-
но за стенами высоких кабинетов. И 
хочется верить, что услышанное не 
останется без добрых последствий. 

артем барабанов, фото автора
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профсоюзы 
за безопасный труд

2012 год объявлен Федерацией профсоюзов 
Республики Татарстан Годом охраны труда

по оперативным дан-
ным Государственной ин-
спекции труда в 1 квартале 
нынешнего года на пред-
приятиях республики по-
гиб 21 человек, произошло 
48 тяжелых и 3 группо-
вых несчастных случая. в 
2011 году за тот же период 
погибших было ощутимо 
меньше – 12. ситуация, как 
видим, становится сложнее. 
и не случайно 2012 год был 
объявлен профсоюзами 
республики Годом охраны 
труда. об это мы сегодня 
беседуем с председателем 
федерации профсоюзов рТ 
Татьяной водопьяновой.

– Татьяна павловна, охране 
труда на производстве профсоюзы 
традиционно всегда уделяли самое 
пристальное внимание.

– Совершенно верно. Достаточно 
сказать, что в настоящее время во-
просами общественного контроля 
за охраной труда занимается  около 
15 тысяч уполномоченных по охране 
труда, избранных на предприятиях 
и в организациях республики. В 
технической инспекции труда Фе-
дерации профсоюзов РТ работают 
19 технических инспекторов труда. 
Тем, что мы объявили нынешний год 
Годом охраны труда, мы, профсою-
зы, хотим лишний раз подтвердить 
нашу серьезную обеспокоенность 
ситуацией с производственным трав-
матизмом в республике. Экономика 
Татарстана динамично развивается, 
но на фоне этой динамики не должна 
расти и негативная составляющая – 
травматизм на производстве. С ним 
нужно бороться.

– почему сложилась такая 
ситуация?

– Причин много, но все их можно 
условно разделить на две группы: 
несоблюдение правил техники безо-
пасности и отсутствие возможности 
соблюдать правила техники безопас-
ности. В первом случае – вина, как 
правило, самого пострадавшего; а 
во втором – вина, как правило, ра-
ботодателя. Причем каждый случай 
следует рассматривать отдельно. 
Скажу только, что на тех пред-
приятиях и организациях, где есть 
профсоюзы традиционно уровень 
производственно травматизма в 
разы ниже, чем там, где профсоюзов 
нет. Это непреложный факт и сухая 
статистика.

– расскажите, как работают 
профсоюзные инспекторы?

– Вот несколько цифр. Толь-
ко в прошлом году технической 
инспекцией труда профсоюзов в 
целях защиты прав работников на 
безопасный труд проведено 485 
самостоятельных обследований 
организаций, в результате которых 
выявлено более 3700 нарушений 
трудового законодательства и выда-
но около четырехсот представлений. 
Совместно с уполномоченными 
(доверенными) лицами по охране 
труда выявлено более четырех с по-
ловиной тысяч нарушений, выдано 
более 1200 предложений работода-
телям об их устранении. Что за эти-
ми цифрами? Процитирую избитую 
фразу: «В охране труда мелочей не 
бывает». Это действительно так. 
Ведь любая разбитая электророзет-
ка, на которую никто не обращает 
внимания, может стать причиной 
чьей-то смерти. И вот тогда об этой 
розетке заговорит весь завод. Мы же 
следим за тем, чтобы любое рабочее 
место было безопасным. Это, можно 
сказать, идеология профсоюзов. 
При проведении проверок особое 
внимание уделяется соблюдению 
требований по организации и про-
ведению мероприятий по аттестации 
рабочих мест по условиям труда, а 

также предоставлению компенсаций 
работникам за вредные и опасные 
условия труда.

– Что это за компенсации?
– Всевозможные виды доплат, 

отпусков, средств индивидуальной 
защиты, спецодежды, молока и так 
далее. Нашими инспекторами и 
уполномоченными проверяются 
локальные нормативные акты, вы-
полнение коллективных договоров. 
Устранение нарушений находится на 
постоянном контроле технических 
инспекторов труда ФПРТ. В целях 
защиты интересов работников, в 
том числе в судебных органах, по-
страдавших от несчастных случаев 
на производстве или получивших 
профессиональное заболевание про-
фсоюзами в прошлом году рассмо-
трено более 1300 обращений и жалоб 
членов профсоюзов, связанных с на-
рушением их прав в области охраны 
труда, почти все они разрешены в 
пользу работников. Профсоюзными 
техническими инспекторами труда 
защищены права работников в 94% 
трудовых споров.

– профсоюзы работают только 
со «своими» предприятиями?

– Нет. Техническая инспекция 
труда ФПРТ уже давно участвует в 
расследовании несчастных случаев, 
происшедших на производстве не 
только там, где созданы и работают 
профсоюзные организации, но и 
на предприятиях, где профсоюзы 
отсутствуют. Как правило, это 
расследование тяжелых случаев 
травматизма. Так, в 2011 году в це-
лях защиты прав пострадавших на 
производстве специалисты ФПРТ 
совместно с Гострудинспекцией 
приняли участие в расследовании 
более 130 тяжелых, групповых и 
смертельных несчастных случаев, 
происшедших на предприятиях. 
Например, проведено расследование 
смертельного несчастного случая в 
ООО ИКЦСО «Челны Стиль» г. 
Набережные Челны. В ходе рассле-
дования установлено, что погибший 
работник был допущен к выпол-
нению производственных обязан-
ностей в нарушение требований 
ст. 213 ТК РФ без проведения для 
него предварительного медосмотра. 
По материалам расследования про-
куратурой г. Набережные Челны 
было возбуждено административное 
производство в отношении дирек-
тора ООО.

Проведено расследование тя-
желого несчастного случая, проис-
шедшего 06.07.2011 года с ламина-
торщиком ООО «Заинский крекер» 
Заинского района. В ходе рассле-
дования установлено, что при про-
ведении работ по очистке рабочих 
органов ламинатора, кисть правой 
руки работника попала между валь-
цами данного оборудования. Порой 
приходится расследовать сокрытые 
несчастные случаи.

– Такое тоже бывает?
– Конечно, вот например, по из-

вещению из лечебного учреждения 
расследован сокрытый несчаст-

ный случай с артисткой балета 
казанского культурного центра 
«Сайдаш», происшедший в октябре 
прошлого года. На репетиции она 
получила травму позвоночника. Но 
руководство центра не оформило 
несчастный случай должным об-
разом. В результате о нем стало 
известно лишь благодаря врачам. За 
нарушение ст.228.1 ТК РФ директор 
привлечен к административной от-
ветственности.

– Татьяна павловна, госструкту-
ры помогают профсоюзам в сфере 
охраны труда?

– Конечно. Мы постоянно со-
трудничаем с социальными партне-
рами: федеральными и республи-
канскими органами управления, 
надзора и контроля, Региональным 
отделением Фонда социального 
страхования по РТ. Совместно с 
этими органами было проведено 
более 240 проверок, в результате 
которых выявлено около двух тысяч 
нарушений требований трудового 
законодательства, законодательства 
о промышленной, экологической и 
санитарно-гигиенической безопас-
ности. Работа технической инспек-
ции ФПРТ в данном направлении 
ведется на основе накопленного 
опыта социального партнерства, 
направленного на конструктив-
ное взаимодействие профсоюзных 
организаций с государственными 
органами управления, контроля и 
надзора, работодателями. С боль-
шинством контрольно-надзорных 
органов заключены соглашения о 
взаимодействии. Представители 

ФПРТ являются членами Республи-
канской межведомственной комис-
сии по вопросам состояния условий 
и охраны труда. Продолжается наша 
работа в сфере безопасности труда в 
соответствии с Целевой программой 
улучшения условий и охраны труда 
в Республике Татарстан на 2010-
2012 годы, отраслевыми и террито-
риальными программами

– Татьяна павловна, профсою-
зы проводят какую-то подготовку 
специалистов по охране труда?

– Конечно, ей нами уделяется 
большое значение. Мы обучаем 

членов комитетов (комиссий), 
уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда, работников 
служб охраны труда, руководителей 
бюджетных учреждений. Обуче-
ние проводится круглогодично в 
Учебно-исследовательском центре 
ФПРТ по 40-часовой программе, а 
также на однодневных семинарах с 
активным участием в обучении тех-
нических инспекторов труда ФПРТ. 
В 2011 году по охране труда было 
обучено полторы тысячи человек за 
счет средств предприятий и около 
ста человека за счет средств ФПРТ. 
активно и целенаправленно этой 

проблемой занимаются и отрасле-
вые профсоюзные органы. С целью 
повышения контроля за качеством 
проведения аттестации рабочих 
мест со стороны профсоюзов на базе 
Учебно-исследовательского центра 
Федерации профсоюзов регуляр-
но проводится обучение членов 
аттестационных комиссий. Наша 
задача, чтобы все эти проверки, ко-
миссии, аттестации, обучение дали 
реальный результат – снижение 
производственного травматизма на 
предприятиях.

– спасибо!
артем барабанов, фото автора

в Москве состоялся Генсовет фнпр
председатель федерации профсоюзов рТ Татьяна водо-
пьянова приняла участие в состоявшемся на днях заседании 
Генерального совета федерации независимых профсою-
зов россии, которое прошло в Москве под председатель-
ством Михаила Шмакова. Здесь был рассмотрен вопрос 
«о действиях профсоюзов в современных условиях». в 
заседании приняли участие представители правительства 
рф, объединений работодателей, депутаты Государствен-
ной думы и члены совета федерации рф.

В докладе Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова и выступлениях 
членов Генсовета прозвучала оценка 
политической и экономической 
ситуации в стране в период после 
прошедших выборов, которые убе-

дительно показали, что большинство 
россиян выступают за строительство 
справедливого общества и сильного 
государства. Твердо заявлено непри-
ятие профсоюзами нападок на идею 
социального государства со стороны 

ультралибералов – профсоюзы будут 
противодействовать любым попыткам 
расшатать политическую ситуацию в 
стране и навязать ей антисоциальную 
экономическую позицию. 

На заседании была высказана 
озабоченность профсоюзов острыми 
проблемами экономики страны и 
ее социального устройства, замед-
лением темпов роста реальной за-
работной платы. Так, показательно, 
что при сохранении значительного 
разрыва в уровне оплаты труда 
между высшим управленческим 
аппаратом и основной массой наем-
ных работников уровень социальной 

ответственности работодателей 
остается невысоким, а трудовые 
отношения часто далеки от цивили-
зованных форм. Бизнес настойчиво 
стремится провести ревизию трудо-
вого, социального и налогового за-
конодательства с целью извлечения 
сверхприбыли за счет работников и 
государства, а также сворачивания 
деятельности независимых про-
фсоюзов и замены их «карманными» 
профсоюзами.

На Генсовете говорилось о том, 
что выборы президента страны 4 
марта 2012 года завершили очеред-
ной избирательный цикл в Россий-

ской Федерации. Предстоит форми-
рование нового правительства РФ, 
определение программы его дей-
ствий. В каком направлении пойдёт 
социально-экономическое развитие 
России, зависит не только от избран-
ного при поддержке профсоюзов 
Президента Российской Федерации, 
но и от эффективности воздействия 
профсоюзов, как самой массовой 
организованной общественной силы 
на общественные процессы, связан-
ные с формированием и принятием 
стратегии развития страны.

(полный текст доклада М.в.Шмакова 
читайте в следующем номере «нс»)
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исполком профсоюза строителей
совместное заседание исполкома Татарстанской 

республиканской организации «профсоюз работников 
строительства и промышленности строительных мате-
риалов рф», союза строителей республики Татарстан, 
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства рТ с участием представителей 
приволжского управления ростехнадзора, роспотребнад-
зора по рТ, Госинспекции труда в рТ и прокуратуры рТ 
состоялось во дворце труда. Заседание было посвящено 
итогам проведения организационно-профилактической 
работы по предупреждению производственного травматиз-
ма в 2011 году на предприятиях, в организациях отрасли 
республики и задачах на 2012 год.

По главной теме повестки дня 
собравшихся проинформировал 
главный технический инспектор труда 
рескома профсоюза Павел Глебов. 
Только лично им в прошлом году 
было проведено около 70 проверок, 
в том числе треть – совместно с го-
сударственными органами надзора и 
контроля, и выявлено 1603 нарушения 
трудовых требований норм и правил 
по охране труда. Осуществляли кон-
троль за состоянием охраны труда 
на местах и 244 отраслевых уполно-
моченных, своевременно требуя от 
руководителей устранения выявлен-
ных нарушений. В позитиве доклад-
чик отметил увеличение средств на 
охрану труда одного работника – с 
5857,8 рублей в 2010 году до 6911,07 
рублей в 2011, существенное сниже-
ние (в пять раз!) в отчетном периоде 
количества несчастных случаев с 
тяжелым исходом – 2 (в 2010 году – 
10) и отсутствие несчастных случаев 
со смертельным. Но, как оказалось, 
радоваться было рано. По словам 
Глебова, по состоянию на 10 апреля 
нынешнего года уже произошло 9 не-
счастных случаев с тяжелым исходом 
и 7 случаев со смертельным. Один из 

них произошел в ООО «Строительно-
монтажный трест Домостроительного 
комбината» г.Набережные Челны.

Как было отмечено начальником 
отдела – главным государственным 
инспектором Гострудинспекции в РТ 
Раисой Бабаназаровой, основными 
причинами несчастных случаев 
являются неудовлетворительная 
организация производства работ, 
нарушение норм по охране труда 
как самими работниками, так и от-
сутствие созданных условий для 
безопасного выполнения работ, 
недостатки в обучении безопасным 
приемам работы. И уж совсем непо-
нятно, когда несчастные случаи на 
производстве являются следствием 
нахождения потерпевших, а самое 
главное – допуска их к работе, в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, причем иногда даже не в пер-
вой степени… а ведь в республике 
сегодня развернуто грандиозное 
строительство как гражданских, 
так и спортивных объектов, которое 
требует особой ответственности и 
контроля со стороны работодателей и 
соответственно самих работников, к 
сожалению, опять же по информации 

выступающих, зачастую не имеющих 
профессионального образования.

Одним словом, как сказал замести-
тель министра строительства, архи-
тектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства РТ алмаз ахметшин, без 
совместных усилий всех социальных 
партнеров здесь не обойтись и не 
навести порядок. В свою очередь, 
участвующий в работе совместного 
заседания заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ Марат Га-
фаров, выразил твердую уверенность 
в том, что начинать надо с создания 
профсоюзных организаций, там, где их 
еще нет. Ибо по статистике показатели 
несчастных случаев гораздо ниже, или 
практически сведены к нулю, где на 
местах осуществляется профсоюзный 
и общественный контроль за охраной 
и условиями труда, где реализуются 

мероприятия коллективного договора 
в части охраны труда.

Это подтвердило и выступление 
председателя профкома ОаО «Ка-
занский завод силикатных стеновых 
материалов» Рамзии Мавлаветдино-
вой, которая рассказала о том, как уже 
третий год подряд в ОаО реализует-
ся, поддержанная администрацией 
и профсоюзной организацией ини-
циатива рескома профсоюза по орга-
низации бригадного соревнования. 
Вот и в прошлом году, по ее словам, 
все бригады приняли коллективное 
обязательство работать под девизом: 
«Создание здоровых и безопасных 
условий труда зависит от каждого 
из нас». а в конце года был проведен 
смотр-конкурс на звание «лучшая 
бригада, работающая без травм и ава-
рий», победителями которого стали 

бригада цеха №5 Василя Мунавирова 
и бригада цеха №12 Равиля Шара-
фуллина, награжденные грамотами 
и подарками профкома завода.

Завершилось совместное засе-
дание награждением победителей 
смотра-конкурса по охране труда 
по итогам работы 2011 года и вру-
чением соответствующих дипломов, 
которое провел замминистра строи-
тельства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства РТ ал-
маз ахметшин. Он также вручил 
Благодарность министерства Павлу 
Васильевичу Глебову за хорошую 
организацию VII профессионального 
КВНа на лучшего знатока по охране 
труда, за инициативу и творческий 
подход к делу охраны труда.

нина Гатауллина
фото артема барабанова

Машиностроители подвели итоги
20 апреля в Малом зале дворца труда Татарстанский 

республиканский комитет профсоюза машиностроителей 
российской федерации подвел итоги своей деятельности 
за 2011 год и поставил задачи на нынешний. с докладом по 
основному вопросу повестки дня выступила председатель 
рескома профсоюза лидия павлова (на фото).

Говоря об одном из основных 
направлений работы организаций 
профсоюза – обеспечении достой-
ной заработной платы членов про-
фсоюза, она отметила, что боль-
шинство предприятий восстановили 
социально-экономические показа-
тели предкризисного 2007 года, а 
в восьми наблюдался рост объемов 
производства. Это стало важнейшим 
фактором повышения заработной 
платы на всех из них, за исключени-
ем группы «алнас» и ЗаО «ЦПКБ 
«Теплоприбор». Таким образом, 
средняя заработная по предприяти-
ям и организациям, входящим в 
сферу деятельности Татарстанской 
организации профсоюза, в 2011 
году составила 20649 рублей (рост 
на 12,4%), то есть сложилась выше, 
чем минимальный потребительский 
бюджет (МПБ) трудоспособного 
человека в РТ. С 307 в 2010 году до 
227 человек в 2011 году снизилось 
количество работников, получаю-
щих ежемесячный заработок ниже 
МПБ. На 1 января 2012 года только 
один работник ЗаО «ЦПКБ «Тепло-
прибор» получал заработную плату 
ниже прожиточного минимума. На 5 
предприятиях размер минимальной 
тарифной ставки (оклада) был выше 
уровня прожиточного минимума 
трудоспособного человека. а такой 
социальный индикатор оплаты тру-

да как покупательная способность 
средней заработной платы в среднем 
по предприятиям составил 3,7 раза. 
Наиболее высокая покупательная 
способность средней заработной 
платы сложилась в ФБУ «ЦСМ 
«Татарстан», ЗаО «НИИтурбо-
компрессор им.В.Б.Шнеппа», ОаО 
«Казанькомпрессормаш», ОаО 
«Вакууммаш».

активную результативную ра-
боту реском профсоюза проводил 
в области правозащитной работы, 
особенно в связи с напряженной 
ситуацией на ОаО «алнас», которая, 
к сожалению, не прекращается и 
сегодня. Это, по словам докладчика, 
потребовало значительного отвлече-
ния времени и стало причиной не-
выполнения ряда запланированных 
рескомом мероприятий. В целом же 
экономический эффект от правоза-
щитной работы по всем ее направ-
лениям за 2011 год составил более 
30 млн. рублей. Главный правовой 
инспектор рескома профсоюза при-
нимал участие в рассмотрении 51 
гражданского и 4 уголовных дел, 54 
из которых были выиграны в пользу 
работников.

В декабре 2011 года сделан еще 
один прорыв в области информаци-
онной политики – начал действовать 
сайт Татарстанской организации 
профсоюза, который, по мнению 

лидии Петровны, должен позитивно 
повлиять на ее реализацию. Причем 
она настоятельно рекомендовала 
профсоюзным лидерам первичек на-
чинать и заканчивать свой рабочий 
день с посещения сайта.

Вместе с тем, несмотря на явные 
позитивные результаты работы 
рескома профсоюза в отчетный пе-
риод, республиканский профлидер 
была предельно самокритична, от-
метив, что сделанного далеко не до-
статочно, чтобы признать работу как 
республиканского комитета, так и 
профсоюзных комитетов по защите 
интересов членов профсоюза пол-
ной и эффективной. Она считает, что 
приоритетами деятельности рескома 
профсоюза в 2012 году должны стать 
информационная политика, работа 
по созданию новых первичных 
профсоюзных организаций и рост 
профсоюзного членства. Профлидер 
высказала озабоченность по поводу 
не меняющегося подхода к профсо-
юзной деятельности в ряде профсо-
юзных комитетов, которые до сих 
пор ограничиваются лишь раздачей 
материальной помощи, приобрете-
нием билетов в театры и на другие 
зрелищные мероприятия, чаепития-
ми и т.д. а также тем, что «нередко 
члены профкома не чувствуют себя 
причастными к судьбоносным для 
организации решениям». «В ряде 
случаев деятельность профсоюзного 
комитета сводится к единоличной 
работе председателя, а члены про-
фкома зачастую участвуют в засе-
даниях, как сторонние наблюдатели. 
Этот подход надо менять»,– сказала 
она. Менять, по ее мнению, надо и 
отношение к принимаемым реше-

ниям и рекомендациям, доводить 
их до членов профсоюза на местах, 
обеспечивать их выполнение и об-
ратную связь.

Знакомя с планами на текущий 
год, лидия Петровна обратила вни-
мание аудитории на более тесное 
взаимодействие с ассоциацией 
профсоюзов оборонного комплекса 
и машиностроения РТ, проведение 
ряда совместных мероприятий – 
межотраслевого фестиваля художе-
ственной самодеятельности, смотра-
конкурса уполномоченных по охране 
труда, который, кстати, пройдет уже 
в конце апреля этого года.

С информацией по результатам 

работы в области охраны труда за 
отчетный период на пленуме вы-
ступил главный технический ин-
спектор труда рескома профсоюза 
Ильдус ахмадуллин. аудиторию, 
безусловно, порадовало его сообще-
ние о том, что на предприятиях и в 
организациях отрасли не было за-
регистрировано несчастных случаев 
со смертельным исходом, а также то, 
что практически двукратно, по срав-
нению с запланированными, были 
увеличены средства, направленные 
работодателями на охрану и улучше-
ние условий труда работников.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова
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«Год охраны труда 
– как работодатель 
я это приветствую»

в обществе с ограниченной ответственностью «нижне-
камское паТп» трудится более 650 человек. в феврале 
2010 года предприятие получило «сертификат доверия 
работодателю», выданный Государственной инспекцией 
труда в рТ. он удостоверяет, что ооо «нпаТп» внесено 
в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих 
трудовые права работников. данный сертификат сохранен 
за коллективом и в 2011 году. во всероссийском конкурсе 
«российская организация высокой социальной эффектив-
ности» в номинации «За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в орга-
низации производственной сферы» в прошлом году оно 
заняло первое место и награждено дипломом. о том, что 
за этим мы попросили рассказать генерального директора 
ооо «нижнекамское паТп» юрия иванова.

– юрий Геннадиевич, с чего на-
чинается соблюдение трудовых прав 
работников на вашем предприятии?

– Думаю, с заключения коллек-
тивного договора. У нас на пред-
приятии он заключается раз в три 
года и является основным право-
вым документом, регулирующим 
социально-трудовые отношения 
между работником и работодателем. 
Выполнение условий колдоговора, 
которые мы контролируем и за-
слушиваем раз в полгода – хорошая 
мотивация для вступления в про-
фсоюз. Наверное, поэтому все без 
исключения работники являются 
у нас членами профсоюза. Вместе 
с профсоюзным комитетом мы ра-
ботаем над решением целого ряда 
задач, одной из которых является 
охрана труда работников. Кстати, 
полученный нами «Сертификат до-
верия работодателю» выдан, в том 
числе и за то, что на предприятии 
созданы такие условия труда, кото-
рые позволяют сохранить здоровье 
работникам, уберечь их от произ-
водственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости.

– вы наверняка знаете, что 2012 
год объявлен федерацией про-
фсоюзов Годом охраны труда.

– Да, конечно, и как работодатель 
всячески это приветствую. У нас в 
ООО ежемесячно проводятся Дни 
охраны труда и техники безопасно-
сти, составлен план соответствующих 
мероприятий, комплекс мероприятий 
по дальнейшему улучшению условий 
труда работников предусмотрен и 
коллективным договором.

– у вас уже сложились какие-то 
традиции в этой области?

– Безусловно. Во-первых, с каж-
дым новичком в обязательном поряд-
ке проводится вводный инструктаж. 
Кроме того, водители и ремонтники, 
прежде чем приступить к самостоя-
тельной работе, проходят обязатель-
ную стажировку под руководством 
опытного наставника, и только по-
сле этого им доверяют сесть за руль 
автобуса или инструменты. Неодно-
кратно проводятся внеплановые и 
целевые инструктажи по правилам 

безопасной работы. Все принятые в 
НПаТП обязаны в течение месяца 
пройти обучение по охране труда и 
технике безопасности, пожарной и 
электробезопасности по специально 
разработанным программам. За-
тем члены постоянно действующей 
экзаменационной комиссии прове-
ряют, насколько хорошо работники 
усвоили обязательные для всех 
правила безопасности. При этом за-
мечу, учатся не только новички, но и 
руководители и специалисты пред-
приятия: они проходят обучение по 
охране труда в специализированных 
организациях, имеющих лицензию 
на право ведения образовательной 
деятельности. Только в 2011 году 
нами было выделено на обучение 
и проверку знаний по охране труда 
более 354 тысяч рублей. еще 112 
тысяч рублей было потрачено на при-
обретение нормативно-технической 
документации и наглядной агитации 
для оборудования учебного класса, 
кабинета по ОТ и уголков по охране 
труда на рабочих местах. У нас су-
ществует строгий трехступенчатый 
контроль за охраной труда, все вы-
явленные нарушения и замечания 
фиксируются и по ним принимаются 
конкретные меры.

– юрий Геннадиевич, скажите, 
а сколько средств затрачено у вас 
на охрану труда одного работника 
по прошлому году?

– Фактические расходы на охрану 
труда в 2011 году составили 2 млн.720 
тысяч рублей, что в пересчете на 
одного работника составляет 4110 
рублей. На сегодняшний день у нас 
проведена 100%-ая аттестация ра-
бочих мест по условиям труда, все 
работники обеспечены средствами 
индивидуальной защиты. На всех 
рабочих местах обновлены аптечки 
по оказанию первой медицинской по-
мощи. Согласно колдоговору, работ-
ники, которые трудятся в опасных и 
вредных условиях, получают бесплат-
но молоко или другие равноценные 
пищевые продукты и периодически 
проходят медицинский осмотр. В 
прошлом году медицинский осмотр 
прошли 309 человек, еще 45 были 

осмотрены специалистами цен-
тра профпатологии Министерства 
здравоохранения республики. Ни у 
одного из них медики не обнаружили 
признаков профзаболеваний. В этой 
связи хочу отметить, что у нас имеет-
ся собственный здравпункт, оснащен-
ный современным оборудованием. 
любой работник может получить 
здесь необходимую медицинскую 
помощь. Работники здравпункта 
ежедневно проводят предрейсовый и 
послерейсовый осмотры водителей. В 
2010 году по предложению работни-
ков предприятия в колдоговор был 
включен пункт о проведении пред-
варительных – при поступлении на 
работу – и периодических медосмо-
тров работников на предмет употре-
бления ими наркотических средств и 
психотропных веществ.

– ваши работники дружат со 
спортом?

– Могу сказать, что наш спор-
тивный комплекс НПаТП, который 
действует с 2003 года, очень попу-
лярен среди работников. Они с удо-
вольствием посещают его и во время 
обеденного перерыва и после работы. 
В нем есть все для того, чтобы зани-
маться любимым видом спорта – стол 
для любителей армреслинга, борцов-
ский ковер, тренажеры для отработки 
боксерских ударов, бильярдный и 
теннисные столы, электронный дартс, 
гири, гантели и другие спортивные 
предметы, помогающие поддержи-
вать и укреплять здоровье. Каждый 
год на предприятии проходит смотр-
конкурс на звание лучшего физкуль-
турника сразу по нескольким видам 
спорта и волейбольный турнир памя-
ти директора предприятия Николая 
Муллина. ежегодно лучшие спор-
тсмены НПаТП отстаивают честь 
родного предприятия на городских 
спартакиадах коллективов физиче-
ской культуры и спорта предприятий 
и учреждений города Нижнекамска. 
В прошлом году, участвуя в 11 видах 
соревнований, спортсмены НПаТП 
заняли третье призовое место в 
первой лиге, в которой выступали 
более маститые и профессиональные 
в нашем городе команды такие, как 
команда УВД, Управления по делам 
молодежи и спорту, Управления об-
разования и другие.

– юрий Геннадиевич, не могу 
не спросить о заработной плате на 
вашем предприятии?

– В прошлом году средняя зара-
ботная плата по сравнению с пред-
ыдущим годом у водителей выросла 
почти на 11%, у ремонтных рабочих 
– более чем на 20%. Сегодня наши 
водители в среднем получают 18225 
рублей, ремонтники –12565 рублей. 
Кстати, о заработной плате. Когда в 
НПаТП появилась возможность ее 
увеличить, мы не стали поднимать, 
как это принято на многих пред-
приятиях, на определенный процент 
ставки и оклады. Потому что при 
таком раскладе в выигрыше остается 
тот, у кого больше оклад. Сделали 
иначе – увеличили зарплату в ру-
блевом соотношении, одинаково 
для всех, начиная с директора и за-
канчивая уборщицей. В итоге у всех 
работников предприятия зарплата 
выросла на одинаковую сумму.

– вы наверняка знаете поговорку: 
сапожник без сапог. Это я к вопросу 

о том, существуют ли у вас какие-
либо льготы для работников на про-
езд в общественном транспорте?

– Скажу сразу, что для нас эта 
поговорка не характерна. Во-первых, 
для доставки на работу и с работы ра-
ботников предприятия выделяются 
автобусы. Вахтовая статья расходов 
в 2011 году составила порядка 13,5 
млн рублей. еще в три с лишним 
миллиона рублей обходится нам 
проезд работников и неработающих 
ветеранов на автобусах нашего пред-
приятия. Кроме того, по пропускам 
предприятия все работники в течение 
года бесплатно пользуются услу-
гами общественного транспорта на 
основании договоров, заключенных 
с ПаТП-1 и «Горэлектротранспор-
том». Только в 2011 году стоимость 
затрат по этой статье расходов со-
ставила в общей сложности более 
2 млн. рублей. Таким образом, на 
коллективно-договорные отношения 
между работниками и работодателем 
использовано почти 20 млн. рублей. В 
пересчете на одного работника пред-
приятия получается более 30 тысяч 
рублей в год. И это без учета средств, 
выделенных на охрану труда.

– Что и говорить, впечатляет. 
Может, теперь о проблемах рас-
скажете, если есть?

– Как не быть. Возможно, успехов 
и достижений у нас было бы гораздо 
больше, если бы не проблемы. И ка-
саются они не только НПаТП, но и 
всех автотранспортных предприятий 
республики. Речь, в первую очередь, 
идет о том, что транспортникам 
по-прежнему не компенсируются 
затраты на перевозку льготной ка-
тегории пассажиров. Правительство 
в лице Комитета по тарифам регу-
лирует цены на проезд и повышать 
их до экономически обоснованных 
предприятиям не разрешает. Четыре 
месяца мы защищали свои тарифы на 
проезд и отстояли, в конце концов, 15 
рублей. Однако уже тогда реальная 
себестоимость проезда одного пасса-
жира составляла гораздо больше – 16 
рублей 61 копейку. Возможно, мы 
бы и «потянули» эту разницу, если 
бы не перевозка льготных категорий 
населения по единым социальным 
проездным билетам. Мало того, что 
определенная правительством респу-
блики стоимость проезда по еСПБ 
значительно занижена по сравнению с 
фактической себестоимостью, так еще 
и отсутствует компенсация расходов. 
Напомню: согласно постановлению 
Кабинета министров РТ, все расходы, 
связанные с перевозками льготников, 
должны возмещаться предприятию 
из средств федерального и республи-
канского бюджетов. Однако закон 
этот не работает уже который год. 
Отсутствует муниципальный заказ 
на транспортное обслуживание на-
селения городскими и пригородными 
маршрутами, предусматривающий 
полное возмещение предприятиям 
расходов по их организации. Вот и 
«НПаТП» работу свою выполнило, 
как впрочем и другие автотранспорт-
ные предприятия, но ни одного рубля 
из бюджета на возмещение понесен-
ных нами расходов в 2011 году так и 
не поступило. За три года, с 2008 по 
2010 не возмещенная сумма расходов 
по перевозке пассажиров по единым 
социальным проездным билетам и 

установленным ниже стоимости про-
езда регулируемым тарифам только 
нашему предприятию составила 
почти 60 млн рублей! еще 24 млн 
задолжал бюджет ООО «Нижнекам-
ское ПаТП-1» и свыше 36 млн – «Го-
рэлетротранспорту». Общая сумма 
невыплаченной компенсации всем 
трем предприятиям на сегодняшний 
день составляет колоссальную сумму 
– 120 млн рублей!

– а вы куда-то обращались по 
данному вопросу?

– Мы обращались в Конституци-
онный суд РТ, который подтвердил 
законность и справедливость наших 
требований, однако выплат как не 
было, так и нет. Неся многомил-
лионные убытки, мы вынуждены 
ужимать свои собственные расходы. 
Однако делать это становится все 
труднее: цены горюче-смазочных 
материалов растут с каждым годом. 
За последние три года значительно 
увеличилась и налоговая нагрузка 
для автотранспортных предприятий. 
Так, оснащение одного автобуса си-
стемами обеспечения транспортной 
безопасности обходится в 40 тысяч 
рублей, системой навигации и тахо-
графом – в 35 тысяч. Вся экономия 
и прибыль, которую наше предпри-
ятие с таким трудом зарабатывает 
на чартерных и вахтовых рейсах, 
уходит на погашение убытков. И 
все равно мы при этом остаемся в 
«минусах». Из-за низкой заработной 
платы сокращается число водителей 
в ПаТП. У нас молодежь составляет 
всего лишь 9 процентов.

еще одна головная боль – обнов-
ление автобусного парка. Казалось 
бы, все просто: есть закон, соглас-
но которому автобусы для пред-
приятий общественного транспорта 
приобретаются на взаимовыгодных 
условиях, 50х50 – половину платит 
муниципальный бюджет, полови-
ну – транспортники. Но это опять 
только на бумаге. На деле мы и наши 
коллеги-транспортники вынуждены 
закупать автобусы на собственные 
средства. За последние шесть лет 
мы потратили на обновление парка 
более 121 млн рублей, закупив 65 
автобусов. Но этого мало: износ ав-
тобусов сегодня составляет порядка 
60%. На какие средства закупать тех-
нику дальше? Одним словом, вопро-
сов более чем достаточно. Ситуация 
сложилась достаточно серьезная. 
если правительство республики 
не примет безотлагательные меры, 
то нашим предприятиям грозит 
банкротство.

– а как к этому относится от-
раслевой профсоюз?

– Хочу выразить признатель-
ность республиканскому комитету 
профсоюза работников автотран-
спорта и дорожного хозяйства РТ 
и лично его председателю Юрию 
Данилову за понимание и поддержку 
в решении многих наших проблем. 
Ведь именно Юрий Николаевич на 
встрече профсоюзных активистов с 
премьер-министром республики под-
нял вопрос о сложной ситуации, в ко-
торой оказались транспортные пред-
приятия, и о том. что государство не 
спешит исполнять свои обязательства 
по компенсации проезда льготников и 
борьбе с нелегальным извозом.

Записала нина Гатауллина
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Профсоюз помог

Заработная плата 
доведена до МроТ

В МБУ «Централизованная библиотечная система Верхнеуслон-
ского муниципального района» комиссией в составе правового и 
технического инспекторов труда аппарата Федерации профсоюзов 
РТ, специалистов республиканского комитета профсоюза работников 
культуры и Министерства культуры РТ, проведена проверка и при-
няты меры по восстановлению прав работников в части доведения 
размера их заработной платы до минимального размера оплаты труда. 
По результатам проверки установлено, что в нарушение Положения 
о формировании и использовании фонда премирования работников 
Верхнеуслонской Центральной библиотеки, выплата премии со-
трудникам (техническому персоналу) в 2010 году производилось не 
поквартально, а ежемесячно, с целью доведения размера заработной 
платы до минимального размера оплаты труда. Таким образом, пре-
мию, установленную Положением, работники получали не в полном 
объеме. В результате сумма недовыплаченной квартальной премии в 
размере 5024,06 руб. была начислена работникам.

вернули «мамин день»
При проведении проверки правовым инспектором аппарата Федера-

ции профсоюзов РТ и рескома профсоюза работников здравоохранения 
по жалобе работницы Казанского медико-инструментального завода 
выявлены нарушения, связанные с выполнением обязательств по коллек-
тивному договору в части предоставления женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 16 лет еженедельно 2 часов свободного времени или одного 
свободного дня в месяц, в соответствии с Постановлением Совмина Та-
тарской аССР от 14 июня 1991 г. № 261; с предоставлением ежегодного 
оплачиваемого отпуска в полном объеме; с нарушением порядка при-
влечения к работе в нерабочие дни. По фактам, установленным в ходе 
проверки, в адрес директора ОаО «Казанский медико-инструментальный 
завод» направлено представление об устранении выявленных нарушений, 
которые были устранены в установленные законом сроки.

право на досрочную пенсию
Мухаметов Рафаиль Зайниевич около 13 лет проработал в плавсо-

ставе на судах речного флота в ООО «Туристическое бюро «Татфлот» и 
никогда не думал, что при оформлении досрочной пенсии ему придется 
доказывать эти периоды работы. Причина отказа Пенсионного фонда 
банальна – отсутствие первичных документов. Рафаиль Зайниевич 
попытался сам найти доказательную базу, но понял, что не справится. 
Обратился за помощью к профсоюзу.

Федерация профсоюзов РТ помогла отстоять его права на досроч-
ное пенсионное обеспечение в суде. При рассмотрении данного вопро-
са суд также учел Решение Приволжского районного суда г.Казани 
по идентичному вопросу, т. к. в то время, когда дело дошло до суда, 
первичные документы в ООО «Туристическое бюро «Татфлот» еще 
были сохранены. Пенсию Мухаметову Р.З. назначили с момента воз-
никновения права на нее.

сиЗ для машиниста грейдера 
В Федерацию профсоюзов РТ поступило обращение по вопросу не-

соблюдения трудового законодательства в части обеспечения маши-
ниста грейдера ООО «Трест комплексного жилищно-коммунального 
обслуживания» г. Нижнекамска средствами индивидуальной за-
щиты. Информация, изложенная в обращении, подтвердилась. В 
ходе внеплановой выездной проверки выявлены факты невыдачи 
спецодежды, спецобуви и других СИЗ 8 работникам предприятия, 
работающим во вредных условиях труда, в особых температурных 
условиях, а также выполняющим работы, связанные с загрязнени-
ем. Кроме этого, установлены факты не предоставления ежегодных 
дополнительных отпусков работникам (4 чел.), работающих в вы-
шеперечисленных условиях труда. 

По результатам проверки работодателю выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений трудового законодательства. 
В отношении директора предприятия возбуждено производство об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоаП РФ, по-
сле рассмотрения которого вынесено постановление о назначении 
административного наказания в виде штрафа в размере 4000 рублей. 
Согласно поступившей информации, нарушения устранены, СИЗ 
выданы, издан приказ о предоставлении дополнительных отпусков 
работникам, работающих во вредных условиях труда, в соответствии 
с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда.

расследован сокрытый 
несчастный случай 

По обращению артистки балета МУК г. Казани «Культурный центр 
Сайдаш» Шамоновой Натальи алексеевны расследован сокрытый 
несчастный случай, происшедший 14 октября 2011г. На репетиции 
она получила травму позвоночника. В результате расследования было 
составлено заключение и акт по форме Н-1. За нарушение ст.228.1 ТК 
РФ директор привлечен к административной ответственности путем 
наложения штрафа на сумму 3000 рублей.

отдел охраны труда фпрТ,
отдел правозащитной работы фпрТ,

отдел социального партнерства фпрТ

Медики обсудили 
охрану труда в двух црб

первым в повестке дня состоявшегося 18 апреля засе-
дания президиума республиканского комитета профсою-
за работников здравоохранения, был заслушан вопрос 
«о выполнении мероприятий по охране труда, предусмо-
тренных действующим законодательством, коллективны-
ми договорами в учреждениях здравоохранения ГауЗ 
«агрызская центральная районная больница» и ГауЗ 
«сармановская центральная районная больница».

О том, как обстоят дела по дан-
ному вопросу, членам президиума 
доложила технический инспектор 
труда ЦК профсоюза работников 
здравоохранения РФ по РТ лилия 
Ионова. Как оказалось, практиче-
ское отсутствие за три последних 
года производственного травма-
тизма в той и в другой ЦРБ, к со-
жалению, не стало следствием их 
безукоризненной работы в области 
охраны труда. И здесь и там недо-
статков проверяющей комиссией 
было выявлено немало. Среди об-
щих упущений были названы:

– отсутствие разработанных 
современных методов управления 
охраной труда;

– частичное обучение лиц, от-
ветственных за безопасную экс-
плуатацию объектов повышенной 
опасности;

– не ознакомление под роспись 
вновь поступающих работников с 
нормами положенной им спецодеж-
ды и других средств индивидуаль-
ной защиты и другие.

Из-за недостаточного финансиро-
вания в 2011 году в заслушиваемых 

учреждениях здравоохранения оста-
лись невыполненными ряд меро-
приятий по охране труда. По словам 
лилии Викторовны, в колдоговорах 
обеих ЦРБ не предусмотрена кон-
кретная сумма средств на охрану 
труда и на этот год. если говорить о 
фактических затратах на охрану труда 
одного работника, то за 2011 год они 
оказались значительно ниже среднего 
отраслевого показателя -2490 рублей: 
в агрызском районе – 881 рубль, а в 
Сармановском и еще меньше – 470 
рублей. Настораживает тот факт, что 
нигде в трудовые договоры не вно-
сятся соответствующие изменения по 
результатам проведенных аттестаций 
рабочих мест с указанием условий за-
нятости работника во вредных (опас-
ных) условиях труда, и установлением 
в связи с этим гарантий и компенса-
ций. Из-за того, что в Сармановской 
ЦРБ не было заключено соглашение 
по охране труда на 2012 год, кухонные 
работники остались без резиновых 
перчаток для защиты рук, не говоря 
уже о защитном креме. Не в полном 
объеме здесь выдается спецодежда и 
другие СИЗ медперсоналу и работ-

никам рабочих профессий. Можно 
сказать, буквально задыхаются ра-
ботники пищеблока Джалильской 
райбольницы, физиотерапевтических 
и рентгенологического кабинетов Сар-
мановской ЦРБ по причине того, что 
в помещениях не работает приточно-
вытяжная вентиляция.

Техническим инспектором также 
было отмечено и то, что в райо-
нах слабо организована работа по 
осуществлению общественного 
контроля за охраной труда – про-
фкомов и уполномоченных лиц, а в 
Сармановской ЦРБ к тому же еще 
не организована и работа комиссии 
по охране труда.

Невысоко оценил работу обеих 
ЦРБ по охране труда и главный 
специалист по охране труда Ми-
нистерства здравоохранения РТ 
Виктор Масленников, предложив 
главным врачам как можно быстрее 
устранить обнаруженные проверяю-
щими недостатки и впредь серьезно 
и ответственно работать в этом 
направлении. Тем более, что, как 
напомнила аудитории, начальник 
отдела – главный технический 
инспектор труда Федерации про-
фсоюзов РТ Ирина андина, 2012 год 
объявлен профсоюзами республики 
Годом охраны труда, а 25 апреля во 
Дворце труда состоится «круглый 
стол» по проблемам профзаболе-
ваемости.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

президиум рескома 
профсоюза работников рЭп

на состоявшемся 18 апреля заседании президиума 
рескома профсоюза работников радиоэлектронной про-
мышленности под председательством Михаила Шахмаева 
была рассмотрена практика проведения профсоюзных 
собраний в первичной профсоюзной организации оао 
альметьевского завода «радиоприбор».

По словам председателя про-
фкома предприятия Гульфии Ха-
сановой, возобновленные три года 
назад и регулярно (раз в квартал) 
проводимые в профгруппах и про-
фбюро профсоюзные собрания за-
метно улучшили профсоюзную дис-
циплину в первичке, способствовали 
более осознанному профсоюзному 
членству, которое составляет здесь 
99 процентов.

ежегодно вместе с планом ра-
боты профком утверждает и реко-
мендуемую тематику профсоюзных 
собраний. Как правило, на них 
рассматриваются вопросы оплаты, 

условий труда на рабочих местах, 
обеспечение спецжирами и спецо-
деждой; подготовка к различного 
рода заводским мероприятиям и 
спортивным соревнованиям, кол-
лективным действиям и другие. На 
профсоюзных собраниях обязатель-
но участвуют председатель и члены 
профкома, а также представители 
руководства завода. Они доводят 
до членов профсоюза необходимую 
им информацию, а также отвечают 
на интересующие вопросы. Такая 
методика позволяет не только 
снимать социальную напряжен-
ность в трудовых коллективах, 

но и активизировать их участие в 
общественной и производственной 
жизни. За время проведения про-
фсоюзных собраний работниками 
подразделений уже было высказано 
немало деловых предложений по 
улучшению работы объединения 
и профсоюзной организации. Как 
отметила Гульфия Минсалихов-
на, наибольшей активностью и 
заинтересованностью отличают-
ся профсоюзные собрания цехов 
№№1,6,8. Явка здесь составляет до 
75 процентов.

Заслушав информацию Хаса-
новой, члены президиума приняли 
решение одобрить деятельность 
профкома ОаО альметьевского 
завода «Радиоприбор» по данному 
направлению профсоюзной рабо-
ты и внедрить ее в практику всех 
остальных отраслевых первичных 
профорганизаций.

нина Гатауллина
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К 95-летию создания в России и Казанской губернии 
массовых профсоюзов и фабзавкомов

Год создания массовых 
профсоюзов (часть 5)1917

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

профсоюзы после фев-
ральской революции

В первые месяцы после Фев-
ральской революции у руководства 
большинства профсоюзов стояли 
меньшевики и эсеры, которые стре-
мились направить профсоюзное 
движение по пути «нейтральности», 
отвлечь трудящихся от активного 
участия в политической борьбе. 
РСДРП (б) в свою очередь упорно 
боролась за превращение профсою-
зов в массовые боевые организации 
трудящихся, защищающие их поли-
тические и экономические интересы. 
При ЦК РСДРП (б) действовала 
профсоюзная комиссия во главе с 
Яковом Свердловым, направляв-
шая деятельность большевистских 
представителей в руководстве про-
фессиональных союзов.

В течение марта-апреля в про-
фсоюзы объединилось до 500 тысяч 
человек. К лету 1917 года только 
в 90 городах страны имелось 967 
профсоюзов и 51 центральное бюро 
(объединявшие профсоюзы одного 
города), в которых состояло около 
1,5 миллиона членов. Центральное 
бюро было организовано и в Казани. 
В России наиболее многочисленны-
ми были профсоюзы металлистов 
(425 тысяч), текстильщиков (240 
тысяч), торгово-промышленных 
служащих (128 тысяч), печатников 
и портных (по 45 тысяч). Особенно 
велика была организованность 
пролетариата в важнейших поли-
тических и экономических центрах 
страны. Так, уже к лету профсоюз 
металлистов Москвы объединял 80 
процентов рабочих.

профсоюзы 
казанской губернии

Более или менее организаци-
онное оформление нескольких 
Казанских профсоюзов произошло 
в конце мая 1917 года. 19 марта 
1917 г. состоялось совещание 28 
членов ревизионной комиссии по 
вопросу о ревизии дел Ремесленной 
управы. Группа инициаторов через 
полномочного Я.М.Шамова созва-
ли рабочих 7 ремесленных цехов 
Ремесленной управы на собрание по 
организации профсоюзов.

Представители рабочих после 
продолжительных дебатов с пред-
ставителями хозяев предложили 
организовать профсоюзы, которые 
выдвинут Центральное бюро. Бюро 
должно было заняться ревизией дел 
ремесленного общества. Хозяева на 
эти условия согласились. Из этого 
М.И.Борисов, секретарь комиссии 
по истории профсоюзов Татпроф-
совета в 20-х годах прошлого века, 
делает вывод, что совещание членов 
ревизионной комиссии Ремеслен-
ной предполагало, что Центральное 
бюро профсоюзов в тот момент 
– приемный наследник хозяйской 
Ремесленной управы. Однако в 
дальнейшем, в ходе своей деятель-
ности Казанские профсоюзы, Цен-
тральное бюро профсоюзов (ЦБП), 
утверждает Борисов, никакого от-
ношения к имущественным правам 
Ремесленной управы не имели.

Одновременно с профсоюзами 
организационно в мае-июне 1917 
года оформлялось и Казанское 
Центральное бюро профсоюзов как 
руководящий и межсоюзный центр 
профсоюзов Казани. Казанское 
Центральное бюро профсоюзов 
размещалось на 3 этаже бывшего 
Губернаторского Дворца рядом с 
Казанским комитетом партии боль-
шевиков. Фамилия первого предсе-
дателя КЦБП, пишет М.И. Борисов, 
не сохранилась. Ответственным 
секретарём КЦБП был социал-
демократ С.М.Брауде, товарищем 
председателя – рабочий, металлист 
С.Грачев. Примерно в июне 1917 
года председателем Центрального 
бюро профсоюзов избирается мень-

шевик а.В.Эдельштейн.
Казанское Центральное Бюро 

профсоюзов в июле-августе 1917 
года кроме всего прочего занималось 
тарифно-расценочной работой: регу-
лировало разрабатываемые союзами 
тарифы. Имело своего представите-
ля в Паритетной примирительной 
камере (в Паритетной примири-
тельной камере и губсовдепе раз-
решались конфликты рабочих и на-
нимателей по проблемам зарплаты и 
их условий труда). С установлением 
в конце августа 1917 года долж-
ности губернского комиссара труда 
конфликтная деятельность по труду 
становится содержанием работы 
губернского комитета труда.

В ходе тарифно-расценочной ра-
боты Центральное бюро профсоюзов 
решало задачи создания стачечных 
фондов. По решению общих профсо-
юзных собраний в стачечные фонды 
отчислялись 1\3 всех финансовых 
средств, имеющихся в профсоюзе. 
Создание стачечных фондов по-
зволило КЦБП ввести стачечное 
движение рабочих в единое органи-
зующее русло. Руководящая роль 
Казанского Центрального бюро 
профсоюзов стала более заметной. 
С учетом мнения КЦБП в октябре 
1917 года в Казани прошла стачка 
всех рабочих по металлу, организуе-
мая союзом «единение».

От февральской до октябрьской 
революции 1917 г. профсоюзное 
движение в Казани носит преимуще-
ственно организационный характер. 
Профсоюзы в Казани объединяли 
20 000 членов. Наиболее сильным 
по своей сплоченности и общности 
интересов был союз рабочих алафу-
зовских фабрик и заводов.

18 марта на Пороховом заводе 
состоялось первое заседание фаб-
завкома, затем организуется завком 
на Крестовниковском завода. Ини-
циаторы создания этих комитетов 
большевики – И.Я. Гладилов, а. 
Гришанин, а.Гонченко, Г.Шеваров 
и др. Важное место в развёртывании 
революционной активности масс 
заняли рабочие комитеты фабрики 
«Поляр», мастерских Шабанова. 
Профсоюзы и фабзавкомы метал-
листов, швейников и др. возглавили 
борьбу за улучшение экономических 
условий.

Газета «Рабочий» в те дни пи-
сала: «Профессиональный союз, 
отвечающий классовым интересам 
пролетариата, должен находиться 
в тесном единстве с идейной по-
литической руководительницей – 
социал-демократической партией, 
ибо политическая и экономическая 
борьба рабочего класса тесно связа-
ны друг с другом». В партию всту-
пил весь состав правления союза 
швейников. Профсоюз швейников 
решил для всех работников ввести 
8-часовой рабочий день, повысить 
на 50 % заработную плату; уравнять 
зарплату портных, мужчин и жен-
щин. Хозяева приняли все условия, 
выдвинутые правлением союза.

Но чаще борьба за повыше-
ние заработной платы, введение 
8-часового рабочего дня приоб-
ретала форму забастовок. Наи-
более крупная из них – июньская 
забастовка алафузовцев. В заба-
стовке участвовало 7800 человек. 
Забастовка закончилась полной 
победой рабочих. а Союз металли-
стов «единение» дал решительный 
отпор попыткам предпринимателей 
заменить уволенных членов про-
фсоюза военнопленными. Добавил 
к проекту своего коллективного 
договора пункт: приём и увольнение 
осуществлять только с согласия 
профсоюза.

профорганизация казан-
ского порохового завода

В марте 1917 года одним из 
первых в Казани был образован 

фабрично-заводской комитет по-
рохового завода (ныне это Феде-
ральное казенное предприятие 
«Казанский государственный ка-
зенный пороховой завод»). Первым 
его председателем был л.Гришанин. 
В состав комитета входили больше-
вики: С. Рудов, Коротков, Вихорев, 
Гонченко, И. Дерунов, Устьянцев, 
Каргин, антонов, Черкасов, е. леон-
тьева, Н. Зайцева, Бахтина и другие. 
В составы 10 комиссий входили 
представители рабочих и админи-
страции. В числе комиссий – комис-
сия по нормированию прибавок. В 
составе комиссии были большевики, 
активисты, лучшие рабочие.

Завком потребовал от управле-
ния: уволить из заводоуправления 
жён родственников чиновников, 
для женщин ввести 6-часовой ра-
бочий день. Завком взял на себя 
инициативу по трудоустройству 
безработных, призвал другие коми-
теты последовать примеру завкома 
порохового завода. На заседании 
комитета были решены вопросы о 
введении 8-часового рабочего дня, о 
преобразовании заводской охраны в 
милицию. Согласно выработанным 
завкомом новым ценам была удвое-
на зарплата рабочим. 1 мая 1917 года 
завком принял решение об оплате 
женщинам отпуска до и после родов, 
о введении 6-часового рабочего дня 
в азотном производстве и на горячей 
промывке. В числе приоритетных 
вопросов – трудовая дисциплина, 
повышение общеобразовательного 
уровня рабочих и др.

профорганизация парат-
ских мастерских и затона

В первый же день после полу-
чения из Казани сообщения о па-
дении царизма и самодержавной 
власти рабочие Паратских мастер-
ских разоружили жандармско-
полицейскую команду и взяли 
в свои руки охрану порядка на 
предприятиях, на станции Зе-
леный Дол, в селе Кабачищи, в 
жилом поселке. 12 марта был 
проведен митинг. В приветствии, 
направленном участниками ми-

тинга в адрес Петроградского 
Совета рабочих и солдатских 
депутатов, говорилось: «Рабочие, 
служащие и команды судов Па-
ратского затона и мастерских по 
постановлению общего собрания 
единогласно выражают горячее 
приветствие Совету рабочих и 
солдатских депутатов в его борьбе 
за осуществление нового государ-
ственного строя».

15 марта состоялась демонстра-
ция рабочих Паратских мастерских. 
Этот день был объявлен праздником 
свободы. 24 апреля 1917 года на 
общем собрании рабочих, служащих 
Паратских мастерских и затона была 
создана профсоюзная организация. 
Выбран профсоюзный комитет во 
главе с рабочим Н. а. Котельни-
ковым. Профсоюзный комитет в 
период борьбы за победу Великого 
Октября и становление Советской 
власти сыграл большую роль в 
организации и сплочении рабочих 

Паратского затона.
При помощи Казанского комите-

та РСДРП (б) в мастерских 10 июля 
1917 года создается первая партий-
ная ячейка коммунистов. Практиче-
скую помощь в ее создании оказал 
известный большевик, рабочий 
алафузовского завода И. Гладилов. 
7 ноября 1917 года власть в Паратске 
переходит в руки рабочих в лице 
заводских комитетов, а в окрестных 
селах – к вновь избранным кре-
стьянским Советам. В январе 1918 
года в решении собрания рабочие 
решили: «Выражаем наше полное 
доверие народным комиссарам и 
Советам рабочих, солдатских и кре-
стьянских депутатов как истинным 
выразителям воли народов. Роспуск 
Учредительного собрания признаем 
правильным.

(продолжение следует)

подготовила ольга Мокейчева,
директор музея истории 

федерациипрофсоюзов рТ



8 новое  слово   № 8 (624) аПРель 2012

Учредитель: Федерация профсоюзов
Республики Татарстан
адрес учредителя и редакции:
420012, г. Казань, ул. Муштари, д. 9
Тел. (843) 264-63-48, факс 236-93-11
е-mail: gazeta@proftat.ru
сайт: www.proftat.ru

Главный редактор артем Барабанов
Зам. главного редактора Нина Гатауллина
Газета выходит 2 раза в месяц.
Отпечатана в типографии филиала
ОаО «ТаТМеДИа» ПИК «Идел-Пресс»
420066, Казань, ул. Декабристов, д. 2.
Цена свободная

Газета зарегистрирована в Министерстве РФ по 
делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций. Свидетельство о регистрации 
№722 от 17.06.1999.
Заказ № 6718 Тираж 3550
Время подписания в печать: 
по графику: 17.00 фактически: 17.00

Редакция не рецензирует и не возвращает ру-
кописи и иллюстрации. авторы материалов 
несут ответственность за подбор и точность 
приведенных сведений. Редакция может 
публиковать материалы, не разделяя точку 
зрения автора. При перепечатке ссылка на 
«Новое Слово» обязательна.

подписка на ГаЗеТу «новое слово» в любоМ оТделении свяЗи. индекс – 54193

каждое последнее воскресенье месяца в 17.30 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильных»

профсоюзный
студенческий 
авангард-2012

как правило, в пятницу – последний 
день рабочей недели, все от дворника до 
студента уже строят планы на выходные 
и стараются быстрее освободиться от дел. 
но только не студенческие профсоюзные 
лидеры, которые, как показал очередной 

республиканский конкурс в номинации 
«студенческий авангард-2012», состояв-
шийся 20 апреля в большом зале казанско-
го дворца труда, всегда готовы оттачивать 
свой профессионализм: и днем и ночью, и 
в праздники и в будни.

В этот раз на лучшего студпроф-
лидера, который в дальнейшем бу-
дет защищать честь вузов республи-
ки на Приволжском окружном этапе 
Всероссийского смотра-конкурса, 
претендовали четверо участни-
ков. Это – Надежда абдрахмано-
ва из Камской государственной 
инженерно-экономической акаде-
мии (ИНЭКа) г.Н.Челны; лейсан 
Гафарова из Казанского государ-
ственного энергетического универ-
ситета (КГЭУ); Роберт Зинятуллин 
из Казанского федерального уни-
верситета (КФУ) и Зульфия Хали-
мова из Казанского государствен-
ного научно-исследовательского 
технологического университета 
(КНИТУ – КХТИ).

Старт конкурсу дал Юрий Про-
хоров, председатель республикан-
ского комитета профсоюза работни-
ков народного образования и науки, 
он же и председатель конкурсного 
жюри. Юрий Петрович пожелал 
великолепной четверке удачи и по-
беды сильнейшему. После первого 
этапа под названием «автопортрет», 
не последнюю роль в котором зани-
мали презентационные видеоклипы, 
стало складываться более полное 
представление об участниках кон-
курса. К примеру, очаровательная 
Зульфия Хакимова оказалась не 
просто отличницей учебы, которой 
через два месяца предстоит защи-
щать Диплом, но и неплохим хиро-
мантом. ее характеристики по руке 
лидера очень даже впечатлили чле-
нов жюри. Вполне соответствовало 
ученой степени кандидата философ-
ских наук представление Надежды 
абдрахмановой. Не было сомнений 
и в том, что Роберт Зинятуллин са-

мый лучший сын у мамы, а лейсан 
может с пользой для дела (агитка 
за профсоюз!) заменить любого 
рэппера на студенческой дискотеке. 
Второй этап, Блиц-опрос, оказался 
для конкурсантов посложнее. К 
сожалению, ни один из них не смог 
правильно ответить на все предло-
женные вопросы, которые касались 
Уставных вузовских и профсоюзных 
моментов. Не все правильно сориен-
тировались и на третьем этапе пере-
говоров с «проректорами по учебной 
и воспитательной работе», которые 
то требовали от представителей про-
фкомов отселения части студентов 
из общежитий во время учебного 
процесса, то обеспечения участия 
студентов в субботнике накануне 
праздничных дней. Некоторых из 
конкурсантов буквально «задавил» 
проректорский авторитет, да так, 
что они забыли, что прежде всего 
должны защищать права студентов, 
а не идти на поводу… Их, конечно, 
можно понять, стушеваться здесь 
мог любой, ведь роли проректоров 
мастерски разыграли Юлия Вино-
градова, председатель студенческого 
профкома КФУ, победитель респу-
бликанского и зональных смотров-
конкурсов на лучшего профлидера 
и победитель Приволжского этапа 
конкурса-2011 Динар Хафизов, 
заместитель председателя объеди-
ненного профкома по студентам 
КХТИ.

Зато представленные участни-
ками социальные проекты на пред-
последнем этапе конкурса все без 
исключения были хороши и, самое 
главное, реализуемы. Интерес жюри 
вызвал социальный проект Роберта 
Зинятуллина – «Молодежная фа-

брика идей», реализация которого 
уже началась в стенах Казанского 
университета в рамках создания ре-
сурсного центра. Можно надеяться, 
что теперь все студенты без проблем 
грамотно и профессионально смогут 
оформить свои идеи, а значит полу-
чить шанс на Грант. Наверняка обра-
дуются внедрению в жизнь проекта 
лейсан Гафаровой «Контрольная 
закупка» студенты КГЭУ, целью 
которого является их доступное и 
качественное питание.

Завершающий этап – конкурс 
«Профтест». Позади два часа на-
пряженной борьбы практически без 
передышки: от одного задания – к 
другому. Жюри удаляется для под-
ведения итогов. Разница в отрыве 
конкурентов составляет единицы 
и сотые балла. Напряжение групп 
поддержки нарастает. Томится в 
ожидании и главный вдохновитель 
и организатор конкурса и за всех 
болельщица и переживальщица 
– главный специалист по работе 
с профорганизациями ВУЗов и 
ССУЗов рескома профсоюза Та-
тьяна Корнийченко. Наконец Юрий 
Петрович объявляет результат. ли-
дер конкурса – Роберт Зинятуллин! 
Большая победа и большая ответ-
ственность одновременно «свалива-
ются» на него. Но, мы уверены, что 
Роберт не подкачает на зональном 
конкурсе в Самаре, ведь до июля 
еще есть время! Так же как есть 
время для самосовершенствования 
и у остальных участников, полу-
чивших не менее ценные Дипломы 
республиканского конкурса и опыт 
«сражений» на высоком уровне.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова
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около 8 тысяч вышедших на заслуженный 
отдых работников бюджетной сферы в Татар-
стане получают прибавку к пенсии. Эти выпла-
ты – мера поддержки представителей самых 
социально важных профессий. программа 
негосударственного пенсионного обеспечения 
работников бюджетной сферы успешно реа-
лизуется в нашей республике уже шестой год. 
Эксперты считают, что подобные пенсионные 
программы – это показатель высокого уровня 
жизни и экономического благополучия региона. 
в рф таких программ всего несколько.

Негосударственный пенсионный фонд «Волга-Капитал» 
уполномочен Правительством РТ на выплаты дополнитель-
ных пенсий. На данный момент около 8 тысяч татарстанцев 
уже получают дополнительную пенсию. Обратиться за назна-
чением пенсии можно в течение трех лет с момента выхода на 
заслуженный отдых. Дополнительная пенсия от республики 
выплачивается каждый месяц на протяжении 10 лет, а сумма 
выплат ежегодно индексируется.

Количество татарстанцев, получающих дополнительные 
пенсии, постоянно растет. Право на надбавку имеют ра-
ботники здравоохранения, образования и науки, культуры, 
молодежных и спортивных организаций, социальной защиты. 
Главное условие – большой стаж работы в организациях бюд-
жетной сферы Республики Татарстан: 20 лет – для женщин, 
и 25 – для мужчин. 

Процедура оформления дополнительной пенсии проста. 
Человеку, имеющему право на доплаты, достаточно обратить-
ся в свой отдел кадров. Там грамотно и вовремя подготовят 
все необходимые документы.

В конце 2011 года Постановлением Кабинета Министров 
РТ внесены изменения в Положение о негосударственном 
пенсионном обеспечении отдельных работников бюджетной 
сферы РТ, связанные с продлением сроков для назначения 
дополнительной пенсии. Теперь право на негосударственную 
пенсию имеют работники бюджетной сферы, вышедшие на 
пенсию в период с 1 января 2007 – по 31 декабря 2012 года.

В 2012 году, в связи с изменениями в законодательстве 
РФ, отменён стандартный налоговый вычет по налогу на до-
ходы физических лиц в размере 400 рублей. Ранее правом на 
данный налоговый вычет пользовались многие пенсионеры 
– получатели пенсии в НПФ «Волга-Капитал». По-прежнему 
сохранились налоговые льготы для пенсионеров – инвалидов 
I или II группы.

Несмотря на то, что размер дополнительной пенсии 
скромный, сотрудники НПФ «Волга-Капитал» получают 
много положительных отзывов и благодарственных писем 
от пенсионеров. Для людей старшего возраста забота нашей 
республики значит много!

По вопросам назначения дополнительной пенсии можно 
обращаться по бесплатной горячей линии 8 800 555 35 50

негосударственный пенсионный фонд «волга-капитал»


