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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

с 2015 года единого МроТ 
больше не будет

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) дважды повысится в 
следующем году. Сначала 1 января – до 5865 рублей, это будет тради-
ционное повышение по уровню инфляции. Второй раз в октябре – до 
уровня 89 процентов от прожиточного минимума в регионе. И это – вто-
рая важная новость. Единого на всю страну МРОТа больше не будет. Он 
будет различаться от региона к региону в зависимости от прожиточного 
минимума (ПМ) на территории. Эти новации содержатся в законо-
проекте Минтруда РФ. Вопрос повышения минимальной зарплаты до 
уровня прожиточного минимума обсуждался уже давно. По закону эти 
два показателя должны быть равны, но на самом деле «минималка» со-
ставляет 66,5 процента от ПМ. Дискуссия о том, как приравнять МРОТ 
к прожиточному минимуму, длилась долго отчасти из-за того, что сторо-
ны – министерство, профсоюзы, работодатели – не могли договориться 
между собой о том, должна ли минимальная зарплата включать в себя 
районные надбавки и коэффициенты или они должны начисляться 
сверху. Предложенный вариант – приравнять МРОТ к прожиточному 
минимуму в конкретном регионе – должен снять это противоречие.

Законопроект о гарантиях 
профсоюзным работникам

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект № 
427359-5 «О внесении изменений в статью 374 Трудового кодекса РФ», 
дополняющий гарантии работникам, входящим в состав выборных про-
фсоюзных органов. Документ разработан в целях приведения нормы ста-
тьи 374 Трудового кодекса РФ в соответствие с Конвенцией МОТ № 135 
1971 года «О защите прав представителей трудящихся на предприятии 
и предоставляемых им возможностях», ратифицированной Российской 
Федерацией 1 июля 2010 года. Законопроект содержит положения, 
обеспечивающие эффективную защиту представителей работников на 
предприятии от увольнения в связи с профсоюзной деятельностью.

в мае россиян ожидают 
дополнительные дни отдыха

В мае россиян ожидают дополнительные дни отдыха. Так, в соот-
ветствии со ст.112 Трудового кодекса Российской Федерации 1 мая – 
Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы – являются нерабочими 
праздничными днями. Как напоминает пресс-служба Министерства 
труда, занятости и социальной защиты РТ, в целях рационального ис-
пользования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 
г. №444 «О переносе выходных дней в 2014 году» в 2014 году выходной 
день с субботы 4 января перенесен на пятницу 2 мая. Таким образом, в 
2014 году при пятидневной рабочей неделе 1, 2, 3 и 4 мая, а также 9, 10 
и 11 мая являются днями отдыха.

уровень безработицы в россии 
сократился до 5,4%

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил 
в ходе пленарного заседания в Госдуме, что в России наблюдается рост 
занятости населения. Глава Минэкономразвития сообщил: «Неожиданно 
мы столкнулись с тем, что занятость стала увеличиваться. Сейчас у нас 
5,4% – это лучше, чем было на протяжении всего прошлого года, а со сгла-
женной сезонностью это 5,1% незанятых – один из лучших результатов 
за весь период наблюдений». По словам Алексея Улюкаева, на начало 
марта уровень безработицы в России составил 5,6%, передает РБК.

рабочий день: 6 или 8 часов?
Мэр города Гетеборг (Швеция) предложил провести эксперимент 

в течение года: сократить продолжительность рабочего дня половины 
муниципальных работников до 6 часов. В течение этого испытательного 
времени, другая половина сотрудников будет продолжать работать в преж-
нем режиме, т.е. 8 часов в день. При этом все работники будут получать 
одинаково. «Мы сравним две группы. И, по окончании эксперимента, на-
деемся констатировать меньшее количество больничных в рамках группы, 
сотрудники которой работали по 6 часов в день, и что эти сотрудники 
чувствуют себя гораздо лучше морально и физически», – пояснил мэр 
Матс Филем. В поддержку своего проекта, г-н Филем приводит в пример 
местный автомобильный завод, перешедший недавно на шестичасовой 
рабочий день и имеющий «обнадеживающие результаты».

Законодатели 
запретили 
заемный труд!

22 апреля Госдума приняла в третьем чтении за-
конопроект о мерах, препятствующих уклонению 
работодателей от заключения трудовых договоров 
путем использования механизмов «заемного труда» 
или другими способами. в случае одобрения закона 
советом федерации и подписания его президентом он 
вступит в силу с 1 января 2016 года.

«Это революционный законо-
проект, такого нет ни в Европе, ни 
в Америке», – сказал Председатель 
Федерации Независимых Профсою-
зов России Михаил Шмаков, коммен-
тируя документ. Профсоюзный лидер 
отметил, что заемный труд приводит 
к тому, что никаких обязательств у 
реального работодателя перед ра-
ботником нет. «Обязательства есть у 
кадрового агентства, но оно рабочее 
место работнику не гарантирует. Ког-
да надобность в работнике отпадает, 
то его увольняют без всякого выход-
ного пособия, а агентство никакой 
ответственности перед работником 
не несет», – пояснил он.

По словам главы ФНПР, «Меж-
дународная организация труда 

признала заемный труд атипичной 
формой занятости, подрывающей 
устои трудового права». «Но, тем не 
менее, ни в одной стране нет закона, 
хотя бы частично или полностью 
запрещающего заемный труд. Везде 
идут через следование конвенции 
Международной организации труда, 
которая регулирует «заемный труд», 
а мы пошли дальше», – подчеркнул 
Михаил Шмаков.

«Наши коллеги из Европы и Аме-
рики с большим интересом следили 
за нашей парламентской борьбой 
в связи с принятием данного зако-
нопроекта. После вступления его в 
силу Россия будет в области защиты 
прав трудящихся далеко впереди 
других стран», – отметил он.

По словам заместителя главы 
ФНПР, председателя Комитета 
Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Андрея 
Исаева, важная уступка, на которую 
пошли профсоюзы, – вступление 
закона в силу с 1 января 2016 года. 
Такая дата была выбрана для того, 
чтобы дать возможность добросо-
вестным работодателям перейти 
со схемы заемного труда, если она 
используется, на нормальную схему 
трудовых договоров и отношений. 
Но уже сам факт принятия закона в 
весеннюю сессию 2014 года ориен-
тирует граждан на то, что исполь-
зование заемного труда в России 
бесперспективно. 

«Россия проявила себя как более 
передовое государство по сравнению 
с некоторыми европейскими стра-
нами, в которых сегодня по схеме 
заемного труда работают 30-40% 
граждан», - отметил Исаев в своем 
комментарии, опубликованном в 
«Российской газете».

департамент 
общественных связей фнпр
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Заседание исполкома 
федерации 

состоявшееся на днях под председательством Татьяны 
водопьяновой заседание исполкома федерации проф-
союзов рТ было посвящено подведению итогов финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных федерации 
структур за 2013 год и задачам на нынешний. с информацией 
о проделанной работе выступили руководители Чуп «центр 
реализации путевок и курортных услуг», Чудо «учебно-
исследовательский центр профсоюзов», учреждение по 
хозяйственному обслуживанию профсоюзов, культурно-
досуговое учреждение профсоюзов «орбита».

Высокой оценки по результатам 
деятельности удостоились санатории 
профсоюзов республики на Всерос-
сийском форуме «Здравница-2013», 
где им было вручено 7 золотых и 
1 серебряная медали. Всего в про-
фсоюзных здравницах в отчетном 
году поправили свое здоровье 47447 
человек, в том числе 5177 детей в 
санаторно-оздоровительных лагерях. 
При этом профсоюзной скидкой 

воспользовались 2420 членов проф-
союзов. В заполняемость здравниц 
определенный вклад внесло учрежде-
ние профсоюзов «Центр реализации 
путевок и курортных услуг».

В  2 0 1 3  г о д у  в  Уч е б н о -
исследовательском центре проф-
союзов прошли обучение 3253 слу-
шателя, что на 283 меньше, чем в 2012 
году. Однако в целом по всем видам 
деятельности УИЦ профсоюзов по 

итогам года сложился положитель-
ный финансовый результат.

Членами Исполкома были об-
суждены изменения и дополнения 
в Устав Федерации профсоюзов 
РТ, окончательное утверждение 
которого состоится на внеочередном 
заседании Совета Федерации проф-
союзов РТ 29 апреля.

С информацией о работе по 
вовлечению работников отрасли 
в профсоюз, увеличению охвата 
профсоюзного членства и созданию 
новых профсоюзных организаций 
на заседании Исполкома выступила 
председатель Татарстанской органи-
зации профсоюза машиностроите-
лей РФ лидия Павлова.

В завершение председатель 
ФПРТ Татьяна Водопьянова про-
информировала коллег об итогах 
заседания Генсовета ФНПР, состо-
явшегося 9 апреля.

нина Гатауллина

Электропрофсоюз рТ: 
информация в приоритете

10-11 апреля республиканский комитет Электро-
профсоюза рТ в очередной раз провел обучение для 
профсоюзного актива. все, что было представлено 
– это направления, формы работы, инструменты, кото-
рыми должен обладать и уметь грамотно использовать 
специалист по информационной работе, освещающий 
деятельность профсоюзной организации.

10 апреля 2014 года двухдневный 
обучающий семинар торжественно 
открыл Председатель Республикан-
ского комитета «Электропрофсоюз» 
РТ Халим Ахунзянов. Каждое ска-
занное слово в адрес специалистов 
было наполнено благодарностью 
за их работу и вклад, который они 
вносят в общее дело по освещению 
деятельности профсоюзных орга-
низаций. Особое внимание Халим 
Юлдашевич уделил еще большему 
развитию и расширению информа-
ционной работы, которая должна 
всесторонне освещать деятельность 
каждой первичной профсоюзной 
организации на местах.

На сегодняшний день большой 
интерес представляет информация 

о деятельности в области охраны 
труда, обучения профсоюзного акти-
ва, принятия ОТС и коллективных 
договоров, работы Молодежного 
комитета, участие в конкурсах и 
фестивалях, работа с ветеранами и 
многое другое, что рассказывает о 
результатах каждодневной работы 
профсоюзной организации и его 
членов.

С первого дня обучения всем 
пришлось окунуться в мир ин-
формационных коммуникаций 
и технологий. Каждый знает, что 
информация является двигателем 
многих процессов и событий, про-
исходящих вокруг нас. Широко 
подобранный и представленный на 
обучении информационный мате-

риал, в виде текстов, фильмов, про-
граммного продукта, фотографий, 
газет, буклетов играет важную роль 
в формировании базовых навыков 
и умений для дальнейшего плодот-
ворного развития, расширения и 
взаимодействия информационных 
каналов.

Обучение проводили специали-
сты, профессионалы своего дела из 
различных областей – это предста-
вители фото, видео индустрии, теле-
видения, Пресс-центров Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
и Казанского государственного 
энергетического университета, ди-
ректор музея истории профсоюзов 
РТ, журналист. Каждый из них, 
в разрезе своей специализации, 
предоставил информацию о формах, 
методах работы и практическом их 
применении при освещении про-
фсоюзной работы.

Выражаем огромную благодар-
ность всем участникам семинара, 
за совместную и плодотворную 
работу.

роза Мингалиева

семинар по соуТ
в преддверии всемирного дня охраны труда, кото-

рый отмечается 28 апреля, Татарстанский республикан-
ский комитет росхимпрофсоюза 17 апреля организовал 
в уиц профсоюзов республики Татарстан семинар по 
теме «специальная оценка условий труда».

В семинаре приняли участие 
председатели профсоюзных коми-
тетов, руководители и специалисты 
служб охраны труда предприятий 
химии и нефтехимии Республики 
Татарстан: ОАО «Нижнекамскнеф-
техим», ОАО «Казаньоргсинтез», 
ОАО «ХК Татнефтепродукт», ОАО 
«ТАИФ – НК», ОАО «Татхим-
фармпрепараты», ОАО «Химзавод 
им. л,я.Карпова», ОАО «Казан-
ский завод СК», ЗАО «КВАРТ» 
и других организаций отрасли – 
всего из 15 предприятий.

Начальник отдела охраны труда 

Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан Ирина Андина, 
выступая перед слушателями, оста-
новилась на основных положениях 
Федерального закона № 426-ФЗ 
от 28 декабря 2013 года «О специ-
альной оценке условий труда», 
который вступил в силу 1 января 
2014 года. Ирина Васильевна обо-
значила озабоченность профсоюзов 
отдельными недостатками закона, 
которые могут отрицательно ска-
заться на льготах и компенсациях 
работников отрасли, работающих 
во вредных условиях труда.

Начальник отдела Государствен-
ного управления охраной труда 
Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан Татьяна Манжосова, ве-
дущий лектор семинара, подробно 
рассказала о всех статьях закона 
«О специальной оценке условий 
труда», о подзаконных актах, ко-
торые были приняты с введением 
в действие закона. В заключении 
Татьяна Николаевна ответила на 
вопросы слушателей по различным 
направлениям охраны труда.

По окончании семинара все 
слушатели получили свидетельства 
о краткосрочном повышении ква-
лификации «Специальная оценка 
условий труда».

александр барышов, 
главный технический инспектор труда 

Татрескома росхимпрофсоюза

россияне против заработной 
платы «в конверте»

В течение последних лет существенно уменьшилось число россиян, 
готовых получать зарплату «в конверте». Такие данные приводит Ис-
следовательский центр портала Superjob. Так, если 5 лет назад для 60% 
работников самым важным в зарплате было ее наличие, то сейчас только 
48% опрошенных трудящихся заявили, что согласились бы на работу с 
«серой» или «черной» зарплатой. При этом количество россиян, которые 
не допускают применения в отношения себя «серых» выплат, возросло 
с 21% до 34%. В исследовании также отмечается, что сторонниками 
строгого соблюдения финансовой и налоговой дисциплины чаще вы-
ступают женщины, чем мужчины.

Татарстан: строишь дом – 
ставь подъемник

На совещании, которое провел на днях замминистра строительства 
Алмаз Ахметшин, озвучили комплекс мер, направленных на профилак-
тику производственного травматизма на стройках республики. Так, во 
избежание падения строителей с высоты на объектах от 5 и более этажей 
предлагается предоставлять подъемники для рабочих. Стройки, где воз-
водятся сооружения от 10 этажей и выше, перед началом работ должна 
проинспектировать на предмет безопасности для рабочих и принять 
специальная комиссия. Проверяющие должны будут удостовериться 
в качестве ограждений открытых лестниц и проемов – насколько они 
защищены от угрозы падений, а также подтвердить надежность строи-
тельных лесов. Напомним, что строительная отрасль по итогам 2013 
года стала лидером по количеству погибших в результате ЧП на рабочих 
местах. В 2013 году на стройках республики, по данным министерства 
труда, занятости и соцзащиты РТ, погибли 33 человека. Годом ранее этот 
показатель был больше – 36 смертей. В 2014 году на стройобъектах РТ 
погибли уже 7 человек.

в банке вакансий рТ 
более 43000 рабочих мест

43704 заявки подано на сегодняшний день в органы службы заня-
тости Татарстана предприятиями республики. Практически каждую 
неделю количество вакансий в банке увеличивается, так, только за 
отчётный период с 9 по 15 апреля была зарегистрирована 4921 заявка. 
Наиболее остро нехватка рабочих рук отмечается в Казани, где имеется 
20391 открытая вакансия. Также недостаток квалифицированных кадров 
отмечается в Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске, где насчи-
тывается 5909, 3302, 2742 заявленных вакансий соответственно. Сле-
дует отметить, что открытые вакансии, зарегистрированные в центрах 
занятости населения, имеются абсолютно во всех районах Татарстана. 
Тем не менее, в некоторых из них количество безработных превышает 
потребность в работниках, заявленную работодателями в органы службы 
занятости. Но при этом коэффициент напряжённости на рынке труда в 
республике на конец отчётного периода составляет 0,4 чел./вак., то есть, 
на одного безработного приходится более 2 вакансий.

25 тысяч казанцев живут 
за чертой бедности

На заседании Казанской городской Думы обнародовали данные о 
количестве казанцев, которые живут за чертой бедности, об этом со-
общает корреспондент портала ProKazan.ru. «Официально бедными 
считаются люди, которые получают зарплату ниже прожиточного 
минимума, по итогам года их порядка 25 тысяч человек, – заявил 
председатель комитета экономического развития Ильдар Шакиров. 
– В бюджетной сфере таких работников нет». При этом зарплата за 
год повысилась на 12 процентов – она составила примерно 29,5 тысяч 
рублей в среднем в городу.

Минтруд определил 
требования к оборудованию 
рабочих мест инвалидов

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин со-
общил журналистам, что впервые приказом Минтруда определены 
основные требования к оборудованию специальных рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, которые будут применяться во всех 
организациях. Согласно документу, работодатели должны предпри-
нять соответствующие меры по организации труда, которые включают 
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, техническое 
и организационное оснащение, обеспечение техническими приспосо-
блениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. Максим 
Топилин пояснил, что рабочее место для инвалидов по зрению может 
быть оборудовано видеоувеличителями, лупами, адаптированными 
видеодисплеями, принтерами для печати крупным шрифтом, средства-
ми для письма, выполненными шрифтом Брайля, звукозаписывающей 
и звуковоспроизводящей аппаратурой, озвучиванием визуальной 
информации. Для инвалидов по слуху требования к оборудованию 
рабочих мест предусматривают использование звукоусиливающей ап-
паратуры, громкоговорящих телефонов. Для инвалидов с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата следует предусмотреть бес-
препятственный подъезд к рабочему месту и разворот кресла-коляски, 
передает пресс-служба Минтруда РФ.
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За укрепление 
профсоюза

в настоящее время реском профсоюза работников 
народного образования и науки активизировал свою 
работу по повышению эффективности деятельности 
территориальных (местных) организаций, видя в этом 
основу организационного укрепления профсоюза. Эта 
работа осуществляется по различным направлениям. о 
них мы и попросили рассказать нам председателя реско-
ма профсоюза юрия прохорова.

– юрий петрович, кем был задан 
импульс?

– В мае 2010 года на Пленуме ре-
спубликанского комитета по обсуж-
дению итогов VI Съезда Профсоюза 
было принято решение считать ра-
боту по организационно-кадровому 
укреплению профсоюзных орга-
низаций одним из важнейших на-
правлений деятельности. С тех 
пор мы контролируем выполнение 
территориальными организациями, 
профкомами вузов и ссузов этих 
решений, заслушивая информа-
цию на пленумах, президиумах 
рескома, заседаниях выборных ор-
ганов территориальных организа-
ций. Уже обобщена положительная 
практика работы с первичными 
профсоюзными организациями Ар-
ского, Буинского, Бугульминского, 
Набережно-Челнинского, Нижне-
камского, Нурлатского и Казанского 
регионов. Хочу обратить внимание, 
что координирующую работу с 
территориальными организациями 
ведут члены Президиума, закреплён-
ные за 7 зональными объединениями 
территориальных организаций. Со-
вместно со специалистами Рескома 
они принимают участие в оказании 
практической помощи председате-
лям территориальных организаций, 
организуют совместные семинары 
профсоюзного актива, перекрёстные 
обще-профсоюзные тематические 
проверки.

– удалось решить поставленную 
задачу?

– Да, сегодня я с уверенностью 
могу сказать, что за последние годы 
мы организационно укрепили про-
фсоюз, повысили его авторитет в 
органах власти, добились того, что 
определяющей в деятельности про-
фсоюзных организаций стала защита 
социально-трудовых прав и профес-
сиональных интересов работников 
системы образования и обучающих-
ся. Этому способствовал и 2012 год, 
объявленный ЦС Профсоюза Годом 
первичной организации. В результате 
заметно активизировалась деятель-
ность первичного звена. Завершаю-
щим этапом года стал слёт лучших 
лидеров первичных организаций. 
В свою очередь нынешний год был 
объявлен в профсоюзе Годом терри-
ториальной (местной) организации. 
В его рамках наши территориальные 
организации имели возможность 
провести оценку своей деятельно-
сти, обобщить наработанный опыт, 
подготовиться к отчётно-выборной 
кампании.

– юрий петрович, главным по-
казателем эффективности работы 
территориальной профсоюзной 
организации, как, впрочем, и любой 
другой, является уровень проф-
членства?

– Безусловно. У нас в 22 из 51 
территориальных организаций охват 
профсоюзным членством составляет 
100%, в 16 – 99% и выше. Уровень 
профчленства среди работающих в 
общем, дошкольном и дополнитель-
ном образовании – 99%. Кроме того, 
в 19 территориальных организациях 
произошло увеличение абсолютной 
численности членов профсоюза. 
В большинстве из них уровень 
профсоюзного членства продолжает 
оставаться стабильным, а в 6 орга-
низациях увеличился от 0,2% до 5%. 
Произошли позитивные изменения 
в профсоюзных организациях выс-
ших учебных учреждений, в связи с 
чем охват студентов профсоюзным 
членством увеличился на 4% и со-
ставляет 84%.

– кстати, прошлый год стал го-
дом профсоюзной молодежи, это 
тоже налагало на территориальные 
организации определенную ответ-
ственность?

– Без сомнения. В год профсоюз-
ной молодёжи значительно активи-
зировалась работа студенческих про-
фсоюзных организаций, благодаря 
большому количеству привлекатель-
ных проектов, реализуемых рескомом 
профсоюза, таких как «Студенческий 
потенциал», «Поколение – П», «Сту-
денческий лидер», «С Профсоюза всё 
начинается», «Электронный коше-
лёк», «Контрольная закупка». Надо 
сказать, что целевые программы 
разработаны нами практически по 
всем приоритетным направлениям. 
Так, с 2009 года у нас реализовы-
вались республиканские целевые 
Программы «Кадры», «Мотивация 
профсоюзного членства», с 2011 года 
утверждена и действует Программа 
по развитию информационной дея-
тельности.

– Можно о последней более под-
робно?

– В 2010 году был утверждён План 
работы по реализации Программы 
развития деятельности Профсоюза 
работников образования и науки на 
2010-2015 годы. В соответствии с ним 
были утверждены Программы рабо-
ты республиканской организации по 
мотивации профсоюзного членства 
и по развитию информационных 
технологий. В результате выполне-
ния последней все территориальные 
организации были оснащены не-
обходимой информационной техни-
кой – компьютерами, принтерами, 
ксероксами. За последние два года 
персональные ноутбуки получили 
все руководители территориальных, 
вузовских и ссузовских организаций 
профсоюза. Таким образом, учиты-
вая, что председатели первичек также 
имеют ноутбуки и выход в интернет, 
мы обеспечили эффективную инфор-
мационную связь в цепочке: Реском 
– территориальная – первичная 
организации. В настоящее время 
все территориальные организации 
пользуются электронной почтой, 48 
имеют свои сайты, 3 – странички на 
сайтах управлений образованием. В 
2013 году был проведён республи-
канский конкурс на лучший сайт 
территориальной организации. Из 
32 территориальных сайтов 5 стали 
победителями. Совершенствуется 
работа и сайта республиканского 
комитета, продолжается практика 
выпуска электронных информаци-
онных бюллетеней.

– юрий петрович, а ведь за 
этим существенные материальные 
затраты?

– Согласитесь, дело того стоит. 
Затраты на выполнение Программы 
на информационную деятельность в 
2011 году составили 9 млн. рублей 
(7,7%), в 2012г. – 10,5 млн. рублей 
(7,8%,), в 2013г. – 13,3 млн. рублей 
(8,1%.). В сложившейся ситуации, 
когда борьба за уровень заработной 
платы уходит на второй план, нам 
просто необходимо сконцентриро-
вать свои усилия на информацион-
ной составляющей с целью форми-
рования осознанного профсоюзного 
членства.

– оно, думаю, прежде всего, 
должно основываться на тех ре-
зультатах социального партнерства, 
которых вам удалось добиться.

– Действительно, действенная 
и конструктивная система соци-
ального партнёрства между всеми 
ветвями власти и профсоюзными 

выборными органами в республике 
позволила нам сохранить многие 
социальные гарантии для работников 
отрасли; а некоторые, утраченные на 
федеральном уровне, установить на 
региональном.

Социальное партнёрство в сфере 
образования республики развивается 
на основе реализации отраслевого 
Соглашения между республикан-
ским комитетом профсоюза и Мини-
стерством образования и науки РТ. 
Процедура подписания Соглашения 
проводится на совместном заседании 
коллегии Министерства образования 
и Пленума республиканского коми-
тета с участием всех начальников 
управлений, отделов управлений об-
разованием муниципалитетов респу-
блики и профсоюзного актива. Это 
традиционная форма подписания 
очень важна для наших территори-
альных организаций. Таким образом 
мы как бы проводим мастер-класс 
для всех социальных партнёров, 
которые затем в своих территориях 
аналогично организуют подписание 
территориальных Соглашений. К 
тому же в последние годы отчёты о 
выполнении отраслевого и террито-
риальных соглашений мы проводим 
в режиме видеоконференций.

– социальное партнерство сыгра-
ло свою роль в повышении уровня 
оплаты труда работников?

– Еще какую! Именно в резуль-
тате социального диалога Респу-
бликанского комитета профсоюза, 
государственных органов власти РТ 
при переходе на НСОТ удалось: по-
высить фонд оплаты труда на 16%, 
установить базовую ставку перво-
го разряда на уровне МРОТ РФ, 
сохранить ежемесячные доплаты 
молодым специалистам, выплаты 
педагогическим работникам на селе. 
Мы постоянно проводим работу 
по совершенствованию системы 
оплаты труда. С 2010 по 2014 годы 
по инициативе рескома профсоюза 
Кабинетом Министров РТ было при-
нято 22 Постановления о внесении 
изменений в НСОТ. Преимущество 
нашей республиканской системы 
оплаты труда в том, что она основана 
на МРОТ РФ, как только увеличива-
ется МРОТ – увеличивается уровень 
заработной платы. Таким образом, 
индексация за 2014 год у нас произо-
шла с 01.01.14 года на 6.7%. Всё это, а 
также реализация Указов Президента 
РФ от 7 мая 2012 года, привели к 
тому, что средняя заработная плата в 
общем образовании за 2013 год соста-
вила 20.864 руб. (в 2010 году – 10.984 
руб.), педагогических работников – 
25.859 руб., учителей – 26.799 руб., 
что составляет 104,3% от средней 
по экономике в РТ. И нам важно не 
только не потерять, но и развивать 
эту динамику.

– стало быть, пока проблем здесь 
не возникает?

– К сожалению, не всё так ра-
дужно. Проблемы заработной платы 
работников дополнительного образо-
вания, работников обслуживающего 
персонала остаются. Республикан-
ский комитет точечно старается 
решать их, анализируя уровень 
заработной платы и обращаясь к 
Президенту РТ. Так, в июле 2013 года 
удалось на 10% повысить заработную 
плату младшим воспитателям, с 
января 2014 года на 20% – работни-
кам пищеблоков всех учреждений 
образования (взаимодействие с 
Министерством финансов).

– юрий петрович, как в респу-
бликанской организации профсоюза 

складывается практика вовлечения 
в переговорный процесс в качестве 
третьей стороны органов испол-
нительной власти муниципальных 
образований?

– Да, ряд обязательств Согла-
шения предусматривает развитие 
социального партнёрства на уровне 
муниципалитетов. И здесь важную 
роль играет руководитель террито-
риальной организации профсоюза. 
Сегодня 56% таких соглашений явля-
ются трёхсторонними. Подписанные 
тремя сторонами, включая главу 
администрации, председателя испол-
кома, соглашения имеют большую 
значимость и гарантированность в 
выполнении своих положений.

К примеру, в 26 из 51 территори-
ального Соглашения установлены до-
полнительные льготы за счёт средств 
местного бюджета. В соглашениях 
предусмотрены дополнительные 
права и гарантии деятельности 
профкомов, профсоюзного актива. 
1365 председателям первичных про-
фсоюзных организаций установлена 
доплата из стимулирующего фонда, 
504 – из премиального фонда, 1546 
председателей получают оплачивае-
мые дни к отпуску. Учитывая необ-
ходимость и важность профсоюзной 
работы и создания условий для неё, 
продолжается процесс создания в 
образовательных учреждениях каби-
нетов профсоюзной работы.

– коль скоро мы заговорили о 
повышении имиджа профсоюза, то 
хочется спросить о правозащитной 
деятельности рескома, которая 
в большей степени способствует 
этому.

– Обсуждая эту тему, мы пришли к 
выводу, что в такой большой органи-
зации и с отдаленно расположенны-
ми территориями, правовая защита 
силами только правового инспектора 
аппарата Рескома малоэффективна. 
Поэтому приняли решение о рас-
ширении правовой службы путём 
введения в штат крупных территори-
альных организаций, и в первую оче-
редь базовых, правовых инспекторов 
труда. За период с 2010 по 2011 годы 
удалось увеличить их количество до 
14 человек. В результате в прошлом 
году ими было выявлено и устранено 
более 300 нарушений трудового зако-
нодательства. Правовые инспекторы 
труда территориальных организа-
ций инициировали 260 обращений 

в суды, 213 из которых выиграли. 
Экономическая эффективность от 
всех видов правозащитной работы 
республиканской и территориальных 
профсоюзных организаций за 2013 
год составила более 72 млн. руб.!

В рамках осуществления обще-
ственного контроля за соблюдением 
работодателем трудового законода-
тельства при заключении трудовых 
договоров правовыми инспекторами 
была проведена региональная обще-
профсоюзная тематическая провер-
ка: «Условия трудового договора 
– как гарант стабильных трудовых 
правоотношений». Большинство 
территориальных организаций про-
фсоюза провели проверки совместно 
с социальными партнёрами – спе-
циалистами отделов образования. 
Региональная проверка была про-
ведена в 37 муниципальных тер-
риториях, в 352 образовательных 
учреждениях. Важным результатом 
проверки явилось то, что во всех тер-
риториях результаты проверки об-
судили на заседаниях президиумов, 
советов совместно с руководителями 
учреждений и органов управления 
образованием.

– юрий петрович, до проведения 
отчётно-выборных конференций в 
территориальных и республикан-
ской организациях остаётся совсем 
немного времени, на что бы вы 
хотели нацелить своих коллег на 
местах?

– Работа Профсоюза в условиях 
процессов модернизации образова-
ния показала очевидность необходи-
мости поиска новых подходов к вы-
бору и измерению показателей своей 
деятельности. В период подготовки и 
проведения отчётов и выборов надо 
проанализировать эффективность 
проделанной работы по защите 
социально-экономических прав 
работников образования, развитию 
социального партнёрства, укрепле-
нию организационного, кадрового и 
финансового статуса на всех уровнях, 
поставить задачи по дальнейшему ее 
совершенствованию и определить 
пути решения. Одним словом, цель в 
том, чтобы сделать нашу работу ещё 
более эффективной. Думаю, слова 
Президента Российской Федерации: 
«Наш долг – укреплять доверие лю-
дей», – в полной мере относится и к 
нашей с вами деятельности.

нина Гатауллина, фото автора
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о задачах профсоюзов в связи 
потребления

Доклад Председателя ФНПР Михаила Шмакова

уважаемые товарищи!
Вопрос, который мы сегодня вы-

несли на заседание Генерального Со-
вета ФНПР, важен и затрагивает всех 
граждан Российской Федерации.

С нашей точки зрения, путь, 
который выбран российским прави-
тельством, неправильный. В докладе 
я постараюсь это доказать. Дальше 
будет следовать вопрос: так ли дей-
ствует правительство, как это необ-
ходимо российским гражданам?

Глобализация и неолиберальные 
идеи, которые проповедуются эко-
номическим блоком правительства, 
провалились. Конечно, надо входить 
в мирохозяйственные связи, но не 
настолько плотно, чтобы они крепко 
держали за горло нашу страну.

Позволю себе вместо предисло-
вия вспомнить один старый армей-
ский анекдот.

Полковник говорит своему за-
местителю:

– Завтра в 10.00 произойдёт сол-
нечное затмение, что случается не 
каждый день. Весь личный состав по-
строить рядом с казармой, чтобы все 
могли наблюдать! Если будет дождь, 
то построить всех в спортзале!

Заместитель передаёт капи-
тану:

– Завтра в 10.00 солнечное зат-
мение. Если пойдёт дождь, то дождь 
можно наблюдать снаружи казармы, 
а затмение будет происходить в 
спортзале, что случается не каж-
дый день!

Капитан – лейтенанту:
– По приказу полковника завтра в 

спортзале будет проведено солнечное 
затмение. Если пойдёт дождь – все 
пойдут на улицу!

Лейтенант – сержанту:
– Завтра полковник проводит в 

спортзале солнечное затмение, что 
теперь будет каждый раз, когда 
идёт дождь.

Сержант – солдатам:
– Завтра все увольнительные 

отменяются из-за затмения полков-
ника от солнца. Если дождь пойдёт в 
спортзале, что случается не каждый 
день, всем построиться рядом с 
казармой!

Этот старый анекдот показывает, 
как одна и та же задача, изначально 
поставленная правильно, транс-
формируется в меру понимания 
обстановки каждым следующим 
интерпретатором этой задачи.

Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг» Правительству Российской 
Федерации поручено разработать 
комплекс мер, направленных на 
переход к установлению социальной 
нормы потребления коммунальных 
ресурсов.

с какой целью?
Ответ – в предвыборной статье 

В.В. Путина «Строительство спра-
ведливости. Социальная политика 
для России» от 13 февраля 2012 года. 
Цитата: «… Платежи за коммуналь-
ные услуги составляют заметную 
и, надо признать, – возрастающую 
часть расходов семей. Сегодня люди 
оплачивают уже больше 90% от так 
называемого экономически обо-
снованного тарифа, а конца росту 
запросов коммунальщиков не видно. 
При этом качество многих услуг – от 
уборки домов и прилегающих тер-
риторий до ремонта жилого фонда 
– совершенно не соответствует их 
стоимости…

Общими усилиями нам необхо-
димо навести порядок в жилищно-
коммунальном хозяйстве.

…Перейдём к установлению со-
циальной нормы потребления ком-
мунальных ресурсов, что позволит 
сделать их оплату более справедли-
вой...» (Конец цитаты)

Что такое «более справедливая» 
оплата коммунальных ресурсов?

Из контекста статьи В.В. Путина 
следует, что надо:

* снижать долю коммунальных 
платежей в расходах домохозяйств;

* повышать качество услуг в ком-
мунальной сфере;

* навести порядок в отраслях 
коммунальной сферы.

Правительство поставило сле-

дующие цели, достижению которых 
должно способствовать введение 
социальной нормы потребления 
электроэнергии:

1) стимулирование населения к 
экономии электроэнергии,

2) сокращение перекрёстного суб-
сидирования в электроэнергетике, 
снижение нагрузки на промышлен-
ных потребителей и, как следствие, 
улучшение условий для развития 
промышленности,

3) справедливое распределение 
тарифной нагрузки на население.

Видим трансформацию целей, 
поставленных Президентом России. 
Интрига почти детективная: будем 
искать – кому выгодно.

Распоряжением Правительства 
РФ от 10 сентября 2012 года № 
1650-р «Комплекс мер, направлен-
ных на переход к установлению 
социальной нормы потребления 
коммунальных услуг в Российской 
Федерации» утверждён комплекс 
мер, направленных на переход к 
социальной норме потребления 
коммунальных услуг в РФ.

Принцип действия социальной 
нормы аналогичен карточной систе-
ме: всё, что в пределах отведённого 
лимита, – это по более низкой цене, 
всё, что превышает лимит, – по 
высокой цене. лимит объёма потре-
бления коммунальной услуги уста-
навливается на региональном уровне 
уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации. Но механизм, пропор-
ции, процентные соотношения, в 
том числе между ценами в пределах 
и выше пределов социальной нормы, 
– это всё определяется федеральным 
нормативным актом.

Порядок и механизм ввода и рас-
чёта социальной нормы потребления 
электрической энергии регулируется 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.07.2013 
г. № 614, полное название которого 
звучит длинно и пространно: «О по-
рядке установления и применения 
социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) 
и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Фе-
дерации по вопросам установления 
и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии 
(мощности)».

В переводе на человеческий язык 
это означает, что электроэнергия 
будет раздаваться в виде пайков. Не 
хватает? Плати за надбавку кратную 
цену. Не можешь платить – сиди без 
света, а потом, глядишь, и без воды 
с газом.

Предусмотрен следующий по-
рядок введения социальных норм 
потребления коммунальных услуг: 
в первую очередь – по электроснаб-
жению (первоначально применение 
этого порядка на всей территории 
Российской Федерации предусма-
тривалось с 2014 года), затем – по 
водоснабжению (первоначально 
применение этого порядка на всей 
территории Российской Федерации 
предусматривалось с 2015 года). И 
в первом, и во втором случае плани-
ровалась годичная предварительная 
обкатка этих норм в нескольких 
регионах в пилотном режиме.

Решение о введении социальных 
норм потребления таких видов ком-
мунальных услуг, как отопление и 
газоснабжение, согласно этому же 
распоряжению правительства, долж-
но приниматься с учётом результатов 
реализации пилотных проектов в 
отношении электроснабжения и 
водоснабжения. Хотя по этому же 
распоряжению без всякого учёта 
результатов эксперимента планиро-
валось ввести принцип «пайки» во 
всех регионах России с определён-
ной конкретной даты.

Пилотные проекты по примене-
нию социальной нормы потребления 
электрической энергии запущены 
с 1 сентября 2013 года в шести ре-
гионах, а повсеместное обязательное 
введение данной нормы в субъектах 
Российской Федерации перенесено 
(в первую очередь – после массовых 
протестов) на 1 июля 2016 года.

Шесть субъектов Российской Фе-
дерации – это Забайкальский край, 
Красноярский край, Владимирская, 
Нижегородская, Орловская, Ростов-
ская области. (Первоначально пла-
нировалось осчастливить жителей 
семи регионов, но власти Самары в 
последний момент отказались прово-
дить политически опасный экспери-
мент на своей территории).

В пяти из шести перечисленных 
регионов эти нормы действуют уже 
несколько лет в рамках реализа-
ции права (а не обязанности – как 
предлагается в настоящее время) 
регионов на их введение и самостоя-
тельного определение механизма их 
действия.

Социальная норма применяет-
ся на территории: Владимирской 
области, Забайкальского края – с 
2005 года; Красноярского края, Ни-
жегородской области – с 2006 года; 
Орловской – с 2010 года. С нуля 
начала Ростовская область, которая 
применяет методику, предложенную 
федеральным постановлением.

При этом нормы существенно 
разнятся – от 50 кВ/ч на человека 
в месяц в Нижегородской и Вла-
димирской областях до 96 кВ/ч в 
Ростовской области и аж 190 кВ/ч в 
Орловской области.

Элементарный подсчёт, который 
мы сделали, показывает, что это 
такое. При работе следующих при-

боров: холодильник (весь месяц 
– 50 кВ/ч), две лампочки по 60 вт 
(по шесть часов в сутки – 2,1 кВ/ч), 
телевизор (15 мин. в сутки – 6 кВ/ч), 
утюг (один час в неделю – 4 кВ/ч) 
– в месяц набегает 62,1 кВ/ч. Уже 
перебор.

Разброс размеров введенного 
«энергопайка» (как окрестили его 
в народе) весьма внушительный. 
Очевидно, что эти цифры вводятся 
не обоснованно, а огульно. Кто мерил 
и кто определил, что именно столько 
нужно? Выходит, что в тёплом и 
южном Ростове социальная норма 
электричества определена больше, 
чем такая же норма в холодных 
сибирских Забайкалье и Красно-
ярске?

Между прочим объём потре-
бления электрической энергии на 
человека отражает уровень раз-
вития страны и благосостояния её 
граждан.

согласно электробалансу, на-
селение россии потребляет только 
12 % всей электроэнергии. уровень 
потребления населением россии 
электроэнергии гораздо ниже, чем 
в сШа и странах европы: в четыре 
раза ниже, чем в сШа и финляндии, 
и в два раза ниже, чем в Германии и 
великобритании. ежемесячный уро-
вень потребления электроэнергии на 
одного человека в россии немногим 
выше 77 квт/ч (и порядка 935 квт/ч 
в год), тогда как в соединенных 
Штатах – 387 квт/ч на одного по-
требителя ежемесячно.

Откуда возникла задача энергос-
бережения населением?! Разумного 
ответа нет. При том, что среднеду-
шевое потребление электроэнергии, 
которое, собственно, и характеризует 
качество жизни, в России одно из 
самых низких в мире, а энергоём-
кость ВВП, наоборот, одна из самых 
высоких.

новшество больнее всего ударит 
по малообеспеченным, тем, у кого 
старая, неэкономичная бытовая 
техника и кто не может покупать 
дорогие бытовые приборы высоко-
го класса энергоэффективности.

Для них стимулирование к такой 
«экономии» электрической энер-
гии будет означать не применение 
энергосберегающих технологий, а 
отказ от благ цивилизации. К тому 
же забыли про нюансы. Для южных 
регионов, например, кондиционер – 
это роскошь или необходимость? (В 
Ростове с опозданием, но вспомнили 
про кондиционеры).

Только холодильник (энергоэф-
фективный!) потребляет 30 кВ/ч в 
месяц. Не случайно в Нижегород-
ской области многие семьи быстро 
вышли за пределы «пайка» и попали 
на повышенный тариф в 5,21 рубля 
за киловатт. Что почти в два раза 
выше, чем соцтариф. Во Владимир-
ской области в тариф укладывается 
менее половины жителей области. 
Недовольны даже в более-менее обе-
спеченной «пайками» Ростовской 
области: в начале ноября прошлого 
года жители региона на масштаб-
ном митинге потребовали отставки 
губернатора.

Зимой в нормы уложиться не-
возможно категорически, ведь 
повышается потребление электроэ-
нергии в связи с тем, что наступают 
короткие световые дни. (которые 
ещё более укорочены – искусствен-
но – экспериментами «повелителей 
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с введением социальных норм
коммунальных услуг
на Заседании Генерального Совета ФНПР 
времени» и властелинами часовых 
колец, в смысле – поясов).

Игры со временем продолжаются. 
Вместо того чтобы вернуться к нор-
мальной, отработанной схеме, которая 
в том числе учитывает энергопотре-
бление, те же самые пропагандисты/
агитаторы из числа квазиакадемиков, 
которые раньше всем нам советовали 
с экранов телевизоров, что переход на 
летнее/зимнее время – это большая 
радость и приведёт к энергосбере-
жению, потом с таким же тупым 
упорством убеждали нас, что нужно 
остановиться на одном часовом вре-
мени, потому что это рационально. 
Более того (я не хочу обидеть профсо-
юз работников агропромышленного 
комплекса), некоторые (как будто не 
вполне адекватные) руководители 
сельскохозяйственных предприятий 
на голубом глазу с экранов телеви-
зоров говорили, что коровы не могут 
понять перевод стрелок часов и 
потому перестают доиться. Вместо 
того чтобы нормально организовать 
производственно-технологический 
процесс, эти руководители сетуют, что 
коровы не понимают мудрых решений 
нашего правительства. И сегодня де-
путаты, чтобы это подкорректировать, 
вносят один дурацкий законопроект 
за другим: мы уже нажились зимой по 
летнему времени – теперь будем жить 
по зимнему времени летом…

Таким образом, методика расчёта 
социальной нормы (по фактическо-
му потреблению за предыдущий год 
на основании выборочных данных о 
годовом объёме потребления элек-
трической энергии) предполагает 
консервацию фактически достиг-
нутых низких уровней потребления 
населением электроэнергии, а не 
увеличение объёмов потребления в 
целях развития домохозяйств.

Каждый из нас смотрит телевизор 
с обилием рекламы, которая говорит 
маме: «Ты женщина, а не посудомой-
ка: купи посудомоечную машину». 
Следом идёт реклама эффективной 
кухни. Самой новой! С большой 
скидкой! Со встроенными современ-
ными электроприборами, бытовой 
техникой… Купи – а денег нет. Тогда 
следующая реклама предлагает 
взять под «маленький» процент (15 
%!) потребительский кредит, после 
которого многие семьи всё продают, 
включая свою единственную квар-
тиру, потому что расплатиться не 
могут… Зато некоторое время могли 
пожить в комфорте и с повышенным 
расходом электроэнергии на своей 
авангардной кухне…

надо смотреть в комплексе. 
либо запретить рекламу и честно 
сказать, что мы должны ввернуть 
одну лампочку в квартире (40 
вт) и на длинном шнуре таскать 
её впереди себя, освещая путь, 
– чтоб уложиться в энергопаек… 
либо нужны другие меры, о чём 
скажу далее…

Жители должны будут серьёзно 
экономить ресурсы – сейчас элек-
тричество, а в будущем и другие 
коммунальные ресурсы. При том, 
что основной потенциал экономии 
находится, с учётом сегодняш-
него состояния инфраструктуры 
ЖКХ и энергетики, за пределами 
жилья, и он огромный: потери по 
теплу порядка 40 процентов, по 
горячей воде – 30 процентов, по 
электричеству–10 процентов.

а почему тогда мы не вводим 

«нормы на потери»?
В сфере потребления любые по-

пытки «сэкономить на свете» будут 
тщетными до тех пор, пока подъезды 
наших домов, пролёты, этажи не 
будут оснащены энергосберегающей 
техникой (световыми приборами 
с датчиками, срабатывающими на 
движение; сепаратными выключате-
лями индивидуального пользования: 
включил свет – он есть в течение 
15–30 секунд, после чего надо снова 
жать на кнопку).

Согласно электробалансу потери 
в электросетях составляют 10 % от 
всей потреблённой электроэнергии. 
По экспертным оценкам, на хищения 
электроэнергии приходится 60 % 
общего объёма коммерческих потерь 
в сетях. Сегодня 60 % по электро-
балансу – это более 60 млрд. кВ/ч в 
год. Умножьте это число хотя бы на 
3 руб. за кВ/ч и оцените полученную 
сумму в рублях.

По разным оценкам, от 10 до 15 
процентов всех российских потреби-
телей «глушат» счётчики, используя 
сверхмощные магниты. С введением 
поголовной социальной нормы доля 
поклонников такой «магнитотера-
пии» может возрасти кратно. Воз-
никает логичный вопрос: будут ли 
все российские счётчики оснащены 
антивандальной функцией?

Сейчас есть счётчики со встро-
енным микропроцессором, которые 
через интернет подключены к базе 
энергосбытовой компании… Но 
есть и специалисты, которые за не-
большую плату перенастраивают 
этот миникомпьютер так, что через 
некоторое время уже энергосбытовая 
компания должна потребителю… 
Мудрость наших людей побеждает 
все иезуитские решения власти!

Организация строжайшего учёта 
электроэнергии на всех этапах – от 
выработки до передачи конечному 
потребителю – возможна только 
при условии применения соответ-
ствующих технических средств и 
современных приборов учёта, защи-
щённых от несанкционированного 
вмешательства в их работу, вместе с 
организационными мерами контро-
ля, которые позволят оперативно 
определить, происходит ли хищение 
электроэнергии, было ли осущест-
влено незаконное подсоединение 
или нет. По идее, решение этой за-
дачи должно осуществляться через 
эффективную реализацию государ-
ственных программ «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики» 
и «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Фе-
дерации». Однако задача наведения 
порядка – не ставится.

Что касается другой цели вве-
дения соцнормы – ликвидации 
перекрёстного субсидирования в 
электроэнергетике. Объёмы пе-
рекрёстного субсидирования в 
масштабах страны оцениваются 
чиновниками в диапазоне 200-300 
млрд. руб. в год. Это оценки. Точных 
данных не существует.

При этом ситуация существенно 
разнится по регионам. Минэнерго 
России и Федеральная служба 
по тарифам не дают прогноза, к 
какому году и насколько удастся 
(после введения социальной нор-
мы) снизить объёмы перекрёстного 
субсидирования.

Согласно правительственной 

справке «О социальной норме по-
требления коммунальных услуг», 
подготовленной к заседанию прави-
тельства 30 января 2014 года по ито-
гам реализации пилотных проектов, 
в четырёх регионах (Забайкальский 
и Красноярский края, Владимирская 
и Нижегородская области) оказалось 
возможным снизить размер пере-
крёстного субсидирования на 2,9 
млрд. рублей (в ценах 2013 года).

Но правительство не говорит 
нам, какой суммарный объём «пере-
крёстки» приходится на эти четыре 
региона в ценах 2013 года. Возникает 
закономерный вопрос: относительно 
чего мы должны рассматривать эти 
2,9 млрд. руб. и сколько процентов 
это составляет от общего объёма?

В Ростовской области снижения 
«перекрёстки» пока не произошло. 
Выступивший на слушаниях в 
Общественной палате 28 января 
2014 года начальник отдела ре-
гулирования тарифов и услуг в 
электроэнергетике Ростовской 
службы по тарифам отметил, что 
снижение объёма перекрёстного 
субсидирования будет возможно в 
будущем при условии увеличения 
разрыва между тарифами в преде-
лах и сверх соцнормы.

Максимально допустимый ко-
ридор между двумя тарифами в 
размере 40 % постановлением пра-
вительства ограничен двумя годами 
с начала применения социальной 
нормы в соответствующем субъек-
те рф. совершенно очевидно, что 
в последующие годы ликвидация 
«перекрёстки» возможна только 
за счёт увеличения размеров этого 
коридора.

В то же время ряд экспертов 
считает, что проблема ликвидации 
перекрёстного субсидирования 
надуманна. Даже министр эконо-
мического развития не видит в этом 
особой необходимости.

Задачу снижения тарифной на-
грузки на промышленные предпри-
ятия возможно решить без дополни-
тельных поборов с населения – путём 
пересмотра политики регулирования 
деятельности естественных монопо-
лий в области электроэнергетики.

Секрет здесь – в непрозрачности 
определения уровня рентабельности 
предприятий электроэнергетики, 
которая взаимосвязана с непрозрач-
ностью определения экономически 
обоснованных тарифов. Большую 
роль в этой непрозрачности играют 
коррупционные схемы на оптовом и 
розничном рынках электроэнергии.

В связи с этим встаёт вопрос о ка-
честве и компетентности управления 
и администрирования в отрасли на 
всех уровнях.

Прежде чем будоражить на-
селение пайками и политически 
опасными тарифными экспери-
ментами, стоит всерьёз заняться 
«инспектированием» отечественной 
электроэнергетики, повышением 
эффективности сетевых компаний, 
их расходов. Это позволит снизить 
стоимость электроэнергии и обе-
спечить возможности развития для 
отечественной промышленности. В 
электроэнергетике на всех уровнях 
есть резервы повышения собствен-
ной эффективности.

Надо разбираться с уже уста-
новленными тарифами – проблемы 
здесь: прозрачность процедуры фор-
мирования тарифа, обоснованность 

инвестиционной составляющей в 
тарифе. 

Ещё одна «картинка с выставки». 
Есть у нас Амурская область со 
столицей в городе Благовещенске. 
По соседству с Благовещенском 
через реку Амур (неширокую в этом 
месте) вырос и за короткое время 
сильно развился китайский город 
Хайхэ. Так же, как и Благовещенск, 
Хайхэ получает электроэнергию 
с Зейской ГЭС. Только покупает 
её по мировым ценам. Стоимость 
электроэнергии для населения Хай-
хэ в три раза ниже, чем для жителей 
Благовещенска. Вот и всё…

Введение социальных норм по-
требления коммунальных ресурсов 
не решает главной задачи государ-
ственного регулирования – недопу-
щение необоснованного завышения 
естественными монополиями своих 
издержек как в операционной, так и в 
инвестиционной деятельности.

Эффективность инвестиций в 
энергетике такова, что при одном 
из самых высоких темпов прироста 
инвестиций в основной капитал (за 
период с 2003 по 2012 год – 305 про-
центов) рост производительности 
труда за тот же период оказался 
минимальным по стране и составил 
9 процентов. А рост заработной 
платы в электроэнергетике таков, 
что постоянно приводит к кон-
фликтам Электропрофсоюза с их 
работодателями по поводу заклю-
чения и выполнения отраслевого 
соглашения; зато прибыли растут в 
геометрической прогрессии.

Введение соцнормы на электроэ-
нергию аргументируется «на десерт» 
необходимостью справедливого 
распределения тарифной нагрузки 
на население:

– для основной части населения 
плата за электроэнергию должна 
снизиться;

– за сверхпотребление будет пла-
тить тот, кто сверхпотребляет;

– тариф в пределах соцнормы – 
это социальная защита отдельных 
категорий граждан дополнительно 
к действующему механизму суб-
сидий.

Однако есть основания сомне-
ваться в том, что такое возможно.

Снижение платы за электроэнер-
гию возможно только путём «встраи-
вания» в жёсткие рамки соцнорм. 
Эффект снижения будет кратковре-
менным – от года до двух лет, так как 
первоначальное снижение тарифа 
при введении соцнормы будет ком-
пенсировано последующим ежегод-
ным ростом этого же тарифа.

Для богатых платежи за потре-
блённую энергию сверх установ-
ленных норм будут существенны, но 
только при условии многократного 
увеличения тарифов сверх социаль-
ной нормы, что как минимум до 2018 
года не произойдёт.

При этом метод определения 
размера социальной нормы не пред-
полагает экономического обоснова-
ния с точки зрения «развивающего 
потребления», а, как уже говорилось, 
консервирует низкий уровень по-
требления электроэнергии большей 
частью населения.

Поэтому современные достиже-
ния цивилизации, такие как ком-
пьютер, кондиционер, холодильник, 
электрообогреватель, телевизор, 
стиральная машина и многое другое, 
станут недоступной роскошью для 

многих, прежде всего для семей с 
детьми, иждивенцами.

Разработчики уверены, что пред-
ложенный механизм одинаково 
«справедлив» ко всем потребителям, 
поскольку применяется ко всем 
гражданам России независимо от их 
материального положения.

То есть все равны перед соц-
нормой. Фактор дохода не учиты-
вается.

Однако настоящий смысл соци-
альной справедливости – помощь 
малоимущим и лицам, находящимся 
в тяжёлой жизненной ситуации.

В этом смысле уже есть инстру-
мент – федеральный стандарт мак-
симально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилья и комму-
нальных услуг в совокупном доходе 
семьи, который реально наполняет 
смыслом понятие «социальная спра-
ведливость», так как напрямую увя-
зывает субсидии за ЖКУ с уровнем 
доходов граждан. Другое дело, что его 
использование на сегодняшний день 
таково, что оставляет за бортом и без 
помощи большую часть малообес-
печенного населения.

Оценка последствий введения 
соцнормы через призму эффек-
тивности госуправления. Оплата 
потреблённой гражданином элек-
троэнергии с учётом социальной 
нормы – новый сложно структури-
рованный платёж. Предполагается 
дифференциация соцнормы по 
различным группам домохозяйств 
(в зависимости от количества про-
живающих), месту проживания 
(город, село), типам жилых по-
мещений (оборудованных или не 
оборудованных в установленном 
порядке стационарными электро-
плитами для приготовления пищи, 
электроотопительными и электро-
нагревательными установками для 
целей горячего водоснабжения).

Введение соцнорм на электроэ-
нергию сопряжено с трудностями 
администрирования и учёта соци-
альных норм из-за наличия у многих 
россиян второго жилья, несовпаде-
ний между местом регистрации и 
фактическим местом жительства, 
наличия однотарифных и многота-
рифных счётчиков; действующей па-
раллельно системы предоставления 
субсидий и льгот на оплату жилья и 
коммунальных услуг; отсутствия на 
сегодняшний день актуальных баз 
данных и сбоев в предоставлении 
информации по проживающим от 
муниципалитетов, из органов соци-
альной защиты и ФМС и т.д.

Ожидаемый разработчиками 
положительный эффект введения 
соцнорм нивелируется увеличением 
организационных, транзакционных 
издержек, издержек на админи-
стрирование, которые неизбежно 
возникнут в ходе применения со-
циальной нормы.

Заработная плата, доходы во взаи-
мосвязи с тарифами и ростом прочей 
нагрузки на бюджет работника. Как 
следует из последнего обследова-
ния Росстата за апрель 2013 года, 
существенных позитивных сдвигов 
в системе оплаты труда не произо-
шло. Сохраняются все дисбалансы, о 
которых профсоюзы говорят не одно 
десятилетие. По-прежнему половину 
совокупного фонда оплаты труда 
забирает себе 20% наиболее высо-
кооплачиваемых работников.

(окончание на стр. 6)
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Абсолютно нежизнеспособна 

(или экономически нерентабельна) 
модель полной семьи даже с одним 
ребёнком, не говоря уже о двух, 
трёх. Заработная плата половины 
работников не превышает размера 
минимального потребительского 
(или восстановительного) бюджета, 
то есть черты простого воспроизвод-
ства затрат неквалифицированной 
рабочей силы (обеспечивающая вос-
становление сил работника).

По данным Росстата, соотноше-
ние средней заработной платы 10% 
работников с наибольшей и 10% ра-
ботников с наименьшей заработной 
платой изменилось незначительно и 
составило 15,8 раза (в апреле 2011г. 
– 16,1 раза).

рост тарифов на электроэнер-
гию, тепловую энергию, на газ для 
населения обгоняет рост реальных 
доходов населения. Тарифы на 
Жку за пять лет (2009-2013 годы) 
выросли на 81,3%, при росте но-
минальной начисленной среднеме-
сячной заработной платы на одного 
работника – на 72,8%, реальных 
располагаемых денежных доходов 
населения – на 18,6%.

Доля расходов на ЖКУ в потре-
бительских расходах у малоимущих 
граждан значительно выше, чем у 
обеспеченных. В наименее обеспе-
ченной группе населения эта доля 
составила в 2012 году 16,0%, то есть 
шестую часть семейного бюджета, в 
то время как в наиболее обеспечен-
ной – менее 5%.

С 2017 года предложена индекса-
ция тарифов на электроэнергию для 
населения с повышающим коэффи-
циентом 1,3 относительно индекса 
потребительских цен за предше-
ствующий год. Цель – достижение 
уровня цен для промышленных 
потребителей. Но (снова повторю) 
вопрос о ликвидации перекрёстного 
субсидирования следует рассматри-
вать как пропагандистское сопро-
вождение порочной идеи: не может 
повышение тарифов на электроэнер-
гию для населения на 10-12 % обе-
спечить рентабельную работу про-
мышленных предприятий, тем более 
что вопрос о снижении тарифов для 
промышленности не ставится.

при этом цены на электроэнер-
гию в 2012 году для промышленных 
потребителей в россии практически 
сравнялись с ценами в сШа и лишь 
на 35-37% ниже, чем в европе. про-
гноз предусматривает сокращение 
разрыва относительно европы до 
10% к 2030 году.

Совсем другая динамика пред-
лагается в долгосрочном прогнозе 
в отношении доходов и заработной 
платы. Закладывается последова-
тельное снижение их темпов роста. 
Темпы роста реальной заработной 
платы падают с 2016 года к 2030 году 
более чем в 2 раза.

В последнее время Правитель-
ством Российской Федерации ини-
циирован ряд изменений в законо-
дательные акты, которые приведут к 
дальнейшему увеличению платежей 
населения:

вводится плата за капитальный 
ремонт многоквартирных домов;

налогообложение недвижимого 
имущества предлагается осущест-

влять на основе его кадастровой 
стоимости, в результате чего нало-
говая нагрузка вырастет в среднем в 
два раза в отношении всех граждан, в 
том числе с низкими доходами.

выводы
Социальные нормы потребления 

получили широкое распростране-
ние. Потребительская корзина для 
расчета прожиточного минимума 
является примером применения та-
ких норм. Общеизвестно стремление 
органов власти к занижению норм 
потребления и борьба профсоюзов за 
переход к новым принципам исчис-
ления норм потребления товаров и 
услуг для использования в политике 
заработной платы.

Хочу отметить, что при послед-
нем изменении методики из потреби-
тельской корзины были исключены 
нормы потребления коммунальных 
услуг. Из этого не следует, что 
они не применяются на практике. 
Существует норма потребления 
электроэнергии для расчёта скидки 
для отдельных категорий льготни-
ков. Взимается повышенная плата за 
«излишки» занимаемой площади.

«Энергопайки» – это завуали-
рованное повышение тарифов и 
предпосылки роста социальной 
напряжённости. опасный социаль-
ный эксперимент.

Следствием введения социальной 
нормы потребления электроэнергии 
будет консервация сложившегося 
низкого уровня потребления элек-
троэнергии и невысокого качества 
жизни значительной части населе-
ния страны.

Чтобы ресурсы были доступны 
для всего занятого полную рабочую 
неделю экономически активного 
населения страны, надо вводить не 
социальную норму потребления, 
а «социальную норму заработной 
платы» в размере минимального по-
требительского бюджета, принятого 
на основе восстановительной потре-
бительской корзины трудоспособно-
го населения. Именно в этом состоит 
смысл социальной справедливости, 
а не во введении карточной системы 
распределения ресурсов.

фактически под флагом неоли-
беральных идей идёт разрушение 
рыночной экономики и возврат 
к худшей модели экономики ди-
рективной. цена труда в россии 
не рыночная, а директивно сдер-
живаемая.

Долгосрочные тарифы не следует 
рассматривать как постоянный раз-
мер тарифа в рублях. При нерегу-
лируемых ценах на потребляемые 
ресурсы постоянной является ме-
тодология расчёта тарифа. В связи 
с этим тарифы на электроэнергию, 
газ, отопление, водоснабжение и 
водоотведение будут постоянно по-
вышаться и в пределах социальных 
норм, но в ещё большей степени для 
«сверхнормативного» потребления. 
Иллюзия справедливости!

практика ежегодного повыше-
ния регулируемых цен и тарифов на 
товары и услуги инфраструктурных 
отраслей не имеет экономических 
причин. в основе лежит стремле-
ние обеспечить равновыгодность 
поставок газа на экспорт и на вну-
тренний рынок.

Повышение цен на газ приводит к 

росту затрат в тепловой энергетике, 
провоцируя повышение тарифов на 
электроэнергию и, в свою очередь, 
железнодорожных тарифов. Рост в 
этих естественных монополиях при-
водит к росту затрат в коммунальном 
хозяйстве. При этом повышение 
тарифов на коммунальные услуги 
лишь компенсирует рост стоимости 
затрат, не позволяя выделять сред-
ства на реанимацию инженерной 
инфраструктуры.

А может, если мы уже всё равно 
«плохие» в глазах всего мира, взять 
да и сделать решительный шаг и 
национализировать естественные 
монополии? (Аплодисменты)

каковы должны быть действия 
профсоюзов?

Консультации социальных пар-
тнёров по вопросам тарифной по-
литики в Российской Федерации 
являются одним из обязательств 
Генеральных соглашений между 
общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и 
Правительством Российской Фе-
дерации.

Первое, что надо делать профсою-
зам, – выступать консолидировано 
в РТК, а не отстаивать интересы 
своих работодателей и срывать в 
РТК обсуждение этих вопросов: 
обеспечивая сверхприбыли бизнесу, 
далеко не всегда вам удаётся выбить 
хоть копейку зарплаты членам своих 
профсоюзов.

Между тем позиция ФНПР была 
обозначена в Заявлении Исполкома 
ФНПР от 17 сентября 2013 года, 
когда мы охарактеризовали ряд ини-
циатив Правительства Российской 
Федерации как неприемлемые для 
профсоюзного движения, ведущие 
к резкому ухудшению положения 
россиян. Это касалось и установления 
для населения Российской Федера-
ции социальной нормы потребления 
электрической энергии, не обеспечи-
вающей с нашей точки зрения циви-
лизованной жизни в XXI веке.

В ноябре 2013 года (кстати, после 
«слива» обсуждения в РТК вопросов 
тарифной политики) председателем 
Правительства Российской Федера-
ции утверждён План мероприятий 
по ограничению конечной стоимости 
товаров и услуг инфраструктурных 
компаний при сохранении их финан-
совой устойчивости и инвестицион-
ной привлекательности.

План принят без согласования 
в рамках РТК и содержит пункт 
2, категорически неприемлемый 
для профсоюзов (фактически о за-
мораживании индексации зарплат 
работников инфраструктурных ком-
паний в 2014 году, в нарушение обя-
зательств действующих отраслевых 
соглашений). Ограничивать темп 
роста затрат субъектов естественных 
монополий предполагается только 
по одной составляющей – по оплате 
труда, которая для основного персо-
нала и без того является низкой.

Мы долго ждали обещанной кор-
ректировки этого плана. 17 февраля 
2014 года ФНПР направила обра-
щение Председателю Правитель-
ства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву, в котором потребовала 
отменить пункт 2 Плана либо допол-
нить его новым пунктом, которым 

предложить на срок неиндексации 
размера заработной платы и иных 
выплат работникам субъектов есте-
ственных монополий заморозить по-
требительские цены, а также отсро-
чить выплаты по потребительским 
кредитам. Молчок. До сих пор.

позиция профсоюзной сто-
роны: в той части, где тарифы 
регулируются государством, они 
должны учитывать обязательства 
отраслевых соглашений по росту 
заработной платы.

По инициативе профсоюзной 
стороны рассмотрение вопроса «О 
ходе реализации пилотных проектов 
введения социальной нормы потре-
бления электроэнергии в субъектах 
Российской Федерации и о послед-
ствиях установления социальной 
нормы потребления коммунальных 
услуг» планируется на заседании 
РТК в ближайшее время.

позиция профсоюзной стороны 
в рамках трёхсторонних консульта-
ций на уровне рТк заключается в 
необходимости обеспечения соот-
ветствия (или опережения) роста 
реальных доходов населения росту 
цен на топливно-энергетические 
ресурсы и тарифов на Жку.

При выраженном стремлении 
к установлению оптимальных (с 
позиций рынка) цен и тарифов 
правительством игнорируется не-
обходимость доведения до рыноч-
ного уровня заработной платы ра-
ботников. Преодоление политики 
сдерживания заработной платы и 
накопленных дисбалансов в сфере 
оплаты труда – текущая и основная 
перспективная задача профсоюзов 
России. В первую очередь надо лик-
видировать субсидирование трудом 
капитала! Недоплата за труд – это 
субсидирование трудом капитала!

Необходима масштабная мо-
дернизация объектов энергети-
ки (генерация и транспортировка 
электроэнергии), жилищной сферы 
и коммунальной инфраструктуры.

Тарифная политика должна быть 
направлена на ограничение темпов 
роста тарифов на основе:

снижения издержек, непроизво-
дительных затрат;

внедрения на предприятиях энер-
го– и ресурсосберегающих техно-
логий;

перехода к долгосрочному та-
рифному регулированию и совер-
шенствования нормативной базы 
регулирования;

повышения эффективности кон-
троля, в том числе общественного, за 
процессом тарифообразования;

совершенствования механизма 
учёта потребляемой энергии,-

и в увязке с:
повышением качества предостав-

ляемых услуг,
повышением уровня заработной 

платы и доходов населения,
совершенствованием механизма 

адресной помощи малоимущим.
Что касается политики доходов. 

Позиция ФНПР относительно сро-
ков установления минимального 
размера оплаты труда на уровне не 
ниже прожиточного минимума озву-
чена на всех площадках и доведена до 
политического руководства страны – 
в течение ближайших трех лет задача 
должна быть решена.

Мы неоднократно предлагали 
и предлагаем вернуться к прогрес-
сивной шкале НДФл, отменить 
налогообложение доходов, не пре-
вышающих прожиточный минимум. 
Увеличение налоговой нагрузки 
на престижное потребление – мера 
необходимая, но, на наш взгляд, не 
достаточная.

Конкретные тарифные решения 
принимаются сегодня в субъектах 
Российской Федерации.

Заключённые региональные трех-
сторонние соглашения в абсолютном 
большинстве содержат положения 
по вопросам тарифной политики. 
Наибольшее внимание уделяется со-
хранению соответствия темпов роста 
заработной платы увеличению цен 
и тарифов субъектов естественных 
монополий и тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. Но соглаше-
ния о региональном минимуме за-
работной платы заключены далеко не 
во всех субъектах РФ, где действуют 
территориальные объединения на-
ших организаций профсоюзов.

Существует практика, но пока 
ограниченная, участия территори-
альных объединений организаций 
профсоюзов в работе экспертных 
и общественных советов при ре-
гиональных регуляторах тарифно-
ценовой политики: в Тульской, Ар-
хангельской, Тамбовской областях, 
Еврейской автономной области, 
Краснодарском крае.

действия профсоюзов в связи с 
введением соцнормы потребления 
электроэнергии. 

Считаем целесообразным во всех 
регионах провести трёхсторонние 
консультации по вопросу установле-
ния социальной нормы потребления 
электроэнергии с анализом экономи-
ческих и социальных последствий её 
введения для населения региона.

Величина соцнормы должна быть 
обоснованной с точки зрения по-
требностей развития человеческого 
капитала.

До всестороннего анализа и обо-
снования – никаких форсированных 
введений соцнорм!

нам не нужны никакие соци-
альные тарифы. нам нужно, что-
бы работающий человек на свою 
заработную плату мог свободно 
оплачивать необходимое для него 
потребление электроэнергии и дру-
гих жилищно-коммунальных услуг 
(и не в ущерб другим своим потреб-
ностям). нам не важно, сколько 
стоит батон хлеба – 13 коп., 13 руб. 
или 1300 руб. нам важно, чтобы 10 
мин. нормо-часа покрывали стои-
мость этого батона хлеба. а дальше 
мы сами разберёмся со своими 
предпочтениями и тратами.

Возвращаясь к началу, хочу ска-
зать: когда в головах у некоторых 
членов правительства затмение от 
солнца (что бывает почти каждый 
день), а на улице идёт дождь, то 
этим членам правительства полезно 
построиться у казармы – для пони-
мания реальности.

Мы с вами – накануне Первомая. 
Наши требования, в том числе и по 
тарифной политике, должны прозву-
чать громко на наших акциях, кото-
рые мы скоро будем проводить.
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специальная оценка
условий труда:
наши консультации

соуТ
какой размер взносов по дополнительному тарифу в 
пенсионный фонд россии предусмотрен в 2014 году?

Положениями Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлен перечень лиц, 
которым трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения 
возраста 60 лет – для мужчин, 55 лет – для женщин. С 1 января 2013 
г. работодатели таких лиц обязаны перечислять в ПФР на финансиро-
вание страховой части трудовой пенсии дополнительные страховые 
взносы по следующим тарифам: – в отношении выплат в пользу физ-
лиц, которые заняты в т.ч. на работах с вредными условиями труда: 4 
процента (2013 г.), 6 процентов (2014 г.), 9 процентов (2015 г. и далее); 
– в отношении выплат в пользу физлиц, которые заняты на работах, 
с тяжелыми условиями труда, работа с повышенной интенсивностью 
и тяжестью): 2 процента (2013 г.), 4 процента (2014 г.), 6 процентов 
(2015 г. и далее). Дополнительные страховые взносы уплачиваются без 
учета предельной величины базы для начисления страховых взносов, 
которая определена Федеральным законом № 173. Другими словами, 
их необходимо перечислять по указанным тарифам независимо от 
того, превысила ли база по страховым взносам предельную величину, 
установленную на соответствующий год. Следует отметить, что Феде-
ральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ установлена возможность 
освобождения плательщиков от уплаты указанных дополнительных 
страховых взносов. Такое освобождение может быть предоставлено по 
результатам специальной оценки условий труда, проводимой в порядке, 
который будет установлен отдельным федеральным законом.

поясните, пожалуйста, состав комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда. включаются ли 
в её состав представители организации, проводящей 
спецоценку условий труда?

Для организации и проведения специальной оценки условий труда 
работодатель создаёт комиссию по проведению специальной оценки 
условий труда. Число членов комиссии должно быть нечетным. В 
состав комиссии включаются представители работодателя, в том 
числе специалист по охране труда, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации. Представители организации, 
проводящей специальную оценку условий труда в состав комиссии 
не включаются.

как работники могут проследить, чтобы не было нео-
правданных переводов вредных мест в не вредные?

Для проведения специальной оценки условий труда на предприятии 
создается комиссия, и работники имеют возможность направлять в 
нее своего представителя. Это делает профсоюз. Но даже если про-
фсоюза нет, работники вправе делегировать представителя трудового 
коллектива. Соответственно, работники через своего представителя 
могут знакомиться со всеми документами, результатами специальной 
оценки условий труда.

допускается ли использование данных производствен-
ного контроля при проведении специальной оценки 
условий труда?

Согласно ст.12 части 7 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» допускается, но не 
ранее чем за шесть месяцев до проведения специальной оценки условий 
труда. Решение о возможности использования указанных результатов 
при проведении специальной оценки условий труда принимается ко-
миссией по представлению эксперта организации, проводящей специ-
альную оценку условий труда.

нужно ли будет проводить специальную оценку усло-
вий труда офисных рабочих мест?

Идентификацию потенциально вредных и опасных производствен-
ных факторов надо проводить в отношении всех рабочих мест, в том 
числе так называемых офисных рабочих мест. Необходим ли следую-
щий этап – замер вредных факторов, решает эксперт оценивающей 
организации. Потенциально вредные производственные факторы на 
офисных рабочих местах – это микроклимат в помещении, освещен-
ность, электромагнитное поле. Отдельную же оценку возможных 
вредных воздействий самой офисной техники методика проведения 
специальной оценки условий труда не предполагает. Имеется в виду, 
что эта техника приобретается легально, имеет все необходимые сер-
тификаты, в том числе гигиенические, а значит, безопасна.

Техническая инспекция труда фпрТ

МроТ: 
ежемесячно 

или ежечасно?

один из механизмов 
легализации зарплат – по-
вышение минимального 
размера оплаты труда. к 
сожалению, процесс при-
нятия решения по этому 
вопросу затягивается в 
связи с тем, что социаль-
ные партнеры – прави-
тельство, профсоюзы и 
работодатели – не могут 
договориться по ряду важ-
ных моментов: например, 
включать или не вклю-
чать в структуру МроТ 
стимулирующие выплаты 
и выплаты, связанные с 
особыми условиями рабо-
ты, что должно входить в 
прожиточный минимум, 
на который ориентируется 
минимальный размер опла-
ты труда, и так далее.

Поскольку задача, провозглашен-
ная еще 12 лет назад, о том, чтобы 
МРОТ был не ниже прожиточного 
минимума, в полной мере пока не 
реализуется, возникает множество 
инициатив. Так, коллеги из лДПР 
внесли законопроект, предлагающий 
установить минимальную почасовую 
заработную плату. Этот проект нуж-
дается в серьезном рассмотрении с 
учетом мнений всех сторон.

Во многих странах мира мини-
мальная зарплата, определяемая го-
сударством, устанавливается имен-
но из расчета на один час. ярчайший 
пример – Соединенные Штаты Аме-
рики. Но угроза, которую таит в себе 
введение такого минимума в России, 
состоит в том, что, к сожалению, 
многие наши работодатели при-
выкли к так называемым теневым 
способам работы экономики, то есть 

в случае установления минимальной 
почасовой заработной платы они 
могут просто перевести часть работ-
ников на неполный рабочий день и 
платить им зарплату именно за этот 
период времени, фактически требуя 
работы в течение полного рабочего 
дня под предлогом невыполнения 
поставленных задач.

Наверное, было бы целесообраз-
но рассмотреть комбинированный 
вариант, который установил бы, 
что работающий человек не должен 
получать меньше минимального раз-
мера оплаты труда в месяц и меньше 
минимальной почасовой зарплаты 
в час. Причем эта минимальная 
почасовая зарплата не должна за-
висеть от воли правительства. Она 
может определяться по следующей 
схеме: прожиточный минимум тру-
доспособного человека за четвертый 
квартал года, предшествующего 
установлению нового минимума, 
деленный на 168 (именно таково 
среднее количество рабочих часов 
в течение месяца).

Отдельным вопросом стала бы 
тема не полностью занятых работни-
ков. В некоторых случаях неполная 
занятость вполне оправданна. На-
пример, в каких-то организациях не 
требуются уборщицы на 8 часов в 
день. Достаточно уборки с утра. Но 
в других случаях работников могут 
переводить на неполный рабочий 
день, чтобы обойти установленные 
законом ограничения, о чем было 

сказано выше. Поэтому с введением 
минимальной почасовой заработной 
платы одновременно нужно принять 
в Трудовой кодекс нормы, которые 
защищали бы не полностью занятых 
работников. Такие граждане должны 
получить право работы по совме-
стительству, постановки на учет как 
ищущие работу в службе занятости.

Наконец, нужно жестко ого-
ворить, что их работа за рамками 
установленного для них количества 
часов должна оплачиваться как 
сверхурочная, то есть в 1,5 раза 
больше обычной в течение первых 
двух часов и в 2 раза больше в те-
чение последующих. Это явилось 
бы серьезным стимулом для того, 
чтобы воспрепятствовать работода-
телю злоупотреблять такой формой 
регулирования оплаты труда, как 
минимальная почасовая зарплата.

Все эти меры уже серьезно об-
суждались и на Экспертном совете 
Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов, 
и на парламентских слушаниях. В 
весеннюю сессию мы рассчитываем 
внести в Государственную Думу со-
ответствующий законопроект.

Это сложный путь, но его не-
обходимо пройти, чтобы люди в 
нашей стране получали достойный 
и легальный заработок.

андрей исаев, 
председатель комитета Госдумы по 

труду, социальной политике и делам 
ветеранов, зампредседателя фнпр

названы лучшие 
социальные партнеры
17 апреля в зале Государственного совета рТ в торже-

ственной обстановке были подведены итоги ежегодных 
республиканских конкурсов, в том числе и конкурса 
«лучший работник в сфере муниципального управле-
ния». конкурсы проводятся советом муниципальных 
образований рТ при поддержке президента рТ с 2006 
года. соорганизатором конкурсов, главная цель кото-
рых – повышение качества работы органов местного 
самоуправления республики, является Татарстанская 
республиканская организация профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслу-
живания рф. в этом году для участия в трех конкурсах 
поступило 147 заявок по 14 номинациям.

Для привлечения общественного 
внимания к вопросам социального 
партнерства и расширения сферы 
коллективно-договорного регулиро-
вания социально-трудовых отноше-
ний по инициативе рескома профсо-
юза в конкурс «лучший работник в 
сфере муниципального управления» 
с 2013 года была внесена дополни-
тельная номинация – «лучший ру-
ководитель органа муниципального 
образования – социальный партнер 
Профсоюза». Основным критерием 
при определении лауреатов данной 
номинации стала продуктивная рабо-
та социальных партнеров по реализа-
ции совместных программ (наличие 
заключенного территориально-
отраслевого соглашения, коллектив-
ных договоров в каждой организации 
и их выполнение, совместная работа 
по созданию первичных профорга-
низаций, в том числе в сфере малого 
и среднего бизнеса и др.)

в нынешнем году дипломы лау-
реатов профсоюзной номинации 
вместе с денежным вознагражде-
нием были присвоены:
Салихову Мазиту Хазитовичу, главе 
Альметьевского муниципального 
района;
Хабибуллину Альберту Галимзяно-
вичу, главе Бавлинского муници-
пального района;
Булатовой Гульчачак Фаритовне, 
главе Нурлатского сельского посе-
ления Буинского муниципального 
района;
Закировой Гульнаре Равильевне, 
главе Иске-Казанского сельского 
поселения Высокогорского муни-
ципального района;
Фаттахову Дамиру Ильдусовичу, 
главе Администрации Кировского и 
Московского районов Исполнитель-
ного комитета МО г.Казани;
Валиуллину Азату Миннуловичу, 
руководителю Исполнительного 

комитета Пестречинского муници-
пального района.

благодарственные письма с со-
ответствующей денежной премией 
были вручены:
Мингазетдиновой Флюре Раифов-
не, главе Масадинского сельского 
поселения Актанышского муници-
пального района;
Шакирову Рамилю ИльдусовичуБ 
руковолителю Исполнительного 
комитета Балтасинского муници-
пального района;
Воропаевой Татьяне Васильевне, 
главе Заинского муниципального 
района;
Синицыну Евгению Анатольевичу, 
главе Никольского сельского по-
селения Спасского муниципального 
района;
Нуриеву Рустему Мидхатовичу, 
главе Ютазинского муниципального 
района.

Награждение победителей про-
вела председатель рескома про-
фсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания 
Ольга Калашникова.

Как отметил в своем выступлении 
на награждении Председатель совета 
муниципальных образований РТ 
Минсагит Шакиров, традиция про-
ведения республиканских конкурсов 
среди муниципальных образований 
заметно помогает муниципальной 
власти на местах стать реально дей-
ствующей и способной решать воз-
ложенные на нее задачи силой. 

подготовила нина Гатауллина
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Многоцветьем культур 
наша дружба крепка

11 апреля в рдк «юность» состоялся традиционный 
концерт коллектива оао «химзавод иМ.л.я.карпова», 
проходивший в рамках хIII районного фестиваля 
народного творчества «Многоцветьем культур наша 
дружба крепка», посвященного Году культуры в рТ. 
Тема фестиваля не ограничивала его участников в вы-
боре жанров и сюжетов для художественных номеров, 
а потому располагала к разнообразию.

Открыла вечер демонстрация 
фильма о культурной жизни пред-
приятия, начиная с дней его ста-
новления до настоящего времени. 
Вслушиваясь в комментарии, мно-
гие зрители старшего поколения 
узнавали на экране себя и своих 
близких, а по завершении фильма 
в зале раздались аплодисменты. И 
вот на сцене Розалия Габизинова, 
Таскира Акинина, Азат Абзалут-
линов и Ирек Галлямов с посвя-
щенной заводчанам песней «Мы 
помним, как все начиналось».

Представив жюри, в состав ко-
торого вошли зам.исполнительного 
комитета района П.С. Миронов, 
начальник управления культуры 
района л.Ф.Галиева, директор фи-
лиала ОАО «Татмедиа», главный 
редактор газеты «Менделеевские 
новости» л.Р.Кривилева, препо-
даватель Елабужского колледжа 
культуры и искусства С.А.Бакашева 
и репетитор народного ансамбля 
«Шали» л.я.Бахтиярова, ведущие 
вечера Марина Гудовских и Рустем 
Зарипов предоставили сцену леген-
дарному хору ветеранов с песней 
«Пропел гудок заводской». В про-
должение темы на сцену вышел 
ветеран предприятия Марат Ша-
киев, исполнивший стихотворение 
собственного со-чинения «Завод 
– одна семья».

Концерт набирает обороты. 
Зажигательный татарский танец 
«Крылатая молодость» сменяет 
солист Мухаматнур Ахунзянов с 
песней «Исиндаме», а сразу за ним 
– на сцене «Свадьба». Эта сатири-
ческая миниатюра в исполнении 
заводчан из разных подразделений 
не оставила никого равнодушными, 
настолько живо и непринужденно 
держались самодеятельные актеры, 
сорвал шквал аплодисментов зала.

Вот уже шестой сезон покоряет 
сердца заводчан своим талантом 
Николай лобанов (на снимке) 

из цеха производства сульфатов 
бария и магния. На этот раз в его 
исполнении прозвучали проник-
новенные «О той весне...» и «Ах, 
этот вечер!».

Разнообразие сменяющих друг 
друга жанров сделало концерт 
незабываемым. Соло на трубе 
прозвучало в исполнении Алексея 
Арасланова из цеха производства 
хлоридов бария и кальция, ветеран 
предприятия л.А.Косякова испол-
нила басню «Слон-живописец», 
дуэт Алевтины Аникиной и Вячес-
лава Байрамгулова навеял романти-
ческие настроения песней «Первый 
поцелуй», а участницы ансамбля 
удмуртской песни «завели» зал за-
дорной песней «Гулял май».

Об участниках сатирических 
миниатюр хочется сказать особо. 
В этой роли «нашел себя» пред-
седатель профсоюзного комитета 
З.Б.Сагдеев, в течение вечера пере-
воплощавшийся и в отца невесты, 
и в директора похоронного бюро 
«Земля и люди», и даже в ловеласа 
в годах в миниатюре «Бабушки-
тусовщицы». Неотразимы были 
также Марат Шакиев и Вячеслав 
Байрамгулов, игравшие и в глав-
ных, и во второстепенных ролях 
во всех постановках. Часто в са-
тирических выходах на сцену зри-
тели узнавали Нурию Ахметову 
и Альбину Панкратову из ОКК. 
Свежими лицами сценических ми-

ниатюр стали молодые заводчане 
лилия Сафиуллина из ЦЗл (она 
же невеста в «Свадьбе», дочь в 
«Друге» и девочка-маньяк) и Рамис 
Мазидов (жених, сын в «Друге» и 
полицейский в «Девочке-маньяке») 
из ЭППС.

Зрители не успевали удивляться 
разнообразию талантов заводчан. 
Вячеслав Байрамгулов только что 
был главным героем сценической 
миниатюры «Друг», а вот он же – 
граф Данило с арией из оперетты 
легара «Веселая вдова». Ведущий 
концерта Рустем Зарипов – автор-
исполнитель песен «Медленный 
танец» и «Зеленые влюбленные», 
а его коллега Марина Гудовских 
– директор ЗАГСа в «Свадьбе». 
Члены квартета Таскира Акинина 
и Розалия Габизинова исполнили 
нестареющую «Добрую примету», а 
Ирек Галлямов – «Воспоминания».

Бурными аплодисментами зри-
тели провожали со сцены Дарью 
Башарову с ее «Хуторянкой», с 
большим интересом наблюдали за 
развитием событий в танце «Де-
ревенские забавы» и задумчиво 
затихали во время исполнения 
песни «Этиеме» памяти Ильгиза 
Галлямова его дочерьми лейсан и 
лией. Нестареющей «лавандой», 
исполненной на саксофоне порадо-
вал гостей вечера Наис Залялетди-
нов, а в исполнении Юрия Шалина 
прозвучала «Нелетная погода».

«Твори, народ многонацио-
нальный, без прикрас вплетая в 
краски солнца бондюжскую вязь. 
Пусть песни, пляски укрепляют 
Татарстан, и многоцветьем раду-
ют народы разных стран! – эти 
слова, выражающие главную тему 
фестиваля, предварили выход на 
сцену танцоров в национальных 
костюмах пяти народностей респу-
блики с композицией «Дружба». 
Заключительная песня «Друзья» 
прозвучала в исполнении Ильдара 
Фаразутдинова.

Поднимаясь на сцену для под-
ведения итогов и награждения 
участников фестиваля, генераль-
ный директор ОАО Д.Р.Шамсин 
отметил, что завершившийся кон-
церт стал прекрасным подарком 
всем горожанам. Несмотря на то, 
что его участники – не профессио-
нальные артисты, пролетел он на 
одном дыхании, еще раз доказав, на-
сколько талантливы заводчане как 
в труде, так и в творчестве. Дамир 
Рафисович поблагодарил органи-
заторов фестиваля, продолжающих 
традиции коллектива орденонос-
ного предприятия, ставшего в свое 
время инициатором смотров худо-
жественной самодеятельности, в 
частности, присутствующего в зале 
Р.И.Гафарова, при котором фести-
валь получил статус районного. За-
служенные дипломы 30 участников 
фестиваля получили под громкие 
аплодисменты зрителей.

светлана романова, 
«Заводская трибуна»

«Что? Где? когда?» 
у нефтехимиков

команды знатоков завода этилена, пкц и нижнекам-
ского нефтехимического колледжа стали победителями 
игр «Что? Где? когда?» оао нкнх.

Тридцать одна команда – пред-
ставители базовых учебных заве-
дений и структурных подразделе-
ний ОАО «Нижнекамскнефтехим» 
– сразились в весенней серии 
интеллектуальных игр «Что? 
Где? Когда?», посвященных Году 
культуры в Республике Татарстан 
и Российской Федерации, которые 
прошли 4 апреля в Доме народного 
творчества.

Виктор Белоусов – руково-
дитель интеллектуального клуба 
«Что? Где? Когда?» Нижнекам-
ского муниципального района 
традиционно выступил в роли 
ведущего игр.

В первой лиге соревновались 
знатоки структурных подразде-
лений ОАО «НКНХ», где числен-
ность молодежи не превышает 
150 человек. Самый высокий 
IQ показала команда проектно-
конструкторского центра.

Команды заводов, управлений 
и центров с численностью молоде-
жи свыше 150 человек, сразились 
в обширности и глубине знаний во 

второй лиге. Первое место и лавры 
победителей заслуженно получила 
команда завода этилена.

Третья лига состояла из ко-
манд, состоящих из студентов и 
преподавателей базовых учебных 
заведений акционерного общества. 
Блеснуть знаниями и стать луч-
шими посчастливилось команде 
преподавателей Нижнекамского 
нефтехимического колледжа.

Игры состоялись по инициати-
ве отдела по работе с молодежью 
при поддержке профсоюзной 
организации ОАО «НКНХ».

Победители и призеры были 
награждены дипломами и ценны-
ми подарками.

Супер-финал интеллектуаль-
ных игр для эрудитов – обла-
дателей дипломов за 1 место в 
вышеописанной серии игр, прой-
дет летом на борту теплохода в 
рамках Форума молодежи ОАО 
«НКНХ».

елена ачилова, 
инженер-программист профкома,

фото: константин Губарев

британская молодежь 
идет в священники

В Великобритании все больше молодых людей выбирают про-
фессию священнослужителей. Юношей мало пугает невысокая 
зарплата (около $ 40000 в год), при выборе будущей специальности 
они, скорее, ориентируются на моральные устои и ценности. Кроме 
того, руководство англиканской церкви активно поощряет «переква-
лификацию» специалистов, у которых уже есть опыт работы в иных 
областях, сообщает The Economist. Опрос, проведенный по заказу 
правительства в марте текущего года, показал, что представители 
духовенства ощущают себя гораздо более счастливыми людьми, чем 
представители иных профессий.

58 миллионов долларов 
...за плохую работу

Операционный директор компании Yahoo! Энрике де Кастро по 
увольнении получил рекордное выходное пособие – 58 миллионов 
долларов. По контракту топ-менеджеру причиталось 11 млн дол-
ларов и стоимость части акций. Кастро занимал должность всего 
15 месяцев, он заведовал рекламой и стратегическим развитием 
корпорации. Руководство компании решило, что топ-менеджер не 
справляется с обязанностями, тем не менее, его золотой парашют 
вошел в историю госкорпораций.


