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новоЕ слово
фнпр вывела на митинги 
около 3 миллионов

Первомайская акция профсоюзов 2011 года прошла под девизом «За 
достойные рабочие места и заработную плату!». По информации, посту-
пившей в ФНПР из федеральных округов, число участников первомайских 
мероприятий превысило 2,7 миллионов членов профсоюзов. Основной 
формой коллективных действий профсоюзов 1 мая 2011 года стали митинги, 
шествия и пикеты, которые прошли в 76 республиканских, краевых и об-
ластных центрах, а также более 1202 городов и районных центров. Наиболее 
многочисленные шествия и митинги состоялись в городах: г. Краснодар (63 
тыс.), г. Санкт-Петербург (60 тыс.), г. Якутск (55 тыс.), г. Владивосток (52 
тыс.), г. Пермь (более 50 тыс.), г. Грозный (50 тыс.), г. Хабаровск (38 тыс.), г. 
Ижевск (35 тыс.), г. Москва (30 тыс.), г. Челябинск (27 тыс.), г. Курск (25,5 
тыс.), г. Волгоград (24 тыс.), г. Уфа (23,5 тыс.), г. Екатеринбург (23 тыс.), г. 
Петропавловск-Камчатский, г. Кемерово, г. Владимир (по 20 тыс.), г. Омск 
(18,5 тыс.), г. Иваново (17 тыс.), г. Самара, г. Саранск, г. Казань, г. Воронеж 
(более 15 тыс.), г. Новосибирск (14,5 тыс.), г. Магадан (14 тыс.).

мроТ станет больше, 
но останется маленьким

Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении мини-
мального размера оплаты труда на 6,5%. Таким образом, с 1 июня МРОТ 
поднимется до 4611 руб. с нынешних 4330. По замыслу властей, он должен 
постепенно приблизиться к уровню прожиточного минимума (ПМ) и в 
целом отразиться на повышении зарплат бюджетников и других катего-
рий граждан. МРОТ хоть и вырос в России за последние 10 лет в 32 раза 
(со 132 руб. на 1 июля 2000 года до 4330 руб. на 1 января 2009-го), но 
всегда сильно отставал от ПМ. Как подчеркивают специалисты, МРОТ 
на сегодняшний день остался лишь гарантией нижнего уровня оплаты 
труда, не более того.

путин хочет повысить 
зарплату учителям

Премьер-министр РФ Владимир Путин ставит задачу довести зарабо-
ток учителей до среднего уровня зарплаты в каждом регионе, сообщает 
РИА «Новости». Об этом он заявил, выступая на заседании правитель-
ства. При этом лидер фракции «Единая Россия» Борис Грызлов, который 
участвовал в заседании, заявил, что зарплаты учителям надо повышать за 
счет средств из федерального бюджета. По его словам, в настоящее время 
порядка 620 млрд рублей в год из регионов и муниципалитетов тратятся 
на школьное образование, из них 560 млрд рублей – на заработную плату, 
60 млрд – на капитальный ремонт. «Те средства, которые будут высвобож-
даться за счет наших денег, должны направляться на повышение зарплаты 
учителям»,– передает РИА «Новости» слова российского премьера.

создана новая первичная 
профсоюзная организация

14 апреля состоялось учредительное собрание по созданию первичной 
профсоюзной организации Казанского филиала ФГУП «Рослесинфорг». 
На нем же был избран состав профсоюзного комитета первички из трех 
человек и его председатель. Доверие возглавлять профком членами 
профсоюза было оказано Р.Сафиуллину. Для существующего уже не-
сколько лет предприятия это стало, безусловно, событием. Ведь до сих 
пор защищать права работников, более 30% которых сегодня составляет 
молодежь, до этой поры здесь было некому. Тем более развивать социаль-
ное партнерство. Большую помощь в создании первичной организации 
«Рослесинфорга» председателю рескома профсоюза работников лесных 
отраслей промышленности Игорю Рзаю оказал руководитель аппарата 
Федерации профсоюзов РТ Николай Борознов.

работать в россии 
по-прежнему опасно

Существенная часть российских работников (41%) оценивает уровень 
охраны труда в своих организациях как невысокий. Об этом свидетель-
ствует опрос 1600 россиян, проведённый 22 апреля исследовательским 
центром крупнейшего российского рекрутингового портала. Социсследо-
вание проведено накануне отмечаемого 28 апреля Дня охраны труда. При 
этом за минувший год число сотрудников, недовольных тем, как родная 
компания заботится об их жизни и здоровье, возросло на 9% по сравнению 
с предшествующим. Ещё 36% работников оценивают уровень охраны тру-
да в своей организации как средний. Высоко оценивают действия своего 
руководства в сфере охраны труда всего 14% сотрудников. Причем многие 
из них сами причастны к организации подобных мероприятий.

Тысячи татарстанцев
отметили первомай 
под лозунгами 
профсоюзов
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Шмаков: надо возродить 
рабочую аристократию

председатель федерации независимых профсоюзов 
россии михаил Шмаков призвал возродить в россии ра-
бочую аристократию как часть среднего класса.

Кроме того, предлагается за-
менить категорию минимального 
размера оплаты труда понятием 
минимального потребительского 
бюджета. Как сообщает ПРАЙМ-
ТАСС, эти и ряд других предложе-
ний выдвинул профсоюзный лидер, 
выступивший на совещании по 
социальному положению рабочих 
и развитию профтехобразования 
с участием президента РФ Дми-
трий Медведева в подмосковном 
Лыткарино.

Поддержав тезисы доклада гла-
вы Минздравсоцразвития РФ Та-
тьяны Голиковой о необходимости 
введения практики страхования 
профессиональных рисков и обя-

зательных соцпакетов в трудовые 
отношения, а также об ужесточении 
ответственности работодателей 
за здоровье своих работников, 
Шмаков опять предложил решать 
эти и многие другие назревшие 
проблемы «не в рамках частно-
государственного партнерства, а в 
формате трехсторонних комиссий», 
с участием представителей государ-
ства, бизнеса и профсоюзов.

«В принципе сегодня нет ни 
одной группы экспертов, которые 
не были бы согласны с тем, что нам 
необходимо растить средний класс, 
а квалифицированные рабочие по 
своему уровню доходов и должны 
входить в средний класс», – заметил 

Шмаков, назвав минимальную 
границу доходов такого «среднего 
класса» в 50-60 тыс. рублей.

Обращаясь к президенту, глава 
ФНПР также высказал мнение, 
что определяющийся по нынешней 
методике в России МРОТ – «это 
нереальная зарплата, которую 
получает большинство». В самом 
незамедлительном будущем это 
понятие, по его замыслу, «должно 
стать социальной гарантией, соот-
ветствующей реалиям времени», 
для чего «нужно облечь в форму 
поручений (президента) и начать 
прорабатывать вариант отхода от 
МРОТ и перейти к минимальному 
потребительскому бюджету, мето-
дика определения которого также 
есть и размером которого в рублях 
будет величина гораздо большая, 
чем МРОТ сегодня».
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владимир путин предложил 
создать народный фронт

на межрегиональной конференции «единороссов» в 
волгограде лидер партии власти, премьер-министр вла-
димир путин предложил создать «то, что в политической 
практике называется широким народным фронтом».

«Такая форма объединения уси-
лий различных политических сил 
в преддверии крупных событий по-
литического характера применялась 
и применяется в разных странах 
в разное время различными по-
литическими силами. Вопрос не в 
том, как это назвать. Вопрос в том, 
что мы вкладываем в это понятие и 
чего мы хотим добиться», – уточнил 
Владимир Путин. «Это объединение 
близких по духу политических сил», 

– пояснил он. В него могли бы войти 
«Единая Россия», другие политиче-
ские партии, профсоюзные, женские, 
молодежные, ветеранские организа-
ции – «все люди, которые объедине-
ны единым стремлением укреплять 
нашу страну», – пояснил он.

Такую единую платформу Путин 
предложил назвать «общероссий-
ский народный фронт»: «В пред-
дверии 9 мая, в Сталинграде такая 
риторика мне кажется довольно 

уместной». Лидер «единороссов» 
подчеркнул: все должны быть абсо-
лютно равны в этой конструкции, 
не должно быть старших и младших 
– нужно позволить не только фор-
мулировать идеи и предложения, но 
и предлагать кандидатов, которые 
могли бы оставаться беспартийными 
и пройти в парламент по спискам 
«единороссов».

Позднее, на встрече Владимира 
Путина с координационным со-
ветом фронта в субботу в Подмо-
сковье, председатель Федерации 
Независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков предложил вы-
работать хартию Народного фрон-

та, «создать документ, хартию, 
призыв оргкомитета, который бы 
обозначил основные направления 
деятельности, цель создания, идеи, 
заложенные в основу, и установил 
организационные принципы». По 
мнению профсоюзного лидера, 

нужны также организационные 
условия присоединения к фронту. 
Кроме того, он считает, что к работе 
координационного совета должны 
подключиться регионы, чтобы «в 
регионах не ждали указаний, а сами 
генерировали идеи».

Химотрасль: средняя зарплата – 
более 22 тысяч

итоги выполнения обязательств коллективных дого-
воров на предприятиях и в организациях отрасли за 2010 
год были подведены на апрельском заседании президиума 
Татарстанского республиканского комитета профсоюза 
работников химических отраслей промышленности. с 
докладом по главному вопросу повестки дня выступил 
специалист по социально-экономической защите рескома 
профсоюза валерий Шафиков.

Судя по данной им характери-
стике экономической деятельности 
предприятий, от которой напрямую 
зависит и социально-экономическое 
положение работников, а также на-
полняемость самих коллективных 
договоров, в отрасли сохранилась 
и наращивалась положительная 
динамика их развития и рентабель-
ности. Почти на всех предприятиях 
наблюдалось повышение произ-
водственных показателей по срав-
нению с докризисным 2008 годом и 
кризисным 2009.

Увеличение производственных и 
финансовых результатов предприя-
тий отрасли в течение 2010 года по-

ложительно сказалось на социальных 
показателях нефтегазохимического 
комплекса республики – средний 
уровень зарплаты вырос в 2010 г. до 
22, 4 тыс.рублей, существенно пре-
высив уровень 2009 года. Однако, с 
учетом индекса потребительских цен, 
по реальному содержанию заработная 
плата за прошлый год находится на 
уровне 2008 года.

Стабильно росла зарплата в ак-
ционерных обществах «Нижнекам-
скнефтехим», «Казанский завод СК», 
«КВАРТ», «СВТранснефтепродукт», 
«Нефтепромхим», «Нефтехимпро-
ект». По словам Валерия Юрисовича, 
на предприятиях отрасли не осталось 

работников с заработной платой 
ниже величины прожиточного ми-
нимума (ПМ). Но, к сожалению, еще 
чуть более 300 работников десяти 
предприятий получали заработную 
плату ниже МПБ, хотя эта цифра и 
быстро сокращается.

На ряде предприятий в 2010 году 
сохранялся режим неполного рабо-
чего времени: на ОАО «Тасма», ЗАО 
«КВАРТ», ОАО «КазХимНИИ». И 
если на некоторых из них ситуация 
к сегодняшнему дню несколько 
стабилизировалась, то на «Тасме» 
большая часть работников будет 
трудиться на трехдневке до осени 
текущего года.

В обстоятельном обзоре основ-
ных составляющих разделов колдо-
говоров докладчик отдельно оста-
новился на вопросах подготовки 
кадров, социальных льгот и гарантий 
работникам, работы с молодежью, 
промбезопасности и охраны труда 
и других. К всеобщему удовлетво-
рению было отмечено, что на всех 
предприятиях выполнены меро-

приятия коллективных договоров по 
улучшению условий и охраны труда. 
Без случаев производственного трав-
матизма работали 9 предприятий 
отрасли: АО «ТАИФ-НК», «Тасма», 
«Средневолжскийтранснефтьпро-
дукт», «КазХимНИИ», «Нефте-
химпроект», «Нефтепромхим», 
«ВНИИУС», «Россертифико». 2010 
не стал исключением и в плане все 
более увеличивающихся ежегодных 
финансовых затрат на охрану труда. 
В 2010 они составили более 770 млн.
рублей, или в расчете на одного рабо-
тающего в отрасли – 19 тыс. рублей. 
Были улучшены условия труда и 
быта более 3000 работающих, в числе 
которых – 1060 женщин.

Безусловно, все позитивные по-
казатели, перечисленные предста-
вителем рескома профсоюза, – это 
результат взаимоотлаженной систе-
мы контроля за выполнением обяза-
тельств в рамках системы социаль-
ного партнерства, сформированной 
в течение предыдущих десяти лет, а 
также возросшей ответственности и 

надежности сторон.
Логическим продолжением 

первого вопроса стало подведение 
итогов отраслевого конкурса на 
«Лучший коллективный договор» 
по итогам 2010 года.

Решением конкурсной комиссии 
лучшим с вручением профсоюзному 
комитету Почетного диплома и 
денежной премии в сумме 12 тысяч 
рублей был признан коллективный 
договор ОАО «Казаньоргсинтез» 
(ген.директор Л.Алехин, пред-
седатель профкома А.Бриккер). 
Дипломантами конкурса стали 
коллективные договоры ОАО «Ниж-
некаскненфтехим» (ген.директр 
В.Бусыгин, председатель профкома 
А.Хайруллин) и ОАО «Средневолж-
скийтранснефтепродукт».

На будущее члены президиума 
одобрили инициативу комиссии 
проводить конкурс по двум группам, 
в одну из которых войдут произ-
водственные предприятия, в другую 
– все остальные.

нина Гатауллина

минздравсоцразвития включит 
зарплатный счетчик

по поручению правительства рф минздравсоц-
развития россии подготовило проект федерального 
закона, цель которого упростить работникам взыска-
ние с работодателя процентов на сумму просроченной 
задолженности по заработной плате.

Статьей 236 Трудового кодекса 
Российской Федерации предусмо-
трена ответственность за нарушение 
работодателем установленного сро-
ка выплаты заработной платы, опла-
ты отпуска, выплат при увольнении 
и других выплат, причитающихся 
работнику, в виде уплаты процентов 
(денежной компенсации) в размере 
не ниже 1/300 действующей ставки 
рефинансирования Центробанка 
РФ от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки. 

Вместе с тем, отмечается в сооб-
щении Минздравсоцразвития РФ, 
схема взыскания невыплаченных 
процентов за нарушение работодате-
лем установленного срока выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других 
выплат, причитающихся работни-
ку, является сложной – работник 

должен инициировать исковое про-
изводство. Предлагаемые поправки 
позволят упростить взыскание 
суммы. 

Во-первых, законопроектом 
предусматривается, что в расчет-
ном листе будет указываться сумма 
начисленной, но не выплаченной 
денежной компенсации за про-
срочку выплаты (соответствующие 
поправки вносятся в статью 136 ТК). 
При указании в расчетном листке 
данной суммы в случае обращения 
работника в суд необходимость ис-
кового производства отпадает. Во-
вторых, решение судьи о взыскании 
начисленной, но не выплаченной 
денежной компенсации за задержку 
выплат, причитающихся работнику, 
будет оформляться в виде судеб-
ного приказа – такая норма также 
вводится законопроектом в Граж-

данский процессуаль-
ный кодекс РФ. Сегодня 
в перечне требований, 
по которым выдается 
судебный приказ, от-
сутствует требование о 
взыскании начисленной, 
но не выплаченной де-
нежной компенсации за 
задержку выплат, при-
читающихся работнику. 
Законопроект обсуж-
дался с федеральными 
министерствами, обще-
российскими объедине-
ниями работодателей и 
профсоюзов. Стороны 
одобрили предлагаемые 
изменения.

Минздравсоцразви-
тия отмечает, что требо-
вания трудового зако-
нодательства о своевре-
менной выплате заработной платы 
выполняются не всеми работода-
телями. По сведениям Росстата, на 
1 марта 2011 года просроченная 
задолженность по заработной плате 

в целом по Российской Федерации 
составляет 3,03 млрд рублей. Из них 
задолженность по заработной плате 
свыше двух месяцев составляет око-
ло 75%. При этом из общей суммы 

невыплаченной заработной платы 
на долги, образовавшиеся в 2010 
году, приходится 1297 млн рублей 
(42,8%), в 2009 году и ранее – 843 
млн рублей (27,8%).
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пятый, можно сказать 
юбилейный, конкурс упол-
номоченных по охране 
труда провела федерация 
профсоюзов республики 
Татарстан в международ-
ный день охраны труда 
– 28 апреля. конкурс про-
ходил на базе казанского 
санатория «ливадия» и 
собрал тринадцать команд 
с различных татарстанских 
предприятий и организаций. 
я намеренно подчеркиваю 
– «команд», поскольку, 
хоть для уполномоченных 
это было индивидуальное 
первенство, но дружные 
группы поддержки, прие-
хавшие с ними в этот день в 
казань со всего Татарстана, 
выступали за своих единым 
фронтом. Так что одиноки-
ми наши герои на ристали-
ще себя не чувствовали.

Кстати, о героях. Все они – луч-
шие из лучших по своим отраслям, 
выбранные по результатам подоб-
ных конкурсов, вышедшие в финал, 
который и состоялся в День охраны 
труда в санатории «Ливадия». Сле-
дует отметить, что конкурс этот, 
впервые проведенный в 2003 году, 
полюбился и зрителям, и участ-
никам. И если для зрителей – это 
самое настоящее азартное шоу, то 
для уполномоченных – хорошая 
адреналиновая встряска, когда 
приходится собираться, концентри-
роваться и показывать, что сумеешь 
сориентироваться и в теории – в том 
же трудовом законодательстве; и на 
практике – например, в оказании 
первой медицинской помощи.

Традиционно, конкурс состоял из 
пяти этапов. Первый – конкурс плака-
та – можно сказать, домашнее задание: 
нарисуй и принеси, а жюри оценит. 
Второй – визитка: «Я – профсоюзный 
уполномоченный, а это значит…». 
Третий этап – блиц-опрос, я бы даже 
сказал: блиц-допрос. Ведущие задают 
очередному участнику вопросы по 
разным аспектам охраны труда, а тот 
должен моментально ответить. Время 
ограниченно. Четвертый этап похож 
на первый – но уже в письменном 
виде, на специальных планшетах.

Последний, пятый этап – был 
самым интересным, ибо практика 
всегда интереснее теории. Уполно-
моченные демонстрировали оказа-
ние первой медицинской помощи. 
Здесь надо отдать должное нашим 

профсоюзы выбрали 
лучшего уполномоченного

статистам, которые разыгрывали 
самые настоящие сценки с воплями-
стонами от «укусов собак», «ожогов 
кислотой», «сердечных приступов», 
«переломов» и даже «отрезанных 
пальцев». Зал гудел от восторга и 
сползал под стулья от смеха, когда 
очередная «жертва», драматично 
заломив руки, грохалась на сцену от 
«удара током» или «вылетала через 
лобовое стекло в результате ДТП».

А уж тут брались за дело уполно-
моченные. Кто-то деловито хватал 
бинты, жгуты, бандажи, лекарства 
и тут же промывал, перетягивал, 
перевязывал, поил – в общем лечил. 
А кто-то, я, мол, «вначале расскажу» 
– вначале пространно теоретизиро-
вал на тему, как лечить переломы. 

Впрочем, по мнению авторитетного 
жюри, в составе которого, помимо 
заместителя председателя Фе-
дерации профсоюзов РТ Марата 
Гафарова, были руководители и 
специалисты из Минтруда, Роспо-
требнадзора, Фонда социального 
страхования, Госинспекции труда 
РТ, все конкурсанты успешно спра-
вились с оказанием первой помощи. 
Во всяком случае, соблюли главный 
принцип врача – не навреди.

О ц е н к и  в ы с т а в л я л и с ь  п о 
5-балльной системе, а затем под-
считывались общие результаты с 
выведением среднего балла для каж-
дого. К тому же, традиционно, все 
участники конкурса были разбиты 
на три «весовые категории» – пред-

ставители крупных бюджетоо-
бразующих предприятий и от-
раслей, средних и бюджетных. В 
результате, после напряженных 
четырехчасовых состязаний, 
призовые места распределились 
следующим образом.

Первое место в первой группе 
заняла Земфира Гилязова (ОАО 
«Татнефть»), 2 место – Эльвира 
Галактионова («Электропроф-
союз»), 3 место – у Камиля 
Гарифова (ОАО «КАМАЗ»). Во 
второй группе лидером стала 
Наталия Шляпина (профсоюз 
работников связи), 2 место 
занял Владимир Вишняков 
(профсоюз работников авто-
транспорта), 3 место – Галина 
Махалова (профсоюз работ-

ников текстильной и легкой про-
мышленности). Кубок победителя 
в третьей группе завоевала Марина 
Кояшева (профсоюз работников 
здравоохранения), 2 место – Вера 
Никитина (профсоюз работников 
госучреждений), 3 место – Рауша-
ния Нугуманова (профсоюз работ-
ников образования и науки).

Мы поздравляем всех победите-
лей, и остается только добавить, что 
конкурс не был бы настолько ярким, 
если б не самодеятельные артисты 
– из числа болельщиков и групп 
поддержки. Они устроили самый 
настоящий концерт по окончании 
состязаний. Молодцы, ребята! На 
телевидение бы вас!

артем барабанов, 
фото автора

Шесть тысяч для дояркив целях развития и совершенствования социального 
партнерства в агропромышленном комплексе республи-
ки, а также в поддержку инициативы рескома профсоюза 
работников апк, обнародованную в ноябре 2010 года на 
заседании отраслевой комиссии по апк, министром сель-
ского хозяйства и продовольствия рТ маратом ахметовым 
было предложено работодателям – инвесторам присоеди-
ниться к республиканскому отраслевому соглашению.
уже к очередному заседанию, состоявшемуся 19 апреля, 
согласие присоединиться к отраслевому соглашению дали 
8 инвесторов, делегировав на него своих представителей. с 
информацией о ходе выполнения отраслевого соглашения 
на данном заседании выступила председатель рескома про-
фсоюза работников апк фарида Гарифуллина.

Говоря о наболевшем, она отмети-
ла, что заработная плата в сельском 
хозяйстве по-прежнему остается 
низкой и составляет всего лишь 51% 
от среднереспубликанского уровня. 
За 2010 год по сельхозпредприяти-
ям она была 8875 рублей, занимая 8 
место среди 14 регионов, входящих 
в состав ПФО.

По этому показателю Татарстан 
обогнали соседи из Марий-Эл, 
Ульяновской и Кировской обла-

стей, Республики Башкортостан. 
По словам Фариды Галимзяновны, 
есть предприятия, где средняя 
заработная плата и того ниже. К 
примеру, в ООО «Победа» Лени-
ногорского района она составляет 
4498 рублей, ООО «Маркс» того же 
района – 4876 рублей. Всего около 
7 тысяч рублей она на Бугульмин-
ском мясокомбинате и в филиале -1 
Сатышево ООО «Саба».

За копейки трудятся в Нурлат-

ском районе доярки, чья средняя за-
работная плата – 6192 руб., свинарки 
– 5927 руб. и телятницы – 6659 руб. 
К сожалению, немногие хозяйства 
и предприятия могут похвалиться 
такой средней заработной платой 
как на Зеленодольском молкомби-
нате – 18290 руб.,ОАО «Казанский 
хлебозавод №3» или ОАО «КВ Со-
лодпиво» – 29251 руб.

Еще более усугубляет и без 
того нерадостную картину в АПК 
сохраняющаяся задолженность по 
заработной плате, которая на нача-
ло марта составляла 5 млн.268 тыс. 
рублей. Весьма эффективной по 
выбиванию долгов, по информации 
докладчика, оказалась совместная 
работа рескома профсоюза и Проку-
ратуры РТ. Так, более 3 млн.рублей 
было взыскано с работодателей в 
Сабинском районе, погашена более 
чем двухмиллионная задолжен-
ность в Балтасинском районе.

Говорила республиканский 

профлидер и о проблемах в пен-
сионном обеспечении отрасли, об 
охране труда сельских тружеников. 
К слову сказать, затраты на созда-
ние безопасных условий труда на 
одного работника по АПК самые 
низкие среди всех отраслей эко-
номики республики и составляют 
1981 рубль, а рабочих мест аттесто-
вано всего 9 процентов...

В связи с этим Фарида Галим-
зяновна предложила укрепить 
службу охраны труда в районах, 
ввести в хозяйствах освобожден-
ных специалистов, отвечающих за 
этот участок. Но и рескому про-
фсоюза необходимо активизиро-
вать работу уполномоченных лиц 
и комиссий по охране труда, до-
биваться выполнения обязательств 
коллективных договоров.

В частности, она предложила при 
заключении колдоговоров включать 
в них мероприятия по санаторно-
курортному оздоровлению работни-

ков с конкретной оплатой стоимости 
в процентном отношении: 20% за 
счет профсоюза, 20% за счет работ-
ника и 40% за счет предприятия. 
Надо сказать, что реском профсоюза 
неоднократно обращался в Кабмин 
РТ, Минсельхозпрод республики о 
финансировании мероприятий по 
санаторно-курортному оздоровле-
нию механизаторов и животноводов, 
но пока вопрос остается открытым.

В заключение председатель ре-
скома профсоюза призвала социаль-
ных партнеров объединить усилия 
по созданию профсоюзных органи-
заций в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах, где сосредоточена большая 
часть тружеников села, привлече-
нию фермеров в профсоюз, а также 
выразила надежду на дальнейшую 
совместную и плодотворную рабо-
ту по повышению благосостояния 
тружеников сельского хозяйства 
республики.

нина Гатауллина
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Тысячи татарстанцев 
под лозунгами

несмотря на безрадостные метеопрогнозы, 1 мая по-
годой порадовало: было тепло и солнечно. под стать 
погоде было настроение людей, пришедших на первомай-
ский митинг, который проводили профсоюзы Татарстана 
совместно с Татарстанским региональным отделением 
всероссийской политической партии «Единая россия» 
на площади перед нкц «казань». впрочем, то хоро-
шее настроение, которое царило в тот день на площади, 
можно назвать «хорошим боевым». проблемы, которые 
были подняты и в выступлениях с трибун, и на лозунгах 
и плакатах митингующих, касаются сегодня каждого 
россиянина, у которого нет счета в швейцарском банке и 
личного острова в карибском море.

Основополагающий лозунг, вы-
двинутый Федерацией Независи-
мых профсоюзов России сегодня: 
«За достойные рабочие места и за-
работную плату!», как нельзя лучше 
вычерчивает тот вектор, в котором 
должны быть направлены усилия 
российских профсоюзов в настоя-
щее время. Где и в каких условиях 

мы будем работать, сколько по-
лучать за свой труд – вот те про-
блемы, которые волнуют сегодня 
и молодежь, и тех, кому за сорок. К 
сожалению, сегодня это – острей-
шие нерешенные проблемы. 

Об этом говорила в своем вы-
ступлении председатель Федера-
ции профсоюзов Республики Та-

тарстан Татьяна 
Водопьянова, от-
крывая митинг. 
По ее  словам, 
сегодняшнее со-
стояние рынка 
труда не внуша-
ет оптимизма: 
качество пред-
лагаемых рабо-
чих мест крайне 
низкое. За два 
кризисных года 
работодателями 
предложено око-
ло 700 тысяч ва-
кансий, причем, 
более 80% из них 
– это временные 
рабочие места, 
свыше 350 тысяч 
вакансий из них 
– это рабочие 
места с заработ-
ной платой ниже 
уровня бедности 
– ниже 4,5 тысяч 
рублей! 

Сегодня без-
работица все еще 
значительно – в 
1,7 раза – превы-
шает докризис-

ный 2007 год: в 2007 году в Татарста-
не было 24 тысячи «официальных» 
безработных, в марте 2011 года 
– около 40 тысяч. Однако, по словам 
профсоюзного лидера, за пределами 
официальной статистики остаются 
десятки тысяч безработных. В особо 
уязвимом положении – молодежь. 
Показатель общей безработицы сре-
ди молодежи превышал среднере-
спубликанский уровень до четырех 
раз. При этом серьезных гарантий 
трудоустройства нет.

На сегодняшний день, подчер-
кнула Татьяна Павловна, самая 
важная грань социальных проблем 
– это заработная плата. Государ-
ство минимизирует социальные 
обязательства перед собственным 
народом. В течение двух лет не вы-
полняются государственные гаран-
тии по пересмотру потребительской 
корзины, индексации минимального 
размера оплаты труда, пособий по 

безработице, стипендий. Минималь-
ная зарплата россиян равна сейчас 
прожиточному минимуму 2007 года! 
На сегодняшний день, по словам Та-
тьяны Водопьяновой, МРОТ резко 
обесценился и отстает от российско-
го порога бедности почти на 40%. 
Российский МРОТ в 15-20 раз ниже 
минимальной заработной платы в 
цивилизованных странах!

Низкий МРОТ негативно влияет 
на оплату труда. Темп роста ре-
альной заработной платы в нашей 
республике отстает от докризисного 
периода почти в 3 раза. Не растет 
зарплата, зато есть рост тарифов 
ЖКХ и цен на продовольствие. Ком-
мунальные платежи стали «главным 
налогом» для россиян и главным 
бичом для пенсионеров.

В той же тональности проходили 
выступления и других докладчи-
ков. В частности, представителей 
бюджетников – председателя про-

фкома студентов и аспирантов Кам-
ской государственной инженерно-
экономической академии Рамиля 
Садриева и врача Республиканской 
клинической инфекционной боль-
ницы Елены Гусевой. По словам 
Елены Равильевны, рядовые медики 
сегодня получают за свой труд по 5-7 
тысяч рублей, вынуждены работать 
на 2-3 ставки, чтобы свести концы 
с концами. А оклад начинающего 
врача менее 4 тысяч рублей! Пред-
лагаемая же с 1 июня индексация 
в 6,5% – просто мизер: порой это 
всего лишь сторублевая прибавка 
к зарплате.

По словам Татьяны Водопья-
новой, в течение года (октябрь 
2009 к октябрю 2010) количество 
работников сферы образования, по-
лучающих заработную плату ниже 
уровня бедности, увеличилось 
почти в 4 раза, в здравоохранении и 
сфере предоставления социальных 

услуг в 7,5 раз. И это в то время, 
когда наша республика находится 
в пятерке самых динамично раз-
вивающихся регионов России, а по 
уровню заработной платы занимает 
лишь 32 место! По оплате труда в 
сфере образования – 46, здравоох-
ранения – 50 место!

Резолюцию митинга зачитал 
заместитель председателя ФПРТ 
Марат Гафаров. Ее текст мы пу-
бликуем ниже. После этого состоя-
лось традиционное первомайское 
шествие через центр города к 
площади 1 Мая. Колонна демон-
странтов, насчитывающая до 15 
тысяч человек, растянулась на 
многие сотни метров.

В других городах Татарстана так-
же прошли первомайские митинги 
и шествия. Наиболее массовыми 
они были в Набережных Челнах 
(15 тысяч человек) и Альметьевске 
(7,5 тысяч). Всего же в республике 
в первомайских мероприятиях про-
фсоюзов приняло участие свыше 47 
тысяч человек. 

артем барабанов, 
фото автора
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отметили первомай 
профсоюзов

Мы, участники первомайского 
митинга солидарности «За достой-
ные рабочие места и заработную 
плату! Вместе за новое качество жиз-
ни!» отмечаем, что 2010 год стал для 
Татарстана годом посткризисного 
восстановления экономики.

Благодаря активным антикри-
зисным мерам, в республике удалось 
сохранить производственный по-
тенциал большинства предприятий 
и повысить их деловую активность. 
На сегодняшний день складывает-
ся позитивная тенденция подъема 
экономики. Увеличивается объем 
валового регионального продукта, 
повышается индекс промышленного 
производства, растет активность в 
сфере строительства.

Произошли позитивные сдвиги 
на рынке труда: почти в 2 раза сни-
зился показатель регистрируемой 
безработицы, на 19% сократилась 
задолженность по заработной плате, 
обеспечивается рост денежных до-
ходов и заработной платы, сохраня-
ется позитивная динамика в сфере 
оплаты труда по итогам I квартала 
текущего года.

Вместе с тем, участники митин-
га считают, что ситуация в сфере 
социально-трудовых отношений 
остается сложной. Продолжается 
кризис в сфере занятости, мед-
ленно восстанавливается рынок 
труда, отмечаются низкие темпы 
создания новых рабочих мест, 
отвечающих требованиям безопас-
ности труда.

Остается напряженным положе-
ние с охраной и условиями труда. 
Неуклонно увеличивается коли-
чество работников, условия труда 
которых не отвечают санитарно-
гигиеническим нормам. Высок уро-
вень смертельного травматизма.

Серьезные проблемы сохраняют-
ся и в сфере оплаты труда. В течение 
двух лет не повышались минималь-
ный размер оплаты труда, пособия 
по безработице, стипендии.

По-прежнему остро стоит вопрос 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, заработная плата кото-
рых не индексировалась в течение 
последних двух лет.

Существенно возросли цены и 
тарифы на социально-значимые 
у с л у г и  в  с ф е р е  ж и л и щ н о -
коммунальных услуг и дошкольно-
го воспитания, подорожали транс-
портные расходы и санаторно-
оздоровительное лечение.

Существенно сократились госу-
дарственные гарантии по выплатам 
пособий, связанных с временной 
нетрудоспособностью.

Продолжаются попытки внести 
поправки в Трудовой кодекс РФ по 
повсеместному внедрению срочных 
трудовых договоров и заемного тру-
да, увеличению продолжительности 
рабочей недели.

Мы, участники митинга, пред-
ставители Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан и Татарстан-

ского регионального отделения Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», поддерживая тра-
диции профсоюзного и партийного 
движения за воплощение принципов 
достойного труда, выступаем в за-
щиту законных прав и интересов 
населения, выдвигаем следующие 
социально-экономические ТРЕБО-
ВАНИЯ:

к президенту, правительству и 
федеральному собранию россий-
ской федерации:

– установить в 2011 году мини-
мальный размер оплаты труда на 
уровне прожиточного минимума 
трудоспособного населения, до-
вести МРОТ до уровня минималь-
ного потребительского бюджета к 
2015 году;

– принять меры по повышению 
заработной платы работников бюд-
жетной сферы, индексации фонда 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, пособий и социальных 
выплат, предусмотренных законо-
дательством;

– разработать организационно-
финансовые механизмы по прин-
ципиальному изменению уровня и 
гарантий роста заработной платы 
в бюджетной сфере с существен-
ным повышением оплаты труда ее 
работников до уровня среднего по-
казателя по Российской Федерации, 
регионам РФ;

– обеспечить эффективную заня-
тость населения, на основе создания 
инновационных рабочих мест с до-
стойной оплатой труда;

– ограничить рост цен и тарифов 
на услуги естественных монополий 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства уровнем инфляции;

– разработать и внедрить в Рос-
сийской Федерации с 2012 года 
новую потребительскую корзину 
на основе физиологических норм 
питания, установленных Всемирной 
организацией здоровья и с учетом 
сложившегося уровня платных 
услуг;

– внести изменения в Феде-
ральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» в части 
признания работника кредитором 
первой очереди;

– разработать государственную 
программу по улучшению условий и 
безопасности труда работников;

– разработать и утвердить ком-
плекс мероприятий по гармониза-
ции межэтнических отношений в 
Российской Федерации.

к президенту, правительству, 
Государственному совету, главам 
и руководителям исполкомов му-
ниципальных районов и городских 
округов республики Татарстан, 
руководителям предприятий и ор-
ганизаций всех форм собственно-
сти, профсоюзным организациям 
всех уровней:

– обеспечить выполнение со-
циальных обязательств перед 
гражданами;

рЕЗолюция
митинга солидарности, организованного 

федерацией профсоюзов республики Татар-
стан и Татарстанским региональным отделе-
нием всероссийской политической партии 

«Единая россия»

г. казань, 1 мая 2011 года 

– рассмотреть возможность осу-
ществления дополнительной индек-
сации заработной платы работников 
бюджетных учреждений за период 
2009-2011 годы на основе дополни-
тельных поступлений в бюджет по 
итогам I полугодия 2011 года;

– обеспечить эффективную за-
нятость населения Республики 
Татарстан на основе создания ин-
новационных рабочих мест с до-
стойной оплатой труда; принять до-
полнительные меры по обеспечению 

молодежи рабочими местами;
– разработать отраслевые и тер-

риториальные программы по со-
кращению и модернизации рабочих 
мест, представляющих реальную 
угрозу жизни, здоровью работников, 
и проведению аттестации рабочих 
мест;

– обеспечить жесткий контроль 
за установлением тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги и 
нормативы; ограничить рост тари-
фов на жилищно-коммунальные 

услуги уровнем инфляции.
Мы призываем всех граждан 

республики объединить усилия для 
достижения главной цели – обеспе-
чения достойного качества жизни.

Мы – за укрепление граждан-
ского мира и социальную справед-
ливость.

Залогом наших совместных и 
успешных действий станут:

СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ, 
СОЛИДАРНОСТЬ, ЕДИНСТВО!
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впереди много задач, 
но уверена – справимся!

прошедший год был очень плодотвор-
ным как в производственной, так и в обще-
ственной жизни филиала оао «сетевая 
компания» буинские электрические сети. 
коллектив достойно трудится, выполняя 
поставленные задачи – бесперебойно снаб-
жая электроэнергией территории восьми 
административных районов. профсоюзная 
организация неотделима от предприятия, и 
это значит, что и она внесла в эту стабиль-
ность свою лепту. на учете в профсоюз-
ной организации филиала оао «сетевая 
компания» буинские электрические сети 
состоит 682 члена профсоюза. Это 100 про-
центов от общего количества работающих 
на предприятии. первичная профсоюзная 
организация буЭс объединяет восемь 
цеховых комитетов и 15 цеховых групп. 
особо хочется отметить работу цехового 
комитета дрожжановского рЭс (пред-
седатель цехкома радик сафин), свияж-
ского рЭс (председатель цехкома Евгений 
вологодский) Тетюшского рЭс (председа-
тель цехкома роман данилов).

Всю свою деятельность про-
фсоюзная организация БуЭС осу-
ществляет согласно плану работы, 
утверждаемому на заседании проф-
союзного комитета. Регулярно рас-
сматриваются вопросы, касающие-
ся соблюдения законодательных 
актов, организации рабочего вре-
мени и досуга членов профсоюза, 
охраны труда, улучшения бытовых 
условий. На согласование в про-
фком передаются инструкции по 
охране труда, графики отпусков, 
дежурств, кадровые приказы. Ра-
ботают постоянно действующие 
комиссии профкома.

Большое внимание профсо-
юзным комитетом уделяется во-
просам охраны труда и охраны 
окружающей среды. В каждом 
структурном подразделении из-
браны уполномоченные по охране 
труда, которые прошли обучение, 
проводимое специалистами ре-
скома «Электропрофсоюз». Каж-
дый уполномоченный имеет план 
работы на год и на месяц. Еже-
месячно представляются отчеты 
о проделанной работе в ОПКиОТ 
и старшему Уполномоченному по 
охране труда профкома Волкову 
А.Н. Профсоюзный комитет БуЭС 
всецело способствует обеспечению 
уполномоченных необходимы-

ми методическими пособиями, 
справочной и информационной 
литературой, принимает меры по 
повышению эффективности их 
деятельности. По итогам 2010 года 
общественный уполномоченный 
Тетюшского РЭС Насретдинов 
Марат занял 2 место в конкурсе на 
звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда», проводимом 
Татарстанским Рескомом «Элек-
тропрофсоюз» и был награжден 
дипломом и денежной премией.

П р о ф с о ю з н ы й  к о м и -
тет обеспечивает проведение 
культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы с работ-
никами предприятия. Уже тради-
ционными стали лыжные гонки на 
первенство БуЭС, Проводы зимы и 
Сабантуй, на который собираются 
сотрудники с семьями. Вообще 
сплочение семей членов профсоюза 
– одна из задач профсоюзного ко-
митета, поэтому мы разрабатываем 
семейные мероприятия. Так в Год 
семьи был проведен вечер «Когда 
семья вместе, так и душа на месте», 
где проходило чествование семей-
ных пар, проживших в браке 25 и 
более лет, многодетных семей.

Команды Буинских электриче-
ских сетей являются активными 
участниками всех спортивных со-

ревнований, проводимых в рамках 
спартакиады Рескома «Электро-
профсоюз». Конечно, конкуренцию 
призерам соревнований мы пока 
составить не можем, но нам есть к 
чему стремиться. В целях создания 
условий для улучшения физиче-
ской формы членов профсоюза 
были закуплены беговые дорожки, 
велотренажеры, теннисные и би-
льярдные столы для всех районов 
электрических сетей. По заявкам 
служб и РЭСов были приобретены 
гири, канаты, мячи волейбольные и 
футбольные, сетки волейбольные, 
скакалки, коньки, лыжи и другой 
спортинвентарь. Заключены до-
говора на аренду спортивного зала 
«Батыр» и ледового дворца «Ар-
ктика» для проведения тренировок 
волейбольной и хоккейной команд 
и массовых занятий спортом.

Художественная самодеятель-
ность работников БуЭС на сегод-
няшний день находится на доста-
точно высоком уровне. Концерты к 
праздникам, поставленные силами 
членов профсоюза, очень похожи на 
профессиональные. Самостоятель-
но пишем сценарии, проводим репе-
тиции, готовим записи, фонограм-
мы и декорации. Участники смотра 
художественной самодеятельности, 
который проводится Рескомом 

«Электропрофсоюз» из года в год 
представлены во всех номинациях, 
зрители тепло встречают наши вы-
ступления, но, видимо, необходимо 
еще оттачивать мастерство, чтобы 
стремиться к призовым местам.

На сегодняшний день все РЭСы 
обеспечены инвентарем для прове-
дения музыкальных вечеров, при-
обретены телевизоры, музыкальные 
центры с караоке, были закуплены 
видеокамеры, цифровые фотоап-
параты. Теперь все мероприятия 
могут быть зафиксированы в ви-
деозаписях для истории нашего 
предприятия. Для демонстрации 
видеозаписей, используемых при 
проведении различных мероприя-
тий, был приобретен видеопроектор 
с оборудованием.

Профсоюзным комитетом про-
изводятся выплаты материальной 
помощи в связи с тяжелым фи-
нансовым положением, с целью 
компенсации части расходов 
на лечение и приобретение ле-
карств. Нас поддерживают фонд 
«Забота» и профсоюзный фонд 
«Солидарность».

Вопросам оздоровления чле-
нов профсоюза и членов их семей 
уделяется особое внимание. Осу-
ществляется добровольное меди-
цинское страхование работников в 
пределах средств, предусмотренных 
бюджетом. Ежегодно проводятся 
профилактические и углубленные 
медосмотры персонала. Произво-
дится удешевление стоимости путе-
вок для работников предприятия в 
санаторий «Балкыш», в санаторий 
«Золотой Колос» (г.Сочи). Отдых 
детей работников организован в 
ДОЛ «Бор» г.Буинска и в ДОЛ 
«Дружных» (г.Геленджик).

Повышение квалификации 
профсоюзных кадров – один из 
важнейших вопросов, ведь для 
того, чтобы оказать какую-либо 
консультативную помощь членам 
профсоюза, нужно самому быть тео-
ретически подкованным. Регулярно 
проводится обучение выборного 
профсоюзного актива по эконо-
мическим и правовым вопросам в 
Учебно-исследовательском центре 
Федерации профсоюзов Республи-
ки Татарстан. Обучение прошли 
председатель спортивно-массовой 
комиссии, председатели цехкомов, 
ежегодно проходят председатель и 
бухгалтер профкома. С 2010 года 
начала работать Школа профсоюз-
ного актива, где по плану обучение 
должны пройти все активисты

Представитель профкома в лице 
председателя включен в состав 
комиссии по аттестации руководи-
телей, специалистов и служащих 
предприятия.

На предприятии работает Совет 
Ветеранов, председателем которого 

является директор БуЭС Чечков 
В.А., заместитель председателя 
Совета Ветеранов – Синьчугова 
Г.М. Пенсионеры не являются 
членами профсоюза, но профсоюз-
ный комитет совместно с Советом 
Ветеранов делает все необходимое 
для оказания помощи ветеранам и 
пенсионерам, ушедшим на пенсию 
с нашего предприятия. Для них 
организованы поездки в Раифский 
монастырь, экскурсии в Казанский 
кремль, чаепития для ветеранов 
по праздникам. Неработающим 
пенсионерам выделяются бесплат-
ные путевки на лечение и отдых в 
санатории «Балкыш».

С 2003 года на предприятии ра-
ботает молодежный комитет БуЭС. 
На предприятии на сегодняшний 
день насчитывается 266 человек в 
возрасте до 35 лет. Молодежным ко-
митетом организовано проведение 
акции «Безопасные каникулы» со 
школьниками районов. Молодежь 
всегда является активным участни-
ком всех мероприятий, проводимых 
профсоюзным комитетом. Для 
активистов молодежного комитета 
организуются поездки в Раифу, на 
игру «Пейнтбол», летний сплав по 
реке Свияга, на молодежный форум, 
проводимый ОАО «Татэнерго».

В бюджете профсоюзной орга-
низации предусмотрена статья рас-
ходов на реализацию молодежной 
программы в размере 5 % средств, 
формируемых за счет профсоюз-
ных и иных взносов. Выделение 
средств на вышеуказанные цели 
осуществляется на основании смет 
утвержденных Молодежным коми-
тетом предприятия.

Профкому БуЭС предоставлено 
отдельное помещение, оборудо-
ванное мебелью, средствами связи, 
компьютерной сетью. Поэтому 
информационная работа постепен-
но встает на качественно новый 
уровень. Электронный документоо-
борот, выпуск электронной газеты 
«Энергетический коктейль», кото-
рая выходит один раз в два месяца 
на внутреннем сайте БуЭС – все 
это способствует скорейшему до-
ведению информации до каждого 
члена профсоюза.

Наша работа была отмечена Та-
тарстанским Рескомом «Электро-
профсоюз», а по итогам 2010 года 
ППО филиала ОАО «Сетевая ком-
пания» Буинские электрические 
сети заняла первое место в конкурсе 
на звание «Лучшая первичная про-
фсоюзная организация Обществен-
ного объединения «Всероссийский 
Электропрофсоюз». Впереди еще 
много задач, которые предстоит ре-
шать, но уверены – мы справимся.

председатель первичной 
профсоюзной организации буЭс 

надежда быченкова

две трети всех бедных в мире - женщины
Экономический кризис дал работодателям предлог не 

только для массовых сокращений, но и для лоббирования 
масштабной либерализации трудового законодательства, на 
которую, в итоге, пошли правительства во всех частях мира, 
оправдывая свои действия попыткой остановить растущую 
безработицу. Это вызвало новый виток распространения 
неустойчивой занятости, нанесший мощный удар по правам, 
благополучию и безопасности трудящихся женщин.

Как говорится в тематическом 
докладе ООН, «чем хуже условия 
найма и ниже безопасность труда, 
тем больше доля женщин среди 
занятых им». Наиболее тяжелое по-
ложение – в сельском хозяйстве, где 
86% работниц лишены постоянной 
занятости. Эта ситуация является 
результатом низкой оценки роли 
женщин в обществе: они не считают-
ся «кормильцами семей», а потому 
«могут позволить себе» не иметь 

стабильной занятости. Между тем, 
повсюду в мире число семей, зави-
сящих полностью или частично от 
дохода женщин, растет. По данным 
профсоюзов Германии число таких 
домохозяек в стране доходит до 
четверти.

В России, по данным 2010 года, 
16,6% детей растут в монородитель-
ских (в основном – «материнских») 
семьях. Страх потери работы создает 
стресс, который часто провоцирует 

опасные для жизни заболевания, 
вызывает конфликты в семьях, в том 
числе – рост домашнего насилия. 
Согласно исследованиям, этот вид 
стресса встречается у временных 
и заёмных работников вдвое чаще, 
чем у штатных.

Женщины составляют две трети 
всех бедных в мире – и неустойчи-
вая занятость является одним из 
основных факторов, способствую-
щих росту зарплатного неравенства 
между полами. Так, в Британии, 
по данным Конгресса профсоюзов 
TUC, разрыв в уровне оплаты тру-
да мужчин и женщин составляет 
17,2% у постоянных работников и 
35,6% у работников с неустойчивой 
занятостью.

Женский комитет Европейской 
региональной организации про-
фсоюза пищевиков IUF EFFAT 

подсчитал, что при существующем 
28% разрыве в размере средней 
заработной платы женщинам при-
ходится трудиться 15 месяцев, 
чтобы заработать столько, сколько 
мужчины получают за год работы. 
Кроме того, заёмные работники и ра-
ботники с временной или частичной 
занятостью, как правило, лишены 

доступа к социальным программам 
и бонусам, предусмотренным для 
штатных работников или включен-
ным в коллективный договор.

Вынужденные перерывы в стаже 
работы и переходы с одного места на 
другое заставляют работодателей 
считать таких кандидатов «ненадеж-
ными». Работодатели ограничивают 
доступ заемных или временных ра-
ботников к повышению квалифика-
ции, дополнительному обучению.

Впоследствии отсутствие не-
прерывного стажа и более низкий 
заработок в течение жизни опреде-
ляют более низкий уровень пенсии, 
ограничивает доступ к социальному 
страхованию, в том числе и к пособи-
ям по безработице. Это вынуждает 
женщин вновь и вновь соглашаться 
на любую работу, какими бы ни были 
условия найма.
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куда следует обра-
щ а т ь с я  з а  в ы п л а т о й 
больничного листа, по-
собия по беременно-
сти и родам беременной 
женщине,  уволенной 
при ликвидации органи-
зации?

При ликвидации организа-
ции трудовые договоры всех 
без исключения работников, в 
том числе беременных женщин, 
а также женщин, находящихся 
в отпуске по беременности и 
родам, подлежат расторжению 
по инициативе работодателя 
согласно ч. 4 ст. 261 Трудового 
кодекса РФ.

Вместе с тем, ликвидация 
организации не лишает бере-
менную работницу права на 
получение пособия по беремен-
ности и родам.

Так в соответствии с п.п. «б» 
п. 9 Порядка и условий назначе-
ния и выплаты государственных 
пособий гражданам, имеющим 
детей (утв. приказом Мини-
стерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23 
декабря 2009 г. № 1012н), право 
на пособие по беременности и 
родам имеют женщины, уво-
ленные в связи с ликвидацией 
организаций, в течение 12 ме-
сяцев, предшествовавших дню 
признания их в установленном 
порядке безработными.

Пособие в этом случае на-
значается и выплачивается ор-
ганами социальной защиты 
населения по месту жительства 
(месту пребывания, месту фак-
тического проживания) уволен-
ной женщины.

Для назначения пособия уво-
ленной сотруднице нужно будет 
сначала встать на учет в органах 
службы занятости,  которые 
зарегистрируют ее в качестве 
безработной. А затем она долж-
на будет представить в орган 
социальной защиты населения 
следующие документы:

– заявление о назначении 
пособия по беременности и 
родам;

– листок нетрудоспособ-
ности;

– заверенную выписку из 
трудовой книжки о последнем 
месте работы;

– справку из службы занято-
сти населения о признании ее 
безработной;

– справку из органа социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства о том, что пособие 
не назначалось (если женщина 
обращается в орган соцзащиты 
по месту своего фактического 
проживания либо по месту пре-
бывания).

Следует также добавить, что 
неработающие матери, ухажи-
вающие за ребенком в возрасте 
до 1,5 лет, которые были уволены 
с работы в период беремен-
ности в связи с ликвидацией 
организации, имеют право на 
ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в возрасте до 1,5 
лет, которое выплачивается в 
фиксированном размере, не за-
висящем от величины заработка 
по последнему месту работы. 
Пособие выплачивается за счет 
средств федерального бюджета в 

органе соцзащиты населения по 
месту жительства.

Лицам, имеющим право как 
на ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком в возрасте до 
1,5 лет, так и на пособие по без-
работице, предоставляется право 
выбора, какое из социальных 
пособий получать.

подлежит ли оплате 
праздничный день, при-
ходящийся на период 
учебного отпуска, и как 
это влияет на количество 
дней отпуска в данной 
ситуации?

Согласно п.14 Положения 
об особенностях порядка ис-
числения средней заработной 
платы (утв. постановлением 
Правительства РФ от 24 декабря 
2007 г. № 922), при определении 
среднего заработка для оплаты 
дополнительных учебных от-
пусков оплате подлежат все 
календарные дни (включая не-
рабочие праздничные дни), 
приходящиеся на период таких 
отпусков, предоставляемых в со-
ответствии со справкой-вызовом 
учебного заведения.

Поскольку отпуска в связи с 
обучением в образовательных 
учреждениях без отрыва от про-
изводства предоставляются стро-
го в сроки, указанные в справке-
вызове учебного заведения, то на 
количество праздничных дней, 
приходящихся на период отпу-
ска, не продлеваются.

имеет ли право рабо-
тодатель привлекать к 
работе с ненормирован-
ным рабочим днем бере-
менную женщину?

По общему правилу, работо-
датель имеет право при необхо-
димости привлекать работника 
к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установ-
ленной для него продолжитель-
ности рабочего времени, на-
пример, к сверхурочной работе 
(ст. 99 ТК РФ) и если работник 
работает в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня (ст. 101 
ТК РФ).

При этом, часть 5 ст. 99 Трудо-
вого кодекса РФ содержит запрет 
на привлечение к сверхурочной 
работе ряда работников, в том 
числе и беременных женщин.

В то же время, статьей 101 
Трудового кодекса РФ не преду-
смотрена категория работников, 
которых нельзя привлекать к 
работе в режиме ненормирован-
ного рабочего дня. Вместе с тем, 
работа в режиме ненормирован-
ного рабочего дня является рабо-
той за пределами установленной 
для работника продолжитель-
ности рабочего времени, как и 
сверхурочная работа, и перегруз-
ки в процессе такой работы, даже 
эпизодические, могут оказать на 
здоровье беременной женщины 
негативное воздействие, поэтому 
беременную женщину нельзя 
привлекать к работе в режиме 
ненормированного рабочего 
времени.

отдел правозащитной работы 
федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы
консульТируюТ

я б в рабочие 
пошел

прошло время, когда работодатель «новой формации» 
с гордым названием «российский предприниматель» с 
железной ноткой в голосе – а как же иначе? – вещал оче-
редному представителю бывшего пролетариата-гегемона, 
«нагло» просящему хоть чуть-чуть повысить зарплату: «не 
хочешь работать и не надо, за забором сотни таких болта-
ется». быстро прошло. да и кто сомневался, что пройдет? 
Теперь «бывший гегемон», а скорее его отсутствие стали 
менять позицию и работодателя и власти. а что, может 
быть понятие «бригада» скоро будет вновь ассоциировать-
ся с бригадой фрезеровщиков или токарей, а не с бригадой 
саши белого из популярного, особенно среди молодежи, 
сериала? ведь в россии (и в Татарстане) более 70% вакан-
сий – это потребность именно в рабочих.

Но где же их теперь взять, когда 
большинство хотят быть менедже-
рами, финансистами, юристами? 
Ведь быть героем «Нашей раши» 
никто быть не хочет. Тем более 
молодые, нацеленные на «крутую» 
жизнь люди. Но слышится все чаще, 
что молодые выпускники учебных 
заведений подготовлены плохо, 
ничего не умеют, а запросы у них – 
непомерные.

Ведь приходят на рабочее место, 
ну совсем, как правило, никакие, да 
и работать особенно не хотят – стал-
киваются с первыми же трудностя-
ми и только их и видели. Образно 
говоря, поднимаются «на крыло» и 
отправляются в поиск лучшей доли 
или на учет в службу занятости.

И ведь правы те, кто это говорит. 
Как правило, молодые люди, при-
ходящие на производство «бегут» 
в первые шесть месяцев, таких 
примерно 65-75% от общего числа 
увольняющихся. Кто выдержал, тот 
закрепляется и продолжает работать 
дальше. А как выдержать, если на са-
мом деле профессия еще не освоена, а 
работать нужно по «серьезному», да 
и заработать бы чего-нибудь? Ни для 
кого не секрет, что нужны практиче-
ские навыки, приобретенные еще до 
того времени, когда молодой человек 
выйдет за порог учебного заведения. 
Возможно ли это? Практика показы-
вает, что да, возможно.

Самое распространенное мнение, 
что для улучшения подготовки 
молодых рабочих нужно вернуться 
к «советской» системе, когда пред-
приятие было «базой» для учебного 
заведения, частично брало на себя 
бремя расходов на обновление 
учебного оборудования, предостав-
ляло возможность прохождения 
практики. Но разве в то время не 
было тех же самых проблем? Ко-
нечно, были. Но сформированная 
десятилетиями система обучения, 
система работы с молодежью, как бы 
сейчас о ней не отзывались, в конце 
концов, государственная политика 
по поддержанию статуса человека 
рабочей профессии на довольно 
высоком уровне, «проталкивали» 
их решение через существующие на 
производстве препоны. Не можешь 
– научим, не хочешь – заставим. 
Этот лозунг был пригоден не только 
к армейской жизни, но и к жизни 
производственной.

Сегодня заставлять видимо ни-
кто никого не может, а вот научить, 
наверное, можно. И не нужно для 
этого, каких-то особых глобальных 
решений и серьезных реформ, от 
которых уже никто, как правило, 
ничего хорошего не ждет.

Существующая система под-
готовки рабочих кадров в учеб-

ных заведениях 
начального про-
ф е с с и о н а л ь н о -
го образования 
предусматривает 
две составляющие 
образовательного 
процесса – теоре-
тическую и прак-
тическую. К тео-
ретической части 
обучения особых 
претензий нет, а 
вот к практиче-
ской – еще какие. 
К а к  п р а в и л о , 
учебными плана-
ми предусмотрено прохождение 
довольно краткосрочной, а иногда 
еще и прерывистой практики на 
предприятии.

Тут две проблемы: первая – нуж-
но, чтобы такое предприятие было, 
а вторая, чтобы практика приносила 
абсолютно реальную пользу для 
приобретения профессиональных 
навыков.

Государство сегодня пытается 
решить первую проблему созданием 
ресурсных центров, закреплением 
учебных заведений за предприятия-
ми, и хотя есть здесь сложности, но 
проблема, скорее всего, решаема.

Для решения второй проблемы 
видится следующая схема:

За полгода до окончания учебы 
к процессу формирования буду-
щего рабочего подключается пред-
приятие. Это может происходить 
в рамках существующих договоров 
о взаимодействии или о сотруд-
ничестве, в которых заранее ого-
варивается система прохождения 
«выпускной» практики. Выпускная 
практика должна продолжаться не 
менее шести месяцев непрерывно, 
для чего необходимы некоторые 
изменения в учебных планах.

На предприятии создаются пред-
варительно аттестованные рабочие 
места, хотя очевидно, что при не-
хватке рабочих кадров, они как 
правило, уже существуют. Ученики, 
приходящие в этом случае на пред-
приятие оформляются как произ-
водственные рабочие, ставятся на 
рабочие места с оплатой в соот-
ветствии с договоренностью, либо 
в соответствии с предварительной 
оценкой квалификации ученика.

Практиканты, наравне с кадро-
выми работниками обеспечиваются 
всем необходимым, в том числе 
спецодеждой, дополнительными 
социальными льготами, существую-
щими на предприятии. На них заво-
дится трудовая книжка и закрепля-
ется наставник с заключением до-
говора о наставничестве и оплатой в 
течение шести месяцев, т.е. на время 

прохождения выпускной практики.
Практика показывает, что за эти 

шесть месяцев молодой человек спо-
собен освоить практически любое 
производственное оборудование и 
получить уровень квалификации, 
позволяющий по окончании учеб-
ного заведения сразу выполнять 
необходимую производству работу.

Более того, что тоже очень важно, 
выпускник, еще до формального 
окончания учебного заведения уже 
имеет свое реальное рабочее место, 
знает особенности производства, 
условия труда, систему оплаты, 
наличие социальных гарантий. То 

– есть он трудоустроен.
Очевидно, что процесс адаптации 

в этом случае наиболее эффективен, 
потому, что в эти шесть месяцев 
рядом с ними кроме наставников 
предприятия находится мастер 
производственного обучения, к 
которому они уже привыкли во 
время учебного процесса, доверяют, 
а значит, более уверенно себя чув-
ствуют и находятся в нормальном 
психологическом состоянии. Да и 
по итогам практики несложно под-
готовить необходимый материал для 
защиты выпускной работы.

После сдачи экзамена и защиты 
выпускной работы бывший учащий-
ся в уже адаптированном состоянии 
возвращается на предприятие и фак-
тически просто продолжает работать 
на «своем» рабочем месте.

Если на предприятии были соз-
даны хорошие условия, то молодой 
работник обязательно останется 
продолжать работу и не нужно 
заключать с ним никаких дополни-
тельных договоров.

С другой стороны он уже полгода 
производил продукцию, поэтому 
затраты, понесенные на его адап-
тацию он уже частично, а может и 
полностью погасил.

Таким образом предприятие 
получает вполне работоспособного 
выпускника, фактически не неся се-
рьезных затрат на его подготовку.

Образовательное учреждение 
при реализации подобной схемы по-
лучает позитивный имидж, как спо-
собное обеспечить рабочим местом 
своих выпускников, что важно при 
комплектовании групп первокурс-
ников, так и стимулирует учащихся 
на хорошее отношение к учебе.

Самое главное, что значительно 
повышается конкурентоспособность 
выпускника. Он может смело рас-
править крылья, понимая, что самый 
важный выбор в жизни он сделал 
правильно. Он стал современным 
российским рабочим, а значит, полет 
будет нормальным.

юрий войтенко
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каждую последнее воскресенье месяца в 16.30 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

набережные Челны: 
соглашение подписано

28 апреля состоялось подписание Территориального Соглашения о 
социальном партнерстве между Исполнительным комитетом, Федераци-
ей профсоюзов города и работодателями Муниципального образования 
город Набережные Челны на 2011-2013 годы. Стороны, подписавшие 
Соглашение, признают, что главной стратегической целью социально-
экономического развития города является повышение уровня и качества 
жизни населения на основе устойчивого развития и укрепления конку-
рентоспособности экономики, улучшения демографической ситуации, 
профессиональной подготовки молодежи, условий труда, обеспечения 
эффективной занятости, роста производительности труда, повышения 
заработной платы работающих, доходов населения и сокращения доли 
малоимущих, снижения дифференциации в сфере доходов и заработной 
платы, совершенствования социальной сферы при рациональном исполь-
зовании средств бюджета города. От Федерации профсоюзов города Со-
глашение подписал ее Председатель Гумер Нуретдинов – Председатель 
профкома работников ОАО «КАМАЗ».

«Золото классики» 
для сотрудников кГТу

Профком Казанского государственного технологического универси-
тета (КГТУ-КХТИ) пригласил на концерт «Золото классики и совре-
менные импровизации» в ГБКЗ им. С.Сайдашева 18 апреля сотрудников 
университета. Зрители смогли насладиться шедеврами классической 
музыки, ривердансом, кантри, джипси, буги-вуги, джазом в исполнении 
Государственного струнного квартета РТ, гитариста-виртуоза Даниса 
Щербакова, Марии Семёновой (вокал), Марии Беговатовой (саксофон). 
Стоимость билетов для членов профсоюза составила всего 50 рублей. 
Это – одно из традиционных культурно-массовых мероприятий, орга-
низованных культурно-массовой комиссией профкома.

пособия по беременности 
и родам будут без налогов

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей 
Исаев опроверг сообщения СМИ о том, что подоходным налогом в 13% 
будут облагаться пособия по рождению ребенка, а также по беременности 
и родам, сообщает «Интерфакс». «Данная информация абсолютно не 
соответствует действительности и является или провокацией, или про-
дуктом профессиональной глупости некоторых экономистов», – говорит 
Исаев. По его словам, некоторые СМИ опубликовали непроверенную 
информацию, в которой утверждается, что с 2012 года подоходным 
налогом в 13% будут облагаться единовременные пособия женщинам, 
вставшим на учет в медучреждения в ранние сроки беременности, а также 
пособия по рождению ребенка, по беременности и родам.

меньше в новый год – больше 
в майские праздники?

В Госдуму поступил законопроект № 537684-5 «О внесении из-
менений в статью 112 Трудового кодекса РФ», которым предлагается 
сократить продолжительность новогодних каникул и перенести нера-
бочие дни на май – время открытия дачного сезона. По мнению авторов 
законопроекта, это позволит равномерно распределить праздничные 
дни, более рационально и эффективно организовать досуг россиян, 
сократить затраты на электроэнергию и потери федерального бюджета. 
Законопроектом предлагается признать неработающими праздничными 
днями 1, 2 января и 1, 2, 3, 4 мая, в отличие от предусмотренных дей-
ствующей редакцией статьи 112 Трудового кодекса 1, 2, 3, 4, 5 января и 
1 мая соответственно.

Госслужащим ради пенсии 
придется работать дольше

Президент России Дмитрий Медведев увеличил до 25 с 12 лет стаж 
работы, необходимый госслужащим для получения пенсии за выслугу 
лет, соответствующие поправки в закон о пенсионном обеспечении 
были размещены на днях в базе документов Кремля, пишет «Российская 
газета». Кроме того, теперь для получения пенсии за выслугу лет непо-
средственно перед увольнением нужно будет проработать на госслужбе 
без перерыва семь лет. Ранее этот срок составлял всего один год.

дружат медики 
со спортом

в рамках подготовки к универсиаде-2013 в республике, 
как известно, объявлена «пятилетка здоровья». меди-
цинские работники Чистопольского района на практике 
активно реализуют ее программные положения, проводя 
работу по развитию физкультуры и различных спортивных 
мероприятий в своих коллективах. по инициативе адми-
нистрации центральной районной больницы и районного 
комитета профсоюза работников здравоохранения в апре-
ле месяце была проведена спартакиада «Здоровье-2011» 
среди медицинских работников района.

Спортивный праздник проходил 
на базе Чистопольского медицин-
ского училища, в нем приняли 
участие и хозяева – студенты и пре-
подаватели учебного заведения.

В программу соревнований вхо-
дили настольный теннис, бадмин-
тон, шахматы, шашки, поднятие 
гири, армспорт, волейбол, перетя-
гивание каната.

Как и ожидалось, лидерство 
захватили признанные спортсме-
ны станции скорой медицинской 
помощи Центральной районной 
больницы, впрочем, борьба по всем 
позициям развернулась достаточ-
но острая. В шахматах и шашках 
первенствовала Ольга Ларькова из 
перинатального центра, в армспорте 
в своих весовых категориях – Гулюса 
Шабанова и Мадина Фаттахова из 
детского санатория. В поднятии 
гири и армспорте среди мужчин ли-
дировали Николай Якимов и Илья 
Голомышев, достойно представляв-
шие станцию скорой медицинской 
помощи. Первой была служба «03» 
и в бадминтоне и в перетягивании 
каната. Команда медицинского 
училища обошла всех в настольном 
теннисе и волейболе.

Победителем Спартакиады стала 
команда станции скорой медицин-
ской помощи Центральной район-
ной больницы. В тройку призеров 

вошли команды детской поликли-
ники и перинатального центра. Все 
они были награждены кубками и 
призами (вручены микроволновые 
печи), победители и призеры в 
личных зачетах поощрены мате-
риально. Средства для этого были 
выделены администрацией ЦРБ и 
районным комитетом профсоюза 
работников здравоохранения. А 
для всех участников и болельщиков 
была свежая выпечка, чай, кофе. 
Многие пришли с семьями, что, не-
сомненно, способствует пропаганде 
и привитию здорового образа жизни, 

чувства коллективизма. Спорт у 
медицинских работников в почете, 
они имеют возможность заниматься 
физической подготовкой на базе ме-
дицинского училища, плаванием – в 
Доме творчества детей и молодежи. 
В рамках социального партнерства 
профсоюза с муниципальной вла-
стью работникам бюджетной сферы 
при посещении бассейна предостав-
ляются скидки на 50 процентов.

наиля нигматуллина,
председатель Чистопольской районной 

организации профсоюза работников 
здравоохранения рф

большие победы 
мини-футбола

недавно были названы имена победителей первенства 
по мини-футболу среди организаций и подразделений 
оао «камаЗ», проходившего в рамках спартакиады – 
2011. в футбольных баталиях, продолжавшихся в течение 
месяца, приняли участие двадцать команд. соревнования 
были организованы в двух группах: среди предприятий 
численностью более двух тысяч человек, и подразделениях 
с коллективами менее двух тысяч человек.

Ни один из чемпионов прошлого 
сезона не смог отстоять свой титул. 
Среди призеров стабильную игру 
показала только команда Торгово-
финансовой компании, так же как и 
в прошлом году, она заняла 3-е место. 
На втором месте игроки ЗАО «Чел-
ныводоканал». О своих амбициях 
«водолеи» заявили в первой же игре 
полуфинала, они обыграли команду 
НТЦ (по итогам турнира по мини-
футболу прошлого года конструкто-
ры заняли 2-е место) с разгромным 
счетом 2:10. Первое место завоевала 

команда внешнеторговой компании, 
в прошлом году ей удалось занять в 
турнирной таблице только 4-е место.

В число призеров не попал и 
чемпион прошлого года, филиал 
«Татарстан» ФГУП «Ведомственная 
охрана объектов РФ» в этом году по 
итогам первенства по мини-футболу 
занял только пятое место. Среди 
заводских команд 3-е место доста-
лось прошлогоднему победителю 
турнира ОАО «КАМАЗ-Дизель», 2-е 
место – у команды автомобильного 
завода, победителем первенства ста-

ла команда литейного завода ОАО 
«КАМАЗ-Металлургия».

– В этом году значительно уве-
личилось количество участников 
первенства, – подчеркнул, комменти-
руя итоги первенства главный судья 
соревнований заведующий организа-
ционным отделом и по работе с мо-
лодежью профкома ОАО «КАМАЗ» 
Рафис Харисов. – Впервые приняли 
участие в турнире команды Логи-
стического центра, Департамента 
информационных технологий, ООО 
«КАМАЗэнергоремонт» и ООО 
«ПЖДТ-сервис». Открытием пер-
венства можно назвать команду ООО 
«КАМАЗавтотехника». В прошлом 
году по итогам турнира заинцы были 
в «хвосте» турнирной таблицы, в 
этом они, обыграв в своей подгруппе 
команду кузнечного завода, показали 
хороший интересный футбол.

Вне зачета в первенстве при-
нимали участие команды кластера 
«КАМАЗ-КГТУ» и профсоюзного 
комитета. Интерес к этому виду 
спорта растет, а значит, нас ждут ин-
тересные матчи на турнире большо-
го футбола в этом году, и сражениях 
по мини-футболу в следующем.

Татьяна белоножкина


