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новоЕ слово
солнечный 
первомай

лучший по охране труда
26 апреля в малом зале казанского дворца труда состо-

ялся первый республиканский смотр-конкурс «лучший 
работник службы охраны труда ассоциации профсоюзов 
оборонного комплекса и машиностроения рТ».

Пятнадцать его участников 
приветствовал председатель Ас-
социации, председатель рескома 
профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности Равиль Фас-
хутдинов, а с условиями конкурса 
ознакомил председатель жюри, 
главный технический инспектор 
труда рескома «Профавиа» Касым 
Сингатуллин.

Сначала конкурсантам пред-
стояло пройти модульное тести-
рование, а на втором этапе – найти 
максимальное количество нару-
шений техники безопасности на 
предложенной картинке. Третье 
– домашнее задание, заключалось 
в предоставлении информации о 

состоянии охраны труда на родном 
для участника предприятии, и было 
оценено уже заранее.

По результатам трех этапов по-
бедителей, набравших максималь-
но одинаковое количество баллов, 
оказалось двое. Дабы все-таки 
выявить лидера, им было предло-
жено еще по пять дополнительных 
вопросов.

В итоге сильнейшей оказалась 
представительница слабого пола – 
Татьяна Красильникова, начальник 
бюро промышленной безопасности 
и охраны труда ОАО «Радиопри-
бор», которая получила призовой 
кубок и денежное вознаграждение 
в 10 тысяч рублей. Своей победой 

она еще раз доказала, что женщине 
подвластно все – и физика и лири-
ка. Вторым стал Игорь Моисеев, на-
чальник отдела охраны труда ОАО 
«Бугульминский электронасосный 
завод», и третьим – Василий Кум-
пан, ведущий инженер по охране 
труда ЗАО «НИИтурбокомпрессор 
им.В.Б.Шнеппа». Им также были 
вручены Дипломы и денежные пре-
мии соответственно – 7 и 5 тысяч 
рублей. Всех участников наградили 
Дипломами за проявленную актив-
ность и флэш-картами.

Поблагодарив конкурсантов за 
участие и выразив уверенность, 
что конкурс положил начало 
еще одной доброй профсоюзной 
традиции, Равиль Карамович 
пригласил всех на его четвертый 
этап – семейное чаепитие в про-
фсоюзном кафе «Орбита».

нина Гатауллина

Фото Артема Барабанова

фнпр вывела на первомай 
свыше 2,4 миллиона человек

Первомайская акция профсоюзов 2012 года прошла под девизом 
«Даёшь строительство справедливости!» при высокой активности членов 
профсоюзов. По информации, поступившей в ФНПР из федеральных 
округов, число участников первомайских мероприятий превысило 2,4 
миллиона человек. Основной формой коллективных действий профсоюзов 
1 мая 2012 года стали митинги, демонстрации и шествия, которые прошли 
в 82 республиканских, краевых и областных центрах, а также в более чем 
1350 городах и районных центрах. Наиболее многочисленные шествия и 
митинги состоялись в городах: Москва (150 тыс.), Краснодар (65 тыс.), 
Якутск (более 51 тыс.), Грозный (50 тыс.), Пермь (44,5 тыс.), Хабаровск и 
Ижевск (по 40 тыс.). Как и в прошлом году, в первомайских мероприятиях 
в регионах приняли активное участие молодежные советы профобъеди-
нений. В шествиях и митингах, организованных профсоюзами, приняли 
участие более 860 тысяч человек работающей молодежи и студентов. Во 
многих городах были организованы молодежные колонны.

Зарплаты россиян вырастут
Президент России Владимир Путин сразу же после вступления в 

должность подписал ряд социально-ориентированных указов. Это Указ 
«О долгосрочной государственной экономической политике». В нем в 
частности говорится об утверждении до конца 2012 г. основных государ-
ственных программ: «Развитие здравоохранения», «Развитие образова-
ния», «Культура России», «Социальная поддержка граждан». Указ «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
гарантирует, что уже в нынешнем году средняя зарплата школьных учи-
телей вырастет до средней заработной платы в соответствующем регионе. 
Также Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг». Полные тексты Указов вы 
можете прочесть на официальном сайте ФПРТ www.proftat.ru.

россиянам необходима 
правовая защита

Большинство трудящихся россиян уверены, что в настоящее время 
работникам необходима постоянная правовая защита. Так 88% опрошен-
ных работников заявили, что трудящиеся в РФ нуждаются в защите, по-
скольку их права повсеместно ущемляются. Такие данные исследования 
на основании всероссийского опроса приводит портал Superjob.ru. Как 
отмечается в исследовании, уверенность в необходимости постоянной 
защиты прав трудящихся в том крепнет с возрастом. Так, в частности, 
среди работников возрастом до 24 лет о необходимости защиты прав 
работников заявили 82% респондентов, среди работников старше 45 – 
уже 90%. И только 5% трудящихся отметили, что в настоящее время в 
защите прав работников нет необходимости.

«Здесь гибнут и получают 
травмы люди»

На сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ 
появился баннер «Здесь гибнут и получают травмы люди». Здесь размеща-
ется информация об организациях, допустивших грубые нарушения требо-
ваний охраны труда, повлекшие за собой травмирование или даже гибель 
сотрудников. В списке таких организаций, как небольшие фирмы вроде 
ООО «ТНТ – Геосейс», ООО «УТТ», ООО «Комбинат стройматериалов» и 
пр., так и предприятия-гиганты. Среди последних отметились ОАО «Вамин 
Татарстан», ОАО «Красный Восток Агро», ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
литейный и кузнечный заводы ОАО «КамАЗ». Создание баннера приуро-
чено к Всемирному дню охраны труда, отмечаемому 28 апреля.

Число безработных в мире 
продолжает расти

Число безработных во всем мире продолжает расти. При этом нет ни-
каких признаков того, что положение улучшится в ближайшем будущем, 
отмечается в докладе Международной организации труда. По мнению ав-
торов доклада, ситуация с занятостью, особенно в Европе, не улучшится до 
конца 2016 года, если не принять серьезных мер. Безработица обернулась 
ростом бедности во всем мире, подчеркивают эксперты. Они предупре-
ждают, что если не будут приняты серьезные меры, то в этом году во всем 
мире безработица увеличится на 6 млн человек, а в следующем – еще на 5 
млн. В докладе отмечается, что комбинация мер жесткой экономии с не-
продуманной реформой рынка труда – вот причина ухудшения ситуации. 
Необходимо создать около 50 млн рабочих мест для того, чтобы вернуться 
к докризисному уровню занятости, считают эксперты МОТ. 
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солнечный 
первомай 

вопреки прогнозам, на первомай в казани дождя не 
случилось, день был хотя холодноватый и ветренный, но 
зато солнечный. на площади перед нкц, где в 11 утра 
начался митинг солидарности под девизом: «даешь строи-
тельство справедливости», развевались флаги с символи-
кой отраслевых республиканских комитетов профсоюзов. 
праздничное настроение создавало и множество ярких 
разноцветных шаров и голубых флажков в руках у участни-
ков. Тех, кто был налегке, перед началом митинга задорно 
«разогрели» профсоюзные молодежные агитбригады.

Председатель Федерации про-
фсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, 
которой по традиции первой было 
предоставлено слово для высту-
пления, отметила, что нынешний 
Первомай – дважды юбилейный. Ис-
полняется 120 лет со дня проведения 
первой в истории Казани массовки 
под руководством студента Казанско-
го ветеринарного института Николая 
Баумана, руководителя подпольного 
кружка на фабрике Алафузова, и 95 
лет со времени проведения в 1917 году 
массового митинга-демонстрации на 
Ивановской площади Казани, тепе-
решней площади 1 Мая, где ежегодно 
завершается шествие первомайской 
акции профсоюзов. 

Лидер профсоюзов Татарстана 
пояснила, что лейтмотив нынешнего 
Первомая – «Даешь строитель-
ство справедливости!» – означает 
поддержку обозначенного курса 
избранного президента России, а 
также необходимость усиления роли 
профсоюзов в построении спра-
ведливых отношений. Несмотря 
на существенные позитивные под-
вижки – рост производительности 
труда, снижение уровня инфляции, 
повышение инвестиционной актив-
ности, в целом рост качества жизни 
татарстанцев, проблем, влияющих 
на социальное самочувствие людей, 
остается еще достаточно. 

По словам Татьяны Павловны – 
это, прежде всего вопросы оплаты тру-
да, которые доминируют среди всех 
проблем. «Государство минимизирует 
социальные обязательства перед соб-

ственным народом. Одиннадцатый 
год не выполняется норма адекватной 
индексации МРОТ и доведения его 
до уровня ПМ» – сказала она, под-
черкнув при этом, что профсоюзы не 
удовлетворены динамикой роста зара-
ботной платы и в нашей республике: 
досадно, когда республика находится 
в пятерке динамично развивающихся 
регионов России, а по уровню оплаты 
труда занимает 32 место!.. Наступи-
ло время ответственных решений 
социальных партнеров и в области 
проблем, связанных с охраной труда, 
безработицей молодежи, распростра-
нением заемного труда и других.

Выступившие вслед за Татьяной 
Водопьяновой ораторы также обо-
значили ряд серьезных проблем на 
пути повышения благосостояния че-
ловека труда. Так, Фарида Муртази-
на, председатель райкома профсоюза 
работников культуры, председатель 
координационного совета органи-

заций профсоюзов Лаишевского 
муниципального образования РТ, 
представляя 20-тысячную армию 
работников культуры, искусства 
и кинематографии РТ, с болью 
говорила, что, несмотря на усилия, 
отраслевому профсоюзу с трудом 
удается сохранить социальный мир 
в трудовых коллективах. И связано 
это в первую очередь с очень низкой 
заработной платой, которая сегодня 
в среднем составляет 8974 рубля и на 
которую нужно умудриться как-то 
прожить, да еще воспитывать детей 
и вести хозяйство. 

Зато Виктор Бударин, председа-
тель Исполкома Татарстанского ре-
гионального отделения политической 
партии «Единая Россия», порадовал 
бюджетников сообщением, что уже 
в этом году их заработная плата по-
высится. Член Молодежного совета 
Федерации профсоюзов РТ, замди-
ректора троллейбусного депо МУП 
«Метроэлектротранс» Ренат Залялов 
был обеспокоен проблемами самой 
креативной части нашего общества 
– молодежи: ее трудоустройством, 
представлением в первоочередном 
порядке рабочего места молодым 
специалистам. А председателя ре-
спубликанского комитета профсоюза 
работников оборонной промышлен-
ности Елену Кузьмичеву, как и ее 
предшественников, по-прежнему 
волновала проблема обеспечения 
предприятий гособоронзаказом и его 

своевременной проплаты. В митинге 
также принял участие и выступил ми-
нистр труда, занятости и социальной 
защиты РТ Айрат Шафигуллин.

Завершился митинг принятием 
Резолюции, которую зачитал за-
меститель председателя Федерации 
профсоюзов РТ, председатель Моло-
дежного совета ФП РТ Марат Гафа-
ров. А затем в голубое небо взмыли 
стая белых голубей и разноцветные 
гирлянды шаров, ностальгически на-
помнив советские открытки с Перво-
маем – праздником, с которым все 
обязательно поздравляли друг друга 
и связывали самые светлые надежды 
на лучшую жизнь. После митинга 
состоялось традиционное шествие 
к площади 1 Мая, что у Казанского 
кремля. По оценкам полиции, в ми-
тинге и шествии приняли участие до 
7 тысяч человек. 

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

статистика по травматизму 
в Татарстане не радует

24 апреля на расширенном заседании Республиканской комиссии по охра-
не труда с участием Премьер-министра РТ Ильдара Халикова была озвучена 
тревожная статистика по производственному травматизму в республике. 
По этому показателю Татарстан занимает первое место в Приволжском 
Федеральном округе. По оперативным данным Государственной инспекции 
труда в РТ за 3 месяца текущего года в республике произошло увеличение 
числа погибших на производстве в 1,8 раза, с 12 до 21 человека по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. В результате тяжелых несчастных 
случаев на производствах РТ было травмировано 45 человек (за аналогичный 
период 2011 года – 50 человек). На двух предприятиях республики – ООО 
«Промгидравлика» (г. Альметьевск) и ООО «КамЭнергоРемонт» (Тукаев-
ский район) – зарегистрированы групповые несчастные случаи. Наибольший 
рост смертельного травматизма за отчетный период отмечался в обрабаты-
вающих производствах, строительстве, сельском хозяйстве.

преподаватель вуза будет 
получать больше

Минобрнауки РФ планирует начать повышение заработной платы 
профессорско-преподавательскому составу вузов до средней по экономи-
ке региона с 1 сентября 2012 года. Планируется, что она составит около 
26 тысяч рублей, сообщил 8 мая глава ведомства Андрей Фурсенко. Для 
всей системы высшей школы в 2012 году для этого потребуется более 6 
миллиардов рублей из федерального бюджета. Однако о возможном по-
вышении сотрудники алтайских вузов говорят с опаской. Пока никаких 
распоряжений не приходило. Предлагается осенью ввести и финансовое 
ограничение – не более 40% от фонда оплаты труда будет выделяться 
на зарплату административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу. Остальные – на преподавателей. Такая «процедура» уже 
действует в системе школьного образования.

Число безработных в мире 
продолжает расти

Число безработных во всем мире продолжает расти. При этом нет ни-
каких признаков того, что положение улучшится в ближайшем будущем, 
отмечается в докладе Международной организации труда (МОТ). По 
мнению авторов доклада, сообщает Центр новостей ООН, ситуация с за-
нятостью, особенно в Европе, не улучшится до конца 2016, если не принять 
серьезных мер. Безработица обернулась ростом бедности во всем мире, 
подчеркивают эксперты. Они предупреждают, что если не будут приняты 
серьезные меры, то в этом году во всем мире безработица увеличится на 
6 млн человек, а в следующем – еще на 5 млн. В докладе отмечается, что 
комбинация мер жесткой экономии с непродуманной реформой рынка 
труда – вот причина ухудшения ситуации. Необходимо создать около 
50 млн рабочих мест для того, чтобы вернуться к докризисному уровню 
занятости, считают эксперты МОТ. Они указывают, что в странах с раз-
витой экономикой в течение одного года можно создать от 1,8 млн до 2,1 
млн рабочих мест, если власти изберут более дружественное отношение к 
вопросам занятости в рамках жесткой экономии бюджетных средств.

выбрали лучшего 
студенческого адвоката

В конце апреля на базе МЦ «Волга» проходил республиканский кон-
курс «Студенческий адвокат 2012». Конкурс проводился при поддержке 
профкома студентов Казанского федерального университета. В нём 
приняли участие 16 ребят, представляющих вузы Казани. Ребятам пред-
стояло за 2 дня преодолеть 4 задания: «Автопортрет», «Оратор», «Своя 
игра» и конкурс «Контора». Параллельно с конкурсами для участников 
были проведены мастер-классы от успешных молодых предпринимате-
лей РТ, юридические игры и круглые столы, направленные на повышение 
профессионального уровня конкурсантов, развитие коммуникативных 
навыков, раскрытие их лидерского потенциала. По итогам конкурсной 
программы были определены победители. 1 место заняла Алия Сабито-
ва – представительница Медицинского университета, второе – Дарья 
Кулакова (КФУ), третье – Савинков Николай (КНИТУ – КХТИ).
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культура 
готовится к нсоТ

разговоры о переходе на новую систему оплаты труда 
работников культуры в нашей республике ведутся уже дав-
но и вот, наконец, определен срок – с 1 октября нынешнего 
года. Естественно, в связи с этим у профсоюза возникают 
определенные волнения: что надо сделать, чтобы переход на 
нсоТ прошел безболезненно и мягко. и, самое главное, не 
разочаровал работников. о том, как отраслевой профсоюз 
готовится к этому ответственному моменту, мы попросили 
рассказать нам председателя республиканского комитета 
профсоюза работников культуры раята Галеева.

– раят Гильмутдинович, наконец-
то и до вас дошла очередь: с октября 
нынешнего года учреждения куль-
туры переходят на новую систему 
оплаты труда.

– Да, с июля планируется пере-
вести на НСОТ работников здра-
воохранения, а с 1 октября нас. Мы 
старались приблизить этот момент, 
но не получилось. Премьер-министр 
ответил, что на одновременное 
переведение на НСОТ сразу двух 
отраслей у республики не хватит 
средств. Может, это и к лучшему. 
Потому что итоги перехода на новую 
систему оплаты труда в федераль-
ных и региональных учреждениях 
культуры РФ показали, что новая 
система оплаты труда вводилась 
поспешно и не была проработана 
до конца, не отражала специфики 
отрасли. Таким образом, у нас есть 
возможность не повторить ошибки 
других, особенно в части нарушения 
трудового законодательства.

– Что именно вас беспокоит?
– Дело в том, что отраслевая 

система оплаты труда, помимо схем 
должностных окладов, включает 
оплату труда за работу в особых усло-
виях и в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, а также стимулирующие 
выплаты. Система социального пар-
тнерства регламентирует решение 
этих вопросов через коллективные 
договоры, положение по оплате труда 
в учреждениях. Нормами трудового 
законодательства закреплено право 
профсоюзов участвовать в решении 
этих вопросов. Однако несовершен-
ство методики расчета заработной 
платы по новой системе оплаты 
труда, отсутствие четких критериев 
эффективности труда ставит под 
сомнение объективность и про-
зрачность стимулирующих выплат. 
Кроме того региональные властные 
структуры не используют возмож-
ность установления дополнительных 
выплат стимулирующего характера за 
внедрение новых проектов, наличие 
экспериментальных программ, моти-
вируя это отсутствием финансовых 
средств. Более того, ряд недостатков 
мы видим и в методике по установ-
лению должностных окладов, раз-
работанной министерством культуры 
РФ из-за чего на практике очень 
часто возникает много спорных во-
просов. Например, почему критерии 
отнесения должностей служащих 
к той или иной профессионально-
квалификационной группе предусма-
тривают только уровень образования, 
да и то не всегда, и при этом не учи-
тываются другие факторы, ну хотя бы 
стаж по специальности? Или когда 
должности работников культуры не 
дифференцируются по квалификаци-
онным уровням. Разве это возможно, 
когда в одной профессионально-
квалификационной группе «ужи-
ваются» артист вспомогательного 
состава и контролер билетов, ве-
дущий дискотеки и артист орке-
стра, художник-гример и художник-
постановщик? А некоторые долж-
ности и вообще не нашли своего 

отражения в профессионально-
квалификационных группах.

– и что вы предлагаете в связи 
с этим?

– На мой взгляд, наиболее про-
работанной и значительно отличаю-
щейся оказалась модель отраслевой 
системы оплаты труда Тверской 
области. Нам кажется, что по этому 
пути должны пойти и мы. Реформи-
рование оплаты труда на региональ-
ном уровне невозможно рассматри-
вать вне законодательного контекста 
региона. Администрация Тверской 
области вместе с профсоюзами, 
представителями муниципальных 
органов исполнительной власти, 
руководителями учреждений и 
другими заинтересованными пред-
ставителями для законодательного 
регулирования перехода на НСОТ 
разработали целый ряд постанов-
лений. Не вдаваясь в подробности, 
скажу, что одним из главных от-
личий от новой системы оплаты 
труда, предложенной федеральным 
учреждениям культуры и искусства, 
стал принцип дифференциации, 
заложенный в размерах окладов 
работников по группам учреж-
дений. В отличие от положения, 
разработанного Минкультуры РФ, 
ограничившегося установлением 
рекомендуемых минимальных окла-
дов только по профессионально-
квалификационной группе обще-
отраслевых должностей служащих. 
В Тверской области были уста-
новлены оклады и для каждого 
квалификационного уровня каждой 
группы. Критерием установления 
стимулирующих выплат для руко-
водителя госучреждения культуры 
и искусства Тверской области, 
его замов и руководителей струк-
турных подразделений служит 
выполнение и перевыполнение 
планово-экономических показате-
лей, установленных как для всего 
учреждения, так и для отдельных его 
структурных подразделений.

– Эти подходы уже были апро-
бированы и имеют результаты?

– Да, первым на себя «примерил» 
их «Тверской областной академи-
ческий театр драмы». С введени-
ем новой системы оплаты труда 
среднемесячная заработная плата 
работников театра с учетом всех вы-
плат увеличилась примерно на 24%. 
В структуре фонда оплаты труда 
большую часть – 55.4% занимают 
должностные оклады; 9,2% – выпла-
ты компенсационного характера и 
35,4% – стимулирующего. При этом 
в год примерно четверть доходов 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
направляется на поощрительные вы-
платы сотрудникам. По мнению ру-
ководства театра, в условиях НСОТ 
появилась реальная возможность 
дифференцированно подходить к 
оплате труда каждого работника 
и материально поощрять хорошо 
работающих сотрудников. Подход 
Тверской области к реформиро-
ванию оплаты труда заслуживает 
внимания уже потому, что там до-
стигнуто более рациональное рас-
пределение фонда оплаты труда и, 
что важно, установлена взаимосвязь 
заработной платы с результатами 
труда работников.

– скажите, достиг ли уровень 
окладов у работников культуры 
средней заработной платы в ре-
гионе?

– К сожалению, нет. Даже при 
удачном внедрении новой системы 
оплаты труда уровень окладов твор-
ческих работников остается низким. 
Чтобы были какие-то подвижки, 
необходимо увеличение размера 
бюджетных ассигнований на фор-
мирование фонда оплаты труда. И 
здесь региональные власти исходят 
из своих возможностей…

– наши региональные возмож-
ности – это повышение фоТ при 
переходе на нсоТ на 16%?

– Да, так и было заявлено. О 
каком коренном изменении мате-
риального положения работников 
бюджетной сферы тут можно го-
ворить? Наряду с этой мы видим 

и другие проблемы. В бюджетных 
учреждениях внедрение НСОТ со-
пряжено с огромным субъективным 
влиянием руководителя. И при этом 
нет никаких необходимых механиз-
мов ограничения этого влияния. 
Представляется сомнительным, что 
на уровне конкретного работника 
новая система будет способствовать 
повышению эффективности работы 
при необеспеченности общего уров-
ня достойной жизни работников. 
В большинстве случаев работники 
вообще не понимают, сколько они 
будут получать по новой системе, 
по каким показателям будут рас-
считываться их компенсационные 
и стимулирующие надбавки. Стран-
но ожидать, что в этой ситуации 
произойдет заявленное повышение 
качества работы.

– раят Гильмутдинович, каковы 
же действия профсоюза?

– Во-первых, мы рекомендуем 
ввести минимальные социальные 
стандарты. Во-вторых, обеспечить 
массовое информирование о сути 
отраслевой системы оплаты труда 
в учреждениях и в организациях 
культуры. В-третьих, предложить 
механизмы исключения явной 

уравниловки в оплате равного тру-
да при его различном количестве: 
предусмотреть так называемую 
«вилку» окладов или ступени, гра-
дации по оплате труда в пределах 
единых ставок и окладов. Необхо-
димо усилить и закрепить реальное 
право и полномочия организаций 
и учреждений культуры в решении 
вопросов начисления окончатель-
ных размеров заработной платы 
работникам; рассмотреть возмож-
ность индексации тарифных ставок 
работников учреждений культуры 
опережающими темпами по срав-
нению с ростом цен; предусмотреть 
конкретные формы участия про-
фсоюзов при определении порядка 
и условий применения стимули-
рующих и компенсационных вы-
плат в организациях с бюджетным 
финансированием. Надо сохранить 
надбавки за звание, стаж работы 
в отрасли в объеме тех процентов, 
которые были предусмотрены при 
ЕТС – за стажевые и за звания – до 
40%. И мы готовы активно работать 
в этом направлении с нашими со-
циальными партнерами.

нина Гатауллина,
фото артема барабанова

награды вручены достойным
на прошедшем в москве в апреле президиуме цк 

вЭп Электропрофсоюза сразу нескольким ппо 
предприятий Электропрофсоюза республики Татар-
стан были вручены почетные дипломы победителей 
конкурсов по итогам 2011 года.

В конкурсе на звание «Лучшая 
первичная профсоюзная органи-
зация Общественного объедине-
ния – «Всероссийский Электро-
профсоюз» за 2011 год: I группа 
(с освобожденным председателем 
профкома) почётное первое место 
было присуждено

Первичной профсоюзной органи-
зации Заинской ГРЭС Филиала ОАО 

«Генерирующая компания» (предсе-
датель ППО Шипков Н.И.).

Во II группе (с не освобожденным 
председателем профкома) победи-
телем конкурса на звание «Лучшая 
первичная профсоюзная организа-
ция Общественного объединения – 
«Всероссийский Электропрофсоюз» 
за 2011 год признана первичная про-
фсоюзная организация Альметьев-

ских электрических сетей филиала ОАО «Сетевая 
компания».

В номинации «Лучший коллективный дого-
вор» второе место присуждено ППО Набережно-
Челнинской ТЭЦ (председатель первичной про-
фсоюзной организации Бареев И.А.). В этой же 
номинации среди сервисных и прочих организаций 
первое место присвоено ОАО «Татэнергосбыт» 
(председатель первичной профсоюзной организации 
Лебедева О.А.) Поздравляем наших победителей и 
желаем очередных побед в конкурсе 2012 года!

рустам Гилязутдинов,  фото автора
на снимке: председатель Электропрофсоюза РТ 

Ахунзянов Х.Ю. вручает Диплом председателю 
ППО Альметьевские электрические сети 

Россиеву В.Ф.



4 новоЕ  слово   № 9 (625) МАй 2012

доклад председателя фнпр михаила Шмакова 

о действиях профсоюзов
Уважаемые товарищи, уважаемые 

члены Генсовета, приглашенные.
Выборы Президента Российской 

Федерации 4 марта этого года завер-
шили очередной федеральный из-
бирательный цикл. Предстоит фор-
мирование нового правительства 
нашей страны, идёт переформатиро-
вание политического пространства. 
Значит, нам снова нужно уточнить и 
скоординировать дальнейшие прак-
тические действия по достижению 
наших стратегических целей.

Прежде всего, хочу ещё раз по-
здравить всех нас с победой. Мы 
приняли правильное решение о 
поддержке кандидата в Президенты 
Российской Федерации, мы про-
вели по сути всероссийскую акцию 
по поддержке нашего кандидата, и 
наш кандидат одержал победу на 
выборах Президента Российской 
Федерации.

Это наша общая победа.
Причём победа – не плоская и 

не одномерная, а объёмная, или, как 
модно сейчас, – в формате 3D.

Во-первых, наш кандидат по-
бедил убедительно. Это были вы-
нуждены признать и оппоненты. 
Хоть и с опозданием, но поздравили 
его с победой и наши «потенциаль-
ные друзья» из-за океана. Словом, 
кроме самых оголтелых и самых 
отмороженных, все признают абсо-
лютную победу Владимира Путина 
в первом туре.

Во-вторых, наша победа ещё и в 
том, что Владимир Путин победил, 
опираясь на социальные и патриоти-
ческие лозунги – на наши лозунги. 
И он победил, опираясь в качестве 
ядерного электората – на нашу 
членскую базу. Это было публично 
продемонстрировано.

Социологические исследования, 
обнародованные буквально две не-
дели назад, однозначно показали: 
за Путина проголосовали более 
50% рабочих, принявших участие 
в голосовании. (Характерно, что за 
кандидата от КПРФ проголосовали 
12 % рабочих, пришедших на изби-
рательные участки…)

Таким образом, в сухом остатке: 
победил НАШ кандидат, с НА-
ШИМИ лозунгами, опираясь на 
НАС. Более того, и в предвыборной 
полемике, и будучи уже избранным, 
Владимир Путин ещё раз категорич-
но подтвердил: без всяких сомнений, 
Россия есть и будет оставаться СО-
ЦИАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ.

Означает ли его победа, что по-
литические страсти теперь уйдут 
на второй план и всё общество со-
вместно примется за разрешение 
экономических и социальных про-
блем? К сожалению, нет. Более того, 
та борьба, которая развернулась в 
последние полгода, теперь выходит 
на новый уровень.

Нам противостоят не наивные 
простачки, которые утёрлись и 
отошли в сторону. В настоящее 
время разворачивается сценарий 
подмены реального результата вы-
боров. Результат выборов – это не 
просто победа Путина. Это победа 
всех сил, ориентированных на со-
циальное развитие России. Но это 
и проигрыш тех, кто проповедует 
ультралиберальные идеи. Тех, кто 
сделал ставку на политическое лицо 
российского крупного бизнеса (на-
пример, на Михаила Прохорова).

Победу Владимира Путина и 
всех, кто его поддержал, хотят как 
минимум выхолостить, а по макси-
муму – присвоить, то есть:

– не меняя победителя номиналь-

но, вынудить его сменить полити-
ческую платформу, политическую 
ориентацию, заставить его отка-
заться от того социального курса 
и тех социальных обязательств, 
которые были им приняты в ходе 
избирательной кампании. Мы уже 
наблюдаем массовую истерию по 
поводу того, что эти обязательства 
якобы слишком дорого стоят. Что 
необходим отказ от социальных 
обязательств государства и бизнеса. 
Что необходимо отказаться от госо-
боронзаказа. И так далее…

Кто стоит за этим сценарием?
Не только и не столько лидеры 

так называемой «непримиримой», 
«внесистемной» оппозиции: они не 
сумели консолидироваться и на этом 
этапе, видимо, себя исчерпали. Дело 
не в них: они работают по свистку 
хозяина. Вопрос – кто хозяин?

Исполнители сценария – «не-
случайные люди» (как их определил 
Владимир Путин), и находятся 
они внутри правящих кругов. Они 
последовательно выступали и вы-
ступают за ослабление государства, 
уменьшение его влияния на все 
сферы жизни в России, за абсолют 
рынка для экономики, в то время 
как мир познал это на практике и 
признал порочным.

Не так давно эти люди настаива-
ли на отказе Владимира Путина от 
возвращения на пост Президента 
России, убеждали его передать 
полномочия Медведеву и даже 
требовали от Дмитрия Медведева 
отправить Путина в отставку.

Когда Путин всё-таки принял 
решение идти на выборы, они ак-
тивнейшим образом поддерживали 
антипутинские лозунги Болотной 
площади и проспекта Сахарова, 
предлагали вести с антипутинцами 
некие переговоры и создавать какие-
то согласительные комиссии.

После поражения на выборах 
явные и скрытые сторонники «Са-
харного Болота» разделились на две 
колонны. В одной колонне – ярост-
ные обличители Путина, а также 
митинговая подтанцовка. В другой 
– те, кто предлагает ему свои идеи 
в качестве добрых советов, а самое 
главное – продвигает своих людей 
в структуры столь ненавистного ей 
«путинского режима». Чтобы подо-
рвать его изнутри.

Повторяю, это одни и те же люди 
– которые активно боролись против 
Путина и которые теперь, после того, 
как с треском проиграли, бегут к из-
бранному президенту с изложением 
своих позиций, ничтоже сумняшеся, 
потому как им поставлена соответ-
ствующая задача.

Недавно был опубликован до-
клад экспертов, подготовивших 
новую версию так называемой 
«Стратегии-2020», – результат, 
на который потрачены огромные 
бюджетные средства. Что мы видим 
там среди рецептов? И повышение 
пенсионного возраста, и реформиро-
вание Трудового кодекса в сторону 
гибкости трудовых отношений 
(читай – сокращения прав наёмных 
работников), и задачи фактической 
ликвидации профсоюзов в нашей 
стране. Этот документ подаётся 
авторами как манифест будущего 
правительства.

Однако за откровенно либераль-
ного кандидата, который говорил о 
том, что нужно сокращать социаль-
ные гарантии, увеличивать рабочий 
день, упрощать процедуры уволь-
нения работников, проголосовало 
менее 8 % населения. Большинство 

проголосовало за социальное го-
сударство. Нужно прямо сказать: 
мы имеем попытку либерального 
меньшинства приватизировать ре-
зультаты выборов.

Параллельно мы наблюдаем по-
пытки либералов приватизировать 
партию «Единая Россия». Уже 
сделано публичное заявление о 
том, что

партия должна сказать спасибо 
всем людям, которые её поддер-
живали;

но партия не должна поддаваться 
тренду доминирования левых взгля-
дов, который в настоящее время 
складывается не только в России, 
но и в мире;

наоборот, партия «Единая Рос-
сия» должна дрейфовать вправо 
и усиливать либеральную плат-
форму.

Это заявление оттиражировали 
и прокомментировали все инфор-
магентства, почти все средства 
массовой информации. Что не 
случайно: мы имеем дело с оче-
видными и целеустремлёнными 
действиями, смысл которых в том, 
чтобы навязать внутри правящей 
партии, а через партию и всему 
обществу, – либеральную идеологию 
в её худшем варианте рыночного 
фундаментализма.

Нам и всем говорят: страна на по-
роге экономического кризиса; люди 
устали от коррупции и беспредела 
чиновников; реформы неуклюжие; 
необходимо обновление, – и с этим 
трудно не согласиться.

Но мы не можем согласиться с 
тем, что исправлять ошибки долж-
ны либералы и что для России есть 
только «последний либеральный 
шанс».

Нам не нужны новые рассказы 
о «двух Волгах», которые получат 
граждане по итогам новой прива-
тизации – только теперь привати-
зации победы: Путина и «Единой 
России».

Именно ультралибералы дик-
товали экономический курс Егора 
Гайдара. Именно они создали си-
стему распилов-откатов. Именно 
эти ребята теперь говорят, что 
Путин избран Россией отсталой и 
необразованной, а они, эти ребята, 
есть передовой отряд «креативного 
класса». И якобы поэтому Путин 
де должен отказаться от своих 
обещаний, от своих сторонников и 
избирателей, от большинства на-
селения России и «замутить» ещё 
один либеральный эксперимент по 
исправлению ошибок предыдущего 
эксперимента.

Фактически побеждённые на 
выборах пытаются диктовать по-
бедителю и нам, его избирателям, 
условия нашей капитуляции. Ни 
больше – ни меньше. Впрочем, это 
уже такая привычная, рядовая тех-
нология. Что, например, происходит 
в Астрахани? Проигравший пытает-
ся диктовать избирателю, обществу 
и государству условия капитуляции 
перед его требованиями… И подоб-
ное будем наблюдать ещё не один 
раз. Думаю, что ближайшие месяцы 
будут для нас решающими.

Уважаемые коллеги, как вы 
знаете, недавно подписан закон по 
упрощению порядка создания и 
деятельности политических пар-
тий. Мы неизбежно столкнёмся с 
ситуацией, когда будет создаваться 
громадное количество самых разных 
партий – от клоунских (типа партии 
любителей пива, или партии свобод-
ной любви к трём апельсинам, или 

субтропической партии России) до 
вполне серьёзных политических 
организаций.

Демократия – это прекрасно. 
Это хороший шанс для обновления 
«Единой России», которая должна 
сделать значительный шаг в сторо-
ну тех социальных групп, которые 
наиболее активно поддержали её 
лидера. В этом своё слово должны 
сказать профсоюзные активисты – 
члены партии. Мы поддерживаем и 
будет поддерживать далее профсо-
юзных депутатов, которые избраны 
в основном по списку «Единой 
России».

10 апреля в составе Государствен-
ной Думы шестого созыва была 
сформирована межфракционная 
депутатская группа по взаимодей-
ствию с профсоюзным движением 
«Солидарность». На сегодня декла-
рацию о её формировании подпи-
сали 28 депутатов из всех думских 
фракций. Это серьёзная сила, и у 
меня нет сомнений, что поддержка 
профсоюзных инициатив в новом 
составе парламента увеличивается. 
(Хочу напомнить, что такая группа 
формируется уже в четвёртом со-
ставе Государственной Думы.)

Но в новой политической систе-
ме, которая формируется после при-
нятия поправок в закон о партиях, у 
профсоюзов появляются новые до-
полнительные возможности. Сейчас 
вполне серьёзно обсуждается вопрос 
и создан оргкомитет по созданию по-
литической партии, которая была бы 
ориентирована на ФНПР и которая 
помогала бы профсоюзам прини-
мать законы. Проект политической 
организации профсоюзов имеет не 
только сторонников, но и оппонен-
тов. По этому вопросу идёт бурная 
дискуссия, в том числе и в интерне-
те, на форуме профсоюзной газеты 
«Солидарность». Конечно, создание 
профсоюзной политической партии 
(как показывает опыт, например, 
скандинавских стран) – это путь 
долгий и непростой, но, если воз-
никает удобный случай реализовать 
то, что считаешь правильным, – это 
нужно попытаться сделать.

За последнее десятилетие в на-
шей организации неоднократно 
звучало мнение о том, что нам не 
нужно ориентироваться на «Единую 
Россию», а нужно создавать свою 
партию… Но тогда были другие 
политические условия. Поэтому 
был взят курс на взаимодействие с 
той партией, которая откликается 
на предложения профсоюзов и со-
гласна работать с профсоюзами на 
равных.

Сегодня другая политическая 
ситуация, нам надо принимать 
решения, которые отвечают со-
временным вызовам. Значительная 
часть конкретных проблем людей 
решается на местах – в регионах и 
муниципалитетах. Это значит, что 
профсоюзы уже сегодня могут иметь 
политический инструмент решения 
своих задач, участвуя собственной 
политической партией в региональ-
ных и муниципальных выборах.

Немного новейшей истории. В 
90-х годах прошлого века существо-
вал «Союз труда». Он участвовал 
в политике как «общественно-
политическое движение». Трезво 
оценив общий расклад сил и отка-
завшись от преобразования в пар-
тию, «Союз труда» стал учредителем 
«Отечества», одной из трёх партий, 
образовавших «Единую Россию», 
где с самого начала объединялись 
разные интересы. Ещё раз подчер-

кну: этот проект нам тоже бросать 
нельзя. Внутри «Единой России» – 
партии, которая сегодня имеет пар-
ламентское большинство, во главе 
которой стоит избранный президент, 
которая контролирует большинство 
региональных законодательных 
собраний, – нужно действовать 
так, чтобы она и дальше работала в 
интересах профсоюзов.

Но это – партия разных сил. 
Правые силы уже объявили о фор-
мировании внутри партии либе-
ральной платформы. Сегодня речь 
идёт о формировании социальной 
платформы в «Единой России», ко-
торая будет добиваться достижения 
социальных целей и интересов. Но 
это означает и усиление внутрипар-
тийной борьбы.

Общероссийский народный 
фронт – ещё один инструмент 
влияния профсоюзов на процессы 
принятия решений по актуальным 
вопросам нашего развития. После 
выборов Общероссийский народ-
ный фронт продолжит работу в 
качестве широкой общественной 
организации, общественного дви-
жения, собирающего сторонников 
различных политических взглядов 
вокруг общенациональных цен-
ностей.

Главная задача наших недобро-
желателей сегодня – если не вышло 
разделить Россию территориально, 
то разделить ментально. Чтобы раз-
лом проходил у нас в головах. Чтобы 
нами было легче манипулировать. 
Чтобы сделать страну безропотным 
донором ресурсов, коммуникаций, 
талантливой молодёжи. Преодолеть 
раскол, консолидировать здоровые 
силы общества – миссия Общерос-
сийского народного фронта.

Главный проект Общероссий-
ского народного фронта – проект 
социального государства. Реали-
зация этого проекта – задача, над 
решением которой будут вместе 
работать и Федерация независимых 
профсоюзов России, и социальная 
платформа «Единой России», и – в 
перспективе новый «Союз труда», а 
также все здоровые силы российско-
го общества, включая социально от-
ветственный бизнес, разделяющий 
идеологию социальной взаимосвя-
занности.

Одни противники проекта со-
циального государства выступают 
против него открыто, вплоть до 
предложений исключить его из 
нашей Конституции.

Другие – просто игнорируют 
его и не оставляют социальному 
государству места в своих рецептах 
развития России. Пример тому – 
уже упомянутая «Стратегия – 2020», 
где «под сладкий лепет мандолины» 
по сути предлагается заменить кон-
ституцию социального государства 
«книгой джунглей».

Приоритетом так называемой но-
вой социальной политики объявлен 
«креативный класс» – люди творче-
ского труда, создающие инновации. 
Чтобы противостоять масштабному 
его оттоку за рубеж, нужно создавать 
среду, комфортную для креативного 
класса. Почему – именно для него? 
Потому что, по мысли либеральных 
стратегов, экономика завтрашнего 
дня – это сервисные отрасли. То есть 
обслуживающие.

«Сервис», «экономика впечат-
лений», по замыслу авторов до-
клада, это первично, а реальное 
производство – вторично. Люди, 
в нём занятые, авторам доклада не 
интересны.
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на заседании Генерального совета фнпр

в современных условиях
Зададимся вопросом: а какие же 

инновации креативит «стратеги-
ческая» референтная группа? При 
ближайшем рассмотрении – активно 
перепродаёт то, что создаёт «старая 
экономика».

Мы все помним прошлогодний 
ИнСоРовский опус – «Обретение 
будущего». Теперь перед нами – его 
реинкарнация, издание развёрнутое 
на восьмистах шестидесяти четырёх 
страницах и дополненное, с теми же 
целями и задачами.

В начале прошлого века устами 
своего героя великий русский пи-
сатель Михаил Булгаков сказал, что 
«разруха не в клозетах, а в головах». 
В начале века нынешнего Комиссия 
ООН под руководством лауреата 
Нобелевской премии Джозефа Сти-
глица пришла к такому же выводу: 
кризис есть следствие ошибочных 
идей, ошибочной макроэкономиче-
ской политики. То есть кризис – он 
прежде всего в развитии экономиче-
ской мысли; он сначала в головах, а 
потом уже в экономике.

Не надо думать, что разруха – в 
головах идеологов-вдохновителей 
«Стратегии-2020»: эти знают, что 
делают. Разруху они несут в головы 
молодых учёных, растлевая их умы 
и плодя своих слепых адептов. Раз-
руху они несут в головы отдельных 
вознесённых на вершины власти 
и не готовых к тому, чтобы прини-
мать ответственные, взвешенные 
решения.

Ведь что скрывается за утверж-
дениями типа «рынок регулиру-
ет лучше, чем государство»? На 
первый взгляд – бред, потому как 
регулирование – функция людей и 
только людей. С другой стороны, за 
этим – способ наживы (рыбка, как 
известно, ловится лучше в мутной 
воде) и возможность избежать пер-
сональной ответственности, в том 
числе и за бездействие в исполнении 
своих прямых управленческих обя-
занностей. Апология стихии рынка 
против государственных планов 
легко объяснима, так как за любым 
планом есть контроль сроков ис-
полнения, качества исполнения и 
финансовой дисциплины, а значит, 
чья-то персональная ответствен-
ность.

Кстати, американское государ-
ство (которое является эталоном 
для наших либералов) свою эконо-
мику регулировало, регулирует и 
собирается регулировать дальше. А 
ещё и планирует, потому что «работа 
без плана» – это работа без целей 
и задач.

К слову, пятилетние планы как 
этапы сбалансированного средне-
срочного развития были изобрете-
ны не коммунистами в Советском 
Союзе. Пятилетние планы заказа 
вооружений были впервые приме-
нены Пентагоном в США. Оттуда 
пошла эта практика. Пятилетние 
планы среднесрочного развития 
– эффективный инструмент и в 
плановой экономике, и в рыночной, 
капиталистической. Именно поэто-
му планирование существует во 
многих успешных странах.

Что стоит за предложениями 
новой кампании ускоренной при-
ватизации крупнейших государ-
ственных активов, и прежде всего 
топливно-энергетического ком-
плекса? Чьи-то корыстные сообра-
жения. Дотолковались аж до общей 
«презумпции полезности» прива-
тизации, «презумпции полезности» 
иностранных собственников в на-

ших стратегических активах и даже 
до продажи их за бесценок: якобы 
частник эффективнее государства. 
Но лапша про эффективного част-
ника с наших ушей давно сползла, 
новая уже не виснет.

Такой приём, как использование 
в качестве постулатов неких утверж-
дений, которые не только не могут 
быть приняты без доказательства, а 
напротив, являются ошибочными, 
широко применяется авторами 
«Стратегии-2020». Зачем? Затем, 
чтоб прикрыть настоящие цели и 
задачи.

Например, в качестве целей 
государственной миграционной 
политики называются:

стабилизация и увеличение чис-
ленности постоянного населения 
страны и

обеспечение потребности эконо-
мики в рабочей силе.

То есть упор в решении демо-
графических проблем предлагается 
делать на компенсации естественной 
убыли населения – миграционным 
приростом. Другими словами, либе-
ральные стратеги достаточно чётко 
ориентируют на постепенное за-
мещение коренного населения Рос-
сийской Федерации иностранцами.

Что касается потребности эко-
номики в рабочей силе, то в стране 
сегодня нет согласованного пред-
ставления о том, как надо развивать 
российскую экономику, и, соот-
ветственно, нет обоснованного от-
вета на вопрос, какова потребность 
экономики в рабочей силе и в какой 
именно рабочей силе (значительная 
неопределённость сохраняется даже 
в динамике спроса на квалифициро-
ванный труд).

Оценки общего числа иностран-
ных граждан, пребывающих на 
территории Российской Федерации, 
различаются в разы, никто не знает 
их точного количества, Федеральная 
миграционная служба наблюдает 
«видимую часть айсберга», сокра-
щение числа легальных трудовых 
мигрантов ничего не говорит об 
их действительной численности. 
Институт патентов, который вво-
дился для вывода мигрантов из 
тени, не оказался эффективным: в 
целом представления о том, кто из 
мигрантов чем занимается, остались 
на прежнем уровне. Нет ясности и в 
том, как изменятся миграционные 
процессы с углублением евразий-
ской экономической интеграции. 
При этом из опросного листа Все-
российской переписи населения 
2010 года по требованию «Кудрина 
всея Руси», из соображений ложной 
экономии ресурсов, были изъяты 
вопросы, направленные на опреде-
ление реального трудового потен-
циала страны в профессионально-
к в а л и ф и к а ц и о н н о м ,  п о л о -
возрастном и территориальном 
разрезах.

Однако авторы Стратегии идут 
дальше и честно говорят, что в сфере 
низкоквалифицированного труда 
задачей является лишь легализация 
миграционных потоков.

Получается интересная загогули-
на (как говорил первый президент 
России):

зарплату россиянам повышать 
нельзя, потому что:

и так относительно высокая стои-
мость рабочей силы,

и высвобождение рабочей силы 
в связи с модернизацией,

и необходимость сокращать 
бюджетников,

а трудовых мигрантов привле-
кать надо.

Зачем, спрашивается, если своих 
девать некуда? Если уже в Москве 
бомжуют люди – по виду выходцы 
из Средней Азии?

Затем, что бизнес, который за-
казывает такие стратегии, ни в ка-
кой модернизации не нуждается, а 
нуждается в безропотных, непритя-
зательных рабах. Это если называть 
вещи своими грубыми, но честными 
именами.

Ещё одна новация «Стратегии» 
– это, например, подготовка раздела 
по реформе пенсионной системы 
без участия специалистов: ни один 
из ведущих российских учёных в 
области пенсионного права и эко-
номики пенсионного обеспечения 
привлечён не был. Видимо, это и 
есть модернизация – отстранить от 
работы профессионалов и привлечь 
для её выполнения непрофильных 
специалистов в надежде получить 
свежие мысли и креативные идеи. 
Получили креатив и свежачок 
– предложения о повышении пен-
сионного возраста и снижении «на-
грузки» на бизнес.

При этом истинные причины 
проблем с пенсионным обеспече-
нием в стране целомудренно не ука-
зываются: ни единый социальный 
налог, ни зарплаты большинства 
россиян. Более того, и рост мини-
мальных зарплат, и прогрессивный 
подоходный налог признаются 
мерами вредными. В «Стратегии» 
так и записано, что это не примет 
«верхняя часть среднего класса (в 
том числе работодатели)», в том 
числе те самые 10-15 % наиболее 
высокооплачиваемых работников, 
которые забирают из общего фонда 
оплаты труда в Российской Федера-
ции – почти половину.

Зато предлагается раз в три года 
силами одного из ведущих анали-
тических центров готовить доклад 
о влиянии программ развития на 
неравенство и бедность – это в це-
лях борьбы с бедностью. Видимо, 
с бедностью «одного из ведущих 
аналитических центров».

Предложения по изменению 
Трудового кодекса. Ничего ново-
го: «слишком жёсткий» Трудовой 
кодекс, «слишком стабильные» 
трудовые отношения, «слишком 
защищённый» работник и почти 
абсолютно беззащитный работода-
тель; там же ода заёмному труду. Без 
комментариев.

Стратегия предлагает «управляе-
мое сжатие» пространственной ор-
ганизации общества и размещения 
населения. Фактически это означает 
расширение на малые города и по-
селки городского типа уже отрабо-
танной ранее политики ликвидации 
неперспективных деревень.

Стратегия предлагает отказ от 
осуществления масштабных феде-
ральных проектов на малонаселён-
ных территориях – «за исключением 
поддержки отдельных высоко-
прибыльных сырьевых проектов, 
реализуемых бизнес-структурами». 
Думаю, это тоже не нуждается в 
комментариях.

Выводы очевидны. «Стратегия» 
готовилась условно двумя группами 
экспертов. Одна группа – каби-
нетные учёные, опирающиеся на 
ложные теории.

Но готовы ли мы так сильно 
рисковать будущим России ради 
чистоты экономической теории? Да 
ещё к тому же ложной!

Вопрос риторический. Ответ 
ясный – конечно, нет, не готовы, не 
хотим и не будем.

Рекомендации либералов-
рыночников о перспективах раз-
вития российской экономики – 
теоретически несостоятельны, а 
практически – ведут её к неизбеж-
ному краху.

Характерно, что олигарх-практик 
Сорос лично предупреждает о том, 
что рыночный фундаментализм 
может обрушить мировую систему 
капитализма.

Либерализм предполагает нео-
граниченное самоосуществление 
личности, вплоть до того, что дети 
могут перестать слушаться родите-
лей. Это свобода частей – от целого. 
Но вы где-нибудь видели, чтобы 
целое после этого нормально функ-
ционировало?!

Другая группа разработчиков 
– верные слуги капитала, и не про-
сто капитала – а спекулятивного, 
ростовщического, осуждаемого до 
сравнительно недавнего времени 
всеми мировыми религиями.

Для которых всё продаётся и 
покупается.

Которые позволили «рыночному 
механизму и мотиву получения 
прибыли проникнуть во все сферы 
деятельности, даже туда, где им по 
определению места нет».

Которые ставят под сомнение 
само существование коллективных 
интересов как таковых, существо-
вание общественных ценностей, 
которые не находят своего выраже-
ния в рынках.

Которые проводят генеральную 
линию на приватизацию абсолютно 
всего, в том числе таких функций 
государства, как культура, здравоох-
ранение, образование, содействие за-
нятости, социальное обслуживание, 
инфраструктура, прежде всего водо-
снабжение, фундаментальная наука, 
охрана общественного порядка. В 
докладе чёрным по-белому пропи-
сано: «Оказание услуг, связанных с 
развитием человеческого капитала, 
должно перестать быть государ-
ственной квазимонополией (когда 
допуск частных и некоммерческих 
операторов на рынок социальных 
услуг возможен только с разреше-
ния госорганов)».

Между этими двумя группами 
разработчиков нет строгой границы: 
их множества, как говорят математи-
ки, пересекаются.

Но их множества и объединяют-
ся: принципы такого объединения 
–

нетерпимость к инакомыслию 
(толерантности требуют только по 
отношению к себе, да ещё к неквали-
фицированным мигрантам)

и воинствующий дилетантизм 
(или мимикрия под него) – диле-
тантизм во всех областях, кроме рас-
пила бабла (извините за грубость, 
грантов).

Продукт, который лепили далеко 
не бескорыстно, явлен миру как не-
кий набор фрагментов (сценариев, 
развилок), собранных – тоже по 
принципу: свобода частей – от цело-
го, а заодно и от здравого смысла.

Ну, не может быть стратегия, 
как камень на дороге из русских 
сказок:

налево пойдёшь…,
направо пойдёшь…
Это не только не стратегия, но 

даже и не тактика, хотя какие-то 
моменты прописаны достаточно 
детально, технологично, причём те 

моменты, которые касаются освое-
ния бюджетных средств.

Повторюсь: в «Стратегии-2020» 
сосредоточено то, против чего прого-
лосовали большинство российских 
избирателей. И это теперь активно 
навязывается избранной власти в 
качестве программы действий. Как 
будто на базаре норовят обманом 
всучить негодный продукт (уже 
однажды возвращённый), да ещё на 
сдаче обжулить.

Так и хочется сказать: люди, 
будьте бдительны! На нашем базаре 
(простите – рынке) орудуют мошен-
ники. Не оставляйте без присмотра 
вашу собственность, ваши вещи и 
вашу страну.

Главное отличие Программы 
народных инициатив Общероссий-
ского народного фронта от так назы-
ваемой стратегии – сопряжённость, 
взаимосвязанность частей и мер 
друг с другом, когда одно вытекает 
из другого и всё вместе устремлено 
к достижению цели.

Это не результат кабинетной ра-
боты столичных экспертов и чинов-
ников. Она основана на предложе-
ниях профессионалов, досконально 
знающих реальные проблемы.

Показательно, что начинается 
она с темы возрождения духовности 
и ценностей, во главе которых стоит 
человек труда.

Страна живёт, пока работают за-
воды. Это прописано в Программе 
жирным шрифтом. Новая эконо-
мика возникает на основе развитого 
индустриального производства, а 
не вместо него. Мы (как соавторы 
программы) убеждены, что главным 
локомотивом роста должны стать 
новая индустриализация страны и 
её практический результат – совре-
менная промышленность, которая 
является основой любой развитой 
экономики. И у нас огромные пер-
спективы в этом, потому как (в отли-
чие от зажиревших стран) у нас есть 
колоссальный неудовлетворённый 
внутренний спрос.

Программа Общероссийского 
народного фронта подчёркивает, что 
утверждение некоторых псевдонауч-
ных школ о дешёвой рабочей силе 
как конкурентном преимуществе 
России – не только невежественно, 
но и аморально: рабочая сила в Рос-
сии не дешёвая, а недооценённая.

Программа ОНФ включает все 
положения Программного докумен-
та ФНПР в области оплаты труда, 
эффективной занятости, охраны 
труда, развития социального пар-
тнёрства, защиты законных прав и 
интересов работников, справедли-
вого налогообложения, развития 
пенсионной системы.

Поэтому главной политической и 
экономической задачей профсоюзов 
в современных условиях считаю 
необходимым добиваться реализа-
ции в полном объёме Программы 
народных инициатив Общероссий-
ского народного фронта, куда вошли 
предложения профсоюзов и которая 
легла в основу предвыборной про-
граммы избранного Президента 
Российской Федерации.

Хочу ещё раз всем нам напом-
нить: мы с вами собрали более 3 млн. 
наказов граждан нашему кандидату 
в президенты страны. Эти наказы 
переданы в его избирательный 
штаб. Но беглый анализ этих на-
казов показывает, что все они уже 
содержатся в Программе народных 
инициатив, подготовленной про-

(окончание на стр. 6)
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шлой осенью. То есть фактически 
мы с вами провели референдум по 
поддержке предложений Програм-
мы ОНФ.

Вернуть во власть профессио-
налов, как предлагает Народная 
программа, – обязательное условие 
эффективности власти.

Кто должен руководить, напри-
мер, здравоохранением? Тот, кто 
знает, что кризис здравоохранения и 
кризис экономики здравоохранения 
– это разные вещи, и, когда в кризисе 
экономика здравоохранения, не надо 
курочить медицину. Это я не про 
Голикову говорю: она вошла в уже 
горящее здание…

Кто должен руководить образо-
ванием? Специалист в области обра-
зования. А экономика образования 
– это совсем другая специальность.

Разные предметные области – 
культура и экономика культуры. 
Если не видеть разницы между ними 
и сориентироваться на коммерциа-
лизацию культуры, то запросто мож-
но прервать связь времён, оторвать 
молодое поколение от корней, что 
у реформаторов 90-х годов почти 
получилось. Когда для принимаю-
щего решения нет этой разницы, 
то происходят: застройка Бородин-
ского поля частными коттеджами, 
приватизация Архангельского – за-
поведника культурного, природно-
ландшафтного и многое другое, 
столь же дикое, варварское с точки 
зрения культурного человека.

Отдельные модернизаторы и 
вовсе заявляют: мол, ничего страш-
ного, если в руководство придёт 
дилетант, он свежим взглядом смо-
треть будет. Лет пять-семь посидел 

– и передвижка по горизонтали, ещё 
чем-нибудь новеньким порулить… 
Мы, что, в компьютерные игры 
играем?

Хватит. Доигрались. В нашей 
гражданской авиации сегодня 
очень слабая подготовка командно-
руководящего состава, который в 
свою очередь учит летать молодых 
пилотов. Результат – новая траге-
дия, снова демографическая про-
сека, потому что погибли молодые 
люди, не успевшие ничего.

В других отраслях плоды рабо-
ты дилетантов, может быть, не так 
заметны, но по большому счёту не 
менее разрушительны.

Создан Комитет гражданских 
инициатив, который подаёт себя как 
объединение профессионалов и как 
мозг будущего правительства. Его 
лидер Кудрин объявил, что основ-
ной целью данной организации 
станет пропаганда и воплощение в 
жизнь неких, не реализованных им 
во время работы в правительстве 
финансово-экономических мер.

Что же это за меры? Да те же 
самые! Повышение пенсионного 
возраста, отказ от повышения де-
нежного довольствия военнослужа-
щим и пенсий военным пенсионе-
рам, сокращение финансирования 
военно-промышленного комплекса 
и в целом отказ от какой бы то ни 
было серьёзной поддержки отече-
ственного производства.

Опять замшелые догмы дикого 
либерализма, от которого уже давно 
отказались все трезвомыслящие 
деятели Запада.

Помню, как лет пять-семь на-
зад на заседании правительства 
обсуждался вопрос о дорожном 

строительстве. Позиция Кудрина, 
тогда ещё министра финансов, 
была следующей: зачем нам стро-
ить новые дороги? у нас нет денег 
ремонтировать старые…

Такую позицию рационально 
никак не объяснить.

И рационально никак не объ-
яснить, почему у нас худо-бедно 
есть министерства физического 
капитала и финансового, мини-
стерство природных ресурсов, а у 
главного ресурса любой экономики 
– у труда – министерства нет. Оно 
избыточно, дорогие друзья, если в 
обществе доминирует отношение к 
труду как к расходному материалу. 
Можем ли мы позволить себе такое 
хищническое, варварское отноше-
ние к трудовым ресурсам? Ответ: 
конечно, нет. Хотя бы потому, что 
мы не Китай, и наши граждане в 
плане деторождения отвечают ита-
льянской забастовкой на варварское 
отношение к труду.

Абсолютно все вопросы расши-
ренного воспроизводства трудовых 
ресурсов, накопления человеческого 
потенциала, его превращения в че-
ловеческий капитал, его реализации 
как самовозрастающей стоимости 
– должны быть под крылом одного 
(!) федерального органа исполни-
тельной власти – министерства 
труда с широкими полномочиями в 
структуре правительства. Наш бу-
дущий министр труда должен быть 
в первую очередь политиком, а не 
чиновником, не клерком, исполняю-
щим указания Минфина. (То, что 
министерство труда должно БЫТЬ, 
– это мы даже не обсуждаем, мы про-
сто требуем, чтобы оно было.)

Будущий министр труда должен 

видеть разницу между экономикой 
труда и управлением персоналом. 
Последнее – больше функция бизне-
са, а не власти. Но в том, как сегодня 
Минздрав решает проблемы в сфере 
труда, виден явный акцент именно в 
пользу бизнеса.

И, наконец, о тех, кого я вначале, 
может быть, не вполне корректно 
назвал митинговой подтанцовкой 
на Болотной. Там были не только те, 
кто выгуливал новую шубу или не 
знал, как поярче провести уик-энд. 
Там были и люди с реальными, а не 
надуманными проблемами, которые 
в одиночку им не решить. Кому-то из 
них либеральные идеологи основа-
тельно нагадили в мозги и душу, но 
не враги они родной стране. Просто, 
как сказал Даниил Гранин, вписать 
меньшинство в единую ткань страны 
невозможно, если нарушено един-
ство большинства. Поэтому у нас с 
вами – тоже особая миссия: хранить 
единство, множить солидарность во 
имя достижения справедливости.

Поэтому Первого мая прини-
ципиально важно показать нашу 
решимость и способность удержать 
победу. Различные политические 
силы, несомненно, попытаются 
перетянуть май на себя. Значит, 
наша манифестация должна быть 
самой многочисленной.

Жизнь показала, что выбранный 
нами после горячих споров девиз 
«Даёшь построение справедливо-
сти!» – является абсолютно пра-
вильным. Мы ещё раз напоминаем 
нашему президенту его предложения 
по решению социальных проблем.

Да, сегодня Путин испытывает 
влияние со стороны громадного 
числа действующих сил. На него 

упорно давят с либеральной сторо-
ны политического спектра, что мы, 
собственно, и наблюдаем. Этому 
давлению мы должны противопо-
ставить свою силу – силу объеди-
нённого многомиллионного проф-
союзного движения России.

Поэтому на первомайской акции 
вновь должны прозвучать наши тре-
бования, отражённые в программе 
избранного президента:

повышение государственных 
гарантий по оплате труда;

кардинальное повышение оплаты 
труда работников организаций бюд-
жетной сферы;

формирование высококвалифи-
цированного ядра рабочего класса;

уважение к труду, повышение 
престижа рабочих профессий;

создание 25 млн. новых высоко-
технологичных достойных рабочих 
мест;

реальное расширение участия 
работников в управлении органи-
зацией (причём мы с вами пони-
маем, что это может быть только 
через профессиональные союзы, всё 
остальное от лукавого);

расширение сферы действия 
коллективных договоров и согла-
шений.

Демонстрация, манифестация 
есть акты политические, акты громо-
гласного заявления своих позиции 
и требований. Первомай – это не 
ритуальная профсоюзная пасха и 
не празднество: либо нас активно 
начнут списывать со счетов, либо мы 
демонстрируем силу нашей органи-
зации, силу, которая никуда не ушла, 
не демобилизовалась, а продолжает 
действовать. И так будет всегда!

Спасибо за внимание.

доклад председателя фнпр михаила Шмакова на заседании Генерального совета фнпр

о действиях профсоюзов 
в современных условиях

«круглый стол» по охране труда
во дворце труда в рамках Года охраны труда, объявленного 

федерацией профсоюзов рТ, а также в преддверии всемирно-
го дня охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля, 
состоялся «круглый стол» на тему: «обязательные медицин-
ские осмотры работников – важнейший метод профилактики 
профессиональных заболеваний на предприятиях».

По словам, открывшего меропри-
ятие, ведущего «круглого стола» за-
местителя председателя Федерации 
профсоюзов РТ Марата Гафарова, 
выбор темы неслучаен, ибо ежегодно 
в республике увеличивается число 
работников, которые трудятся под 
воздействием вредных факторов. 
Марат Рустемович привел данные 
Территориального органа Феде-
ральной службы госстатистики по 
РТ, в соответствии с которыми по 
состоянию на конец 2011 года 28,3% 
работников в республике трудятся в 
условиях, не отвечающих санитарно-
гигиеническим нормам (в 2010 г.– 
26,6%); 20% – заняты тяжелым фи-
зическим трудом (в 2010 г. – 17,9%); 
11,3% – заняты на работах, связанных 
с напряженностью трудового процес-
са (в 2010 г. – 10,1%). Таким образом, 
почти каждый третий работник в 
республике работает в неблагопри-
ятных для здоровья условиях труда, 
которые неизбежно приводят к росту 
уровня профессиональной заболе-
ваемости. Так, только в прошлом году 
диагнозы профзаболеваний были 
установлены 203 работникам, заня-
тым на предприятиях и в организаци-

ях различных видов экономической 
деятельности (в 2010 г. – 182).

В условиях роста процента за-
нятости работников на работах 
с тяжелыми, вредными и (или) 
опасными условиями труда воз-
растает роль превентивных мер по 
предупреждению общей и профес-
сиональной заболеваемости, частью 
которых являются обязательные 
предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в ходе 
трудовой деятельности) медицин-
ские осмотры.

Именно поэтому первым с обзо-
ром нормативно-правовых докумен-
тов в сфере организации медицин-
ских осмотров лиц, работающих во 
вредных и опасных условиях труда, 
и разъяснением порядка их при-
менения выступил руководитель 
Республиканского центра профпа-
тологии Альфред Рахимзянов.

На «круглом столе» также вы-
ступили начальник отдела государ-
ственной экспертизы условий труда 
министерства труда, занятости и 
социальной защиты РТ Валентина 
Гарипова, начальник отдела надзора 
по гигиене труда Роспотребнадзора 

РТ Марина Трофимова, заместитель 
руководителя Государственной 
инспекции по охране труда в РТ 
Ирек Мухаметшин, консультант 
Регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по РТ 
Равиль Капкаев.

В связи с тем, что наибольшее 
число хронических профессио-
нальных заболеваний по-прежнему 
зарегистрировано на предприятиях 
по производству автомобилей ОАО 
«КамАЗ» (40% от общего числа 
хронических профзаболеваний), 
на предприятиях по производству 
летательных аппаратов (18, 4%), о 
ведущейся там работе по профилак-
тике профзаболеваний аудитории 
рассказали заместитель директора 
департамента промышленной безо-

пасности и экологии ОАО «КамАЗ» 
Ирина Бокастова и главный техни-
ческий инспектор труда рескома 
профсоюза авиационной промыш-
ленности Касим Сингатуллин.

Судя по задаваемым в прениях 
вопросам, выступающих беспокоила 
неясность формулировок, пропи-
санных в 302 приказе, касающемся 
проведения медицинских осмотров, 
который к тому же значительно по-
вышает расходы на их проведение. 
По их мнению, это может привести к 
необоснованной экономии со сторо-
ны работодателя или необъективной 
аттестации рабочих мест.

Кроме всего прочего Марат Гафа-
ров выразил беспокойство по поводу 
вопросов безопасности медицины 
труда, которые в настоящее время 

трудовым законодательством не 
регламентируются. «Учитывая, что 
нас волнуют не только вопросы 
безопасности в целом, но в частно-
сти и вопросы безопасности труда, 
считаю необходимым, – сказал он, 
– принять решение на уровне Минз-
дравсоцразвития России в разработ-
ке проекта закона о безопасности 
здоровья или гигиены труда».

В завершение заинтересованного 
разговора, заслушав и обсудив инфор-
мацию всех выступающих, участники 
выработали и приняли соответствую-
щие рекомендации «круглого стола», 
которые лягут в основу их дальнейшей 
деятельности по данному направле-
нию профсоюзной работы.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова
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Химпрофсоюз 
подвел итоги

на день проведения президиума рескома профсою-
за работников химических отраслей промышленности 
по итогам выполнения коллективных договоров пред-
приятий и организаций за 2011 год и заключения их 
на 2012 год, состоявшегося 26 апреля, конференции с 
аналогичной повесткой дня уже прошли на большин-
стве предприятий и организаций отрасли.

Как и прежде, первым предметно 
проанализированным Валерием 
Шафиковым, специалистом по 
социально-экономической защите 
рескома профсоюза, стал раздел 
коллективных договоров «Гаран-
тии в области защиты социально-
экономических интересов тру-
дящихся». Понятно, что вопрос 
оплаты труда является одним из 
основополагающих, ибо для пода-
вляющего большинства работников 
отрасли заработная плата – основ-
ной и единственный источник 
дохода. Как отметил докладчик, 
прошедший год для нефтехимиков 
республики был успешным. За 
2011 год объем промышленной 
продукции и оказанных услуг по 
химической и нефтехимической от-
раслям РТ составил около 253 млрд. 
рублей (153,5 млрд. рублей в 2010 
г.). Увеличение производствен-
ных и финансовых результатов 
предприятий отрасли в истекшем 
году положительно сказалось на 
социальных показателях нефтехи-
мического комплекса республики. 
Средний уровень зарплаты вырос 

в 2011 году до 25732 руб., превысив 
уровень 2010 года почти на 15%. 
Она оказалась даже чуть повыше 
уровня средней зарплаты в хими-
ческом производстве РФ за тот же 
период – 25409,3 руб. то есть прак-
тически равна общероссийским 
показателям.

Высокий процент прироста за-
работной платы за 2011 год показали 
«Менделевсказот», ЗАО «Кварт», 
ОАО «Аромат», ОАО «Татхимфарм-
препараты», ОАО «КазХимНИИ», 
хотя ее абсолютные значения на 
самом деле не так уж и велики, соот-
ветственно – 15,6 тыс.руб., 19,2 тыс.
руб., 16,7 тыс.руб., 18,6 тыс. руб. и 
14,6 тыс.руб.

Несмотря на то, что в отраслевом 
Соглашении записано, что рабо-
тодатели доводят уровень средней 
зарплаты до 4-х ПМ-ов – 22,8 тыс.
руб., такая зарплата, по словам Вале-
рия Юрисовича, даже в декабре 2011 
года была достигнута только на 8 
предприятиях. И только на трех она 
соответствовала уровню среднегодо-
вого значения рационального потре-
бительского бюджета по РТ – 30025 

рублям: на «Нижнекамскнефтехим», 
«Средне-Волжский транснефтепро-
дукт» и «Нефтехимпроект».

Специалист рескома профсоюза 
констатировал, что по дифференци-
ации в оплате труда ситуация в луч-
шую сторону так и не изменилась, и 
коэффициент между самой высокой 
и самой низкой заработной платой 
среди промпредприятий составляет 
чуть менее 2,5%. На предприятиях 
отрасли нет работников с зарпла-
той ниже величины ПМ (2011г. = 
5696 руб.), а ниже величины МПБ 
ее получают 393 человека, что со-
ставляет 0,08% от общего числа 
работников. Доля тарифной части в 
оплате труда на большинстве пред-
приятий находится на уровне 65%. 
Интересно, что в 2011 году темп 
роста зарплаты рабочих в ОАО «Ка-
заньоргсинтез», в НПП «Тасма», 
ОАО «Химзавод им.Л.Я.Карпова» 
опередил темп роста заработной 
платы руководителей.

Далее докладчик последователь-
но проанализировал ход выполне-
ния всех разделов коллективных 
договоров. Что касается не менее 

значимого раздела промбезопас-
ности и охраны труда, то здесь им 
было отмечено увеличение расходов 
на одного работающего в среднем 
по отрасли до 22708 рублей (19135 
руб. в 2010 году). Это позволило 
улучшить условия труда почти 
3500 работникам, в том числе 1622 
женщинам, снизить заболеваемость 
и производственный травматизм, 
который остался на уровне 2010 года 
(21 несчастный случай).

Говоря о социальных гарантиях, 
льготах и компенсациях, включен-
ных в коллективные договоры, он 
обратил внимание на то, что они пре-
высили показатель 2010 года на 60%, 
а также на то, что социальная защита 
работников отрасли превысила до-
кризисный уровень. Радует, что в 
коллективные договоры большин-
ства предприятий и организаций от-
расли включены разделы по работе 
с молодежью и дополнительным 
социальным гарантиям для нее – 
ссуды молодым семьям, подъемные 
вернувшимся из армии, льготы для 
работников, совмещающих работу 
с обучение и другие. К примеру, в 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 
2011 году материальная помощь при 
рождении ребенка стала предостав-
ляться не только мамам, но и папам, 
при условии, если они работают на 
одном предприятии. Стимулируя 
улучшение демографической си-
туации, предприятие пошло на уве-
личение запланированной суммы 
материальной помощи в 3,6 раза. 
Молодые семьи получили в виде 
различных ссуд 10 млн.рублей.

Завершая выступление, Валерий 
Юрисович в частности сказал, что 
оперативными задачами нефтехими-
ческой отрасли республики на 2012 
год является укрепление лидирую-
щих позиций на российском рынке 
и выход на новые рынки сбыта за ру-
бежом. И в первую очередь - за счет 
инновационной продукции. А коль 
скоро социально-экономическое 
положение работников напрямую 
зависит от результатов экономиче-
ской деятельности предприятий, 
то профсоюзные органы должны 
активно способствовать реализации 
производственных планов.

нина Гатауллина

«Электропрофсоюз» обсудил 
охрану труда в отрасли

26 апреля, накануне все-
мирного дня охраны труда, 
состоялся совместный пле-
нум республиканского ко-
митета Электропрофсоюза 
рТ и министерства энерге-
тики рТ. пленум обсудил 
ход выполнения програм-
мы улучшения условий и 
охраны труда на 2011-2012 
годы на предприятиях элек-
троэнергетики республики 
Татарстан и состоянии и ме-
рах по созданию условий, 
охраны труда работающих 
и предупреждению произ-
водственного травматизма 
на предприятиях и в орга-
низациях отрасли.

Перед началом обсуждения глав-
ного вопроса повестки дня участ-
ники пленума минутой молчания 
почтили память технического ин-
спектора труда рескома профсоюза 
Николая Александровича Романова 
безвременно скончавшегося после 
тяжелой болезни в марте этого года, 
немало сделавшего для совершен-
ствования системы управления 
охраны труда в отрасли.

С докладом по основным ре-
зультатам выполнения отраслевой 
Программы по улучшению условий 
и охраны труда выступил предсе-
датель республиканского комитета 
«Электропрофсоюз» Халим Ахун-
зянов, подчеркнув целесообраз-
ность и уже доказанную временем 
оправданность программного под-
хода к проблемам охраны труда на 
основе дальнейшего развития со-
циального партнерства. Благодаря 
реализации совместной с Министер-
ством энергетики РТ Программы 
на предприятиях продолжалась 
работа по аттестации рабочих мест 
по условиям труда, уделялось по-
стоянное внимание обеспечению 
работающих средствами индивиду-
альной защиты, велась планомер-
ная работа по совершенствованию 
информационного обеспечения и 
системы образования по охране тру-
да. Активизировалась деятельность 
уполномоченных лиц по охране 

труда, которых в настоящее время 
на предприятиях электроэнергетики 
уже около 700 человек. В целях сти-
мулирования их работы рескомом 
профсоюза организован ежегодный 
смотр-конкурс на звание «Лучший 
уполномоченный по охране труда 
Электропрофсоюза РТ».

Немаловажно и то, что в отрас-
ли с каждым годом увеличивается 
число предприятий и организаций, 
которые в соответствии с ФЗ №125 
«Об обязательном страховании от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболева-
ний», как не имеющие долгов перед 
Фондом, оставляют у себя 20% от 
годовой суммы страховых взносов 
и направляют их на предупреди-
тельные меры. А это – медосмотры, 
приобретение средств защиты для 
работающих во вредных условиях 
труда, санаторно-курортное ле-
чение, приведение в соответствие 
с нормативными требованиями 
уровней загазованности, шума и 
вибрации на рабочих местах.

Отметив снижение числа как 
тяжелых, так и со смертельным ис-
ходом несчастных случаев по сравне-
нию с 2010 годом, Халим Юлдашевич 
однако обратил внимание на то, что 
уровень травматизма в электроэнер-

гетике продолжает оставаться тре-
вожным: из 10 несчастных случаев 
прошлого года 2 закончились смер-
тельным исходом. Не радуют показа-
тели производственного травматизма 
и за четыре месяца текущего года, в 
числе которых уже один несчастный 
случай со смертельным исходом. Их 
основными причинами, по словам 
докладчика, по-прежнему являются 
неудовлетворительная организация 
производства работ, а в ряде случаев 
– банальное несоблюдение трудовой 
дисциплины на рабочем месте. К 
тому же, по его мнению, работники 
еще недостаточно информированы 
об основных мероприятиях, проводи-
мых на предприятиях по улучшению 
условий и охраны труда. Да и уголки, 
и информационные стенды по охране 
труда могли бы быть куда более со-
держательными.

Таким образом, профсоюзным 
комитетам вместе с работодателями 
предстоит серьезная и предметная 
работа по предотвращению произ-
водственного травматизма, выпол-
нению мероприятий Соглашения 
по охране труда в коллективных 
договорах. Напомнив о том, что ны-
нешний год объявлен профсоюзами 
республики Годом охраны труда, 
Халим Ахунзянов призвал про-

фсоюзных лидеров к искоренению 
формального подхода к вопросам 
охраны труда на местах, повышению 
требовательности к нарушителям 
правил техники безопасности, про-
ведению воспитательной работы 
среди персонала по выполнению 
обязанностей в области охраны 
труда согласно ст.214 Трудового 
кодекса РФ. Поддержал отраслевого 
республиканского профлидера и вы-
ступивший вслед за ним начальник 
управления прогнозирования Ми-
нистерства энергетики РТ Михаил 
Сухарников. Он также акцентиро-
вал внимание на необходимости и 
дальнейшем совершенствовании со-
циальными партнерами программ-
ного подхода к решению вопросов 
улучшения условий и охраны труда 
работающих, повышения культуры 
производства.

В свою очередь выступающие 
в прениях рассказали об опыте 
работы в области охраны труда на 
своих предприятиях. Ну как было 
не порадоваться за работников 
Набережно-Челнинской ТЭЦ – 
филиал ОАО «Генерирующая ком-
пания», где, по словам председателя 
профкома Иршата Бареева, на их 
здоровье не экономят: в 2011 году 
на охрану труда в расчете на одного 
работника здесь было направлено 19 
тысяч 117 рублей! Соответственно 
вложениям оказались и показатели 
по итогам 2011 года – ни одного 
случая производственного травма-
тизма и профессионального забо-
левания. Поэтому закономерно, что 
в прошлом году в смотре-конкурсе 
«Лучшая организация работы по 
охране труда» филиалов ОАО «Ге-
нерирующая компания» именно 
Набережно-Челнинская ТЭЦ стала 
его победителем.

Большая работа по улучшению 
условий и охраны труда проводит-
ся администрацией и профсоюз-
ным комитетом ОАО «Набережно-

Челнинской теплосетевой ком-
пании». Здесь проведена 100%-ая 
аттестация рабочих мест, ежеме-
сячно, как и на всех предприятиях 
отрасли, проводятся «Дни техники 
безопасности»; персонал компании 
централизованно обеспечивается 
спецодеждой, спецобувью и дру-
гими средствами индивидуальной 
защиты. Кстати, к последнему от-
носятся весьма строго. При каждом 
поступлении спецодежды комисси-
ей входного контроля проверяется 
соответствие размеров, качество 
изготовления и сертифицирования 
поставляемых защитных средств. 
Как сказал председатель профкома 
Иван Стрельников, по этому по-
воду даже случались прецеденты, 
когда некачественную спецодежду 
комиссия возвращала в ППТК. С 
учетом человеческого фактора по-
дошли на предприятии к улучше-
нию санитарно-бытовых условий 
5 бригад слесарей по ремонту и 
обслуживанию тепловых сетей, а 
это 36 человек. Для них были при-
обретены передвижные бытовые ва-
гончики, изготовленные по эскизам 
работников компании, отвечающие 
современным санитарным нормам и 
правилам охраны труда.

Вместе с тем, председатель про-
фкома ОАО «ТГК-16» – «Нижне-
камская ТЭЦ (ПТК-1)» Николай 
Запивахин считает, что «какие бы 
средства ни вкладывались, и какие 
бы меры ни принимались, положи-
тельного результата не добиться, 
пока работники сами не осознают, 
что от несчастного случая их может 
оградить только личная ответствен-
ность за соблюдение правил охраны 
труда и техники безопасности». И к 
этому профсоюзным комитетам и 
уполномоченным лицам по охране 
труда, видимо, придется приложить 
дополнительные усилия.

нина Гатауллина, 
фото рустама Гилязутдинова
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каждое последнее воскресенье месяца в 17.30 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

«день сытого студента»

самые голодные и отважные студенты книТу 
(кХТи) собрались недавно в комбинате студенческого 
питания, чтобы поучаствовать в конкурсе на самое бы-
строе поедание булочек. конкурс организовала комиссия 
общественного контроля студенче-
ской секции профкома книТу.

Правила состязаний были до смешного 
просты. За столы садились по 5 участников, 
им выдавалось по 4 булочки и по 2 стакана 
сока. Кто быстрее съест – тот и выиграл. Мимо 
не мог пройти ни крепкий парень, ни хрупкая 
девушка. Никто не остался равнодушным. В 
конкурсе приняло участие более 250 студен-
тов, каждый из которых получил подарок от 
профкома – кружку с логотипом «Профком 
КНИТУ». 

Студенты садились за стол и приступали к 
скоростному поеданию булочек. Болельщики 
активно поддерживали своих одногруппников 
и друзей, которым для победы была просто 

необходима моральная поддержка. 
Ближе к обеду на огонек загляну-
ли курсанты факультета военного 
обучения, которые с горящими от 
голода глазами набросились на ап-
петитные и пышные булочки. 

Чувствовался соревнователь-
ный дух среди участников, каждый 
старался ухватить ртом кусок по-
больше, дабы стать победителем и 
получить кружку с надписью «День 
Сытого Студента». А лучшие из луч-
ших вышли в финал, чтобы бороться 
за футболку с логотипом «Про-
фком КНИТУ». В конечном счете 
выиграли все и ушли с лучезарными 
улыбками на лицах и сытыми, мыс-
ленно благодаря профком за такое 
прекрасное мероприятие.

алина долгова и артур матвеев, 
студсекция профкома книТу,

фото кирилла лепилова 

печворк для многодетной 
мамы

необычное мероприятие 
состоялось в начале мая 
в малом зале казанского 
дворца труда. благотво-
рительный фонд «Энием-
мама» собрал всех желаю-
щих многодетных мам на 
мастер-класс  по печворку.

Для тех, кто не в теме, поясним, 
что печворк – это шитье из раз-
ноцветных лоскутов. Мало того, 
что это искусство позволяет давать 
вторую жизнь старым вещам, но оно 
еще позволяет создавать настоящие 
шедевры. Из разноцветных лоскутов 
можно сшить все, что угодно: от 
кухонной прихватки до диванного 
покрывала, от затейливого панно до 
яркой детской подушки. 

Руководила процессом мастер 
прикладного творчества Вероника 
Ахметзянова. Мамы вместе с доче-
рями с упоением кроили разноцвет-
ные лоскуты, составляли рисунки, а 
затем сшивали все в единое целое. 

По словам организатора этого 
мастер-класса руководителя ап-
парата Федерации профсоюзов 
РТ Николая Борознова, подобные 
встречи – одна из важных сторон 
деятельности фонда «Энием-Мама». 
«Это не только одна из творческих 
форм общения многодетных мам, 
но и хороший способ приобщить их 
дочек в к прикладному искусству», 
- отметил он.

артем барабанов, 
фото автора

конкурс 
детского 
рисунка

Заседание исполкома 
федерации профсоюзов 
рТ состоялось в казанском 
дворце труда под пред-
седательством Татьяны 
водопьяновой. на нем ис-
полком принял постановле-
ние о II республиканском 
конкурсе детского рисунка 
и плаката, посвященном 
дню победы.

Конкурс проводится Феде-
рацией профсоюзов Республики 
Татарстан и республиканскими 
отраслевыми профсоюзными ор-
ганами в период с 1 мая по 1 июня 
текущего года. И одной из его целей 
является изучение роли профсою-
зов в годы Великой Отечествен-
ной войны, приобщение детей к 
истории профсоюзного движения 

России. В конкурсе принимают 
участие учащиеся 1-11 классов 
всех видов общеобразовательных 
учреждений, воспитанники дет-
ских домов, домов-интернатов, 
дошкольных учреждений городов 
и районов РТ.

Все представленные работы 
будут размещены на итоговой 
выставке 1 июня во Дворце труда 
ФПРТ. Тогда же состоится и под-
ведение итогов и награждение 
победителей.

артем барабанов

встреча выпускников кфаТисо
26 мая в 14 час. казанский филиал оуп впо «академия 

труда и социальных отношений» (ул. бутлерова, 30) проводит 
встречу выпускников филиала. 

мы просим откликнуться всех желающих увидеть своих 
однокурсников, преподавателей и сотрудников филиала. нам 
интересно узнать, как сложилась ваша профессиональная 
карьера, помогли ли знания, полученные в филиале, и какие 
у вас планы на будущее. 

мы рады будем видеть вас в стенах родного вуЗа, захо-
дите, звоните, пишите. оргкомитет: тел. 236-5532, 236-5560 
(факс), 238-2357, e-mail: bibl-kfatiso@mail.ru

в канаде митингуют 
учителя и студенты

В Канаде прошли массовые демонстрации студентов и препода-
вателей. Временами они переходили в настоящие побоища с поли-
цией. Студенты протестуют против предпринятого правительством 
повышения платы за учебу вдвое, до 1625 канадских долларов. Как 
стало известно, студентов поддержали преподаватели, все они вышли 
на улицы университетских городов, где их встретила вооруженная 
полиция. По утверждению лидеров студенческого профсоюза, пре-
подавателей насильно заставляют читать лекции в пустых ауди-
ториях, чтобы не допустить забастовки. Преподаватели оказались 
перед угрозой увольнения за отказ читать лекции перед пустыми 
классами. Полиция начала жестоко избивать демонстрантов, ис-
пользуя резиновые дубинки и травматические ружья. Избиению 
подверглись и репортеры, освещающие акцию. Акции студентов 
и преподавателей прошли по всей Канаде, в них приняло участие 
более 200 тысяч человек.

Зарплаты в сШа стали расти, 
американцы вновь стали 
больше тратить

Средний уровень зарплат вырос в США с начала года на 2,2% в го-
дичном исчислении, дойдя до уровня инфляции, сообщает Bloomberg. 
Тем временем средний почасовой заработок снизился на 0,7%, отмечают 
в Министерстве труда США. Число вакансий достигло максимума 
за три года – 3,74 млн. Экономист Стивен Стэнли ожидает, что рост 
зарплат и увеличение числа новых рабочих мест приведет к тому, что 
темпы роста потребительских расходов американцев достигнут макси-
мума за шесть лет. Стэнли прогнозирует, что за 2012 год траты граждан 
вырастут на 2,5%. Эксперты, опрошенные агентством, прогнозируют 
рост потребительских расходов в диапазоне 2,5-3%. В прошлом году 
показатель составил 2%. Дополнительным стимулом к тому, чтобы 
больше ходить по магазинам, стало удешевление бензина в США. 
Стоимость галлона снизилась с 3,94 доллара в начале апреля до 3,75 
доллара по состоянию на 8 мая.


