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Чиновникам урезали отпуска  
Президент РФ подписал закон о сокращении продолжительности 

отпусков на государственной гражданской службе. По словам статс-
секретаря-заместителя Министра труда и социальной защиты РФ 
Андрея Пудова, закон позволит устранить правовой пробел в законо-
дательстве в части отсутствия нормы, определяющей предельную про-
должительность отпуска за ненормированный день. Пудов поясняет, что 
это приводит к сильной дифференциации отпуска в условиях прохожде-
ния службы в разных государственных органах. Законом предлагается 
установить одинаковую для всех категорий гражданский служащих 
продолжительность основного отпуска в размере 30 календарных 
дней. Раньше отпуск по высшим и главным должностям составлял 35 
календарных дней, по иным – 30 календарных дней. Также законом 
предлагается установить минимальную продолжительность ежегод-
ного оплачиваемого отпуска государственного служащего в размере не 
менее 28 календарных дней, как это предусмотрено в Трудовом кодексе 
в отношении работников других сфер трудовой деятельности. Также 
предусматривается возможность замены части ежегодного оплачивае-
мого отпуска, превышающего его минимальную продолжительность, 
денежной компенсацией.

Welt: беженцы стали причиной 
бедности в Германии

В результате продолжающегося притока беженцев в Германии рез-
ко вырос уровень бедности, пишет газета Die Welt. Отмечается, что с 
ростом числа беженцев также увеличилось число бездомных. По дан-
ным издания, в настоящее время на территории страны находится 335 
тыс. людей без места жительства, что является для страны рекордным 
показателем. Автор статьи считает, что в скором времени тенденция 
приведет к тому, что число тех, кто живет на пособие по безработице, 
значительно увеличится. «Порог бедности в Германии составляет €1000 
в месяц, но большинство беженцев имеет более низкие доходы. Уровень 
бедности неизбежно будет расти, и мы почувствуем это в ближайшие 
годы», – заявил политолог Клаус Шредер из Свободного университета 
Берлина. По подсчетам федерального статического ведомства, сейчас 
15,4% населения Германии живут на грани нищеты. Тем не менее, автор 
статьи подчеркивает, что многим немцам достаточно минимального 
дохода для того, чтобы иметь еду, жилье и доступ к образовательным и 
медицинским учреждениям. Ранее сообщалось, что Меркель пообещала 
«значительно сократить» поток беженцев в Германию.

будущих инженеров будут 
готовить уже в школе

Школьные олимпиады в России дополнят состязаниями по инже-
нерному делу. Сильнейших в техническом творчестве будут выявлять 
среди учащихся, передает «Русская служба новостей» слова главы 
Минобрнауки РФ Дмитрия Ливанова. По его словам, в России возник 
спрос на высококвалифицированных, хорошо подготовленных людей 
не только с высшим, но и со средним профессиональным образовани-
ем. Подготовку таких специалистов можно считать основной задачей, 
стоящей перед отечественной системой образования, добавил министр. 
Ранее Ливанов сообщил о том, что для освоения Арктики России до-
полнительно требуется каждый год 25 тысяч специалистов.

The Economist: доллар должен 
стоить 23,2 рубля  

Создатели «индекса гамбургеров» оценили доллар в 23,2 рубля. 
Российская валюта вошла в список самых недооценённых валют 
мира по версии журнала The Economist. Согласно опубликованно-
му изданием индексу «Биг-Мака», российская денежная единица 
недооценена на 69%. За основу авторы исследования традиционно 
взяли стоимость «Биг-Мака» в разных странах мира и перевели её 
в доллары. В России гамбургер продают за 114 рублей. Во время 
исследования доллар оценивался в 74,66 рублей. Таким образом, 
цена гамбургера составила 1,53 доллара. В США это же самое блюдо 
продают за 4,93 доллара. В рейтинге американская цена гамбургера 
считается эталонной, и валюты стран, где гамбургер стоит ниже, 
автоматически попадают в список недооценённых. В подавляющем 
большинстве государств мира «Биг-Мак» стоит дешевле, чем в США. 
В 1986 году индекс «Биг-Мака» задумывался как шуточный рейтинг, 
но практика показала, что это серьёзный инструмент для определения 
соотношения курсов валют с реальной покупательской способностью 
граждан и стоимостью базовых продуктов питания. 

работать по указу 
президента

28 декабря состоялось последнее в 2015 году заседание 
президиума федерации профсоюзов рТ под председа-
тельством Татьяны водопьяновой. на нем было принято 
постановление во исполнение указа президента рТ от 
17 ноября 2015 г. № уп – 1105 «о развитии социального 
партнерства в сфере труда в республике Татарстан» с 
соответствующим алгоритмом действий республиканских 
отраслевых профсоюзных органов и координационных 
советов организаций профсоюзов. при этом Татьяна 
павловна нацелила отраслевые республиканские коми-
теты на адресную и системную работу по данному указу, 
консолидацию сил на данном направлении.

Члены президиума без замеча-
ний приняли к действию План ра-
боты выборных органов ФПРТ на 
2016 год, а также План критических 
замечаний и предложений, выска-
занных на XXVI отчетно-выборной 
конференции профсоюзов РТ.

Здесь же Гиви Джапаридзе, пред-
седатель Совета ФСО «Спартак-

Татарстан», провел награждение по-
бедителей Спартакиады «Здоровье-
2015» среди команд отраслей сферы 
обслуживания и промышленности 
РТ. Кубок за 1-е место был вручен 
рескому профсоюза трудящихся 
авиационной промышленности, за 
2-е место – рескому машинострои-
телей, за 3-е – рескому работников 

радиоэлектронной промышленно-
сти. Гиви Арчилович также вручил 
председателю ФПРТ Татьяне Во-
допьяновой медаль Центрального 
Совета международного спортив-
ного общества «Спартак» «За за-
слуги в развитии Спартаковского 
движения», обратив внимание 
на то, что сотрудничество ФСО 
«Спартак» и ФПРТ продолжается 
уже в течение 15 лет!

В завершение заседания президи-
ума председатель координационного 
совета организаций профсоюзов 
г.Казани Татьяна Сушенцова прове-
ла презентацию книги своих стихов 
«Я буду говорить о самом главном», 
представ перед членами президиума 
в неожиданном для многих из них 
образе талантливой поэтессы, кстати 
ставшей в 2015 году – году Литера-
туры членом Союза профессиональ-
ных литераторов России.

нина Гатауллина

письмо 
деду Морозу
Дети, проходящие курс лечения в Лаишевском реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
а также дети из социального приюта «Мечта» (п.Аксубаево) на-
кануне Нового года написали письма Деду Морозу. (стр.8)
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3-я Генеральная ассамблея вЕрс приняла 
программу работы и выбрала новых лидеров

как уже сообщала наша газета, 15 декабря 2015 года в 
брюсселе состоялась 3-я Генеральная ассамблея всеевро-
пейского регионального совета профсоюзов. во встрече 
приняли участие более ста двадцати представителей про-
фцентров Европы. Заседание открылось минутой молчания 
в память о жертвах террористических атак в Европе, в 
частности в париже и анкаре, где десятки профсоюзных 
активистов были убиты в ходе мирной демонстрации, и в 
Египте, где был взорван российский самолет. ассамблея 
одобрила отчет о деятельности, а также обсудила програм-
му на ближайшие годы и выбрала новых лидеров.

Встречу вел Президент ВЕРС 
Михаил Шмаков. Он представил 
общий обзор деятельности ВЕРС 
с момента его основания в 2008 
году, в то время как Генеральный 
секретарь ВЕРС, Лука Висентини 
рассказал о решениях Конгресса 
ЕКП. Он также проинформировал 
о решении назначить Антона Леп-
пика Исполнительным секретарем 
ВЕРС, вместо Григора Градева, ко-
торый начал работать в бюро МОТ 
в Будапеште.

Заместитель Генерального секре-
таря МКП, Яап Винен, представил 
приоритеты МКП и вызовы, стоя-
щие перед профсоюзным движением 
Европы сегодня. Антон Леппик 
представил отчет за четыре года ра-
боты ВЕРС (2011-2015 гг.), который 
был одобрен Ассамблеей.

Согласно внесенным предложе-
ниям Женского комитета ВЕРС, 
Ассамблея внесла поправки в Устав 
ВЕРС, с тем чтобы решение Кон-
гресса МКП по обеспечению пред-

ставительства 30% женщин в устав-
ных органах было должным образом 
зафиксировано в соответствующих 
положениям по Генеральной ассам-
блее и Исполнительном комитете 
ВЕРС.

Эрих Фоглар, Президент OeGB 
и Вице-президент ВЕРС, предста-
вил итоги работы рабочей группы 
по разработке программы ВЕРС 
на 2016-2019 гг., а Лука Висентини 
подчеркнул основные приоритеты 
на этот период:

– Мир, демократия и стабиль-
ность в Европе;

– новая фаза кризиса/транс-
формации в Европе: рынок труда, 
социальная политика и растущая 
миграция/волна беженцев;

– Борьба с растущим неравен-
ством, в частности его различными 
видами;

– Защита трудовых и социаль-
ных прав, подлинный социальный 
диалог и коллективные переговоры 
как инструмент коррекции рынка, а 

не фактор конкурентоспособности;
– Органайзинг и оргганизацион-

ное развитие как путь к укреплению 
мощи трудящихся.

В ходе дебатов по программе 
делегаты озвучили различные фак-
торы, которые стоит принять к све-
дению в следующий период: мигра-
ция, волна беженцев, риск развития 
национализма, конкуренция среди 
стран за инвестиции через сниже-
ние стоимости труда, изменение 
характера труда, развитие цифровых 
технологий, роль установления ми-
нимальной оплаты труда и коллек-
тивных переговоров, органайзинг 
и мобилизация, необходимость 
работы с ТнК и их цепочками поста-
вок, продвижение универсальных 
ценностей и международных норм. 
Участники отметили, что несмотря 
на политических контекст и межго-
судартсвенные события, профсоюзы 
Европы сталкиваются со схожими 
вызовами неолиберальной эконо-
мической парадигмы.

Ассамблея ВЕРС избрала Ира-
клия Петриашвили, лидера проф-
союзов Грузии, новым Президентом 
ВЕРС. Также было принято решение 
избрать 8 Вице-президентов с целью 
формирования сбалансированной 
работоспособной группы лидеров, 
способных качественно реализовать 
программу ВЕРС и поддержать Пре-
зидента и Генерального секретаря.

Избранная команда включает в 
себя следующих представителей:

Ана Мария Корраль, UGT, Ис-
пания

Эрих Фоглар, OeGB, Австрия
Мария Ханзевачки, NHS, Хор-

ватия
наталия Левицкая, КВПУ, Укра-

ина
Саттар Мехабалыев, AHIK, Азер-

байджан
Элен нигрен, LO, Швеция
Михаил Шмаков, ФнПР, Рос-

сия
Анна Воланска, NSZZ Solidarnosc, 

Польша.
Ассамблея также выразила благо-

дарность Бернадетт Сеголь, бывше-
му Генеральному секретарю ВЕРС и 
ЕКП, Михаилу Шмакову, покидаю-
щему свой пост Президента ВЕРС, а 
также Григору Градеву и команде, с 
которой он работал в ВЕРС со вре-
мени основания в 2008 году.

ВЕРС осуществляет свою дея-
тельность с основной целью про-
движения политики, приоритетов 
и стратегии МКП в регионе. ВЕРС 
намерен содействовать социаль-
ному развитию, консолидации де-
мократии и улучшению ситуации 
с соблюдением прав человека и 
трудящихся во всех странах и терри-
ториях, указанных в Уставе. ВЕРС 
определяет политику и действия по 
вопросам, затрагивающим интересы 
трудящихся в регионе, поддержива-
ет двустороннее и многостороннее 
сотрудничество и содействует про-
фсоюзным действиям и представи-
тельству посредством укрепления 
профсоюзного движения на терри-
тории всего региона.

В частности, ВЕРС:

· Борется за всеобщее соблюде-
ние всех основополагающих прав 
в сфере труда, отстаивает свободу 
объединения и право на ведение 
коллективных переговоров;

· Борется за такую модель раз-
вития, которая бы предусматривала 
достойный труд для каждого, и 
систему всесторонней социальной 
защиты для всех категорий работ-
ников, в частности, для наиболее 
уязвимых и работающих в наименее 
защищенных условиях;

· Подчеркивает ответствен-
ность государства и органов госу-
дарственной власти за развитие 
соответствующих стран и региона 
в целом в части предоставления ра-
бочих мест и обеспечения защитой 
каждого; подчеркивает в этой связи 
ключевую роль системы обществен-
ного обслуживания и услуг, относя-
щихся к сфере всеобщего интереса, 
регулирование которых не должно 
отдаваться исключительно на откуп 
рыночным силам;

· настаивает на ключевой роли 
социального диалога – на всех 
уровнях – как наиболее демократи-
ческого механизма предотвращения 
конфликтов и нахождения приемле-
мых решений, дающего различным 
сторонам выражать свою точку 
зрения, отстаивать свои интересы 
и принимать участие в принятии 
решений, затрагивающих их жизнь, 
общее положение и условия труда.

программу работы вЕрс на 2016-2019 
годы мы публикуем на стр. 4-6

За статусность 
профсоюза

23-24 декабря в казанском дворце труда 
состоялась Школа молодого профсоюзного 
лидера. Модератором Школы был приглашен 
заместитель председателя Молодежного совета 
федерации независимых профсоюзов россии, 
председатель Молодежного совета нефтегаз-
стройпрофсоюза россии сергей лейканд.  в 
течение двух дней члены Молодежного совета 
фпрТ и молодежный актив имели прекрасную 
возможность обсудить вопросы трудовых прав 
членов профсоюза, прежде всего молодежи, а 
также мотивации членства в профсоюзе.

В самом начале ребята прошли 
тренинг на командообразование. 
Далее участники семинара в основ-
ном работали в малых группах, в 
которых обсуждали и готовили 
ответы на вопросы: Какие права 
работников и как защищает про-
фсоюзная организация? Что для 
вас означает понятие «Мотивация 
членства в профсоюзе»? Какие 
постоянные, статусные группы в 
профсоюзе можно выделить? 

Составляли таблицу мотивов 
выхода работников из профсоюза, 
а также социальный портрет по-
тенциальных членов профсоюза, 
работающих на предприятии и 
разрабатывали механизмы при-
влечения их профсоюз. Кроме 

этого проходили тестирование, 
решали задачи по определенным, 
заданным ситуациям, знакоми-
лись с результатами опросов сре-
ди молодежи, затрагивающими 
интересы профсоюзов. 

В конце обучения участники 
имели возможность поделиться 
своими мыслями и оценками 
семинара. В итоге все сошлись 
во мнении, что представленная 
информация была интересной и 
содержательной. Все получили 
полезные знания, которые обя-
зательно будут применять у себя 
на местах.  ну и конечно же все 
обзавелись новыми друзьями и 
полезными контактами. 

ольга Титова

при приостановке работы 
зарплата сохранится

За работником сохраняется средний заработок на период 
приостановления им работы в случае задержки выплаты зара-
ботной платы более чем на 15 дней.

согласно Тк рф, если работодатель 
задерживает зарплату более чем на 15 
дней, работник вправе приостановить ра-
боту вплоть до выплаты ему задержанной 
суммы. об этом он должен письменно 
уведомить работодателя. Такие действия 
работника следует рассматривать как само-
защиту его трудовых прав.

Вместе с тем вопрос оплаты работникам периода 
приостановления работы законодательно не был уре-
гулирован, что позволяло делать вывод об отсутствии у 
работодателя необходимости производить какие-либо 
выплаты работнику за этот период. В такой ситуации 
работники скорее предпочли бы продолжать работу в 
условиях задержки зарплаты.

Указанный вопрос рассмотрен Верховным судом 
РФ. Суд пришел к выводу: если сотрудник приостано-
вил работу из-за невыплаты зарплаты, в этот период за 
ним сохраняется его средний заработок. В обоснование 
своей позиции ВС РФ пояснил, что невыплата зарплаты 
является противоправным бездействием работодателя, 
которое следует рассматривать в качестве незаконного 
лишения работника возможности трудиться (определение 
от 03.09.2010 N 19-В10-10). Позиция ВС РФ привела к 
формированию в судах общей юрисдикции единообраз-
ной практики по данному вопросу.

В связи с этим в статью 142 Трудового кодекса РФ 

внесены изменения о сохранении за сотрудником средне-
го заработка на период приостановления работы из-за 
задержки зарплаты.

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 434-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 142 Трудового кодекса 
Российской Федерации» принят Государственной Думой 
18 декабря 2015 года, одобрен Советом Федерации 25 
декабря 2015 года.

Внести в статью 142 Трудового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878) сле-
дующие изменения:

1) дополнить новой частью четвертой следующего 
содержания:

«на период приостановления работы за работником 
сохраняется средний заработок»;

2) часть четвертую считать частью пятой.
президент российской федерации в. путин, 

Москва, кремль, 30 декабря 2015 года № 434-фЗ
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Температура 
по больнице

о том, как работал республиканский ко-
митет профсоюза работников здравоохра-
нения по решению злободневных проблем в 
прошлом году, каких результатов добился, 
и какие задачи ставит на год наступивший 
– в нашем интервью с его председателем 
Гульнар Хуснутдиновой.

– Гульнар равильевна, как в 
отрасли решался самый главный 
для всех вопрос – повышение за-
работной платы работников здра-
воохранения?

– К сожалению, замедление эко-
номического роста, инфляция, де-
вальвация рубля в 2015 году не могли 
не отразиться на уровне и качестве 
жизни граждан. С этих позиций, 
несмотря на активный диалог с 
Правительством республики, нашим 
социальным партнёром – Минздра-
вом РТ – не могу «похвастаться до-
стижениями» по повышению уровня 
оплаты труда работников отрасли в 
целом. Поэтому и предложение по 
установлению стимулирующих вы-
плат для медработников учреждений 
и отделений, финансируемых из 
бюджета республики, высказанное 
делегатами 42-ой отчетно–выборной 
Конференции Татарстанской респу-
бликанской организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ, 
не было выполнено. С 1-ого октября 
2015 года было реализовано другое 
наше предложение по повышению 
заработной платы работникам обще-
отраслевых профессий и должностей, 
но только на 5%.

– вопросы оплаты труда связа-
ны с финансированием отрасли, с 
участием профсоюза в обсуждении 
проекта бюджета на 2016 год?

– Да, конечно. В обращении Пред-
седателя отраслевого Профсоюза 
Кузьменко М.М. в Совет федерации 
и Комитет Госдумы РФ, Совета Ассо-
циации профсоюзов работников не-
производственной сферы Российской 
Федерации в адрес Правительства 
РФ по поводу проекта федерального 
бюджета и бюджета ОМС на 2016 
год отмечено, что в 2016, как и в 2015 
году, расходы на индексацию оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
не предусмотрены. 

но самый значимый показатель 
в этой части – это доля расходов на 
здравоохранение по отношению к 
ВВП, ведь именно это соотношение 
оценивается как показатель вни-
мания государства в целом к столь 
значимой социальной отрасли. По 
оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, объём финан-
сирования ниже 5,5-6% от ВВП не 
может обеспечить достойный уровень 
оказания медицинской помощи насе-
лению. К сожалению, в нашей стране 
этот показатель значительно отстаёт 
от указанных цифр. Доля расходов 
бюджетной системы Российской 
Федерации на здравоохранение по 
отношению к объёму ВВП умень-
шится с 3,8 процента в 2015 году до 
3,4 процента в 2016 году.

– в каком направлении будет 
продолжаться работа по данной 
проблеме в 2016 году?

– Прежде всего хочу сказать, что в 
течение всего нынешнего года Мин-
фином, Минздравом РТ проводилась 
предварительная работа по внедре-
нию так называемой новой нСОТ, 
в соответствии с предложениями 
вице-премьера Правительства РФ 
О.Голодец, по увеличению размера 
должностного оклада (с учётом ПКГ) 
в составе заработка медицинского 
работника. Это связано с тем, что 
в большинстве других территорий 
России размер должностного оклада 
составляет очень незначительную 
часть в составе заработка (от 10-
15%). В то время как Российская 
трёхсторонняя комиссия, наш ЦК 
Профсоюза, Минздрав России ре-
комендуют, чтобы она составляла не 
менее 55– 60%, в нашей республике 

должностной оклад составляет 42,9%. 
В 2016 году  эта работа по увеличению 
доли должностного оклада будет 
продолжена.

Как вы знаете, повышение за-
работной платы основной категории 
работников отрасли – медицинских 
работников – осуществляется в рам-
ках исполнения «дорожной карты» по 
Указу Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной по-
литики». Республиканская дорожная 
карта в целом исполняется.

– То есть не так все и плохо?
– Да, но, говоря об исполнении 

«дорожных карт», не могу не отме-
тить, что обобщённо-усреднённые 
показатели заработной платы у 
большинства практических работ-
ников вызывают недоумение, так как 
существенно отличаются от тех сумм, 
которые отражаются в их расчётных 
листках.

В обращении в Госдуму РФ по 
поводу финансирования отрасли 
на 2016 год председатель ЦК Про-
фсоюза отметил, что сокращаются 
расходы федерального бюджета на 
компенсацию расходов субъектов РФ 
на реализацию указов Президента 
РФ от 07.05.2012 г. Это сказывается 
на реализации «дорожных карт», и 
регионам предлагается их корректи-
ровка. Вместе с тем постановлением 
Правительства РФ предусмотрена 
фактическая фиксация в 2016 г. номи-
нальной заработной платы в среднем 
по отдельным категориям работников 
бюджетной сферы на уровне не ниже 
2015 г. нам важно, чтобы показатели 
«дорожной карты» в нашей республи-
ке не снижались.

– Гульнар равильевна, на по-
следней отчетно-выборной от-
раслевой конференции прозву-
чало предложение о пересмотре 
методики исчисления средней 
заработной платы работников 
здравоохранения.

– Да, с учетом на одну штатную 
единицу. Такое предложение было 
направлено в Федеральную службу 
госстатистики через ЦК профсоюза. 
Изменения в методике учёта соот-
ношения средней заработной платы в 
бюджетной сфере с зарплатой в сред-
нем по субъектам РФ правительством 
страны были приняты. но не в пользу 
работника. Разъяснения по этому во-
просу дал наш профсоюзный лидер 
Кузьменко: произошла замена самого 
понятия средней заработной платы в 
субъекте РФ на понятие «трудовой 
доход» путём учёта так называемых 
неформальных заработков граждан, 
которые, к тому же, практически 
не поддаются учёту. Итогом такой 
«математики», очевидно, станет сни-
жение исходной базы роста зарплат 
наших работников – статистической 
средней зарплаты по субъекту как 
минимум на 15%. Дальше Кузьменко 
разъяснил: «не могу не отметить, что 
данная норма, отражающая стремле-
ние выполнить майские указы чисто 
арифметическим путём, более того, 
фактически серьёзно корректирую-
щая сам смысл указа, на стадии при-
нятия не была обсуждена сторонами 
социального партнёрства. Профсою-
зы, в первую очередь бюджетных 
отраслей, категорически выступили 
против подобных, не побоюсь этого 
слова, «махинаций» на федеральном 
уровне; соответствующее обращение 
от имени исполкома ФнПР было 
вручено Президенту РФ В.Путину. 
В обращении Департамента соци-
ального развития Правительства РФ, 
распоряжении Премьер-министра 

РТ нам, организациям профсоюза, 
предложено разъяснить работникам 
новый механизм статистического 
учёта средней заработной платы по 
региону.

– каким образом решаются 
такие злободневные вопросы как 
дефицит кадров врачей и среднего 
медперсонала в сельской и город-
ской местности?

– По этим вопросам, а также по 
вопросам эффективности прово-
димой диспансеризации, характеру 
принятия решений, касающихся 
реорганизации или ликвидации ме-
дицинских организаций, реском про-
фсоюза в течение первого полугодия 
2015 года проводил активную работу 
с Общероссийским общественным 
движением «народный фронт» в ходе 
подготовки к форуму «За качествен-
ную и доступную медицину!» Мы 
внесли целый ряд предложений, для 
включения в минимальный «социаль-
ный пакет» медицинского работника: 
решение медицинских (страхование 
медицинских работников, работа 
которых связана с угрозой жизни 
и здоровью; страхование врачей от 
рисков профессиональной ошибки) 
и жилищных проблем, мер социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, приобретению 
жилья, финансовому обеспечению 
оздоровительных мероприятий. 
Часть предложений была включена в 
резолюцию форума, состоявшегося 7 
сентября 2015 года.

на сайте ТРОПРЗ РФ размещен 
Перечень поручений Президента РФ 
Правительству РФ и органам испол-
нительной власти субъектов РФ по 
итогам форума. Перечень состоит из 
20 поручений.

– интересно, каких?
– назову некоторые из них: рас-

пространение программы «Земский 
доктор» на средний медперсонал 
(включая фельдшеров и акуше-
рок), прибывших (переехавших) на 
работу в посёлки городского типа; 
увеличение до 50 лет возраста врачей, 
которые могут принять участие в про-
грамме по привлечению специали-
стов на работу в сельские населённые 
пункты, рабочие посёлки или посёлки 
городского типа; рассмотрение вопрос 
о предоставлении субъектам Россий-
ской Федерации права на финансиро-
вание скорой медицинской помощи 
за счёт бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Проработка вопроса о 
проведении обязательных обще-
ственных слушаний при принятии 
решений, касающихся реорганизации 
или ликвидации медицинских орга-
низаций; обеспечение служебными 
жилыми помещениями специалистов 
в области здравоохранения в сель-
ской местности. При этом высшим 

должностным лицам 
субъектов Россий-
ской Федерации 
было рекомендовано 
принять меры, на-
правленные на устра-
нение существую-
щей диспропорции в 
оплате труда руково-
дящих работников и 
основного персонала 
медицинских орга-
низаций.

– Гульнар рави-
льевна, думается, 
второй по значимо-
сти для профсоюза 
вопрос – это усло-
вия и охрана труда 
работников, проведение специ-
альной оценки труда (соуТ) на 
рабочих местах, не так ли?

– Да, этому вопросу нами было 
уделено много внимания, особенно 
внедрению специальной оценки усло-
вий труда (СОУТ) на рабочих местах 
работников отрасли. нормативно-
правовая база для реализации «Зако-
на о СОУТ», в основном это «Методи-
ка проведения СОУТ», была несовер-
шенна и не учитывала всех вредных 
факторов труда медицинских работ-
ников. При поспешном характере её 
проведения медицинские работники 
были обречены на утрату ранее 
имевшихся гарантий в части про-
должительности рабочего времени и 
по предоставлению дополнительного 
отпуска за вредные условия труда 
вообще и его продолжительности в 
частности. на основе анализа доку-
ментов по СОУТ, изучения ситуации 
на местах мы подготовили предло-
жения и требования, которые были 
направлены в Правительственные 
органы РФ и РТ, Президенту РТ. По 
этому вопросу я как делегат высту-
пала на VI отраслевом съезде. наши 
совместные обращения возымели 
своё действие. Противоречия в зако-
нодательстве были устранены путём 
внесения изменений в Методику по 
СОУТ и принятия в январе 2015г. 
приказа Минтруда. В соответствии 
с ним рабочие места медицинских и 
иных работников, непосредственно 
осуществляющих медицинскую 
деятельность, признаются вредны-
ми независимо от концентрации 
патогенных микроорганизмов, без 
проведения измерений.

Технический инспектор труда про-
вела свыше 40 семинаров по методике 
проведения СОУТ на отраслевом, 
зональном и внутриучрежденческом 
уровне. Все новые подвижки в во-
просе СОУТ отражаются на нашем 
сайте. Учреждениям, проведшим 
спецоценку без учёта биологического 
фактора, работники которых могли 
лишиться гарантий и компенсаций, 

рескомом была оказана помощь в 
проведении дополнительной внепла-
новой СОУТ.

– работа на этом не завершена?
– Конечно, нет. Сегодня перед 

нами стоит задача правильного при-
менения методики учёта биологиче-
ского фактора. Кроме биологических 
факторов, есть еще факторы, которые 
присутствуют на рабочих местах в 
организациях системы здравоохра-
нения, – это психоэмоциональный 
и фактор напряженности труда. Их 
оценка также необходима при про-
ведении СОУТ. Работа в Минтруде 
совместно с ЦК профсоюза по дан-
ному вопросу продолжается.

– Гульнар равильевна, реском 
профсоюза проводит очень боль-
шую работу, о которой непременно 
должны быть информированы ваши 
члены профсоюза.

– Могу сказать, что общий объём 
средств, направленных на информа-
ционную работу за 2015 год, составил 
более полумиллиона рублей. Уже 
сейчас в информационной деятель-
ности широко используются возмож-
ности сети Интернет. В прошедший 
отчётный период, в ходе подготовки 
к конференции все профсоюзные 
организации, состоящие на учете в 
комитете ТРОПРЗ РФ, независимо 
от количества членов профсоюза, 
были оснащены компьютерами.

на данном направлении деятель-
ности мы определили себе следую-
щие задачи:

– создать единое информационное 
пространство с профорганизациями,

– обеспечить рядовых членов 
постоянным и беспрепятственным 
доступом к информации о текущей 
профсоюзной работе и важным нор-
мативным документам.

Мы прекрасно понимаем, что 
только будучи обученными и грамот-
ными в интернет-пространстве, смо-
жем на современном уровне работать 
с членами профсоюза, быть привлека-
тельными и компетентными.

нина Гатауллина, фото автора
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Европа на перепутье

1. Всеевропейский региональный 
совет (ВЕРС) был создан как ответ 
на рост общих интересов в Европей-
ском регионе, в первую очередь по 
оси Восток-Запад в контексте ши-
рокого разнообразия типов и уров-
ней развития экономик, обществ 
и политических систем. Кризис, и 
особенно меры «жесткой экономии» 
– доминирующей политики, вы-
бранной европейскими элитами для 
противостояния связанным с кризи-
сом вызовам, – дали мощный толчок 
тенденциям расхождения интересов 
в регионе, которые в настоящее вре-
мя консолидируются и 
институционализиру-
ются через конкретные 
проекты и инициативы 
на субрегиональном 
уровне и в других мно-
госторонних контекстах.

2. Появляются два основных 
проекта как главные центры дина-
мичного развития, которые будут 
определять развитие событий в 
Европе в ближайшие годы: оче-
редной этап процесса интеграции 
ЕС и Евразийский экономический 
союз. ЕС приступил к реализации 
амбициозной программы углу-
бления процесса интеграции в ЕС 
посредством создания ряда новый 
политических структур и режимов 
управления для преодоления стоя-
щих вызовов1. Однако этот процесс 
придется интегрировать в общества, 
в которых степень легитимности и 
доверия к ЕС побили исторические 
минимумы, особенно среди трудя-
щихся. Во-вторых, дальше на Вос-
токе возникает новый центр тяжести 
в результате взаимодействия Евра-
зийского экономического союза (Ев-
рАзЭС), БРИКС, Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества (ШОС), 
при поддержке соответствующих 
финансовых структур и структур 
развития. Таким образом, некоторые 
страны оказались посередине, стол-
кнувшись с жестким выбором между 
одновременно пересекающимися 
и конфликтующими альтернатив-
ными стратегиями, связанными с 
обоими центрами, попав, таким об-
разом, в сложную геополитическую 
ситуацию.

3. Европейская социальная мо-
дель (ЕСМ), являющаяся «визитной 
карточкой» достижения уникаль-
ного экономического успеха в со-
четании с социальным развитием и 
сплоченностью, серьезно пострадала 
от разрушительного воздействия 
политики «жесткой экономии», ли-
шающей шансов для эффективного 
роста, создания качественных ра-
бочих мест, осмысленного социаль-
ного диалога и политики социаль-
ной защиты, чтобы противостоять 
уже возрастающему неравенству и 
уровню бедности. Будучи когда-то 
источником ориентации и точкой 
отсчета для профсоюзов, а также 
актуальной темой государственной 
политики внутри и за пределами 
ЕС, ЕСМ упорно игнорировалась 
или исключалась в новом режиме 
экономического управления в ЕС. 
Для внешних игроков политика ЕС 
фактически подорвала привлека-
тельность ЕСМ в отношении пере-
даваемых стандартов и практики. 

Трудовые и социальные системы 
в Европе также указывают на тен-
денции расхождения интересов, 
неизбежно «ограничивающие» ин-
тересы профсоюзов и сочетающиеся 
с пересекающимися эффектами на 
уровне нарушений трудовых и про-
фсоюзных прав.

4. Сочетание воздействия мно-
гоуровневого давления и многооб-
разия кризисных лет существенно 
сузило «поле действия» проф-
союзов, подорвало членскую базу 
и потенциал для мобилизации 
давления с целью изменения курса. 
Приоритеты и перспективы конгрес-
сов МКП и ЕКП ясно указывают на 

актуальность ситуа-
ции и создают рамки 
для направления по-
иска альтернативных 
политических реше-
ний и инициатив в 

конкретных контекстах. При всех 
проблемах и сложных задачах, стоя-
щих перед Европой, такая ситуация 
предлагает наиболее оптимальную 
основу и творческий потенциал для 
осуществления перемен, и ВЕРС 
является удобной платформой для 
содействия и поддержки таких ин-
новационных усилий.

смысл существования вЕрс: 
многоуровневая связывающая 
функция

5. Возрастающие многообразие 
и сложность проблем в странах 
Европейского региона требуют все 
более активного и эффективного 
взаимодействия между профсою-
зами с целью разработки перспек-
тивного и упреждающего подхода 
профсоюзов к развитию событий и 
предотвращения внешних расхожде-
ний, оказывающих формирующее 
влияние на внутренние дебаты и 
отношения. Для эффективного 
сосредоточения внимания на раз-
работке альтернативных решений и 
совместной деятельности ВЕРС за-
нимает выгодное положение, чтобы 
облегчить и добиваться:

* улучшения взаимопонима-
ния и поддержки потенциала всех 
членских организаций с целью раз-
работки политики и ее эффективной 
реализации в собственных контек-
стах и в условиях противостояния 
общеевропейским вызовам;

* расширения консенсуса по 
проблемам регионального/субре-
гионального значения и включения 
этих предложений в политику и 
процессы принятия решений в МКП 
и, где это уместно, ЕКП;

* более эффективного исполь-
зования имеющихся каналов и 
инструментов для информирования 
и воздействия на соответствующих 
внешних игроков на международ-
ном, европейском и национальном 
уровнях;

* укрепления концепции «соли-
дарности» как единства в понима-
нии другого, совместного развития 
идей и действий, которые выходят 
за рамки простой передачи ресурсов 
или обмена описаниями моделей и 
опыта. Углубление расхождений и 
реальный потенциал организаций 
справляться с результатами слиш-
ком часто ограничивают, если не ис-
ключают, ожидания продуктивной 

«передачи» из одного контекста в 
другой.

Эффективность и успех этой 
многомерной и многоуровневой 
«связывающей функции» ВЕРС 
возможны путем прямого и постоян-
ного вовлечения соответствующих 
членских профсоюзов или группы 
членских профсоюзов ВЕРС в 
инициирование и осуществление 
на практике конкретных идей, про-
ектов и действий. Открытый харак-
тер ежегодного цикла деятельности 
ВЕРС, включенного в соответствую-
щую ежегодную Программу работы, 
предоставляет достаточно места и 
стимулов для необходимого адрес-
ного характера и гибкости действий 
в реальном времени и контексте. 
Инициатива и сотрудничество 
между членскими организациями 
являются ключом к использованию 
этого потенциала. Финансовые 
ресурсы не обязательно и не во 
всех случаях являются абсолютно 
решающим фактором.

более заметная роль вЕрс в 
архитектуре европейских проф-
союзов и участие в политическом 
процессе в Мкп и Екп

6. Генеральный секретарь ВЕРС 
является действительным членом 
Генерального совета и Исполнитель-
ного бюро МКП и может непосред-
ственно участвовать в работе этих 
органов. Генеральный секретарь 
ВЕРС является также Генеральным 
секретарем ЕКП, и в равной степени 
имеет прямой доступ 
к работе Исполни-
тельного комитета 
ЕКП, что подтверж-
дает уже появляюща-
яся практика обра-
щений Генерального 
секретаря и приня-
тие ЕКП резолюции 
ВЕРС по Украине. 
Таким образом, соз-
даны необходимые 
законодательные и 
институциональные предпосылки 
и каналы, необходимо лишь более 
активное вовлечение самого ВЕРС 
в этот процесс.

7. В этой связи ВЕРС потребует-
ся пересмотреть существующую мо-
дель работы с учетом использования 
имеющихся возможностей для:

* предоставления Генеральному 
секретарю надлежащего мандата на 
позицию/ предложение, согласован-
ное с соответствующей программой 
МКП или ЕКП, или на представле-
ние конкретного вопроса или ини-
циативы ВЕРС для рассмотрения и 
принятия мер;

* оптимизации модели работы 
ВЕРС с точки зрения сроков и со-
держания дискуссий для согласо-
вания соответствующих графиков 
заседаний Генерального совета 
МКП и Исполнительного комитета 
ЕКП. Это в первую очередь касается 
сроков и очередности заседаний 
Исполкома ВЕРС и второго поли-
тического дискуссионного форума 
(в настоящее время проходящих под 
названием «Летняя школа») в рам-
ках ежегодного цикла мероприятий 
ВЕРС. Последний мог бы проходить 
в преддверии Генерального совета 
МКП с обсуждением проблем, реле-

вантных для европейского региона, 
и предоставить мандат Генерально-
му секретарю для представления 
точки зрения и мнений ВЕРС на 
Генеральном совете.

8. Процесс пересмотра также 
должен включать в себя решение 
вопроса экспертного и ло-
гистического потенциала 
Секретариата ВЕРС с целью 
эффективной поддержки в 
разработке позиций/пред-
ложений ВЕРС в связи с 
ограниченным доступом к 
внешней экспертизе, в част-
ности, «по запросу».

вЕрс во взаимодей-
ствии с внешними контек-
стами и игроками

9. ВЕРС уже установил 
взаимодействие с соответствую-
щими структурами ЕС, в первую 
очередь с Европейской комиссией, 
Европейским парламентом, ЕБРР 
и ЕИБ, а также через офис МКП 
с МФИ в Вашингтоне. Эти отно-
шения нуждаются в дальнейшей 
консолидации и наполнении через 
ЕКП и другие каналы гражданского 
общества для обеспечения доступа к 
информации и включения мнений 
и предложений профсоюзов в их 
соответствующие политики ЕС, 
программы развития и конкретные 
проекты.

10. Ближайшие годы будут иметь 
огромное значение для стран, свя-
занных соглашениями об ассо-

циации и соглашения-
ми об углубленной и 
всеобъемлющей зоне 
свободной торговли с 
ЕС – Грузия, Молдо-
ва, Украина. Они будут 
участвовать в реформи-
ровании структуры и 
режимов функциониро-
вания своих экономик, 
включая приведение их 
систем трудовых отно-
шений и социальной за-

щиты в соответствии с нормами ЕС. 
Процессы должны быть завершены в 
сжатые сроки с размытым реальным 
потенциалом условий на местах для 
успешного проведения таких пере-
мен и достижения долгосрочных по-
ложительных результатов. Эффект 
этих соглашений и участия проф-
союзов будет ощущаться далеко за 
пределами границ стран, поэтому 
анализ Европейской политики 
соседства должен способствовать 
достижениям социальной Европы 
и социальному прогрессу для всех 
в процессе ее реализации. В этих 
целях будет важно использовать 
все имеющиеся возможности для 
поддержки участия профсоюзов в 
процессах реформ, главным образом 
через целевую поддержку укрепле-
ния потенциала по конкретным 
реформам. Включение социально-
трудовых вопросов в торговые со-
глашения со странами Европейской 
ассоциации свободной торговли 
также может способствовать мак-
симизации эффекта местных и со-
вместных профсоюзных инициатив 
и действий.

11. Более активный мониторинг 
и содействие работе Совета Европы 
(СЕ) и, в частности, Европейской 

социальной хартии (R) являются 
дополнительным каналом влияния, 
который необходимо использовать 
более эффективно, в том числе от-
дельным членским организациям, 
поскольку охват этих организаций 
перекрывает весь регион ВЕРС, 

а не только ЕС. 
Хорошая коор-
динация с про-
цедурами и по-
зициями МОТ 
по тем же во-
просам, а также 
своевременное 
участие ЕКП, 
в частности, в 
рассмотрении 
жалоб в Совете 
Европы (СЕ)/
Европейской со-
циальной хартии 

(R), или случаев в Европейском 
суде по правам человека, являются 
очень важными факторами, о чем 
свидетельствуют последние случаи. 
Можно ожидать, что важность этих 
измерений, охватывающих всю Ев-
ропу, будет возрастать в ближайшие 
годы в соответствии с развитием 
событий в ЕС и новой евразийской 
формации.

12. МОТ и международные тру-
довые нормы традиционно предо-
ставляют необходимую общую 
платформу для совместных про-
фсоюзных действий, направленных 
на защиту и продвижение трудовых 
и социальных прав в рамках ВЕРС 
при координации с Группой трудя-
щихся МОТ и ACTRAV.

13. Роль международных фи-
нансовых институтов в условиях 
кризиса значительно возросла: 
они оказывают влияние, опреде-
ляющее формат и осуществление 
антикризисной политики в Европе. 
В одностороннем порядке или со-
вместно с ЕС они ввели в действие 
различные программы «стабилиза-
ции» и «спасения», в первую очередь 
продвигающие подход «жесткой 
экономии» или открыто поддержи-
вающие местные правящие элиты в 
проведении такой политики, даже в 
относительно благоприятных ситуа-
циях. Результатом это обычно явля-
лись децентрализация и ослабление 
систем коллективных переговоров, 
разрушение систем занятости и 
социальной защиты, усиливая в 
свою очередь неравенство, повышая 
уровень бедности и социального от-
торжения. ВЕРС и региональным 
офисам необходимо продолжить 
общение и совместные действия с 
офисом МКП в Вашингтоне, чтобы 
обеспечить максимум информации и 
адекватные шансы на реагирование 
членских организаций на подобные 
вызовы в своих странах.

14. Профсоюзы должны перейти 
к более активному и эффективному 
взаимодействию с широкой обще-
ственностью, а также формировать 
и возглавлять общественное мне-
ние по стратегическим проблемам 
экономического развития, труда и 
социальной политики. Они должны 
предварять инициативы внешних 
учреждений/организаций, а также 
внутренние радикальные полити-
ческие вмешательства, стараясь 
предотвратить получение подоб-
ными политическими программами 

вЕрс 2016-2019: политический

п р о ф с о ю з ы 
должны перейти к 
более активному 
и эффективному 
взаимодействию 
с широкой обще-
ственностью, а 
также формиро-
вать и возглав-
лять обществен-
ное мнение по 
стратегическим 

проблемам

смысл суще-
ствования вЕрс: 
многоуровневая 
с в я з ы в а ю щ а я 

функция

возрастающие 
многообразие и 
сложность про-
блем в странах 
Е в р о п е й с к о г о 
региона требуют 
все более актив-
ного и эффек-
тивного взаимо-
действия между 
профсоюзами.
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доминирующей поддержки обще-
ства, а особенно трудящимися. Это 
упреждающее участие имеет боль-
шое значение, как минимум, в двух 
аспектах, которые будут занимать 
центральное место в профсоюзной 
политике в ближайшие годы:

* во-первых, чтобы обеспечить 
рациональные рамки для широкого 
обсуждения в пользу ценностей и 
действий, продвигающих реальную 
демократию, прозрачность, ответ-
ственность и социальную справед-
ливость. А также с целью предот-
вращения трудовых и социальных 
проблем или ущемления и моби-
лизации «интересов трудящихся» 
в целях экстремальных интересов в 
обществе; и

* во-вторых, чтобы открыть про-
странство для реализации потреб-
ности молодых людей в поиске идей 
за пределами устоявшихся рамок 
мышления и постепенно прибли-
жать их к траектории профсоюзной 
политики, ведущей к вступлению в 
ряды профсоюзов.

приоритетные направления про-
фсоюзной политики и действий в 
период 2015-2019 гг.

15. Следующие несколько лет мо-
гут оказаться крайне важными для 
будущего Европы и ее шансов в гло-
бализованном многополярном мире. 
Следуя этим целям, были разработа-
ны несколько вариантов «великого 
замысла» на субрегиональном и 
национальном уровнях. Совокупные 
итоги этих 
устремлений 
будут форми-
ровать про-
филь/профи-
ли в регионе 
и взаимоза-
висимости с 
о с т а л ь н ы м 
миром, скла-
дывающиеся 
в кроссворд 
«Единая Ев-
ропа или бо-
лее...». Един-
ственный способ обеспечить исход 
с реальным будущим – это участие 
общества в демократических по-
литических дебатах; с социальным 
диалогом, формирующим контекст 
для обеспечения того, чтобы инте-
ресы граждан и трудящихся, а также 
стабильность проекта являлись не-
отъемлемой частью предлагаемого 
нового строительства.

16. Каковы бы ни были резуль-
таты, они будут оказывать глубокое 
воздействие на трудовые и социаль-
ные права, профсоюзное движение и 
системы социальной защиты. Совре-
менные тенденции и подходы к этим 
сферам политики предполагают 
дальнейшую маргинализацию проф-
союзов и других неправительствен-
ных заинтересованных сторон, что 
еще более упрощается в контексте 
главенствующих целей политики 
типа «великого замысла». Реальные 
социальные и гражданские диалоги 
могут оказаться успешно «задвину-
тыми» на периферию политического 
процесса, сохраняя при этом инсти-
туциональный фасад партнерства 
и демократической интерактивной 
риторики. Можно ожидать, что это 

общее давление будет оказывать 
различное воздействие в различных 
странах, в основном ударяя по более 
слабым профсоюзным движениям, 
более жестко ведя к углублению со-
циальной дифференциации внутри 
обществ и между профсоюзами из 
различных регионов и стран. Член-
ские организации ВЕРС должны 
быть начеку, готовыми принять вы-
зов и при необходимости крепить 
солидарность и единство действий.

17. В целом, деятельность ВЕРС 
в следующий период действия ман-
дата будет продолжаться в среде, 
характеризующейся неопределен-
ностью и неустойчивостью. В то же 
время фундаментальные измене-
ния в обществе генерируют новую 
динамику, открывают простор для 
новых идей и новые возможности 
для общения и активизации людей. 
Профсоюзы не должны жалеть уси-
лий, должны использовать все свои 
навыки, чтобы предугадывать и вы-
являть такие сдвиги и события, чер-
пать новую энергию и направлять 
ее на созидательные и устойчивые 
решения. Опять же, организации в 
разных контекстах могут сталки-
ваться с довольно разнообразными 
формами вызовов, несмотря на их 
схожую природу и политическую 
форму. Появится потребность в 
более комплексных решениях и 
инициативах, которые бы отражали 
возрастающую взаимосвязь про-
блем, а также сочетали измерения на 
национальном и наднациональном 
уровнях. Здесь ВЕРС может стать 

полезной площадкой для 
поддержания эффектив-
ного потока информации 
и связи, укрепления потен-
циалы профессиональных 
политических дискуссий в 
различных форматах в со-
ответствии с изменяющи-
мися интересами, оказывая 
поддержку в реализации 
инициатив и действий.

18.  Для этих целей 
предлагаются следующие 
приоритетные сферы по-
литики, определяющие 

деятельность ВЕРС в период 2015-
2019 гг.:

I. Мир, демократия и стабиль-
ность в Европе;

II. Следующая стадия кризиса/
трансформации в Европе: рынок 
труда, социальная политика и 
сложная проблема нарастающей 
волны миграции/беженцев;

III. Противостояние растуще-
му неравенству и его различным 
видам;

IV. Защита трудовых и со-
циальных прав, подлинного соци-
ального диалога и коллективных 
переговоров – инструмента для 
коррекции рынка, а не для кон-
куренции;

V. Организационная работа – 
путь к реальной силе.

I. Мир, демократия и стабиль-
ность в Европе

19. Общая политическая реакция 
подавляющей части европейских 
политических элит на кризис не 
смогла дать адекватные результаты, 
фактически упустив шансы на оздо-
ровление экономики в очень многих 

странах, подорвав социальную спло-
ченность и целостность демократи-
ческого процесса и институтов. Это 
привело к образованию значитель-
ного политического пространства 
для влияния прямых популистских 
и откровенно националистических 
сил на политический процесс и его 
результаты. Рост напряженности и 
разделения внутри обществ и между 
различными народами в Европе 
никогда не был таким значитель-
ным со времен Второй мировой 
войны, вновь пробуждая опасные 
прошлые чувства. В более экстре-
мальных условиях, как в Украине, 
где естественное стремление людей 
жить в демократической стране и 
принимать активное участие в фор-
мировании будущего было жестко 
подавлено властями, и в конечном 
счете привело к стадии вооружен-
ного противостояния с тысячами 
потерянных человеческих жизней. 
Участвующие в этом политические 
элиты действовали намного ниже 
уровня исторического вызова и про-
демонстрировали явный дефицит 
созидательного государственного 
подхода и стратегического видения. 
Очевидно, что стремление к общему 
мирному и процветающему буду-
щему для народов Европы во всех 
случаях и при любых обстоятель-
ствах требует проведения линии на 
мирные и согласованные методы 
урегулирования конфликтов, не-
смотря на сложность стоящих перед 
ними вызовов.

20. Слишком во многих случаях 
ключевые решения принимались 
и/или навязывались без оглядки 
на демократическую волю граждан 
или открыто против нее. Сохране-
ние текущих тенденций вряд ли 
способствует подлинному диалогу 
в обществе и эффективному осу-
ществлению права «голоса» трудя-
щимися. Профсоюзам необходимо 
держать эти тенденции в центре вни-
мания и противостоять им любыми 
возможными способами. ВЕРС 
может стать удобной платформой 
для обсуждения сложных и часто 
деликатных вопросов в регионе, в 
свою очередь, привнося результа-
ты в политические дебаты МКП и 
ЕКП. Конкретные мероприятия и 
обязательства:

* распространение соответству-
ющей информации от членских 
профсоюзов, европейских/между-
народных источников среди всех 
членов ВЕРС;

* организация целевых дискус-
сий по вопросам, предложенным 
или подготовленным конкретной 
членской организацией/группой 
членских организаций, например о 
роли финансового капитала и ТнК 
в формировании регионального/
национального политического про-
странства и курса;

* Систематические мероприятия 
по укреплению потенциала для соот-
ветствия динамичным изменения в 
регионе. Поддержание и повышение 
компетенции сетей правовых и эко-
номических экспертов в регионах 
ЮВЕ и ннГ, и их максимально воз-
можное привлечение к мероприяти-
ям и профессиональным дискуссиям 
в регионе ЕС – мероприятиям Евро-
пейского института профсоюзов/
ЕКП, а также ЕАЭС.

II. следующая стадия кризиса/
трансформации в Европе: рынок 
труда, социальная политика и 
нарастающая волна миграции/
беженцев

21. Если не произойдет какого-
либо серьезного «потрясения», 
которое бы полностью нарушило 
нынешние экономические тенден-
ции, можно ожидать, что ключевы-
ми характеристиками следующего 
периода будут «неопределенность» 
и «нестабильность». Имеющиеся 
прогнозы, даже с позитивными при-
знаками «восстановления», пред-
полагают оче-
редной период 
низкого эко-
номического 
роста продол-
жительностью 
в несколько 
лет при со-
хранении тя-
желого (и все 
еще растуще-
го) долгового 
бремени, за-
тяжного кри-
зиса занятости, часто в сочетании 
с прекращением роста заработной 
платы, все более ненадежными 
системами социальной защиты, под-
питывающими рост неравенства и 
социального отторжения. Давление, 
происходящее от волны мигрантов/
беженцев в ЕС и искаженные реак-
ции различных властей, зачастую до-
статочно циничные и безразличные 
к человеческим трагедиям говорят 
об ограниченных возможностях лю-
дей, находящихся сегодня у власти, 
начать поиск совместных решений 
и координацию ответственности. 
Политика профсоюзов должна 
мобилизовать весь созидательный 
потенциал и готовиться противо-
стоять разнообразным комбинаци-
ям вызовов такого рода, еще более 
усложняемым важными контексту-
альными вариациями и конкуренци-
ей на страновом/субрегиональном 
уровне. Они будут формировать 
интересы трудящихся и неизбежно 
двигать политику профсоюзов в 
определенном направлении. ВЕРС 
может оказывать помощь в поиске 
решений посредством:

* распространения соответствую-
щей информации от членских орга-
низаций, европейских/международ-
ных источников (МФИ) среди всех 
членских организаций ВЕРС;

* организации целевых дискуссий 
(в сотрудничестве с Европейским 
институтом профсоюзов и другими 
экспертными учреждениями) для 
поддержания и повышения компе-
тенции сетей правовых и экономи-
ческих экспертов в регионах ЮВЕ и 
ннГ, и их максимально возможного 
привлечения к мероприятиям и 
профессиональным дискуссиям 
в остальной части региона ВЕРС 
– Европейский институт профсою-
зов/ЕКП по проблемам «роста без-
работицы», обновленного подхода 
к «балансу гарантий занятости и 
гибкости рынка труда», стратегий 
занятости и жизни молодежи, воз-
действия новых технологий на 
характер труда и т.д.;

* защиты и повышения эффек-
тивности общественного обслу-

живания как стабилизирующих 
экономических факторов, дающих 
возможность находить ответы на 
сложные вопросы связей инве-
стиции/занятость и возрождать 
эффекты социального государства 
в новых условиях;

* интегрирования позиции проф-
союзов в решение проблем измене-
ния климата и устойчивого развития 
в различных контекстах региона;

* межрегионального сотрудни-
чества и проектов развития типа 
«Дунайская стратегия» с участием 
различных стран, сети профсоюзов 
городов-столиц Европы, а также 

социальных партнеров и 
других заинтересованных 
сторон;

* решения проблемы 
негативных последствий 
методов деятельности 
ТнК для национальных 
стратегий развития, сег-
ментации рынка труда, 
подрыва стандартов за-
нятости и трудовых норм, 
сплоченности общин/
социальной сплоченности 
внутри обществ и среди 

экономик этого региона. Привлекать 
европейские участки глобальных 
цепочек поставок ТнК в Европе к 
тому, чтобы они в своей деятельно-
сти во всех странах мира соблюдали 
трудовые и социальные нормы, а 
также уважали человеческое до-
стоинство;

* реагирования на возрастающие 
вызовы и побочные эффекты ми-
грационных потоков в различных 
контекстах направляющих и прини-
мающих стран в регионе ВЕРС;

* решения проблем «неформаль-
ного труда» в контекстах и перспек-
тивах новых форм ведения/моделей 
бизнеса, часто по неэффективным, 
коррумпированным правилам пра-
вовых режимов регулирования;

* организации дискуссий/обу-
чения и экспертной поддержки для 
организаций, сталкивающихся с 
конкретными проблемами в рефор-
мировании политики социальной 
защиты, например, реформе пенси-
онных систем;

III. противостояние растущему 
неравенству

22. Сложная проблема растущего 
неравенства широко признается и 
повсеместно упоминается, начиная 
с политических заявлений практи-
чески на всех официальных уровнях 
и общественных дебатах в Европе, 
и кончая уличными протестами и 
прямым противостоянием. До сих 
пор эффект оказался нулевым в 
плане прогресса по существу, а до-
минирующее пристрастие к поли-
тике жесткой экономии не оставляет 
какого-либо реального места для 
конструктивного изменения курса в 
ближайшем будущем. Исследование 
ОЭСР бьет тревогу, прогнозируя, 
что нынешний глобальный разрыв 
в доходах находится на уровне 1820 
года, отходя от предыдущего со-
стояния сбалансированных обществ. 
Аналогичным образом, даже К. 
Лагард признает неравенство в 
качестве одного из трех ключевых 
вызовов многосторонности 21-го 
века: «...Столь неравномерное рас-

курс и пути его реализации

реальные соци-
альные и граждан-
ские диалоги могут 
оказаться успешно 
«задвинутыми» на 
периферию полити-
ческого процесса, 
сохраняя при этом 
институциональный 
фасад партнерства 
и демократической 
интерактивной ри-

торики. 

стремление к об-
щему мирному и 
процветающему бу-
дущему для наро-
дов Европы во всех 
случаях и при лю-
бых обстоятельствах 
требует проведения 
линии на мирные и 
согласованные мето-
ды урегулирования 

конфликтов.
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пределение доходов наносит ущерб 
темпам и устойчивости роста в более 
долгосрочной перспективе. Это 
приводит к экономике отторжения, 
бесхозному, неиспользованному 
потенциалу». Тем не менее, эти идеи 
трудно найти в соответствующих 
стратегиях адаптации и стабилиза-
ции, а также в официальных поли-
тических рекомендациях странам, 
столкнувшимся с экономическими 
и социальными проблемами.

23. неравенство находилось на 
подъеме почти во всей Европе еще 
до кризиса, в том числе в обществах 
с хорошо функционирующей эконо-
микой, наиболее развитыми трудо-
выми отношениями 
и социальными моде-
лями. Такое развитие 
событий показывает, 
что действуют более 
глубокие, системные 
силы, смещающие со-
временные общества 
в новом направлении. 
Кризис значитель-
но усилил воздей-
ствие уже знакомых 
видов неравенства, 
связанных с полом, возрастом, 
этнокультурой или нестандартной 
занятостью, и активизировал на-
копление многочисленных видов 
неравенства в одном лице, группе, 
районе или стране. Если позволить, 
чтобы это продолжалось, послед-
ствия угрожают расшатать основы 
индивидуальной и коллективной/
общинной идентичности и соци-
альной сплоченности, подорвать 
демократические структуры и раз-
вивать мировоззрение бессилия и 
цинизма при формировании стра-
тегий труда и жизни. Это в свою 
очередь повлияет на значение и 
потенциал коллективных действий. 
Растущая волна технологических 
инноваций, роботизация и новые 
модели бизнеса – долевая эконо-
мика, коллективное использование 
ресурсов (краудсорсинг), прямое 
финансирование физическими 
лицами проектов или предприятий 
(краудфандинг) и т.д. – потенциаль-
но способны в значительной степени 
угрожать традиционной структуре 
рынка труда и, частности, политике 
в сфере занятости, но в то же время 
дать толчок созданию новых типов 
рабочих мест и организации труда. 
Профсоюзам необходимо фокуси-
ровать внимание и предугадывать 
подобные вызовы и в случае успеха 
максимизировать положительный 
потенциал воздействия перемен в 
сфере труда.

24. Решение проблемы неравен-
ства имеет тенденцию к фокуси-
рованию внимания, прежде всего, 
на основной линии социального 
разделения – распределении благ в 
соотношении 1:99 процентов; однако 
внутренний состав 99 процентов 
стал предметом структурных сдви-
гов, приводящих к дифференциации 
и многообразию, имеющих большое 
значение для политики профсоюзов 
в сфере организационной работы и 
повышении влияния трудящихся.

25. Равенство между мужчинами 

и женщинами – фундаментальный 
принцип, закрепленный в между-
народных пактах и полностью под-
держиваемый МКП. Профсоюзы 
основываются на существующем на-
циональном и международном зако-
нодательстве по гендерному равен-
ству, а также продвигают равенство 
между мужчинами и женщинами 
через коллективные переговоры и 
социальный диалог. Это включает 
как равенство между мужчинами 
и женщинами на рынке труда, в 
экономике и политике, равно как 
и в бытовых и семейных аспектах. 
несмотря на все усилия, гендерные 
неравенства все еще распростране-

ны во всех сферах. 
Преодоления ген-
дерных разрывов, 
таких как разница 
в оплате труда, в 
размере пенсий и 
в представитель-
стве в руководя-
щих органах яв-
ляется абсолютно 
необходимой ча-
стью консолида-
ции профсоюзной 

идентичности и решающим факто-
ром успеха в других профсоюзных 
инициативах, т.е. должна стать со-
ставляющей политики профсоюзов 
по всем аспектам.

26. Основываясь на руководящих 
принципах МКП и ЕКП, ВЕРС мо-
жет применять более глубокий под-
ход к вызовам в конкретных усло-
виях с различными комбинациями 
факторов. Политические ответные 
меры и действия потребуют гораз-
до более комплексных, системных 
подходов, поскольку во многих слу-
чаях ориентирование на отдельные 
аспекты само по себе может оказать-
ся не очень эффективным. ВЕРС 
может способствовать развитию 
таких подходов у заинтересованных 
организаций в рамках программы 
«Достойный труд», согласно пред-
ложениям ЕКП в инвестиционный 
план ЕС и социальный протокол 
посредством:

* противодействия неравенству 
доходов и разрыву между состояни-
ем домохозяйств непосредственно 
через политику в отношении занято-
сти/качества, ведение коллективных 
переговоров, реально улучшающих 
условия труда, информационные и 
консультационные системы, мини-
мальный уровень социальной защи-
ты и надежные пенсионные системы, 
справедливые и эффективные систе-
мы налогообложения, адекватное 
общественное обслуживание и раз-
витие экономики по уходу;

* противодействия конкретным 
типам и параллельным формам 
разнообразного неравенства – ген-
дерно ориентированной занятости и 
гендерному разрыву в оплате труда, 
занятости и заработной платы в за-
висимости от возраста, этнических/
культурных, нестандартных и не-
формальных трудовых отношений, 
статусу мигранта;

* продвижения женщин и моло-
дежи на руководящие должности и 
позиции, позволяющие участвовать 

в принятии решений на всех уров-
нях, начиная с внутренних про-
фсоюзных структур, что является 
широко признанной необходимо-
стью, но еще недостаточно исполь-
зуемым каналом для подкрепления 
усилий, направленных на борьбу с 
неравенством и дискриминацией 
на рынке труда и в более широких 
слоях общества;

* противодействия неравенству в 
зависимости от компании и геогра-
фического положения – тип и раз-
мер компании (доступ к кредитам, 
инновации, квалификация и адми-
нистративная поддержка), ТнК 
и глобальные цепочки поставок, 
инвестиции/концентрация прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в 
кластеры, региональные различия, 
дифференциация по странам;

* содействия и поощрения мер 
противодействия изменению клима-
та, таких как озеленение экономик 
и стратегии устойчивого развития, 
общественно-ориентированные 
инициативы;

* продвижения политики в сфере 
охраны труда и участия работников 
посредством стабилизации сетей 
профсоюзных экспертов по охране 
труда;

* выравнивания режимов дея-
тельности хозяйствующих субъектов 
– решения проблемы неформального 
труда и коррупции/»приватизации» 
государства (политики).

IV. Защита трудовых и социаль-
ных прав, подлинного социального 
диалога – инструмента для коррек-
ции рынка, а не для конкуренции

27. Влияние кри-
зиса и давление го-
сударственных дол-
говых обязательств, 
усугубляемые по-
следствиями мер 
жесткой экономии, 
создали уникаль-
ные возможности 
для правительств, 
организаций рабо-
тодателей и других 
внешних игроков 
(«Тройки», Аме-
риканской торговой палаты или 
специальных структур иностран-
ных инвесторов), чтобы сократить 
или ликвидировать достигнутые 
трудовые и социальные права, 
демонтировать части или целые 
уровни коллективных переговоров 
там, где они существуют, например, 
отраслевые, национальные. Эта 
общая тенденция в свою очередь ис-
пользуется для уменьшения шансов 
на консолидацию таких систем, на-
ходящихся еще в процессе развития, 
в частности, в ряде стран Восточной 
Европы.

28. Перспективы в области эко-
номики и занятости на ближайшие 
годы указывают на сохраняющуюся 
– в основном враждебную – атмос-
феру для ведения социального диа-
лога и коллективных переговоров.

Для восстановления структур, 
возврата к положительной дина-
мике и начала отхода от тенденций 

неравенства потребуется серьезная 
мобилизация профсоюзного по-
тенциала и, в частности, работа по 
реальному увеличению членства.

29. «Воскрешение» подхода, 
предусматривающего баланс га-
рантий занятости 
и гибкости рын-
ка труда для раз-
решения кризиса 
занятости в ЕС, в 
сочетании с реко-
мендациями Евро-
пейского семестра 
и моделью «более 
оптимального ре-
гулирования» Ев-
ропейской комис-
сии будут по-прежнему оказывать 
сильное давление с целью ограни-
чения/изоляции сферы трудовых 
и социальных прав, а также роли 
и эффективности коллективных 
переговоров. Они будут одними из 
первых целей при ожидаемом пере-
смотре условий членства Велико-
британии в ЕС. насколько сильным 
окажется волновой эффект, еще 
предстоит выяснить.

30. Европейская комиссия уже 
выступила с официальным заяв-
лением о важности социального 
диалога в новой политике экономи-
ческого регулирования и настаивает 
на участии социальных партнеров в 
политическом процессе с самого на-
чала ежегодного периода рассмотре-
ния. Однако в реальном выражении 
эти предложения пока в первую оче-
редь используются для обеспечения 
поддержки со стороны социальных 
партнеров и легитимации анализа 
и рекомендаций Комиссии, а также 

для подтверждения 
достаточного обще-
ственного консен-
суса по этим вопро-
сам. Из ЕС такие 
соображения и идеи 
могут легко перете-
кать через границы 
в остальные страны 
Европы, где другие 
системы управле-
ния уже движутся 
в аналогичном на-
правлении.

31. В этой связи ВЕРС и заинте-
ресованные организации планируют 
мероприятия, направленные на:

* усиление защиты существую-
щих механизмов и возможностей 
улучшения ситуации в предстоящий 
период – постоянное взаимодействие 
и совместные действия с департамен-
тами МКП по правовым вопросам, 
правам человека и профсоюзов, с 
ЕКП/Европейским профсоюзным 
институтом, а также с Группой тру-
дящихся и АКТРАВ в МОТ;

* поддержку сетей профсоюзных 
экспертов в области права, эконо-
мики, трудовых отношений при 
разработке стратегий в этой сфере 
и содействие их реализации;

* организацию специальных ме-
роприятий для стран с подобными 
проблемами в ответ на события, 
разворачивающиеся на местах;

* передачу информации и проти-
водействие попыткам протолкнуть 

направленные против профсоюзов 
условия в программы Междуна-
родных финансовых институтов 
(МФИ) по спасению или стабили-
зации.

V. органайзинг и организацион-
ное развитие – путь к 
реальной силе

32. За некоторым 
исключением про-
фсоюзы в Европе 
продолжали терять 
членов, и все же до-
вольно многим из 
них оказалось трудно 
активно проводить 
мероприятия по орга-

найзингу. В то же время, опять же за 
некоторым исключением, профсою-
зы стали свидетелями утери поло-
жительного общественного мнения 
и доверия в обществе, в частности, в 
странах, в которых осуществляются 
программы ЕС-ЕЦБ-МВФ. ВЕРС 
может содействовать усилиям по 
органайзингу посредством:

* мониторинга по органайзингу 
в отдельных членских профсоюзах 
и распространения опыта по всему 
региону;

* разработки эффективных ка-
налов связи в родственных орга-
низациях и с трудящимися/со-
обществами, а также и совместных 
действий – обучения в Академии 
органайзинга МКП, где это позво-
ляют условия, в частности, в связи 
с сосредоточением внимания на при-
влечение в профсоюз работающих 
женщин и молодежи;

* усилий, направленных на вос-
становление и продвижение тру-
довых прав, коллективных пере-
говоров и социального диалога, а 
также на расширение базы через 
привлечение в профсоюзы новых 
членов;

* работы с молодежью в систе-
ме образования с целью создания 
репутации в обществе и сфере 
труда, способной вызвать интерес 
к коллективным действиям и роли 
профсоюзов в обществе.

33. Сотрудничество с органи-
зациями, предоставляющими фи-
нансовую поддержку профсоюзам, 
например МОТ/ACTRAV, Фонд 
Фридриха Эберта и националь-
ными организациями солидарной 
поддержки необходимо продолжать 
в рамках установленных форм со-
вместной работы. Можно ожидать, 
что общая тенденция к сокращению 
ресурсов, имеющихся для профсоюз-
ной деятельности в последние годы, 
продолжится, поэтому важность 
поддержки со стороны этих партне-
ров может только возрастать. ВЕРС 
нужно поддерживать навыки по раз-
работке и осуществлению проектов 
в членских профсоюзах, развивать 
автономные каналы для нахождения 
имеющихся и пока не используемых 
возможностей для финансирования 
собственных инициатив.

перевод: М.М. Гариев, 
департамент международного 

сотрудничества фнпр
изменения и дополнения: 

анна сальникова, вЕрс

вЕрс 2015 – 2019: политический 
курс и пути его реализации

преодоление ген-
дерных разрывов, 
таких как разница 
в оплате труда, в 
размере пенсий и в 
представительстве 
в руководящих ор-
ганах должно стать 
составляющей по-
литики профсоюзов 
по всем аспектам.

Европейская ко-
миссия уже высту-
пила с официальным 
заявлением о важ-
ности социального 
диалога в новой по-
литике экономиче-
ского регулирова-
ния и настаивает на 
участии социальных 
партнеров в полити-
ческом процессе.

За некоторым ис-
к л ю ч е н и е м  п р о -
фсоюзы в Европе 
продолжали терять 
членов, и все же до-
вольно многим из 
них оказалось труд-
но активно прово-
дить мероприятия по 

органайзингу. 
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Профсоюзы 
Татарстана: 
памятные даты 2016 года

130 лет со дня рождения А.И. Бочкова, 
первого председателя Казанского профсоюза 
портных, члена комитета РСДРП(б), партор-
ганизатора городского района, председателя 
революционного трибунала, заместителя 
председателя Казанского горсовета, народного 
комиссара рабоче-крестьянской инспекции.

130 лет со дня рождения С.Е. Рудова, 
члена завкома Казанского порохового завода, 
Казанского комитета РСДРП (б), участника 
I Всероссийской конференции фабрично-
заводских комитетов (17-22 сентября 1917 
г.), председателя рабочей секции Казанского 
совета рабочих, солдатских и крестьянских де-
путатов, участника боёв за Казань в 1918 году, 
одного из руководителей восстания рабочих 
против её захватчиков.

130 лет со дня рождения С.М. Брауде, де-
легата I Всероссийского съезда профсоюзов, 
одного из участников создания профсоюзов 
в Казани, секретаря Казанского губернского 
совета профсоюзов в 1917 -1919 гг., Комиссара 
труда, председателя СнХ Казанской губернии, 
зам. председателя Чрезвычайной Эвакуацион-
ной Комиссии.

125 лет со времени проведения первой 
стихийной стачки более 800 рабочих алафу-
зовских фабрик и заводов против снижения 
расценок.

125 лет со дня рождения Я.И. Фина, 
председателя Татарского совета профсоюзов 
(Татпрофсовета, ТСПС) в 1928-1929 гг., пред-
седателя ЦК профсоюза совторгслужащих в 
1919 году, в 20-е годы редактора газеты «Труд», 
журнала «Вестник труда», работника аппа-
рата ВЦСПС (в 1937 году – необоснованно 
репрессирован, расстрелян, реабилитирован 
в 1956 году).

120 лет со дня рождения н.И. Суслина, 
бывшего начальника управления курортов, са-
наториев и домов отдыха ВЦСПС по ТАССР.

95 лет со времени утверждения ВЦСПС в 
1921 году Почётного звания «Герой труда».

15 лет со времени создания Совета техни-
ческой инспекции труда ФПРТ.

15 лет со времени со времени выпуска в 
2001 году ежеквартального бюллетеня ФПРТ 
«Профсоюзный вестник» (ныне – «Информа-
ционный бюллетень» ФПРТ).

январь
1 января. 55 лет со дня принятия в 1961 

году постановления ВЦСПС о создании 
при Татоблсовпрофе профсоюзных курсов и 
Учебно-консультационного пункта Высшей 
школы профсоюзного движения (ВШПД).

5 января. 90 лет со дня рождения Г.В. Вали-
шина, зав. отделом по государственному соци-
альному страхованию Татарского областного 
совета профсоюзов.

6 января. 80 лет со дня рождения И.Х. Са-
фина, председателя областного совета ДСО 
«Урожай».

12 января. 20 лет со времени вступления 
в силу Закона РФ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
(принят Государственной Думой Федерально-
го Собрания РФ 8 декабря 1995 года).

19 января. 85 лет со дня рождения В.И. Лы-
кина, председателя областного ДСО «Медик», 
Заслуженного работника культуры ТАССР.

февраль
22 февраля. 100 лет со дня рождения И.И. 

Щукина, председателя обкома профсоюза 
рабочих нефтяной и химической промышлен-
ности в 1957-1962 гг.

Март
4 марта. 110 лет со времени издания Цар-

ским правительством Временных правил об 
обществах и союзах – первого правового до-
кумента о профсоюзах.

5 марта. 85 лет со дня рождения Т.П. 
Кузиной, зав. общим отделом Татарского об-
ластного совета профсоюзов, управляющего 
делами Татоблсовпрофа.

13 марта. 150 лет со дня открытия в Казани 
Вспомогательного общества приказчиков.

14 марта. 95 лет со дня рождения Р.Х. 
Баировой, председателя обкома профсоюза 

работников искусств в 1947-1949 гг.
25 марта. 95 лет со дня рождения В.И. Ка-

саткина, председателя обкома профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехнической 
промышленности в 1965– 1970 гг., участника 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

апрель
1 апреля. 10 лет со времени принятия по-

становления Кабинета Министров РТ «О раз-
витии социального партнёрства в Республике 
Татарстан».

12 апреля. 90 лет со дня рождения Г.Т. Абра-
мова, председателя обкома профсоюза рабочих 
авиационной и оборонной промышленности в 
1966-1975 гг., ранее председателя Оргбюро при 
Татоблсовпрофе по созданию данного обкома 
профсоюза.

15 апреля. 90 лет со дня рождения А.н. 
Алёшиной, председателя обкома профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений в 1979-1981 гг., ранее 
секретаря данного обкома профсоюза.

17 апреля. 90 лет со дня рождения А.С. Са-
восина, секретаря обкома профсоюза рабочих 
строительства и промстройматериалов.

22 апреля. 85 лет со дня рождения Р.С. Ши-
баева, председателя ДСО «Урожай».

Май
130 лет со времени трагических событий 

в Чикаго в 1886 году, положивших начало 
первомайской традиции международного 
рабочего движения.

20 мая. 25 лет со времени принятия Вер-
ховным Советом СССР закона «О порядке 
разрешения коллективных трудовых споров 
(конфликтов)».

июнь
50 лет со времени создания Татарского 

обкома профсоюза рабочих авиационной и 
оборонной промышленности.

3 июня. 130 лет со времени издания закона 
«Правила о взаимных отношениях фабрикан-
тов и рабочих», установивших порядок найма 
и увольнения рабочих.

3 июня. 90 лет со дня рождения Ш.Х. Галее-
ва, зав. отделом физкультуры и спорта Татар-
ского областного совета профсоюзов в 1975– 
1987 гг., Заслуженного работника культуры 
ТАССР, Заслуженного работника физической 
культуры ТАССР, организатора и создателя 
Музея спорта в ТАССР, участника Великой 
Отечественной войны 1941– 1945 гг.

10 июня. 75 лет со дня рождения А.И. 
Сулейманова, председателя Татарского 
республиканского комитета профсоюза 
работников агропромышленного комплекса 
в 1999– 2010 гг., заслуженного работника 
сельского хозяйства.

22 июня. 75 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

июль
110 лет со времени открытия в Казани 

Общества коммерческих служащих.
115 лет со дня рождения Б.П.Варакина, пред-

седателя обкома профсоюза леса и сплава.
15 июля. 115 лет со дня рождения А.У. 

Долотказина, уполномоченного ВЦСПС 
по Татарской АССР в 1945-1948 гг., затем 
председателя Татарского областного совета 
профсоюзов.

22 июля. 80 лет со дня рождения В.И. 
Волкова, председателя обкома профсоюза 
работников плодоовощного хозяйства и за-
готовок в 1981-1984 гг.

30 июля. 95 лет со дня рождения П.И. 
Овчинникова, председателя обкома профсою-
за работников госторговли и потребкоопера-
ции в 1962-1970 гг.

август
120 лет со дня рождения А.И. Карпова, 

секретаря союза официантов, члена Казан-
ского Центрального бюро профсоюзов, члена 
Военно-революционного комитета, члена 
президиума Казанского Губсовнархоза, работ-
ника аппарата совета профсоюзов, секретаря 

Казанского губкома партии.
95 лет со дня рождения В.М. Васильева, 

председателя обкома профсоюза работников 
госучреждений, участника Великой Отече-
ственной войны в 1941-1945 гг.

7 августа. 110 лет со дня рождения А.Б. Ба-
дыгова, председателя Татарского областного 
совета профсоюзов в 1957-1965 гг.

23 августа. 70 лет со дня рождения Г.П. 
Черноусова, бывшего зав. отделом органи-
зационной работы Татоблсовпрофа, Татрес-
совпрофа, секретаря ФПРТ, директора про-
фсоюзных курсов Татоблсовпрофа, УИЦ, зав. 
Учебно-консультационным пунктом ВШПД, 
директора Казанского филиала Академии 
труда и социальных отношений.

сентябрь
105 лет со дня рождения А.н. Краева, быв-

шего председателя обкома союза работников 
культуры в 1953-1959 гг.

10 сентября. 70 лет со дня рождения М.Ш. 
Шарифуллина, секретаря обкома профсоюза 
рабочих нефтяной и газовой промышлен-
ности в 1986-1994 гг., председателя рескома 
профсоюза работников нефтяной, газовой 
отраслей промышленности и строительства 
«нефтегазстройпрофсоюза» в 1994-2010 гг.

10 сентября. 70 лет со дня рождения Г.Б. 
Кузнецовой, председателя рескома профсоюза 
работников потребительской кооперации РТ 
в 1996-2007 гг.

17 сентября. 75 лет со дня рождения н.А. 
Шахториной, председателя обкома профсоюза 
медицинских работников, рескома профсою-
за работников здравоохранения Татарстана 
в 1979 – 2004 гг., заслуженного работника 
здравоохранения РТ.

22 сентября. 90 лет со дня рождения Т.Я. 
Идрисова, секретаря обкома профсоюза 
рабочих авиационной и оборонной про-
мышленности в 1966 –1971 гг., председателя 
обкома профсоюза рабочих электростанций 
и электротехнической промышленности 
в 1971– 1987 гг., заслуженного энергетика 
ТАССР, отличника энергетики и электрифи-
кации СССР.

26 сентября. 105 лет со дня рождения н.И. 
Бобкова, председателя обкома профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и 
научных учреждений.

октябрь
7 октября. 70 лет со дня рождения Р.Г. Га-

леева, председателя рескома профсоюза работ-
ников культуры, председателя Вахитовского 
райкома профсоюза работников культуры в 
1980-1993 гг., зам. председателя Совета союза 
профсоюзных организаций работников куль-
туры, зам. председателя рескома профсоюза 
работников культуры в 1993-1999 г., заслу-
женного работника культуры РТ.

15 октября. 75 лет со дня рождения Р.К. 
Гайнуллиной, секретаря обкома профсоюза 
рабочих машиностроения и приборостроения 
в 1977-1988 гг.

16 октября. 85 лет со дня рождения В.С. 
Маннова, председателя обкома профсоюза 
рабочих машиностроения в 1965– 1969 гг.

17 октября. 45 лет со времени создания про-
фсоюзной организации работников (еще строя-
щегося) нижнекамского шинного завода.

21 октября. 85 лет со дня рождения В.Я. 
Ионова, председателя рескома профсоюза ра-
ботников лесных отраслей РТ в 1980-2010 гг.

25 октября. 75 лет со дня рождения В.А. 
Клементьева, зав. отделом производствен-
ной работы и заработной платы Татарского 
областного совета профсоюзов, зам. предсе-
дателя Татарской республиканской органи-
зации профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности.

ноябрь
6 ноября. 80 лет со дня рождения Р.К. 

Каримуллина, председателя обкома, рескома 
профсоюза работников строительства и про-
мышленности строительных материалов в 
1976-2010 гг., заслуженного строителя РТ, 
почётного строителя России.

8 ноября. 130 лет со дня рождения 
М.Е.Ендакова, секретаря правления Казан-
ского союза металлистов, зам. председателя 
Казанского Губчека, председателя Татарского 
совета профсоюзов (Татпрофсовета, ТСПС) 
в 1921-1924 гг., члена Совнаркома ТАССР, 
председателя Казанского горсовета, председа-
теля Белорусского совета профсоюзов, совета 
профсоюзов Крыма в 1924-1930 гг.

19 ноября. 45 лет со времени проведения в 
1971 году первой профсоюзной конференции 
КАМАЗа.

20 ноября. 65 лет со дня рождения Р.С. 
Мавлекова, председателя рескома профсоюза 
работников химических отраслей промышлен-
ности в 2000-2007 гг.

22 ноября. 25 лет со времени подписа-
ния Указа Президента РФ «О социальном 
партнёрстве и разрешении трудовых споров 
(конфликтов)».

22 ноября. 115 лет со дня рождения П.И. 
Топоровой, председателя обкома профсоюза 
финбанковских работников.

22 ноября. 80 лет со дня рождения С.Г. 
Аглиуллина, председателя областного совета 
ДСО «Урожай».

декабрь
2 декабря. 80 лет со дня рождения Ф.Г. 

Гильмутдинова, председателя Татарского ре-
спубликанского ДСО «Спартак», заслуженно-
го работника физической культуры ТАССР.

17 декабря. 85 лет со дня рождения Х.З. 
Зайнуллина, секретаря Татарского областного 
совета профсоюзов.

21 декабря. 15 лет со времени принятия Го-
сударственной Думой РФ Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

22 декабря. 90 лет со дня рождения Р.Х. 
Бекбулатова, секретаря обкома профсоюза 
рабочих и служащих сельского хозяйства и 
заготовок, секретаря обкома профсоюза ра-
ботников сельского хозяйства.

24 декабря. 110 лет со дня рождения н.М. 
Козлова, председателя обкома профсоюза 
работников автотранспорта в 1947-1954 гг., 
участника Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

26 декабря. 75 лет со дня рождения Э.А. 
никонова, секретаря обкома профсоюза ра-
бочих электростанций и электротехнической 
промышленности

подготовила ольга Мокейчева, 
директор музея истории профсоюзов рТ
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девушки оказались ЭнЕрГичнее
в день главного профессионального праздника энер-

гетиков 22 декабря на казанской ТЭц-1 прошел конкурс 
молодежи «фаза-ноль-ноль-фаза». Такого неподдельно-
го веселья и эмоционального подъема на мероприятии не 
ожидали сами организаторы соревнований!

Две команды: 5 парней и 5 де-
вушек боролись за звание самых 
талантливых, умных, спортивных и 
умелых энергетиков. В первом кон-
курсе «Визитка» ребята, проявив 
фантазию и смекалку, смоделирова-
ли театрализованное представление 
с удивительными электрическими 
спецэффектами, были стихи, песни, 
частушки – ребята явно старались 
удивить и порадовать публику!

Второй традиционный конкурс 
капитанов выявил знатоков в обла-
сти энергетики, а  третье состязание 
определило самых темпераментных 
танцоров: по жребию каждая коман-
да вытянула счастливый билет с 
названием танца и в течении одной 
паузы конкурсанты, используя 
приготовленный оргкомитетом 
реквизит, придумали танцеваль-
ную зарисовку. Мужественные 
ребята превратились в трогательных 
маленьких лебедей, а девушки в 

грациозных героинь Эллады. Зал 
просто взорвался от аплодисментов 
зрителей и кричалок болельщиков в 
поддержку своих команд. 

Следующий конкурс «Собери 
пазлы» должен был быть очень 
спокойным, но сценаристы явно 
ошиблись: собрать фотографии пер-
вых лиц Электрического и Котло-
турбинного цеха, представленных в 
виде набора геометрических фигур 
оказалось не так просто и легко, а 
азарт и желание победить не давали 
возможности сосредоточиться. 

Всю свою фантазию и кули-
нарные навыки ребята проявили 
в аппетитном кулинарном кон-
курсе, сумев за короткое время из 
фруктов составить аббревиатуру 
КТЭЦ-1 – любопытству и удив-
лению женской половины зала не 
было предела. В ходе состязаний 
ребятам пришлось нарисовать 
картину, обыграть слово ЭнЕРГЕ-

ТИКА, выстроиться по времени по росту, цвету волос 
и даже размеру обуви. 

Со всеми конкурсами молодые энергетики спра-
вились на «отлично». В трудной и упорной борьбе 

первое место заняла команда девушек «Лампочки-
зажигалочки». немного уступив победителям, второе 
место заняла команда парней «Простые парни».

Гульнара Шавалеева, инженер-программист кТЭц-1

письмо деду Морозу

в декабре в управлении 
оао «сетевая компания» 
республики Татарстан про-
шла предновогодняя благо-
творительная акция «пись-
мо деду Морозу». дети, 
проходящие курс лечения 
в лаишевском реабилита-
ционном центре для детей и 
подростков с ограниченны-
ми возможностями, а также 
дети из социального приюта 
«Мечта» (п.аксубаево) на-
кануне нового года написа-
ли письма деду Морозу.

По задумке Молодежного ко-
митета в холле здания Управления 
ОАО «Сетевая компания» была 
установлена ёлка, украшенная 
новогодними шарами и детскими 
письмами с пожеланиями. ни одно 
письмо не осталось без внимания. 
не успев оказаться на ёлке, письма 
тут же разбирались сотрудниками 
компании. В течение следующей 
недели в Молодежный комитет не-
прерывным потоком поступали по-
дарки. В результате все пожелания 
детей были исполнены.

26 декабря представители Мо-
лодежного комитета совместно с 
РОО «Доброе дело» – организа-
торами благотворительной акции 
– посетили реабилитационный 
центр в Лаишево, чтобы вручить 
подарки детям.

Силами сотрудников реабили-
тационного центра было показано 
театрализованное новогоднее пред-
ставление с участием сказочных 
героев: Бабы-Яги, Бармалея, шута, 
короля и принцессы, поющих пинг-
винов из Атлантики, ну и конечно, 
Деда Мороза со Снегурочкой. наи-
больший восторг у детей вызвало 
познавательное научное шоу. При-
глашенная артистка Мона Лиза 
завладела вниманием всех присут-
ствующих, демонстрируя экспери-
менты по химии и физике. Каждый 
мог узнать о свойствах сухого льда, 
воздуха, научиться делать летающие 
фигуры. Ярким завершением празд-
ника стало вручение подарков. Дети 
с благодарностью принимали их.

29 декабря РОО «Доброе дело» 
от имени сотрудников ОАО «Се-

тевая компания» вручили подарки 
детям и подросткам социального 
приюта «Мечта». Дети с непод-
дельной благодарностью принимали 
подарки, а лучшим подарком для нас 
были улыбки, счастливые взоры и 
веселый смех ребятишек.

Выражаем благодарность всем 
сотрудникам Управления, кото-
рые не остались равнодушными и 
безучастными. новогодние подарки 
позволили детям поверить в суще-
ствование доброго Деда Мороза и в 
то, что мечты сбываются, и что всег-
да необходимо надеяться на лучшее 
и верить в чудеса, а надежда и вера 
– это лучшее лекарство в борьбе с 
болезнями и недугами.

дина каландинская, 
Молодежный комитет управления 

оао «сетевая компания» рТ

авторалли в бакирово
уже стало доброй традицией ежегодно 7 января про-

водить бакировский авторалли. санаторий «бакирово» 
– место, где в течение 12 лет проходят спортивные со-
ревнования на раритетных автомобилях «Запорожец». 
в ралли приняли участие сотрудники здравницы, от-
дыхающие и жители лениногорского района. всего 
приняли участие 16 автолюбителей.

Проводятся состязания адми-
нистрацией санатория «Бакирово» 
совместно с республиканской ор-
ганизацией «Авторетроклуб ГАЗ-
21 Волга», президентом которого 
является председатель Госсовета 
РТ Фарид Мухаметшин. В этом 
году призовой фонд от республи-
канской организации «Авторе-
троклуб ГАЗ-21 Волга» составил 
30000 рублей, кроме того были 
учреждены специальные призы от 
самого санатория «Бакирово», на 
которые могли претендовать лишь 
те участники «Авторалли-2016», 
которые являются сотрудниками 
санатория, детьми этих сотруд-
ников или лица, находящиеся на 
санаторно-курортном лечении в 
санатории «Бакирово» на данный 
момент.

Захватывающее ралли прохо-
дило по заснеженной трассе, что 
еще больше подтвердило мастер-
ство участников. Удивительно, но 
старые, видавшие виды машины 
легко преодолели трассу, развивая 
скорость до 100 км/час. несмотря 
на то, что на улице было ниже 20 
градусов мороза, на празднике 
было очень много народу. Люди 

грелись горячим чаем с блинами, 
танцевали и с азартом болели за 
автогонщиков.

По итогам конкурсной комис-
сии были определены победители. 
Самому быстрому участнику 
Бадыкову Марселю заслуженно 
вручили кубок от имени респу-
бликанской организации «Авто-
ретроклуб – ГАЗ-21 Волга» и приз 
в 15000 рублей, а обладателем до-
полнительного приза от санатория 
«Бакирово» отдых на 10 дней в 
здравнице стал Галиев Ильнур.

Вторым пришел Шайдуллин 
Рамиль, житель с. Шугурово, 
который стал обладателем при-
за в 10000 рублей, а спецприз 
микроволновая печь досталась 
сотруднику санатория «Баки-
рово» Исмагилову Айрату. Тре-
тий приз в 5000 рублей получил 
многократный победитель «Ба-
кировского авторалли» Заманов 
Ришат, житель села Бакирово, а 
специальный приз мультиварка 
была вручена Бадыкову Руслану 
сотруднику службы внутренней 
безопасности.

пресс-служба 
санатория «бакирово»


