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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

улюкаев: санкции больше         
не влияют на макроэкономику

Россия не рада санкциям, которые ввели против нее страны Запада, 
однако эти ограничительные меры не имеют серьезных последствий, 
заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. «Мы не 
рады санкциям, однако они больше не имеют серьезных макроэкономиче-
ских последствий. Впрочем, ключевым словом для экономики является 
слово „доверие“. Как нам осуществлять друг с другом торговлю, если мы 
не доверяем друг другу?» – приводит слова министра ТАСС со ссылкой 
на газету Frankfurter Allgemeine Zeitung. Комментируя прозвучавшую 
на Западе идею приступить к пошаговой отмене санкций в случае суще-
ственного прогресса в реализации «Минска-2», Улюкаев заявил: «Мы 
рады любой разумной идее, в том числе и этой». «Если есть добрая воля с 
одной стороны, то с другой стороны она тоже будет», – отметил министр, 
комментируя возможность снятия ограничительных мер со стороны 
России, которые Москва ввела в ответ на меры Запада.

Штрафы за невыплату 
зарплаты возрастут в 10 раз

Размер денежной компенсации за каждый день просрочки заработной 
платы может составить 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ. А штра-
фы должностных лиц, ответственных за невыплату заработанных денег, 
увеличатся с нынешних 1-5 тысяч рублей до 10-20 тысяч, сообщили в Мин-
труде России. Соответствующая поправка к разработанному Минтрудом 
России проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» одобрена Комитетом Гос-
думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов в рамках 
его подготовки к принятию во II чтении. Если зарплата задерживается (не 
выплачивается) впервые, штрафы для должностных лиц могут составить 
от 10 до 20 тыс. рублей. При повторном нарушении штрафы увеличиваются 
до 20-30 тысяч рублей. Кроме того, сохраняется альтернативная санкция 
в виде дисквалификации руководителя на срок от 1 до 3 лет.

Минтруд определил выходные 
и праздничные дни в 2017 году

По решению Минтруда на новогодние праздники и Рождество россияне 
будут отдыхать с 31 декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. То есть каникулы 
будут продолжаться девять дней, рассказал руководитель ведомства Мак-
сим Топилин. Его слова цитирует пресс-служба министерства. В феврале 
будет четыре выходных подряд, с 23 февраля (четверг) по 26 февраля (вос-
кресенье). На первые майские праздники страна будет отдыхать три дня, 
с 29 апреля по 1 мая, на вторые – четыре дня, с 6 по 9 мая. В июне 2017 г. 
выходными будут дни с 10 по 12 июня. В ноябре отдыхать будем тоже три 
дня, с 4 по 6 ноября. Эти праздники определены проектом постановления 
правительства, которое пока еще не утверждено. Минтруд подготовил 
проект «с целью рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней», говорится в пресс-релизе ведомства.

Ткачев пообещал сократить 
сельхозимпорт до цитрусовых

Россия к 2020 году планирует полностью обеспечить себя фруктами 
собственного производства и импортировать только цитрусовые и эк-
зотические фрукты, которые в стране не растут, заявил министр сель-
ского хозяйства РФ Александр Ткачев на встрече министров сельского 
хозяйства G20 в Сиане (Китай). Ткачев проинформировал коллег, что в 
последние годы аграрному сектору РФ благодаря господдержке удалось 
добиться существенного роста сельхозпроизводства, сохранить привлече-
ние инвестиций в отрасль, достичь продовольственной безопасности по 
ряду направлений и сформировать экспортный потенциал. «В прошлом 
году впервые объем производства сельхозпродукции в России превысил 
$76 млрд, что на 17% больше, чем годом ранее», – подчеркнул министр. 
По итогам прошлого года Россия экспортировала сельхозпродукции и 
продовольствия более чем на $16 млрд, что в 5 раз больше, чем 10 лет 
назад. Министр также выразил готовность РФ приложить максимум 
усилий для обеспечения глобальной продовольственной безопасности 
и международной экономической стабильности.

профсоюзная организация 
кАМАЗа признана лучшей

центральный комитет профсоюза работников авто-
мобильного и сельскохозяйственного машиностроения 
российской федерации (цк профсоюза АсМ рф) 
подвел итоги ежегодного смотра-конкурса первичных 
профсоюзных организаций.

Целью соревнования является 
активизация деятельности первич-
ных профсоюзных организаций, 
входящих в Профсоюз АСМ РФ, в 
осуществлении защиты социально-
экономических прав, духовных 
и культурных интересов членов 
Профсоюза.

Показатели и критерии оценки 
работы включали в себя основные 
направления деятельности про-
фсоюзной организации.

В первую очередь оценивалось 
профсоюзное членство среди ра-

ботающих и, что не менее важно, 
его рост по сравнению с предше-
ствующим годом. Также рассматри-
вались показатели травматизма на 
предприятии, количество проверок 
условий труда, наличие затрат в 
Коллективном договоре на охрану 
труда, общее количество оказан-
ных членам профсоюза юридиче-
ских консультаций. Помимо всего 
прочего важными критериями 
конкурса являлась оценка деятель-
ности по оздоровлению членов 
профсоюза и их детей, работы по 

проведению спортивных состяза-
ний и культурно-массовых меро-
приятий, профсоюзное членство 
среди молодых работников.

Подводя итоги, среди организа-
ций с численностью работающих 
членов Профсоюза более 5 тысяч 
человек звания «Лучшая первичная 
профсоюзная организация 2015 
года» с вручением диплома ЦК 
Профсоюза удостоена Первичная 
профсоюзная организация работни-
ков ПАО «КАМАЗ». Председателю 
профсоюзного комитета КАМАЗа 
Александру Васильеву вручена 
Почетная Грамота ЦК Профсоюза с 
присвоением звания «Лучший про-
фсоюзный лидер 2015 года».

пресс-центр профкома 
работников пАо «кАМАЗ»

пусть война останется 
только в рисунках

Журавли, пролетающие над обелиском павших вои-
нов; проводы на войну; дети, глядящие через колючую 
проволоку концентрационных лагерей; обстреливаемая 
переправа; водружение Красного знамени над рейхста-
гом, цветы ветеранам, и, наконец, праздничные победные 
салюты; слезы вернувшихся с полей сражений солдат, 
радостные встречи, свившая в солдатской каске гнездо 
птица – все это и многое другое было запечатлено на 
рисунках, присланных на республиканский конкурс 
детского рисунка и плаката, посвященных 9 Мая – Дню 
Победы, учрежденного Федерацией профсоюзов РТ.

В нынешнем году конкурс был приурочен к акции 

«Профсоюзы – детям!», проходившей в рамках Между-
народного Дня защиты детей. Жюри, на суд которых 
было представлено более 350 рисунков и плакатов со 
всех уголков нашей республики, пришлось немало по-
трудиться, прежде чем объявить победителей конкурса, 
которых чествовали 3 июня в Большом зале Дворца 
труда. Дипломы вручали заместитель председателя 
ФПРТ Марат Гафаров и председатель жюри, старший 
преподаватель кафедры Искусствоведения, живописи 
и графики Казанского государственного института 
культуры Наиль Фахретдинов.

нина Гатауллина, фото автора
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серьезный 
ресурс 

профсоюзов

6 июня в Малом зале казанского дворца труда состоя-
лась встреча профсоюзного актива республики Татар-
стан с секретарем федерации независимых профсоюзов 
россии, лидером всероссийской политической партии 
«союз Труда» Александром Шершуковым и секретарем 
фнпр, представителем фнпр в приволжском феде-
ральном округе владиславом Трубниковым.

Александр Шершуков расска-
зал о предвыборной платформе 
партии «Союз Труда», о нынешней 
ситуации в российской экономике. 
По его словам, сегодня России 
угрожает перспектива «свалиться 
в 90-е годы» и нынешний кризис 
отличается от мирового кризиса 
2008 года тем, что он затронул 
лишь Россию. По мнению Алек-
сандра Владимировича, для выхо-
да из кризиса сегодня российской 
промышленности необходимы 
вменяемые кредиты и государ-
ственный заказ. Если в США клю-
чевая ставка Федеральной резерв-
ной системы не превышает 1%, 
то ключевая ставка Центробанка 
– 11%. Развитие промышленно-
сти в этих условиях невозможно. 
Особенно страдают обрабатываю-
щая промышленность, транспорт 
и строительство. Здесь растут 
внушительные задолженности 
по зарплатам. Шершуков назвал 
единственные две отрасли россий-
ской промышленности, которые 
сегодня развиваются – агропром и 
военно-промышленный комплекс. 
Подъему аграрного сектора поспо-
собствовали западные санкции и 
наши контрсанкции с импортоза-
мещением, а ВПК имеет сегодня 
объемный госзаказ.

Как отметил Александр Шер-
шуков, профсоюзы сегодня осо-
бенно нуждаются в сильном лобби 
на уровне Государственной думы, 
выборы в которую состоятся 18 
сентября. «Мы поддерживаем на-
ших кандидатов, которые идут от 
партии «Единая Россия», и наме-
рены выставить своих кандидатов 
от партии «Союз Труда», – сказал 
он. Сегодня «Союз Труда» для 
участия в выборах должна собрать 
200 тысяч подписей, причем коли-
чество подписей с каждого региона 
ограничено 7 тысячами. С предвы-
борной программой «СТ» можно 
ознакомиться на сайте газеты 
«Солидарность».

Вслед за Шершуковым к про-

фсоюзному активу РТ обратился 
Владислав Трубников. Он от-
метил, что несмотря на то, что 
кризисный 2015 год был особенно 
тяжелым, потери по профчленству 
в Приволжском федеральном 
округе были самыми низкими 
с 90-х годов. Сегодня ПФО по-
прежнему остается самым круп-
ным по численности «профсо-
юзным» округом в России – 4,3 
млн. членов профсоюзов, треть из 
которых составляет молодежь. А 
Татарстан, в свою очередь, – лидер 
по профчленству в ПФО.

По словам Владислава Михай-
ловича, растет задолженность по 
зарплате (1,5 млрд рублей в ПФО), 
многие предприятия переходят на 
четырехдневную рабочую неделю. 
«Сегодня идет наступление на пра-
ва наемных рабочих», – со ссылкой 
на слова председателя ФНПР 
Михаила Шмакова отметил Труб-
ников. ФНПР жестко стоит на 
позиции доведения минимального 
размера оплаты труда без север-
ных и прочих надбавок до уровня 
прожиточного минимума. В свою 
очередь Минтруда и соцзащиты 
РФ желает эти надбавки включить 
в состав МРОТ, что было лишний 
раз подтверждено на последнем 
заседании Генсовета ФНПР, где 
был глава Минтруда Максим 
Топилин. «Последнее повышение 
МРОТ до 7,5 тысяч рублей – не 
более чем кость, брошенная на-
кануне выборов, – сказал Владис-
лав Трубников. – С нынешним 
составом правительства работать 
невозможно».

«Добиться своих целей мы 
сможем, если за нами почувствуют 
серьезный ресурс. А этот ресурс 
– наше представительство в Госду-
ме», – сказал в заключение встречи 
Александр Шершуков.

Артем барабанов, фото автора
(на стр. 5 мы публикуем 

проект предвыборной программы 
всероссийской политической 

партии «союз труда»)

поездка, посвященная Тукаю

130-летие великого татарского поэта Габдуллы Тукая от-
метил профактив Татарстанской региональной организации 
профсоюза работников связи рф посещением музея Тукая 
в деревне новый кырлай Арского района.

Прекрасным гидом в этой по-
ездке стал заместитель генерального 
директора ПАО «Таттелеком» по 
коммерческой деятельности Рустам 
Гумеров. Здесь надо отметить, что 

ПАО «Таттелеком» широко от-
мечает в этом году юбилей Тукая и 
оказывает серьезную поддержку в 
воссоздании, реконструкции и ре-
ставрации мест, связанных с жизнью 

и творчеством поэта.
Профсоюзные работники в Но-

вом Кырлае посетили дом-музей 
Сагди-бабая, который на три года 
приютил шестилетнего Габдуллу 
с 1892 по 1895 годы. Побывали в 
самом музее Тукая.

Здесь в музее состоялся самый 
настоящий концерт, посвящен-
ный творчеству великого татар-
ского поэта (на фото). Связисты-
профсоюзники поочередно вы-
ходили к микрофону пели песни и 
читали стихи Тукая на русском и 
татарском языках.

Всех участников этого празднич-
ного мероприятия поблагодарила 
председатель Татарстанской регио-
нальной организации Профсоюза 
работников связи РФ Раиса Бесе-
дина. А заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан Татьяна Васильева вручи-
ла Почетные грамоты ФПРТ пред-
седателю профсоюзного комитета 
ПАО «Таттелеком» Ольге Кузнецо-
вой и председателю профсоюзного 
комитета Арского ЗУЭС Фирае 
Валеевой.

Артем барабанов, фото автора

40 лет профсоюзной 
библиотеке

27 мая профсоюзная библиотека прессово-рамного 
завода кАМАЗа принимала гостей. повод весьма значи-
тельный – библиотеке в этом году исполнилось 40 лет. на 
празднике присутствовали представители библиотек за-
водов кАМАЗа и набережных Челнов, верные читатели 
и работники завода.

Заведующая библиотекой Нар-
киз Гизатуллина, приветствуя го-
стей в литературной гостиной, 
отметила, что для тех, кто прошел 
вместе с библиотекой все периоды 
рождения, становления и развития, 
кто проработал, и для тех, кто оста-

вался ее верным читателем и другом, 
кому библиотека помогла получить 
свет знаний – это большая дата и за-
мечательный праздник. Библиотека 
Прессово-рамного завода сегодня 
– это настоящий центр культурной 
жизни завода.

Слова благодарности и поздрав-
ления коллективу библиотеки и 
читателям выражали в этот день 
директор Прессово-рамного завода 
Александр Рыбаков, председатель 
профсоюзного комитета завода 
Рашит Харрасов, заместитель пред-
седателя профкома ПАО «КАМАЗ» 
Ильдар Закиров.

В подарок зрителям звучали 
произведения великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая, авторские 
песни и стихи в исполнении по-
стоянных читательниц библиотеки. 
Также на мероприятии были подве-
дены итоги конкурса читательского 
чтения. Победители и призеры были 
награждены грамотами и ценными 
подарками.

профком пАо «кАМАЗ»

постигали ораторское 
искусство

Артикуляция, жесты и позы доклад-
чика, расстановка ударений и уско-
рение и замедление речи... секреты 
ораторского мастерства постигали на 
обучающем тренинге молодые работ-
ники казанской ТЭц-3, проходившем 
на территории станции 25 и 26 мая под 
руководством практикующего психо-
лога, преподавателя школы психологии 
при университете «иннополис» Эльзы 
исмагиловой.

В январе наша молодежь изучала 
искусство общения, умение слушать 
и слышать собеседника. Тренинг-
семинар «Искусство общения» имел 
такой успех и хорошие отзывы, что 
молодежка решила повторно прове-
сти данное мероприятие. Изменения 
коснулись только тренера и темы 
занятия.

И в этот раз все участники оста-
лись очень довольны: многим за-
помнились упражнения на раскре-
пощение, когда ребята кричали от 
души или играли в «джаз-группах» 
на воображаемых инструментах 

перед друг другом, многие оценили 
именно обучающие моменты, такие 
как правильные жестикуляция и 
постановка выступающего перед 
слушателями.

«Так как сейчас я занимаю ру-
ководящую должность, мне очень 
важно уметь говорить перед людьми. 
Это обучение показалось мне очень 
полезным» – поделился своими 
впечатлениями Павел Кузьмичев, 
молодой работник станции, заме-
ститель начальника ЦТВ.

С участниками тренинга пре-
подаватель провела серьезную 

работу, после чего многие отметили 
существенные изменения в своих 
способностях выступать перед ау-
диторией. Особенно трудно далось 
ребятам (и запомнилось поэтому 
сильнее всего) чтение случайно вы-
бранных текстов с разными противо-
положными содержанию эмоциями, 
во время которого нужно было еще 
и не забывать держать зрительный 
контакт со слушателями и задавать 
вопросы.

Татьяна бебнева, 
председатель Молодежной 

организации казанской ТЭц-3
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Юрий Прохоров: 
«роль социального 

партнерства сложно 
переоценить»

успешная реализация 
отраслевого, муниципаль-
ного соглашений, коллек-
тивных договоров орга-
низаций образования ре-
спублики ежегодно дает 
значительный социальный 
эффект, финансовое вы-
ражение которого только в 
2015 году составило свыше 
100 млн. рублей. сегодня в 
республиканском профсо-
юзе работников народного 
образования и науки под 
руководством юрия про-
хорова сложилось четкое 
понимание, что социаль-
ному партнерству нет аль-
тернативы. о накопленном 
опыте, развитии и совер-
шенствовании социального 
партнерства в решении 
стоящих перед профсою-
зов задач – в интервью с 
председателем рескома 
отраслевого профсоюза 
юрием прохоровым.

– юрий петрович, с чем для 
вас связано понимание необхо-
димости постоянного развития 
социального партнерства?

– В июле 2015 года в респу-
блике была принята Стратегия 
социально-экономического раз-
вития Татарстана до 2030 года, 
где отмечается, что «мы стоим на 
пороге нового мира, мира стреми-
тельно изменяющихся технологий 
и предпочтений людей, мира су-
щественно большей изменчивости 
и неопределенности в экономике, 
мира, в котором человек становится 
ключевым активом». Это в полной 
мере созвучно с идеологией про-
фсоюза, задачами системы образо-
вания, пониманием необходимости 
постоянного развития социального 
партнерства. Указ Президента РТ 
Рустама Минниханова «О развитии 
социального партнерства в сфере 
труда в Республике Татарстан» стал 
абсолютным признанием необходи-
мости системного, конструктивного 
социального диалога работодателей 
и профсоюза, а также определил 
его главную цель – расширить 
сферу влияния социального пар-
тнерства на решение социально-
экономических вопросов, что в свою 
очередь, должно способствовать 
сохранению социальной стабиль-
ности и повышению качества жиз-
ни. Именно от этого позитивного 
взаимовыгодного сотрудничества, 
от создания комфортных условий 
труда, от привлечения средств на 
стимулирование и поощрение со-
трудников, от предоставления им 
дополнительных льгот и гарантий 
зависит обеспечение высокопро-
фессиональными кадрами и ста-
бильность функционирования 
образовательных учреждений.

– к чему вас обязывает объ-
явление федерацией профсоюзов 
рТ нынешнего года Годом 25-летия 
социального партнерства?

– Это накладывает на нас осо-
бую ответственность не только за 
сохранение сформировавшейся 
системы социального партнерства, 
но и дает новый импульс эффек-
тивному и качественному развитию 
отношений на муниципальном 
уровне. В своем выступлении на 
26 отчетно-выборной конференции 
Профсоюзов Татарстана Президент 
РТ сказал, что «потенциал профсо-
юзов позволяет эффективно решать 
самые разнообразные задачи», вот 
и будем их решать.

– какие традиции в области 
социального партнерства у вас 
сложились к этому времени?

– Стало хорошей традицией 
ежегодно проводить отчет Мини-
стерства образования и науки РТ и 
рескома профсоюза о выполнении 
отраслевого Соглашения. Регу-
лярный мониторинг Соглашения 
между Управлением образования 
Исполнительного комитета муни-
ципального образования города 
Казани и рескомом профсоюза так-
же сложившаяся годами традиция, 
где каждая сторона отчитывается 
о выполнении принятых на себя 
обязательств и вырабатывает новые 
механизмы расширения спектра 
социальной защиты и поддержки 
работников системы образования 
столицы. Традиционно с социаль-
ными партнерами – Министерством 
образования и науки РТ проводим 
конкурс на Лучший коллективный 
договор образовательной органи-

зации. Кстати, в этом году в честь 
25-летия социального партнерства 
в республике заложили и еще 
одну новую традицию – объявили 
конкурс на лучший видеоролик 
«Социальное партнерство: история 
в деталях».

– юрий петрович, как я по-
нимаю, вопрос оплаты труда оста-
ется ключевым в переговорном 
процессе?

– Да, в последние полгода ре-
ском профсоюза принципиально 
отстаивал свои предложения по 
модернизации оплаты труда работ-
ников системы общего образования 
в части определения порядка сти-
мулирующих выплат за качество.

В апреле прошлого года мы 
обратились к президенту РТ, про-
водили непростые переговоры с 
участием специалистов Мини-
стерства образования и науки РТ, 
Министерства финансов РТ и 
Центра экономических исследова-
ний, Кабинета министров РТ. Нашу 
профсоюзную позицию удалось 
отстоять. В результате порядок 
выплаты стимулирующих выплат 
остался прежним. Однако нам еще 
необходимо добиваться, чтобы во 
всех образовательных учреждениях 
они имели дифференцированный 
характер, назначались и выпла-
чивались за конкретный высокий 
результат работы, мотивировали 
повышение качества образова-
ния. Беспокоит, что по-прежнему 
низкой остается заработная плата 
обсуживающего персонала, поваров 
и кухонных работников. Неодно-
кратные обращения профсоюзов 
к правительству РТ о принятии 
предлагаемых мер пока услышаны 
не были, а это ведет к дестабили-
зации в отрасли образования. И в 
этой ситуации совместная работа 
с социальными партнерами всех 
уровней по повышению реальной 
заработной платы, уровня жизни 
работников образования долж-
на пройти серьезную проверку 
на прочность. Необходимо про-
должать ставить вопросы перед 
вышестоящими профсоюзными 
организациями, ФНПР о законо-
дательном возрождении механизма 
индексации заработной платы, до-
ведении размера МРОТ до размера 
прожиточного минимума трудоспо-
собного человека.

– Если нынешний год объявлен 
фпрТ Годом 25-летия социально-
го партнерства, то в вашей отрасли 
– Годом правовой культуры проф-
союзного актива. Чем вы в данном 
случае руководствовались?

– Хочу напомнить, что 2015 
год прошел у нас под эгидой года 
правового всеобуча профсоюз-
ного актива. Постоянно меняю-
щееся правовое поле обязывает 
нас своевременно информировать 
профактив о введении новых за-
конодательных актов, вооружать 
его необходимыми знаниями для 
профессиональной защиты членов 
профсоюза. Поэтому 2016 год – это 
логическое продолжение обучения 
руководителей и профсоюзного 
актива, которое должно носить 
системный характер. Таким об-
разом, объявленный 2015 год в 
Татарстанской республиканской 
организации Профсоюза годом 
Правового всеобуча перешел в год 
Правовой культуры в масштабе 
всего Общероссийского профсоюза 
образования.

– и здесь тоже не обойтись без 
социального партнерства?

– Конечно. Посредством соци-
ального диалога, законодательных 
и нормотворческих инициатив, 
обращений о защите нарушенных 
прав, инициированных с помощью 
Профсоюза в юрисдикционные 
органы, Профсоюзу и в условиях 
экономического кризиса удается 
сохранять предоставление работ-
никам образовательных органи-
заций основных социальных прав 
и гарантий на прежнем уровне. В 
марте нынешнего года правовая 
инспекция труда рескома профсою-
за проводила общепрофсоюзную 
тематическую проверку по соблю-
дению трудового законодательства 
при заключении и изменении тру-
довых договоров с работниками 
образовательных организаций. 
Хочу сказать, что грубых наруше-
ний трудового законодательства, 
случаев невыполнения представи-
телем работодателя требований и 
предписаний профсоюзных органов 
зафиксировано не было, так что мы 
даже не обращались в органы про-
куратуры и Роструда. Думается, 
во многом это результат прове-
денной в 2012 году Региональной 
тематической проверки «Условия 
трудового договора, как гарант 
стабильных трудовых отношений», 

обусловленной введением НСОТ 
в образовательных организациях 
республики с сентября 2010 года. 
Вот и теперь итоги ОТП-2016 
были подведены каждой террито-
риальной (местной) профсоюзной 
организацией, доведены до руко-
водителей образовательных орга-
низаций, а также муниципальных 
органов управления образованием, 
результаты размещены на сайтах 
территориальных (местных) орга-
низаций Профсоюза.

Одним словом все взаимосвяза-
но, и роль социального партнерства 
сложно переоценить.

– Также как и экономический 
эффект правозащитной работы, 
проводимой вашим профсоюзом?

– Да, экономический эффект 
от правозащитной работы в целом 
Татарской республиканской ор-
ганизации Профсоюза остается 
стабильным и составляет порядка 
80 млн. рублей в год.

– юрий петрович, правозащит-
ная деятельность напрямую влияет 
на мотивацию профчленства, а 
социальное партнерство?

– Целенаправленная деятель-
ность по развитию социального 
партнерства, а самое главное его 
результаты, позволяют республи-
канскому комитету профсоюза 
сохранять стабильно высокий 

уровень численности членов про-
фсоюза. Татарская республикан-
ская организация работников на-
родного образования и науки – одна 
из крупнейших региональных 
объединений Профсоюза в Рос-
сийской Федерации (III) место 
и в Федерации профсоюзов РТ 
( I место). Охват профсоюзным 
членством среди работающих со-
ставляет 98% (в образовательных 
организациях – 99,5%, в дошколь-
ных образовательных организациях 
– 99,9%, в организациях высшего 
образования – 86,8%, среди обу-
чающихся в вузах – 86%; 100% -й 
охват профчленством сохраняется в 
20 территориальных профсоюзных 
организациях, свыше 99% – в 16).

Сегодня у нас еще много нере-
шенных проблем, но взвешенная и 
объективная позиция Профсоюза 
по решению обязательств социаль-
ного плана и конструктивная госу-
дарственная политика в области 
образования, направлены в одно 
русло – на обеспечение равных 
прав и доступности социальных 
гарантий, повышение статуса пе-
дагога. Так что, как гласит слоган 
Профсоюза образования: «Вместе 
– в будущее!».

нина Гатауллина, 
фото автора
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коллегия Минтруда рТ
Заместитель председателя федерации профсоюзов рТ 

Татьяна васильева приняла участие в заседании коллегии 
Министерства труда, занятости и социальной защиты ре-
спублики Татарстан. на заседании коллегии обсуждались 
вопросы соблюдения трудового законодательства, итоги 
работы в 2015 году и в 1 квартале 2016 года.

Как отметила в своем высту-
плении министр труда, занятости 
и социальной защиты РТ Эльмира 
Зарипова, в 2015 году в Минтруда 
поступило более 2 тысяч обращений 
граждан по вопросам соблюдения 
трудового законодательства, а в 
первом квартале 2016 года за об-
ращениями обратилось 426 человек. 
В основном обращения затрагивали 
темы, касающиеся охраны труда, 
невыплаты заработной платы, повы-
шения оплаты труда, предоставления 
гарантий и компенсаций работаю-
щим на предприятиях с вредными и 
опасными условиями труда. Причем 
в 1 квартале 2016 года в два раза уве-
личилось количество обращений по 
вопросам законности увольнения.

По данным Татарстанстата в 2015 
году на производствах республики 
пострадали 555 работников (в 2014 
году – 656), что на 15,4% меньше, 
чем в 2014 году. За 4 месяца 2016 
года также произошло снижение 
количества пострадавших в сравне-

нии с аналогичным периодом 2015 
года на 33%.

На коллегии было отмечено, что 
самыми травмоопасными сферами 
деятельности в республике про-
должают оставаться строительство, 
обрабатывающие производства, 
транспорт и связь. Несмотря на 
общее снижение количества произ-
водственных травм зарегистрирован 
рост производственного травматиз-
ма на предприятиях:

– по производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и воды 
– на 11,1%,

– по добыче полезных ископае-
мых – на 6%,

– в организациях, занимающихся 
операциями с недвижимым имуще-
ством, арендой и предоставлением 
прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг – на 22%.

Снижение количества травм на 
производстве наблюдается в агропро-
мышленном комплексе на 57,6%, на 
предприятиях оптовой и розничной 

торговли – на 69,2%, в учреждениях 
здравоохранения – на 61,2%.

В своем выступлении замести-
тель председателя Федерации проф-
союзов РТ Татьяна Васильева про-
информировала о системной работе 
профсоюзов в сфере контроля за 
соблюдением работодателями тру-
дового законодательства, выполне-
нием условий коллективных дого-
воров и соглашений; о совместной 
работе с социальными партнерами в 
Координационном совете по оплате 
труда, доходам и уровню жизни 
населения при РТК, Республикан-
ской межведомственной комиссии 
по повышению уровня жизни и 
легализации доходов, аналогичных 
территориальных комиссий в муни-
ципальных образованиях.

Она подчеркнула, что профсою-
зы на всех уровнях социального 
партнерства инициируют принятие 
работодателями обязательств по 
соблюдению трудовых прав работ-
ников, в том числе в сфере оплаты 
труда. Отметив определенную ди-
намику роста заработной платы в 
республике по разным отраслям эко-
номики, Татьяна юрьевна акценти-
ровала внимание на падении темпов 
роста реальной заработной платы. 
По ее словам, по итогам прошлого 
года размер реальной заработной 

Аграрии обсудили охрану труда

на прошедшем недавно в Минсельхозпроде рТ под пред-
седательством фариды Гарифуллиной совместном с соци-
альными партнерами пленуме рескома профсоюза работни-
ков Апк была обсуждена одна из наиболее приоритетных 
и острых отраслевых проблем – состояние охраны труда 
и профсоюзный контроль за соблюдением законодатель-
ства о труде в организациях Апк за 2015 год. с докладом 
по главному вопросу повестки дня выступил заместитель 
председателя рескома профсоюза Михаил бочков.

Он подчеркнул, что социальны-
ми партнерами уделяется большое 
внимание этому направлению ра-
боты: действует целевая отраслевая 
программа, проводятся «круглые 
столы» по обсуждению вопросов 
охраны и условий труда, совместные 
заседания президиумов, ежегодные 
мероприятия в рамках Всемирного 
Дня охраны труда. Эффективно и с 
большой пользой для дела такие ме-
роприятия, к примеру, проводятся в 
Балтасинском районе, опыт которо-
го президиум рескома профсоюза ре-
комендовал распространить на всех 
предприятиях АПК республики.

Важным индикатором отношения 
руководства к охране труда и защите 
здоровья своих работников являют-
ся затраты на охрану труда в расчете 

на одного работника. К сожалению, 
в среднем по отрасли они состав-
ляют чуть больше одной трети от 
республиканского показателя – 5000 
рублей. Хотя в ООО «Тепличный 
комбинат «Майский», «Буинский 
сахар» и АО «ЗМК» превышают 
средне республиканский уровень и 
составляют от 17 до 23000 рублей. 
Но есть и такие, расходы которых 
на охрану труда ограничиваются 
1-3 тысячами рублей. Это – Бугуль-
минский, Сабинский, Тетюшский 
районы, в двух последних они даже 
еще и уменьшаются по сравнению с 
2014 годом. Видимо здесь еще не по-
няли простую истину в отношении 
расходов на охрану труда – меньше 
положишь, больше потеряешь. 
Механизм скидок к страховому 

тарифу на охрану труда 
используют в основном 
более или менее круп-
ные предприятия.

Особую тревогу про-
фсоюза вызывает высо-
кая профзаболеваемость 
ежегодно выявляемая 
среди работников сель-
ского хозяйства. Среди 
профессий наибольшему 
риску в настоящее вре-
мя подвержены доярки, 
трактористы и живот-

новоды. По словам докладчика, уже 
в текущем году выявлен 41 случай 
профессиональных заболеваний у 
34 работников АПК. В связи с этим 
перед профсоюзными органами 
поставлена задача – нацеливать 
работодателей на более тщательное 
проведение периодических медос-
мотров работников, также как и 
на проведение СОУТ, которая на 
сельхозпредприятиях, как заметил 
Бочков, проводится очень медленно. 
К сожалению, многие работодатели 
спохватываются о проведении СОУТ 
после совершившегося несчастного 
случая, вместо того, чтобы принять 
своевременные меры по его пред-
упреждению и профилактике. Что 
касается профилактики, то здесь осо-
бое место социальными партнерами 
отводится сохранению и укреплению 
здоровья работников, путем их на-
правления в санаторные здравницы 
по льготным путевкам. В прошлом 
году за счет средств спонсоров бес-
платно оздоровились в санаториях 
15 механизаторов и животноводов 
– передовиков производства. Благо-
даря целенаправленной работе соц-
партнеров количество несчастных 
случаев на производстве в отчетном 
году сократилось на 20%, однако 

смертельного травматизма избежать 
не удалось – 2 человека погибли.

На днях, по словам Михаила 
Ивановича, произошел несчастный 
случай со смертельным исходом в 
КФХ Ахметов В.Горского района. 
При этом он подчеркнул, что при 
расследовании несчастных случаев 
часто приходится сталкиваться с 
элементарной беспечностью как со 
стороны работодателей, так и самих 
работников. Поэтому, по мнению 
профсоюза, в условиях достаточно 
напряженной обстановки в отрасли 
в области охраны труда надо активи-
зировать профилактическую работу 
на местах, работу общественных 
уполномоченных, создать на пред-
приятиях комитеты по охране труда, 
поощрять работников, участвующих 
в общественной деятельности по 
предупреждению производствен-
ного травматизма, проводить их 
своевременное обучение требова-
ниям охраны труда. А самое главное 
– всем вместе выполнять задачу, 
поставленную перед профсоюзами 
и их социальными партнерами 
президентом РТ Рустамом Мин-
нихановым – общими усилиями 
создавать здоровые и безопасные 
условия на производстве, стремить-
ся к обнулению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Докладчик напомнил, что в мае 
вступил в силу приказ РФ «Об 
утверждении Правил по охране 
труда в сельском хозяйстве». Эти 
правила должны стать настольной 
книгой и для работодателей и для 
председателей профсоюзных орга-
низаций.

С аналитикой по основным по-
зициям охраны труда в отрасли по 
итогам 2015 года и 1 квартала 2016 

года выступила далее зав.сектором 
охраны труда Минсельхозпрода 
РТ Айсылу Нигматуллина. В за-
вершение своего выступления она 
вручила Фариде Галимзяновне 
разработанную министерством со-
вместно с «Татарским институтом 
переподготовки кадров агробизне-
са» учебно-методическое пособие по 
охране труда в сельском хозяйстве 
предназначенное для руководителей 
и специалистов сельхозформиро-
ваний и служб охраны труда агро-
промышленного комплекса. Данное 
пособие размещено также на сайте 
министерства как руководство к 
действию.

В работе пленума также принял 
участие и выступил заместитель 
председателя Федерации проф-
союзов РТ Марат Гафаров. Он 
проинформировал аудиторию о 
результатах работы ФПРТ в обла-
сти охраны труда, сотрудничестве 
с государственными надзорными и 
контрольными органами, а также 
решаемых в этой области пробле-
мах. Подробно остановился на ФЗ 
№ 125 и выплатах пострадавшим в 
результате несчастных случаев на 
производстве, недопущении фактов 
их сокрытия. Марат Рустэмович на-
целил профактив на активизацию 
и усиление работы общественных 
уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда, их обязательное 
обучение по 40 часовой программе, а 
также не менее обязательное участие 
профсоюзных представителей на 
всех этапах проведения СОУТ.

Пленум рассмотрел и ряд других 
вопросов, касающихся организаци-
онного укрепления профсоюза и 
финансовой дисциплины, и завер-
шился награждением профактива.

нина Гатауллина, фото автора

платы и реальных денежных доходов 
сократились более чем на 6%. Не-
смотря на то, что республика сегодня 
в лидирующей группе по основным 
социального-экономическим по-
казателям, практически, каждый 
пятый татарстанец, а это почти 
260 тысяч работников, имел зара-
ботную плату ниже минимального 
потребительского бюджета. Сни-
зилась покупательная способность 
заработной платы и доходов, а с 
учетом прогнозных показателей не 
планируется их существенный рост 
и в текущем году.

Заработная плата работников 
сельского хозяйства, текстильной 
и легкой промышленности отстает 
почти на половину от средней по 
республике (59% и 57,6% от средней 
заработной платы по республике, 
соответственно 17,2 тыс. руб. и 16,9 
тыс. руб.).

В 38 муниципальных образова-
ниях размер средней заработной 
платы отстает от среднего по респу-
блике в среднем на 30%.

По словам Татьяны Васильевой, 
назрела необходимость разработки 
Программы срочных мер по повы-
шению покупательной способности 
населения – основного фактора 
роста экономики.

В рамках осуществления обще-
ственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства, по 
словам Татьяны юрьевны, про-
должена практика взаимодействия 
профсоюзов с государственными 

органами надзора и контроля – с 
Прокуратурой РТ, Гострудинспек-
цией РФ по РТ, Роспотребнадзором, 
Региональным отделением Фонда 
социального страхования и другими 
государственными структурами. 
Итогом совместной деятельности 
стало устранение 2200 выявленных 
нарушений трудового законодатель-
ства и около 4 тысяч нарушений по 
охране труда, в результате 467 долж-
ностных лиц привлечено к админи-
стративной ответственности.

По словам Васильевой, необхо-
димо обратить внимание на устой-
чивую тенденцию нарушений трудо-
вых прав работников предприятий 
малого и среднего бизнеса, где, как 
правило, нет профсоюзной организа-
ции. В целях повышения эффектив-
ности работы по защите трудовых 
прав работников, профсоюзы счита-
ют необходимо объединить усилия 
всех социальных партнеров, чтобы 
продолжить работу по поэтапному 
доведению размера МЗП до уровня 
МПБ; обеспечить повышение каче-
ства отраслевых, территориальных 
и территориально-отраслевых со-
глашений; активизировать работу 
по профилактике нарушений тру-
дового законодательства, начиная с 
информирования работников об их 
трудовых правах и обязанностях; 
возобновить работу по наделению 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
в сфере охраны труда.

Артем барабанов
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12 шагов к социальному государству
Проект предвыборной программы Всероссийской политической партии «Союз труда» для обсуждения профактивистами

в стране ликвидируют 
социальные гарантии

Общество устойчиво, если госу-
дарство выполняет свои обязатель-
ства и обеспечивает социальные и 
трудовые права и свободы граждан, 
если оно не допускает снижения этих 
прав и уровня социальной защищен-
ности.

Главная проблема России заклю-
чается в том, что труд перестал быть 
социальной ценностью!

Можно много говорить «славим 
человека труда!», но если мы посмо-
трим на реальную социальную поли-
тику, то увидим следующие шаги:

В 2004 году разработана, а в даль-
нейшем реализована концепция мо-
нетизации льгот для всех категорий 
льготников нашей страны. Вместо 
льгот, которые не финансировались, 
людям дали деньги, которые почти 
не индексировались.

2006 год ознаменовался глобаль-
ным пересмотром принципов меж-
бюджетных отношений и введением 
понятия регионального нормативно-
подушевого финансирования. Деньги 
начали уходить из региональных 
бюджетов, а пришли в эти бюджеты 
только новые обязательства.

С 2008 года была проведена первая 
общероссийская кампания по введе-
нию новых систем оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы, которая 
фактически разрушила принцип рав-
ной оплаты за труд равной ценности.

К 2012 году была сформулирована 
идеология одноканального финанси-
рования учреждений здравоохране-
ния, что привело к фактическому сни-
жению финансирования отрасли.

В 2013 – 2014 годах началась и 
продолжается реформа высшего об-
разования в Российской Федерации, 
сократившая количество бюджет-
ных мест и изменившая принципы 
финансирования высших учебных 
заведений.

И образование, и медицина в 
России фактически уже стали плат-
ными.

В 2015 году появился принцип 
«нуждаемости» при получении госу-
дарственной поддержки всеми кате-
гориями граждан, который разрушает 
единое социальное пространство. Реа-
лизация подобной политики ставит 
на грань окончательного уничтоже-
ния конституционные обязанности 
государства в области социальной 
политики.

Конституционные обязанности го-
сударства в области социальной поли-
тики стали теперь услугами, которые 
государство продает населению.

в россии уничтожают 
реальное производство

Работник зависим от работы пред-
приятия. Поэтому мы оцениваем то, 
что происходит в сфере политики 
распределения доходов предприятий, 
в области экономической политики.

Нечестное распределение до-
ходов, полученных на российских 
предприятиях, открытый грабеж на-
емных работников, дискриминация 
в сфере труда, принудительный труд, 
«серая» заработная плата плотно 
вошли в нашу повседневную жизнь 
и становятся угрозой безопасности 
нашей страны.

Финансово-экономическая по-
литика, направленная на поддержку 
банковского, откровенно спекуля-
тивного, а не производственного 
сектора экономики, дожимает остатки 
государственной независимости от 

импорта.
Поддержка спекулятивного капи-

тала изымает деньги из государствен-
ного бюджета, оставляя на голодном 
пайке производство. Материальные 
ценности не могут появляться из воз-
духа. Из воздуха появляется только 
спекулятивный доход.

Длительное время, успокаивая 
общество, нас уверяли, что невни-
мательное отношение к реальному 
производству будет компенсировано 
результатами от внедрения новых 
технологий, в которые государство 
инвестировало гигантские средства.

Этого не произошло.
Экономический кризис и последо-

вавшее падение производства показа-
ли: после сокращения нефтегазовых 
доходов в стране оставшегося ре-
ального производства недостаточно, 
чтобы обеспечивать страну доходами, 
а работника – достойной работой. По 
данным официальной статистики, 
к 2015 году 49% производственных 
мощностей российских предприятий 
морально устарели или полностью 
изношены.

На свет не появились обещанные 
нанотехнологии, которые бы заме-
стили падение производства в целом 
ряде отраслей. А средства, которые 
вложило в «наночудеса» государство, 
по большей части прокручивались на 
банковских счетах.

То, что было не так заметно до 
кризиса, проявилось сегодня в пол-
ном объеме. На нефтегазовые доходы 
Россия могла купить за границей 
необходимую продукцию. Но после 
снижения цен на энергоресурсы и 
введения режима санкций денег на 
“покупки” нет.

Зависимость от импортного обо-
рудования кое-где достигает ста про-
центов. Мы не можем производить? 
Можем. Но для этого предприятиям 
нужны дешевые кредиты. А государ-
ство должно проконтролировать, что-
бы эти кредиты не были расхищены.

Сегодня нужно буквально спасать 
промышленность от уничтожения, а 
работника от нищеты.

Защитить работника!
В цивилизованном государстве 

работник не может быть нищим. 
Достоинство гражданина укрепляет 
авторитет страны. Согласно Консти-
туции, Россия – социальное государ-
ство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. На практике это 
далеко не так. На протяжении многих 
лет огромное число российских ра-
ботников получает зарплату, которая 
с трудом обеспечивает физиологи-
ческое выживание. Это порождает 
негативные процессы в социальной 
сфере, создает благоприятную почву 
для социальной розни, общественных 
потрясений и может привести к раз-
валу России!

Несмотря на то, что экономиче-
ский рост начала третьего тысячеле-
тия снизил число бедных в стране, 
нефтегазовые доходы в конечном 
счете оказались в карманах и без того 
обеспеченных бизнесменов.

После кризиса 2008 года коли-
чество долларовых миллиардеров в 
стране удвоилось за счет обнищания 
российского труженика. Человек 
труда уже давно живет по горло в 
кредитах, обеспечивая их выплату 
сверхурочными переработками и 
совмещением должностей. Эта ситуа-
ция почти не изменилась ни в период 

экономического роста, ни в период 
кризиса. За последние двадцать 
пять лет Россия уже жила и в той, и 
в другой ситуации, поэтому заранее 
известен механизм распределения 
доходов и убытков. В период роста 
работник получает существенно 
меньшую долю произведенного богат-
ства, нежели собственник-бизнесмен. 
А в период спада работник терпит 
больший ущерб, по сравнению с 
собственником-бизнесменом.

Во время сегодняшнего кризиса 
ничего нового не происходит – за него 
продолжает платить российский ра-
ботник. По уровню бедности работаю-
щего населения Россия откатилась к 
уровню конца девяностых годов двад-
цатого века. Преступно высок процент 
доли работников с заработной платой 
ниже прожиточного минимума трудо-
способного населения.

Если ничего не изменится – ра-
ботник будет платить за кризис и 
дальше!

Не смущаясь, нам сообщают о 
предстоящем якобы неминуемом 
повышении возраста выхода на пен-
сию!

В карманах работника собираются 
порыться, поручив сбор социальных 
взносов налоговым органам, введени-
ем обязательного взноса с работников 
на пенсионное страхование (помимо 
того, что платит работодатель), фак-
тически подрывая доверие граждан 
к закону и действиям государства в 
целом.

Что делать
Государство и бизнес обязаны 

уважать работника как гражданина и 
как честного труженика.

Если не сказать – громко и от-
четливо – свое слово на выборах в 
Государственную думу, российский 
работник будет и дальше выступать 
«дойной коровой» для собственников 
и чиновников. А российские предпри-
ятия будут существовать только как 
обеспечение сырьевой экономики.

Изменение этой политики воз-
можно только через изменение за-
конов.

Чаяния российского работника 
должны быть не просто услышаны, 
но и реализованы. Для того чтобы 
добиться честного распределения 
доходов между собственником и ра-
ботником, для того чтобы поддержать 
производство, а значит, и рабочие 
места, – партия «Союз труда» идет в 
Государственную думу.

Мы выступаем за общество, в 
котором доход работника растет, а 
степень эксплуатации снижается, 
где стипендии, пенсии и льготы за-
щищают от бедности, а не имитируют 
эту защиту.

Добиться этого можно. Для этого 
должны быть приняты законы пря-
мого действия, которые обеспечат 
справедливое распределение средств 
как отдельного предприятия, так 
государства в целом.

Реализуя свои права на законот-
ворчество в Государственной думе, 
партия «Союз труда» добьется со-
хранения социальной целостности 
страны, вернет конституционный 
смысл государственным обязатель-
ствам в сфере социальной политики 
в Российской Федерации.

Только человек труда является 
единственным источником благосо-
стояния государства!

Защищая социально-трудовые 
права, мы восстановим реальную цен-
ность труда работника!

Мы предлагаем 12 ШАГов 
к социальному государству 
в россии.

Чего мы требуем и за что будем 
голосовать в Государственной думе:

1. МРОТ будет немедленно при-
равнен к уровню прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, 
то есть вырастет примерно в полтора 
раза.

2. Будет законодательно ограничен 
разрыв между заработной платой 
высокооплачиваемых и низкооплачи-
ваемых работников хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности 
по европейскому стандарту (не более 
чем в пять раз).

Будет создан механизм, обеспе-
чивающий ежегодную индексацию 
заработной платы в безусловном 
порядке не ниже уровня реальной 
инфляции.

Мы обяжем работодателя выпла-
чивать работнику честную зарплату за 
восьмичасовой рабочий день без пере-
работок, сверхурочных и совмещения 
должностей.

3. Долги по зарплате будут выпла-
чиваться в первую очередь списания 
денежных средств юридического 
лица, а ответственность за долги по 
зарплате будет обращена на все иму-
щество собственника (учредителя) 
предприятия.

Будут созданы механизмы соци-
ального страхования работника от не-
выплаты зарплаты и от безработицы. 
Фондом социального страхования 
должны управлять представители 
работников – профсоюзы.

4. Работодатель не сможет скрыть 
размер зарплат, ссылаясь на закон “О 
коммерческой тайне”.

Будет обеспечен доступ профсо-
юзным организациям к информации 
о реальном экономическом состоянии 
предприятий и к реальным механиз-
мам управления хозяйствующими 
субъектами.

Заключая коллективный договор 
в интересах всего коллектива, про-
фсоюз должен получить заслуженную 
компенсацию за свою работу в виде 
половины процента от фонда оплаты 
труда работников, не входящих в 
профсоюз.

Будет упрощен процесс объявле-
ния и проведения забастовок, пере-
смотрен объем обязательных работ на 
предприятиях на период проведения 
забастовки.

5. Выплата дивидендов акцио-
нерам – только после повышения 
зарплат работников.

6. Будут пересмотрены положения 
федерального закона «О специальной 
оценке условий труда», лишающие 
работников льгот, в сторону восста-
новления существовавших гарантий 
и компенсаций за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных.

Никакой отмены «северных» ко-
эффициентов и льгот!

Никакой ликвидации и псевдомо-
нетизации льгот для врачей, учителей, 
работников культуры и ветеранов!

Мы не допустим ликвидации 
досрочного выхода на пенсию для 
льготных категорий бюджетников!

7. Пенсия – отложенная зарплата 
работника. Мы обеспечим ежегодную 
индексацию пенсий в размере не ниже 
инфляции. Мы не допустим повыше-
ния пенсионного возраста в России и 
добьемся отмены уже принятых за-
конов о повышении пенсионного воз-
раста. Дискриминационный подход в 
отношении работающих пенсионеров 
будет отменен.

Стипендия – материальное обе-
спечение – будет приравнена к про-
житочному минимуму и будет вы-
плачиваться всем студентам.

Пособие по безработице – под-
держка в тяжелую минуту – не будет 
ниже прожиточного минимума.

8. Будет восстановлен объем гаран-
тированных государственных обяза-
тельств в образовании и медицине.

Медицина, образование и культура 
должны быть всеобщими и бесплат-
ными.

С участием профсоюзов будут 
пересмотрены действующие законы 
и подзаконные акты в этой сфере, 
восстановлена вертикаль управления 
бюджетными отраслями.

9. Будет введена прогрессивная 
шкала налогообложения и налог на 
роскошь. Для работников, получающих 
зарплату в размере МРОТ, будет отме-
нен налог на доходы физических лиц.

10. Будет пересмотрена политика 
расходов на предприятиях с участием 
государства.

Их целью должно стать создание 
и финансирование общественных 
фондов для обеспечения низкой стои-
мости жилья, электроэнергии, транс-
портных и коммунальных услуг.

Будут ликвидированы посредни-
ческие фирмы, деятельность которых 
сводится к увеличению стоимости 
конечных услуг для населения.

11. Банк России должен поддер-
живать экономику и производство 
в стране. Будет сформирована про-
грамма необходимого и достаточного 
кредитования предприятий реального 
сектора экономики, жилищного и 
дорожного строительства с государ-
ственным заказом.

Контроль за правильностью рас-
ходования бюджетных средств будет 
осуществлять Счетная палата РФ 
и соответствующее подразделение 
ФСБ. Добьемся возвращения в УК 
РФ статьи о конфискации имущества 
за преступления коррупционной на-
правленности.

Закон Российской Федерации «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
услуг» в действующей редакции будет 
отменен. Возвращена упрощенная 
система осуществления закупок для 
государственных и муниципальных 
нужд, с усилением действительного 
общественного контроля за финан-
совой деятельностью органов власти 
и местного самоуправления.

12. Будет законодательно закре-
плено, что только профсоюзы яв-
ляются единственными законными 
представителями работников. Нару-
шения прав работников и профсоюзов 
в ситуации социального расслоения 
общества должны рассматриваться 
как разжигающие социальную рознь 
и подлежать соответствующему госу-
дарственному преследованию.

Реализация этих 12 пунктов каче-
ственно повысит доходы работника, 
снизит социальную напряженность, 
даст возможность для развития рос-
сийским предприятиям, обеспечит 
выполнение статьи Конституции 
РФ «Российская Федерация – соци-
альное государство». Человек труда 
получит достойное рабочее место 
и – честную! – зарплату.

Чтобы добиться этого, партия 
«Союз труда» идет на выборы.

В наших рядах те, кого знают на 
предприятиях, те, кто уже зарекомен-
довал себя защитниками труда.

Вместе мы победим!
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«Здравница-2016»: 
санатории профсоюзов 
снова с «золотом»!
Всероссийский форум «Здравница-2016» прошел 
в столице нашей республики с 22 по 24 мая.

в работе форума принимали участие представители 
Министерства здравоохранения рф, ученые, руко-
водители санаторно-курортных учреждений, лучшие 
курортологи, а также зарубежные гости.

Более 350 участников выставки 
в течение 3 дней не только делились 
своими секретами, но и помогали 
всем желающим подобрать тур для 
отдыха и оздоровления.

На выставке были представлены 
последние достижения диагностиче-
ского, лечебного и вспомогательного 

оборудования, рефлексотерапии, 
новинки оснащения санаториев.

Впервые заработала «Школа 
юного курортолога».

В рамках форума «Здравница 
– 2016» прошел конкурс достиже-
ний санаторно-курортной деятель-
ности среди здравниц Российской 

Федерации, в котором лечебно-
профилактические учреждения 
профсоюзов Республики Татарстан 
заняли достойные места.

санаторий «бакирово»:
1. Золотая медаль в номинации 

«Лучшая здравница».
2. Золотая медаль в номинации 

«Лучшая бальнеолечебница».
3. Золотая медаль в номинации 

«Лучшие технологии санаторно-
курортного оздоровления».

санаторий «васильевский»:

1. Золотая медаль в номинации 
«Лучшая здравница по использо-
ванию природных лечебных фак-
торов».

2. Золотая медаль в номинации 
«Лучшая здравница по организации 
анимационно-досуговой деятель-
ности».

3. Серебряная медаль в номина-
ции «Лучшие технологии санаторно-
курортного лечения».

санаторий «Жемчужина»:
1. Золотая медаль в номинации 

«Лучшая здравница по лечению 
пациентов с социально значимыми 
заболеваниями».

2. Золотая медаль в номинации 
«Лучший художественный коллек-
тив самодеятельного творчества».

3. Серебряная медаль в номина-
ции «Лучшая здравница по тради-
ционным видам лечения».

санаторий «ижминводы»:
1. Золотая медаль в номинации 

«Лучший руководитель здравни-
цы».

2. Золотая медаль в номинации 
«Лучшие технологии лечебно-

профилактического применения 
минеральных вод».

3. Серебряная медаль в номина-
ции «Лучшая здравница по органи-
зации оздоровительного и лечебного 
питания».

санаторий «ливадия»:
1. Золотая медаль в номинации 

«Лучшая здравница для пострадав-
ших вследствие несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний».

2. Серебряная медаль в номина-
ции «Лучшая специализированная 
здравница».

3. Серебряная медаль в номина-
ции «Лучшие технологии лечебно-
профилактического применения 
минеральных вод».

Специальный приз Всероссийско-
го форума «Здравница-2016» «Золо-
той кубок» получила председатель 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова – за личный вклад в раз-
витие санаторно-курортной отрасли 
Республики Татарстан.

пресс–центр федерации 
профсоюзов республики Татарстан

на защите трудовых прав
в центре внимания IV пленума республиканского 

комитета профсоюза работников народного образо-
вания и науки, состоявшегося под председательством 
юрия прохорова 27 мая в большом зале казанского 
дворца труда, была работа республиканской организа-
ции профсоюза по представлению и защите трудовых 
прав, социально-экономических интересов членов 
профсоюза в рамках проведения Года правовой куль-
туры профсоюзного актива.

С обстоятельным докладом по 
данной теме повестки дня высту-
пила главный правовой инспектор 
труда рескома профсоюза Диляра 
Буругева. Она также подвела и 
проанализировала итоги пред-
шествовавшей пленуму общепро-
фсоюзной тематической проверки 
(ОТП) «Соблюдение трудового 
законодательства при заключении 
и изменении трудовых договоров 
с работниками образовательных 
организаций», в которой приняли 
участие 42 территориальные (мест-
ные) профорганизации и одна вузов-
ская – профком сотрудников КФУ. 
Во время ОТП изучались трудовые 
договоры, штатные расписания, 
трудовые книжки, приказы, правила 
внутреннего трудового распорядка, 
тарификационные списки, допол-
нительные соглашения к трудовым 
договорам и т.д. Как отметила Ди-
ляра Ильясовна, в целом проверка 
показала неплохие результаты по 
работе представителей работодате-
ля совместно с первичными про-
форганизациями при заключении 
и изменении трудовых договоров с 
работниками образовательных орга-
низаций. По ее мнению, во многом 
это стало результатом проведенной 
в 2012 году региональной тематиче-
ской проверки «Условия трудового 
договора, как гарант стабильных 
трудовых правоотношений», кото-
рую реском профсоюза посчитал 
необходимым провести по мере 
введения НСОТ в образовательных 
организациях республики с сентя-
бря 2010 года. Это было обосновано 
тем, что на тот период структура 
заработной платы полностью из-
менилась и такой жизненно важный 
раздел колдоговора как «Заработная 

плата» нуждался в новой редакции. 
Теперь раздел «Заработная плата» 
отражает всю структуру заработной 
платы по НСОТ. Однако докладчи-
ком было сделано замечание, что 
не все происходящие изменения 
в составных частях заработной 
платы своевременно оформляются 
через заключение допсоглашения, 
как не во всех трудовых договорах 
работников, заключенных с 2015 
года, содержится информация об 
объеме определенной педагогиче-
ской нагрузки. Зато в ДОУ таких 
нарушений нет.

Правовой инспектор труда об-
ратила внимание, что в ходе ОТП 
было выявлено 795 случаев нару-
шения трудового законодательства 
о приеме на работу (работник не 
было ознакомлен под роспись с при-
казом), 257 случаев несоответствия 
должностей приказов Номенклатуре 
должностей и другие. Вместе с тем 
Диляра Бургуева подчеркнула, что 
в ходе ОТП не было зафиксиро-
вано случаев грубых нарушений 
трудового законодательства, не 
выполнения представителем рабо-
тодателя требований предписаний 
профсоюзных органов. Это позво-
лило не обращаться по результатам 
проверки в органы прокуратуры, 
Роструда, Федеральной службы 
труда и занятости. По итогам про-
ведения ОТП 22 территориальные 
местные организации уже провели 
обучающие семинары-совещания 
по вопросам заключения и изме-
нения трудового договора, порядка 
учета мнения выборного органа 
первичной профорганизации при 
принятии локальных нормативных 
правовых актов образовательной 
организации, регулирующих тру-

довые правоотношения. В свою 
очередь правовой инспекцией труда 
рескома профсоюза планируется 
разработка типовых форм трудовых 
договоров с учителем, воспитателем, 
иным работником образовательной 
организации с учетом НСОТ РТ и 
изменений законодательства.

К слову сказать, стимулом к со-
вершенствованию правозащитной 
работы в вузах станет новый ре-
спубликанский конкурс «Лучшая 
территориальная (местная) вузов-
ская профсоюзная организация 
по пропаганде правовых знаний», 
который стартовал в феврале ны-
нешнего года, и победители которого 
определятся уже в ноябре. И это 
весьма актуально, о чем свидетель-
ствовало выступление председателя 
профкома КГТУ (КАИ) Алины Но-
ваковской. По ее словам, последние 
несколько лет для вузовской среды 
стали одним из самых непростых 
периодов: государство активно 
продолжает проводить структурные 
реформы в сфере образования, вво-
дит новые требования и критерии к 
вузам, усиливает свою контрольно-
надзорную функцию. Происходящие 
процессы, на которых она подробно 
остановилась, не в лучшую сторону 
отражаются на жизни коллективов 
вузов, в частности, увеличивают 
нагрузку на преподавателей, вводят 
эффективные контракты с несвой-
ственными до настоящего времени 
преподавателю обязанностями, при-
водят к уменьшению численности 

ППС, вспомогательного персонала 
и отельных вспомогательных служб 
и т.д. В этой ситуации, одним из 
острых вопросов является вопрос 
регулирования трудовых отноше-
ний, особенно заключение трудового 
котракта с научно-педагогическими 
работниками. Еще одним острым 
вопросом, по мнению Алины Вла-
димировны, являются показатели 
эффективности деятельности пре-
подавателя, которые определяются 
в каждом вузе по-разному, что уси-
ливает социальную напряженность. 
И это лишь малая часть вопросов, 
требующих своего разрешения. Она 
также считает, что пришло время 
на государственном уровне решать 
проблемы засилья бюрократизма в 
вузе, старения кадров, отсутствия 
государственных социальных про-
грамм и социальной поддержки ра-
ботников вузов, проблемы заработ-
ной платы учебно-вспомогательного 
персонала, показатели их стимули-
рования и др.

Завершая доклад и подводя 
итоги, Диляра Бургуева, также 
как и все выступающие в прениях, 
отметила актуальность и своевре-
менность проведения в Профсоюзе 
Года правовой культуры, так как 
мероприятия по популяризации 
правовых знаний в профсоюзной 
и в образовательной среде в целом, 
применение профсоюзными орга-
низациями новых форм и методов 
правозащитной работы, повышение 
профессионального уровня как 

профсоюзного актива, так и руково-
дителей общеобразовательных орга-
низаций, работают на профилактику 
правонарушений в сфере реализа-
ции трудовых прав, способствуют 
развитию социального диалога 
сторон трудовых правоотношений, 
повышению имиджа Профсоюза и 
мотивации профчленства.

В работе пленума приняли уча-
стие начальник отдела государ-
ственного надзора в сфере обра-
зования Департамента надзора 
и контроля в сфере образования 
Министерства образования и науки 
РТ И.Галиаскар, проинформиро-
вавшая аудиторию о требованиях 
к уровню образования педагогиче-
ских работников образовательных 
организаций, и заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов 
РТ Марат Гафаров. К Марату Ру-
стэмовичу, как к куратору проекта 
ФПРТ «Профсоюзный урок», об-
ратилась заместитель председателя 
Вахитовского и Приволжского 
СПО г.Казани Наталья Васюхина. 
Она предложила привлекать к этим 
урокам, получившим положитель-
ный резонанс среди школьников, 
профсоюзный актив работников 
образования и более подробно, с 
конкретными примерами, расска-
зывать на них старшеклассникам о 
правозащитной работе отраслевого 
Профсоюза, экономический эффект 
которой ежегодно составляет поряд-
ка 80 миллионов рублей!

нина Гатауллина, фото автора
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Заботясь 
о безопасности

основа безопасности на производстве – это соблюде-
ние правил охраны труда, направленных на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности. в этом направлении очень эффективно 
работают уполномоченные лица по охране труда. в на-
стоящее время в цехе кппн-1 нГду «джалильнефть» 
избраны и работают девять уполномоченных на разных 
участках. они прошли курс обучения по специальной 
программе с отрывом от производства. профкомом 
управления и цеха им постоянно оказывается практиче-
ская и методическая помощь, выдаются рекомендации 
и листовки, создаются необходимые условия для рабо-
ты. Здесь мы расскажем о некоторых из них.

Лениза Хабибуллина (на фото) 
более четверти века работает в цехе 
КППН лаборантом химического 
анализа. Она очень внимательна, 
аккуратна, ответственна. Коллеги 
уважают её за требовательность к 
себе и к окружающим. Благодаря 
этим качествам она была избрана 
уполномоченным по охране труда 
на своём участке с момента образо-
вания этой функции профсоюзов, 
где исполняет эти обязанности до 
сих пор.

– Все наши работники обеспе-
чены спецодеждой, обувью и дру-
гими средствами индивидуальной 
защиты. В отдельных случаях, 
при работе с химическими ре-
активами, а также при особых 
температурных условиях или 
сильном загрязнении, нам вы-
даётся уже сертифицированная 
спецодежда, а также смывающие 
и обеззараживающие средства, 
– замечает Лениза Рифгатовна в 
ходе беседы.

Отдельно можно выделить ак-
тивного и очень ответственного 
работника Рустема Шарифулли-
на (на фото внизу). Сразу после 
демобилизации из армии он на-
чал свою трудовую деятельность 
в нашем цехе и работает здесь по 
сегодняшний день оператором 
ООУ на СТХУ.

– За время исполнения возло-
женных на него обязанностей упол-
номоченного по ОТ на нашем участ-
ке не было эпизодов травматизма 
или несчастных случаев, – говорит 
о нём начальник СТХУ Равиль 
Шакиров. – Рустем Искандарович 
внимательно следит за состоянием 
технологического процесса и обо-
рудования, насосных агрегатов, 
хорошо знает всю технологию и 
оборудование своего участка.

– За последние годы на установке 
проведена значительная работа по 

улучшению состояния 
культуры производ-
ства, наш участок при-
знан лучшим в цехе. 
Это результат работы 
всего коллектива, который 
строжайше соблюдает правила 
промбезопасности и трудовую 
дисциплину. Спасение жизни 
даже одного человека стоит 
таких усилий. Мы перешли 
на превентивные меры: про-
считываем возможные риски 
заранее, продумываем каждый 
шаг, что, несомненно, помогло 
свести случаи травматизма 
к минимуму. Каждый член 
нашего коллектива должен 

возвращаться домой живой и здо-
ровый, – подчеркнул сам Рустем 
Искандарович.

Прочный авторитет среди своих 
коллег, искренняя забота о благопо-
лучии людей, и, вместе с тем, откры-
тость, доброжелательность помогают 
добиваться эффективности в работе. 
Так можно сказать про Анаса Куруч-
баева (на фото вверху), уполномо-
ченного по охране труда Сулеевских 
очистных сооружений. Благодаря 
настойчивости Анаса Куручбаева 
здесь был произведён косметиче-
ский ремонт операторной, заменена 

система отопления, утеплены стены, 
заменены окна и сантехника. А ведь 
это только один объект и опыт одного 
из уполномоченных.

Гульназ юмаева работает на 
ДУПСВ оператором ООУ. Это 
довольно сложная, ответственная 
и требующая серьёзного подхода 
работа. Не менее ответственна её 
деятельность и в качестве уполно-
моченного по охране труда, ведь 
она охватывает не только контроль 
за соблюдением правил ПБ и ОТ 
на рабочих местах, но и санитарно-
бытовых условий, общественного 

питания работников. Замечания и 
предложения Гульназ юмаевой по 
улучшению состояния обществен-
ного питания работники столовой 
№11 приняли во внимание.

– Наша организация создала все 
условия для нормального питания 
своих работников. Каждый день бы-
ваю в столовой №11 и хочу сказать, 
здесь довольно уютно: в помещении 
столовой чисто, столы протёрты, 
салфетки на столах имеются, окна 
в режиме проветривания. Готовят 
вкусно, по-домашнему, выбор блюд 
обширный, а цены приемлемые. 
Качество продуктов также на вы-
соте. Персонал столовой доброже-
лательный.

Свою работу в качестве уполно-
моченного по охране труда Эльвира 
Шигапова видит не только в том, 
чтобы указать на выявленные не-
дочёты и недоработки, важно ещё и 
дать предложения по их устранению. 
Здесь помогает знание правовых и 
нормативных документов, вопросов 
охраны труда и промбезопасности.

– В НГДУ «Джалильнефть» 
большое внимание уделяется от-
дыху и оздоровлению работников 
и их семей. Санаторно-курортное 
лечение – одно из основных ме-
роприятий, направленных на под-
держание и сохранение здоровья 
работника – это и профилактика, 
и настоящее воздействие на любые 
недуги. За 2015 год 36 работников 
нашего цеха смогли поправить своё 
здоровье в санаториях. А путём 
тщательного проведения перио-
дических медицинских осмотров 
своевременно выявляются первые 
признаки заболеваний, – замечает 
Эльвира Рашитовна.

Все наши уполномоченные по 
охране труда видят всё произ-
водство «изнутри», ведь они сами 
здесь работают. А потому на любом 
производственном объекте они 
замечают скрытые недостатки, ко-
торые и члены комиссии могут не 
сразу обнаружить. Ведь уполномо-
ченный отвечает не только за себя, 
но и за своих товарищей и коллег. А 
поскольку это огромная ответствен-
ность, проверка состояния условий 
труда формальной быть не может. В 
этом деле нет мелочей.

Гульчачак сабирова, 
председатель профкома цеха кппн-1,

фото Марата валеева

семинар закончился 
конкурсом

в период с 19 по 21 мая в оздоровительном комплексе 
«саулык» проходил IV Молодежный семинар профсо-
юзной организации пАо «кАМАЗ». в нем принимали 
участие председатели и члены комиссий по работе с 
молодёжью, специалисты и ответственные по работе с 
молодёжью, молодые председатели цеховых комитетов 
и профгрупорги.

На протяжении двух дней про-
фактивисты проходили обучение 
по развитию лидерских качеств и 
методам убеждения, рассматрива-
ли основы проектного менеджмен-
та, изучали ораторское мастерство 
и другие навыки, помогающие 
сделать работу профсоюзного ра-
ботника более эффективной.

Обучение было организовано 
таким образом, что информация, 
заложенная в каждой изучае-
мой теме, предоставлялась не как 
скучная лекция, а как результат 
совместной работы участников и 
преподавателя. Ребята делились 
на группы и выполняли различные 
упражнения, которые были на-
правлены на командообразование, 
выявление лидеров, делегирование 
полномочий. Всё это позволяло 
раскрыть собственный потенциал, 
взглянуть на себя со стороны и 
увидеть свои сильные и слабые 
стороны.

Помимо различных полезных 
тренингов, проводимых в рамках 
семинара, профактивисты окуну-
лись и в мир молодежной поли-
тики Автограда, приняв участие 
в социологическом исследовании, 
организованном Молодежным пар-
ламентом Набережных Челнов.

В завершение семинара состо-
ялся традиционный ежегодный 
конкурс «Молодой профсоюзный 
лидер ПАО «КАМАЗ» 2016», 
где ребята смогли применить на 
практике те навыки, которые они 
получили в течение двух дней. 
Конкурс состоял из четырех эта-
пов. На этапе «Визитка» участники 
должны были представить себя как 
молодого, амбициозного профсо-

юзного лидера, рассказать о своей 
профсоюзной или общественной 
деятельности. На втором этапе 
«Профсоюзный эрудит» необхо-
димо было дать правильные ответы 
на 10 вопросов по профсоюзной 
тематике. На следующем этапе 
«Ситуация» в течение трех минут 
участники должны продемонстри-
ровать навыки владения перего-
ворами, свои интеллектуальные 
и ораторские способности, чтобы 
убедить молодого сотрудника не 
выходить из профсоюза. На заклю-
чительном этапе «Молодежный 
взгляд» участники представляли 
собственные проекты по профсо-
юзной деятельности.

Каждое выступление конкур-
сантов жюри оценивало баллами. 
Подводя итоги, были определены 
четыре лауреата конкурса «Мо-
лодой профсоюзный лидер ПАО 
«КАМАЗ» 2016» – Рамиль Вахи-
тов (Инженерный центр), Наталья 
Мымрина (Литейный завод), На-
талья Чупина (Автомобильный 
завод) и Кирилл Мульдияров (Ло-
гистический центр). Заместитель 
председателя профкома Рафис 
Харисов в торжественной обста-
новке вручил лауреатам конкурса 
заслуженные кубки. Также все 
участники получили дипломы за 
участие и денежные сертификаты.

Как признались молодые про-
фсоюзные активисты после семи-
нара, за эти дни было получено 
много важной и интересной инфор-
мации, которую ребята с удоволь-
ствием будут применять в своей 
профсоюзной деятельности.

пресс-центр профкома 
работников пАо «кАМАЗ»

быстрые свидания 
на кАМАЗе

недавно в антикафе «TIME-сквЕр» комиссия по 
работе с молодежью профкома кАМАЗа провела не 
совсем обычное мероприятие.

Speed Dating или Быстрые сви-
дания – это современный способ 
знакомств, который с невероят-
ной скоростью распространился 
по всему миру. Суть подобных 
встреч заключается в том, что на 
мероприятие приглашаются в 
одинаковом количестве парни и 
девушки, которым предстоит бы-
стро познакомиться друг с другом. 
Девушки сидят за столиками, к 
ним подсаживаются молодые люди 
и общаются в течение буквально 5 
минут, после чего парни переходят 
за следующие столики. Таким 
образом, за один вечер у каждого 
участника происходит несколько 
знакомств. По ходу свидания 
участники оставляют свои пред-
почтения на специальном бланке. 
После мероприятия организаторы 

помогают обменяться контактами 
тем участникам, чьи симпатии по 
отношению друг к другу совпали.

В этот вечер в Быстрых свида-
ниях принимали участие только 
председатели и члены комиссий 
по работе с молодежью. Меро-
приятие проходило в тестовом 
режиме с целью принять во вни-
мание пожелания участников и 
выявить возможные недочеты. 
Совсем скоро комиссия по работе 
с молодежью профкома КАМАЗа 
планирует запустить Speed Dating 
для всех желающих работников 
предприятия. Кто знает, быть мо-
жет данное мероприятие позволит 
кому-то встретить свою любовь 
именно на КАМАЗе…

пресс-центр профкома 
работников пАо «кАМАЗ»
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студенческий лидер 
Технологического-2016

27 мая в стенах «Актового зала» 
корпуса «б» казанского нацио-
нального исследовательского тех-
нологического университета со-
стоялся финал пятого юбилейного 
конкурса «студенческий лидер 
книТу 2016», конкурса, направ-
ленного на выявление и поддержку 
заинтересованной и талантливой 
молодёжи, студенческих лидеров, 
способных заниматься реализаци-
ей государственной и молодёжной 
политики в студенческой среде на 
качественно новом уровне.

В финале пятого юбилейного «Студенческого 
лидера КНИТУ 2016» участвовало 9 студентов. 
А именно Анна Горбунова (ИХТИ), Олег Ново-
женин (ИХНМ), Алия Абдукаева (ИУИ), Иль-
нур Каримуллин (ИНХН), Раина Хайруллина 
(ИП), Виктория Ибрагимова (ИППБТ), Тамара 
Дзияудинова (ИТЛПМиД), Алина якупова 
(ИУАИТ), а также Максим Антонов (НХТИ).

Выяснить, кто же из участников станет луч-
шим из лучших, предстояло многоуважаемому 
жюри, в состав которого вошли: победитель кон-
курса «Студенческий лидер 2015 КНИТУ» – Да-
рья Буянская, начальник Учебно-методического 
управления, заведующий кафедрой «Технологии 
мясных и молочных продуктов» – Галина Еж-
кова, победитель Республиканского Конкурса 
«Студенческий лидер РТ 2016» – Динар Валеев, 
вице-президент по студенческому самоуправ-
лению РМОО «Лига студентов РТ» – Инсаф 
Фазлиахметов.

Первым испытанием стал конкурс «Автопор-
трет», в котором участники максимально полно 
рассказали о себе, своих достижениях.

Виктория Ибрагимова рассказала о своей мечте от-
крыть ресторан. «Хочешь узнать человека – узнай его 
мечты!». Раина Хайруллина строила дом, начиная от 
фундамента, заканчивая крышей. «Окно – это Профсо-
юз, потолок – это хобби. Крыша – это «Студенческий 
лидер КНИТУ 2016». Только мы сами решаем, из каких 
материалов построить дом своей мечты».

Максим Антонов поведал о своей активной обще-
ственной жизни. Лозунг его самопрезентации – «я 
занимаюсь ВСЕМ!». Максим не только общественный 
деятель в институте, также он занимается экстремаль-
ными видами спорта. Зрители смогли в этом убедиться, 
посмотрев видеоролик его прыжка с парашютом.

Олег Новоженин связал презентацию непосред-
ственно со своей профессией. Он представил студенче-
ство КНИТУ и Республики в целом как большой завод 
или производство, которое выпускает разную, но очень 
качественную продукцию, все детали которого работают 
слаженно и эффективно.

Тамара Дзияудинова прямо на наших глазах создала 
настоящего студенческого лидера. Алия Абдукаева 
рассказала о себе используя магию цифр. «Моя жизнь 
связана с цифрами!». Анна Горбунова представила себя 
с помощью видеоролика, в котором о ней говорили её 
друзья и знакомые. Алина якупова презентовала себя 
как активного общественника не только вуза, но и 
города, республики. Ильнур Каримуллин рассказывал 
о себе в третьем лице, представив свои самые лучшие 
качества характера и самые значимые достижения. «А 
ещё он любит говорить о себе в третьем лице». Вот такие 
разнообразные, непохожие друг на друга автопортреты 
получились у наших финалистов.

Далее шёл один из самых сложных конкурсов – 
«Блиц». Участникам необходимо было за 2 минуты 
ответить на максимальное количество вопросов. Ребята 
хорошо справились со своей задачей. Наверняка, не одна 
бессонная ночь была потрачена на зубрежку законов и 
устава КНИТУ.

Следующим конкурсным заданием были «Дебаты». 
В основу этого конкурсного задания закладывалась 
конфликтная ситуация, возникшая в вузе, которую не-
обходимо было решить в ходе заседания. В этом году 
финалисты говорили об изменении стипендиального 
положения. Модератором заседания был заместитель 
председателя профкома КНИТУ по работе со студен-
тами и аспирантами Динар Хафизов.

Заключительный этап – «Сюрприз». В этот тур 
прошли лишь 6 финалистов. Задачей конкурсантов 
было за 3 минуты подготовить речь согласно заданию и 
выступить перед жюри и зрителями. На этом конкурс-
ные испытания были завершены.

Третье место заняла студентка Института пищевых 
производств и биотехнологий, Виктория Ибрагимова. 
Вторым стал Олег Новоженин, Институт химического 
и нефтяного машиностроения. Победителем конкурса 
«Студенческий лидер КНИТУ 2016» и обладателем 
главного приза стала Алина якупова (на фото), Ин-
ститут управления, автоматизации и информационных 
технологий.

Мы поздравляем ребят и желаем им новых побед и 
свершений!

юлия уткина, 
пресс-центр студенческой секции профкома,

олег новоженин, 
сопредседатель организационно-массовой комиссии 

студенческой секции профкома

страхование жилья от стихии 
может стать обязательным

В России в 2017 году может быть принят закон об обязательном 
страховании недвижимости от стихийных бедствий. Выплата от госу-
дарства по такой страховке будет начинаться от 300 тысяч рублей. Об 
этом сообщил руководитель «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. Он 
отметил, что сейчас лишь незначительная часть сведений о катастро-
фах и природных бедствиях доходит до широких масс. В среднем, в 20 
регионах России каждый год происходят ЧС, однако, далеко не всегда в 
их решении принимает участие федеральный центр. Кроме этого, сейчас 
законом не регламентирован размер выплаты пострадавшим от стихии, 
он определяется в зависимости от масштаба произошедшей трагедии и 
уровня общественного резонанса. В случае принятия закона у граждан 
уже не будет необходимости обращаться за помощью к различным 
организациям, они будут уверены в гарантированном получении ком-
пенсации. Добавим, что на сегодняшний момент в России застраховано 
около 10% всего жилья.

россияне начали экономить...
Россияне стремятся экономить на всем, включая еду, даже в ущерб 

качеству, выяснили эксперты российского Аналитического кредитного 
рейтингового агентства (АКРА). По их прогнозу, частный спрос про-
должит снижаться. Доля кредитных средств и собственных сбережений 
в располагаемых доходах россиян существенно сократилась и прибли-
зилась уже к показателю 2009 г. – чуть больше 6% после пика в 12% в 
2013 году. Это вынуждает граждан делать выбор в пользу более дешевых 
товаров и жертвовать бытовым комфортом, следует из исследования. 
Спрос на более дешевые товары длительного пользования начал расти 
еще в 2011 г., а в 2013 г. экономия перекинулась и на продовольственное 
потребление, отметили аналитики. В результате рекордного снижения 
реальных зарплат и доходов в 2015 г. физическое потребление непродо-
вольственных товаров сократилось на 20%, а продовольственных – на 
4,2%. При этом в еде россияне все чаще отдают предпочтение дешевым 
продуктам и товарам-заменителям. Сегодня в их рационе хлеб, карто-
фель и молочная продукция заметно потеснили овощи, фрукты, рыбу, 
морепродукты и алкоголь. А в перспективе возможен переход на крупы, 
считают в АКРА. Экономия привела к увеличению срока эксплуатации 
товаров длительного пользования, в частности автотранспорта. 

... и хотят на пенсию в 56 лет
Часть ведомств в правительстве добивается повышения пенсионного 

возраста до 63 или 65 лет – для бюджетной экономии и сокращения 
численности пенсионеров. Однако в Кремле говорят, что негативные 
последствия сокращения пенсионеров могут перевесить позитивные. 
За этим спором более или менее внимательно наблюдают две трети 
россиян. Такие данные опросов опубликовали социологи «Ромира». В 
группе граждан старше 45 лет за темой пенсионного возраста пристально 
следит более половины опрошенных. В опросах о желаемом возрасте 
выхода на пенсию граждане называют период 51–55 лет – в этом воз-
расте уйти с работы мечтают 36% россиян. Треть населения страны не 
против выхода на пенсию в возрасте 56–60 лет. А каждый четвертый 
россиянин не прочь начать получать пенсию еще до 50 лет. Отметим, 
меньшинство (10%) сегодня согласно оставить трудовую деятельность 
после 60 лет. В результате, подчеркивают социологи, средний желаемый 
возраст россиян для выхода на пенсию сегодня равен 55,8 года.

Швейцарцы отвергли 
гарантированный доход

Безусловный основной доход – гарантированное государством для 
всех жителей страны пособие – не будет введен в Швейцарии. Таков итог 
состоявшегося на днях в стране референдума. Как сообщает Швейцар-
ское радио и телевидение (SRG), эта общественная инициатива была 
отвергнута всеми 26 кантонами и полукантонами Швейцарии. «Идея 
основного дохода, который выплачивался бы всем, не привлекла швей-
царцев, – указывает SRG. – 76,9% из них отвергли эту общественную 
инициативу, выдвинутую комитетом граждан без какой-либо политиче-
ской принадлежности». Сторонникам реформы, в соответствии с кото-
рой всем жителям Швейцарии гарантировалось бы получение пособия в 
размере, по некоторым оценкам, 2,5 тысячи франков (2260 евро) в месяц 
на взрослого и 625 франков (565 евро) на ребенка, не удалось убедить 
сограждан в ее пользе. Несмотря на внешнюю привлекательность этой 
идеи, большинство избирателей последовали призывам правительства, 
которое предупредило, что потребуется увеличить налоги для изыскания 
более 200 млрд франков на выплаты гарантированного дохода.


