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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

антикризисные 
предложения фнпр

30 января состоялась 
рабочая встреча прези-
дента российской феде-
рации владимира путина 
и председателя федера-
ции независимых проф-
союзов россии Михаила 
Шмакова. 

Профсоюзный лидер выразил 
озабоченность сужением поку-
пательной способности россиян 
в условиях продолжающегося 
кризиса и попытками возврата к 
налоговому администрированию 
сбора страховых взносов во вне-
бюджетные социальные фонды. 

Михаил Шмаков передал 
главе государства письма (см. 
стр. 3), излагающие позицию 
ФНПР в современной социально-

экономической ситуации. Влади-
мир Путин со вниманием озна-
комился с оценками и предложе-

ниями профсоюзов и дал соответ-
ствующие поручения.

(продолжение темы на стр. 3)

российские власти готовятся   
к росту безработицы

На днях эксперты Центробанка сообщили о вероятном росте без-
работицы в первом квартале 2016 года. Самая безрадостная ситуация 
сложилась в финансовой, строительной и туристической отраслях. Но 
есть на рынке труда и точки роста. Бум спроса на персонал на волне 
импортозамещения демонстрирует пищевая промышленность. Годовые 
темпы сокращения реальной заработной платы в декабре 2015 года не-
сколько замедлились по сравнению с ноябрем прошлого года, следует из 
опубликованных материалов ЦБ. Уровень безработицы в РФ в декабре 
составил 5,7% против 5,8% месяцем ранее. И в начале 2016 года, по оценке 
ЦБ, безработица в РФ будет возрастать на фоне дальнейшего замедления 
экономической активности.

правительство не будет 
сокращать социальные 
обязательства

Правительство не будет сокращать социальные обязательства. Об 
этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая в субботу, 
6 февраля, на съезде «Единой России», передает РИА Новости. «Решая 
глобальные экономические задачи, давайте помнить, что Россия прежде 
всего – социальное государство. И мы не пойдем на сокращение наших 
обязательств», – сказал глава правительства. Медведев напомнил, что 
от поддержки государства зависят социально уязвимые категории 
граждан, в том числе инвалиды, сироты, многодетные семьи, ветераны. 
28 января правительство России представило антикризисный план. 
Документ был опубликован на сайте российского правительства. 
План, в частности, предполагает сокращение большинства категорий 
расходов на 10 процентов. Без изменений останутся запланирован-
ные траты на оборону, поддержку сельского хозяйства и исполнение 
международных обязательств России. Также будут выполняться все 
социальные обязательства. Следить за исполнением документа по-
ручено Счетной палате.

россияне высказали мнение     
о росте цен на продукты

Наши соотечественники всерьез обеспокоены ростом цен, свидетель-
ствуют данные ВЦИОМ. Социологи отмечают, что если в декабре 2015 
года только 12 процентов россиян считали инфляцию острой пробле-
мой, то уже в январе нового года обеспокоенных стало намного больше 
– 20 процентов. Кроме этого, наши сограждане переживают о низких 
зарплатах и уровне жизни (этими проблемами обеспокоены 13 процен-
тов). Больше россиян стали задумываться о безработице (7 процентов 
в прошлом году и 13 процентов в этом). В число проблем, тревожащих 
жителей страны, попали также социальная политика, внешняя политика, 
здравоохранение, развал сельского хозяйства и промышленности, низкие 
пенсии и пенсионная реформа.

роструд: работодатели не 
должны морозить сотрудников

Роструд разослал в региональные трудовые инспекции напоми-
нание о правилах организации труда в холодное время на улице и в 
неотапливаемых помещениях. В письме говорится, что в соответствии 
с законом на морозе должны работать только абсолютно здоровые 
люди с предоставлением им оплачиваемых перерывов на обогрев. Эта 
информация должна быть доведена до работодателей в ближайшее 
время. В письме отмечается, что в первую очередь работодателю необ-
ходимо убедиться, может ли сотрудник трудиться на морозе. «К работе 
на холоде допускаются только лица, прошедшие предварительные 
медицинские осмотры и не имеющие каких-либо противопоказаний 
для данной деятельности. Кроме того, работники должны быть обе-
спечены комплектом средств индивидуальной защиты, соответствую-
щим текущим климатическим условиям», – напомнили в Роструде. 
В случае, если работник пострадает из-за службы на морозе по вине 
работодателя, последнему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

студпрофком 
кфу стал лучшим
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рустам Минниханов: 
«надо четко следить за 

ситуацией на рынке труда»
президент республики Татарстан рустам Минниханов поручил 

Министерству труда, занятости и социальной защиты рТ в 2016 году 
уделять больше внимания вопросам по укреплению института семьи и 
подготовке квалифицированных кадров. об этом он заявил 27 января 
на расширенном заседании коллегии ведомства.

Также в работе приняли участие министр 
труда, занятости и социальной защиты РТ 
Эльмира Зарипова, руководитель Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации Андрей Кигим, главный федеральный 
инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, предсе-
датель Совета муниципальных образований 
РТ Минсагит Шакиров, заместитель Предсе-
дателя Государственного Совета РТ Татьяна 
ларионова, представители Аппарата Пре-
зидента РТ, Аппарата Кабинета Министров 
РТ, руководители республиканских мини-
стерств и ведомств, начальники управлений 
(отделов) социальной защиты, директора 
центров занятости населения и другие.

Благополучие Татарстана во многом за-
висит от состояния экономики, отметил в 
своём выступлении Рустам Минниханов. Он 
подчеркнул, что для дальнейшего развития 
республики необходимо модернизировать 
существующие мощности и осваивать новые 
отрасли. Изменения должны коснуться и 
сферы подготовки кадров. «Ближайшие 5-10 
лет многие привычные сегодня профессии 
исчезнут. На смену им придут другие специ-
альности. Очень важно, чтобы наше будущее 
поколение было готово к этому и сумело со-
ответствовать всем задачам и требованиям. 
Нам надо чётко понимать какая ситуация 
складывается на рынке труда и каких спе-
циалистов необходимо готовить», – считает 
Президент РТ.

Одной из актуальных тем, по мнению 
Рустама Минниханова, остаётся охрана 
труда. Работа в данном направлении должна 
проводиться повсеместно, добавил он.

«Сегодня в республике ведется очень 
важная работа по оценке рабочих мест. Пока 
она выполнена на 33 процента. Надо пони-
мать, что от той среды, в которой работают 
люди, зависит их здоровье. Если мы сумеем 
обеспечить хорошие условия труда – это 
серьёзно отразится на качестве жизни граж-
дан», – заявил Рустам Минниханов.

По его словам, в 2015 году Татарстану 
пророчили большие трудности. Но бла-
годаря поддержке федерального центра 
республике удалось сохранить основные 
социально-экономические показатели. «Мы 
сумели сохранить размеры заработных плат, 
количество рабочих мест, социальную ста-
бильность в наших моногородах. Добиться 
этого было не так просто. Долгие и трудные 
диалоги велись с различными федеральными 
министерствами и ведомствами, но именно 

это позволило обеспечить нам спокойствие и 
стабильность, а также дальнейшее развитие 
наших крупных предприятий», – сказал 
Президент РТ.

Пристальное внимание Рустам Мин-
ниханов поручил уделять контролю за 
неформальным рынком труда, ситуация на 
котором вызывает много вопросов.

Президент РТ дал положительную оцен-
ку работе, проведённой министерством в 
рамках 70-летия Великой Победы. Он особо 
отметил, что все обязательства и механизмы 
поддержки ветеранов войны должны функ-
ционировать и впредь. «За социальным и ме-
дицинским обслуживанием этой категории 
людей надо следить очень внимательно. Для 
более эффективной работы по обеспечению 
социальной защиты населения необходимо 
избавиться от различного рода администра-
тивных барьеров», – дал указание Рустам 
Минниханов.

Приоритетным направлением для го-
сударства является укрепление семьи, 
продолжил Президент РТ. Согласно офици-
альным данным, в РТ в социально-опасном 
положении находятся 1862 семьи, в которых 
проживают более 3 тысяч несовершеннолет-
них детей. Рустам Минниханов напомнил о 
трагедии, произошедшей в лениногорском 
районе, когда пожар унёс жизни 6 человек, 
среди которых были 5 маленьких детей. «Мы 
провели серьёзную работу, проанализирова-
ли действия различных ведомств и сегодня 
принимаем все меры для того, чтобы таких 
случаев больше не повторялось», – заверил 
Рустам Минниханов.

Президент Татарстана отметил, что 
многие функции по социальной поддержке 
могут взять на себя частные организации, 
но только в том случае если все это будет 
публично, прозрачно и без каких-либо от-
клонений.

«Год будет непростой, но наша главная 
задача – обеспечить стабильность, которая 
является залогом дальнейшего успешного 
развития Татарстана. Надеюсь, что Мини-
стерство труда, занятости и социальной 
защиты РТ и дальше будет доблестно пред-
ставлять нашу республику», – резюмировал 
Рустам Минниханов.

В завершение заседания Рустам Минни-
ханов вручил лучшим работникам ведомства 
награды Республики Татарстан.

булат низамеев, 
пресс-служба президента рТ
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в «Татнефти» подписан 
коллективный договор

27 января в альметьевске состоялась конференция трудового коллектива 
пао «Татнефть», в ходе которой подведены итоги деятельности компании 
и выполнения условий коллективного договора в 2015 году, а также наме-
чены задачи на текущий год. в ежегодном мероприятии приняли участие 
генеральный директор пао «Татнефть» наиль Маганов, помощник пре-
зидента рТ по вопросам нефтяной промышленности Шафагат Тахаутдинов, 
помощник президента рТ ринат сабиров, председатель федерации проф-
союзов республики Татарстан Татьяна водопьянова, заместитель предсе-
дателя нефтегазстройпрофсоюза россии владимир косович, председатель 
профсоюзного комитета оао «Татнефть» Гумар яруллин, руководители 
структурных подразделений и дочерних обществ компании, нефтяных 
сервисных предприятий республики, профсоюзный актив.

С докладом об итогах работы коллектива 
ПАО «Татнефть» в 2015 году перед делегатами 
конференции выступил первый заместитель 
генерального директора по производству – 
главный инженер Наиль Ибрагимов.

В своем выступлении он озвучил основные 
производственные показатели. В 2015 году ПАО 
«Татнефть» добыто 26 млн 926 тыс. тонн. Добы-
ча по Группе компаний «Татнефть» составила 27 
млн 248 тыс. тонн. На 1,8 процента увеличился 
объем сбора попутного нефтяного газа.

Наиль Ибрагимов отметил, что за отчетный 
год по Компании пробурено 917 тысяч метров 
горных пород. В эксплуатацию введены 352 

новые добывающие скважины. Продолжалась 
работа по внедрению новых технологических и 
организационных решений, направленных на 
сокращение стоимости и повышение качества 
строительства и ремонта скважин. За счет 
применения третичных методов увеличения 
нефтеотдачи пластов в 2015 году Компанией 
добыто 6 миллионов 833 тысячи тонн нефти, 
что составляет свыше 25% от общего объема 
добычи.

На «ТАНЕКО» переработано более 8,6 млн 
тонн нефти, выработано 1,4 млн тонн дизель-
ного топлива «ЕВРО-5».

Динамично развивалось шинное произ-
водство. На заводе ЦМК-шин, построенном 
с применением передового международного 
опыта, за 5 лет его работы выпущено 3 мил-
лиона покрышек цельнометаллокордной 
конструкции. Доля Нижнекамского завода в 
общем выпуске ЦМК-шин по России сегодня 
составляет 72 процента.

Положительные результаты принесло вы-
полнение программы импортозамещения по 
основным бизнес-направлениям Компании.

Результаты выполнения Коллективного 
договора ПАО «Татнефть» 2015 года и проект 
Коллективного договора на 2016 год собрав-
шимся представил председатель профкома 
Гумар яруллин. Усилия профсоюзного актива 
были направлены на исполнение действующе-
го законодательства и недопущение возникно-

вения конфликтных ситуаций в процессе ис-
полнения Коллективного договора. Профком 
тесно взаимодействовал с администрацией 
«Татнефти» и ее структурных подразделений. 
Профкомом ПАО «Татнефть» и профсоюзны-
ми комитетами структурных подразделений 
систематически проводился мониторинг каче-
ства безопасности рабочих мест, организации 
рабочего времени и отдыха, своевременности 
выдачи зарплаты, предоставления отпусков, а 
также качества организации горячего питания 
на рабочих местах.

С приветственными словами к работникам 
обратились помощник Президента РТ Ринат 

Сабиров, заместитель председателя НГСП РФ 
Владимир Косович, председатель Федерации 
профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова.

С итоговым словом к участникам кон-
ференции обратился генеральный директор 
Наиль Маганов. Говоря о дальнейших пер-
спективах развития Компании, генеральный 
директор ПАО «Татнефть» подчеркнул, что 
работу следует выстраивать с учетом всех 
актуальных тенденций и рисков, направляя 
усилия на выполнение приоритетных задач, 
среди которых рентабельная добыча нефти, 
нефтепереработка, нефтехимия. Вектор разви-
тия «Татнефти» по-прежнему нацелен на ин-
новации, научные и технические достижения, 
импортозамещение, повышение эффективно-
сти на каждом участке, каждом рабочем месте. 
Среди приоритетных задач остается улучше-
ние условий труда, выполнение обязательств, 
закрепленных в Коллективном договоре.

Генеральным директором Наилем Мага-
новым и председателем профкома Гумаром 
яруллиным подписан Коллективный договор 
на 2016 год, который укрепился индексацией 
выплат и сумм материальной помощи по 10 
пунктам поддержки работников и нерабо-
тающих пенсионеров. С 1 января 2016 года 
дифференцированно повышена заработная 
плата работникам Общества, в том числе по 
рабочим профессиям – на 10%.

профком пао «Татнефть»
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уважаемый владимир владимирович!

В настоящее время Правительством Российской Федерации 
разрабатывается План действий по обеспечению стабильного 
социально-экономического развития страны в 2016 году.

Как показывает опыт различных стран, устойчивое развитие 
экономики невозможно без политики активного стимулиро-
вания внутреннего потребительского спроса, которая под-
держивает рост производства товаров и услуг внутри страны, 
обеспечивает рост сбережений и инвестиций.

Существенное сужение покупательной способности росси-
ян в 2015 году ставит под сомнение эффективность реализации 
программ импортозамещения, развития малого и среднего 
бизнеса.

Федерация Независимых Профсоюзов России предлагает 
включить в План меры по повышению покупательной способ-
ности населения, в том числе социально уязвимых категорий 
граждан.

Первое. На сегодняшний день минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ), гарантируемый государством каждому работ-
нику Конституцией Российской Федерации, достигает лишь 
55% величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации.

Установление такого низкого размера МРОТ государством, 
с одной стороны, вынуждает работника трудиться существенно 
больше восьми часов в день, чтобы физиологически выжить, а 
с другой, практически официально допускает выплату работо-
дателями заработной платы работнику «в чёрную».

Предлагаем предусмотреть в Плане повышение МРОТ до 
уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, 
рассчитанного по действующей методике.

Принятие этой меры позволит вывести заработную плату 
из «тени», улучшить финансовое положение субъектов Рос-
сийской Федерации за счет увеличения поступлений налога 
на доходы физических лиц, а также повысить доходы госу-
дарственных социальных внебюджетных фондов за счет роста 
поступлений страховых взносов. Подобная мера позитивно 
зарекомендовала себя в 2009 году.

Второе. Размеры пособий по безработице не индексируются 
с 2009 года. Максимальный размер пособия по безработице 
более чем в 2 раза ниже прожиточного минимума трудоспо-
собного населения.

Считаем целесообразным предусмотреть в Плане повыше-
ние максимального размера пособия по безработице до величи-
ны прожиточного минимума трудоспособного населения как 
меру частичной компенсации утраченного заработка квалифи-
цированных работников, временно потерявших работу.

Третье. В последние годы происходит фактическое увели-
чение прямых и косвенных сборов с работника, рост налоговой 
нагрузки на граждан, в частности взимание налога на недвижи-
мость по кадастровой стоимости, которая во многих случаях 
значительно превышает рыночную стоимость, введение платы 
за капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Предлагаем установить в 2016 году мораторий на все реше-
ния и инициативы органов исполнительной власти, приводя-
щие к повышению прямых и косвенных сборов с населения.

По мнению Федерации Независимых Профсоюзов России, 
повышение покупательной способности населения должно 
рассматриваться как фундаментальный фактор роста эконо-
мики при разработке стратегических документов социально-
экономического развития страны.

председатель фнпр М.в.Шмаков

уважаемый владимир владимирович!

В соответствии с Вашим Указом от 15.01.2016 «О допол-
нительных мерах по укреплению платежной дисциплины при 
осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской 
Федерации, Фондом социального страхования Российской 
Федерации и Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования» до 1 мая 2016г. Правительству Россий-
ской Федерации поручено внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекты 
федеральных законов, предусматривающих возложение на 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 
функции администрирования страховых взносов, уплачивае-
мых в социальные внебюджетные фонды, формированию и 
ведению единого федерального информационного ресурса, 
содержащего сведения о населении Российской Федерации.

В период 2001 – 2009 гг. налоговыми органами собирался 
единый социальный налог (ЕСН), то есть практика единого 
механизма сбора налоговых платежей в социальные фонды 
на базе ФНС уже существовала. Полученный отрицательный 
опыт показал, что к страховым сборам не применимы те же 
самые методы администрирования, которые работают по от-
ношению к налогам, пошлинам и акцизам в силу особенностей 
различных систем социального страхования. Так, регионы 
вносят взносы за неработающее население непосредственно в 
территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС). Более чем в 2/3 субъектов Федерации страхо-
ватели Фонда социального страхования (ФСС) используют 
зачетный метод выплат пособий из собранных страховых взно-
сов внутри предприятий и организаций. В Пенсионный фонд 
России (ПФР) вместе с платежами страхователи направляют 
отчетность и персональные данные. Разделение финансового 
и информационного потоков в прошлом серьезно осложняло 
работу ПФР и приводило к массам ошибок в отношении за-
страхованных граждан.

Уже на стадии запуска функции сбора страховых взносов 
налоговиками потребуются дополнительные крупные ассиг-
нования из госбюджета на развитие собственно налоговой 
службы и формирование Единого федерального информаци-
онного ресурса (ЕФИР), содержащего сведения о населении 
Российской Федерации, в том числе о регистрации актов 
гражданского состояния. В условиях кризиса найти на это 
бюджетные ресурсы видимо практически невозможно. Если 
на эти цели изыскивать соответствующее финансирование в 
бюджетах ПФР, ОМС и ФСС, то за счет страховых средств 
будет осуществлено перекрестное субсидирование органи-
зации сбора налогов, акцизов и таможенных пошлин. Одно-
временно это будет означать нецелевое расходование средств 
страховых взносов. Рационально сначала решить проблемы 
создания ЕФИР, а лишь затем обсуждать вопрос о методике 
сбора страховых взносов.

Опыт ЕСН также показал, что социальные внебюджетные 
фонды более эффективно обеспечивают платежную дисциплину 
страхователей, поскольку у страховщиков есть экономическая 
мотивация: сколько соберут, настолько и обеспечат установ-
ленные выплаты, в том числе обеспечат собственную зарплату. 
Именно поэтому в 2009 году было принято решение отменить 
ЕСН, вернуться к реальному социальному страхованию и воз-
вратить функции администрирования взносов от ФНС Пенси-
онному фонду и Фонду социального страхования РФ.

Возврат к налоговому администрированию в условиях 
продолжения кризиса опасен образованием долгов во взаи-
морасчетах, что приведет, с одной стороны, к задержкам в 
социальных выплатах, а с другой – стремлению ограничить их 
размеры. Сбор страховых взносов налоговой службой изменит 
организацию социальной защиты наемного работника. Будут 
фактически разрушены страховые принципы, она превратится 
в социальное обеспечение и, как в критикуемом советском 
прошлом, будет осуществляться по остаточному принципу. 
Заменив целевой страховой сбор нецелевым налоговым, есть 
опасность, что органы власти сознательно пойдут на демонтаж 
института обязательного социального страхования, нарушив 
многие основополагающие нормы публичного права. Кроме 
того, недопустимо, что вопреки декларируемому принципу 
открытости деятельности Правительства, подготовка доку-
ментов по данному вопросу велась тайно, келейно и никогда не 
выносилось на обсуждение со страхователями и застрахован-
ными, хотя эти документы напрямую затрагивают социально-
трудовые отношения.

В ряде государств мира имеется опыт финансирования со-
циального страхования с использованием налоговых методов. 
Однако в таких системах налогообложение личных доходов 
производится по прогрессивной шкале – иначе средств не 
хватает. Поэтому реальный экономический выбор идет между 
отдельным сбором страховых взносов по регрессивной шкале 
(как в Российской Федерации) или прогрессивным налогоо-
бложением как трудовых доходов, так и доходов от собствен-
ности (как в Великобритании).

В прошлом ЕСН не уменьшил число проверяющих работо-
дателей государственных инстанций и число оспариваемых в 
судах решений. Конституционный Суд Российской Федерации 
своими постановлениями установил, что страховые взносы 
представляют собой законодательно зафиксированные, особые 
обязательные платежи, отчуждаемые только на цели обязатель-
ного социального страхования работников.

Федерация Независимых Профсоюзов России предлагает 
всесторонне изучить и просчитать все возникающие риски в 
случае принятия предлагаемых решений, сосредоточиться на 
создании Единого федерального информационного ресурса 
и только после этого определиться с порядком и сроками их 
реализации.

председатель фнпр М.в.Шмаков

президенту российской федерации в.в. путину

президенту российской федерации в.в. путину

антикризисные предложения фнпр
(продолжение, начало на стр. 1)

новые взносы в пфр 
приведут к сокращениям

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Ольга Епифанова раскритиковала идею 
введения дополнительного сбора с работающих граждан 
в Пенсионный фонд России. Епифанова напомнила о том, 
что взносы в ПФ поступают от работодателей. При увели-
чении или введении дополнительного платежа у компаний 
возникнет дополнительная нагрузка. Это может привести к 
массовой оптимизации рабочих мест по стране. Напомним, 
ранее в СМИ появилась информация о том, что министер-
ства обсудят возможность введения дополнительного взноса 
с работающих граждан в размере 2% от заработной платы.

россияне не хотят 
получать деньги просто так

Большинство россиян не согласны получать зарплату 
и при этом не ходить на работу. Такие данные приводит 
исследовательский центр портала SuperJob. В ходе про-
веденного опроса выяснилось, что 77% респондентов не 
готовы оставить служебную деятельность даже при наличии 
источника стабильного дохода. Работа, на их взгляд, не 
только приносит доход, но и дисциплинирует, способствует 
развитию и самореализации, приносит удовлетворение. Из 
опрошенных лишь 22% воспользовались бы возможностью 
получать зарплату и при этом не ходить на работу. Время, 
освободившееся от выполнения служебных обязанностей, 
по словам таких респондентов, они посвятили бы семье, 
хобби, собственным проектам и бескорыстной помощи 
нуждающимся. При этом, по данным статистического ис-
следования, перспектива не работать больше других вы-
звала воодушевление у молодежи – а именно – у россиян в 
возрасте от 25 до 34 лет.

валюта в трудовых 
договорах запрещена

Зарплата с привязкой к доллару или условным единицам 
нарушает права работников, за указание оклада в у.е. или 
иностранной валюте ведомство будет штрафовать как за 
нарушение трудового законодательства. Соответствующее 
письмо Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) 
разослала территориальным инспекциям для использования 
в работе. Позиция ведомства не нова: подобное распоряжение 
Роструд уже рассылал 10 лет назад, но тогда рубль, наобо-
рот, укреплялся, а не падал. В то время службу беспокоило, 
что при повышении курса национальной валюты «валютная 
оговорка» нарушает права работников: при падении доллара 
в рублях они стали получать меньше. Тогда крупнейшие 
компании перевели официальные зарплаты в рубли.

выросли пособия                                                                           
для семей с детьми...

В соответствии с постановлением правительства РФ, 
проиндексированы практически все виды пособий, за ис-
ключением материнского капитала. С 1 февраля 2016 года 
размер единовременного пособия при рождении ребенка 
составляет 15,5 тысячи рублей. Размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, 
не подлежащих обязательному социальному страхованию, 
равен 2,9 тысячи рублей – по уходу за первым ребенком, 
5,8 тысячи рублей – по уходу за вторым и последующими 
детьми. В 2016 году в 69 регионах предоставляется ежеме-
сячная выплата на третьего ребенка и последующих детей 
до достижения ими трех лет. Из них 53 региона получают 
софинансирование из федерального бюджета. Размер вы-
платы установлен на уровне регионального прожиточного 
минимума ребенка и в среднем по стране составляет около 
9 тысяч рублей.

... и по уходу за ребенком 
Также в 2016 году увеличены пособия, которые выплачи-

ваются в рамках социального страхования. Так, максимально 
возможная сумма пособия по беременности и родам, которое 
выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка 
работающей женщины, составляет в 2016 году 53,9 тысячи 
рублей за полный календарный месяц. Это пособие выпла-
чивается работающим женщинам суммарно за 70 дней до 
и 70 дней после рождения ребенка. Максимальная сумма 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора 
лет, выплачиваемого в размере 40 процентов от среднего 
заработка застрахованного лица, составляет в 2016 году 
21,6 тысячи рублей.
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должен
наша республика занимает особое место в системе местного 

самоуправления страны. являясь пионером этого направле-
ния, Татарстан, начиная с 2006 года, с тех пор как стартовал 
пилотный проект, принимает серьезные шаги по укреплению 
муниципалитетов. совет муниципальных образований Татар-
стана – самый крупный в россии, им накоплен большой опыт в 
решении вопросов местного самоуправления, его продуктивная 
работа способствует динамичным преобразованиям в респу-
блике, в том числе и в системе трехстороннего партнерства. о 
состоянии и перспективах развития социального партнерства 
на территориальном уровне мы беседуем с председателем фе-
дерации профсоюзов рТ Татьяной водопьяновой.

– Татьяна павловна, как показывает 
практика, местный уровень власти – это 
самый короткий и прямой путь к решению 
жизненно важных для человека проблем, 
что определяет социальную ответственность 
муниципалитетов за благосостояние населе-
ния и напрямую обозначает необходимость 
социального диалога. как вы оцениваете 
его качество?

– Практика показала, что уже на старте 
реформы муниципальная власть активно 
включилась в систему социального пар-
тнерства. В рамках договорных отношений 
муниципальными образованиями проделана 
значительная работа по развитию иннова-
ционной экономики, в том числе созданию 
индустриальных площадок и привлечению 
инвесторов, что обеспечивает значительный 
рост предпринимательской активности и соз-
дает основу для повышения заработной платы, 
уровня жизни населения в целом.

Экономическая и финансовая актив-
ность всегда предполагает взаимовыгодный 
интерес. С одной стороны, поступательное 
развитие муниципалитетов дает возможность 
совершенствовать социальное партнерство на 
территориальном уровне, с другой, эффек-
тивное регулирование социально-трудовых 
отношений позволяет повысить качество 
жизни населения.

– Татьяна павловна, особое значение в 
системе социального партнерства на террито-
риальном уровне приобрели координацион-
ные советы организаций профсоюзов…

– Совершенно верно. Федерация проф-
союзов работает в этом направлении почти 
четверть века. Ещё в 1991 году по решению 
Республиканского Совета профсоюзов были 
созданы первые тринадцать координаци-
онных советов, утверждено их временное 
положение. С тех пор координационные 
советы являются активными инициаторами 
переговоров и подписания территориальных 
соглашений, на основе которых регулируются 
социально-трудовые отношения. Эти согла-
шения в настоящее время имеются во всех 
муниципальных районах и городских округах. 
Продолжается активная работа по подготовке 
и заключению новых соглашений, с учетом 
предложенных макетов, положений Респу-
бликанского соглашения, а также Программы 
ФНПР «Достойный труд – основа благосо-
стояния человека и развития страны». Также 
важнейшим условием дальнейшего укрепле-
ния координационных советов и развития 
социального партнерства в муниципальных 
образованиях является совершенствование 
нормативно-правовой базы.

– Что вы имеете в виду?
– Позитивную роль на начальном этапе 

муниципальной реформы, наряду с Законом 
2004 года «Об органах социального пар-
тнерства в Республике Татарстан», сыграло 
Постановление Кабинета Министров «О раз-
витии социального партнерства в Республике 
Татарстан», инициированное Федерацией 
профсоюзов в 2006 году. Фактически, это 
было предложение Правительства Главам 
муниципальных образований к активному 
социальному диалогу в целях эффектив-
ного социально-экономического развития 
территорий. Позднее, в рамках дальнейшего 
совершенствования колдоговорного регули-
рования на территориальном уровне, в 2012 
году профсоюзы инициировали Обращение 

сторон Республиканского соглашения, с 
участием Премьер-министра республики, к 
главам муниципальных районов и городских 
округов, руководителям министерств и ве-
домств, а также профсоюзных организаций 
по всей вертикали социального партнерства. 
В Обращении поставлены задачи дальнейшего 
развития социально-трудовых отношений, в 
том числе в территориальном разрезе, сделан 
акцент на создании объединений работодате-
лей и профсоюзных организаций. О необходи-
мости дальнейшего развития трехстороннего 
сотрудничества говорится в подписанном 17 
ноября 2015 года Указе Президента РТ «О 
развитии социального партнерства в сфере 
труда в Республике Татарстан».

– указ инициирован профсоюзами?
– Да, и он нацеливает на эффективное 

взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти, местного самоуправ-
ления, работодателей и их объединений, и 
профсоюзов республики. Учитывая, что ре-
зультативность социального партнерства на 
территориальном уровне зависит от степени 
вовлеченности и масштаба участия сторон, в 
Указе предусмотрено создание объединений 
работодателей и профсоюзных организаций. 
Таким образом, руководством республики 
определена главная цель – расширить сферу 
влияния социального партнерства на решение 
вопросов в социально-трудовой сфере и тем 
самым способствовать развитию экономики и 
сохранению социальной стабильности.

– и уже есть результаты?
– Есть. Указ Президента стимулировал 

работодателей в сфере АПК к созданию Ре-
спубликанского объединения работодателей 
«Агропромобъединение». Будем надеять-
ся, что это станет серьезной мотивацией к 
созданию территориальных объединений 
работодателей, заключению соглашений и 
коллективных договоров.

– кстати, о результатах. Татьяна павлов-
на, расскажите о том, что делают сегодня 
профсоюзы Татарстана на пути развития 
коллективно-договорного регулирования 
социально-трудовых отношений и повыше-
ния его качества.

– В течение последних трех лет дважды 
поддержана инициатива профсоюзов о подпи-
сании Республиканского соглашения о мини-
мальной заработной плате в реальном секторе 
экономики. Сегодня во внебюджетной сфере 
минимальная заработная плата установлена 
на уровне 7309 рублей, что составляет 88 про-
центов от прожиточного минимума IV квар-
тала 2015 года, превышает ныне действующий 
минимальный размер оплаты труда на 17,8 
процента и является основой роста заработной 
платы в целом, в то время как российский 
МРОТ повысился с 1 января 2016 года лишь 
на 4 процента, а его соотношение с прогнозной 
величиной ПМ оценивается в 53,6 процента, 
что, фактически, является шагом назад.

Особо подчеркну, что вопрос заработной 
платы – стержень каждого соглашения и 
каждого коллективного договора. В настоящее 
время практически все соглашения содержат 
достаточно амбициозные обязательства по 
доведению минимальной заработной платы 
работников во внебюджетном секторе эко-
номики до уровня минимального потреби-
тельского бюджета. Данная норма полностью 
корреспондируется с Республиканским 
соглашением, решением Совета глав муни-

ципальных районов и городских округов по 
вопросу: «О политике в сфере оплаты труда в 
Республике Татарстан» и Программой ФНПР 
«Достойный труд – основа благосостояния 
человека и развития страны».

В большинстве территориальных соглаше-
ний рекомендовано при разработке коллек-
тивных договоров предусматривать механизм 
регулирования оплаты труда с учетом роста 
цен, уровня инфляции и размера тарифной 
составляющей. В рамках реализации этих 
соглашений на 80 процентах предприятий ре-
ального сектора экономики, имеющих первич-
ные профсоюзные организации, проводится 
активная тарифная политика. Учитывая вы-
сокую значимость тарифного регулирования, 
в отдельных территориальных соглашениях 
принято обязательство по доведению тарифа 
первого разряда до прожиточного минимума 
трудоспособного населения республики. 

Ряд крупных предприятий, реализуя 
территориальные обязательства и задачи 
коллективных договоров, более трех лет на-
зад превысил этот уровень. Речь идет о пред-
приятиях электроэнергетики, нефтегазовой, 
химической отраслей и ряде др. В целом, 
реализация территориальных соглашений 
обеспечила долю тарифа в заработной плате на 
большей части предприятий внебюджетного 
сектора экономики на уровне до 70 процентов. 
Подобная норма является серьезной гаранти-
ей в оплате труда.

В результате совместных действий со-
циальных партнеров в рамках коллективно-
договорного и государственного регули-
рования социально-трудовых отношений 
достигнуты определенные результаты по 
повышению качества жизни татарстанцев. За 
период с 2012 по 2015 годы средняя заработная 
плата возросла в 1,4 раза.

– сколько это в рублях?
– В январе-ноябре 2015 года средняя за-

работная плата татарстанцев достигла 28,6 
тысячи рублей. По уровню оплаты труда 
Татарстан в 2011-2014 годах занимал 1 место 
в Приволжском федеральном округе. По ито-
гам 10 месяцев 2015 года республика также 
лидирует в ПФО.

Есть позитивные подвижки в регулиро-
вании оплаты труда и на территориальном 
уровне социального партнерства. В последние 
годы темпы роста средней заработной платы 
на крупных и средних предприятиях более чем 
в 60 процентах муниципальных районов пре-
вышали среднереспубликанский показатель. 
В 2015 году среди таких районов: Менделе-
евский, Нижнекамский, Новошешминский, 
Атнинский и другие.

Ежегодный мониторинг, осуществляемый 
Татарстанстатом, показал, что за три послед-
них года численность работников крупных, 
средних и малых предприятий с заработной 
платой ниже минимального потребительского 
бюджета сократилась на 14 процентов. Ряд 
муниципальных районов имеет более зна-
чимые результаты. Так, за указанный период 
снижение численности названной категории 
работников составило: в лениногорском райо-
не – в 2 раза, Бугульминском – в 1,8, Арском 
– 1,4, Нижнекамском – в 1,3, Альметьевском 
– в 1,2 и др.

Далее, для повышения эффективности 
защиты трудовых прав работников Федера-
цией профсоюзов на уровне координацион-
ных советов организованы и финансируются 
юридические консультации в шести муници-
пальных образованиях республики: городах 
Набережные Челны, Бугульма, Елабуга, Зе-
ленодольском, Нижнекамском и Сабинском 
муниципальных районах.

Проведена последовательная и предметная 
работа с каждым районом и городом, под-

готовлен пакет необходимых документов, 
разработаны и ежегодно актуализируются 
макеты территориального соглашения и кол-
лективного договора.

Федерация профсоюзов системно осу-
ществляет экспертизу проектов соглашений, 
способствует своевременной регистрации, что 
повышает их правовую значимость, а с учетом 
проведенных экспертиз – и качество.

– наверное, плотно приходится работать 
и с профактивом в этом направлении? повы-
шать квалификацию профсоюзных кадров?

– Безусловно. Для руководителей коорди-
национных советов два раза в год организовы-
ваются специальные семинары в УИЦ проф-
союзов по вопросам регулирования социально-
трудовых отношений в республике, в том числе 
и на муниципальном уровне. Со следующего 
года правовая инспекция Федерации проф-
союзов планирует проводить консультации и 
правозащитную работу с выездом в районы в 
рамках «Школы правовых знаний».

Проблемы развития социального пар-
тнерства, роль территориальных соглашений 
регулярно обсуждаются в рамках «круглых 
столов», систематически рассматриваются на 
заседаниях Президиумов и Советов Федера-
ции профсоюзов. За последние три года изуче-
ны вопросы защиты социально-трудовых прав 
работников с анализом проблем и их решений 
в г. Казани, лаишевском, Камско-Устьинском, 
Елабужском, Менделеевском районах.

Большой вклад в развитие и эффектив-
ность договорного регулирования вносит 
планомерное и систематическое проведение 
в течение ряда лет Дней Федерации проф-
союзов, семинаров-совещаний с участием 
представителей муниципальной власти, ра-
ботодателей и профсоюзного актива. Только 
за три последних года такие мероприятия 
состоялись в 42 муниципальных образова-
ниях республики. В рамках их проведения 
происходит обмен мнениями, вырабатыва-
ются общие подходы по вопросам регули-
рования социально-трудовых отношений в 
сфере занятости, защиты пенсионных прав, 
обеспечения безопасного труда и здоровья 
работающих, внедрения специальной оценки 
условий труда.

В целях признания значимости муници-
пальной власти, как социального партнера, в 
течение девяти лет проводится республикан-
ский конкурс на звание «лучший муници-
пальный работник» по 15 номинациям. Среди 
них есть номинация, предложенная Республи-
канским комитетом профсоюза работников го-
сучреждений, «лучший руководитель органа 
муниципального образования – социальный 
партнер профсоюза», лауреатами которой 
с 2013 по 2015 годы стали 22 руководителя 
органов местного самоуправления респу-
блики, что, на наш взгляд, укрепляет формат 
трехстороннего сотрудничества и сближает 
позиции сторон. В настоящее время в рамках 
трехстороннего сотрудничества достигнута 
серьезная позитивная динамика.

– в чем это выражается?
– Если в 2005 году в республике было 

заключено лишь 35 соглашений, то сегодня 
– создана система. Во всех муниципальных 
районах республики и городских округах: 
Казань и Набережные Челны действуют тер-
риториальные соглашения. Работают трех- и 
двухсторонние комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, деятельность 
которых осуществляется в соответствии с За-
коном «Об органах социального партнерства 
в Республике Татарстан» и Положениями об 
этих комиссиях, утвержденными главами или 
руководителями Исполкомов муниципальных 
образований.

Федерацией профсоюзов поддерживается 
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быть диалог
также территориально-отраслевой уровень 
социального партнерства, включающий в себя 
146 соглашений, что на 14 процентов больше, 
чем в 2012 году (128).

Положительный импульс совершенствова-
нию социального диалога на муниципальном 
уровне придало подписанное в 2012 году Со-
глашение о взаимодействии и сотрудничестве 
между республиканским отраслевым про-
фсоюзом работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания с Советом муници-
пальных образований РТ, благодаря которому 
заключено 44 территориально-отраслевых 
соглашения с главами муниципальных об-
разований, с определенным уровнем льгот и 
гарантий.

– Можете привести пример?
– Пожалуйста. В рамках грантовой деятель-

ности рескома, направленной на реализацию 
социально-значимых проектов для членов 
Профсоюза, за два последних года (2014-2015) 
профсоюзные организации органов местного 
самоуправления Сабинского, Апастовского, 
Кукморского, Новошешминского районов 
стали победителями в различных номинациях 
на общую сумму гранта 112 тысяч рублей. 
Финансовая обеспеченность коллективных 
договоров из расчета на одного человека в 
среднем составила 60 тысяч рублей.

Важно также, что территориальные и 
территориально-отраслевые соглашения 
последовательно наполняются новым содер-
жанием, становятся качественнее, повышают 
свой защитный потенциал.

Практически в каждом муниципальном 
образовании главная задача – это обеспечение 
достойного уровня жизни населения. Ведь 
именно здесь, прежде всего, должны созда-
ваться условия для реализации гарантирован-
ных прав на труд и занятость, обеспечиваться 
возможность приобретения благоустроенного 
жилья, получения качественной медицинской 
помощи, образования и т. д.

– Татьяна павловна, как работает система 
социального партнерства в сфере занятости 
населения?

– В ходе реализации обязательств Респу-
бликанского, отраслевых и территориальных 
соглашений удалось стабилизировать безрабо-
тицу в Татарстане. В результате за последние 
пять лет уровень безработицы и общая чис-
ленность зарегистрированных безработных 
снизились почти в два с половиной раза.

В то же время по результатам проведенного 
Федерацией мониторинга остается ряд нере-
шенных вопросов, ключевым из которых яв-
ляется профессионально-квалификационное 
и территориальное несоответствие спроса и 
предложения рабочей силы, которое невоз-
можно решить без повышения территориаль-
ной мобильности граждан. Как показывает 
практика, основными причинами низкой 
трудовой мобильности являются:

– недостаточная информированность о воз-
можностях трудоустройства и обустройства с 
членами семьи в других муниципальных об-
разованиях Республики Татарстан и субъектах 
Российской Федерации;

– отсутствие необходимой инфраструкту-
ры для приема специалистов (жилье, детские 
сады, медицинские учреждения);

– неразвитость механизмов организован-
ного набора специалистов для работы при 
планировании и реализации крупных инве-
стиционных проектов.

Эти вопросы неоднократно поднимались 
профсоюзами республики. Некоторые из них 
только сейчас получили свое развитие. Напри-
мер, лишь в конце текущего года при форми-
ровании баланса трудовых ресурсов на 2016 
год были учтены не только данные отраслевых 
министерств, но и информация муниципаль-

ных образований по 
потребностям пред-
приятий малого и 
среднего бизнеса.

Хочется наде-
яться, что и в даль-
нейшем социаль-
ные партнеры будут 
не только слушать, 
но и слышать друг 
друга, что, без со-
мнения, повысит 
эффективность и 
результативность 
в решении постав-
ленных задач.

– Татьяна пав-
ловна, традицион-
но, в числе наи-
более значимых 
направлений дея-
тельности феде-
рации профсоюзов 
является решение 
задач по созданию 
безопасных усло-
вий труда.

– Да, и здесь тоже 
выстроено эффек-
тивное сотрудниче-
ство в рамках соци-
ального партнерства 
на предприятиях и в 
организациях муни-
ципальных образо-
ваний. При этом от-
мечу, что большин-
ство председателей 
координационных 
советов организа-
ций профсоюзов одновременно являются чле-
нами координационных советов по охране труда 
муниципальных образований. В рамках своих 
полномочий они осуществляют разработку и 
принятие территориальных Программ улуч-
шения условий и охраны труда, координируют 
деятельность в сфере безопасности труда и 
обеспечения здоровья работающих.

В последние годы в территориальных 
соглашениях большое значение уделяется 
теме здоровых и безопасных условий труда, 
предоставлению гарантий и компенсаций 
за вредные условия труда. По данным пред-
седателей координационных советов, во 
всех муниципальных районах и городских 
округах приняты и реализуются Программы 
по охране труда. В ряде муниципальных райо-
нов действуют дополнительные программы, 
конкретизирующие работу по охране труда в 
отдельных отраслях.

Работа, проводимая в рамках трехсторон-
него сотрудничества, позволила добиться 
роста финансирования мероприятий по 
охране труда, активизации работы по про-
ведению специальной оценки условий труда, 
повышения гарантий и компенсаций, а в ряде 
районов привела к сокращению уровня про-
изводственного травматизма.

В соответствии с обязательствами терри-
ториальных соглашений координационные 
советы проводят системное обучение по охра-
не труда профсоюзного актива предприятий, 
членов комитетов (комиссий) и уполномо-
ченных лиц по охране труда на базе Учебно-
исследовательского центра профсоюзов.

Федерация профсоюзов уделяет большое 
значение системе общественного контроля за 
соблюдением работодателями законодатель-
ства по охране труда.

– кто осуществляет этот контроль?
– 16 штатных технических инспекторов 

труда, 62 – внештатных и более 14 тысяч 

уполномоченных по охране труда. В целях 
защиты прав пострадавших в результате про-
изводственных травм и профессиональных 
заболеваний, Федерация профсоюзов обе-
спечивает участие технических инспекторов 
труда в расследовании тяжелых, смертельных 
и групповых несчастных случаев. Уже стал 
закономерностью тот факт, что несчастные 
случаи больше всего происходят на тех пред-
приятиях, где нет профсоюзных организаций, 
а это – около 70 процентов от их общего числа. 
При этом количество случаев с тяжелыми 
последствиями только за 2014 год на пред-
приятиях и в организациях, где есть профсою-
зы, снизилось практически на 50 процентов. 
Рассматриваю достигнутый результат как 
итог последовательной и предметной работы 
в рамках социального партнерства.

Учитывая необходимость создания эффек-
тивной системы управления охраной труда в 
муниципальных образованиях, Федерация 
профсоюзов считает необходимым наделение 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями в 
области охраны труда.

– Татьяна павловна, какие первоочеред-
ные задачи, на ваш взгляд сегодня стоят 
перед профсоюзами республики и их соци-
альными партнерами?

– 2015 год выдался непростым. Высокая 
инфляция, стремительная девальвация рубля, 
падение цен на нефть, ухудшение кредитной 
политики напрямую отразились на качестве 
жизни татарстанцев. Покупательная способ-
ность заработной платы снизилась до уровня 
2010 года. Рост реальной заработной платы 
прекратился в ноябре 2014 года. За десять 
месяцев минувшего года реальная заработная 
плата сократилась по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2014 года на 5,8 процента. 
Практически каждый пятый работающий в 
республике, а это – около 260 тысяч человек, 

имеет заработную плату ниже величины МПБ. 
Не решен ряд вопросов в сфере занятости 
и охраны труда. Каждый второй работник в 
республике продолжает трудиться во вредных 
и опасных условиях труда. Сохраняется высо-
кий уровень производственного травматизма 
в ряде муниципальных районов. Трудоустрой-
ство молодежи остается одной из острейших 
проблем. Несмотря на снижение доли мо-
лодежи в возрасте от 16 до 29 лет в составе 
безработных граждан с 25 процентов до 22,8, 
количество молодых людей, обращающихся в 
центры занятости населения в течение года, в 
шесть раз больше. Из них трудоустраивается 
менее половины.

– каким вы видите выход?
– Что касается зарплаты, то в этой связи 

видится необходимым на федеральном уровне 
разработать и принять закон, предусмотрен-
ный статьями 133 и 421 ТК РФ, который 
установит доведение МРОТ до размера про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения. Что же касается Татарстана, то у нас 
сформировались серьезные законодательные 
основы. Это – и «Стратегия 2030», и Закон 
«О минимальном потребительском бюджете в 
Республике Татарстан» и, наконец, это – Указ 
Президента Татарстана «О развитии социаль-
ного партнерства в Республике Татарстан». А 
если подкрепить этот перечень Программой 
ФНПР «Достойный труд – основа благосо-
стояния человека и развития страны», то во-
прос достойной заработной платы упирается 
в последовательную реализацию данных нор-
мативных документов и в социальную ответ-
ственность руководителей за качество жизни 
работников предприятий и организаций.

Практика формирования заработной 
платы в бюджетной сфере показывает, что 
кардинальных решений в этом вопросе не 
достичь путем точечного решения проблем, 
простого увеличения ставок и окладов. Нужна 
Программа поэтапного совершенствования 
заработной платы в бюджетном секторе эко-
номики, которая увязывала бы ее дальнейший 
рост с увеличением МРОТ до ПМ и мерами 
стимулирующего характера как на уровне 
учреждений, так и для конкретных работни-
ков. Требуют своего решения также отдельные 
проблемы социального партнерства, острота 
которых сохраняется в течение ряда лет.

– какие проблемы?
– В большинстве муниципальных районов 

не сформирована одна их сторон социального 
партнерства – объединения работодателей. 
Это не только обесценивает переговорный 
процесс, но и снижает эффективность регули-
рования социально-трудовых отношений. Для 
повышения правовой значимости и эффектив-
ности договорного регулирования, считаем 
необходимым создать объединения работо-
дателей в каждом муниципальном районе и 
городских округах. К этому нас обязывает и 
Указ Президента Татарстана.

На сегодняшний день не в полной мере ре-
шена проблема договорного регулирования на 
крупных и средних предприятиях республики. 
К сожалению, коллективные договоры приня-
ты лишь в 40 процентах из них. Практически 
не заключены коллективные договоры в малом 
и среднем бизнесе, частном предприниматель-
стве. Сегодня это имеет прямое отношение к 
каждому муниципальному образованию.

Считаем, что необходимо объединить 
усилия муниципальных органов власти, цен-
тров занятости, координационных советов 
организаций профсоюзов и работодателей по 
вовлечению каждого предприятия муници-
пального района в сферу колдоговорного регу-
лирования. Это напрямую корреспондируется 
с задачами Республиканского соглашения, 
развития экономики и сохранения социальной 
стабильности в обществе.

Только скоординировав усилия, можно 
повысить эффективность социального пар-
тнерства и качество жизни наших граждан. 
Это одна из важнейших задач профсоюзов, 
которой мы уделяем и намерены уделять в 
дальнейшем самое пристальное внимание.

беседовал артем барабанов, 
фото автора
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Министры и профсоюзы 
на встрече брикс

25-26 января в уфе состоялась встреча министров тру-
да и занятости стран брикс – последнее официальное 
мероприятие в рамках председательства российской 
федерации, которое уже в феврале переходит к индии. 
встреча министров труда и занятости брикс проводи-
лась по инициативе россии и стала первой такой встречей 
в истории этой группы стран. к участию во встрече были 
приглашены представители профсоюзов и работодателей, 
что свидетельствует о значительном прогрессе в деле 
налаживания социального диалога в рамках брикс на 
трехсторонней основе. от профсоюзного форума во 
встрече приняли участие представители семи профцен-
тров всех пяти стран брикс.

Накануне министерской встречи 
среди его участников был распро-
странен Документ для обсуждения 
«Политика создания качественных 
рабочих мест и обеспечения доступ-
ной занятости». На открытии встречи 
министр труда и социальной защиты 
России Максим Топилин заявил, что 
в повестке дня мероприятия стоят 
вопросы легализации трудовых от-
ношений и социального страхования, 
которые в свою очередь должны 
привести к повышению формальной 
занятости населения.

Обеспечение занятости – ключе-
вое направление для стран БРИКС, 
заявил министр. По его словам, 
вопросы неформальной занятости 
являются достаточно серьезными 
для участников встречи. Максим 
Топилин также отметил, что государ-
ства БРИКС принимают все меры 
для вовлечения большего количества 
людей в систему социального страхо-
вания, страхования от безработицы, 
а также пенсионного страхования.

«Сегодня мы пытаемся выстро-
ить эти модели таким образом, что-
бы охватить [системой страхования] 
максимальное количество граждан, 
с другой стороны, стимулировать их 
через легальную занятость, чтобы 
были обеспечены их права», – от-
метил Максим Топилин.

В своем выступлении Пред-
седатель ФНПР Михаил Шмаков, 
в частности, заявил, что 20% эко-
номически активного населения 
в России работает нелегально, и 
это негативно сказывается на эко-
номическом развитии страны. По 

его словам, в результате бюджет 
недополучает денежные средства, 
уменьшаются налоговые и страхо-
вые поступления.

От имени Профсоюзного Форума 
БРИКС Председатель ФНПР внес 
предложение рассмотреть вопрос 
о формировании отдельной Рабо-
чей группы либо поставить задачу 
перед создаваемой в рамках встречи 
межминистерской Рабочей группой 
по занятости, в обязанности кото-
рой входило бы развитие в рамках 
БРИКС темы социального диалога 
на трехсторонней основе.

На открытии министерской 
встречи выступил также генераль-
ный директор Международной 
организации труда Гай Райдер, 
который заявил о готовности ор-
ганизации оказывать государствам 
«пятерки» техническую поддержку 
при разработке ими экономической 
политики. Кроме того, он предло-
жил уделить особое внимание во-
просам занятости среди молодежи. 
По прогнозам МОТ, безработица 
увеличится в ближайшие два года 
на 3,4 млн. человек, что, по словам 
Райдера, должно мотивировать го-
сударства на активные действия. Ге-
неральный директор МОТ выразил 
надежду, что встреча в Уфе приведет 
к конкретным результатам.

На заседаниях министерской 
встречи были обсуждены следующие 
темы: «Роль бизнеса и профсоюзов 
в создании рабочих мест и в обеспе-
чении доступной занятости», «Каче-
ственная занятость и доступные для 
всех рабочие места», «Формализация 
рынка труда – качество и наличие 
рабочих мест», «Информационное 
взаимодействие по вопросам труда 
и занятости – гармонизация инди-
каторов рынка труда».

В рамках министерской встречи по 
инициативе РСПП в помещении ООО 
«лУКОЙл-Уралнефтепродукт» со-

стоялся круглый стол «Политика 
создания качественных рабочих мест 
и обеспечения доступной занятости», 
в ходе которого особое внимание 
было уделено вопросам занятости 
среди молодежи и развитию социаль-
ного партнерства. Примечательно, 
что встреча прошла в трехстороннем 
формате. Помимо президента РСПП 
Александра Шохина и Председателя 
ФНПР Михаила Шмакова в круглом 
столе приняли участие министр 
труда и социальной защиты России 
Максим Топилин, Глава Республи-
ки Башкортостан Рустем Хамитов, 
генеральный директор МОТ Гай 
Райдер.

По итогам министерской встре-
чи была подписана Декларация, в 
которой подчеркивается, что фор-
мализация рынков труда является 
приоритетом для стран БРИКС. 
«Неформальная занятость сдер-
живает нашу производительность, 
потенциальный экономический рост 
и усилия по повышению благосо-
стояния нашего народа. Стратегии 
для содействия переходу к фор-
мальной экономике могут включать 
стимулирование работодателей и 
поддержку работников, которые 
ищут работу в формальном секторе 
экономики, укрепление инспекции 
труда и контроля соблюдения», – 
говорится в документе.

Следующее заседание министров 
по вопросам занятости планируется 
провести в Индии.

По завершении официальной 
программы состоялось заключи-
тельное совещание членов профсо-
юзной делегации, в ходе которого 
они обсудили предварительные 
итоги министерской встречи, подго-
товку к очередному Профсоюзному 
Форуму БРИКС в Индии и приняли 
текст Совместного Коммюнике.

департамент международного 
сотрудничества фнпр

педагоги вступают в профсоюз 
на днях председатели районных комитетов и советов 

профсоюза работников образования казани и Зелено-
дольска отчитывались о своей работе за год. балансовая 
комиссия с участием председателя республиканского 
комитета профсоюза образования юрия прохорова и 
всех главных специалистов рескома прошла в казанском 
лицее №159. За круглым столом координатор казанского 
региона ольга пукирева и профсоюзные лидеры районных 
организаций рассказали о работе в своих территориях, где 
98 процентов работников системы образования – члены 
профсоюза, а это 30 тысяч человек!

Особый акцент был сделан на 
развитии социального партнерства, 
ведь только в тесном сотрудничестве 
администрации и профсоюзной 
организации удается отстаивать 
интересы педагогов.

В Советском районе Казани эф-
фективная практика социального 
партнерства сложилась уже давно. 
И лицей №159, где проходило за-
седание комиссии, как раз является 
одним из образцов успешного со-
циального партнерства между адми-
нистрацией школы и профсоюзным 
комитетом. Именно благодаря этому 
тандему учебное заведение было 
признано лучшей школой России 
в 2007 году и продолжает разви-
ваться.

Директор лицея Савия Заги-
дуллина и председатель профкома 
Наталья Амерханова даже открыли 
кабинет социального партнерства, 

где проходят заседания профкома 
и различных общественных комис-
сий. Для работников коллектива 
проводятся индивидуальные кон-
сультации по социально-трудовым 
вопросам. Кабинет оборудован по 
последнему слову техники и рас-
полагает не только к работе, но и 
доверительным беседам.

Председатель территориальной 
профсоюзной организации Ки-
ровского и Московского районов 
Казани Ильгиз Закиров подробно 
рассказал о работе по оздоровлению 
членов профсоюза. Педагоги района 
участвуют в спартакиадах, получают 
санаторно-курортное лечение, име-
ют возможность по льготным ценам 
приобрести для себя и своих детей 
путевки на базу отдыха «яльчик» в 
Марий Эл. Для ветеранов-педагогов 
организован профсоюзный проект 
«Активное долголетие».

Работа профсоюзной организа-
ции Вахитовского и Приволжского 
районов также насыщена новыми 
интересными идеями и проектами. 
Об этом рассказала председатель 
РК профсоюза образования Гульнур 
Шарипова. На сайтах организации 
регулярно публикуются новости 
обо всех мероприятиях: конкурсах, 
встречах, флешмобах. В феврале 
будут подведены итоги конкурса «25 
лет с Профсоюзом», объявленного 
этой районной организацией. Осо-
бое внимание уделяется обучению 
профактива – председателей про-
фкомов, уполномоченных по охране 
труда, кадровых специалистов и 
других.

Правовая грамотность – для 
всех! Это одна из задач, которую 
активно и профессионально решает 
районный комитет профсоюза через 
сайт, информационные правовые 
бюллетени, индивидуальные кон-
сультации.

Председателя территориальной 
профсоюзной организации Авиа-
строительного и Новосавиновского 
районов Казани Ольгу Малышеву 
волнуют вопросы мотивации проф-
союзного членства. Как убедить со-
мневающегося работника вступить в 
Профсоюз? Как практически дока-
зать преимущество профчленства? 
И сама же отвечает на свои вопросы. 
По ее словам, авторитет Профсою-

за – это прежде всего конкретная 
адресная помощь.

За прошедший год в Авиастрои-
тельном и Новосавиновском райо-
нах Казани было проведено восемь 
профсоюзных проверок по выпол-
нению трудового законодательства. 
Ольга Малышева лично консульти-
рует работников образования.

Активно начала работать и вновь 
созданная территориальная про-
фсоюзная организация работников 
управления образования Казани. 
Председатель Альфия Аминева от-
метила, сегодня в ее составе 679 че-
ловек. Только в январе в Профсоюз 
вступило 20 работников.

Много интересного и в профсо-
юзной жизни работников образо-
вания Зеленодольского района. По 
словам председателя территориаль-
ной организации Наили Копвиллем 
в прошлом году особенно активной 
была работа с молодыми специали-
стами: их проблемы, повышение 
профессионального мастерства, 
организация досуга, оздоровление 
– в приоритете.

Кстати, профсоюзные органи-
зации сегодня есть во всех образо-
вательных учреждениях Казани. С 
каждым годом количество членов 
профсоюза в отрасли увеличивается. 
Только за последний год ряды Про-
фсоюза пополнили 1088 человек, 
создано 13 новых профкомов, в 

основном в детских садах.
Благодаря коллективным до-

говорам педагоги пользуются га-
рантиями и льготами. Например, 
в 2015 году 34 человека получили 
дополнительный отпуск сроком 
до одного года, почти пять тысяч 
женщин, имеющие детей в возрасте 
до 16 лет, смогли воспользоваться 
правом на выходной день раз в ме-
сяц. Кроме того, 160 педагогических 
работников улучшили жилищные 
условия, чуть меньше 500 учителей 
в возрасте до 35 лет, пришедшие 
работать в образовательные органи-
зации города в новом учебном году, 
получают ежемесячную надбавку 
к зарплате.

Благодаря поддержке правовых 
инспекторов профсоюза, работни-
ки образования в прошлому году 
выиграли 47 судебных дел, которые 
в основном касались восстановле-
ния прав на досрочную трудовую 
пенсию. Всего же, только правовой 
инспекцией труда республиканского 
комитета профсоюза образования, 
проконсультировано 1240 человек. 
Юридическая помощь членам про-
фсоюза оказывается постоянно. 
А в 2016 году, который объявлен 
Общероссийским профсоюзом 
образования Годом правовой куль-
туры профактива, эта работа будет 
усилена.

елена Галяветдинова
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постигали тонкости 
культмассовой 

работы

в конце января на базе казанско-
го санатория «ливадия» Электро-
профсоюз республики Татарстан 
провел обучение лиц ответствен-
ных за культурно-массовую ра-
боту в первичных профсоюзных 
организациях отрасли. в семинаре 
приняли участие 22 работника из 
16 предприятий отрасли казани, 
бугульмы, буинска, елабуги, ниж-
некамска, набережных Челнов, 
альметьевска.

Открытие семинара состоялось с привет-
ственных слов председателя Электропроф-
союза Республики Татарстан Халима Ахун-
зянова. В своем выступлении он рассказал о 
проделанной работе в 2015 году и планах на 
ближайший период.

Культурно-массовые мероприятия – это 
лучший способ отвлечься от рабочих будней 
и найти новых знакомых, единомышленников, 
познакомиться с коллегами увлеченными 
творческим порывом и генераторами новых 
креативных идей и планов.

Электропрофсоюз РТ наряду с другими 
направлениями уделяет особое внимание ор-
ганизации и проведению культурно-массовой 
работы среди своих членов. С целью выявле-
ния лучших исполнителей и талантливых ра-
ботников на предприятиях, совершенствова-
ния культурно-массовой работы, обмена опы-
том в области культуры ежегодно проводится 
Фестиваль художественной самодеятельности 
Электропрофсоюза РТ среди трудовых 
коллективов отрасли. В период подготовки 
в первичных профсоюзных организациях 
проходит очень оживленная и кропотливая 
работа по подбору участников в номинациях 
фестиваля, проведению репетиций с профес-
сиональными хореографами, вокалистами и, 
конечно же, подготовке сценических костюмов 

прокуратура проверила 
соблюдение трудового 
законодательства

прокуратура приволжского района г. казани провела проверку 
соблюдения трудового законодательства в ооо «логистические 
транспортные системы».

Установлено, что с 38 работниками, уво-
ленными с декабря 2015 по 19 января 2016 
окончательный расчет не произведен. По ис-
течению более 2-х рабочих дней произведен 
расчет с 21 работником после увольнения за 
период с августа по декабрь 2015 года.

Кроме того, заработная плата работникам 
общества выплачивается лишь один раз в 
месяц. Графика отпусков работников на 2016 
год у ООО «логистические транспортные 
системы» не имеется. Отсутствуют доку-
менты о проведении специальной оценки 
условий труда.

Одновременно установлено, что с чет-
верыми работниками трудовые договора не 
заключены, с приказами о приеме на работу 
они не ознакомлены, несмотря на допущение 
их к работе в ООО «логистические транс-
портные системы».

В соответствии со ст. 140 ТК РФ при 
прекращении трудового договора выплата 
всех сумм, причитающихся работнику 
от работодателя, производится в день 
увольнения работника. Если работник 
в день увольнения не работал, то соот-
ветствующие суммы должны быть вы-
плачены не позднее следующего дня после 
предъявления уволенным работником 

требования о расчете.
Согласно ст. 22 Трудового кодекса РФ 

работодатель обязан выплачивать в полном 
размере причитающуюся работникам зара-
ботную плату в установленные сроки. В силу 
ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется 
приказом работодателя, изданным на осно-
вании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного 
трудового договора. Согласно ст. 64 ТК РФ 
запрещается необоснованный отказ в за-
ключении трудового договора. Кроме того, в 
силу ст. 21 работник имеет право на полную 
достоверную информацию об условиях тру-
да и требованиях охраны труда на рабочем 
месте, включая реализацию прав, предостав-
ленных законодательством о специальной 
оценке условий труда.

По результатам проверки в адрес гене-
рального директора ООО «логистические 
транспортные системы» Руслана Сагитзя-
нова внесено представление об устранении 
нарушений трудового законодательства и о 
привлечении виновных лиц к дисциплинар-
ной ответственности.

семен поляков, 
прокуратура приволжского района г.казани

учились общаться

я всегда думала, что у меня нет никаких проблем с общением, что сой-
тись с любым человеком по любому вопросу для меня «раз плюнуть»! как 
же удивилась я, когда трижды моя поза «сказала» об обратном! и случи-
лось это на интересном мероприятии Молодежного комитета казанской 
ТЭц-3 – тренинге-семинаре на тему «искусство общения».

В течение двух дней по два часа про-
фессиональный бизнес-тренер, кандидат 
психологических наук Татьяна Клетенкова 
рассказала молодежи станции секреты 
общения. На том, что даже этих четырех 
часов мало, чтоб отразить всю глубину этой 
интересной темы, сошлись единогласно все 
участники семинара. А это были представи-
тели самых разных подразделений станции, 
молодые работники, кому тема общения по-
казалась важной. На протяжении семинара 
в практических игровых заданиях ребята 
делали определенные выводы, обсуждали, 
делились своими мыслями. На конкретных 
примерах, моделируя интересные жизнен-
ные ситуации, тренер помогла определить 
типы личности, показала, как уметь слышать 
собеседника, как уметь быть услышанным 
самому, как правильно задавать вопросы и 
многое другое.

Молодые люди, которые до этого сухо 
здоровались в коридорах (не все участники 
хорошо знали друг друга до тренинга), по-
делившись на команды, придумывали кол-
лективный танец, играли и делились своим 
опытом. «Мы как-то сблизились и делали 
все сообща. Мне это очень понравилось!»,– 
поделился своим мнением о прошедшем 
тренинге сотрудник службы ГТУ Айнур. 
И все ребята единогласно повторяли одну 
фразу: «Это было очень интересно!», и бла-
годарили тренера.

Много полезных навыков, конкретных 
«инструментов» в таком нужном всем и «тон-
ком» деле как общение получили молодые 
работники станции, но самым большим плю-
сом стало то, что все еще больше сблизились 
и познакомились. 

Татьяна бебнева, председатель 
молодежного комитета казанской ТЭц-3 

и декораций.
И вот теперь состоялся двух-

дневный семинар, посвященный 
живому общению с экспертами 
в области культуры и искусства, 
членами жюри фестиваля художе-
ственной самодеятельности Фе-
дерации профсоюзов Республики 
Татарстан: режиссером массовых 
театрализованных представлений 
и праздников Михаилом Шивер-

ских, художественным руководителем, ба-
летмейстером народного хореографического 
коллектива «Юлдаш» при МБУК «Сайдаш» 
Светланой леонтьевой и преподавателем 
отделения академической песни Казанского 
музыкального колледжа имени И.В. Аухадеева 
Еленой Захаровой. 

Со слов преподавателей, стало понятно, что 
в подготовке, и, следовательно, в выступлени-
ях мелочей быть не может.

Программа обучения включила в себя 
тему организации и подготовки творческих 
мероприятий основанные на теоретических и 
практических знаниях по созданию конкурс-
ных номеров. В течении нескольких часов шло 
бурное обсуждение выступлений творческих 
коллективов на Фестивале 2015 года. До 
мелочей были разобраны танцевальные и во-
кальные номера, выступления чтецов.

О мотивации работников на предприятиях 
для привлечения к участию в культурно-
массовой деятельности профсоюзной орга-
низации узнали во второй день обучения. 
Эта тема была обсуждена на мастер-классе, 
который провел Руслан Шамсетдинов, техни-
ческий инспектор труда, председатель Моло-
дежного совета Электропрофсоюза РТ.

В конце семинара состоялся «круглый 
стол» с участием заместителя председателя 
Электропрофсоюза РТ Дамиром Кузяевым. 
Здесь поднимались и совместно обсужда-
лись вопросы, волнующие ответственных за 
культурно-массовую работу. Было внесено 
немало предложений и пожеланий по органи-
зации и проведению Фестиваля. Предложения 
участников «круглого стола» планируется 
учесть при разработке нового положения «О 
Фестивале художественной самодеятельности 
Электропрофсоюза РТ 2016 года», которое 
будет рассмотрено на ближайшем заседании 
президиума.

роза Мингалиева, 
фото автора
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крепко стоит 
на лыжах

в январе этого года 
прошли традиционные 
соревнования по лыжным 
гонкам среди работников 
альметьевских электри-
ческих сетей республики 
Татарстан. и для нас, мо-
лодых работников пред-
приятия стало интересным 
открытием, что один из 
победителей 2016 года – 
начальник азнакаевского 
района высоковольтных 
подстанций самигуллин 
сирин раисович является 
постоянным победителем 
лыжных соревнований 
нашего филиала, начиная 
с 2005 года. я поинтере-
совалась у него, в чем же 
секрет его успехов. и вот 
что он рассказал:

– Что такое лыжи? В моём 
понимании – это, прежде всего, 
прекрасный зимний пейзаж, кри-
стально чистый воздух и отличное 
настроение. любовь к лыжам у меня 
с детства. Родился я в маленькой де-
ревушке Зирекле Елга, где с 5-6 лет 
игры мы придумывали себе сами: 
зимой катались с горок, очищали 
пруд и самодельными клюшками 
играли в хоккей, бродили на лыжах 
в зимнем лесу по заячьим следам, 
прыгали с трамплинов, которые 
сами сооружали и на которых, бы-
вало, неоднократно ломали лыжи. 
В школу приходилось ходить в 
соседнюю деревню – летом на ве-
лосипеде, а зимой на лыжах.

Уже с 7-го класса крепко встал 
на лыжи и являлся членом лыжной 
команды Азнакаевской средней 
школы №1. В то время наша школа 
была самой спортивной, в том числе 
не упускала лидерства и в лыжах. 
Нас забирали и на республиканские 
соревнования, где мы также показы-
вали неплохие результаты.

Во время службы в армии лыж-
ный вид спорта также был у нас 
в почёте, и в честь той или иной 
даты в военной части проводились 
соревнования. я до сих пор храню 
Почётные грамоты, как добрую 
память о нашей бесшабашной 
молодости и о том, как мы верно 
служили Отечеству.

Получилось так, что после армии 
я крепко и надолго забросил своё 
увлечение. Был уверен, что не хва-
тает времени, так как создал семью 
и появились дети. Да и вообще, 
были непростые времена. Свобод-
ное время, в основном, уходило на 
подработку.

Но с моим приходом в 2003 году в 
Альметьевские электрические сети 
всё встало на свои места, и я вновь 
подружился с лыжами. Толчком к 
этому, наверное, стали слова моей 
коллеги Риммы Гариповой. После 
зимней Cпартакиады 2004 года, где 
я принял участие, но в призах не 
был, она подошла ко мне и сказала 

примерно следующее: «Видно, что 
Вы занимались лыжами, техника 
катания профессиональная…». Воз-
можно окрыленный этими словами, 
в следующем 2005 году я занял 1-ое 
место. Благодаря доверию, оказан-
ному со стороны председателя пер-
вичной профcоюзной организации 
Виктора Россиева, попал в сборную 
команду АЭС, и до сих пор стараюсь 
это доверие оправдывать.

До 2009 года был абсолютным 
лидером по всем возрастным катего-
риям. Каждый год участвую в нашей 
Спартакиаде и среди своих свер-
стников занимаю первые места.

Были успехи и в Спартакиаде 
среди коллективов Электропроф-
союза Республики Татарстан, где 
наша команда, как правило, входит 
в десятку лучших. А в 2013 году 
наша команда, в состав которой 
вошли Макарова любовь, латипов 
Альмир, Сафиуллин Радик и я, 
заняла 1-ое место среди 26 команд-
участниц. Было вдвойне радостно 
от того, что до нас ни одна команда 
«Сетевой компании» не достигала 
такого результата.

Наш Азнакаевский район очень 
спортивный, много молодых лыж-
ников, но и мои сверстники ещё 

стоят на лыжах крепко. Это, в 
основном, благодаря тому, что 
есть лыжная база, находящаяся на 
окраине города, где созданы все 
необходимые условия: прекрасное 
теплое здание, освещенная лыжня, 
прокат лыж и хороший хозяин, 
который постоянно заботится о 
состоянии трассы. А когда нужно, 
помогает не только советами, но и 
безвозмездно выделяет нам лыжное 
снаряжение. В этом кроется часть 
секрета успехов нашей команды, ко-
торая занимает призовые места как в 
зимних спартакиадах среди подраз-
делений АЭС, так и в соревнованиях 
среди рабочих коллективов города 
Азнакаево.

А время для хобби всегда можно 
найти. После восьми вечера, оказы-
вается, есть ещё уйма времени для 
занятия любимым делом. Благо, 
прекрасная лыжня находится от 
дома всего в пяти минутах езды. 
Было бы только настроение и благо-
приятная погода. Наверно в этом и 
весь секрет, а точнее, наверное, и нет 
никакого секрета…

Записала Зарина дорожинская, 
Молодежный комитет филиала оао 
«сетевая компания» альметьевские 

электрические сети рТ

студпрофком 
кфу стал лучшим

в день российского студенчества, 25 января, в 
культурно-развлекательном комплексе «пирамида» 
состоялась торжественная церемония вручения 
XI ежегодной студенческой премии республики 
Татарстан «студент года – 2015». в номинации 
«студенческая общественная организация года» 
победила команда первичной профсоюзной орга-
низации студентов казанского (приволжского) 
федерального университета!

По словам участников, задача 
была не из легких: за 5 минут рас-
сказать о профкоме и всех его до-
стижениях. Но ребята справились! 
Тем более, что рассказать было 
о чем. Первичная профсоюзная 
организация студентов Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета одна из крупнейших 
в Татарстане. Она была создана 
решением профсоюзной конфе-
ренции в ноябре 1987 года и се-
годня объединяет более 21 тысячу 
студентов. 

Профсоюз - это организация, 
дающая возможность студентам 
проявить себя, развить комму-
никативные навыки, лидерские 
качества, организаторские спо-
собности, научиться выстраивать 
партнерские отношения, повысить 
правовую грамотность, защищать 
свои права.

О с н о в н а я  ц е л ь  п р о ф к о -
ма – представление и защита 

социально-экономических, граж-
данских, законных прав и интере-
сов студентов на всех уровнях...

В этом году на конкурс было 
подано рекордное количество 
заявок за всю историю проекта 
– 476 из 18 городов Татарстана. 
Студентов оценивали по 19 номи-
нациям, среди которых традици-
онные Гран-при «Студент года», 
«Спортсмен года», «Иностранный 
студент года», «Творческая лич-
ность года», «Студенческая обще-
ственная организация года».

Премии победителям вручали 
Премьер-министр РТ Ильдар Ха-
ликов, заместитель Председателя 
Госсовета РТ, председатель Союза 
журналистов РТ Римма Ратнико-
ва, министр по делам молодежи 
и спорту РТ Владимир леонов, 
министр экономики РТ Артем 
Здунов, помощник Президента РТ 
лейла Фазлеева и другие.

edunion.ru

Здравствуйте, разъясните пожалуйста, как мне поступить в сле-
дующей ситуации. продолжительность моего отпуска по основному 
месту работы – 36 календарных дней, а по внутреннему совместитель-
ству – 28 календарных дней. брать отпуск без сохранения заработной 
платы на восемь календарных дней я не хочу. вправе ли работодатель 
отправить меня в отпуск без сохранения заработной платы и имею ли 
я право работать по совместительству, находясь в отпуске по основ-
ному месту работы?

В соответствии со ст. 286 Трудового кодекса РФ лицам, работающим 
по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставля-
ются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе 
по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 
предоставляется авансом.

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность 
отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе ра-
ботника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 
соответствующей продолжительности.

В этом случае работник может письменно изложить просьбу к ра-
ботодателю о предоставлении ему отпуска без сохранения заработной 
платы на период, составляющий разницу между продолжительностью 
отпусков, но может этого и не делать, так как это право работника, а не 
его обязанность.

Работник имеет право работать по совместительству, находясь в от-
пуске по основному месту работы. Принудить работника взять отпуск 
без сохранения заработной платы работодатель не вправе.

правовое управление федерации профсоюзов рТ

профсоюЗы 
консульТируюТ


