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путин: нужно обеспечить 
защиту прав работников

«Число трудовых споров в судах растет, и наиболее уязвимой стороной 
в них практически всегда является работник», – отметил президент РФ. 
Президент РФ Владимир Путин призвал суды обеспечить защиту прав 
трудящихся. Об этом он заявил на семинаре-совещании председателей 
судов, отметив, что вопрос защиты трудовых прав является одним из 
важных. «Число трудовых споров в судах растет, и наиболее уязвимой 
стороной в них практически всегда является работник», – отметил он. 
«Государство и, прежде всего, суды, должны обеспечивать все возможные 
гарантии защиты прав работников», – заявил президент. Путин признал, 
что в настоящее время в целом условия для этого созданы.

Медведев: сокращения 
в бюджете не коснулись 
социальных расходов

Правительство страны будет стараться делать все, чтобы социальное 
самочувствие российских граждан было максимально комфортным, 
заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Хорошее соци-
альное самочувствие россиян остается приоритетом для правительства, 
отметил он. «Социальные затраты государства – они у нас очень большие, 
но они являются защищенными. В этом смысле мы будем стараться де-
лать все, чтобы социальное самочувствие российских граждан все-таки 
было максимально комфортным в этих условиях. Это действительно 
приоритет правительства», – заявил Медведев в интервью телеканалу 
Euronews. Он отметил, что правительство, прежде всего, обязано думать 
о том, какие социальные последствия несут экономические события и 
экономическая ситуация. «Скажу прямо: мы много чего вынуждены были 
отрезать в бюджете, но мы не тронули социальные расходы, мы не тронули 
зарплаты бюджетникам, пособия. Более того, мы даже проиндексировали 
пенсии и в прошлом году, и в этом году, может быть, не полностью, но 
проиндексировали. Будем стараться это делать и дальше», – рассказал 
председатель правительства РФ.

папа римский призвал 
покончить с эксплуатацией 
трудящихся

Папа Римский Франциск призвал покончить со сложившейся в мире 
системой эксплуатации трудящихся ради извлечения прибыли. Об этом 
понтифик заявил в своем выступлении перед мексиканскими рабочими 
и предпринимателями в городе Сьюдад-Хуарес (штат Чиуауа) на севе-
ре страны, сообщает ТАСС. Франциск считает, что в мире сложилась 
«парадигма экономической выгоды». «Преобладающий образ мыслей 
направлен на получение максимально возможных прибылей, немедленно 
и любой ценой», – посетовал он. Папа добавил, что это мировоззрение 
порождает беспощадную эксплуатацию работников, «как если бы они 
были объектами для того, чтобы попользоваться и выбросить». «Господь 
спросит с сегодняшних рабовладельцев, и мы должны сделать все воз-
можное, чтобы такие ситуации более не происходили», – подчеркнул 
хранитель Святого Престола. Он отметил «потерю этического измерения 
у компаний» и напомнил, что «лучшая инвестиция – это инвестиция в 
людей, в семьи».

Госдума отклонила 
законопроект по МроТу

Госдума отклонила законопроект, предусматривающий МРОТ на 
уровне прожиточного минимума, передает «Росбалт». Законопроектом 
предлагалось установить, что МРОТ «не может быть ниже величины про-
житочного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». С 1 ян-
варя 2016 года МРОТ составил 6 тыс. 204 рублей в месяц. Его соотношение 
с прогнозируемой величиной прожиточного минимума трудоспособного 
населения оценивается в 53,6%. В правительстве заявили, что принятие 
законопроекта «негативно отразится на экономическом положении орга-
низаций с высокой долей работников, получающих заработную плату на 
уровне, близком к величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения». По словам депутатов, повышение МРОТ приведет к допол-
нительным расходам федерального бюджета и региональных бюджетов. 
«Также возрастет объем выпадающих доходов бюджета Пенсионного 
фонда в результате снижения фиксированного размера страхового взноса 
на обязательное пенсионное страхование», – отмечается в заключении на 
проект думского комитета по труду и социальной политике.

назван лучший профком каМаЗа
в профсоюзной организации пао «каМаЗ» под-

ведены итоги соревнования за звание «лучший профсо-
юзный комитет первичной профсоюзной организации 
работников пао «каМаЗ» за IV квартал 2015 года.

По традиции профсоюзные ко-
митеты поделены на три группы. К 
первой и второй группе относятся 
профсоюзные комитеты основного 
производства, к третьей – профко-
мы малочисленных функциональ-
ных подразделений.

Основные критерии оценки рабо-
ты профсоюзного комитета – охват 

профсоюзным членством, выполне-
ние планов спортивно-массовой и 
культурно-массовой работы, ведение 
информационной работы в подразде-
лении, состояние производственного 
травматизма за квартал, показатели 
заболеваемости с временной утра-
той трудоспособности, выполнение 
плана работ комиссии по работе с 

молодежью, показатели исполни-
тельской дисциплины.

Лучшим в третьей группе 
признан профсоюзный комитет 
Проектно-строительного депар-
тамента. Во второй группе лучшая 
работа у профсоюзного комитета 
Блока заместителя генерального 
директора – директора по разви-
тию, в первой – у профсоюзного 
комитета Прессово-рамного за-
вода. Поздравляем победителей и 
равняемся на лучших!

пресс-центр профкома 
работников пао «каМаЗ»

профсоюзная 
лыжня-2016
Очередная Профсоюзная молодежная лыжня 
прошла при отличной погоде и рекордном количе-
стве команд-участниц (стр. 8).
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пресс-конференция Михаила Шмакова

в пресс-центре Международного информационного 
агентства «россия сегодня» состоялась пресс-конференция 
председателя фнпр Михаила Шмакова, посвященная 
итогам его рабочей встречи с президентом рф в.путиным, 
о которой «нс» писала в предыдущем номере.

На пресс-конференции про-
фсоюзный лидер рассказал о том, 
что проинформировал главу госу-
дарства об озабоченности проф-

союзов сужением покупательной 
способности россиян в условиях 
продолжающегося кризиса. В. Пу-
тину были переданы конкретные 

предложения Федерации 
Независимых Профсоюзов 
России в План действий по 
обеспечению стабильного 
социально-экономического 
развития страны в 2016 году. 
Кроме того, Президент РФ 
был проинформирован о не-
гативном отношении ФНПР к 
попыткам финансового блока 
Правительства вернуться к на-
логовому администрированию 
сбора страховых взносов во 
внебюджетные социальные 
фонды.

Первый блок вопросов, 
рассматриваемых на встрече с 
Президентом, касался падения 
покупательной способности 
населения. По официальной 

статистике она снизилась на 10%, 
однако по оценкам профсоюзов – 
на 20%, хотя номинальная зарплата 
практически не изменилась. В связи 
с этим Михаил Шмаков предложил 
Президенту добавить в антикризис-
ный план, который сейчас готовит 
правительство, пункт о повышении 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ).

Сегодня МРОТ составляет 6204 

рубля, и это всего лишь чуть больше 
половины стоимости потребитель-
ской корзины. Профсоюзы давно 
настаивают на том, чтобы МРОТ 
равнялся официальному уровню 
прожиточного минимума. Если 
сейчас поднять «минималку», то это 
приведет не только к повышению 
покупательной способности, но и 
пополнению региональных бюдже-
тов за счет увеличения налога на 
доходы физических лиц.

Второй блок касался указа №13 
«О дополнительных мерах по укре-
плению платежной дисциплины 
при осуществлении расчетов с 
Пенсионным фондом РФ, Фондом 
социального страхования РФ и Фе-
деральным фондом обязательного 
медицинского страхования». В про-
фсоюзах считают, что Владимир Пу-
тин был обманут, когда его убеждали 
в необходимости подписать этот 
указ. Он подразумевает, что сбором 
взносов в социальные фонды будут 
заниматься теперь не сами фонды, а 
Федеральная налоговая служба.

– Мы боролись за то, чтобы уйти 
от Единого социального налога, а 
сейчас фактически правительство 
хочет опять ввести его! – пояснил 

Шмаков и добавил, что профсоюзы 
не допустят того, чтобы взносы, 
которые принадлежат работникам, 
которые являются отложенной 
частью их зарплаты, стали налога-
ми, то есть стали бы принадлежать 
кому-то другому.

По словам Михаила Шмакова, 
Владимир Путин очень удивился, 
что его не проинформировали о том, 
что у этого указа есть противники и 
пообещал разобраться в ситуации.

И третьим блоком вопросов стала 
тема о предоставлении профсоюзам 
права предъявлять иски в суды от 
неопределенного круга лиц. Ведь за-
частую, боясь мести и репрессий со 
стороны работодателя, работники не 
решаются оформлять доверенности 
на представительство профсоюзами 
для защиты их интересов в суде. По-
лучается, что работник не может реа-
лизовать свое конституционное право 
на судебную защиту в полном объеме. 
Президент, по словам Шмакова, дал 
поручение проработать эту тему.

В ходе пресс-конференции Пред-
седатель ФНПР ответил на много-
численные вопросы журналистов.

департамент 
общественных связей фнпр

день федерации в Менделеевске
день федерации профсоюзов рТ состоялся 16 фев-

раля в Менделеевске. на встречу с представителями 
фпрТ во главе с заместителем председателя Маратом 
Гафаровым в рдк «юность» собралось порядка 200 
человек профсоюзного актива вместе с руководителями 
предприятий и организаций района и города. в профсо-
юзном мероприятии принял участие Глава Менделеев-
ского муниципалитета валерий Чершинцев.

День Федерации совпал со зна-
ковым событием в жизни района 
– подписанием территориального 
Соглашения между Исполнитель-
ным комитетом Менделеевского 
муниципального района (руково-
дитель РИК В.Фролов), Коорди-
национным советом организаций 
профсоюзов Менделеевского муни-
ципального района (председатель 

Е.Мухамадеева) и представителем 
стороны работодателей АО «Химза-
вод им. Л.я.Карпова» (гендиректор 
Д. Шамсин) о сотрудничестве в 
рамках социального партнерства 
на 2016-2019 годы.

Кстати, Елена Мухамадеева, 
избранная в начале февраля ны-
нешнего года председателем Коор-
динационного Совета, поставила 

свою подпись под Соглашением 
впервые, и теперь ей, как и соци-
альным партнерам, придется при-
ложить все усилия для выполнения, 
заложенных в нем обязательств.

Здесь же сложившему свои 
полномочия Зуфару Сагдееву, экс-
председателю координационного 
Совета организаций профсоюзов 
Менделеевского муниципального 
района, экс-председателю профсо-
юзной организации АО «Химзавод 
им.Л.я.Карпова», почти 20 лет 
проработавшему на профсоюзном 
поприще, Маратом Рустэмовичем 
в торжественной обстановке был 
вручен нагрудный знак Федерации 
профсоюзов РТ «Ветеран профсо-
юзного движения РТ».

После демонстрации предста-

вительского фильма о Федерации 
профсоюзов РТ перед аудиторией 
выступили заместитель председа-
теля ФПРТ Марат Гафаров, заме-
ститель начальника отдела – тех-
нический инспектор труда ФПРТ 
Николай Клевачев, заместитель 
начальника отдела правозащитной 
работы Федерации профсоюзов РТ 
– правовой инспектор труда Гузель 
Мингалеева.

В выступлениях были освещены 
актуальные вопросы деятельно-
сти Федерации профсоюзов РТ, 
текущие и перспективные задачи, 
вопросы охраны труда и основные 
новации в трудовом законодатель-
стве. При этом особое внимание 
было обращено на реализацию 
Указа президента РТ «О развитии 

социального партнерства в Респу-
блике Татарстан».

Участники мероприятия были 
проинформированы о номерах 
телефонов «горячей линии» тех-
нической и правовой инспекций 
ФПРТ с тем, чтобы при необходи-
мости можно было воспользоваться 
консультационной помощью.

В целом Совещание прошло 
в деловой и заинтересованной 
обстановке. В завершение Марат 
Рустэмович подарил главе Мен-
делеевского муниципального 
района фотоальбом, выпущен-
ный к 110-летию профсоюзного 
движения России и Татарстана 
«Профсоюзы Татарстана. Этапы 
большого пути».

нина Гатауллина

семинар для профсоюзного актива
11 февраля комитет татарстанской региональной ор-

ганизации профсоюза работников связи россии провел 
однодневный зональный семинар в рамках Школы профсо-
юзного актива. учебный кабинет альметьевского межрай-
онного почтамта уфпс «Татарстан почтасы» на один день 
стал центром повышения квалификации профсоюзных 
активистов отрасли информатизации и связи республики 
Татарстан из 12-ти организаций Закамской зоны. перед 
началом семинара состоялась встреча с начальником аль-
метьевского Мрп ириной белоноговой, которая в свое 
время прошла профсоюзную школу – возглавляла про-
фком альметьевского Мрп. ирина леонидовна пожелала 
Школе профактива успешной работы.

Программа семинара была насы-
щенной и актуальной. С особым ин-
тересом была прослушана лекция по 
теме «Специальная оценка условий 
труда», с которой выступил Исаков 
Радик Александрович, ведущий 

специалист, технический инспектор 
труда Татарстанской республикан-
ской организации Нефтегазстрой-
профсоюза РФ (г.Альметьевск). 
Перед профсоюзными лидерами 
и старшими уполномоченными по 

охране труда были поставлены не-
простые задачи по участию проф-
союзов на всех этапах проведения 
процедуры СОУТ.

Вторая часть семинара в со-
ответствии с программой была 
посвящена Уставу Профсоюза ра-
ботников связи России, и основным 
уставным задачам профсоюзных 
организаций и Профсоюза в целом. 
Главный специалист комитета ТРО 
профсоюза Хайбуллина С.Ф. обра-
тила внимание слушателей Школы 
профсоюзного актива на роль проф-
союзного комитета в реализации 
колдоговорных обязательств и 
развитии социального партнерства.

Технический и правовой инспек-
тор труда ТРО профсоюза Анна 
Егорова выступила по вопросу о 
переименовании профсоюзных 
организаций в связи с прошедшим 

переименованием республиканской 
организации профсоюза.

С целью активизации всех зве-
ньев профсоюзного актива была 
поднята тема организационной 
структуры первичной профсоюзной 
организации и роли «первички» в 
реализации уставных задач про-
фсоюза. Ролевая игра помогла по-
нять, как важно уметь правильно 
использовать методы вовлечения 
работников в профсоюз. Был также 
обсужден непростой вопрос об орга-
низации школ профсоюзного актива 
в первичных профсоюзных органи-
зациях. По обмену опытом работы 
по данному вопросу выступила 
Алтухова Т.В., освобожденный пред-
седатель профкома Бугульминского 
межрайонного почтамта. Она под-
черкнула важность вовлечения в ре-
гулярное обучение всех выбранных 

активистов: профгруппоргов, членов 
комиссий профкома, цехкомов.

С целью активизации работы 
профсоюзных органов по воссозда-
нию и развитию школ профсоюзного 
актива Комитет ТРО профсоюза ра-
ботников связи объявил конкурс на 
тему «Школа профсоюзного актива 
– первичное звено в системе проф-
союзного образования 2015/2016 
учебного года» и планирует прове-
сти ряд открытых уроков в рамках 
ШПА.

По окончании семинара всем 
участникам были вручены свиде-
тельства Комитета ТРО профсоюза 
работников связи России об успеш-
ном завершении обучения в Школе 
профсоюзного актива.

суфия Хайбуллина, 
главный специалист Тро профсоюза 

работников связи россии
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кпрф хочет довести 
прожиточный минимум 
до 20-25 тыс. рублей

КПРФ предлагает довести прожиточный минимум в 
России до 20-25 тысяч рублей, заявил лидер партии Ген-
надий Зюганов. «Для нас очень принципиально, чтобы 
был осуществлен лозунг: «Сильная страна – это когда 
она заботится о людях». Мы предлагаем ввести прожи-
точный минимум не менее 20-25 тысяч рублей», – сказал 
Зюганов журналистам. По его словам, рост цен в России 
абсолютно не обоснован. «Надо принимать наш закон 
о торговле, который позволит регулировать цены на 
товары первой необходимости, что позволит гражданам 
страны решить свои проблемы», – пояснил Зюганов. Он 
добавил, что в России большая часть населения живет 
на 15 тысяч рублей в месяц и менее.

россияне предпочли 
плановую экономику

Каждому второму россиянину (52%) более правиль-
ной кажется та экономическая система, которая основана 
на государственном планировании и распределении, 
сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре». Каждый 
четвертый (26%), напротив, поддерживает ту систему 
экономики, в основе которой лежат частная собствен-
ность и рыночные отношения. Затруднились ответить 
22% участников опроса, проведенного 22-25 января среди 
1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. 
Между тем, отмечают социологи, в 2012 году за плановую 
экономику выступали 49% россиян, за рыночную – 36%. 
По данным опроса, лучшей политической системой 37% 
россиян считают «советскую, ту, которая была у нас до 
90-х годов» (год назад – 34%, в 2012 году – 29%). Еще 
23% респондентов нравится нынешняя политическая 
система (год назад – 29%, в 2012 году – 20%). 

сибирь хотят заселить 
беженцами с украины

Минвостокразвития России поддержало инициативу 
группы депутатов Госдумы от КПРФ во главе с Сергеем 
Обуховым, которые просили разработать федеральную 
целевую программу по добровольному переселению 
лиц, вынужденно покинувших Украину, на территорию 
Сибири и Дальнего Востока. Как отмечает ведомство, 
до 2020 года в Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО) будет создано более 50 тыс. рабочих мест, кото-
рые могли бы занять украинцы. Ведомство уведомило 
о своей позиции Федеральную миграционную службу 
(ФМС) России для дальнейшей проработки вопро-
са. «В перечень территорий приоритетного заселения 
включены Республика Бурятия, Забайкальский край, 
Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Иркутская область, Магаданская 
область, Сахалинская область и Еврейская автономная 
область», – говорят в Минвостокразвитии.

Депутаты напоминают, что 31 октября 2015 года 
закончился льготный режим пребывания украинцев 
в России (кроме беженцев из Луганской и Донецкой 
республик). В срок с 1 по 30 ноября 2015 года украинцам-
переселенцам необходимо было получить легальный 
правовой статус на общих основаниях, в противном слу-
чае их ждет административное выдворение. По мнению 
парламентариев, украинцам, не получившим документы, 
можно предложить добровольно переселиться в Сибирь 
и на Дальний Восток, чтобы ускорить развитие этих 
территорий.

половина россиян 
пожаловалась на 
снижение доходов

Половина россиян заявляют о снижении своих дохо-
дов. Об этом говорится в последнем исследовании «Рос-
сийский покупатель в новых экономических условиях» 
компании Nielsen. При этом 97% покупателей жалуются 
на рост цен и 58% характеризуют его как значительный. 
В качестве стратегии экономии большинство россиян 
выбирает поход в экономмагазины и покупки продуктов 
по акциям. Как говорится в исследовании, 50% опрошен-
ных в декабре ответили, что их доходы значительно или 
немного упали по сравнению с сентябрем. 67% отметили, 
что стали тратить значительно или немного больше денег 
на сопоставимые покупки.

предотвратить 
трудовой спор

по мнению председателя рескома профсоюза машиностроителей 
лидии павловой, разногласия в трудовых отношениях – явление 
регулярное, повсеместное и неизбежное, как в любых человеческих 
отношениях. однако трудовые споры на предприятиях отрасли воз-
никают крайне редко. происходит это, как вы понимаете, не само по 
себе, а благодаря профилактической работе рескома профсоюза на 
данном направлении. о том, в чем она заключается, мы попросили 
лидию петровну рассказать нашим читателям.

– лидия петровна, с чего начина-
ется профилактика?

– Поскольку трудовые споры – это 
явление хлопотное и со всех сторон 
прямо скажем неприятное, то при 
построении трудовых отношений 
мы действительно взяли для себя за 
правило плотно заниматься их профи-
лактикой, максимально отслеживать 
факты возникновения разногласий и 
принимать участие в их разрешении на 
самой ранней стадии. К слову сказать, 
профилактика – это вся наша деятель-
ность по защите интересов членов 
профсоюза. Самое главное первичкам 
и территориальной профсоюзной орга-
низации здесь надо работать в едином 
ключе, слаженно, иначе результата не 
будет, либо добиться его будет гораздо 
труднее.

– Что вы имеете в виду под профи-
лактикой трудовых споров?

– Во-первых, защиту интересов работников через коллек-
тивный договор, в котором возможно установить прозрачные 
правила трудовых отношений на предприятии. Причем, мы вы-
явили такую закономерность: чем больше спорных, неудобных 
вопросов ставится стороной работников на стадии коллективных 
переговоров и разрешается, тем спокойнее всем работать после 
заключения колдоговора, так как максимально сняты источни-
ки разногласий. Профилактикой мы также считаем выработку 
мотивированного мнения на принятие локальных норматив-
ных актов предприятия, регулирующих трудовые отношения. 
Большинство наших профкомов строят работу по выработке 
мотивированного мнения совместно с рескомом профсоюза.

– и каков, как сейчас говорят, алгоритм действий?
– У нас уже сложилась привычная схема: направленный в 

профсоюзный комитет проект локального нормативного акта 
немедленно отправляется председателем профкома в реском 
профсоюза. Специалисты – правовой и технический инспекторы 
труда проводят анализ документа, готовят проект мотивиро-
ванного мнения на данный акт и отсылают его по электронной 
почте обратно в профсоюзный комитет, который и принимает 
решение. С 2008 года ежегодно инспекторами труда готовится 
от 20 до 100 проектов мотивированных мнений для профсо-
юзных комитетов. Эта работа позволяет на стадии подготовки 
локального нормативного акта избежать нарушений трудового 
законодательства и защитить интересы работников.

– в основном, какие это акты?
– О нормах труда, графиках сменности, графиках отпусков, 

о привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни. Это инструкции по охране труда, о персональных данных, 
о переходе на суммированный учет рабочего времени, о системе 
премирования, об изменении правил внутреннего трудового 
распорядка и другие.

Выявить и урегулировать разногласия в трудовых отноше-
ниях нам существенно помогает регулярное проведение юриди-
ческих консультаций для членов профсоюза непосредственно 
на предприятии. На консультации правовой инспектор за про-
блемой, с которой обратился к нему работник, нередко видит 
возникающее разногласие и оперативно урегулирует его непо-
средственно на рабочем месте с участием и при посредничестве 
профсоюзного юриста.

– а если непосредственно озвучить свои претензии рабо-
тодателю?

– Думаю, надо быть очень смелым, согласны? Кстати, в этих 
разногласиях неправым бывает не только работодатель. В беседе 
с правовым инспектором, который разъясняет нормы закона, 
у членов профсоюза снимается много вопросов, и человек по-
нимает, где он прав, а где его претензии необоснованны. Таким 
образом, ежегодно юридические консультации получают от 350 
до 600 членов профсоюза и их число не уменьшается. В резуль-
тате за последние пять лет более 2-х тысяч членов профсоюза 
узнали, как поступить при возникновении разногласия. У нас 
действует и прямая телефонная линия правового инспектора 
труда, на которую практически в любое время может обратиться 
член профсоюза при возникновении у него проблемы на рабочем 
месте. И проблема профессионально разрешается.

Есть и еще один действенный профилактический механизм 
– это использование взаимных консультаций с работодателем 
путем регулярного заслушивания на заседаниях профсоюз-
ных комитетов руководителей служб предприятия, где чаще 
всего возникают разногласия: служба охраны труда, кадровая 
служба и т.д. На мой взгляд, здесь у профсоюзных комитетов 
широкое поле деятельности, которое еще в полной мере не за-
действовано.

– лидия петровна, значит ли это, что у вас на предприятиях 
трудовых споров теперь не возникает?

– Нет, совсем без трудовых споров не получается. За по-
следние 5 лет на предприятиях республики, где действует наш 
профсоюз, зарегистрировано 12 индивидуальных трудовых 
споров и один коллективный трудовой спор.

– индивидуальные трудовые споры рассматривались в 
кТс?

– Что касается органов по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров, могу сказать, что комиссии по трудовым 
спорам – КТС, созданные на предприятиях, у нас практически 
бездействуют. Возможности КТС наиболее эффективно мы 
использовали в 90-х годах, когда накладывался арест на счета 
предприятия, и заработную плату можно было, действительно, 
получить только через КТС.

– наверное, разрешение коллективного трудового спора 
будет посложнее?

– Да, коллективный трудовой спор требует особого внимания, 
настойчивости, грамотности и консолидации всех профсоюзных 
структур. За прошедший период мы имели опыт разрешения 
такого спора на ОАО «Алнас», который возник в связи с отказом 
работодателя исполнить пункт коллективного договора и повы-
сить тарифы и оклады. Никакие внепроцедурные переговоры с 
работодателем результата не дали, и единственным способом 
реализации прав работников на повышение оплаты труда стал 
коллективный трудовой спор. Ход коллективного трудового 
спора был жестким настолько, насколько мы даже не предпола-
гали: с оттягиванием сроков, давлением на работников, угрозами 
в адрес представителей работников, даже с нападением на них… 
Об этом подробно писалось в газете «Новое слово».

– Зато теперь у вас есть практика, тактика и стратегия по-
ведения в подобных ситуациях?

– Да, и выводы, которые мы при этом сделали для себя. Как 
ни странно, в ходе коллективного трудового спора мы не по-
лучили реальной пользы от контрольных органов, призванных 
этот спор урегулировать. Все органы Гострудинспекции, Роструд 
своими действиями только затягивали его и никак не проявляли 
заинтересованности в скорейшем разрешении. Реальную пользу, 
поддержку и помощь мы получили от Федерации профсоюзов 
РТ. Второй, и самый главный вывод, который мы сделали, 
заключается в том, что работая все вместе на одну задачу, мы 
способны разрешать самые тяжелейшие споры и добиваться 
конкретных результатов. Поддержка Федерации профсоюзов 
республики, личное участие Татьяны Павловны оказали ре-
шающую роль в доведении спора до нужного нам разрешения. 
И этот вывод дорогого стоит: когда в трудную минуту от тебя не 
отворачиваются, а протягивают руку помощи, когда ты знаешь, 
что не один в поле – уверенность в достижении справедливости 
возрастает многократно!

нина Гатауллина, фото автора
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выступление председателя фнпр М. в. Шмакова
как «нс» уже сообщала в предыдущем номере, 25-26 ян-

варя в уфе состоялась встреча министров труда и занятости 
стран брикс (бразилия, россия, индия, китай, южно-
африканская республика). к участию во встрече были пригла-
шены представители профсоюзов и работодателей. от проф-
союзного форума во встрече приняли участие представители 
семи профцентров всех пяти стран брикс. сегодня публикуем 
полное выступление председателя федерации независимых 
профсоюзов россии Михаила Шмакова на этой встрече.

уважаемые господа министры, дамы и 
господа, коллеги, товарищи!

Профсоюзы стран БРИКС приветствуют 
тот факт, что в период председательства Рос-
сийской Федерации проходит первая встреча 
министров труда и занятости этой группы 
стран, и что она проходит в присутствии двух 
основных участников рынка труда – предста-
вителей работников и 
бизнеса.

Мы добиваемся 
придания трехсторон-
него характера струк-
турам БРИКС, рас-
сматривающим вопро-
сы мира труда, так как 
считаем такой формат 
более продуктивным, 
тем более что он пол-
ностью соответствует 
основополагающим 
принципам МОТ, членами которой мы все яв-
ляемся. Уверены, что участие социальных пар-
тнеров в сегодняшней министерской встрече 
– хороший шаг в направлении установления 
и развития социального диалога.

Мы подтверждаем готовность обсуждать 
все темы, включенные в повестку дня нашей 
первой встречи в этом формате. Говоря «мы», 
я имею в виду крупнейшие профцентры пяти 
стран, которые в 2012 году подписали Декла-
рацию о создании Профсоюзного Форума 
БРИКС и сформировали механизм согласо-
вания общих интересов. Поэтому сегодня я 
выступаю здесь не только как председатель 
Федерации Независимых профсоюзов России, 
но и как действующий председатель Проф-
союзного форума БРИКС.

На первое место мы ставим создание 
достойных рабочих мест и обеспечение со-
циальной справедливости посредством более 
высокого уровня защиты трудовых прав 
работников, в том числе – путем перехода 
от неформальной к формальной экономике. 
Участие профсоюзов и бизнеса в формализа-
ции экономики, бесспорно, один из главных 
факторов глобального развития, как оно 
понимается в системе ООН. И мы готовы 
обсудить эту роль.

Но формализация экономики при всей ее 
важности – это лишь частный фактор, а не 
главная цель развития. Предлагаю заглянуть 

глубже, для чего воспользуюсь недавним по-
сланием Генерального секретаря ООН Пан Ги 
Муна всем участникам этой организации:

«… мы должны сделать все от нас завися-
щее для искоренения всех форм эксплуата-
ции и угнетения человеческой личности. да-
вайте же стремиться к торжеству социальной 
справедливости и построению такого мира, 

в котором все люди смогут жить 
и работать в условиях свободы, 
достоинства и равноправия».

Что это означает для нас в 
контексте текущей повестки дня? 
Социальная справедливость, 
основанная на достойном труде 
и доходах, свобода, достоинство 
и равноправие – вот куда должна 
вести нас дорога устойчивого 
социально-экономического раз-
вития каждой из стран БРИКС.

Нас крайне беспокоит то, что 
реальный вектор изменений в сфере труда 
направлен не на обеспечение социальной спра-
ведливости, а в противоположную сторону. 
В том числе – в плане сохранения огромной 
части рынка труда вне рамок национального 
законодательства, то есть в сфере «нефор-
мальности», которую мы приравниваем к 
«нелегитимности».

Это ярко проявляется в растущем неравен-
стве и в парадоксально-
сти нынешней ситуации 
в мире. С одной стороны, 
в условиях глобализо-
ванной экономики про-
исходят колоссальные 
сдвиги в области произ-
водственных отношений, 
развития новых техно-
логий, открытия новых 
продуктов и материалов, 
повышения мобильно-
сти производств, что при 
должном применении 
потенциально позволяет 
покончить с бедностью. А с другой стороны 
механизмы такой экономики, ее финансовые 
потоки и системы распределения прибавочной 
стоимости порождают массовую безработицу 
и неполную занятость, а также широкомас-
штабную бедность, социальную изоляцию и 
стимулируют эту самую «неформальность».

Нынешние темпы глобального экономиче-
ского развития остаются значительно более 
вялыми, чем даже до финансового кризиса 
2008 года. Безработица в мире перевалила 
за 200-миллионную отметку. Это на 30 млн. 
выше, чем в кризисном 
2008 году. Безработица 
молодежи значительно 
выше, чем по населению 
в целом – иногда вдвое 
выше. При этом работой 
обеспечено больше муж-
чин, чем женщин, доля 
которых на рынке труда 
остается на 26% ниже, чем 
мужчин.

В силу демографиче-
ских тенденций рынок 
труда ежегодно увеличи-
вается на 40 млн. человек. 
Это означает, что в период 
до 2030 года в глобальной экономике необ-
ходимо будет создать более 600 млн. новых 
рабочих мест.

Какие это будут рабочие места? Кто-то 
возьмет на себя смелость сказать, что это будут 
рабочие места, соответствующие концепции 
достойного труда?

Сказанное вполне относится и к Россий-
ской Федерации. По мнению российских 
профсоюзов, целый ряд принимаемых Пра-
вительством РФ решений в условиях кризиса 
ведет к дальнейшему падению уровня жизни 
населения и росту безработицы.

По мнению российских профсоюзов, 
Правительство страны недооценивает роль 
повышения покупательной способности 
трудящихся. Мы уверены, что повышение 
доходов работающего населения через рост 
оплаты труда послужит стимулом для роста 
производства товаров и услуг внутри страны, 
будет основой для роста сбережений и инве-
стиций, создания прочной базы для развития 
отечественного производства.

Знаю, что подобные предложе-
ния выдвигаются профсоюзами и 
других стран БРИКС.

Перейдем непосредственно 
к формализации рынка труда. 
В документах МОТ последнего 
периода этот вопрос ставится все 
активнее.

Характерно, что Рекомендация 
№ 204, принятая по этому вопросу 
Конференцией МОТ в 2015 г., осо-
бо подчеркивает, что 

«…широкие масштабы нефор-
мальной экономики во всех ее проявлениях 
являются основной проблемой в плане реа-
лизации прав работников, включая осново-
полагающие принципы и права в сфере труда, 
а также в отношении социальной защиты, 
достойных условий труда…».

В этом развернутом определении со-
держится смысл всей проблемы перехода от 

неформальной к формальной 
экономике. ясно и то, что ее 
эффективное решение требу-
ет активного взаимодействия 
всех участников «социального 
треугольника».

В глобальных масштабах 
половина рабочей силы осу-
ществляет сегодня свою тру-
довую деятельность в условиях 
«неформальности». Этот эко-
номический уклад приобрел 
наибольший размах в раз-
вивающихся странах, однако 
неформальные отношения 

расширяются также и в промышленно раз-
витых государствах.

Несмотря на то, что зачастую в реальной 
жизни ряда стран неформальная занятость 
является важнейшим социальным фактором, 
дающим хоть какой-то заработок (это семей-
ные предприятия; работающие по найму у фи-

зических лиц; занятые в домашнем хозяйстве 
или на сезонных работах), мы придаем такой 
занятости негативный смысл.

Мы считаем, что отсутствие возможностей 
трудоустройства на достаточно качественных 

легальных рабочих местах 
влечет за собой отказ от прав 
в сфере труда, неадекватную 
социальную защиту и отсут-
ствие социального диалога. 
Все это наиболее остро про-
является именно в нефор-
мальной экономике.

Если вернуться к россий-
ским реалиям, то по данным 
Росстата сейчас в нашей стра-
не насчитывается 76 млн. эко-
номически активных граж-
дан. К ним относятся лица в 
возрасте от 15 до 72 лет – как 
занятые, так и безработные, 

которые ищут работу и готовы приступить к 
ней в ближайшее время. По оценке Федераль-
ной службы по труду и занятости, теневой 
(или неформальный) сектор рынка труда 
России сегодня достигает 15 млн. человек. 
То есть около 20% экономически активного 
населения трудится, по сути, нелегально. От 
20 до 50% российских семей за пределами 
крупных городов живут за счет временной, 
часто неформальной занятости в других го-
родах и регионах.

Наличие большой доли рынка труда, на-
ходящегося в нелегальной сфере, негативно 
сказывается на экономическом развитии 
страны. Бюджет недополучает денежные 
средства, уменьшаются налоговые и страховые 
поступления, что приводит к недофинансиро-
ванию социальной сферы, тормозит развитие 
регионов.

При всем многообразии форм неформаль-
ности их объединяет один общий признак – их 
«изъятие» из трудового законодательства и 
как следствие – отсутствие признанных от-

ношений найма.
Напомню, что тру-

довое законодатель-
ство основано на фун-
даментальной идее о 
том, что работник и 
работодатель не явля-
ются равносильными 
сторонами в своих от-
ношениях: работник 
всегда слабее. В этом 
состоит его отличие 
от коммерческих со-

глашений, которые, как считается, заключа-
ются между равными. Основанием для при-
менения трудового законодательства является 
признание наличия отношений найма.

Эрозия отношений найма и их подмена 
другими отношениями с участием посред-
ников в виде кадровых агентств нарушают 
расстановку сил, изменяют отношение людей 
к работе и занятости. Труд человека в этих 
условиях становится обычным «товаром», ко-
торый можно покупать и продавать на рынке, 
а отсутствие стабильности и защищенности 
в жизни трудящихся способствуют росту 
нестабильности и непредсказуемости всей 
экономики.

Применение «заемного труда» является 
примером дефицита труда достойного. Люди, 
которых «сдают в аренду», не имеют статуса 
работника, не пользуются гарантиями трудо-
вого законодательства и не получают в полном 
объеме оплату за свой труд. Под нашим давле-
нием более года назад Госдума России приняла 
законопроект о мерах, препятствующих укло-
нению работодателей от заключения трудовых 
договоров путем использования механизмов 
«заемного труда». Надеемся, что и другие 
страны БРИКС пойдут по этому пути.

Неустойчивые формы занятости, а также 
неформальная экономика могут также иметь 
последствия для реализации прав трудящихся, 

Мы добиваемся прида-
ния трехстороннего харак-
тера структурам брикс, 
рассматривающим вопро-
сы мира труда, так как счи-
таем такой формат более 
продуктивным, тем более 
что он полностью соответ-
ствует основополагающим 
принципам МоТ

Мы уверены, что повы-
шение доходов работаю-
щего населения через рост 
оплаты труда послужит 
стимулом для роста про-
изводства товаров и услуг 
внутри страны, будет осно-
вой для роста сбережений 
и инвестиций, создания 
прочной базы для разви-
тия отечественного про-
изводства.

отсутствие возможно-
стей трудоустройства на 
достаточно качественных 
легальных рабочих ме-
стах влечет за собой отказ 
от прав в сфере труда, 
неадекватную социальную 
защиту и отсутствие соци-
ального диалога. все это 
наиболее остро проявляет-
ся именно в неформальной 
экономике.

применение «заемного 
труда» является примером 
дефицита труда достойно-
го. люди, которых «сдают 
в аренду», не имеют стату-
са работника, не пользуют-
ся гарантиями трудового 
законодательства и не по-
лучают в полном объеме 
оплату за свой труд. 
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на встрече министров труда и занятости брикс
в частности, права на профсоюзное объедине-
ние и ведение коллективных переговоров.

Правовая и институциональная база, на 
которой строятся коллективные переговоры 
и признание проф-
союзов как перего-
ворной стороны, так 
или иначе зависит 
от отношений най-
ма. Например, если 
нельзя установить, 
кто является рабо-
тодателем, трудно 
определиться и с 
тем, как можно ве-
сти коллективные 
переговоры. В не-
которых странах 
целые категории работников в этой связи 
просто исключаются из сферы применения 
прав на профсоюзное объединение и ведение 
коллективных переговоров. Неудивительно 
поэтому, что показатели охраны труда на 
предприятиях, где неустойчивая занятость 
начинает доминировать, катятся вниз.

Мы видим, что использование работни-
ков с атипичными трудовыми договорами 
способно на короткий период снизить непо-
средственные затраты на рабочую силу. Но в 
среднесрочном плане это ведет к снижению 
производительности труда, а социальные 
затраты (как следствие повышения уровней 
заболеваемости, травматизма и смертности) 
могут оказаться по-настоящему огромными.

В этом заключается один из элементов 
нашего ответа на третий вопрос изначальной 
повестки дня относительно «социальной за-
щиты без повышения нагрузки на бизнес». Нет 
необходимости навешивать на бизнес какие-
то новые налоги или иные обязательства. 
Достаточно лишь плавно перевести «нефор-
мальную» занятость в полностью прозрачное 
легальное поле, вывести оплату труда из тени 
и перекрыть этот канал сверхэксплуатации 
трудящихся.

В этом контексте хочу сказать пару слов 
о значительно возросшем в последнее время 
влиянии финансовой экономики на экономи-
ку реальную, что вредит функционированию 
предприятий в любой отрасли.

Одним из наблюдаемых эффектов стала 
погоня за высокими сиюминутными при-
былями в ущерб устойчивости предприятий 
и занятости. За ширмами 
«оптимизации расходов», 
«реструктуризации ор-
ганизаций» и тому по-
добными трюками во имя 
снижения издержек, в том 
числе в бюджетной сфе-
ре, зачастую скрывается 
обычный управленческий 
непрофессионализм или 
необузданная жажда на-
живы любой ценой. В 
итоге мы получаем раз-
валины на месте вчера еще 
работавших предприятий и ущерб для всей 
экономической системы.

Профсоюзы приветствуют активность фи-
нансовых институтов при решении вопросов 
инвестиций и технического перевооружения, 
при разумном кредитовании реального секто-
ра и сектора услуг. Но мы должны помнить о 
роли и месте финансовых институтов и вовре-
мя ограничивать их аппетиты и влияние.

Не будем забывать, что мировой финансо-
вый кризис, разразившийся в 2008 году, до сих 
пор не окончился, а его причиной было безот-
ветственное поведение именно финансовых 
институтов, а вовсе не какая-то недоказанная 
экономическая цикличность.

Ни компании (вследствие утраты рынков 
и инноваций), ни работники (в результате 
потери прав и инструментов защиты), ни 
правительства (из-за потери поступлений в 
бюджет) не получают никаких преимуществ 

от неформальной занятости. Напротив, все 
мы только выиграем, если неформальная эко-
номика выйдет из тени, поэтому необходимо 
разработать административные меры, а также 

финансовые стимулы – как для 
работников, так и для работодате-
лей, – чтобы ограничить масштабы 
ложной самозанятости и нефор-
мального трудоустройства.

Хочу напомнить, что Рекомен-
дация МОТ № 204 подчеркивает 
необходимость предотвращения 
намеренного уклонения от фор-
мальной экономики или выхода 
из нее в целях избегания уплаты 
налогов и соблюдения социальных 
и трудовых законодательных и нор-
мативных правовых актов, а также 

наказание за это.
Для нас совершенно ясно, что никакие 

указы и постановления в сфере труда, издан-
ные министерствами труда или даже целыми 
правительствами, не будут реализованы, 
если их не примут участники рынка труда, 
не поддержат профсоюзы и объединения 
работодателей.

Профсоюзы стран БРИКС настаивают, что 
наиболее разумным, эффективным и цивили-
зованным механизмом является социальный 
диалог участников трудовых отношений на 
трехсторонней основе. Под ним мы подразуме-
ваем полноценный и равноправный диалог 
в том виде, как он сложился в последнее 
столетие в рамках МОТ. 
Диалог, подразумеваю-
щий право голоса и меру 
ответственности за реа-
лизацию выработанных 
решений.

Мне могут возраз-
ить и сказать, что мы 
ломимся в открытую 
дверь, что сегодняшнее 
обсуждение – демон-
страция готовности вести трехсторонний 
диалог. Мы благодарны за приглашение на 
сегодняшнюю министерскую встречу, но не 
считаем, что ее формат эквивалентен трех-
стороннему диалогу. Бесспорно, что это шаг в 
нужном направлении, но трехсторонний диа-
лог в нашем понимании строится по-другому в 
части определения повестки дня, полномочий 
его участников, процедур и форматов прини-

маемых решений.
Именно поэтому я вношу 

предложение рассмотреть в 
ходе текущей министерской 
встречи вопрос о формиро-
вании отдельной Рабочей 
группы, либо постановки 
задачи перед создаваемой в 
рамках этой встречи межми-
нистерской рабочей группы, 
в задачи которой входила бы 
проработка темы социального 
диалога на трехсторонней 
основе в рамках БРИКС.

В состав такой рабочей группы должны 
входить представители пра-
вительств (предпочтительно 
от министерства труда и за-
нятости), объединений проф-
союзов и объединений работо-
дателей стран БРИКС. Целью 
деятельности этой группы 
должна стать разработка пред-
ложений о форматах и про-
цедурах социального диалога 
в рамках БРИКС к следую-
щей министерской встрече, 
либо к следующему саммиту 
БРИКС. Надо сказать, что со 
своей стороны мы обсуждали 
этот вопрос с представителями российских 
работодателей и нашли у них понимание.

Несколько слов о повышении трудовой 
квалификации и развитии человеческого 

капитала.
Не нуждается в доказательстве очевидная 

истина, что необходимо вкладывать средства 
в развитие современных профессиональных 
навыков, востребованных как в традицион-
ной, так и новой экономике, основанной на 
технологиях и знаниях, а также укреплять 
взаимосвязи между образовательными си-
стемами и потребностями предприятий. 
На практике же расходы на 
человеческий капитал, на 
инновации и науку – как бу-
дущий задел экономического 
роста – увеличиваются в по-
следнюю очередь, но первыми 
попадают под сокращение.

К сожалению, достижения 
в области образования совсем 
не обязательно преобразуют-
ся в рост экономики, не гаран-
тируют переход к «экономике 
знаний», основанной на тре-
бующих высокой квалификации и высокоо-
плачиваемых рабочих местах. Мы знаем это 
на своем опыте. Политика, сосредоточенная на 
обеспечении предложения профессиональных 
навыков, важна, но недостаточна.

Нет убедительных свидетельств того, что 
экономика, располагающая самым большим 
запасом профессиональных навыков, обходит 
по показателям все остальные экономики в 
мировой гонке инноваций и конкурентной 
борьбы. «Белая книга» Министерства по во-

просам бизнеса, инноваций и раз-
вития профессиональных навыков 
Великобритании отмечает, что 

«…нет автоматической взаи-
мосвязи между уровнем квали-
фикации и производительностью 
труда. критическое значение 
имеет то, как бизнес фактически 
использует имеющиеся навыки на 
предприятии, и как они исполь-
зуются в сочетании с другими 

факторами повышения производительности, 
в частности, инвестициями, инновациями и 
предприимчивостью».

Конец цитаты. Другими словами, по-
литика в области развития 
профессиональных навы-
ков, опирающаяся только на 
спрос и конъюнктуру рынка, 
в современных условиях не-
достаточна.

Проблема многих стран 
состоит не в том, что у них 
слишком мало высококвали-
фицированных работников, 
а в том, что у них слишком 
мало работодателей, которые 
хотели бы взять их на работу 
и реализовать их потенциал. Поэтому пер-
спективные подходы должны учитывать весь 
спектр факторов, формирующих условия как 
для приобретения, так и для использования 
профессиональных навыков.

Это еще одно прямое доказательство того, 
что без согласованных действий участников 

рынка труда невозможно 
эффективно использо-
вать имеющиеся ресурсы. 
Отсутствие социального 
диалога, или того хуже 
- противоборство, не свя-
занное с процессом труда, 
– контрпродуктивно и 
равносильно упущенному 
конкурентному преиму-
ществу.

Профсоюзы способны 
эффективно уравновеши-
вать влияние работодате-
лей, представляя интересы 

учащихся, студентов и работников в процессе 
составления и реализации учебных программ 
и приобретения ими как универсальных, так 
и специфичных навыков.

Роль профсоюзов особенно важна в том, 
чтобы обучение в течение жизни стало реаль-
ностью для всех. Имеющиеся в этой сфере 
данные свидетельствуют о положительном 
воздействии коллективных переговоров на 
уровень участия работников в непрерывном 
профессиональном обучении.

К сожалению, во многих странах про-
фсоюзы в настоящее время не имеют законо-

дательно закрепленного 
права вести переговоры с 
работодателями по вопро-
сам профессионального 
обучения. И эта тема могла 
бы стать предметом нашей 
совместной заботы. Там, 
где такое право у них есть, 
и где работодатели при-
знают профсоюз, элементы 
неравенства в доступе к 
повышению квалифика-
ции, связанные с возрас-

том, уровнем подготовки или гендерной при-
надлежностью, выражены значительно менее, 
чем в иных случаях.

Третий по значимости вопрос повестки 
дня – охрана труда и усиление социальной 
защиты.

Этот комплекс вопросов в глобальном мас-
штабе сопряжен с проблемой бедности. Сегод-
ня такая защита предоставляется на должном 
уровне лишь для 27% населения планеты. При 
этом стремление предусмотреть минимальный 
уровень социальной защиты для всех получи-
ло широкую поддержку в мире. Тем не менее, 
предстоит пройти долгий путь, прежде чем 
этот замысел будет претворен в жизнь.

Возвращаясь к исходной теме нашей 
дискуссии о роли социальных партнеров в 
переходе к формальной экономике, напомню, 
что Рекомендация № 204 МОТ настаивает, 
что члены Организации должны принимать 
меры по обеспечению достойного труда, а 
также соблюдению и содействию реализации 
основополагающих принципов и прав в сфере 
труда в отношении лиц, занятых в неформаль-
ной экономике.

В этой связи в странах БРИКС, по нашему 
мнению, должны быть:

предприняты незамедлительные 
шаги в целях изучения небезопас-
ных и нездоровых условий труда, 
характерных для неформальной 
экономики;

приняты меры по расширению 
защиты в области безопасности и 
гигиены труда работников, занятых 
в неформальной экономике.

В процессе перехода к формаль-
ной экономике следует постепенно 
и законодательно распространять 

на всех работников неформальной экономики 
социальное обеспечение, охрану материнства, 
достойные условия труда и минимальную 
заработную плату, которая бы учитывала 
потребности работников и соответствующие 
факторы, включая прожиточный минимум и 
общий уровень оплаты труда в их стране.

В заключение хочу вновь выразить пози-
цию профсоюзов, разделяемую профцентрами 
БРИКС:

каркас устойчивого роста формируют до-
стойная заработная плата, максимальная за-
нятость, фундаментальные права, социальная 
защита и эффективный социальный диалог.

Для достижения этого нам необходимо 
обеспечить всеобщее соблюдение Декларации 
МОТ 1998 года «Об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда». Мы должны 
твердо знать, что международные трудовые 
нормы, в том числе Рекомендации МОТ, обе-
спечивают основу для ориентации усилий 
государств на согласование экономического 
роста с социальным прогрессом.

Благодарю за внимание.
уфа, российская федерация 

25 января 2016 г. 

роль профсоюзов осо-
бенно важна в том, чтобы 
обучение в течение жизни 
стало реальностью для 
всех. имеющиеся в этой 
сфере данные свидетель-
ствуют о положительном 
воздействии коллективных 
переговоров на уровень 
участия работников в не-
прерывном профессио-
нальном обучении.

За ширмами «оптимиза-
ции расходов», «реструк-
туризации организаций» 
и тому подобными трю-
ками во имя снижения 
издержек, в том числе в 
бюджетной сфере, зача-
стую скрывается обычный 
управленческий непрофес-
сионализм или необуздан-
ная жажда наживы.

для нас совершенно 
ясно, что никакие указы 
и постановления в сфере 
труда, изданные министер-
ствами труда или даже це-
лыми правительствами, не 
будут реализованы, если 
их не примут участники 
рынка труда, не поддержат 
профсоюзы и объединения 
работодателей.

н а  п р а к т и к е  р а с -
ходы на человеческий 
капитал, на инновации 
и науку – как будущий 
задел экономического 
роста – увеличиваются 
в последнюю очередь, но 
первыми попадают под 
сокращение.

без согласованных дей-
ствий участников рынка 
труда невозможно эф-
фективно использовать 
имеющиеся ресурсы. от-
сутствие социального диа-
лога... контрпродуктивно и 
равносильно упущенному 
конкурентному преиму-
ществу.

каркас устой-
чивого роста фор-
мируют достойная 
заработная плата, 
максимальная за-
нятость,  фунда-
ментальные права, 
социальная защита 
и эффективный со-
циальный диалог.
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профактив подвел итоги
4 и 5 февраля в казани лидеры профсоюза образования 

со всего Татарстана подводили итоги работы за год и опре-
делили планы на будущее. в первый день работы состоя-
лось собеседование с председателями территориальных 
организаций профсоюза образования, а также профкомов 
высших и средних специальных учебных заведений.

Члены президиума рескома образования флорит Хали-
уллин (набережночелнинский регион), светлана баринова 
(нижнекамский регион), вакиф Харисов (арский регион), 
рашид сиразиев (буинский регион), Татьяна каяшева 
(бугульминский регион), фаридя сагирова (нурлатский 
регион) рассказали о том, что было сделано. параллельно 
шла работа в секциях председателей профкомов вузов и 
ссузов, где с информациями выступили ильдар Мусин и 
людмила катеринич.

В рамках выполнения реше-
ний VII Съезда Общероссийского 
Профсоюза образования и XX ре-
спубликанской отчетно-выборной 
профсоюзной конференции в 2015 
году территориальные, вузовские 
и ссузовские профорганизации 
провели большую, многогранную и 
творческую работу, направленную 
на повышение авторитета Про-
фсоюза, укрепление мотивации 
профчленства, защиту прав и про-
фессиональных интересов членов 
Профсоюза, развитие социального 
партнерства, охрану труда, оздоров-
ление и много другое. Все это нашло 
отражение в публичных докладах 
территорий, которые открыто пред-
ставлены общественности на сайтах 
профорганизаций.

Год молодежи, объявленный в 
прошлом году Общероссийским 
профсоюзом образования, наполнил 
новым содержанием работу с моло-
дыми учителями, воспитателями, 
студентами во всех образовательных 
организациях. В районах и городах 
республики были созданы Советы 
молодых педагогов, которые активно 
начали решать проблемы молодежи 
и вовлекать педагогических работ-
ников в профсоюзную деятельность. 
В течение года проводились слеты, 
активы, конкурсы, круглые столы, 
мастер-классы, педагогические 

дебюты, КВН, интернет-акции, вы-
пущены сборники творческих работ 
молодых педагогов.

Год был знаменателен и юби-
лейными датами: 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне, 
110-летие профсоюзного движения 
в России и Республике Татарстан, 
25-летие Общероссийского профсо-
юза образования. Этим датам были 
посвящены многие торжественные 
мероприятия с чествованием ветера-
нов войны и труда, ветеранов проф-
союзного движения и вручением им 
специальных наград.

В центре внимания находилось 
и правовое обучение. В республи-
канской организации 2015 год стал 
Годом правового всеобуча. Опыт 
правовой работы был представлен в 
ходе собеседования. Набережночел-
нинский СПО организовал конкурс 
профлидеров «Имею право» на зна-
ние трудового законодательства и 
Устава Профсоюза. Лениногорский 
СПО начал выпуск информаци-
онных бюллетеней по разъясне-
нию прав и гарантий профсоюзной 
деятельности. СПО Вахитовского 
и Приволжского районов Казани 
выпустил серию информационных 
материалов по правовой тематике 
в помощь профактиву, обобщил 
практику работы по защите за-
конных прав членов Профсоюза 

Год 25-летия социального партнерства в РТ

конструктивное сотрудничество
признавая  социальное партнерство важнейшим меха-

низмом реализации защитной функции профсоюзов, Чисто-
польская городская профсоюзная организация работников 
образования, управление образования исполнительного 
комитета Чистопольского муниципального района про-
должили совместную работу по выполнению положений 
территориального соглашения на 2014-2016 гг.  коллектив-
ные договоры здесь заключены в каждом образовательном 
учреждении и включают в себя нормы и гарантии, предусмо-
тренные законодательством, республиканским отраслевым 
и территориальным соглашениями. ежегодно профсоюзом 
просчитывается экономический эффект, предоставляемых 
ими дополнительных льгот и гарантий.

По итогам 2015 года без малого 
500 работников, проработавших 
учебный год без больничного ли-
ста, получили по 3 дополнитель-
ных оплачиваемых дня к отпуску, 
экономический эффект составил 
662460 рублей. К началу учебного 

года в образовательные учреждения 
района прибыло  34 педагогических 
работника – молодых специали-
стов, которым установлена 20%-ая 
ежемесячная стимулирующая 
надбавка. Сумма выплат составила 
438396 рублей.

Соглашение является гарантом 
развития и повышения эффектив-
ности социального партнерства в 
сфере системы образования района, 
повышения значимости педагогиче-
ского труда, социальной защиты и 
улучшения условий труда. С целью 
поддержки и развития творческого 
потенциала педагогов, повышения 
статуса и престижа профессии на 
уровне муниципального района 
предусмотрены ряд  дополнитель-
ных поощрений. Ежегодно про-
водится муниципальный конкурс 
на премию Главы Чистопольского 
муниципального района  «Педагог 
нового времени». В прошлом году 
шесть педагогов стали победителя-
ми данного конкурса, им вручены 
ценные призы – телевизоры. На ав-
густовской конференции учителям, 
чьи учащиеся получили высокие 
баллы по ЕГЭ, депутатами Госсовета 

РТ вручаются именные премии и 
памятные подарки.

 В Чистопольском муниципаль-
ном районе стали традиционными  
такие профессиональные конкурсы 
как «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Педагог дополнительного 
образования года». Для их про-
ведения из городского бюджета 
было выделено 150 тыс. рублей. По 
словам,  председателя территори-
альной профсоюзной организации  
Валентины Лачугиной, председа-
тели, члены профкомов являются 
активными участниками конкурсов 
профессионального мастерства, 
оказывают большую помощь в под-
готовке конкурсных материалов в 
образовательных организациях.

В традицию входит определение 
лучших социальных партнеров 
года. За последние два года 20 
руководителей-победителей об-

разовательных организаций района 
были награждены туристическими 
теплоходными путевками. 

Вопросы защиты трудовых прав, 
обеспечения социальными гаранти-
ями рассматриваются на пленумах, 
заседаниях президиума, совеща-
ниях председателей профкомов и 
руководителей образовательных 
учреждений. 

Под постоянным контролем 
СПО и Управления образования на-
ходятся вопросы охраны труда. 

Сегодня главная задача террито-
риальной профсоюзной организации  
совместно с Управлением образова-
ния сохранить достигнутый уровень 
социальных гарантий работников; 
ориентируясь на  цивилизованный 
диалог,   решать проблемы социаль-
ной поддержки и повышения статуса 
каждого работника образования.

нина Гатауллина

в судебных инстанциях. Большая 
работа в этом направлении прово-
дилась также правовыми службами 
Нижнекамских, Альметьевских 
СПО, выборными профсоюзными 
органами Арского, Нурлатского, 
Кукморского районов и многими 
другими. Кстати, 2016 год Общерос-
сийским профсоюзом образования 
объявлен Годом правовой культуры 
профсоюзного актива, а значит все 
эти проекты будут продолжены.

Много интересного рассказали 
профсоюзные лидеры и об опыте рабо-
ты по социальному партнерству, охра-
не труда, оздоровлению, организации 
информационной деятельности, 
работе с ветеранами педагогического 
труда и так далее. Большой интерес 

у участников 
собеседова-
ния вызвал 
инновацион-
ный проект 
по оздоровле-
нию членов 
п р о ф с о ю з а 
Высокогор-
ского СПО 
«Профсоюзы 
– за ЗОЖ!».

В т о р о й 
день работы 
профактива 
республикан-

ской организации, в которой приняли 
участие 70 профсоюзных лидеров, 
был не менее насыщенным. Перед 
активом выступили начальник юри-
дического отдела министерства обра-
зования и науки РТ Денис Абдуллин 
и ведущий консультант отдела кадро-
вой политики Гульзада Шаяхметова. 
Специалисты министерства образо-
вания отметили важность взаимо-
действия с профорганами в решении 
вопросов выполнения трудового 
законодательства, повышения ква-
лификации педагогических кадров 
в рамках выполнения Законов РФ 
и РТ «Об образовании». Ведущий 
специалист Федерации Профсою-
зов Татарстана Анастасия Ерохина 
рассказала об особенностях нового 

пенсионного законодательства в РФ 
и ответила на многочисленные вопро-
сы профактива. А член президиума, 
председатель республиканского 
Совета молодых педагогов Рустам 
Каримов – о координации деятель-
ности молодых педагогов.

Завершился февральский про-
фактив заседанием президиума 
республиканского комитета про-
фсоюза работников народного об-
разования и науки, на котором были 
подведены итоги работы по всем 
направлениям.

После подробного отчета спе-
циалистов рескома о деятельности 
республиканского комитета были 
приняты соответствующие поста-
новления президиума. Председа-
тель рескома образования Юрий 
Прохоров подвел итоги совместной 
работы, выразил благодарность всем 
организациям Профсоюза образова-
ния и пожелал новых побед по защи-
те прав и интересов 200-тысячной 
армии членов республиканской ор-
ганизации Профсоюза образования 
в новом, 2016 году.

Лучшие профсоюзные лидеры 
получили награды: почетные гра-
моты и дипломы ФНПР и ФПРТ, 
памятные знаки Профсоюза «25-лет 
Общероссийскому профсоюзу об-
разования».

Татьяна андреева
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он защищен. 
Вот и в МБОУ «СОШ №9 

г.Азнакаево» (председатель про-
фкома Х.Садыкова) больше не 
спрашивают, зачем нам профсоюз? 
Здесь видят, что совместная работа 
во взаимопонимании профсоюзного 

комитета и администрации школы 
оказывает положительное влияние 
как на деятельность каждого со-
трудника, так и на результативность 
всего коллектива.

Импульс таким взаимоотноше-
ниям в первичках, конечно же, дает 

больше не спрашивают,
зачем нам профсоюз?

Экономическая выгода выполнения договоренностей, 
прописанных в трехстороннем соглашении между ис-
полнительным комитетом азнакаевского муниципального 
района, управлением образования и азнакаевской про-
фсоюзной организацией работников образования, коллек-
тивных договоров за прошлый год составила 148 млн. ру-
блей. по данным ежегодного мониторинга азнакаевского 
спо, возглавляемого председателем рамзией Хасановой 
(на фото), по дополнительным социальным льготам и га-
рантиям работникам были предоставлены ежемесячные 
выплаты на общую сумму 6486 тыс. рублей.

Социальное партнерство рас-
сматривается здесь как важнейший 
механизм реализации защитной 
функции профсоюза и мотивации 
профчленства. Итоги экономиче-
ской выгоды к концу года принято 
подводить в каждой первичной про-
фсоюзной организации, в том числе 
и в расчете на одного работника. Так, 
в МБО ДО «Центр детского твор-
чества г.Азнакаево» (председатель 
профкома Н.Шарифуллина) это 
почти 4, 5 тысяч рублей, а в ГБС 
(К) ОУ «Актюбинская специальная 
(коррекционная школа-интернат 
VIII вида (председатель профкома 
А.Шайдуллина) – 6730, 75 рублей. 
По словам, председателя профкома 
МБОУ СОШ№8 Г.Хайртдиновой, 
соцпартнерство в школе – это особая 
форма взаимодействия администра-
ции и профкома при равноправном 
участии в управлении образователь-
ным процессом. 

При этом она убеждена в том, 
что все предусмотренные доплаты 

и надбавки должны быть прописаны 
в коллективном договоре и в при-
ложениях, чтобы у работодателя 
было основание для грамотного 
оформления приказов по финансо-
вой деятельности. 

Профком принимает активное 
участие в распределении учебной 
нагрузки, с учетом его мнения 
решаются вопросы предоставле-
ния отпусков, премирования и 
награждения педагогов и других 
сотрудников учреждения. По мне-
нию Н.Шарифуллиной, соблюдение 
принципов социального партнерства 
в ЦДТ приносит свои добрые, поло-
жительные результаты: в коллективе 
царит атмосфера доверия и друже-
любия, каждый работник уверенно 
чувствует себя на рабочем месте. 
Более того, уверен, что у него всегда 
есть возможность повысить свое пе-
дагогическое мастерство и укрепить 
здоровье в санаторно-курортных 
учреждениях республики, а самое 
главное, знает, что с профсоюзом 

пример цивилизованного диалога 
СПО, главы администрации муни-
ципального района и Управления 
образования. Глава Азнакаевского 
района М. Шайдуллин принимает 
участие в районном мероприятии, 
посвященном Дню учителя и уже 
третий год подряд вручает трем учи-
тельским семьям сертификат на ро-
мантический ужин, а руководителям 
учреждений образования – победи-
телям смотра-конкурса на лучшую 
подготовку к новому учебному году 
– сертификат на коллективное посе-
щение кинотеатра «Восток». Также 
поощряются молодые специалисты 
и ветераны образования.

Благодаря социальному пар-
тнерству в районе сохранены все 
социальные выплаты педработни-
кам, повышена и индексирована 
заработная плата, сохранены права 
педагогов на досрочную трудовую 
пенсию, установлены различные 
меры социальной поддержки ра-
ботников образования, созданы 
условия для развития учительского 
потенциала. 

Большая заслуга в том, что по-
тенциал профсоюзов позволяет 
эффективно решать самые разноо-
бразные проблемы, профсоюзного 
вожака СПО – Рамзии Миргаси-
мовны Хасановой, осуществляющей 
грамотное и профессиональное 
руководство первичными профсо-
юзными организациями вот уже на 
протяжении 30 лет!

нина Гатауллина

Год 25-летия социального партнерства в РТ

развитие соцпартнерства - 
приоритетное направление

набережно-Челнинский регион включает в себя 8 
территориальных профсоюзных организаций работ-
ников образования и самая многочисленная из них 
– набережно-Челнинская, возглавляемая флоритом 
Халиуллиным. недавно подведенные итоги выполнения 
территориальных соглашений показали, что принятые 
в них обязательства социальными партнерами в основ-
ном выполняются. более того, в Мензелинском районе 
принята дополнительная льгота – для помощников 
воспитателя и технического персонала дошкольных 
учреждений, чьи дети посещают детский сад, оплата 
производится в 50-процентном размере. 

Дополнительные гарантии вклю-
чены и в Соглашения Набережно-
Челнинской территориальной ор-
ганизации. Это один оплачиваемый 
день работникам, являющимся 
участниками боевых действий; 
оплачиваемый день в квартал работ-
никам, имеющим близких родствен-
ников с 1-ой или 2-ой неработающей 
группой инвалидности.

Совершенствование и развитие 
социального партнерства остает-
ся приоритетным направлением 
профсоюзной деятельности всех 

территориальных профсоюзных 
организаций. В регионе стали тради-
ционным проведение мероприятий 
и встреч работников образования с 
представителями государственных 
и муниципальных структур. Доброй 
традицией стало и ежегодное прове-
дение совместного отчета Исполкома 
Набережных Челнов и Набережно-
Челнинской городской профсо-
юзной организации (НЧГПО) о 
выполнении территориального 
соглашения. В рамках подготовки 
к отчету за 2015 год совместной ко-

миссией Управления образования и 
НЧГПО был изучен опыт работы по 
социальному партнерству образова-
тельных организаций: ДОУ №№ 1, 
2,26, 31,79, 103; ОУ №№ 21,53,76,82, 
ДШИ №13, ДЮЦ №14. 

Члены комиссии отметили поло-
жительную работу администрации 
и профкомов. Везде соблюдаются 
гарантии профсоюзной деятельно-
сти: созданы необходимые условия 
для работы профсоюзных коми-
тетов, предоставляется возмож-
ность пользования компьютерной 
и множительной техникой. Пред-
седатели первичек имеют доступ 
к Интернету. 214 председателям 
установлены поощрения в виде 
доплат из стимулирующих выплат 
(102 человека) и из премиального 
фонда (112 человек). Согласно 
коллективным договорам всем 
председателям предоставляется 
дополнительный оплачиваемый 
отпуск до 10 дней.

НЧГПО развивает социальное 
партнерство по разным направле-
ниям. Проводит городские кон-

курсы: «Имею право!», «Лучшая 
профсоюзная страничка», «Грант 
на «Лучшую работу с молодыми 
педагогами», конкурс «Лучший 
уполномоченный по охране труда», 
«Лучшие социальные партнеры» 
и другие.

Ключевым в переговорном про-
цессе с социальными партнерами, 
несмотря на положительную ди-
намику роста средней заработной 
платы, остается вопрос оплаты 
труда. В результате предложения 
по модернизации оплаты труда 
работников системы общего об-
разования в части определения 
порядка стимулирующих выплат 
за качество – порядок выплаты 
симулирующих выплат остался 
прежним. Республиканскому ко-
митету профсоюза работников 
образования и науки профсоюзную 
позицию удалось отстоять. Однако, 
по мнению профсоюза, необходимо 
добиваться, чтобы стимулирующие 
выплаты во всех образовательных 
организациях носили дифферен-
цированный характер, назначались 

и выплачивались за конкретный 
результат работы, мотивировали 
повышение качества образования.

И в этой ситуации без совмест-
ной работы с социальными пар-
тнерами не обойтись, также как и в 
вопросах охраны и условий труда 
работников. В результате совмест-
ной целенаправленной работы 
Управления образования, город-
ской профсоюзной организации, 
администрации образовательных 
организаций и профкомов в обла-
сти охраны труда несчастных слу-
чаев зарегистрировано не было.

К этому остается добавить, 
что по итогам Года территори-
альных профсоюзных организа-
ций, объявленного в Профсоюзе, 
Набережно-Челнинская городская 
профсоюзная организация реше-
нием Центрального Совета за вы-
сокий рейтинг работы награждена 
специальным Дипломом Общерос-
сийского Профсоюза работников 
образования и занесена в Книгу 
Почета Профсоюза.

подготовила нина Гатауллина
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день был чудесный – мороз и солнце. Точнее не 
мороз, а вполне комфортный морозец при полном 
безветрии и прямо-таки весеннем солнце – самое то 
для лыжников. очередная профсоюзная молодежная 
лыжня прошла при отличной погоде и рекордном коли-
честве команд-участниц. Таковых было 22, представ-
лявших разные отраслевые профсоюзы, предприятия, 
учебные заведения нашей республики. География 
участников тоже была обширной: от Зеленодольска на 
западе до городов Закамья на востоке Татарстана.

Соревнования проходили в спорт-
комплексе «Олимпиец» под Казанью. 
Руководил соревнованиями спортив-
ный судья Всероссийской категории, 
преподаватель Поволжской госу-
дарственной академии физической 
культуры и спорта, председатель 
Федерации лыжных гонок и биатлона 
г. Казани Расул Гизатуллин. Так что 
уровень судейства чувствовался по 
всему – на старте царила железная 
дисциплина, электронный хрономе-
траж, а сам старт осуществлялся по 
специальным стартовым часам со 
звуковым сигналом, так что рассла-
бляться участникам не приходилось 
– кто не успел, тот опоздал.

Все 170 участников были рас-
пределены по соответствующим 
категориям. Девушки и женщины 
традиционно состязались на трех-
километровой дистанции, юноши и 
мужчины – на пятикилометровой.

Вот где ты всеми фибрами души 
начинаешь остро чувствовать, что 
совершенно не умеешь ходить на 
лыжах. И это я-то! Который без лыж 
не мыслит ни одной зимы и на лесной 
трассе шустро пробегает пятикиломе-
тровочку минут эдак за 20-25. А тут 
парни то же самое за 11 с небольшим 
делают…

Нынешние состязания лишний 
раз доказали колоссальное значе-
ние и важность индивидуальных 
тренировок. Тех, кто по-настоящему 
дружит с лыжами и всерьез готовится 
к таким соревнованиям, таких парней 
и девчонок видно сразу, и они вполне 
достойно смотрелись даже на фоне 
мастеров спорта, чьи выступления на 
Профсоюзной лыжне всегда «гвоздь 
программы». 

Но! Спасибо и тем, кто выходит на 
подобные соревнования под девизом 
«Главное не победа, а участие». Дей-
ствительно это так. Ведь и знаменитая 
«Лыжня России» тоже зовет на свои 
старты всех-всех-всех: от победителей 
Олимпиад до малых детушек. Спорт, 
здоровье и просто хорошее настрое-
ние – оно для всех и для каждого. 
Нужно только встать на лыжи…

Остается назвать победителей.
Призовые места распределились 

следующим образом.
Группа участников: женщины 

(учащиеся) до 18 лет. дистанция 
З км.

1 место – Смирнова Диана 
(КГМУ), время: 00:13:56,20;

2 место – Гильмутдинова Илюза 
(Казанский медицинский колледж), 
00:14:24,70;

3 место – Хамидуллина Инзиля 
(Казанский нефтехимический кол-
ледж), 00:16:31,20;

Группа участников: женщины 
(учащиеся) до 22 лет. дистанция 
З км.

1 место – Ефимова Анна (Ка-
занский медицинский колледж), 
00:10:53,60;

2 место – Мамедова Севил 
(КГМУ), 00:14:03,70;

3 место – Корепанова Алена 
(Профсоюз работников культуры), 
00:18:50,00;

Группа участников: женщины 
(учащиеся) до 25 лет. дистанция 
З км.

1 место – Кабирова Сирина (Ка-
занский медицинский колледж), 
00:14:37,20;

2 место – Селецкая Валентина 
(КГМУ), 00:17:38,40;

Группа участников: женщины 
(работающие) до 30 лет. дистан-
ция З км.

1 место – Насибуллина Гульназ 
(ООО «Газпром трансгаз Казань»), 
00:10:30,10;

2 место – янковская Луиза (Ин-
ститут проектирования транспорт-
ных сооружений), 00:11:08,80;

3 место – Ларионова Светлана 
(«Электропрофсоюз») 00:11:18,50;

Группа участников: мужчины 
(учащиеся) 16-18 лет. дистанция 
5 км.

1 место – Ендеряков Владимир 
(Казанский автотранспортный тех-
никум), время: 00:14:29,10;

2 место – Низаммев Ильмас (Ка-
занский нефтехимический колледж), 
00:15:58,40;

3 место – Абдрахманов Айнур 
(КГМУ), 00:16:58,60;

Группа участников: мужчины 

(учащиеся) 19-22 лет. дистанция 
5 км.

1 место – Зарипов Алмаз (Казан-
ский автотранспортный техникум), 
00:15:25,90;

2 место – Гайнуллин Инсаф (Ка-
занский нефтехимический колледж), 
00:17:05,10;

3 место – Тарасов Александр 
(Казанский медицинский колледж), 
00:22:20,30;

Группа участников: мужчины 
(работающие) 20-25 лет. дистан-
ция 5 км.

1 место – Ганиев Даниль (ООО 
«Газпром трансгаз Казань»), 
00:11:18,70;

2 место – Чепаков Никита (АО 
«ПО Завод им. Серго»), 00:11:55,50;

3 место – Сагетдинов Айдар 
(«Электропрофсоюз»), 00:12:16,10;

Группа участников: мужчины 
(работающие) 26-30 лет. дистан-
ция 5 км.

1 место – Асанов Данис (Нефте-
газстройпрофсоюз), 00:11:59,40;

2 место – Хамаев Радик («Элек-
тропрофсоюз»), 00:12:16,90;

3 место – Ермошкин Эдуард 
(Профсоюз работников связи), 
00:13:37,60;

Группа участников: мужчины 
(работающие) 31-35 лет. дистан-
ция 5 км.

1 место – Гиматов Ильдар 
(ООО «Газпром трансгаз Казань»), 
00:12:40,60;

2 место – Блинов Александр (ПАО 
«Казанский вертолетный завод»), 
00:12:44,00;

3 место – Ханнанов Рафаэль 
(«Электропрофсоюз»), 00:12:46,20.

лидерами в общекомандном за-
чете среди работающей молодежи 
стали: 

1 место -команда ООО «Газпром 
трансгаз Казань»;

2 место - сборная команда «Элек-
тропрофсоюза»; 

3 место - АО «НПО «Радиолектро-
ника им В.И. Шимко»);

среди учащейся молодежи:
1 место - команда Казанского ме-

дицинского колледжа;
2 место - команда Казанского 

медицинского государственного 
университета;

3 место  – команда Казанского 
нефтехимического колледжа им. 
Лушникова.

артем барабанов, 
фото автора


