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Заседание Генсовета фнпр
2 марта в москве под председательством михаила 

Шмакова состоялось заседание Генерального совета 
федерации независимых профсоюзов россии. были 
обсуждены вопросы: «о действиях профсоюзов в со-
временных условиях», «о предложениях фнпр к кон-
цепции Генерального соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и правительством рф на 
новый период», «о ходе выполнения плана практических 
действий по реализации решений IX съезда фнпр» и 
ряд других. в заседании приняли участие представители 
правительства рф, объединений работодателей, депута-
ты Государственной думы рф.

С приветствием к членам Ген-
совета ФНПР обратилась вице-
премьер Ольга Голодец. Она высоко 
оценила значимость профсоюзов и 
социального партнерства в решении 
сегодняшних проблем: «ФНПР 
действительно является реальным 
представителем трудящихся в 
Российской Федерации. И это – 
ровная ответственность, которая 
лежит сегодня на вас и на нас. Она 
обязывает не просто формировать 
политику, но и добиваться важней-
ших рыночных решений».

В докладе Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова и выступлениях 
членов Генсовета была дана четкая 
оценка текущего момента в экономи-
ке и социально-трудовой сфере, когда 
из-за непродуманной экономической 
и финансовой политики правитель-

ства предприятия России оказались 
отрезаны от доступных кредитов, а 
граждане страны столкнулись с ро-
стом цен на импортные, а затем – и 
на отечественные товары.

Отмечено, что экономика Рос-
сии в 2015 году показала рекордное 
падение за последние семь лет. В 
частности, реальная заработная 
плата сократилась на 9,5%, а денеж-
ные доходы – на 4,0 %. Задолжен-
ность по выплате заработной платы 
выросла за 2015 год на 61%.

Выступая в дискуссии по до-
кладу, министр труда и социальной 
защиты Максим Топилин рас-
сказал об актуальных проблемах 
социально-трудовых отношений в 
стране, стоящих перед министер-
ством, профсоюзами и работодате-
лями, и путях их решения.

По мнению членов Генсовета, 
внимание профсоюзов должно 
быть приковано к ситуации в 
первичных профсоюзных органи-
зациях. При этом любая попытка 
заморозки, неиндексации зарплат, 
пересмотра коллективного дого-
вора должна стать основанием для 
серьезного разбирательства.

В частности, Михаил Шмаков 
подчеркнул, что «нужно провести 
в рамках отраслевых профсоюзов, 
ФНПР в целом, серию акций в 
поддержку первичек, разработать 
отраслевые и федеральную про-
граммы поддержки профсоюзных 
организаций… В период кризиса у 
всех возникает желание экономить. 
Но если экономить на содержании, 
то скоро от структуры не оста-
нется не только содержания, но и 
формы. Я имею в виду поддержку 
информационной вертикали в про-
фсоюзах…».

Членами Генсовета ФНПР были 
в основном одобрены предложения 
ФНПР к Концепции Генерального 
соглашения между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
РФ на новый период, а также ход 
выполнения Плана практических 
действий по реализации решений 
IX съез да ФНПР.

департамент 
общественных связей фнпр

мрот могут поднять                  
до прожиточного минимума

К лету 2016 года трехсторонняя комиссия по урегулированию 
социально-трудовых отношений подготовит предложения по увели-
чению минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного 
минимума. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец в ходе 
правительственного часа в Госдуме. По ее словам, в комиссию вошли 
представители работодателей, профсоюзов и правительства. Голодец 
пригласила к сотрудничеству и депутатов, предложив им подготовить 
свои предложения по поднятию МРОТ «не только до прожиточного ми-
нимума, но и уровня, достойного РФ». Напомним, что на данный момент 
минимальный размер оплаты труда в России составляет 6 204 рубля.

топилин: пенсионные 
накопления не пойдут                 
на поддержку экономики

Замороженные пенсионные накопления не задействованы в анти-
кризисном плане, заявил министр труда и социальной защиты Максим 
Топилин. Он отметил, что никаких изъятий пенсионных накоплений не 
было. Замороженные пенсионные накопления не будут задействованы 
в финансировании плана по поддержке экономики РФ, заявил министр 
труда и социальной защиты Максим Топилин во время заседания 
Генсовета Федерации Независимых профсоюзов России. «Никаких 
изъятий пенсионных накоплений не было, просто государство приняло 
решение направлять все страховые взносы в рамках страховой части, и 
люди ничего не теряют. Теряют НПФы, которые не получат в этом году 
просто так эти 342 миллиарда рублей, они зарезервированы в виде со-
ответствующих средств в бюджете… Этот трансферт, который должен 
был идти в пенсионную систему из федерального бюджета, туда не вы-
плачивается», – пояснил Топилин.

будущим безработным    
готовят пособия

В России не предвидится резкой волны увольнений. Однако прави-
тельство предлагает обезопаситься и запастись средствами в бюджете 
на увеличение выплат по безработице и на региональные программы 
занятости. Об этом сообщил замминистра экономического развития 
Олег Фомичев. По его словам, несмотря на то что уровень безработицы в 
стране, по плану, не превысит некой критической отметки, не исключено, 
что на рынке труда появится большое количество «свободных» россиян. 
«Во первых, (нужно предусмотреть) деньги на активные региональные 
программы занятости, а во вторых – на увеличение пособий по безрабо-
тице. Безработица в 6 – 6,5% – это нормально, и даже до 7% в принципе 
с точки зрения экономики это нормально. Но с точки зрения того, что 
высвобождение будет происходить в короткий срок с 5,8% до 7% – это 
само по себе плохо, потому что на рынок труда выходят сразу очень 
много людей, которых сложно переобучить-трудоустроить. И возникает 
социальная напряженность. Поэтому здесь даже не столько абсолютные 
цифры важны, сколько скорость высвобождения», – заключил он.

работодатели настроены 
пессимистично

Более половины работодателей (54 процента) уверены, что этот год 
будет тяжелее прошлого, показало исследование HeadHunter «Банк 
данных заработных плат». Облегчить себе бремя бизнес намерен через 
оптимизацию издержек. Каждая четвертая компания – участник иссле-
дования планирует сокращать штат. Увольнять сотрудников в первую 
очередь будет автобизнес (60 процентов), компании по добыче и пере-
работке полезных ископаемых (48 процентов) и предприятия розничной 
торговли (36 процентов).

Как сообщила Наталья Данина, руководитель проекта HeadHunter 
«Банк данных заработных плат», «в фаворитах – ИТ-компании и пред-
приятия, которые занимаются машиностроением и приборостроением, 
особенно если это оборонные заказы. Сельское хозяйство будет чувство-
вать себя хорошо. Продуктовая розница дешевого формата чувствует 
себя неплохо, очевидно, что у нее все будет хорошо. При этом ситуация 
значительно хуже в строительстве». Застройщики настроены пессими-
стично – 62 процента уверены, что год будет сложнее предыдущего. Такие 
же негативные настроения преобладают в медиабизнесе (64 процента) 
и в сфере добычи и переработки полезных ископаемых (76 процентов). 
Больше всего пессимистов среди крупных компаний – с численностью 
персонала от 500 до 1000 человек (63 процента).

охрана труда 
- дело общее
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За охрану труда
в результате принятых мер, в 2015 году рескому профсоюза работни-

ков химических отраслей промышленности, его первичным профсоюз-
ным организациям удалось сохранить на предприятиях и в организациях 
отрасли низкий уровень производственного травматизма и профзаболе-
ваний. об этом доложил на заседании президиума, состоявшемся 26 фев-
раля под председательством татьяны левагиной, главный технический 
инспектор труда александр барышов, проинформировавший членов 
президиума о состоянии производственного травматизма и выполнении 
мероприятий по охране труда коллективных договоров на предприятиях 
и в организациях отрасли за прошедший год.

По словам александра Константиновича, 
общий травматизм снизился в отчетном 
году на 31%, на предприятиях не было за-
регистрировано несчастных случаев со 
смертельным исходом. Как и прежде был от-
мечен рост денежных затрат на мероприятия 
по охране труда и улучшению условий быта 
работающих. В 2015 году они составили 1, 
58 млрд. рублей, против 1, 4 млрд. рублей 
за 2014 год

(рост на 12%). Выполнение мероприятий 
соглашения по охране труда колдоговоров 
предприятий позволило улучшить условия 
труда и быта 3426 работников, в том числе 
1618 женщин. При этом затраты на охрану 
труда одного работающего в отрасли соста-
вили 41915 рублей, что более чем в два раза 
превысило среднереспубликанский показа-
тель прошлого года – 15000 рублей. Большой 
объем работ, направленных на улучшение 
условий и охраны труда, предусмотренных 
колдговорами, выполнен в ПаО «Нижне-
камскнефтехим», «Казаньоргсинтез», в аО 
«Химзавод им.Л.Я.Карпова», «ТаИФ-НК», 
«КВаРТ» и других. Все это значительно по-
высило безопасность производственных про-
цессов, в разы снизило профессиональные 
риски получения травм работающих.

Выступающим было подчеркнуто, что на 
предприятиях отрасли успешно выполня-
ются мероприятия Программы улучшения 
условий и охраны труда на 2013-2015 гг. 
Итоги программных мероприятий ежегодно 
рассматриваются на совместном заседании 
Министерства промышленности и торгов-
ли РТ, рескома Росхимпрофсоюза и ОаО 
«Татнефтехиминвест-холдинг».

Особо остановился докладчик на начав-
шейся и продолжающейся на предприятиях 
отрасли работе по специальной оценке усло-
вий труда. Подводя итоги, александр Кон-
стантинович был вынужден констатировать, 
что на более чем 500 рабочих местах класс 
условий труда снизился вследствие измене-
ния методики проведения спецоценки, что, 
к сожалению, повлияет на предоставление 
работникам льгот и компенсаций за вредные 
условия труда.

Все это время на поприще охраны труда в 
отрасли успешно трудились 702 обществен-
ных уполномоченных. О результативности 
их работы говорит количество выявленных 
ими за отчетный период нарушений в сфере 
охраны труда – более 16000, что помогло 
предотвратить многие несчастные случаи 
на производстве.

И все– таки, при всей положительной 

динамике по профилактике производствен-
ного травматизма, технический инспектор 
труда обратил внимание на то, что состояние 
охраны труда на отдельных предприятиях 
и в организациях не соответствует предъ-
являемым требованиям и нормам законо-
дательства о труде. Так, в отчетном периоде 
было допущено 5 несчастных случаев с 
тяжелым исходом и один групповой в аО 
«КВаРТ», ООО ТР «Татспецнефтехимрем-
строй», аО «Химзавод им.Л.Я. Карпова», 
ПаО «Нижнекамскнефтехим» и ОаО ХК 
«Татнефтепродукт». Республиканский 
комитет также настораживает и рост доли 
производственного травматизма, связанного 
с неправильными действиями персонала, 
организацией трудового процесса, недо-
статками в обучении работников безопасным 
методам выполнения работ. Более того, по 
словам александра Барышова, рост травма-
тизма на производстве происходит на ряде 
предприятий и по причине недостаточного 
внимания к обеспечению безопасности на 
рабочих местах со стороны руководителей и 
специалистов, а также ослабления контроля 
за этой работой со стороны профсоюзных 
органов всех уровней. Вызвало удивление, 
что при наличии производственного трав-
матизма и профзаболеваемости, к примеру, 
в ОаО ХК «Татнефтепродукт» в 2015 году 
на одного работника затрачено было всего 
лишь 6375 рублей, а в аО «Химзавод им.Л.Я. 
Карпова» – 7031 рубль. Естественно, что при 
таких затратах на химическом производстве 
положительных результатов трудно достичь. 
а еще для них нужны совместные усилия 
работодателей и профсоюзных комитетов. 
И с этим нельзя не согласиться.

На заседании президиума были также 
подведены итоги ежегодного смотра органи-
зации общественного контроля за охраной 
труда на предприятиях отрасли с присвое-
нием звания «Лучший уполномоченный по 
охране труда отрасли – 2015». На этот раз, 
составив серьезную конкуренцию мужчинам, 
лучшей уполномоченной стала женщина – 
Ирина Сергеева, аппаратчица синтеза цеха 
№1806 завода Изопрен-мономера ПаО 
«Нижнекамскнефтехим». На третьем месте 
оказалась тоже представительница слабо-
го пола – Наталья Степанова, начальник 
технологической лаборатории ИО ОаО 
«Татхимфармпрепараты». И второе место 
у Марата Запарова, начальника отделения 
цеха №0403-0406 завода Бисфенола «а» 
ПаО «Казаньоргсинтез». Поздравляем!

нина Гатауллина

обращение федерации независимых 
профсоюзов россии к членским 
организациям фнпр

2 0 1 6  г о д  я в л я е т с я  о с о б е н н ы м  в 
общественно-политической жизни страны. 
18 сентября гражданам России предстоит из-
брать седьмой состав Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции. Также в этот день планируются выборы в 
региональные парламенты, выборы депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований административных центров, вы-
боры глав регионов.

Участие в выборах предоставляет возмож-
ность для того, чтобы голос членов профсою-
зов был услышан на политической арене, а 
профсоюзные активисты влияли на принятие 
решений.

Профсоюзы заинтересованы в избрании 
достойных депутатов, которые своей активной 
работой сделают все для улучшения благосо-
стояния граждан, будут не на словах, а на деле 
защищать права и интересы трудящихся.

Опыт участия представителей профсоюзов 
в политической жизни страны уже на практике 
доказал свою эффективность. И сегодня нам 
необходимо активно продвигать в органы 
власти людей, разделяющих профсоюзную 
идеологию.

8 февраля 2016 года в адрес ФНПР по-
ступило обращение Председателя Всерос-
сийской политической партии «Союз Труда» 
а.В. Шершукова с предложением поддержать 
Партию «Союз Труда» на предстоящих в 2016 
году выборах.

Всероссийская политическая партия 
«Союз Труда» была создана в 2012 году 
по инициативе активистов профсоюзов. 
Программа Партии «Союз Труда» вполне 
корреспондируется с Программой ФНПР. 
Это – содействие росту заработной платы и 
борьба с бедностью, требования повышения 
МРОТ, введения прогрессивной шкалы 
налогообложения, увеличения пособия по 
безработице, сокращения необоснованной 
трудовой миграции, упрощения процедуры 
проведения забастовки, а также борьба за 
свободу деятельности профсоюзов.

Сейчас нам необходимо предпринимать 
энергичные шаги для того, чтобы Партия 
«Союз Труда» заняла видное место в полити-
ческой системе Российской Федерации.

С целью реализации задач строительства и 
развития современного социального государ-
ства, повышения эффективности воздействия 
на принятие важнейших социальных и эконо-
мических решений, рекомендуем членским 
организациям ФНПР поддержать инициативу 
Партии «Союз Труда» включиться в процесс 
сбора предложений в предвыборную про-
грамму Партии и выдвижения кандидатов 
для включения их в список, с которым Пар-
тия «Союз Труда» пойдет на выборы, а также 
оказать организационную, агитационную и 
финансовую поддержку выдвинутым кан-
дидатам.

москва, фнпр, 19.02.2016

подвели итоги 
исполнения колдоговора

на днях в учебно-
методическом цен-
тре федеральной 
антимонопольной 
службы прошла 
конференция по 
итогам исполнения 
коллективного до-
говора открыто-
го акционерного 
общества «татэ-
нергосбыт» за 2015 
год.

Мероприятие было открыто вступитель-
ным словом директора ОаО «Татэнергосбыт» 
Рифнура Сулейманова. В своем докладе он 
рассказал об итогах деятельности компании 
за 2015 год и обозначил ключевые и приори-
тетные задачи на 2016 год.

В продолжение конференции с докладом 
о выполнении Коллективного договора вы-
ступила председатель профсоюзного комитета 
Ольга Лебедева, в котором она подробно рас-
сказала участникам конференции об итогах 
деятельности первичной профсоюзной орга-
низации за отчетный период.

Руководитель группы охраны труда Управ-
ления ОаО «Татэнергосбыт» Ренат Латипов 
ознакомил участников с соглашением по 
охране труда администрации и профсоюзного 
комитета компании.

Также на конференции выступил почетный 
гость мероприятия заместитель председателя 
Электропрофсоюза Республики Татарстан 
Дамир Кузяев. В своем выступлении он от-
метил достигнутые результаты плодотворного 
сотрудничества руководства компании с 
профсоюзным комитетом. «В ОаО «Татэнер-

госбыт» достигнут очень высокий уровень со-
циального партнерства. Компания во многих 
вопросах является примером для крупных 
энергетических компаний, в том числе и по 
заключению качественного, хорошо прорабо-
танного коллективного договора. 

Стоит отметить, что ОаО «Татэнергосбыт» 
неоднократно становилось победителем кон-
курса «Лучший коллективный договор» как 
на республиканском, так и на федеральном 
уровне», – отметил Дамир Кузяев. В заверше-
нии своего выступления он вручил директору 
компании Рифнуру Сулейманову (на фото) 
диплом победителя конкурса «Лучший кол-
лективный договор» «Электропрофсоюза 
Республики Татарстан.

В завершение мероприятия директор ОаО 
«Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов по-
благодарил всех участников за плодотворную 
работу в 2015 году и выразил надежду на то, 
что и в 2016 году компания будет работать так 
же эффективно и достигнет новых высот.

венера сайфутдинова, 
председатель молодежного комитета оао 

«татэнергосбыт» республики татарстан
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прЕдложЕния 
федерации профсоюзов республики татарстан в проект Генерального соглашения 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и правительством 

российской федерации на очередной период
Проанализировав текст действу-

ющего Генерального соглашения 
(далее – Генеральное соглашение), 
Федерация профсоюзов Республи-
ки Татарстан считает возможным 
взять его за основу нового Гене-
рального соглашения на очередной 
период.

Вместе с тем, учитывая совре-
менные тенденции социально-
экономического развития страны, 
снижение уровня и качества жизни 
населения, документы VIII и IX 
съездов ФНПР, Программу ФНПР 
«Достойный труд – основа благо-
состояния человека и развития 
страны», Федерация профсоюзов 
считает необходимым расширить 
спектр задач, решаемых Генераль-
ным соглашением и предлагает 
включить в проект Генерального со-
глашения следующие дополнения и 
изменения.

раздел I. Экономиче-
ская политика

абзац 3, пункта 1.7. изложить 
в следующей редакции: «Внести 
предложения в адрес Правитель-
ства Российской Федерации и 
Государственной Думы Российской 
Федерации об установлении про-
грессивной шкалы налогообложе-
ния доходов физических лиц».

Дополнить пунктом следующего 
содержания: «Стороны договори-
лись о содействии в реализации 
Концепции повышения эффектив-
ности обеспечения соблюдения 
трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права (2015 – 2020 годы)» (утв. 
распоряжением Правительства РФ 
от 05.06.2015 № 1028-р).

раздел II. Заработная 
плата, доходы и уровень 

жизни населения
абзац 1 изложить в следующей 

редакции: «Реализовать меры, на-
правленные на повышение качества 
жизни населения, продвижение 
принципов достойного труда, на 
основе соответствующих стандар-
тов в сфере оплаты труда, заня-
тости, охраны труда, социального 
партнерства».

Пункт 2.3. изложить в следую-
щей редакции: «Принимать меры 
по доведению минимального раз-
мера оплаты труда до уровня стои-
мостной величины прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления в РФ к 2017 году».

Пункт 2.13. изложить в следую-
щей редакции: «Принимать меры 
по доведению тарифа 1 разряда 
работников, отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших 
нормы труда (трудовые обязанно-
сти) до уровня не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения в РФ».

Пункт 2.4. изложить в следую-

щей редакции: «Реализовать меры, 
обеспечивающие повышение реаль-
ного содержания заработной платы 
работников бюджетного и вне-
бюджетного секторов экономики, 
проведение индексации заработной 
платы в размере не ниже индекса 
потребительских цен».

Дополнить пунктами следующе-
го содержания:

Инициировать проект закона 
«Минимальный размер оплаты 
туда, как нижний предел возна-
граждения за труд без учета ком-
пенсационных и стимулирующих 
выплат».

Разработать и реализовывать 
предложения по повышению по-
купательной способности населе-
ния Российской Федерации, как 
фундаментального фактора роста 
экономики.

«Сформировать предложения в 
адрес органов законодательной и 
исполнительной власти:

– «О создании страхового фонда 
на случай возникновения задол-
женности по заработной плате 
при банкротстве предприятий и 
организаций»;

– «О разработке и принятии 
закона РФ «О потребительских 
бюджетах в системе оплаты труда 
в Российской Федерации»;

– «О разработке государствен-
ной программы «Достойный труд 
– основа социальной политики в 
Российской Федерации».

«Стороны считают необходи-
мым разработать и реализовать 
меры, обеспечивающие уход от 
«теневых» схем оплаты труда в 
организациях».

раздел III. развитие 
рынка труда и содей-
ствие занятости насе-

ления
абзац 2 пункта 3.2. дополнить 

словами: «путем выделения допол-
нительных компенсаций и льгот для 
молодых специалистов и работни-
ков, прошедших процедуру оценки 
сертификации профессиональных 
квалификаций и получивших сер-
тификат компетентности».

Пункт 3.4. дополнить абзацем 
следующего содержания: «содей-
ствие внесению изменений в Фе-
деральный закон от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» в части 
расширения возрастного диапазона 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, до 29 лет в целях 
резервирования рабочих мест для 
выпускников учебных заведений 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые».

Пункт 3.5. дополнить абзацем 
следующего содержания: «пред-
упреждение фактов дискрими-
нации по половому, возрастному 
признакам, административного 
давления (сокращение, уволь-
нение, отпуск без сохранения 

заработной платы)».

раздел IV. социальное 
страхование, социаль-
ная защита, развитие 
отраслей социальной 

сферы
Пункт 4.3. дополнить абзацами 

следующего содержания:
«Формирование единой методи-

ки определения стоимости одного 
страхового пенсионного коэффи-
циента».

«Повышение реальных размеров 
пенсий. Обеспечение ежегодной 
индексации пенсий, не ниже уровня 
инфляции».

Дополнить пунктом следующего 
содержания: «Совместное участие 
в разработке и (или) обсуждении 
проектов нормативных правовых 
актов, касающихся отдыха, оздо-
ровления детей и молодежи, оздо-
ровления работающих граждан, 
использования сети санаториев 
– профилакториев, учреждений 
санаторно-курортного лечения, в 
том числе в рамках долечивания 
(реабилитации)».

раздел V. условия и 
охрана труда, промыш-
ленная и экологическая 

безопасность
Пункт 5.2. изложить в сле-

дующей редакции: «Принимать 
меры по совершенствованию 
процедуры специальной оценки 
условий труда (СОУТ) с учётом 
имеющейся практики работы и 
мониторинга, корректировки ме-
тодики специальной оценки усло-
вий труда, в части максимального 
учета вредных и (или) опасных 
производственных факторов».

Пункт 5.3. изложить в сле-
дующей редакции: «Продолжить 
работу по совершенствованию 
обязательного социального стра-
хования от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний, в том 
числе в части перехода от «от-
раслевого» принципа форми-
рования страховых тарифов к 
«индивидуальным» для каждого 
предприятия».

Дополнить пунктами следую-
щего содержания:

«Разработать и внести в Тру-
довой кодекс РФ норму о размере 
финансирования мероприятий 
по улучшению условий и охраны 
труда в организациях (учрежде-
ниях) бюджетной сферы».

«Содействовать внесению из-
менений в Трудовой кодекс РФ и 
в Федеральный закон от 6 октя-
бря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» в части наделения 
органов местного самоуправ-
ления полномочиями в сфере 
охраны труда».

раздел VII. развитие 
социального партнер-
ства и координация дей-
ствий сторон соглаше-

ния

Пункт 7.2. дополнить абзацем 
следующего содержания: «Содей-
ствовать введению в образователь-
ный стандарт учебных заведений 
высшего и среднего образования 
предмет «Социальное партнер-
ство, как механизм регулирования 
социально-трудовых отношений».

абзац 3 пункта 7.2. дополнить и 
изложить в новой редакции: «Со-
действовать развитию практики 
коллективно-договорного регу-
лирования социально-трудовых 
отношений в организациях всех 
форм собственности, включая 
бюджетную сферу, малый и средний 
бизнес».

абзац 4 пункта 7.2. дополнить и 
изложить в новой редакции: «Про-
водить консультации, разработать 
предложения по внесению измене-
ний в правовую базу коллективно-
д о г о в о р н о г о  р е г у л и р о в а н и я 
социально-трудовых отношений, 
в том числе по вопросам правового 
определения понятия «отрасль» в 
трудовых отношениях, распростра-
нения соглашений, особенностей 
коллективно-договорного регули-
рования трудовых отношений в 
отраслях естественных монополий, 
в организациях зарубежных компа-
ний, действующих на территории 
Российской Федерации и в субъ-
ектах малого предприниматель-
ства».

Учитывая актуальность моло-
дежной проблематики, предлагаем 
включить в Генеральное соглаше-
ние дополнительный раздел: «Со-
циальные гарантии и правовая за-
щита молодежи», в котором видим 
необходимость отразить отдельные 
обязательства.

раздел «социальные 
гарантии и правовая за-

щита молодежи»
Стороны считают приоритетным 

направлением молодежной полити-
ки защиту трудовых и социально-
экономических прав работающей 
и учащейся молодежи, поддержку и 
стимулирование трудовой деятель-
ности молодежи, создание условий 
для активизации ее участия в разви-
тии молодежной политики Страны. 
В этих целях Стороны обязуются 
совместно:

- осуществлять взаимодействие 
в области реализации молодежной 
политики и создания условий для 
привлечения молодежи к участию 
в социально-экономической, по-
литической и культурной жизни 
общества и страны;

- участвовать в реализации 
федеральных, региональных го-
сударственных программ, в целях 
защиты прав и законных интересов 

молодых граждан;
- способствовать реализации 

принципов социального партнер-
ства с отдельным фиксированием 
обязательств по реализации моло-
дежной политики в трехсторонних 
соглашениях, отраслевых соглаше-
ниях и коллективных договорах, за-
ключаемых в субъектах Российской 
Федерации;

- рассматривать на заседа-
ниях трехсторонних комиссий 
(всех уровней) по регулированию 
социально-трудовых отношений 
вопросы работы с молодежью и 
меры по улучшению социально-
экономической и правовой защиты 
молодых людей;

- содействовать разработке и 
принятию федеральных, регио-
нальных законов, направленных на 
поддержку молодежи, обеспечение 
ее занятости, социальной защиты, 
образования и профессионального 
обучения, решение жилищных 
проблем, физического, культурно-
нравственного и патриотического 
воспитания молодежи;

- способствовать развитию твор-
ческого потенциала молодежи, сти-
мулированию ее к инновационной 
деятельности;

- совершенствовать систему 
профессиональной ориентации 
учащихся общеобразовательных 
организаций и проводить согла-
сованную политику по вопросу 
трудоустройства выпускников 
учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального 
образования в организациях всех 
форм собственности;

- принимать меры по ежегод-
ной индексации стипендиального 
обеспечения учащихся и студен-
тов государственных учреждений 
начального, среднего и высшего 
профессионального образования, 
в размере не ниже индекса потре-
бительских цен;

- обеспечивать поддержку по 
профессионально-ориентационной 
работе и организации системы на-
ставничества в целях закрепления 
молодых специалистов на пред-
приятиях и организациях;

- осуществлять работу по про-
паганде здорового образа жиз-
ни,  повышению гражданско-
патриотического воспитания под-
ростков и молодежи, предупре-
ждению негативных явлений среди 
молодежи;

- принимать меры по форми-
рованию и развитию структур по 
работе с молодежью в организациях 
всех форм собственности;

- содействовать международно-
му молодежному сотрудничеству;

- обобщать и распространять 
положительный опыт работы с 
молодежью в средствах массовой 
информации.

казань, дворец труда, 
муштари, 9, 

3 марта 2016 г.
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охрана труда 
одним из важнейших социальных индикаторов – является 

здоровье работников, за которым стоят не только качество и 
производительность труда, но и экономическая устойчивость 
государства. о том, как решаются задачи по охране труда и 
здоровья работников в рамках колдоговорного регулирования, 
мы беседуем с главным техническим инспектором труда феде-
рации профсоюзов республики татарстан ириной андиной.

– ирина васильевна, насколько мне из-
вестно, в последние годы немало сделано 
для правового обеспечения сохранения 
жизни и здоровья граждан во время их тру-
довой деятельности, в том числе с участием 
профсоюзов.

– Совершенно верно. Принят Федераль-
ный закон об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, 
предусматривающий взаимосвязь скидок и 
страховых тарифов от условий труда. Реали-
зуются меры, направленные на установление 
компенсаций по результатам оценки условий 
труда каждого рабочего места. Внесены из-
менения в административный кодекс в части 
усиления ответственности должностных 
лиц и работодателей за нарушения в обла-
сти охраны труда. Реализуются программы 
по санаторно-курортному оздоровлению 
работников бюджетной сферы и долечива-
нию трудящихся непосредственно после 
стационарного лечения. Внесены изменения 
в Федеральный закон от 28.10.2013 №426 
«О специальной оценке условий труда» в 
части дополнения статьей 24 «Экспертиза 
качества специальной оценки условий тру-
да». Подготовлены и внесены изменения в 
проект Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части со-
хранения статьи 217 «Служба охраны в 
организации». Подготовлены и направлены 
соответствующие изменения и дополнения в 
проект Федерального закона «О специальной 
оценке условий труда». Все вышеперечислен-
ное говорит о том, что мы сегодня имеем до-
статочную правовую базу для эффективной 
работы в данном направлении.

– в чем состоит работа федерации проф-
союзов республики в сфере охраны труда и 
оздоровления работников?

– Нами проведено большое количество 
мероприятий, как на республиканском, 
так и на отраслевом уровнях, это: научно-
практические видеоконференции, «круглые 
столы», семинары, пленумы, коллегии, 
исполкомы, конкурсы. В помощь профак-
тиву разработаны методические пособия и 
информационно-аналитические бюллетени, 
более 30 сюжетов показаны в новостных и 
других телепрограммах, снят фильм «Про-
фсоюзы и охрана труда». По предложению 
профсоюзов рассматриваются вопросы о 
реализации мер по снижению травматизма на 
расширенных заседаниях Республиканской 
межведомственной комиссии по охране труда. 
Здесь подчеркну, что эти заседания проходят 
в режиме видеоконференций с участием глав 
муниципальных образований, руководителей 
министерств и ведомств. Поддерживается 
сотрудничество профсоюзов в сфере охраны 
труда с государственными органами управ-
ления, контроля и надзора, Региональным 
отделением Фонда социального страхования. 
Продолжена практика совместных проверок 
и обследований предприятий.

– какова эффективность этих прове-

рок?
– Только за последний год выявлено 3920 

нарушений законодательства об охране тру-
да, 90 процентов из них устранены. Регулярно 
осуществляется общественный контроль за 
соблюдением в организациях безопасных 
условий труда и работающих. В результате 
этой работы, только в течение 2015 года 
выдано 497 представлений, на основании 
которых 267 работодателей привлечены к 
дисциплинарной и 59 – к административной 
ответственности. Рассмотрено более двух 
тысяч обращений и жалоб. Кроме того, во-
просами общественного контроля за охраной 
труда занимаются 13905 избранных на пред-
приятиях и в организациях, уполномоченных 
лиц по охране труда. Ежегодно ими выдается 
более 15 тысяч предложений об устранении 
выявленных нарушений.

– ирина васильевна, какое место зани-
мают вопросы улучшения условий и охраны 
труда в республиканском соглашении?

– Эти вопросы являются неотъемлемой 
составляющей Республиканского, отрасле-
вых, территориальных соглашений и коллек-
тивных договоров. В рамках их реализации 
лежит взаимодействие технической инспек-
ции труда профсоюзов с государственными 
органами управления, надзора и контроля 
по профилактике несчастных случаев, про-
фессиональных заболеваний и улучшению 
производственной среды. Включение в кол-
договорной процесс мероприятий по охране 
труда и здоровья работников, деятельность 
комиссий и уполномоченных по охране тру-
да, позволяют на сегодняшний день иметь 
следующие результаты – на предприятиях 
и в организациях, где есть профсоюзные 
структуры, на 23% снижен групповой трав-
матизм, прослеживается положительная 
динамика снижения и тяжелого травматизма, 
количество несчастных случаев с тяжелыми 
последствиями только за 2015 год снизилось 
на 34 процента.

Охрана труда тесно связана с техни-
ческим уровнем производства, лечебно-
профилактическим обслуживанием и обе-
спечением коллективной и индивидуальной 
защиты работающих. По данным Роструда, 
один рубль, вложенный в охрану труда, дает 
шесть рублей прибыли.

– сколько вкладывается в охрану труда 
в среднем по республике?

– В Татарстане на начало 2015 года на 
охрану труда одного работающего было на-
правлено 14,5 тыс. рублей.

– куда идут эти деньги?
– Например, за последние три года акцио-

нерными обществами «Зеленодольский завод 
им а.М.Горького» модернизировано более 
45 процентов рабочих мест на сумму более 
одного млрд. рублей; «Казанский электро-
технический завод» – модернизировано 
около 85% рабочих мест на сумму более 330 
млн. рублей; «КаМаЗ» – инвестировано 390 
млн. рублей на улучшение теплового режима. 
На сегодняшний день в рамках договорного 
регулирования разрабатываются программы 

по улучшению условий труда. Например, 
Программа ОаО «Татнефть» в области про-
мышленной безопасности и охраны труда на 
2013-2015 годы направлена на сохранение 
жизни и здоровья, а также на улучшение 
условий труда работников, снижение ава-
рийности и значительных производствен-
ных рисков. На реализацию мероприятий 
данной Программы за два года направленно 
более 6 млрд. рублей: улучшены условия 
труда более 50 тысяч работающих. Данная 
работа позволила достичь самого низкого 
уровня производственного травматизма в 
группе компаний «Татнефть» за последнее 
десятилетие.

В ряде коллективных договоров преду-
смотрено добровольное медицинское страхо-
вание работников, например, в акционерных 
обществах «ТаНЕКО», «Сетевая компания» 
«Елабужские электрические сети», «КВЗ», 
«Радиоприбор», «Нижнекамскнефтехим», 
«Транспроект».

Так, для работников предприятий ПаО 
«Транснефть-Прикамье» приобретено путе-
вок на санаторно-курортное лечение более 
чем на 60 млн. рублей.

Программа добровольного медицинского 
страхования персонала ОаО «Татнефть» 
включает: амбулаторно-поликлиническое, 
стационарное обслуживание, реабилитацион-
но – восстановительное лечение и комплекс-
ную медицинскую помощь. Практически 
каждый четвертый работник ПаО «Тат-
нефть» в истекшем году прошел курс лечения 
в санаторно-курортных учреждениях.

Планомерная работа по созданию и орга-
низации производственного быта проводится 
на многих предприятиях: оборудованы душе-
вые, комнаты отдыха, здравпункты.

Для укрепления здоровья сотрудников во 
всех НГДУ ПаО «Татнефть», акционерных 
обществах «Нижнекамская ТЭЦ», «Трест 
«Камдорстрой», «КГаСУ» созданы совре-
менные спортивные комплексы.

На предприятиях открыты и работают 
столовые, буфеты. В акционерных обществах 
«Казанькомпрессормаш», «Лениногорское 
ЖБИ», Тепличный комбинат «Майский», 
КаПО им С.П.Горбунова» питание дотиру-
ется более чем на 50 процентов.

На сегодняшний день работодатели имеют 
возможность получения скидок к страховому 
тарифу на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, которые мо-
гут быть направлены на охрану труда и оздо-
ровление работников. активно задействован 
этот механизм в основном на крупных пред-
приятиях, таких как акционерные общества 
«Татнефть», «Татэнерго», «Казаньоргсинтез», 
«Нижнекамскнефтехим», «КаМаЗ».

– и, тем не менее, ирина васильевна, 
проблемы остаются?

– К сожалению, да. Нынешнее состояние 
дел в обеспечении здоровых и безопасных 
условий труда на предприятиях и в организа-
циях республики становится одним из сдер-
живающих факторов в развитии современной 
экономики. Согласно экспертным оценкам в 
системе обязательного социального страхова-
ния потери в связи с несчастными случаями 
на производстве и профессиональными за-
болеваниями достигают ежегодно порядка 
1 млрд. рублей. Кроме того, по данным От-
деления Пенсионного фонда по Республике 
Татарстан, на выплату досрочных пенсий за 
работу во вредных условиях труда ежегодно 

расходуется более 30 млрд. рублей. По-
лучателями досрочных пенсий республики 
является 267 тысяч человек. И это только 
экономические потери.

– насколько я знаю, в татарстане ре-
гистрируется наибольшее количество по-
гибших на производстве среди субъектов 
приволжского федерального округа?

– Совершенно верно. Причем, девять 
лет подряд! Ежегодно, только в нашей ре-
спублике, происходит от 600 до 700 произ-
водственных травм, и почти 10 процентов 
из них – со смертельным исходом, и это 
без учета сокрытых несчастных случаев. В 
течение 2015 года в Федерацию профсоюзов 
РТ поступило 262 извещения о смертельных, 
тяжелых несчастных случаях, в расследова-
ние которых приняли участие инспекторы 
профсоюзов. В Государственную инспекцию 
труда Республики Татарстан в минувшем 
году поступило более 350 извещений о про-
исшедших несчастных случаях. В результате 
расследования установлено по оперативным 
данным Госинспекции: погибло на производ-
стве 66 человек, в 2014 году – 67; произошел 
131 тяжелый несчастный случай, в 2014 
году – 172.

– то есть, судя по цифрам, травматизм в 
республике сокращается?

– Да, но при этом растет количество 
смертельных случаев, не связанных с произ-
водством. Особо хочется отметить, что в 2014 
году 138 тяжелых и смертельных несчастных 
случаев, по данным государственной инспек-
ции труда, оказались не связанными с произ-
водством, и в 2015 году картина существенно 
не изменилась.

Добавлю, что последние годы наша респу-
блика занимает одно из «лидирующих» мест 
в Приволжском федеральном округе по числу 
дней нетрудоспособности (54,1 дня) на одно-
го пострадавшего при несчастных случаях.

Также необходимо отметить, что боль-
шинство рабочих мест не соответствуют 
современному понятию «достойное рабочее 
место», что влечет за собой ухудшение со-
стояние здоровья работающих, высокий 
уровень профессиональной заболеваемости 
и потерю трудоспособности.

За последние пять лет в республике за-
регистрировано около тысячи случаев воз-
никновения профессиональных заболеваний. 
При этом многим установлено сразу два и 
более диагноза. Отмечу, что количество ра-
ботников с признаками профессиональных 
заболеваний значительно больше, так как 
зачастую им ставится диагноз «вследствие 
общего заболевания», и их состояние здо-
ровья не связывают с деятельностью на 
производстве.

Прогрессирующая трудонедостаточность, 
в «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», 
утвержденной Указом Президента РФ, 
названа одним из главных стратегических 
рисков и угроз национальной безопасности 
на долгосрочную перспективу в области 
экономического роста.

– то есть все настолько серьезно?
– Конечно! Профессиональные болезни 

– результат не только самой высокой инвали-
дизации людей, но и одной из частых причин 
смертности трудоспособного населения во 
всем мире.

Смертность трудоспособного населения 
нашей страны превышает аналогичный по-
казатель по Евросоюзу в 4,5 раза и в 2,5 раза 
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 – дело общее
средний показатель смертности по России. 
Свыше 30% ежегодно умирающих россиян 
– это граждане в трудоспособном возрасте. 
Таким образом, сложившаяся в настоящее 
время медико-демографическая ситуация в 
достаточно короткий срок может привести к 
реальному дефициту трудовых ресурсов.

– ирина васильевна, каким вы видите 
выход?

– Во-первых, если на предприятии сло-
жилась неблагополучная или критическая 
ситуация с условиями труда, надо называть 
вещи своими именами, ведь неблагопри-
ятные условия труда являются причиной 
развития профзаболеваний. Необходимо 
разработать комплексные программы выво-
да рабочих мест из категории «вредных» в 
«допустимые».

Во-вторых, периодические медицинские 
осмотры работников, занятых во вредных 
условиях труда, нередко проводятся лечебно-
профилактическими учреждениями недо-
статочно качественно и выявляют не более 
60% профзаболеваний. Это тоже нужно 
признать и с этим бороться. Мы нацеливаем 
работодателей на то, что добиваться нужно 
не снижения статистического показателя 
профессиональной заболеваемости, а сво-
евременного выявления первых признаков 
заболевания! В целях сохранения здоровья 
работников, в первую очередь путем более 
тщательного проведения периодических 
медицинских осмотров.

В-третьих, а, наверное, это надо ставить 
на первое место, одной из основ обеспечения 
безопасности труда является своевременное 
обучение работающих охране труда.

В республике развивается рынок услуг, 
оказываемых в сфере охраны труда работода-
телям, в том числе по обучению охране труда. 
Ежегодно в них проходит обучение порядка 
30-40 тысяч руководителей и специалистов. 
Проблему обеспечения безопасных условий 
труда, сохранения здоровья работающих ре-
шить одними лишь мерами государственного 
надзора объективно невозможно. Решение 
этой задачи должно осуществляться скоор-
динированными усилиями республиканских 
ведомств, органов надзора, профсоюзов и 
научного сообщества.

– то есть мы ведем речь о социальном 
партнерстве в этом вопросе?

– Да. И работа должна проводиться в му-
ниципальных районах и городских округах, 
где действуют территориальные трехсторон-
ние комиссии, межведомственные советы 
по охране труда. На муниципальном уровне 
заключаются отраслевые территориальные 
соглашения. Эти усилия направлены на до-
стижение стратегической цели – построение 
принципиально новой системы управления 
охраной труда, основанной на превентивном 
анализе и управлении профессиональными 
рисками.

Такая система предполагает оценку 
условий труда на каждом рабочем месте в 
сочетании с оценкой состояния здоровья 
работников. Основной задачей новой си-
стемы управления охраной труда является 
переход от реагирования на случаи производ-
ственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости к управлению рисками по-
вреждения здоровья работников с широким 
использованием механизмов социального 
партнерства и инициатив корпоративной 
социальной ответственности.

Наряду с этим, в целях повышения уровня 

социальной защищенности трудящихся, не-
обходимо внесение и ряд поправок в феде-
ральное законодательство.

– Значит, проблемы есть уже на уровне 
законодательства?

– Есть. Нередко ситуации свидетельствует 
о том, что профессиональная деятельность 
работников при постоянном воздействии 
вредных производственных факторов яв-
ляется причиной формирования ранней 
профессиональной патологии, в том числе, 
например, при работе с компьютером. Но 
установить профессиональное заболевание в 
большинстве случаев невозможно. Почему? 
Первая причина – это несовершенство за-
конодательства. В Российской Федерации, 
в отличие от других стран мира, ограничен 
список болезней, связанных с профессио-
нальной патологией, выйти за него нельзя. В 
суд обращаться бесполезно, так как он сдела-
ет ссылку на тот же список и откажет.

Вторая причина – все три стороны: сам 
работник, работодатель и государство не за-
интересованы сегодня в раннем выявлении и 
установлении профзаболеваний. Незаинтере-
сованность работников в установлении при-
знаков профзаболевания вполне объяснима 
боязнью потерять рабочее место и заработок. 
Для работника это приговор, он лишается 
работы, а переобучением его, работодатель, 
который лишил работника здоровья, не 
обеспечив безопасность на рабочем месте, 
заниматься не обязан.

Что касается работодателя, то он будет не-
сти финансовые издержки – на оплату боль-
ничных, на привлечение иного работника, 
пока этот болеет, на переобучение больного 
новой профессии и иные. Государству не 
нужно большое количество профзаболевших 
– это нагрузка на бюджет: пенсионный фонд, 
фонд социального страхования. Поэтому, за-
конодательство не запрещает работу после 
наработанного стажа по Списку №1, №2, и 
большинство работников трудятся по 2-3 
срока во вредных условиях и уже не имеют 
возможности восстановить свое здоровье.

Работодателю не выгодно выявлять про-
фессиональные заболевания, поскольку 
такой работник будет претендовать на допол-
нительные выплаты, путевки в санатории и 
другие социальные льготы. Поэтому он стара-
ется провести медосмотры ради галочки.

– а это ненормально.
– Конечно. Профсоюзы неоднократно 

обращали внимание на низкое качество ме-
дицинских осмотров, в результате которых 
своевременно не выявляются на ранней 
стадии профессиональные заболевания. На-
блюдается рост тенденций сокрытия имею-
щихся рисков развития профессиональной 
и производственно-обусловленной заболе-
ваемости, а также допуска работников к про-
фессиональной деятельности без учёта меди-
цинских заключений, расторжению трудовых 
отношений при заболевании работника, не-
желанию реализовывать определённые зако-
нодательством социальные гарантии. Также, 
к сожалению, приходится констатировать, 
что с 2010 года секвестировано финансиро-
вание медицинской реабилитации граждан в 
условиях санаторно-курортных учреждений, 
уменьшен перечень заболеваний, позволяю-
щих пройти восстановительное оздоровление 
работникам после оказанной им стационар-
ной помощи. В результате вдвое сокращено 
количество участников этой программы. а 
ведь именно долечивание в значительной 

степени способствует 
сокращению сроков 
временной нетрудо-
способности и ведёт 
к предотвращению 
инвалидности в связи 
с ранним началом 
реабилитационных 
мероприятий. И, как 
следствие, наблюда-
ется отрицательная 
динамика состояния 
здоровья граждан ре-
спублики в течение 
последних пяти лет.

Заболеваемость 
населения впервые 
в жизни установлен-
ным диагнозом вы-
росла на 5%. Доля 
инвалидов трудоспо-
собного возраста уве-
личилась до 53% от 
общей численности 
инвалидов. Возросла 
распространенность 
заболеваемости на-
селения сахарным 
диабетом на 27%.

Свыше 25 тысяч 
человек имеют за-
болевания сердечно-
сосудистой системы. 
Ежегодно растет ко-
личество больных с 
острыми нарушения-
ми мозгового кровообращения.

В целях изучения ситуации в сфере 
охраны труда и оздоровления трудящихся 
Федерацией проведен мониторинг данных 
Республиканских комитетов и профсоюзных 
организаций предприятий.

– и что в результате выявлено?
– На многих предприятиях и в органи-

зациях республики отсутствует должная 
профилактическая работа по предотвра-
щению производственного травматизма и 
профзаболеваемости; не все руководители 
и специалисты имеют необходимые знания 
в области охраны труда; не на должном 
уровне осуществляется работа комиссий по 
социальному страхованию. Меньше всего 
внимания уделяется вопросам обучения и 
оказанию консультационных услуг по соци-
альному страхованию. Не все работодатели 
используют возможности ресурсов Фонда 
социального страхования для реализации 
предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профза-
болеваний.

– Что, на ваш взгляд, необходимо пред-
принять в этой ситуации?

– Прежде всего, все мы с вами должны 
понимать, что забота о человеке труда, о его 
здоровье залог развития не только отдельно 
взятого предприятия, но и всей республики. 
Татарстан занимает лидирующие позиции 
по основным социально-экономическим 
показателям. И повышение имиджа респу-
блики по обеспечению достойных условий 
труда – основная задача для всех социаль-
ных партнеров. Поэтому для радикального 
улучшения ситуации, необходимо, в первую 
очередь повышать качество и эффективность 
соглашений и коллективных договоров.

Мы должны добиться создания на каждом 
предприятии совместных комитетов, усилить 

роль института уполномоченных лиц и тех-
нической инспекции труда профсоюзов.

Есть объективная востребованность в 
создании во всех министерствах и ведомствах 
соответствующих служб для координации 
работ по обеспечению безопасных условий 
труда, в наделении органов местного само-
управления отдельными государственными 
полномочиями в сфере охраны труда, как 
это не первый год предлагают сделать про-
фсоюзы.

Необходимо продолжить работу по со-
вершенствованию системы обязательного 
социального страхования на страховых 
принципах. Взять под постоянный контроль 
работу комиссий и уполномоченных по со-
циальному страхованию.

Особое внимание обратить на профи-
лактическую работу по устранению причин 
производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости на предприятиях 
и в организациях.

Усилить взаимодействие с государствен-
ными органами управления, надзора и кон-
троля по осуществлению совместных прове-
рок состояния условий и охраны труда.

Важным аспектом, на наш взгляд, видится 
систематическое обучение руководителей, 
сотрудников вопросам охраны труда.

Нам необходимо продолжить работу по 
эффективному управлению охраной труда 
на предприятиях, обобщать передовой опыт 
работы и пропагандировать его в средствах 
массовой информации.

Только совместная конструктивная работа 
с нашими социальными партнерами будет 
способствовать достижению поставленных 
целей.

– спасибо.
беседовал артем барабанов, 

фото нины Гатауллиной
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острый вопрос 
членства

очередное заседание президиума федерации профсою-
зов республики татарстан, которое состоялось 25 февраля 
в малом зале казанского дворца труда, было посвящено 
рассмотрению ряда вопросов. основной же темой была 
динамика профсоюзного членства по итогам 2015 года.

По словам начальника организа-
ционного отдела Федерации проф-
союзов РТ альфии Хасановой, по 
состоянию на 1 января 2016 года 
29 членских организаций Феде-
рации объединяли 790333 членов 
профсоюзов, из них: 575795 членов 
профсоюзов работающих, 92798 сту-
дентов учебных заведений и 121740 
неработающих пенсионеров. С уче-
том территориальной организации 
Российского профессионального 
союза железнодорожников и транс-
портных строителей на Горьковской 
железной дороге, которая работает 
с Федерацией профсоюзов РТ на 
основе соглашения, количество чле-
нов профсоюзов составляет 802833 
человека. Это на 0,3% меньше, чем 
в 2014 году. Федерация профсоюзов 
Татарстана по-прежнему остается 
вторым по численности территори-
альным профсоюзным объединением 
после профсоюзов Москвы.

По словам альфии Мухарамовны, 
в 12 членских организациях Федера-
ции удалось сохранить или увеличить 
общее число членов профсоюзов по 
сравнению с 2014 годом. Это рескомы 
профсоюзов работников госучрежде-
ний и общественного обслуживания, 
народного образования и науки, обо-
ронной промышленности, «Электро-
профсоюз», профорганизации ПаО 
«Татнефть», ОаО «Зеленодольский 
завод им.Горького», ОаО «ПО ЕлаЗ» 
и другие.

Наибольшее сокращение числа 
членов профсоюзов произошло в ре-
спубликанских комитетах профсою-
зов работников потребкооперации (на 
1871 чел. – 55%), «Торговое единство» 
(на 2719 чел. – 46%), жизнеобеспече-
ния (на 12,5% – 2007 чел.), лесных 
отраслей (на 1063 чел. – 21,3%). В 13 
членских организациях Федерации 
процент потери профчленства соста-
вил от 1% до 2%.

Охват профсоюзным членством 
на предприятиях, организациях, где 
созданы профсоюзные организации, 
составил 88,8%, в учебных заведени-
ях – 86,5%, а в среднем по республике 
данный показатель составил 89,5%.

Как сообщила альфия Хасанова, 
высокий уровень профсоюзного 
членства (более 90%) сохраняется 
в 8 членских организациях: в про-
фсоюзах работников госучреждений 
и общественного обслуживания, 
культуры, народного образования и 
науки, оборонной промышленности, 
«Электропрофсоюзе», профсоюзных 
организациях ПаО «Татнефть», ОаО 
«Казанский электротехнический за-
вод», ОаО «Зеленодольский завод 
им.Горького».

От 80% до 90% охват профчлен-
ством сложился в профсоюзах тру-
дящихся авиационной промышлен-
ности, работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, 
агропромышленного комплекса, 
«Нефтегазстропрофсоюзе», связи, 
химических отраслей промышлен-
ности, ПаО «КаМаЗ».

От 70% до 80% – в профсоюзах 
работников здравоохранения, лесных 
отраслей, жизнеобеспечения, маши-
ностроителей (без учета ООО «Форд 
Соллерс»), аО СК «Татфлот».

Низкий уровень профсоюзного 
членства от 47% до 63% – в профор-
ганизациях профсоюзов работников 
потребкооперации, строительства и 
промстройматериалов, радиоэлек-
тронной промышленности.

Как отметила альфия Хасанова, 
в отчетном году создано 104 (в 2014 
г. – 126) профсоюзных организации с 
общим количеством членов профсою-
зов более 6818 чел., что на 35% больше 
2014 года. По-прежнему эффективно 
работали в этом направлении респу-
бликанские комитеты профсоюзов 
работников народного образова-
ния и науки (52), госучреждений и 
общественного обслуживания (34), 
агропромышленного комплекса (5), 
жизнеобеспечения (5), «Электро-
профсоюз» РТ (2), автотранспорта и 
дорожного хозяйства (1), связи (1), 
«Нефтегазстройпрофсоюз» (1), про-
фком ПаО «Татнефть» (3).

Увеличение числа «первичек» по 
сравнению с 2014 годом произошло 
в профсоюзах работников народного 
образования и науки (на 9), госуч-
реждений и общественного обслу-
живания (на 7), агропромышленного 
комплекса (на 3), ПаО «Татнефть» 
(на 4), по одной в «Нефтегазстрой-
профсоюзе», «Электропрофсоюзе», 
ПаО «КаМаЗ». Сохранили число 
первичных профсоюзных органи-
заций по сравнению с прошлым 
отчетным периодом профсоюзы 
работников химических отраслей 
промышленности, лесных отраслей, 
машиностроителей, оборонной про-
мышленности, связи, текстильной и 
легкой промышленности.

Наибольшее сокращение числа 
первичных профсоюзных организа-
ций произошло в республиканских 
отраслевых профсоюзов работников 
потребкооперации (на 9 – 39%), 
«Торговое единство» (на 11 – 20%), 
строительства и промстройматериа-
лов (на 8 – 13,8%).

В итоге количество первичных 
профсоюзных организаций республи-
ки на 1 января 2016 г. составило 5190 
и уменьшилось на 28.

Как сообщила альфия Мухара-
мовна, за 2015 год в члены профсою-
зов на предприятиях и в организациях 
вступили впервые 39887 чел., в том 
числе молодежи 56%. В учебных за-
ведениях республики – 25500 чело-
век. Всего принято впервые в члены 
профсоюзов 65387 чел., в том числе 
молодежи 70%.

На 1 января 2016 года на учете в 
профсоюзах республики состояло 
274414 чел. молодежи до 35 лет, что 
составило 41% от общего количества 
членов профсоюзов среди работаю-
щих и обучающихся.

Сохранился уровень участия моло-
дых членов профсоюзов в выборных 
органах членских организаций. Моло-

дежь руководит в 50%, профсоюзных 
групп (2014 г. – 37%), 24% цеховых 
профорганизаций (2014 г. – 23%) и в 
31% первичных профсоюзных орга-
низаций (2014 г. – 25%).

За отчетный период в Федерации 
количество профсоюзных кадров и 
активистов сохранилось на уровне 
прошлого года. На 1 января 2016 
года их число составило 108985 
чел. (председатели профсоюзных 
организаций, члены профсоюзных 
комитетов, ревизионных и других 
комиссий первичных профсоюзных 
организаций, цеховых комитетов 
(профбюро), профгрупорги). В со-
ставе профактива 37% молодежи до 
35 лет (2014 г. – 28,5%).

В 2015 году 65889 чел. профсо-
юзного актива прошли обучение по 
различным формам, что на 7208 чел. 
(12,8%) больше, чем в 2014 г. В среднем 
на обучение и подготовку профсоюз-
ных кадров и актива членскими орга-
низациями Федерации израсходовано 
4% финансовых средств.

активно и планомерно зани-
маются обучением и повышением 
квалификации профсоюзного актива 
республиканские комитеты проф-
союзов трудящихся авиационной 
промышленности, работников здра-
воохранения, народного образования 
и науки, культуры, связи, химиче-
ских отраслей промышленности, 
«Электропрофсоюз», профсоюзные 
организации ПаО «Татнефть», ПаО 
«КаМаЗ».

В профсоюзных органах республи-
ки действуют 283 школ профсоюзного 
актива (2014 г. – 236), где в 2015 году 
обучено 32237 человек.

Однако необходимо отметить, что 
ряд республиканских отраслевых про-
форганов слабо организуют обучение 
(или вообще не обучают) профактив 
в УИЦ профсоюзов. Например, по 
итогам 2015 года активно обучали 
профсоюзный актив лишь три про-
фсоюза – трудящихся авиационной 
промышленности, «Электропрофсо-
юз», госучреждений и общественного 
обслуживания.

В 2015 году в 1855 (36%) пер-
вичных профсоюзных организациях 
прошли отчетно-выборные собрания 
(конференции), в том числе 948 (51%) 
председателей профкомов были 
избраны впервые. Председателей 
цеховых комитетов из 1116 впервые 
избрано 26%, профгрупоргов из 
6124 – 33%.

Также на президиуме ФПРТ был 
заслушан отчет об исполнении про-
фбюджета Федерации профсоюзов 
РТ и сметы Совета Федерации проф-
союзов РТ за 2015 год. Был утверж-
дены новые составы Методического 
совета ФПРТ, Молодежного совета 
Федерации профсоюзов РТ. Приняты 
постановления «О XII республи-
канском профсоюзном фестивале 
художественной самодеятельности 
работающей и учащейся молодежи», 
«О проведении Интернет-акции 
Федерации профсоюзов РТ «Лучшая 
трудовая династия».

III заседание Совета ФПРТ реше-
но провести в режиме видеоконферен-
ции в зале заседания Министерства 
культуры РТ 31 марта в 10.00 ч.

артем барабанов

лучики добра 
от нефтехимиков

акция по оказанию благотворительной помощи 
учащимся менделеевской коррекционной школы 
– добрая традиция нефтехимиков, организатором 
которой на протяжении многих лет является про-
фсоюзный комитет пао «нижнекамскнефтехим» и 
комиссия профкома «семья и школа».

Работники компании всегда 
активно участвуют в сборе игру-
шек, книг, канцелярских товаров, 
одежды и обуви, инструментов для 
уроков труда, различных материа-
лов для рукоделия. Школьники 
очень ждут встречи с представи-
телями Нефтехима и радуются 
новогодним подаркам, подготов-
ленными для них администрацией 
предприятия.

Когда автобус из Нижнекам-
ска подъехал к школе, участники 
поездки были приятно удивлены 
– отделка здания радовала глаз 
яркими красками и была выполне-
на с использованием современных 
технологий. Внутри также был вы-
полнен капитальный ремонт всех 
помещений.

Для долгожданных гостей уча-
щиеся подготовили выставку 
поделок, рисунков и небольшой 
концерт. Звучали песни о маме, 
о дружбе, были исполнены рус-
ские, татарские и современные 
танцы. Повсюду царила атмосфера 
праздника.

Затем руководители кружков 
и воспитанники клуба «Юный 
техник» провели для учащихся 
школы мастер-классы, которые 
прошли с большим интересом. 
Девочки познакомились с техни-

кой изготовления украшений для 
волос «канзаши». Из атласных 
лент своими руками были сделаны 
замечательные заколки и резинки 
для волос, которые тут же украсили 
прически юных модниц. Мальчики 
учились мастерить воздушных зме-
ев. Завершив работу, они испытали 
их в полете, запустив в небо. Солнце 
в этот морозный день светило по-
весеннему тепло и ярко, сверкая в 
глазах и на лицах ребятни.

В беседе с директором школы 
Дамирой Салимхановой выяс-
нили, что количество учеников 
увеличилось до 71, есть среди них 
колясочники, некоторых при-
ходится обучать на дому. Многие 
дети имеют инвалидность, отстают 
в развитии. Обучаясь в школе, они 
учатся читать, считать и писать, 
ориентироваться в социально-
бытовых условиях. Это становится 
возможным благодаря опытным 
педагогам и воспитателям. Они 
окружают подопечных теплом и 
заботой, дарят им любовь и мило-
сердие. Тем не менее, для них очень 
важны те лучики добра, которые 
они получают в каждый приезд 
нефтехимиков.

Елена ачилова, 
профсоюзный комитет пао 

«нижнекамскнефтехим»
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ветеран войны, ветеран профсоюза
Знакомьтесь, петр яковлевич давыдов – ветеран вели-

кой отечественной войны, педагог, профсоюзный лидер, 
возглавлявший камско-устьинскую районную профсо-
юзную организацию работников народного образования 
и науки республики татарстан свыше 40 лет.

За плечами у этого жизнелюби-
вого человека целая эпоха: в июле 
2016 года он отметит свой 95-й 
день рождения. На первый взгляд, 
биография Петра Яковлевича, ка-
жется обыкновенной и ничем не 
примечательной, но если заглянуть 
в его послужной трудовой список, то 
понимаешь, что все самые знаковые 
для нашей страны события, прошли 
с его непосредственным участием.

В 1940 году окончив Камско-
Устьинскую среднюю школу Петр 
Яковлевич поступил на заочное 
отделение физико-математического 
факультета Казанского Государ-
ственного педагогического институ-
та, а вскоре был призван и в армию. 
Его, как шустрого паренька, решили 
направить в военно-политическое 

училище войск НКВД, но… не про-
шел комиссию по зрению. Оставили 
служить при штабе, который дис-
лоцировался в Литве.

Начало войны Петр Яковлевич 
встретил в армии, его, как слабо-
видящего назначили заведующим 
производственно-фуражным снаб-
жением. С большой теплотой он 
вспоминает своих сослуживцев, а 
также лошадей-тружениц Великой 
Отечественной войны. Любовь к 
животным осталась на всю жизнь. 
Еще во время войны четко усвоил 
значение слова «надо», это стало и 
девизом всей жизни.

В 1946 году демобилизовался, 
вернулся в родные пенаты. Его, как 
студента пединститута направили 
преподавать математику в Камско-

Устьинскую среднюю школу, обу-
чение пришлось продолжать на 
заочном отделении.

В 1956-м Петра Яковлевича из-
брали председателем райкома про-
фсоюза работников просвещения и, 
до 1998 года он неустанно работал 
во благо людям.

Забот множество: тарификация 
педагогов, соблюдение трудового 
законодательства в школах, устрой-
ство быта молодых специалистов, 
организация досуга, проведение 
конкурсов художественной самодея-
тельности и спортивных состязаний, 
оказание помощи неработающим 
пенсионерам… Особые партнер-
ские отношения сложились у него с 
Мансуром Шариповичем Сафиным, 
заведующим РОНО, с которым 
долгие годы работал на принципах 
взаимоуважения и поддержки.

Петр Яковлевич прошел боль-
шой путь на педагогическом по-
прище: был и учителем, и завучем, и 
директором очно-заочной вечерней 

школы.
Бесценный вклад П.Я.Давыдова 

в дело воспитания и образования 
детей оценен множеством По-
четных грамот районного и респу-
бликанского уровней, нагрудным 

знаком «Отличник народного 
просвещения».

татьяна Гращенкова, 
председатель спо работников 

образования камскоустьинского 
муниципального района рт

выбирали лучшего 
ветерана-педагога

уже второй год подряд в рамках городского этапа кон-
курса профессионального мастерства «учитель года города 
казани» проводится номинация «ветеран-педагог». на-
помним, появилась эта номинация благодаря инициативе 
совета ветеранов-педагогов и лично его председателя 
нины назаровой, при поддержке городского управления 
образования и республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки. на сей раз 
стартовой площадкой для семерых конкурсантов, пред-
ставляющих районы г.казани, стала школа №49.

Радушные хозяева предоставили 
участницам, потому как предста-
вителей сильного пола заявлено 
не было, все условия и даже своих 
учеников, с которыми в первый 
конкурсный день они проводи-
ли мастер-класс «Классный час» 
на тему: «Воспитание души». На 
уроках доброты участники кон-
курса постарались каждый в своей 
трактовке, основывающейся на 
методике преподавания классиков 
советской школы, и это было особо 
подчеркнуто, заложить в сердечки 
ребят вечные нравственные цен-
ности, побудить их к милосердию 
и любви к ближним. К примеру, 
Нина Цыкина, учитель математики 
СШ №126 Советского района сразу 
призналась, что без Сухомлинского 
она – никуда. И, доказала всем, 
что разработанные им технологии 
современны и сегодня, получив за 
проведенный урок веселые одобри-
тельные смайлики от ребят.

Уверена, запомнится третьеклаш-
кам и сердечный урок с Любовью 
Надточий, учителем ИЗО СШ №48 
из Приволжского района.

По словам председателя жюри 
Нины Ивановны, никого из уче-
ников не оставил равнодушным 
урок, преподанный экс-учителем 
истории СШ №55 Эльвирой До-
рофеевой, раскрывшей заданную 
тему на примере биографии асгата 
Галимзянова, недавно ушедшего от 
нас легендарного казанского меце-
ната, увековеченного в памятнике 
на Площади Тысячелетия. Этот уди-
вительный человек на протяжении 
всей своей жизни оказывал помощь 
детям-сиротам, домам престарелых, 
обездоленным, попавшим в трудную 
ситуацию; семьям погибших мо-
ряков с подводной лодки «Курск», 

отдавал на это все свои сбережения. 
В результате в развитие данной темы 
члены жюри решили собрать мате-
риал по каждому уроку и выпустить 
сборник, как методическое пособие 
для использования в школе.

Надо сказать, что конкурсантам 
дефис «экс» совсем не подходил: 
они были и остаются Учителями с 
большой буквы, даже сейчас, когда 
кому-то из них уже далеко за восемь-
десят, как энергичной, подвижной 
и зажигательной Малике Баскако-
вой, учителю музыки СШ №43 из 
Ново-Савиновского района. Кстати, 
поразившей всех своими неповтори-
мыми шляпками, изготовленными 
собственноручно, и ничем не усту-
пающими шляпкам Коко Шанель, а 
еще сшитыми ею прекрасными сва-
дебными нарядами, вышивкой и т.д. 
Одним словом, мастерица «Золотые 
руки» – это про неё. Но демонстра-
ция хобби под девизом «Главное не 
занять чем-то время, а найти в нем 
себя!» было заданием следующего, 
второго, дня конкурса. У каждого 
было свое хобби, не менее интересное 
и не только прикладного характера. 
Никто бы и не подумал, что хобби 
Нины Васильевны Ольховой, учи-
теля биологии Лицея №5, которая 
скоро будет отмечать свой восьми-
десятилетний юбилей, это помощь 
детям-инвалидам, чем она занимается 
уже более 40 лет! С участием этой 
скромной женщины в свое время был 
открыт детский реабилитационный 
центр в Боровом Матюшино, благода-
ря ее многочисленным ходатайствам 
и переписке со всевозможными ин-
станциями, облегчена жизнь многим 
больным детям.

Третий заключительный этап 
конкурса начался с самопрезента-
ции участников – «Мое жизненное 

кредо». И вновь крас-
ной нитью через все 
выступления прошла 
любовь к выбранной 
раз и навсегда профес-
сии учителя, с кото-
рой они преодолевали 
трудности и смотрели 
на жизнь с оптимиз-
мом. Эта любовь ока-
залась вне возраста, 
и самое главное дала 
свои плоды – уче-
ников, ставших если 
не последователями 
своих наставников, 
то просто хорошими 
людьми.

С завершением конкурса, где 
без сомнения все его участницы 
стали победителями, в числе первых 
учителей поздравила председатель 
теперь уже Совета ветеранов ра-
ботников образования г.Казани, 
председатель жюри конкурса Нина 
Назарова, которая на протяжении 
10 лет развивает ветеранское движе-
ние в отрасли и благодаря которой 
сегодня ветераны педагогического 
труда чувствуют себя в единой 
дружной семье, имея возможность 
участвовать в подобных праздниках 
и заряжать своим творческим потен-
циалом молодых коллег, делиться 
с ними накопленными опытом и 
мудростью, пропагандировать свою 
вечную непреходящую профессию 
Учителя. Поздравили и вручили по-
дарки всем участникам заместитель 
начальника Управления образова-
ния г.Казани Валентина афонская, 
председатель республиканского 
комитета профсоюза работников 
образования и науки Юрий Про-
хоров. При этом Юрий Петрович 
заметил, что конкурс, а точнее год 
назад появившаяся в его рамках 
номинация «Ветеран-педагог» сама 
по себе уникальна и ей нет аналогов 

в России. Он выразил свое восхи-
щение участницами и пожелал им 
навсегда оставаться в душах уче-
ников такими же неповторимыми, 
молодыми, талантливыми, профес-
сиональными, какими увидели их 
на конкурсе, пришедшие поболеть 
коллеги, ученики, молодые учителя, 
а что до профсоюза, то он всегда их 
поддержит.

В свою очередь Валентина алек-
сандровна выразила пожелание 
задействовать всех участников 
конкурса в качестве помощников-
консультантов, независимых наблю-
дателей и экспертов при проведении 
олимпиад, ЕГЭ и многих других 
мероприятий.

В  з а к л ю ч и т е л ь н о м  с л о -
ве член оргкомитета и методист 
информационно-методического 
отдела Управления образования 
г.Казани Ирина Николаевская по-
благодарила всех организаторов 
такого замечательного начинания, 
всех членов жюри, в числе которых 
были и победители первого конкур-
са в номинации ветераны-педагоги 
2015 года – александра Полякова, 
учитель биологии школы № 12 (1 ме-
сто) и Владислав Лапшин, директор 

школы-интерната им.Ласточкиной 
(2 место); директора школы №49 
Ново-Савиновского района г.Казани 
александра Бромберга и весь кол-
лектив школы, а также председателя 
территориальной профсоюзной 
организации работников образо-
вания авиастроительного и Ново-
Савиновского районов г.Казани 
Ольгу Малышеву и главного спе-
циалиста по социальной защите 
Гульсиню Гафарову за то, что их 
стараниями конкурс прошел на вы-
соком организационном уровне.

а вот какое впечатление про-
извел нынешний конкурс на члена 
жюри александру Полякову. «Я в 
восторге, – сказала она – в каждом 
есть золотое зернышко, изюминка, 
которые обязательно надо выделить, 
взять на заметку. Все участницы – 
достойные люди, влюбленные в свое 
дело. Хотя я и стала в прошлом году 
победителем, но сейчас вижу, что до 
некоторых не доросла».

К этому остается добавить, что 
победители будут названы позже в 
Казанской ратуше с участием мэра 
г. Казани, там же состоится и их 
чествование.

нина Гатауллина, фото автора
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по коридорам 
Госсовета

25 февраля по инициативе руководителя рескома 
профсоюза работников оборонной промышленности 
Елены кузьмичевой была организована экскурсия по 
Государственному совету татарстана для представите-
лей молодежного совета фп рт, проходящих учебный 
курс в рамках Школы молодого профлидера.

Встреча началась с беседы в 
зале для пресс-конференций, где 
профсоюзной молодежи была 
представлена презентация о на-
правлениях работы Госсовета, его 
структуре и составе. В ходе про-
гулки по Парламенту Татарстана 
профработники ознакомились с 
историей становления парламен-
таризма в республике, принци-
пами законотворчества, посетили 
большой и малые залы заседаний. 
Руководитель экскурсии расска-
зала слушателям о технических 
особенностях проведения прямых 
трансляций сессий Госсовета. У 
желающих была возможность 
сфотографироваться на фоне та-
тарстанской символики, а также 
главных трибун, за которыми 
выступают народные избранники. 
Одним из ключевых пунктов про-
граммы стало посещение музея 
Госсовета, бережно хранящего 
уникальные экспонаты и доку-
менты, которые свидетельствуют 

о главных этапах становления су-
веренной республики. Среди экс-
понатов – оригиналы документов 
с личной подписью Императора 
Николая II, личные вещи первых 
государственных деятелей Татар-
стана, текст присяги Президента 
РТ и богатый фотоматериал.

В завершение встречи профсо-
юзная группа выразила благодар-
ность организаторам за возмож-
ность побывать в стенах Госсовета. 
Проведение подобных ознако-
мительных экскурсий должно 
стать важной составляющей обу-
чения профсоюзной молодежи, 
поскольку поможет ей лучше 
ориентироваться в принципах за-
конодательной власти, объективно 
оценивать многогранность работы 
депутатского корпуса, а также тес-
ную взаимосвязь государственно-
го регулирования и задач, стоящих 
перед профсоюзом.

татреском профсоюза работников 
оборонной промышленности рф

мисс и мистер 
экспромт-шоу

стиляги 60-х, представители спортивных 80-х и гла-
мура нулевых зажигали на одной, современной сцене 
– очередной международный женский день 8 марта 
на ЕлаЗе отметили развлекательно-конкурсной про-
граммой «мисс и мистер экспромт шоу-2016».

На все задания, кроме визитной 
карточки пар и конкурса «Мисс и 
Мистер Романтик», где необходи-
мо было представить оду о любви 
с использованием в тексте задан-
ных фраз, участники отвечали 
экспромтом. Тем не менее, пары-
конкурсанты с честью справились 
с заданиями – ответы отличались 
остроумностью, оригинальностью, 
в то же время злободневностью, 
ненавязчиво напоминая иногда 
сидящим в зале руководителям, 
какие вопросы волнуют сегодня 
людей в коллективе.

Конкурсанты не только по-
казали, как умеют заботиться о 

маленьких членах семьи, готовить 
праздничные блюда для близких, 
но и продемонстрировали свои 
таланты, мастерски исполнив, 
каждая пара танец «своей эпохи», 
отгадав мелодии тех лет. Залу, 
где добрую половину составля-
ли те, кто хорошо помнит моду, 
традиции того времени, участ-
ники своей игрой напомнили 
их молодые годы. В награду же 
были удостоены громких апло-
дисментов коллег-зрителей, а от 
администрации и профсоюзного 
комитета объединения они полу-
чили подарочные сертификаты.

альфия саляхова

каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

«студент и гитара» 
в честь юбилея 

вот уже 14-й год подряд фестиваль авторской песни 
вузов города казани «студент и гитара» собирает в сте-
нах книту (кхти) всех любителей бардовской песни. 
в этом году фестиваль был посвящен 50-летию авторской 
песни в казани. в фестивале приняли участие не только 
студенты, абитуриенты, магистры, сотрудники, но и твор-
ческие межвузовские ансамбли. музыкальный конкурс 
проводился по четырем номинациям: «авторская песня», 
«песни казанских бардов», «поэзия и песни бардов», 
«ансамбли, дуэты, трио, квартеты».

Организаторы фестиваля «Сту-
дент и гитара», – настоящей «му-
зыкальной визитной карточки 
КНИТУ» – механический факуль-
тет при поддержке профсоюзной 
организации вуза, на долгожданной 
творческой встрече объединили 
увлекающихся пением и игрой 
на гитаре студентов, магистров, 
абитуриентов, сотрудников, меж-
вузовские ансамбли и, конечно же, 
известных бардов.

С приветственным словом перед 
гостями и участниками мероприя-
тия выступил председатель профко-
ма КНИТУ Ильдар Наилевич Му-
син, который поздравил любителей 
авторской песни с долгожданным 
праздником и пожелал фестивалю 
хорошей теплой и дружеской ат-
мосферы.

Бессменный вдохновитель и 
ведущий фестиваля – профессор 
кафедры физики КНИТУ, академик 

Российской академии Естествен-
ных Наук, известный казанский 
бард Владимир Самуилович Мин-
кин пожелал конкурсантам удачи и 
представил членов жюри.

Председатель жюри, – декан 
механического факультета КНИТУ 
профессор алексей Васильевич 
Бурмистров отметил, что 14 лет 
назад в фестивале «Студент и гита-
ра» принимали участие в основном 
студенты трех вузов, а сейчас в фе-
стивале участвуют студенты многих 
вузов, – 4-е поколение бакалавров. 
алексей Васильевич пожелал успе-
хов конкурсантам: «Не волнуйтесь, 
все мы как большая дружная семья! 
Успехов и удачи!».

В состав жюри вошли извест-
ные казанские барды, – лауреаты 
различных фестивалей авторской 
песни, включая Грушинский фе-
стиваль: Ирина Евсеева, Сергей 
Бальцер, Сергей Куклев; доцент 

механического факультета КНИТУ 
– участник и руководитель леген-
дарного народного театра миниатюр 
«Спецсмех» Дамир Исмагилович 
Сагдеев, профсоюзный лидер ме-
ханического факультета КНИТУ 
Марсель Мирзович Галимарданов, а 
также член оргкомитета фестиваля 
доцент механического факультета 
КНИТУ Владимир Владимирович 
Сагадеев.

По жеребьевке фестиваль от-
крыл К(П)ФУ. Затем свои номера 
представили конкурсанты из ТИС-
БИ, КГЭУ, ККИ РУК, КГаВМ, 
КНИТУ и другие участники. В 
этом году на фестивале звучали не 
только гитары, но и скрипка, флейта 
и духовая гармоника. Исполнялись 
как сольные, так и коллективные 
номера – песни, а также музыкаль-
ные композиции. Прозвучало много 
авторских и бардовских песен.

Мне, как участнице фестиваля, 
наиболее запомнились следующие 
номера: классическая композиция 
дуэта «Фэйс ин экраут» (КНИТУ); 
авторская патриотическая песня 
Ильдара Хабибуллина «Запомни-
те» (ТИСБИ), песня Владимира 
Высоцкого «Я не люблю» в испол-
нении Дамира Фарукшина (КГЭУ) 
и яркие выступления членов жюри 
– известных казанских бардов в 
конце фестиваля.

Завершился фестиваль торже-
ственным вручением дипломов, 
грамот и памятных подарков по-
бедителям.

Обладателем главного приза 
– статуэтки «Скрипичный ключ» 
стал постоянный участник фестива-
ля, магистр первого курса КНИТУ 
Бату Хендро.

Я люблю играть на гитаре, и мне 
очень приятно, что именно в нашем 
вузе проходит фестиваль «Студент 
и гитара». За это большое спасибо 
механическому факультету и про-
фкому КНИТУ!

любовь яшина, 
пресс-центр студенческой секции 

профкома книту, 
участница фестиваля


