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каждое последнее воскресенье месяца 
в 18.15 на телеканале Тнв смотрите 

программу федерации профсоюзов рТ
«профсоюЗ - союЗ сильных»

МроТ вырастет
Законопроект о повышении минимального размера 

оплаты труда с 1 июля 2016 года до 7,5 тысяч рублей 
может быть рассмотрен в первом чтении на заседании 
Госдумы в мае. решение о повышении МроТ было при-
нято в результате активной позиции федерации неза-
висимых профсоюзов россии, постоянно требовавшей 
от правительства увеличения «минималки».

30 марта глава думского комите-
та по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ольга Баталина 
сообщила, что законопроект о по-
вышении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 
2016 года до 7,5 тысяч рублей может 
быть рассмотрен в первом чтении 
на заседании Госдумы в мае.

Комментарий секретаря ФНПР, 
руководителя Департамента 
социально-трудовых отношений и 
социального партнерства Аппарата 
ФНПР Олега Соколова:

«Решение о повышении МРОТ 
было принято в результате актив-
ной позиции Федерации Незави-

симых Профсоюзов России, посто-
янно требовавшей от правительства 
увеличения минимального размера 
оплаты труда. Наши требования 
по установлению справедливой 
величины МРОТ всегда поддержи-
вались профсоюзными депутатами 
Межфракционной рабочей группы 
«Солидарность».

Совместными усилиями удалось 
убедить власть пойти на увеличе-
ние с 1 июля 2016 года МРОТ на 
21%. Повышение МРОТ коснется 
около 1 миллиона работников, из 
них 87% заняты в государственных 
и муниципальных учреждениях и 
13% – в негосударственном секторе 

экономики.
Однако это только первый шаг 

в сторону улучшения матери-
ального положения трудящихся. 
Даже увеличенный до 7500 рублей 
МРОТ не дотягивает до вели-
чины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. В IV 
квартале 2015 года величина этого 
прожиточного минимума состав-
ляет 10187 рублей. Поэтому цели и 
задачи ФНПР остаются прежними 
– в ближайшие год-два добиться 
установления МРОТ на уровне, 
не ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения, как 
это предусмотрено действующим 
Трудовым кодексом РФ.

Следующим шагом, который 
необходимо сделать, ФНПР ви-
дит увеличение МРОТ до уровня 
минимального потребительского 
бюджета, который составляет 
сегодня 23 тыс. рублей».

департамент 
общественных связей фнпр

Медведев дал поручение о 
поэтапном увеличении МроТ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил представить до 
1 сентября согласованные предложения по поэтапному увеличению к 
2020 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения. Соответствующее 
поручение дано Минтруду, Минфину и Минэкономразвития, передает 
RNS. Напомним, 30 марта в Госдуму был внесен законопроект о повыше-
нии МРОТ на 21% с 1 июля 2016 года. Если он будет принят, то величина 
минимального размера оплаты труда вырастет до 7500 руб. Вместе с тем, 
даже если закон примут, соотношение МРОТ с прогнозируемой величи-
ной прожиточного минимума трудоспособного населения оценивается 
лишь в 64,7%. Прожиточный минимум составляет 9 тыс. 452 рубля.

Зарплаты топ-менеджеров 
госкомпаний будут зависеть    
от прибыли организаций

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение Минэконом-
развития «привязать» зарплаты руководителей госкомпаний к при-
быльности организаций, передает Накануне.RU. Предложения Минэ-
кономразвития должен предоставить в Правительство до конца апреля. 
Речь идет о госкорпорациях, в которых доля государства превышает 
50%. Ранее в Госдуму был внесен проект поправок в Трудовой кодекс, 
по которым зарплата руководителей государственных компаний будет 
зависеть и от среднего заработка сотрудников.

кризис оставил граждан        
без сбережений

Сегодня почти три четверти россиян не имеют никаких сбережений. 
Причем около 12% граждан лишились их в последние месяцы, сообщи-
ли социологи «Ромира». Три года назад заначка была у 72% граждан, а 
сегодня таких осталось лишь 27%. При этом около 12% респондентов 
сообщают, что полностью растратили сбережения в последнее несколько 
месяцев. Между тем банковские вклады населения продолжают увели-
чиваться. Правда, участвует в этом лишь малая часть наиболее обеспе-
ченных граждан страны. Сбережения граждан сегодня сокращаются на 
фоне падения доходов. Так, в феврале реальные располагаемые денежные 
доходы россиян сократились почти на 7% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

безденежье толкает россиян 
на трудовые протесты

Безденежье все чаще толкает россиян на трудовые протесты, сообщи-
ли на днях в Центре экономических и политических реформ (ЦЭПР). По 
данным этой организации, с начала года в России было зафиксировано 
132 случая трудовых протестов в 57 регионах. К протестным регионам 
страны в ЦЭПР относят Самарскую, Свердловскую и Челябинскую 
области, Пермский, Забайкальский и Приморский края. Причины про-
тестов – задержки зарплаты, ухудшение условий труда, увольнения. 
«Подъем протестных настроений пока не так силен, как можно было 
бы предполагать, учитывая тотальное снижение уровня жизни россиян. 
Многие просто адаптировались к новым реалиям и не спешат выходить 
на улицы», – считают в ЦЭПР.

вода «бакировская» снова 
получила золото

На XV форуме питьевой, минеральной воды и безалкогольных 
напитков «WaterShow 2016» в Москве по итогам VI независимого 
дегустационного конкурса питьевой бутилированной воды, который 
прошел на базе Всероссийского научно-исследовательского института 
пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности 
(ФГБНУ ВНИИПБиВП), питьевая вода «Бакировская» негазированная 
была удостоена золотой медали.

назван лучший 
молодежный 
профлидер
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Заседания совета...
31 марта в конференц-зале Министерства культуры рТ 

в режиме видеоконференции прошло III заседание совета 
федерации профсоюзов рТ с основным вопросом повестки 
дня «о реализации обязательств сторон республиканского 
соглашения между федерацией профсоюзов рТ, координа-
ционным советом объединений работодателей рТ, кабине-
том министров рТ о проведении социально-экономической 
политики и развитии социального партнерства в 2015 году.

Всеобъемлющий анализ выпол-
нения разделов Соглашения в от-
четном периоде сделала в своем до-
кладе председатель ФПРТ Татьяна 
Водопьянова. Несмотря на рецессию 
в экономике, в рамках реализации 
республиканского соглашения, 
принятые социальными партнерами 
меры коллективно-договорного и 
государственного регулирования по 
повышению уровня жизни населе-
ния позволили увеличить номиналь-
ную заработную плату на 5, 7% (РФ 
– на 4,8%) и довести ее до 29337, 6 
руб. (РФ – 33981 руб.) Темпы роста 
средней заработной платы на круп-
ных и средних предприятиях в 56% 
муниципальных районов превысили 
среднереспубликанский показатель 
(106,9%). В 1,9 раза (с 659 до 353 еди-
ниц) снизилось количество крупных 
и средних предприятий с заработной 
платой ниже минимального потре-
бительского бюджета.

В соответствии с подписанным 
в октябре прошлого года социаль-
ными партнерами Соглашением о 
минимальной заработной плате в 
РТ в организациях внебюджетного 
сектора экономики она установлена 

в размере 7309 рублей в месяц, что 
на 17,8% выше минимального раз-
мера оплаты труда в РФ.

В бюджетной сфере реализованы 
меры по оплате труда работников в 
соответствии с Указами Президента 
РФ.

В соответствии с обязательства-
ми Республиканского соглашения 
было продолжено финансирование 
из бюджета республики санаторно-
курортного лечения работников 
бюджетной сферы, что является 
одним из показателей результатив-
ности работы профсоюзов в системе 
социального партнерства.

Благодаря совместным усилиям 
сторон, оставалась относительно 
стабильной и ситуация на рынке 
труда республики. Уровень ре-
гистрируемой безработицы на 1 
января нынешнего года составил 
0,8%, не превысив определенный 
соглашением индикатор 1, 0%.

Вопросы улучшения условий и 
охраны труда оставались неотъем-
лемой составляющей соглашений 
всех уровней как республиканского, 
так и 31 отраслевого, 146 терри-
ториально– отраслевых и 44 тер-

риториальных 
соглашений. 
Включение в 
колдоговорные 
обязательства 
мероприятий 
по охране тру-
да и здоровья 
р а б о т н и к о в , 
деятельность 
к о м и с с и й  и 
уполномочен-
ных по охране 
труда (13905) позволили на 23% 
снизить количество пострадавших 
на производстве в РТ с тяжелым ис-
ходом, на 12,5% – случаи группового 
травматизма. Татьяна Павловна под-
черкнула, что на тех предприятиях, 
где есть профсоюзные организации, 
количество пострадавших с тяже-
лым исходом уменьшилось на 34%, 
групповой травматизм снижен на 
23%.

Из общего количества произо-
шедших несчастных случаев – 70% 
произошли на предприятиях «сво-
бодных» от профсоюза. Эти факты 
еще раз подчеркивают жизненно 
важную роль принятого по ини-
циативе ФПРТ 17 ноября 2015 г. 
Президентом РТ Указа «О развитии 
социального партнерства в сфере 
труда в Республике Татарстан», 
предусматривающего повышение 
эффективности взаимодействия 
исполнительных органов государ-
ственной власти РТ, органов местно-
го самоуправления, работодателей 
(их объединений), профсоюзов РТ, 

…и президиума фпрТ
итоги работы технической инспекции труда и правоза-

щитной работы федерации профсоюзов рТ и ее членских 
организаций в 2015 году были обсуждены 31 марта на засе-
дании президиума фпрТ под председательством Татьяны 
водопьяновой. аналитический доклад в разрезе отрасле-
вых республиканских комитетов профсоюзов по ситуации 
с травматизмом в республике, которая, к сожалению, еще 
остается напряженной, сделала начальник отдела – глав-
ный технический инспектор труда ирина андина.

По ее информации, на пред-
приятиях, имеющих профсоюзные 
структуры, в 2015 году произошел 
81 случай производственного трав-
матизма, в результате которых 22 
человека погибло, а 60 получили 
тяжелые травмы. При этом 30% 
работников были травмированы 
из-за падения с высоты. Порадовало, 
что в республиканских комитетах 
профсоюза радиоэлектроники, куль-
туры, госучреждений, на «ЕлАЗе» 
в отчетном периоде травматизма, 
связанного с производством, не 
было зарегистрировано. 

Расклад, сделанный Ириной 
Васильевной по причинам несчаст-
ных случаев, показал, что более 
половины из них происходят из-за 
неудовлетворительной организации 
производства работ ответственными 
лицами, а также нарушений самими 
работниками правил безопасности и 
трудовой дисциплины. Всесторон-
ний анализ был сделан не только по 
производственному травматизму, 
но и по профессиональным за-
болеваниям. По словам главного 
технического инспектора труда 

ФПРТ, большинство рабочих мест 
в республике не соответствуют со-
временному понятию «достойное 
рабочее место» (52,4%), что влечет 
ухудшение состояния здоровья 
работающих, высокий уровень про-
фзаболеваемости и потерю трудо-
способности. За последние 5 лет в 
республике зарегистрировано 912 
случаев возникновения профзаболе-
ваний, из них 498 – на предприятиях 
с профсоюзными структурами.

Что касается такого показателя, 
как затраты на охрану труда одного 
работающего, являющегося важным 
индикатором отношения админи-
страции и профсоюзных комитетов 
к охране труда работников, то по 
данным Татарстанстата они соста-
вили 14516 рублей, что оказалось на 
31% больше показателя 2013 года, а 
за пятилетку увеличение по этому 
показателю произошло в 2,5 раза. 
За период с 2011 по 01.01.2106 года 
в ФПРТ поступило 982 извещения о 
нечастных случаях, происшедших в 
республике. 679 из них были рассле-
дованы тремя инспекторами аппа-
рата ФПРТ, 303 – 13 инспекторами 

отраслевых рескомов профсоюзов. 
Причем профсоюзные структуры 
были созданы на 394 предприятиях 
и в организациях, где произошли 
несчастные случаи.

Докладчик озвучила и задачи, 
требующие своего решения. Это 
– введение штатных единиц техни-
ческих инспекторов во всех респу-
бликанских комитетах, создании на 
предприятиях комитетов по охране 
труда; обеспечение системности в 
повышении уровня знаний проф-
союзного актива в области охраны 
труда; необходимость широкого 
распространения отраслевых про-
грамм по улучшению условий труда 
работников. Она выразила надежду, 
что проблемы в сфере охраны труда 
и здоровья работников, не смотря 
на сложную экономическую обста-
новку не останутся без внимания 
и совместными усилиями будут 
решаться.

По вопросу правозащитной ра-
боты ФПРТ выступила заместитель 

начальника отдела-правовой ин-
спектор труда лариса Бушмелева. 
По ее словам, 2015 год был харак-
терен нарушениями, связанными с 
оплатой труда, в том числе за работу 
в особых условиях, при выполнении 
дополнительной работы. 

Федерацией профсоюзов РТ 
и ее членскими организациями 
продолжалась последовательная и 
системная работа, включающая в 
себя выявление и устранение нару-
шений прав работников, урегулиро-
вание трудовых споров, проведений 
мероприятий предупредительно-
профилактического характера. В 
адрес руководителей направлялись 
представления об устранении выяв-
ленных нарушений. Восстановление 
и защита нарушенных трудовых 
прав работников осуществлялись с 
применением различных механиз-
мов правозащитной работы: путем 
урегулирования вопросов в ходе 
переговоров с работодателями, обра-
щений в КТС, суды, исполнительные 

и контрольно-надзорные органы. 
Эффективность работы по защите 
интересов членов профсоюзов в 
судах составила 97%. Основной блок 
судебных дел был связан с примене-
нием норм пенсионного законода-
тельства, в частности, с назначением 
досрочных пенсий в таких отраслях 
как образование и здравоохранение. 
В ФПРТ была открыта «Горячая 
линия» по правовым вопросам. В 
рамках Соглашения продолжалась 
практика взаимодействия проку-
ратуры и профсоюзов, проведения 
комплексных мероприятий, осно-
ванных на взаимном сотрудничестве 
с работодателями, представителями 
госорганов исполнительной власти, 
контрольно-надзорных органов, 
ориентированных на профилактику 
и предупреждение нарушений.

По обсужденным вопросам были 
приняты соответствующие поста-
новления.

нина Гатауллина, 
фото автора и  артема барабанова

в том числе и по созданию профсо-
юзных организаций.

Отдельное внимание было уде-
лено в докладе молодежной, инфор-
мационной составляющим социаль-
ного партнерства, правозащитной 
работе. Так, в 2015 году с участием 
профсоюзных юристов было рас-
смотрено 463 судебных дела, 97% 
из которых принято в пользу работ-
ников. В результате восстановле-
ния нарушенных прав работников, 
экономическая эффективность от 
всех форм правозащитной работы 
составила более 123 млн.496 тыс. 
рублей.

Вместе с тем, республиканский 
профлидер отметила, что в условиях 
кризиса ряд основных индикаторов 
республиканского соглашения не 
достиг прогнозных значений, среди 
них: индекс промышленного про-
изводства, индекс потребительских 
цен, среднемесячная заработная пла-
та по полному кругу организаций 
(включая малое предприниматель-
ство), реальная заработная плата, 

реальные среднедушевые денежные 
доходы населения и др. Решением 
этих и других поставленных в до-
кладе задач будет отмечен очеред-
ной этап развития социального 
партнерства.

В развитие доклада в прениях 
выступили председатель рескома 
профсоюза АПК Фарида Гарифул-
лина, министр труда, занятости и 
социальной зашиты РТ Эльмира 
Зарипова, акцентировавшая тему 
неформальной занятости и мер 
по ее снижению; президент АПП 
РТ Александр лаврентьев; пред-
седатель Координационного совета 
организаций профсоюзов г.Казани 
Татьяна Сушенцова; депутат Гос-
думы РФ Александр Сидякин, раз-
вивший тему социального ЖКХ, как 
зону ответственности регионов за 
уровень жизни населения.

Завершилась работа Совета 
награждением победителей респу-
бликанского конкурса на лучшее 
освещение профсоюзов в СМИ и 
профсоюзного актива.
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открытия 
чудные

«о сколько нам открытий чудных готовят просвещенья 
дух, и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов 
друг»… Эти строки гениального поэта весьма точно отра-
жали атмосферу прошедшей 29 марта в доме работников 
образования казани творческой встречи ветеранов педа-
гогического труда и молодых педагогов, организованную 
по инициативе совета ветеранов педтруда г.казани, респу-
бликанского комитета профсоюза работников народного 
образования и науки, управления образования г.казани и 
ассоциации молодых педагогов г.казани. у первой такой 
встречи, без сомнения положившей начало еще одной 
доброй традиции, были весьма благородные цели – укре-
пление преемственности поколений молодых педагогов и 
ветеранов образования, обмен передовым педагогическим 
опытом и традициями, формирование единого педаго-
гического сообщества г.казани, развитие духовности и 
нравственности в современном обществе.

В рамках предложенной органи-
заторами темы «Воспитание духов-
ности» были даны мастер– классы 
от победителей профессионального 
конкурса «Учитель года». Ветеран 
педтруда Александр Данилов, экс-
директор школы №60 Авиастрои-
тельного района, призер конкурса в 
номинации «Ветеран-педагог-2015» 
(3 место) провел мастер– класс 
«Добро должно быть с кулака-
ми»; учитель биологии школы №35 
Приволжского района, победитель 
конкурса в номинации «Учитель-
предметник 2016» Ксения Сапарова 
– «Весь мир – открытая задача»; учи-
тель МХК школы №119 Авиастрои-
тельного района, победитель кон-
курса в номинации «Педагогический 
дебют-2016» Анастасия Депутатова 
– «Арт-технологии как инструмент 
учителя – предметника». 

В свою очередь победительница 
конкурса «Ветеран-педагог 2016» 
Эльвира Дорофеева, учительница 
СОШ №55 Московского района 
увлеченно рассказала молодым педа-
гогам о своем хобби – коллекциони-
ровании значков, которые служили 
ей отправной точкой для проведения 
классных часов. А занявшая 3 место 
в этом же конкурсе учитель мате-
матики гимназии №126 Советского 
района Нина Цыкина поделилась с 
молодыми своим педагогическим, 
да и жизненным кредо, кстати, поза-
имствованным у ломоносова: «Через 
ученье – к счастью!»

Выступления мэтров сопрово-
ждались аплодисментами молодых, 
и наоборот. Надо сказать, что моло-
дые педагоги не подкачали, оставив 
самое незабываемое впечатление 
своими презентациями – новатор-
скими, инновационными подхо-
дами к используемым в обучении 
методикам. Думается, это был тот 

случай, когда учителям можно смело 
гордиться своими учениками. 

С каким вдохновением и азартом 
рассказывала Ксения Сапарова о 
достижении поставленной ею задачи 
– научить детей обдуманно прини-
мать решения, быть ответственным 
за свои поступки, не пасовать перед 
жизненными ситуациями и про-
блемами, научиться их решать. А 
помогает ей успешно с этим спра-
виться применение на уроках метода 
открытых задач. Этот метод, по ее 
словам, хорош тем, что с его помо-
щью можно сформулировать такую 
проблемную ситуацию, которая 
может перерасти в исследователь-
ский проект. В качестве примера она 
привела проект развития растений в 
условиях микрогравитации. Нача-
тый в стенах школы, при содействии 
Роскосмоса и Центра подготовки 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина, он 
продолжился на … международной 
космической станции.

Не меньшей креативностью 
поразила всех и молодой педагог 
Анастасия Депутатова, обучающая 
своих учеников при помощи арт-
технологий или искусства. А что как 
не искусство способно облагородить 
душу человека, если мы говорим о 
повышении нашей духовности и по-
вышении общекультурного уровня. 
Ее разработки по проведению арт-
уроков можно найти на сайте КФУ 
и ее личном сайте.

Одним словом, встреча поколе-
ний, завершившаяся на высокой 
в буквальном смысле этого слова 
ноте – Гимнами молодых педагогов и 
ветеранов, не прошла даром, не толь-
ко обогатив всех бесценным опытом 
общения, но и показав, что столичное 
образование находится на высоком 
уровне и в надежных руках.

нина Гатауллина, фото автора

внимание фотоконкурс! 
федерация профсоюзов республики Татарстан 

объявляет прием фотографий на всероссийский 
фотоконкурс фнпр «профсоюзы и общество».

Цель фото-
конкурса – по-
средством искус-
ства фотографии 
показать роль 

профсоюзов в обществе, их взаимодействие совмест-
но с органами власти, общественными движениями 
и организациями в решении социально-трудовых и 
духовно-нравственных вопросов жизнедеятельности 
работающих граждан, молодёжи, людей старшего 
поколения.

Основными задачами фотоконкурса являются:
усиление работы профсоюзов по взаимодействию с 

депутатским корпусом, органами власти всех уровней, 
общественными движениями и организациями по за-
щите социально-трудовых прав и законных интересов 
работников, разрешению конфликтных ситуаций, 
развитию и совершенствованию системы социального 

партнерства;
формирование активной жизненной позиции;
повышение мотивации профсоюзного членства;
привлечение к творчеству членов профсоюзов.
Фотографии принимаются в электронном виде (в 

формате jpeg, в хорошем разрешении, с пояснительным 
сопроводительным письмом: Ф.И.О. автора фото, про-
фсоюзная организация, подпись к фото) по электрон-
ной почте ira-00@mail.ru или gazeta-proftat@ya.ru до 
20 апреля 2016 года. Все фотографии, присланные на 
конкурс, будут размещены на странице «Профсоюзы 
Татарстана» в социальной группе ВКонтакте.

лучшие работы определятся путем открытого 
голосования. Десять работ, набравших наибольшее 
количество голосов, пройдут в следующий (окружной) 
этап конкурса.

Ждем ваших работ!
пресс-центр федерации профсоюзов рТ

Чтоб студент 
был в профсоюзе

на состоявшемся недавно пленуме рескома про-
фсоюза работников культуры был рассмотрен весьма 
актуальный для отрасли вопрос работы профсоюзных 
организаций учебных заведений культуры и искусства по 
развитию социального партнерства, организационному 
укреплению профсоюза, вовлечению студенческой и 
учащейся молодежи в профсоюз.

С основным докладом на пле-
нуме выступила председатель 
рескома профсоюза Альбина Са-
битова. Она проинформировала 
о том, что в составе татарской 
республиканской организации 
профсоюза 12 профсоюзных ор-
ганизаций ВУЗов и ССУЗов. 
При этом охват профчленством в 
них студентов и учащихся не по-
зволяет говорить о полноценном 
представительстве профсоюза в 
учебных заведениях: в вузах охват 
профчленством среди работников 
составляет 49,5%, среди студентов 
– 31,9%. В средних специальных 
учебных заведениях соответствен-
но – 48% и 32%.

– О каком социальном партнер-
стве тут можно говорить, – обра-
тилась она с резонным вопросом 
к аудитории, – и о каких полно-
мочиях профсоюзного комитета 

по представительству интересов 
работников?

И то, что в каждом учебном заве-
дении есть коллективные договора, 
только наталкивает на мысль об их 
формальном заключении. К слову 
сказать, исключения из «правил» 
все-таки были. Это – Казанский го-
сударственный институт культуры, 
Альметьевский музыкальный кол-
ледж им. Ф.З.яруллина и Елабуж-
ское училище культуры и искусств, 
где практически 100-процентное 
профчленство.

Более того, по словам Альбины 
Фаридовны, проанализирован-
ные в ходе подготовки вопроса 
коллективные договора показали, 
что ни один из них не закрепляет 
дополнительные гарантии ни для 
молодежи – студентов и учащих-
ся, ни для молодых специалистов. 
Между тем, проведенное опять же 

к пленуму анкетирование показа-
ло, что представители молодежи 
не столь пассивны, как это может 
показаться на первый взгляд, 
готовы участвовать в профсоюз-
ных мероприятиях, искать пути и 
решения общих проблем под кры-
лом профсоюза. Но для этого надо 
с ними работать, как на местах, 
так и уровне рескома профсоюза. 
Другого не дано. А так, докладчи-
ку пришлось констатировать, что 
в большинстве образовательных 
учреждений даже нет студенческих 
профсоюзных организаций, кото-
рые могли бы вести полноценную 
работу с ними самими, а тем более 
предоставлять их интересы перед 
администрацией.

Конечно, такую информацию 
было слышать весьма удивительно 
на фоне мощного студенческого 
профсоюзного движения, которое 
с каждым годом набирает обороты 
в республике и умножает свои тра-
диции. Самое главное, нет проблем 
с тем, у кого учиться и получить 
необходимую информацию. Так 
что ситуацию надо, как сказала 
Альбина Сабитова, менять, и как 
можно скорее.

нина Гатауллина

названы победители конкурса сМи
31 марта на заседании совета федерации профсоюзов 

республики Татарстан были подведены итоги конкурса 
«на лучшее освещение профсоюзной жизни в сМи 
республики Татарстан». победителям были вручены 
дипломы и денежные премии.

в номинации «скажи «да! 
охране труда»:

1 место – газета «За нефть» 
НГДУ «лениногорскнефть» ПАО 
«Татнефть».

2 место – ППО «ТМС групп» 
ПАО «Татнефть».

3 место – Иванова Ольга Анато-
льевна, «Шешминская новь».

3 место – Миннегулова Гузель 
Ахтамовна, «Нефтяник»

в номинации «профсоюз – вы-

бор молодежи»:
1 место – Мухаметханов Ай-

рат Ринатович, ООО «Нефтехим 
Медиа» ПАО «Нижнекамскнеф-
техим».

2 место – Мосунова Ксения 
Александровна, ФГБОУ ВТО 
«КНИИТУ».

2 место – Стюфеев Артем Сер-
геевич – председатель цехового 
комитета «Татарстан почтасы».

3 место – Карташова людмила 

Борисовна, «Земля-землица».
в номинации «социальный 

аспект»:
1 место – ППО ПАО «Орг-

синтез».
2 место – Хасанова Фардия 

Рифатовна, «Альметьевский вест-
ник».

3 место – Гимазова Кадрия На-
сыховна, «Слава труду».

3 место – Галяветдинова Елена 
Викторовна, Республиканская 
организация профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ.

пресс-центр 
федерации профсоюзов 

республики Татарстан
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казань: трехстороннее 
соглашение выполняется

30 марта в городской мэрии под председательством 
ивана кузнецова, заместителя руководителя исполни-
тельного комитета г.казани, заместителя председателя 
координационного совета по охране руда г.казани со-
стоялось совместное заседание городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний и координационного совета по охране труда г.казани. 
в заседании приняли участие представители профсоюзных 
организаций, ассоциации предприятий и предпринима-
телей рТ и руководители структурных подразделений 
исполкома г.казани, а также члены координационного 
совета. в рамках повестки дня заседания были обсуждены 
итоги выполнения соглашения о проведении социально-
экономической политики и развитии социального партнер-
ства в 2015 году, а также вопросы охраны и условий труда 
работников на предприятиях казани.

После сделанного по первому 
вопросу Иваном Владимирови-
чем доклада, акцентированного на 
социально-экономические показа-
тели развития Казани в отчетном 
периоде, был заслушан содоклад 
Татьяны Сушенцовой о работе воз-
главляемого ею Координационного 
совета организаций профсоюзов 
Казани за 2015 год. В нем Татьяна 
Ивановна особо подчеркнула, что 
развитие системы социального пар-
тнерства стоит в ряду приоритетных 
направлений деятельности КС. В се-
редине апреля прошлого года было 
подписано очередное Соглашение 
между КС организаций профсоюзов 
г.Казани, КС объединений работо-
дателей РТ и муниципальным об-
разованием г. Казани «О проведении 
социально-экономической политики 
и развитии социального партнерства 
на 2015-2016 гг». В настоящее время 
КС имеет своих представителей в 
городских комиссиях социальной 
направленности – повышению уров-
ня жизни и легализации доходов 
населения, занятости, в жилищной 
комиссии, с 2013 года – в городском 
КС по охране труда. В рамках рабо-
ты комиссий КС анализировалась 
ситуация и поднимались вопросы, 
волнующие профсоюзы города. 
К примеру, обеспечение жильем 
молодежи и обеспечение ее предста-
вителей, работающих в бюджетных 
отраслях, местами в общежитиях.

В рамках колдоговорного регу-

лирования КС мониторит ситуацию 
по величине и своевременности 
выплаты заработной платы в от-
раслях, выполнению дорожных карт 
в бюджетной сфере. Так, по итогам 
прошлого года средняя зарплата 
по Казани составила 34789, 8 руб., 
(рост 105,9%). В то же время, по мне-
нию Татьяны Ивановны, величина 
средней заработной платы далека 
от истины. Потому как, к примеру, 
в средний заработок бюджетников 
РОССТАТ включает все подработ-
ки, совмещения, работу на 1,5 и 2 
ставки, дежурства и т.д. В связи с 
этим реском профсоюза работни-
ков здравоохранения обратился в 
правительство РФ с предложением 
изменить методику расчета средней 
заработной платы не на физическое 
лицо, а на штатную должность.

Крайне важным разделом колдо-
говорного регулирования и город-
ского трехстороннего Соглашения, 
на котором отдельно остановилась 
докладчик, является раздел охраны 
труда. Ею было обращено внимание 
на то, что почти третья часть погиб-
ших на производстве в республике 
– это работники казанских пред-
приятий и организаций. Причина-
ми производственного травматизма 
остаются неудовлетворительная 
организация производства работ, 
невнимание к вопросам охраны 
труда, формальное отношение к 
средствам индивидуальной защи-
ты и безответственное отношение 

к этим вопросам руководителей 
предприятий. 

В отчетном периоде в Казани 
было зафиксировано снижение 
производственного травматизма. 
По-прежнему самой травмоопас-
ной отраслью остается строитель-
ство. На заседаниях КС по охране 
труда г.Казани и Городской комис-
сии по повышению уровня жизни 
и легализации доходов г.Казани 
в 2015 году заслушивались ру-
ководители организаций (119), 
допустившие нарушения в сфере 
охраны труда; групповые, тяжелые 
и смертельные несчастные случаи 
на производстве.

Татьяна Ивановна также озвучила 
проблемы, волнующие профсоюзы: 
установление минимального разме-
ра заработной платы на уровне МПБ, 
повышение оплаты труда младшему 
обслуживающему персоналу в си-
стеме образования; обеспечение 
жильем молодых специалистов в 
здравоохранении; установление 
личной ответственности работников 
жилищно-коммунального хозяй-
ства за неадекватные начисления 
за коммунальные услуги; усиление 
контроля за деятельностью управ-
ляющих компаний и другие.

В связи с завершением срока 
действия Соглашения в апреле 
2017 года, она предложила начать 
разработку очередного Соглашения 
уже сейчас.

От стороны работодателей по 
первому вопросу выступил первый 
вице-президент Ассоциации пред-
приятий и предпринимателей РТ 
Геннадий Дивавин.

Особое внимание на совместном 
заседании было уделено вопросу 
охраны труда. По данной проблеме 
выступили первый заместитель 
председателя комитета экономиче-
ского развития Исполкома г.Казани 
Татьяна Волынская, начальник от-
дела –главный технический инспек-
тор труда Федерации профсоюзов 
РТ Ирина Андина; руководитель 
Госинспекции труда в РТ Евгений 
Костюшин; директор АНО ДПО 
«РУМЦ» Раиса Бабаназарова.

При этом всеми выступающи-
ми было подчеркнуто, что только 

системная работа в области со-
блюдения законодательства по 
охране труда привела республику 
к определенным результатам и 
позволила снизить уровень про-
изводственного травматизма. В 
результате совместной работы, по 
словам Ирины Васильевны, только 
в 2015 году было выдано почти 500 
представлений, на основании кото-
рых 267 работодателей привлечено 
к дисциплинарной ответственности 
и 59 – к административной. В тоже 
время было отмечено, что обстанов-
ка в сфере охраны труда продолжает 
оставаться напряженной: в минув-
шем году в Татарстане произошло 
около 350 несчастных случаев с 
тяжелым и смертельным исходом. 
Неблагополучная ситуация с трав-
матизмом сложилась и в Казани. 
Только за 2015 год здесь пострада-
ло 57 человек, 16 человек из них 
погибли. К сожалению, печальная 
статистика продолжается и в этом 
году. За 2 месяца текущего года в 
результате несчастных случаев на 
производстве в республике погибло 
11 работников, в том числе двое – в 
Казани.

Главный технический инспектор 
труда ФПРТ обратила внимание на 
то, что ежегодные периодические 
медосмотры работающих в неблаго-
приятных условиях труда, которые 
являются причиной развития про-
фзаболеваний, выявляют не более 
60% таковых. Это говорит о том, что 
обязательные медицинские осмо-
тры, которые к тому же стали в 3 
раза дороже, качества не обеспечили. 
Более того, по-прежнему на рабочие 
места с вредными и опасными усло-
виями труда допускаются работники 
с явными противопоказаниями. Это 
ее замечание было взято на контроль 
заместителем Руководителя испол-
нительного комитета Казани.

Профсоюзы убеждены в том, 
что дополнительные шаги в обе-
спечении безопасного труда должны 
совершаться только в комплексном 
и системном подходе. По их мне-
нию, важная роль в реализации 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий и охраны труда 
в муниципальных образованиях 

принадлежит Территориальным 
соглашениям и программам улуч-
шения условий и охраны труда. 
Однако в настоящее время органы 
местного самоуправления еще не 
в полной мере идентифицируют 
себя в качестве субъекта по реали-
зации государственной политики 
в области охраны труда. Поэтому 
надо активизировать их работу 
по предупреждению несчастных 
случаев на производстве. Вместе с 
тем Ирина Андина напомнила, что 
по инициативе ФПРТ разработан 
проект закона о наделении органов 
местного самоуправления полно-
мочиями в сфере охраны труда, 
который, к сожалению, до сих пор 
не принят. От профсоюзной сторо-
ны ею были внесены предложения 
по улучшению ситуации с охраной 
труда, реализация которых будет 
способствовать созданию эффек-
тивной системы безопасности на 
рабочих местах.

В завершение работы заседания 
заместитель председателя Федера-
ции профсоюзов РТ Марат Гафаров 
призвал социальных партнеров во 
исполнение Указа Президента РТ 
«О развитии социального партнер-
ства в сфере труда в РТ» к совмест-
ной работе по созданию первичных 
профсоюзных организаций. Ведь 
анализ несчастных случаев на 
производстве показывает, что 72 
процента от их общего количества 
произошли в 2015 году на тех пред-
приятиях и в организациях, где 
профсоюза нет. 

Марат Рустэмович высказал по-
желание чаще и на плановой основе 
проводить совещания КС по охране 
труда г.Казани с обсуждением при-
чин несчастных случаев на произ-
водстве; заслушиванием руководи-
телей предприятий, допустивших 
их; разработкой мероприятий по 
профилактике производственного 
травматизма, решением совместны-
ми усилиями задачи по снижению 
уровня производственного травма-
тизма. Он выразил благодарность за 
проделанную работу по выполнению 
Соглашения и пожелал всем успехов 
в дальнейшей совместной работе.

нина Гатауллина

прокуратура провела повторную проверку
прокуратура приволжского 

района г. казани провела повтор-
ную проверку соблюдения тру-
дового законодательства в ооо 
«логистические транспортные 
системы» в части исполнения ра-
нее внесенного представления об 
устранении нарушений трудового 
законодательства.

Установлено, что ООО «логи-
стические транспортные системы» 
нарушены нормы трудового зако-
нодательства в части оплаты труда. 
Так, установлено что на момент 
проверки 09.03.2016 руководством 
ООО «логистические транспорт-

ные системы» заработная плата 
выплачивается работникам 1 раз 
в месяц, также установлено, что 
окончательный расчет с 43 сотруд-
никами уволенными в период с 9 
января 2016 по 29 февраля 2016 
произведен лишь 04.03.2016. Кроме 

того установлено, что обществом не-
своевременно оплачиваются взносы 
в ФСС РФ, ФОМС РФ, УПФР 
в Приволжском районе г. Казани. 
Также, выявлены иные нарушения 
трудового законодательства.

В соответствии со ст. 140 ТК РФ 
при прекращении трудового дого-
вора выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя, 
производится в день увольнения 
работника. Если работник в день 
увольнения не работал, то соот-
ветствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего 
дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете.

Согласно ст. 22 Трудового ко-

декса РФ работодатель обязан вы-
плачивать в полном размере причи-
тающуюся работникам заработную 
плату в установленные сроки. В силу 
ст. 68 ТК РФ прием на работу оформ-
ляется приказом работодателя, из-
данным на основании заключенного 
трудового договора. Содержание 
приказа работодателя должно соот-
ветствовать условиям заключенного 
трудового договора. Согласно ст. 64 
ТК РФ запрещается необоснован-
ный отказ в заключении трудового 
договора. Кроме того, в силу ст. 21 
работник имеет право на полную 
достоверную информацию об усло-
виях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте, включая 

реализацию прав, предоставленных 
законодательством о специальной 
оценке условий труда.

По результатам проверки в отно-
шении юридического лица, а также в 
отношении генерального директора 
ООО «логистические транспортные 
системы» Руслана Сагитзянова воз-
буждены административные дела по 
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права).

Акты реагирования находятся 
на стадии рассмотрения в Государ-
ственной инспекции труда в РТ.

семен поляков, прокуратура 
приволжского района города казани
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ассоциация 
подвела итоги

итоги выполнения 12-го отраслевого соглашения между ассоциацией 
профсоюзов оборонного комплекса и машиностроения рТ, ассоциацией 
предприятий и предпринимателей рТ и Министерством промышленности 
и торговли рТ на 2014-2016 гг. за 2015 год были подведены на совместном 
заседании 25 март под председательством равиля фасхутдинова.

С докладом от профсоюзной стороны 
выступил председатель рескома профсоюза 
работников радиоэлектронной промыш-
ленности Михаил Шахмаев. Он отметил, 
что стороны в рамках своих компетенций 
способствовали развитию системы социаль-
ного партнерства для создания необходимых 
условий, обеспечивающих стабильную работу 
предприятий и организаций отраслей и их 
развитие, повышение уровня жизни работ-
ников и их социально-правовую защиту. 
Докладчик остановился на социальной со-
ставляющей Соглашения и, прежде всего, на 
основных обязательствах по регулированию 
уровня оплаты труда в отраслях. Несмотря 
на нестабильную экономическую ситуацию, 
по его словам, на большинстве предприятий 
и организаций в отчетном периоде произошел 
рост заработной платы. Индексация заработ-
ной платы была произведена также на боль-
шинстве предприятий за исключением ОАО 
ОКБ «Союз», КАТК, ОАО «КНИАТ», ОАО 
«Казанькомпрессормаш», ОАО «ТатНИИ-
нефтемаш», ФКП ГосНИИХП, СХПП.

В отраслях нет работников, получаю-
щих заработную плату ниже прожиточного 
минимума; а удельный вес работников, 

получавших заработную плату ниже МПБ, 
снизился по сравнению с 2014 годом во всех 
отраслях кроме радиоэлектронной промыш-
ленности (+7%) и составил 1218 человек, из 
них 414 человек трудятся в оборонной, 302 – 
в радиоэлектронной промышленности. Эко-
номический эффект от всех форм правовой 
защиты, оказываемой членам профсоюзов в 
отчетном периоде правовыми инспекторами 
труда составил 25, 4 млн.рублей.

Одним из приоритетных направлений 
деятельности профсоюзов являлся контроль 
за улучшением условий и охраны труда, 
профилактикой производственного травма-
тизма. Практически на всех предприятиях 
финансирование мероприятий на эти цели 
превышает минимально оговоренный в 
Соглашении размер – 0,2% суммы затрат 
на производство продукции. В результате в 
расчете на одного работающего сумма затрат 
на охрану труда составила в 2015 году 19809 
рублей (рост по сравнению с 2014 годом 
173%). Самый высокий показатель вклада 
в охрану труда одного работника оказался 
в авиационной промышленности – 24600 
рублей. К сожалению, это не стало страхов-
кой от несчастных случаев на производстве, 
которые по сравнению с 2014 годом в от-
раслях выросли с 33 до 48, в числе которых 
зафиксировано 3 случая со смертельным 
исходом: один в авиационной отрасли, два 
других – в машиностроении.

Из уст выступающего прозвучала оза-
боченность профсоюзов, входящих в респу-
бликанскую Ассоциацию, излишне высокой 
зарегламентированностью, обусловленной 

принятием ФЗ №275 от 29.12.12 г. «О госу-
дарственном оборонном заказе». По их убеж-
дению он вносит не только дополнительные 
финансовые сложности с осуществлением 
предприятиями необходимых платежей, но 
и порой делает невозможным своевременное 
перечисление удержанных профсоюзных 
взносов. И в этом их всецело поддержал 
Геннадий Дивавин, первый вице-президент 
Ассоциации предприятий и предпринима-
телей РТ. От имени профсоюзов Михаил 
Шахмаев предложил внести дополнение в 
отраслевое Соглашение в части увеличения 
максимально допустимой продолжитель-
ности ежедневной работы (смены) для 
работников с вредными условиями труда в 
соответствии с ч.2 ст.94 ТК РФ.

Далее обзор по экономическим и производ-
ственным показателям работы предприятий 
отраслей, перспективам их развития сделал 
зам. министра промышленности и торговли 
РТ Ильдар Мингалеев, поставив перед соци-
альными партнерами задачу – сделать каждый 
на своем уровне все, чтобы поддержать и удер-
жать конкурентоспособность предприятий. 
А вот здесь-то, как оказалось, есть проблема. 
Дело в том, что ни где-нибудь, а на нашем 

татарстанском рынке у ОАО «ПОЗиС» скоро 
появится конкурент – китайская холодильная 
техника «Haier», которая будет выпускаться 
на площадке в Н. Челнах. Все бы ничего, да 
только, по словам выступившей в прениях 
председателя рескома профсоюза машино-
строителей лидии Павловой, «зарубежному 
конкуренту предоставлены все мыслимые 
и немыслимые налоговые преференции, 
делающие априори продукцию «ПОЗиСа» 
неконкурентоспособной». Она не скрывала 
тревоги за людей, которые в результате такой 
конкуренции могут потерять не только в за-
работках, но и сами рабочие места. Поэтому, 
поддерживая своих коллег, Ассоциация об-
ратилась с Письмом в адрес правительства 
РТ об оказании поддержки АО «ПОЗиС» и 
создании равных условий для конкуренции. 
В своем выступлении лидия Петровна обо-
значила и ряд ругих проблем, связанных с 
ценообразованием, частой сменой руководи-
телей предприятий, СОУТ и др.

С предложением закрепить в соглаше-
нии в виде безусловного обязательства 
доведение минимальной заработной платы 
до уровня МПБ, а до этого индексацию 
проводить по обоснованной им схеме: как 
на КМПО доплачивать работнику, зарплата 
которого ниже МПБ до уровня МПБ, вы-
ступил заместитель председателя рескома 
профсоюза трудящихся авиационной про-
мышленности Вадим ягин.

После принятия соответствующего 
постановления, состоялось награждение 
профсоюзного актива.

нина Гатауллина, фото артема барабанова

снова профсоюзные 
агитбригады

II муниципальный 
конкурс профсоюз-
ных агитбригад учреж-
дений образования 
состоялся в актовом 
зале лениногорского 
дома образования. 
Героями сцены стали 
12 команд, предста-
вивших настолько яр-
кие, содержательные, 
конкурентоспособ-
ные презентации, что 
решение экспертов в 
конечном счете ока-
залось единым: по-
бежденных нет.

«Наш профсоюз» – такое лаконичное и 
емкое название для него выбрали еще два 
года назад, когда по инициативе президиума 
территориальной профсоюзной организации 
работников образования в лениногорске был 
проведен первый такой конкурс. Тогда на него 
заявились 23 коллектива, и резонанс от их 
выступлений получился широкий. Поэтому 
продолжение взятого почина абсолютно ло-
гично: все замечательное должно становиться 
традицией!

Почетными гостями и одновременно члена-
ми жюри стали председатели Бугульминской 
территориальной профсоюзной организации 
– Ирина Трофимова, лениногорской – Мари-
на Сосункевич, НГДУ «лениногорскнефть» 
– Марат Кашапов, лениногорского педаго-
гического колледжа – Надежда Мещанова и 
руководитель дома детского творчества – Та-
тьяна Семенова. А возглавил его начальник 
Управления образования Вагиз Санатуллин. 
Вот такому солидному, компетентному составу 
специалистов конкурсанты представили свои 
великолепные проекты, задав им нелегкую 
задачку по выявлению лучших.

Открывая же мероприятие, Марина Ни-
колаевна отметила, что работники ленино-
горской системы образования почти все (99,5 
процентов) являются членами профсоюза. И 
сплотились они под единым «крылом» совер-
шенно осознанно, потому что эта авторитетная 
общественная организация помогает им решать 
производственные задачи, защищает их соци-
альные, экономические, юридические права. А 
Вагиз Самиуллович в своей речи подчеркнул, 
что на данном форуме собрались самые достой-
ные, талантливые, креативные представители 
трудовых коллективов, способные преодолеть 
любые испытания. Всем успешных выступле-
ний и удачи! – пожелал он.

И творческий марафон начался. Он был 
нацелен на раскрытие значения профсоюза, 
повышение его престижа, расширение рядов. 
И, решая поставленную перед ними много-
гранную задачу, команды проявили все свое 
мастерство, ум, смекалку, богатый творческий 
потенциал. Аргументированно и в высокохудо-
жественной форме они отстаивали достижения 
своих первичек, создавали им положительный 
имидж. В ход пошли авторские песни, речевки, 
танцы, сценки, в общем, – большой арсенал 
убедительных методов и приемов. Раскрытию 
образа способствовали и лозунги, эмблемы, 
красочные костюмы. В каждом выходе – ис-
крометный юмор, задор, положительные 
эмоции и обязательно – своя «изюминка». 
Так, команда Шугуровского ДОУ «Тургай» 
«вовлекла» в профсоюз даже Репку – персонаж 
русской народной сказки; ДОУ №20 – показа-
ла видеофильм о том, как профком протянул 
руку помощи молодому специалисту; ДОУ 
№18 – придала актуальной теме вселенский 
размах; а СОШ №2 – записала трогательные 

рассуждения малышей, смысл которых сво-
дится к одному: профсоюз – это волшебник, 
который может все! И, конечно, красной ни-
тью во всех презентациях проходила главная 
мысль: профсоюз – это колоссальная сила, 
крепкий оплот, стимул для успешной трудовой 
деятельности, единство помыслов, интересная 
и дружная жизнь. Состязание получилось 
увлекательным, азартным, по большому счету, 
оно вылилось в яркое праздничное представле-
ние, доставившее всем огромное удовольствие 
и подтвердившее, что просвещенцы – люди 
удивительно талантливые, эрудированные, 
идейные. В перерыве своими впечатлениями 
поделилась, в частности, председатель профко-
ма средней школы №5 Ирина Халиуллина:

– У нас все до единого в коллективе – 
профсоюзники. Мы вместе строим планы, 
трудимся и активно отдыхаем. На основе 
социального партнерства нас хорошо под-
держивает директор Галина Новичкова, сейчас 
она здесь, в зале, за нас болеет. Два года назад 
мы дважды заняли первое место: на муници-
пальном и республиканском этапах. И сегодня 
тоже верим в свою звезду.

Кому же отдать пальму первенства, если 
все показали высокий класс?– вопрос непро-
стой. Члены жюри совещались очень долго, 
при принятии решения, как потом признались, 
подсчитывали баллы до сотых долей. И оно 
получилось справедливым, жизнеутверж-
дающим.

– Вы все – молодцы! Доказали, что у нашей 
коалиции огромный потенциал, объединив-
шись, мы можем многого добиться, в то время 
как один в поле не воин. Благодарю за под-
держку, активную позицию и всех поздравляю 
с победой! – заявила Марина Николаевна и 
огласила итоги.

Команды Шугуровского ДОУ «Тургай», 
ДОУ №22, 25, СОШ №4, 6, 7, 13, гимназии 
№11 отмечены в трех номинациях. Третье 
место поделили ДОУ № 18 и 20; вторым при-
зером стала агитбригада СОШ №5, а победите-
лем – СОШ №2. Все были награждены денеж-
ными сертификатами различного номинала, а 
в зале долго не смолкали аплодисменты. Свое 
восхищение мероприятием выразила и гостья 
из Бугульмы Ирина Александровна:

– Замечательный получился конкурс! 
Отлично сработали и организаторы, и сами 
участники. Мы все еще раз убедились в зна-
чимости нашей деятельности. И хорошо, что 
есть такие инициативные, позитивные люди, 
как Марина Сосункевич. Ее уважают, ценят и 
в рескоме профсоюза работников образования, 
ставят в пример, потому что она всегда идет 
вперед, ищет и находит что–то новое, ведя за 
собой массы.

Несомненно, будет еще немало у «Нашего 
профсоюза» добрых дел, открытий, достиже-
ний. И мы о них обязательно услышим.

райса сафарова, «лениногорские вести»
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в приоритете – социальное 
партнерство

на состоявшемся 23 марта заседании республикан-
ского комитета профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания под председательством 
ольги калашниковой были подведены итоги деятель-
ности рескома за 2015 год. в докладе председателя 
рескома профсоюза внимание профсоюзной аудитории 
было акцентировано на наиболее актуальных проблемах 
и решении предстоящих задач.

Вместе с тем Ольга Анатольевна 
с удовлетворением отметила, что в 
отчетном периоде удалось не только 
укрепить Татарстанскую организа-
цию, но и повысить ее авторитет, 
добиться качественной реализации 
приоритетных направлений дея-
тельности по защите трудовых прав 
и профессиональных интересов чле-
нов Профсоюза. Вполне естествен-
но, что важнейшим механизмом в 
решении всего спектра проблем, во 
многом обеспечившим успешную 
деятельность Профсоюза, было на-
звано социальное партнерство. Его 
многоуровневая система в отрасли 
включает в себя 14 республикан-
ских, 45 территориально отраслевых 
соглашений, 738 коллективных до-
говоров, которые конкретизируют и 
повышают уровень дополнительных 
гарантий и льгот работникам по 
сравнению с действующим законо-
дательством. В этом блоке вопросов 

была поставлена задача добиваться 
распространения конкретных обяза-
тельств регионально-отраслевых и 
территориально-отраслевых согла-
шений на все учреждения, развивать 
и расширять социальный диалог с 
государственными и общественны-
ми институтами на пути решения 
стратегических задач.

В докладе были освещены вопро-
сы правозащитной и организацион-
ной работы. По словам профлидера, 
экономическая эффективность пра-
возащитной работы в отчетном пе-
риоде составила почти 2 млн. рублей. 
Несмотря на сокращение общей 
численности работающих в отраслях, 
в 75% муниципальных образований 
РТ, первичных организациях удалось 
сохранить численность членов про-
фсоюза и даже увеличить ее, также 
как и количество первичек (+ 7).

Достаточно внимания в докладе 
было уделено вопросу, связанному 

с всесторонним информационным 
обеспечением членов профсоюза 
в рамках целостной информаци-
онной системы республиканской 
организации. На это направление 
работы за счет консолидированно-
го профбюджета республиканской 
организации профсоюза в 2015 году 
было израсходовано 8,3 млн. рублей 
или 11,4% профбюджета.

«Можно всерьез и основательно 
решать вопросы формирования 
нормативно-правовой базы, до-
говариваться по очень важным 
вопросам с администрациями, ми-
нистерствами, правительством, но 
дорабатывать и доводить информа-
цию до организаций мы все должны 
на местах»,– сказала Калашникова. 
В связи с этим руководителем 
республиканской профсоюзной 

организации были поставлены за-
дачи улучшения информационного 
обмена между структурами респу-
бликанской организации, определе-
ния в них ответственных за инфор-
мационную политику, завершения 
создания именных страничек всех 
организаций на республиканском 
сайте, в Интернете; освещения про-
фсоюзной жизни на страницах про-
фсоюзных газет «Солидарность», 
«Новое слово», в сюжетах Республи-
канской Профсоюзной программы 
«Профсоюз – Союз сильных», что, 
по убеждению Ольги Анатольевны, 
и вообще должно являться Устав-
ным долгом и обязанностью для 
каждой первичной профсоюзной 
организации. Несмотря на отме-
ченный докладчиком возросший 
уровень подготовки и оформления 

информационных стендов, актуаль-
ность и оперативность размещаемой 
на них информации, было выражено 
беспокойство по поводу того, что 
почти в половине первичек отсут-
ствуют профсоюзные уголки или 
профстенды.

Качественное улучшение за от-
четный период было отмечено в 
сфере охраны труда работников.

Завершая выступление, Оль-
га Анатольевна подчеркнула, что 
сделано немало, но потенциал про-
фсоюза далеко не исчерпан. Уве-
рены, что Программа мотивации 
профсоюзного членства, принятая 
на заседании рескома профсоюза, 
несомненно будет способствовать 
его развитию.

нина Гатауллина, 
фото автора

вопрос зарплаты остается острым

24 марта на IV пленуме рескома профсоюза работников 
здравоохранениятсоциальные партнеры отчитались о вы-
полнении отраслевого соглашения (2014-2016 гг.) по ито-
гам 2015 года. с информационно-аналитическим докладом 
от профсоюзной стороны выступила председатель рескома 
профсоюза Гульнар хуснутдинова (на фото).

Говоря о приоритетных разделах 
Соглашения – обязательствах сторон 
в сфере оплаты труда, Гульнар Рави-
льевна отметила, что в прошлом году 
в отрасли наблюдались небольшие 
подвижки по увеличению заработ-
ной платы отдельным категориям 
работников. На 11% был увеличен 
фонд стимулирующих выплат для 
оперирующих офтальмологических 
бригад (врачей и медсестер), до 100% 
увеличен фонд стимулирования для 
работников диспетчерского центра 
МЗ РТ. С 1 октября 2015 года по-
становлением Кабмина РТ на 5% 
увеличена дополнительная надбавка 
к должностному окладу работникам 
общеотраслевых профессий. 

Исполнение дорожной карты, 
продемонстрированной на слайдах, 
показало, что в целом у сотрудников 
отрасли уровень средней заработной 

платы на конец 2015 года по всем 
категориям сложился выше значе-
ний, утвержденных распоряжением 
Кабмина РТ №2291 на 2015 год. 
Однако, по словам председателя 
рескома профсоюза, несмотря на 
положительную статистику роста 
средней заработной платы, с ноября 
2014 года произошло снижение ре-
альной зарплаты. Ее покупательная 
способность была отброшена на 
уровень 2010 года. В связи с этим 
не возникает сомнений, что вопрос 
оплаты труда, как и прежде, будет 
ключевым в переговорном про-
цессе. Что касается профсоюзов, то 
позиция здесь однозначная – рост 
заработной платы должен опережать 
рост цен на товары и услуги. Поэто-
му Ассоциация профсоюзов бюд-
жетных отраслей готовит письмо в 
адрес Президента РТ об индексации 

заработной платы работников.
В отчетном периоде реском про-

фсоюза работников здравоохранения 
продолжал активно представлять 
и защищать социально-трудовые 
права и интересы членов профсоюза. 
Специалистами территориальных 
организаций профсоюза, рескома 
профсоюза оказывалась правовая 
помощь членам профсоюза при об-
ращении в суды о признании права 
на досрочную страховую пенсию ме-
дицинским работникам. Реском про-
фсоюза своевременно информировал 
профактив о введении в действие 
новых законодательных актов, спо-
собствовал принятию некоторых из 
них, в частности, приказа Министра 
труда РФ №24н, касающегося оценки 
биологического фактора и приказа 
Минтруда №250н «Об утверждении 
особенностей проведения специ-
альной оценки ряда рабочих мест 
медработников….»

Большое внимание в отрасли 
уделялось выстраиванию системы 
управлений охраной труда. Минздра-
вом РТ по согласованию с рескомом 
профсоюза принят новый План 
мероприятий, направленный на 
улучшение условий и охраны труда 
в учреждениях здравоохранения МЗ 
РТ на 2016-2018 гг. Но, по мнению 
профсоюзного лидера, в связи с от-
сутствием в органах управления здра-
воохранения квалифицированных 
кадров, предметно занимающихся 
вопросами охраны труда, а также в 
целях повышения качества принима-
емых нормативных актов, Минздраву 
РТ следует усилить работу в этом 
направлении. Докладчик обратила 

внимание на то, что по-прежнему 
остаются определенные проблемы с 
прохождением работниками систе-
мы здравоохранения первичных и 
периодических медосмотров, даже 
выявлены факты грубого нарушения 
ст.212 ТК РФ, когда работники сами 
оплачивали медосмотры. Нарушения 
в обеспечении работников здравоох-
ранения санитарно-гигиенической 
одеждой, халатами были выявлены в 
ЦРБ лаишевского и Сармановского 
районов.

Отдельно Гульнар Хуснутдинова 
остановилась на выполнении раздела 
«Социальные гарантии и льготы», по 
которому ежегодно рескомом про-
фсоюза осуществляется мониторинг; 
«Молодежная политика»; подготовке 
и обучении профкадров и актива, 
на что в отчетном периоде было из-
расходовано 5, 1% профсоюзного 
бюджета ТРОПРЗ РФ.

В завершение доклада она с удо-
влетворением отметила, что учреж-
дения отрасли совершенствуют 
свое мастерство в деле социального 
партнерства, участвуя в конкурсах 
на лучший коллективный договор и 
занимая призовые места. Так, в 2015 
году в конкурсе Федерации профсою-
зов РТ коллективный договор ГАУЗ 
«РЦ СПИД» занял первое место в 
своей подгруппе, второе место было 
присуждено сразу двум колдоговорам 
ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ» и ГАУЗ 
«Кукморская ЦРБ». Третье место – 
ГАУЗ «Детская горбольница №8» 
г.Казани и ГАУЗ «Альметьевская 
городская поликлиника №3». Гульнар 
Равильевна также проинформиро-
вала, что в октябре нынешнего года 

отраслевая комиссия по подготовке 
и заключению Отраслевого Согла-
шения приступит к разработке Согла-
шения на 2017-2019 годы, попросив 
профсоюзный актив быть активнее 
по части предложений.

В прениях по докладу выступили 
председатель профкома ГАУЗ Мен-
делеевская ЦРБ Р.Никитина, расска-
завшая о работе профкома в рамках 
колдоговорной кампании 2015 года, 
и л.Назипова, председатель Елабуж-
ского райкома профсоюза работников 
здравоохранения, поделившаяся про-
блемами, связанными с проведением 
СОУТ на местах и рекомендациями 
по их предотвращению.

По основным итоговым показа-
телям, характеризующим отрасль 
здравоохранения в 2015 году, даль-
нейшим приоритетам, определен-
ным президентом РТ для системы 
здравоохранения республики в 2016 
году, и другим вопросам, волную-
щим профактив, на пленуме высту-
пила заместитель министра здраво-
охранения РТ Елена Шишмарева. 
По такой позиции, как СОУТ, Елена 
Ивановна высказалась однозначно: 
СОУТ – не самоцель для сохранения 
надбавок и доплат, поэтому очень 
надеется, что профсоюзники вместе 
с работодателями примут все меры 
для устранения вредных факторов 
на рабочих местах. Рассчитывала 
она на их помощь и в выполнении 
пожелания президента РТ заметно 
улучшить ситуацию с соблюдением 
этики общения с пациентами в ме-
дицинских учреждениях.

нина Гатауллина, 
фото автора



7новое  слово   № 7 (719) 1-15 АПРЕля 2016

командный дух и 
фейерверк талантов

на базе отдыха «Чай-
ка» прошел смотр-конкурс 
художественной самодея-
тельности среди коллек-
тивов предприятий нефте-
химического комплекса 
пао «Татнефть». он был 
посвящен 110-летию со дня 
рождения Мусы джалиля, 
50-летию нижнекамска 
и Году российского кино. 
конкурс был организован 
объединенной первичной 
профсоюзной организа-
цией ооо «управляю-
щая компания «Татнефть-
нефтехим». результаты 
многомесячных репетиций 
оценивало компетентное 
жюри под пред-
седательством ла-
уреата междуна-
родных и всерос-
сийских конкур-
сов, заместителя 
заведующего ка-
федрой сольного 
пения фГбоу во 
«казГик» Эльви-
ры Гиматдиновой.

«Желающим развивать свои 
способности на предприятиях ком-
плекса созданы все условия, – под-
черкнул на открытии конкурса пред-
седатель профкома ОППО ООО 
«УК «Татнефть Нефтехим» Альберт 
Сагдеев. – Такие мероприятия, став-
шие уже традиционными, наглядно 
показывают, что у нас работает не 
только высокопрофессиональный 
коллектив, но и много интересных 
и талантливых людей».

С первых минут выхода на сце-
ну душевностью и искренностью 
исполнения номеров любовь зри-
телей завоевали артисты АО «Ниж-
некамский механический завод» 
(АО «НМЗ»). Затаив дыхание, 
зал наслаждался пением Гузель 
Зайнуллиной, Алевтина Николае-
ва, Эдуарда Захарова. А задорный 
танец под мотив песни «Вдруг как в 
сказке скрипнула дверь» зажёг так, 
что всем – и зрителям, и жюри – за-
хотелось пуститься в пляс.

В ы с т у п л е н и е  к о м а н д ы 
ООО «Управляющая компания 
«Татнефть-Нефтехим» (ООО «УК 
«ТН-НХ») отличалось целостно-
стью и глубоким содержанием. 
Перед глазами зрителей пронеслись 
детские и юношеские годы Мусы 
Джалиля. Фронт, плен, противо-
стояние палачам – эти сцены никого 
не оставили равнодушным.

литературно-музыкальная ком-
позиция «Культура не знает границ» 
команды ООО «Социально-бытовое 
обслуживание «Шинник» (ООО 
«СБО «Шинник»), безусловно, 
запомнилась многим. Песня «Жыр-
ларым» была исполнена Газинуром 
Маликовым на уровне мастеров 
большой сцены. Виртуозную игру 
на аккордеоне продемонстрировал 
Владимир Носов. А когда зрители 
услышали «Песенку про медведей» 
из фильма «Кавказская пленница», 
то с удовольствием стали подпевать 
самодеятельным артистам.

Порадовал зрителей и коллектив 
ПАО «Нижнекамскшина» (ПАО 
«НКШ»), который подготовил 
красивое попурри из песен совет-
ского кино. Шинники показали 
собственный «фильм». Встречи, 
расставания, юношеская дружба 
и первая любовь – это было 30-
минутное шоу с единым сюжетом, 
где переплетаются танец, вокал и 
художественное слово.

Не менее талантливые люди 
работают и в ООО «Нижнекамский 
завод шин ЦМК» (ООО «НЗШ 
ЦМК»). Когда выступали Ильшат 
Сулейманов, Елена Пермякова, 
Рамиль Минсафин в зале кричали 
«Браво» и «Молодцы!». Также 
восторженно встречали зрители и 
танцоров, исполнивших хореогра-
фическую композицию «Река».

Артисты ООО «Нижнекам-
ский завод грузовых шин» (ООО 
«НЗГШ») увели зрителей в дале-
кие 60-е годы, когда начиналось 
строительство Нижнекамска. Они 
смогли удивительно точно передать 
дух и неповторимую атмосферу тех 
лет. Музыкой и танцами показали 
жизнь молодых людей, приехавших 
строить город на Каме.

Награждение победителей стало 
самым долгожданным моментом. В 
номинации «Женский вокал» первое 
место заняла Айгуль Гареева (ООО 
«УК «ТН-НХ»). Вторую и третью 
ступень пьедестала заняли Елена 
Пермякова (ООО «НЗШ ЦМК») 
и Наталья люсина (ПАО «НКШ») 
соответственно. За первое место 
в номинации «Мужской вокал» 

поздравления принимали Юрий 
Емельянов (ООО «УК «ТН-НХ») 
и Руслан Амиров (ПАО «НКШ»). 
Второе место занял Рамиль Минса-
фин, третье – Ильшат Сулейманов 
(оба из ООО «НЗШ ЦМК»). При-
зерами в номинации «Вокальный 
ансамбль» стал мужской квартет АО 
«НМЗ» (II место) и исполнители 
ООО «УК «ТННХ» (III место). В 
номинации «Художественное слово» 
не было равных Валентину Карпову 
(ООО «НЗГШ») и Алие липантье-
вой (ООО «УК «ТН-НХ»). На вто-
ром месте Дания Музафарова (ПАО 
«НКШ») и Айдар Набиуллин (ООО 
«УК «ТН-НХ»). Победу в номина-
ции «Танец» одержал коллектив 
ООО «УК «ТН-НХ». Танцоры АО 
«НМЗ» – вторые, на третьем месте 
– ООО «НЗШ ЦМК» и Александр 
Чернов (ООО «НЗГШ»). В номи-
нации «Инструментальный жанр» 
отметили Руслана Амирова (ПАО 
«НКШ»), занявшего 3 место. В 
номинации «Фольклор» победили 
артисты ООО «УК «ТН-НХ» (I 
место), ООО «СБО «Шинник» 
(II место), представитель команды 
АО «НМЗ» Алевтин Николаев (III 
место).

Среди предприятий I группы в 
общекомандном зачете победите-
лем признан творческий коллектив 
ООО «УК «ТН-НХ». Второе место 
поделили ПАО «НКШ» и ООО 
«НЗГШ». Третьего места удостоены 
команды АО «НМЗ» и ООО «СБО 
«Шинник». Номинация «За волю 
к победе» присуждена коллективу 
ООО «НЗШ ЦМК».

На второй день смотра-конкурса 
художественной самодеятельности 
выступали команды II группы. 
Первыми на сцену вышли студенты 
Нижнекамского индустриального 
техникума (НИТ). Хореографи-
ческая группа исполнила искро-
метный татарский танец, который 
сменился «русским переплясом». 
яркие костюмы юных танцоров и 
очаровательные улыбки вокалистов 
стали особым украшением про-
граммы.

Представители ООО «Научно-
технический центр «Кама» (ООО 
«НТЦ «Кама») свою оригинальную 
программу назвали «Фильм. Фильм. 
Фильм». Одна сцена сменялась дру-
гой: переливами своего голоса оча-
ровала публику Гульназ Ахметшина, 
трогательно прочла стихотворение 
лилия Шайхатдарова. Танцевальная 
группа с удивительным драйвом и 
артистизмом исполнили рок н ролл, 
его «изюминкой» стало акроба-
тическое соло 10-летней Айсылу 
Ахметшиной. Феруза Данилова уди-
вила всех исполнением популярного 
сингла Деми ловато «This is me». 
Завершился музыкальный фильм 
пародией на известную песню из 
комедии леонида Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию».

Команда ООО «Татнефть-
Нефтехимснаб» (ООО «ТН-НХС») 
вышла на сцену под зажигательные 
звуки гармони с фольклорной про-
граммой «Подготовка к концерту». 
Тронули сердца зрителей всем 
известные песни в исполнении Ва-
сили Гараевой и Галины Бородиной. 
Увлек своей харизмой Марат На-
фиков, весело и с задором исполнив-
ший татарский танец. Талант игры 
на фортепиано продемонстрировал 
Александр Бакуменко с композици-
ей «Видение во сне».

Интригующий старт своей ком-
позиции «От первой стройки к со-
временному облику», посвященной 

50-летию Нижнекам-
ска, дали артисты ООО 
«Торговый дом «Кама» 
(ООО «ТД «Кама»). 
Точные перемещения 
команды с кубами со све-
тодиодной подсветкой в 
такт музыке создавали 
невероятное ощущение 
технического прорыва и 
слаженности коллектива. Танцоры, 
чтецы и вокалисты постарались 
отразить дух времени, настроение 
комсомольцев-первостроителей 
Нижнекамска.

Свои таланты продемонстри-
ровали и работники ООО «Энер-
гошинсервис» (ООО «ЭШС»). 
Немало аплодисментов снискал 
номер в исполнении Юрия Павлова, 
прочитавшего стихотворение Мусы 
Джалиля «Одной девушке». Тамара 
Кузнецова исполнила лирическую 
песню «Семейный альбом», а Антон 
Косачев уверенно и артистично спел 
песню «Смелость города берет». За-
данный вокальным ансамблем дина-
мичный темп поддержали танцоры 
команды, продемонстрировавшие 
«танец первостроителей» в стиле 
«техно».

Патриотизм, наполненный любо-
вью к Родине – таким стало высту-
пление команды ООО «Комбинат 
питания «Шинник» (ООО «КП 
«Шинник»). За полчаса артистам 
удалось показать композицию, по-
священную подвигу Мусы Джалиля, 
дополнив ее популярными песнями 
военных лет и инструментальными 
номерами на виолончели и саксо-
фоне. Фрадия Бубекова, Алексей 
Кочугов, Наталья Мурзакова, Галия 
Самикова через свои сердца про-

пустили каждую песню, каждое 
стихотворение…

Андрей Грачев из АО «Нижне-
камсктехуглерод» (АО «НКТУ») 
музыке предпочел не менее запо-
минающийся эстрадный жанр – 
миниатюру «Доктор, у меня аллер-
гия!». При этом зрители не остались 
равнодушными к его отменному 
артистизму и чувству юмора. За-
вершило программу вокальное трио 
с песней-переделкой «Есть улицы 
центральные», посвященной Ниж-
некамску.

Определить лучших было непро-
сто, но каждое выступление жюри 
оценивало по достоинству, ни один 
талант не остался незамеченным. 

Победителями конкурса в соль-
ной номинации «Женский вокал» 
признаны представительницы ООО 
«НТЦ «Кама» Феруза Данилова (III 
место) и Гульназ Ахметшина (II ме-
сто), пальма первенства у студентки 
индустриального техникума Алсу 
яруллиной. 

В номинации «Мужской вокал» 
лидерами стали Дамир Гафуров 
(ООО «ТД «Кама») и Антон Коса-
чев (ООО «ЭШС»), среди вокаль-
ных ансамблей – ООО «ЭШС» и 
ООО «НТЦ «Кама». 

лучшими в номинации «Ху-
дожественное слово» признаны 

лилия Шайхатдарова (ООО «НТЦ 
«Кама») и Юрий Павлов (ООО 
«ЭШС). Два вторых места при-
судили Алексею Мухтарову (ООО 
«НТЦ «Кама») и Андрею Грачеву 
(АО «НКТУ»), на третьем месте 
Булат Сайфутдинов (ООО «КП 
«Шинник»). 

В номинации «Танец» места рас-
пределились следующим образом: 
третье место поделили ООО «КП 
«Шинник» и ООО «ЭШС», второе – 
ООО «НТЦ «Кама», первое – ООО 
«ТД «Кама» и НИТ. 

В инструментальном жанре луч-
шим признан Александр Бакуменко 
(ООО «ТННХС»), гитаристы ООО 
«ТД «Кама» Денис Бусыгин и Нико-
лай Андреев – вторые. 

В номинации «Фольклор» жюри 
отметило ООО «ЭШС» (I место) и 
ООО «ТН-НХС» (II место). 

В номинациях «Экспромт» – АО 
«НКТУ», «За патриотизм» – ООО 
«КП «Шинник», «За волю к побе-
де» – НИТ. 

По итогам второго конкурсного 
дня первое место у ООО «НТЦ 
«Кама», второе место заняли ко-
манды ООО «ЭШС» и ООО «ТД 
«Кама», на третьем месте – ООО 
«ТН-НХС».

айгуль Гареева, людмила попова, 
фото альберта Муклакова
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назван лучший молодежный 
профлидер

очередной, уже седьмой по счету, республиканский 
конкурс «Молодежный профсоюзный лидер республики 
Татарстан» состоялся 30 марта в большом зале казанского 
дворца труда. За звание лучшего профсоюзного вожака 
боролись одиннадцать претендентов, представлявших са-
мые разные отраслевые профсоюзы. в этом году впервые в 
данном конкурсе и вообще в конкурсах федерации проф-
союзов рТ выступил представитель профсоюза рЖд – им 
стал председатель совета молодежи дирекции движения 
Горьковской железной дороги руслан Танташев.

Остальные участники конкурса: 
Румия Галимова – преподаватель 
химии, член комиссии профкома 
по работе с молодежью Казанского 
медицинского колледжа;

Татьяна Бебнева – техник котло-
турбинного цеха, председатель Мо-
лодежного комитета филиала ОАО 
«ТГК-16» Казанская ТЭЦ-3;

Альбина Файзуллина – инженер-
технолог II категории, член Совета 
Молодежи ФКП «ГосНИИХП»;

Юлия Виноградова – предсе-
датель студпрофкома Казанского 
федерального университета;

Михаил Соболев – инженер-
проектировщик «Институт про-
ектирования транспортных со-
оружений» АО «Транспроект», 
председатель молодежного совета 
Татпрофдортранса;

Мария Сарычева – специалист 
по кадрам ОРПиТО Блока замести-
теля генерального директора – ди-
ректора по развитию, член комиссии 
по работе с молодежью профкома 
ПАО «КАМАЗ»;

Ильнур Шигапов – инженер II 
категории по работе с молодежью 
службы аттестации персонала и 
развития кадрового резерва, пред-
седатель молодежного комитета УК 
ООО «ТМС групп»;

Нина Ефремова – начальник 
управления экологии, председатель 
молодежного совета ОАО «Казан-
ский завод синтетического каучука» 
и Татарстанской республиканской 
молодежной организации Росхим-
профсоюза;

Екатерина Юртаева – дирек-
тор МБУ «Центр психолого-
педагогической помощи детям и 
молодежи «Эйдос», руководитель 
Молодежного совета в г. Нижне-
камск;

Артем Стюфеев – инженер от-
дела продаж почтовых услуг, предсе-
датель молодежного совета УФПС 
«Татарстан Почтасы» филиала 
ФГУП «Почта России».

Конкурс состоял из четырех 
этапов «Визитка», «Молодежный 
взгляд», «Профсоюзный эрудит», 
«Ситуация». Уже на «Визитке», во-
первых, зрителям стало ясно, что 
скучать не придется, а во-вторых, 
начали определяться сильнейшие. 

На этом этапе участники в течение 
трех минут должны были рассказать 
о себе и своей профсоюзной работе. 
И рассказать у них получилось очень 
по-разному. 

Если Альбина Файзуллина (Гос-
НИИХП) инсценировала урок 
химии, то Руслан Танташев (РЖД) 
жег белым стихом о дорогом ему 
профсоюзном билете, который он 
не отдаст ни за какие коврижки. В 
поэтическом жанре также отрабо-
тала Екатерина Юртаева («Эйдос»), 
а Татьяна Бебнева (ТЭЦ-3) вообще 
показала фильм о работе своей про-
форганизации и передала в жюри 
капитально написанные на ту же 
тему буклеты. 

Блестяще справились со своим 
заданием девчонки из группы под-
держки Нины Ефремовой (Казан-
ский завод СК): когда, из-за техни-
ческого сбоя, внезапно отключилась 
минусовка в самом начале их песни, 
они не стушевались и продолжили 
петь а капелла – причем, получилось 
даже лучше, чем с музыкальным со-
провождением.

В «Молодежном взгляде» были 
представлены личные инновацион-
ные проекты конкурсантов, которые 
были реализованы или планируют-
ся для реализации в своей профсо-
юзной организации. Считаю, что 
эта часть конкурса – одна из самых 
важных. Здесь нужно профактиву 
разных уровней сидеть с дикто-
фоном и блокнотом – записывать 
порой интереснейшие идеи, которые 
излагают участники. От серьезных 
производственных программ по 
адаптации молодых работников 
на предприятии (Нина Ефремова) 
до совсем «несерьезных» КВН 
(Ильнур Шигапов (ТМС групп) и 
Руслан Танташев). 

Михаил Соболев (Татпроф-
дортранс) и Румия Галимова (Ка-
занский медколледж) всерьез оза-
бочены (и вполне справедливо) 
отсутствием в молодежной среде 
информации о профсоюзах, но 
пути для решения у них разные. У 
Михаила – это виртуальный единый 
информационный портал, а у Румии 
«очная» работа на конкретных меро-
приятиях, расписанная по месяцам. 
Мария Сарычева (КАМАЗ) пред-

ложила проект для трудоустройства 
и дальнейшего обучения молодых 
перспективных профактивистов, 
большинство которых, как она спра-
ведливо заметила, мы теряем, когда 
они заканчивают вузы и ссузы. 

Екатерина Юртаева развеселила 
всех, когда, представ перед зрите-
лями в костюме Снегурочки (см.
фото), рассказала о проекте «Про-
фсоюзный Дед Мороз». Ее профком 
уже три года в канун новогодних 
праздников совершенно бесплатно 
организует посещения молодых 
семей с детьми Дедом Морозом 
(подчеркнула – всегда трезвым!) 
и Снегурочкой, с подарками и по-
здравлениями. «Через эти поздрав-
ления многие вступили в профсо-
юз», – отметила Екатерина.

Мне же особенно запомнил-
ся проект внедрения балльно-
рейтинговой системы в профорга-
низации Татьяны Бебневой. Здесь за 
участие в серьезных профсоюзных 
мероприятиях (например, митин-
гах, спартакиадах) присваиваются 
баллы. Тот, кто набрал их изрядное 
количество, автоматически ока-
зывается в числе счастливчиков-
кандидатов на участие в развлека-
тельных мероприятиях, интересных 
поездках за счет профкома и пред-
приятия. «В результате активность 
членов профсоюза у нас выросла,– 
говорит Татьяна. – Многие бывшие 
«лентяи» уже сами предлагают 
провести то или иное мероприятие. 

Уже на шести предприятиях нашей 
отрасли переняли этот опыт».

На этапе «Профсоюзный эру-
дит» участникам были розданы 
вопросники на знание трудового 
законодательства и особенностей 
профсоюзной работы. За одну мину-
ту конкурсанты должны были пись-
менно ответить на 10 вопросов. 

Этап «Ситуация» говорил сам 
за себя – здесь нужно было по-
профсоюзному правильно среаги-
ровать на грядущее сокращение 
работников своей организации. В 
«Ситуации» безусловным лидером 
по полноте и качеству ответа была 
Юлия Виноградова (КФУ). Что 
тут скажешь – опыт! Юля сама 
подчеркнула, что на профсоюзной 
работе она отметила свое совер-
шеннолетие. 

Отмечу, что победители в кон-

курсе выявлялись не личным пред-
почтением судей, а жестким подсче-
том набранных баллов, а баллы, по 
словам члена жюри, председателя 
Молодежного совета ФПРТ Ольги 
Титовой, пересчитывали трижды! 
Тройка, а точнее четверка победи-
телей выглядит так:

1 место завоевала Юлия Вино-
градова (КФУ); 2 место – Екате-
рина Юртаева («Эйдос»); 3 место 
поделили Нина Ефремова (Казан-
ский завод СК) и Мария Сарычева 
(КАМАЗ).

Команда поддержки КФУ тоже, 

и вполне заслуженно, была призна-
на лучшей. Ребята и девчонки про-
сто взрывали Большой зал Дворца 
труда при всяком упоминании 
казанского университета и своего 
профсоюзного вожака!

По словам председателя жюри, 
заместителя председателя Федера-
ции профсоюзов РТ Марата Гафа-
рова, выступившего на церемонии 
награждения, конкурс на лучшего 
молодежного профлидера, это 
серьезная веха в жизни каждого 
участника, который здесь прохо-
дит серьезную практику работы не 
только в команде, но и в одиночку, 
учится быть стрессоустойчивым, 
целеустремленным, собранным. А 
это для любого профсоюзного во-
жака крайне необходимо. Так что 
побеждают здесь все участники.

артем барабанов, фото автора


