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1 Мая: готовность номер один!
Федерация Независимых Профсоюзов России провела селекторное 

совещание, посвященное подготовке Первомайской акции профсоюзов 
под лозунгом «Нет – росту налогов и цен! Да – росту зарплат и пенсий». 
В этом году, традиционно, празднование 1 Мая в нашей стране и во всем 
цивилизованном мире пройдет по призыву Международной конфеде-
рации профсоюзов как дань международной солидарности трудящихся. 
Первомайские акции состоятся в 140 странах. В России на Первомайские 
мероприятия выйдут более двух миллионов трехсот тысяч человек в 1014 
городах и районных центрах. Причем более трети участников составит 
молодежь. в казани праздничный первомайский концерт и митинг 
состоятся на площади Тысячелетия. начало – в 10.30 мск.

Медведев поддержал 
индексацию пенсий по инфляции 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил за возврат к 
«нормальной системе индексации» пенсионных выплат, то есть к их 
увеличению на уровень фактической инфляции. По оценкам главы пра-
вительства, вернуться к этому можно будет в 2017 году. Об этом он заявил 
19 апреля в ходе выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина в 2015 
году. В конце прошлого года было принято решение проиндексировать 
пенсии россиян на 4%, а не на 12,9 (фактическая инфляция по итогам 
года). Это было связано с трудной экономической обстановкой и нехват-
кой средств федерального бюджета. В правительстве тогда заверили, что 
вернутся к вопросу доиндексации во втором полугодии. Кроме того, было 
решено отменить индексацию пенсий работающим пенсионерам. При 
их уходе с работы прирост выплат возобновляется. 1 апреля 2016 года 
все граждане России, имеющие право на социальную пенсию, получили 
прибавку в размере тех же 4%. В перечень людей, которых затронула 
эта индексация, попали инвалиды, дети-сироты, представители народов 
Крайнего Севера, военнослужащие и другие группы населения.

Минфин обсуждает введение    
в россии обратной ипотеки

Минфин обсуждает введение в России так называемой обратной 
ипотеки, когда государство оказывает долгосрочные финансовые вы-
платы гражданам, а взамен получает в госсобственность их имущество, 
сообщила первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко. 
По ее словам, человек, «который перестал зарабатывать», может передать 
государству свое имущество, а государство будет выплачивать ему часть 
стоимости этого имущества в течение какого-то времени, возможно, в 
течение всей жизни этого человека. Затем имущество перейдет в государ-
ственную собственность, пояснила Нестеренко. Это предложение рас-
сматривается как одна из мер адресной социальной поддержки граждан 
в рамках борьбы с бедностью. «Мы пытаемся найти инструменты для 
того, чтобы бедность в Российской Федерации можно было бы победить. 
Мы считаем, что ее реально победить», – заявила она.

«дети войны» смогут получить 
доплату к пенсии

На рассмотрение Госдумы поступил проект закона о социальной под-
держке «детей войны», а также тыловиков. «Дети войны» – это граждане 
РФ, которым на момент окончания Великой Отечественной войны (9 мая 
1945 года) было менее 18 лет. Им предлагается установить ежемесячную 
денежную выплату в размере 1000 рублей. Также поправки касаются граж-
дан, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 27 января 1945 
года не менее 6 месяцев, исключая периоды работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, а также награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
(труженики тыла). Законопроект оговаривает выплаты труженикам тыла 
ежемесячно в размере 2316 рублей, как это законодательно закреплено в 
отношении участников войны. Кроме того, предлагается законодательно 
установить для указанных категорий граждан право на компенсацию 
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 25% и право 
на внеочередное получение медицинской помощи.

у газеты «новое слово» новый 
подписной индекс - п2704

Вниманию всех подписчиков газеты Федерации профсоюзов РТ 
«Новое слово». У нас поменялся подписной индекс Почты России. 
Новый подписной индекс газеты «Новое слово» – П2704. Подписку 
можно оформить в любом почтовом отделении.

безопасности 
много не бывает
Лучшие уполномоченные профсоюзной организации 
по охране труда названы в АО «ТАНЕКО». (Стр. 6) 

долги по зарплате:
лидер фнпр направил 
письмо президенту рф

председатель фнпр М.в.Шмаков направил 
президенту рф в.в.путину письмо по вопросу 
защиты работников в случае неплатежеспособ-
ности предприятий.

президенту российской 
федерации в.в. путину

Уважаемый Владимир Влади-
мирович!

Одной из острых проблем, вол-
нующих сегодня граждан России, 
являются долги по заработной 
плате. Это прозвучало во многих 
вопросах, заданных Вам во время 
«прямой линии» 14.04.2016 г.

Существует системное решение 
данной проблемы. Необходимо 
привести п. 12 ст. 855 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
в соответствие с № 39-ФЗ от 
01.05.2012 г., которым была частич-
но ратифицирована Конвенция 

МОТ № 173 «О защите 
требований трудящихся в 
случае неплатёжеспособ-
ности предпринимателя»

Конвенция МОТ № 
173 вступила в силу для 
Российской Федерации 
20.08.2013 г.

Пунктом 1 статьи 8 
Конвенции № 173 уста-
новлено, что требованиям 
трудящихся предоставля-
ется более высокий приоритет по 
сравнению с большинством других 
привилегированных требований, 
и, в частности, с требованиями 
государства и системы социального 
обеспечения.

Прошу Вас дать поручение Пра-
вительству Российской Федерации 
внести соответствующий законо-
проект в Государственную Думу.

председатель фнпр 
М.в.Шмаков
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стресс на работе: 
улыбайтесь чаще

Часто болит голова, ощущаете боль в груди или в мышцах, 
не покидает чувство тревоги, беспокоит бессонница, стали 
раздражительны? все это может быть признаками стресса, 
которому при нынешнем темпе жизни подвержены люди, в 
том числе – на работе. особенно, если трудятся на произ-
водстве с опасными и вредными условиями труда. да что там 
говорить, стрессовые ситуации сопровождают нас не только 
на работе – дома, на улице, в общественных местах…

Профилактике стресса и спосо-
бам его преодоления была посвя-
щена встреча работников ОаО «ПО 
елаЗ» со специалистом, организо-
ванная профсоюзным комитетом 19 
апреля в актовом зале объединения 

в рамках проходящего на предприя-
тии месячника по охране труда. Тема 
для беседы была выбрана неслучай-
но – как известно, Всемирный день 
охраны труда посвящен в этом году 
профилактике стресса на работе.

Рассказ клинического психолога 
елабужской городской поликлини-
ки Надежды Халиковой о стрессе 
как таковом, его профилактике и 
последствиях, способах помощи, 
сопровождаемый слайдами и прак-
тическими советами, вызвал боль-
шой интерес собравшихся. Судя по 
количеству вопросов из зала, беседа 
практикующего психолога оказалась 
очень востребованной и полезной. 
Надежда Ивановна постаралась 
ответить на них исчерпывающе и 
полно, продемонстрировала также 
доступные всем способы скорой 
помощи при стрессе.

Большое внимание в ее выступле-
нии было уделено также созданию 
необходимых условий на производ-
стве, сбалансированности рабочего 
графика, а также тем профилакти-
ческим мерам, соблюдение которых 
зависит от самих работников.

альфия саляхова

профком отстоял 
цены на отдых

скоро, совсем скоро пригреет ласковое солнце, за-
зеленеет трава, и камазовцы потянутся на базы отдыха. 
для работников подразделений компании отдых в уютных 
домиках стал доступнее благодаря инициативе профсо-
юзного комитета пао «каМаЗ».

В конце прошлого года комиссия 
общественного контроля под руко-
водством заместителя председателя 
профкома Владимира алешкова 
ознакомилась с услугами, предо-
ставляемыми базами, и оценила 
эффективность использования за-
городных мест отдыха.

Оказалось, все подразделения 
организуют на своих базах корпо-
ративные праздники, деловые игры, 
учебные занятия, предоставляют 
возможность отметить семейные 
праздники юбилярам. Эти услуги 
пользуются спросом практически 
круглый год. Вот только средства, 
потраченные на содержание, не 
окупаются. лучше всего удалось 

организовать работу блоку раз-
вития на базе отдыха «Бережок»: 
сумма заработанных средств на 
оказании услуг составила 70% от 
всех затрат.

Отчёт, представленный на за-
седании профкома, вызвал бурное 
обсуждение. Дело в том, что в 
прейскуранте на услуги предусма-
тривалась градация. Право на 
самые низкие цены, конечно же, 
имели работники предприятий-
собственников баз отдыха, т.к. 
персонал задействуется не только 
в обслуживании базы, но и в подго-
товке к сезону отдыха. Остальные 
камазовцы должны были платить с 
наценкой или на уровне сторонних 

арендаторов, т.е. горожан.
Председатель профкома ПаО 

«КаМаЗ» александр Васильев 
предложил установить одинаковые 
цены для всех работников «КаМа-
За»: такое решение сделает отдых 
доступнее и увеличит эффектив-
ность использования баз. Предсе-
датели профкомов департаментов и 
заводов проголосовали «за».

Инициативу профкома под-
держало руководство компании: 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и орга-
низационному развитию александр 
Ушенин рекомендовал «в целях 
формирования единого подхода к 
реализации социальной политики 
установить одинаковые цены на 
услуги баз отдыха для работников 
всех подразделений компании».

Процесс принятия решения за-
нял более трёх месяцев, зато теперь 
расценки на отдых стали доступнее 
для всех работников «КаМаЗа». 
Руководители предприятий, кото-
рые содержат базы, надеются, что 
снижение цены позволит повысить 
рентабельность загородного отды-
ха, ведь теперь посетителей будет 
гораздо больше.

Татьяна белоножкина, 
«вести каМаЗа»

профсоюзный урок в казанской гимназии
очередной профсоюзный урок состоялся 12 апреля в 

гимназии № 3 г.казани при участии ее директора алексан-
дра Морозова, представившего школьникам выпускных 
10-11 классов профсоюзных учителей.

Начала урок председатель Фе-
дерации профсоюзов РТ Татьяна 
Водопьянова. В приветственном 
слове она рассказала ребятам о цели 
посещения, познакомила их с основ-
ными направлениями деятельности 
ФПРТ, дала основные понятия о со-
циальном партнерстве и механизмах 
его реализации – от республикан-
ского соглашения до коллективных 
договоров на предприятиях. Татьяна 
Павловна также проинформировала 
и о тех позициях, которые в них про-
писаны – разделах оплаты труда, 
охраны и условий труда, занятости, 
молодежной политики и т.д. 

Далее тему продолжил замести-
тель председателя «Электропрофсо-
юза» РТ Дамир Кузяев. За 45 минут 
он погрузил ребят в историческое 
прошлое зарождения профсоюзного 

движения России, увлеченно рас-
сказывая о первых экономических 
стачках на алафузовских фабриках 
и заводах братьев Крестовниковых. 
С не меньшим интересом школьники 
воспринимали информацию о том, 
чем занимаются сегодняшние про-
фсоюзы, какие вопросы, на каком 
уровне ставят, и как их решают. О том 
какова роль коллективного договора 
на предприятии и в организации, что 
включает в себя такое понятие как 
охрана труда работников и многое 
другое. После таких ликбезов ребята 
уж точно не перепутают охрану труда 
с вневедомственной охраной…

В рамках урока старшеклассники 
также посмотрели представитель-
ский фильм о Федерации проф-
союзов РТ, в завершение приняли 
активное участие в блиц-опросе, 

а пятерка наиболее успешных по-
лучила профсоюзные сувениры от 
лидера профсоюзов РТ Татьяны 
Водопьяновой.

В проведении урока участвовали 
заместитель председателя ФПРТ 
Марат Гафаров; член Молодежного 
совета ФПРТ, правовой инспектор 

труда рескома профсоюза трудя-
щихся авиационной промышлен-
ности Регина Гаязова.

К слову сказать, за плечами 
профсоюзных преподавателей уже 
более 400 школ; опыт реализации 
проекта не только в Казани, но и в 
Н.Челнах. По словам Марата Рустэ-

мовича, каждый такой урок всякий 
раз оставляет у его организаторов 
незабываемое впечатление и ис-
кренне радует любознательностью 
старшеклассников к профсоюзной 
теме, а значит уверенностью в полез-
ности заложенной традиции.

нина Гатауллина

россия теряет триллионы из-за 
плохих условий труда

Порядка 1,6 триллиона рублей, или 2,3% ВВП, ежегодно теряет 
экономика России из-за неудовлетворительных условий труда. Об 
этом сказал заместитель министра труда и соцзащиты России Григо-
рий лекарев на Всероссийской неделе охраны труда. ежегодные рас-
ходы государственных внебюджетных фондов составляют более 348 
миллиардов рублей (деньги тратятся на пособия, страховые выплаты, 
досрочные пенсии, финансовое обеспечение предупредительных мер). 
Непосредственные расходы работодателей на мероприятия по охране 
труда, компенсации, средства индивидуальной защиты составляют 
более 270 миллиардов рублей в год. Прямые потери рабочего времени, 
недопроизводства продукции и услуг достигают триллиона рублей в год. 
«Инвестиции в обеспечение безопасного труда сулят немалые экономи-
ческие выгоды не только от сокращения издержек в связи с вредными 
условиями труда. Они приводят к повышению производительности 
труда, качества выпускаемой продукции и услуг», – говорит лекарев. 
а значит, работодатели должны быть заинтересованы в том, чтобы труд 
на их предприятиях был безопасным. Задача – снизить травматизм до 
«нуля», добавил лекарев.

улюкаев: доходы населения 
вырастут в 2017 году

ВВП России начнет восстановление в конце 2016 года, заявил ми-
нистр экономического развития РФ алексей Улюкаев. В 2017–2019 
годах рост экономики может составить от 0,8 до 2,2% ежегодно. С 
2017 года начнется увеличение инвестиций в основной капитал и 
доходов населения, что приведет к росту потребительского спроса, 
приводит данные Минэкономразвития агентство ТаСС. «Сохранится 
небольшой минус в текущем квартале, минус 0,6%. Нулевое значение 
динамики ВВП в III квартале и переход к росту начиная с IV квартала. 
В IV квартале мы ожидаем 1,2% роста и кумулятивно за год минус 
0,2%», – заявил Улюкаев. Ранее о положительном тренде в российской 
экономике заявлял президент РФ Владимир Путин. «Полоса серая, 
ситуация не исправилась, но все-таки тренд положительный», – ответил 
он на вопрос о том, какая полоса сейчас в экономике, заданный в ходе 
«прямой линии».

путин: надо поддержать 
отечественных производителей 
дешевых лекарств

Президент России Владимир Путин по итогам «Прямой линии» 
поручил правительству до 15 июня принять решение по поддержке 
российских производителей дешевых лекарств из перечня жизненно 
необходимых и важных (ЖНВлП). Об этом сообщается на сайте Крем-
ля. «С учетом ранее данных поручений принять решения по поддержке 
отечественных фармацевтических производителей лекарственных пре-
паратов нижнего ценового сегмента, входящих в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, при необхо-
димости внести изменения в законодательство России», – говорится в 
сообщении. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подтвердил, 
что правительство профинансирует проекты в сфере фармацевтики.
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учились быть пиарщиками 
и переговорщиками

Молодежный профсо-
юзный актив республики 
Татарстан принял участие в 
работе окружного форума 
приволжского федераль-
ного округа «стратегиче-
ский резерв 2020». в этом 
году форум проходил на 
пензенской земле с 8 по 
10 апреля на базе лпу 
«санаторий имени в.в. 
володарского», на кото-
рый съехались 83 моло-
дых представителя пфо. 
делегация из Татарстана, 
которую возглавила пред-
седатель Молодежного со-
вета фпрТ ольга Титова, 
была самой многочислен-
ной – 11 человек.

Первый день был отведен под 
командообразование. Ребят разде-
лили на группы, где они выполнили 
ряд заданий, требующих смекалки и 
сплоченности. Также в этот день про-
шло заседание Молодежного Совета 
ПФО, на котором обсуждался опыт 
регионов по развитию социального 
партнерства, участие профсоюзной 
молодежи во Всероссийских фору-
мах, подготовка к Перовмаю.

На следующий день состоялось 
официальное открытие форума, на 
котором с приветственными словами 
выступили Трубников В.М.– секре-
тарь ФНПР, представитель ФНПР в 

ПФО; Соколов а.М.– председатель 
совета ассоциации ТООП ПФО; 
Космачев В.В.– заместитель Предсе-
дателя Законодательного Собрания 
Пензенской области, Воронков а.Г.– 
министр образования Пензенской 
области; Котов Н.В.– председатель 
ФППО. Все выступающие отмети-
ли важность проведения подобных 
мероприятий и инвестирование в 
образование молодежи, которая 
является важнейшим человеческим 
ресурсом страны, генератором но-
вых идей, планов, нестандартных 
решений, обладает высоким уровнем 
мобильности и интеллектуальной 
активности.

Основной целью форума стала 
проработка системы подготовки 
резерва кадров для первичных про-
фсоюзных организаций из числа 
молодых профсоюзных лидеров. 
Программа форума состояла из 
трех направлений: организационное, 
коллективно-договорное регули-
рование, применение современных 
PR-технологий в профсоюзной 
деятельности.

Через образовательные модули 
ребята имели возможность полу-
чить теоретические и практические 
навыки. В частности, приняли уча-

стие в импровизированной работе 
отчетно-выборной конференции 
первичной профсоюзной органи-
зации, где каждому отводилась 
своя роль. Кто-то входил в рабочие 
органы конференции, кто-то пред-
ставлял президиум, кто-то готовил 
выступления, а еще была группа 
«заговорщиков-хулиганов». После 
игры был сделан анализ, и ребята 
смогли воочию увидеть те ошибки, 
которые допустили.

Переговорный процесс, одна 
из важнейших составляющих в 
профсоюзной работе. Этому был 

посвящен отдельный тренинг. Ре-
бята узнали, какие психологические 
типы людей бывают и какие приемы 
на переговорах нужно применять к 
каждому психотипу. Далее участни-
ки определяли, какая предваритель-
ная работа должна быть проделана 
перед переговорами, и, конечно, 
приняли участие непосредственно в 
переговорном процессе с последую-
щим «разбором полетов».

Третье направление -  информа-
ционная политика и продвижение 
профсоюзной информации в моло-
дежной среде, было не менее инте-

ресно. Участникам были даны ин-
струменты для правильного оформ-
ления пресс-релизов и изготовления 
рекламной продукции. Также ребята 
выполнили практическое задание по 
пиару своего придуманного проф-
союзного мероприятия.

Ну, и конечно же, форумчане 
имели возможность посетить лер-
монтовскую жемчужину Пензен-
ской земли – музей-заповедник 
«Тарханы».

ольга Титова, 
председатель Молодежного совета 

федерации профсоюзов рТ

всероссийский семинар 
профактива педагогов

в течение 5 дней с 12 по 16 апреля в казани про-
ходил всероссийский семинар-совещание пред-
седателей районных и городских организаций про-
фсоюза работников образования. 140 профлидеров 
из 24 регионов рф прибыли в Татарстан с большим 
желанием и интересом познакомиться с опытом 
работы Татарского республиканского комитета 
профсоюза работников народного образования и науки, его 
территориальных и первичных организаций по повышению 
эффективности профсоюзной деятельности, защите прав и 
профессиональных интересов работников отрасли.

В день открытия работы семи-
нара в Центре детского творчества 
Вахитовского района участников 
приветствовали: председатель Феде-
рации профсоюзов РТ Водопьянова 
Т.П., зам. руководителя Исполкома 
г.Казани Гречанникова Н.В., пред-
седатель рескома профсоюза об-
разования Прохоров Ю.П. Все они 
отметили важное значение проф-
союзов в общественной жизни.

Затем выступила заместитель 
председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Куприя-
нова Т.В. Она затронула актуальные 
вопросы нормативного правового и 
финансового обеспечения гарантий 
по оплате труда работников госу-

дарственных и муниципальных об-
разовательных организаций.

Во второй день работы семинара 
председатели районных и городских 
организаций знакомились с опытом 
работы Татарского республиканско-
го комитета профсоюза. С докладом 
и презентацией выступил председа-
тель Рескома Ю.П. Прохоров, кото-
рый подробно рассказал о реализа-
ции профсоюзных инновационных 
проектов республиканской органи-
зации по социально-экономической 
защите работников образования и 
ответил на многочисленные вопро-
сы участников семинара.

Большой интерес вызвала вы-
ставка профсоюзной работы тер-

риториальных организаций респу-
блики. Свои стенды, методические 
разработки представили СПО, РК 
профсоюза Казани, Набережных 
Челнов, Нижнекамска, альметьев-
ска, лениногорска, Зеленодольска, 
арского, азнакаевского, Буинского, 
Высокогорского, Нурлатского, Те-
тюшского, Чистопольского и других 
районов.

Затем участники семинара, раз-
делившись на 7 групп, посещали 
районные и вузовские организации 
профсоюза. В авиастроительном 
районе это лицей №177 и детский 
сад № 152, в Вахитовском – школа 
№ 39, в Московском – татарская 
гимназия №2, в Приволжском – 
гимназия № 6, в Советском районе 
– лицей №159, а также Казанский 
государственный энергетический 
университет, где работали вузовские 
профлидеры. В ходе встреч гости 
получили представление о реали-
зации ФЗ «Об образовании» в РТ, 
об инновационных формах работы 
по обучению и воспитанию детей, 
о действии новой системы оплаты 
труда, о профессиональном уровне 
педагогических работников. Пред-
седатели районных и первичных 
профорганизаций подробно расска-
зали и представили формы работы 
своих выборных органов по защите 
прав и профессиональных инте-
ресов работников, по мотивации 
профчленства, развитию социаль-
ного партнерства, информационной 
работе, соблюдению гарантий про-
фсоюзной деятельности. Большой 

интерес вызвала работа Кабинета 
социального партнерства лицея 
№159, его методическое содержа-
ние, правильное понимание целей 
и задач соцпартнерства, ответствен-
ности сторон за выполнение коллек-
тивного договора и как результат 
работы – 100% охват работников 
профсоюзным членством. Пред-
седатель профкома, преподаватель 
математики лицея амерханова Н.И. 
поделилась опытом организации 
работы профсоюзного комитета.

В течение двух следующих дней 
профсоюзные лидеры образования 
прослушали лекции ведущих спе-
циалистов аппарата ЦС Профсоюза: 
Юдина В.П. – (О работе органи-
заций профсоюза в современных 
условиях); ахметовой а.а. – (Со-
временные подходы к информа-
ционной работе); Шевченко е.В. 
– (Формирование мотивационной 
среды в профсоюзе); Хмелькова 
С.Б. – (Система правовой работы); 
Понкратовой В.Н. – (Вопросы орга-
низации труда и зарплаты в образо-
вании); лебедевой Н.М. – (актуаль-
ные проблемы финансовой работы 
в профсоюзе), Воротынцевой М.В. 
– (Организация работы комитета 
местной организации профсоюза), 
авдеенко М.В. – (VII Съезд Про-
фсоюза в повышении эффектив-
ности профорганизаций).

Перед слушателями также вы-
ступили преподаватели вузов РТ 
– Заботина М.К. – доцент КГаСУ 
(Культура речи профсоюзного ли-
дера) и Гильмеева Р.Х. – профессор, 

проректор аСО, председатель ко-
миссии по образованию Обществен-
ной палаты РТ (Коммуникативная 
культура профсоюзного лидера).

В ходе семинара работали этюд-
ные площадки по разыгрыванию 
деловых ситуаций из практики 
профсоюзной работы, консуль-
тационный центр по вопросам 
делопроизводства, была открыта 
поэтическая страница семинара с 
авторскими дебютами участников, 
вдохновленных пребыванием в сто-
лице Татарстана.

Все участники выразили благо-
дарность председателю Рескома 
Прохорову Ю.П. и профсоюзным 
лидерам территориальных про-
фсоюзных организаций г.Казани и 
республики за гостеприимный при-
ем и бесценный опыт профсоюзной 
работы. Большая организаторская 
и методическая работа была прове-
дена специалистами ЦС Профсоюза 
и Учебного центра «Гармония» по 
подготовке и проведению семи-
нара. Каждый участник получил 
сертификат о повышении профсо-
юзной квалификации, пакет новых 
документов, флеш-карты со всеми 
материалами семинара.

а самый главный итог встречи 
в том, что все председатели рай-
онных и городских организаций 
профсоюза почувствовали гордость 
и ответственность за авторитет на-
шего Общероссийского Профсоюза 
образования.

Татьяна андреева, 
фото елены Галяветдиновой
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социальное 
баланс интересов 

вот уже 25 лет профсоюзы республики отстаивают права и интересы 
трудящихся в формате трехстороннего сотрудничества – постоянном диа-
логе за столом переговоров с работодателями и представителями органов 
власти. в Татарстане наработан значительный опыт, выстроен социальный 
диалог по всей вертикали социального партнерства, осуществляется право-
вое сопровождение переговорной кампании, что, в целом, обеспечивает на 
сегодняшний день высокий защитный потенциал соглашений и коллектив-
ных договоров. об этом мы сегодня беседуем с председателем федерации 
профсоюзов рТ Татьяной водопьяновой.

– Татьяна павловна, 25 лет и 
18-е по счету республиканское 
соглашение?

– Совершенно верно. а также 
более 220 территориальных и отрас-
левых соглашений, свыше 5 тысяч 
коллективных договоров действуют 
сегодня в республике. Доля рабо-
тающих и учащихся, охваченных 
колдоговорным регулированием 
на предприятиях и в организациях, 
где есть первичные профсоюзные 
организации, возросла по сравне-
нию с 2014 годом и превысила 99 
процентов.

– и основная тема этих до-
говоров?

– В первую очередь – заработ-
ная плата. Это фундаментальная 
категория экономики и основной 
вопрос в системе социального пар-
тнерства. Это работа системная, и 
могу сказать, что 
меры коллективно-
договорного регу-
лирования по по-
вышению уровня 
жизни, принятые 
социальными пар-
тнерами в рамках 
реализации Респу-
бликанского соглашения, позволили 
увеличить среднюю заработную 
плату в РТ и довести её до 29337 
рублей. По итогам 2015 года, как 
и в предыдущие 4 года, Татарстан 
остается лидером в Приволжском 
федеральном округе по уровню 
оплаты труда.

В рамках выполнения согла-
шений и коллективных договоров 
в реальном секторе экономики 
реализуются мероприятия, обе-
спечивающие рост оплаты труда: от 
проведения индексации заработной 
платы и установления тарифа 1 
разряда на уровне прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления, до тарифной составляющей 
в пределах 50-70% и повышения 
минимальной заработной платы до 
величины минимального потреби-
тельского бюджета на члена типовой 
семьи (МПБ).

В октябре 2015 года поддержана 
инициатива профсоюзов о подписа-
нии республиканского Соглашения 
о минимальной заработной плате в 
реальном секторе экономики.

– и каков сегодня размер татар-
станской минималки?

– 7309 рублей. Это почти на 18 
процентов превышает действующий 

с 1 января 2016 года в Российской 
Федерации МРОТ, который состав-
ляет 6204 рубля.

ежегодный профсоюзный мо-
ниторинг реализации обязательств 
коллективных договоров 192 круп-
ных и средних предприятий вне-
бюджетного сектора экономики по 
итогам 2015 года показал следующие 
результаты: минимальная заработ-
ная плата повышена на 60,4 про-
цента; доля тарифа на уровне и выше 
50 процентов установлена на 52,2 
процента предприятий; рост средне-
месячной заработной платы отмечен 
на 80 процентах предприятий.

С учетом низкого уровня зара-
ботной платы работников сельского 
хозяйства, особенно молодежи, 
в рамках трехсторонних догово-
ренностей реализуется комплекс 
мер, направленных на повышение 

заработной платы и 
преодоление дефицита 
кадров в агропромыш-
ленном комплексе. В 
этих целях предусмо-
трены ежемесячные 
доплаты, единовре-
менные выплаты и по-
собия, грантовая под-

держка работников, ежемесячные 
стипендии.

Благодаря принятым мерам темп 
роста заработной платы в аПК в 
два раза превысил рост зарплаты в 
среднем по республике (аПК – 13%, 
РТ – 5,7%).

Особое внимание уделяется 
вопросам заработной платы и со-
циальных гарантий работников 
бюджетного сектора экономики.

В режиме договорных 
отношений эффективно 
решаются целевые за-
дачи по оплате труда со-
гласно майским Указам 
Президента России.

В результате зара-
ботная плата в сфере 
образования повысилась 
на 3,6 процента и соста-
вила более 22800 рублей; 
в сфере культуры и искусства рост 
составил 5,8 процента, заработная 
плата достигла 22 тысяч рублей; в 
здравоохранении заработная плата 
возросла на 6,4 процента и составила 
более 24800 рублей.

С 1 октября 2015 года по инициа-
тиве отраслевых профсоюзов уста-
новлена дополнительная надбавка в 
размере 5% к должностному окладу 

работников общеотраслевых долж-
ностей рабочих, руководителей, 
специалистов и служащих в сфере 
здравоохранения и образования.

В течение ряда лет, по предло-
жению профсоюзов, в республике 
действуют ежемесяч-
ные надбавки в разме-
ре 30-50 процентов от 
должностного оклада, а 
также единовременные 
выплаты в целях закре-
пления молодых спе-
циалистов в госучреж-
дениях, организациях 
образования, здравоох-
ранения и культуры.

– Тем не менее, Та-
тьяна павловна, с зарплатами та-
тарстанцев не все так, как хотелось 
бы профсоюзам?

– К сожалению, значения ряда 
основных индикаторов Республи-
канского соглашения не достигли 
прогнозного уровня. Реальная за-
работная плата по итогам года 
уменьшилась на 6,3 процента, что 
привело к снижению покупательной 
способности заработной платы до 
уровня 2011 года. Каждый пятый 
работник в республике (около 260 
тыс. чел.) имеет начисленную за-
работную плату ниже минималь-
ного потребительского бюджета 
(МПБ на члена типовой семьи по 
РТ в апреле 2015 г. составил 13363 
руб.). Заработная плата работников 
сельского хозяйства, текстильной и 
легкой промышленности составляет 
лишь 59 и 57,6 процента от средней 
заработной платы по республике 
(соответственно 17,2 тыс. руб. и 16,9 

тыс. руб.). В 38 муни-
ципальных образова-
ниях размер средней 
заработной платы 
отстает от среднего 
по республике, в том 
числе на 34 процента 
– в алькеевском и 
аксубаевском райо-
нах, на 33 – в Дрож-
жановском и др.

Сохраняется просроченная за-
долженность по оплате труда по 
состоянию на 1 января 2016 года она 
составила 28,6 млн. рублей.

В рамках трехстороннего со-
трудничества мы работаем над 
тем, чтобы переломить тенденцию 
снижения уровня и качества жизни 
населения.

– Что для этого собираются 

предпринять профсоюзы?
– Мы предлагаем разработать 

Программу срочных мер по повыше-
нию покупательной способности на-
селения – основного фактора роста 
экономики. Во-первых, необходимо 
обеспечить реализацию Закона Ре-
спублики Татарстан от 23.07.2008 
№31-ЗРТ «О минимальном потре-
бительском бюджете в Республике 
Татарстан», предусматривающего 
ежегодное подписание республикан-
ского Соглашения о минимальной 
заработной плате, с определени-
ем этапов ее роста до МПБ. Во-
вторых, повысить эффективность 
социального партнерства на основе 
внедрения современных стандартов 

оплаты труда, единых 
подходов в социальном 
диалоге на всех его 
уровнях. В-третьих, 
необходимо актуа-
лизировать потреби-
тельскую корзину ПМ 
и МПБ, которые не 
пересматривались в 
течение ряда лет.

– Татьяна пав-
л о в н а ,  н ы н е ш н я я 

социально-экономическая си-
туация очень непростая и требует 
плотного взаимодействия всех 
участников социального партнер-
ства для решения проблем на рынке 
труда республики. получается 
такое взаимодействие?

– Осторожно скажу – получа-
ется, но нельзя останавливаться 
на достигнутом. В течение года 
мы регулярно проводим монито-
ринги занятости, реализуются до-
полнительные меры по снижению 
напряженности на рынке труда, 
проводится работа по снижению 
объемов неформальной занято-
сти, изыскиваются возможности 
создания новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Благодаря 
совместным усилиям ситуация на 
рынке труда республики в течение 
всего 2015 года оставалась относи-
тельно стабильной. Численность 
экономически активного населения 
по сравнению с 2014 годом увели-
чилась на 5,5 тысячи человек. При 
этом уровень зарегистрированной 
безработицы в среднем за 2015 год 
составил 0,8 процента (2014 г. ? 
0,74%, 2013 г. – 0,85%).

В рамках колдоговорного регу-
лирования продолжена работа по 
выполнению мероприятий, направ-
ленных на увеличение числа эффек-
тивных рабочих мест, повышение 
квалификации, активное профес-
сиональное обучение работников, 
например:

На многих крупных пред-
приятиях республики, таких как 
«Татнефть», «Нижнекамснефте-
хим», «Зеленодольский завод им. 
а.М.Горького», «Казаньоргсинтез», 
«КаЗ им. С.П.Горбунова – Филиал 
ПаО «Туполев» созданы учеб-

ные центры и действуют долго-
срочные договоры на обучение 
кадров по системе «Школа-ссуз-вуз-
предприятие».

ежегодно в ПаО «Казаньорг-
синтез» обучением охватывается 
более 50 процентов персонала: так, 
в 2015 году прошли различные виды 
обучения 4 412 работников или 53 
процента от среднесписочной чис-
ленности работников общества.

Во всех коллективных договорах 
предприятий химической и не-
фтехимической отрасли имеются 
разделы, посвящённые занятости, 
переобучению, гарантиям работни-
кам, совмещающим учёбу и работу.

В ПаО «Казанский вертолетный 
завод» действует понятие «период 
адаптации», когда наиболее квали-
фицированные рабочие, специали-
сты, руководители при достижении 
пенсионного возраста (женщины 
– 55 лет, мужчины – 60 лет) пере-
дают свои знания, опыт и навыки 
молодым работникам, подготавли-
вают себе замену.

И все-таки надо понимать, что 
2016 год не обещает быть легким. 
Рост числа безработных и работаю-
щих в режиме неполной занятости, 
сокращения и увольнения, уменьше-
ние заработной платы и рост задол-
женности по оплате труда – все это 
производные спада экономического 
развития страны.

По данным мониторинга орга-
нов службы занятости республики, 
численность зарегистрированных 
безработных за два месяца теку-
щего года увеличилась более чем 
на 2 тысячи человек и на 1 марта 
составила более 18,5 тысяч человек, 
при этом, по-прежнему, пятую часть 
безработных составляет молодежь. 
В режиме неполной занятости по 
инициативе администрации на-
ходятся более 22 тысяч человек 
(данные на 10.02.2016). Численность 
предполагаемых к увольнению 
работников в марте-мае 2016 года 
составляет более 2 тысяч человек. 
По-прежнему, высок уровень заня-
тых на «сером» рынке труда (более 
200 тыс. работников).

– Труднее всего, наверное, в 
моногородах?

– Да. Градус социальной напря-
женности в моногородах, конечно 
же, выше. Ведь их экономика зависит 
от одного или нескольких крупных 
предприятий, обеспечивающих заня-
тость, наполнение бюджета и содер-
жание социальной инфраструктуры. 
Например, в Набережных Челнах, 
градообразующим предприятием 
которого является ПаО «КаМаЗ» 
и его дочерние предприятия (около 
36 тыс. чел.), в 2015 году для 70 
процентов работников был введен 
режим неполной рабочей недели, а 
в 2016 году, согласно объемам про-
изводства по бизнес-плану, с учетом 
падения рынка, в рамках реализации 
программ повышения производи-

Заработная плата 
- фундаментальная 
категория эконо-
мики и основной 
вопрос в системе 
социального пар-

тнерства. 

в режиме дого-
ворных отноше-
ний эффективно 
решаются целе-
вые задачи по 
оплате труда со-
гласно майским 
указам прези-
дента россии.

в рамках трех-
стороннего со-
трудничества 
м ы  р а б о т а е м 
над тем, что-
бы переломить 
тенденцию сни-
жения уровня и 
качества жизни 

населения.
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партнерство:
вполне достижим

тельности труда, но с сохранением 
квалифицированного персонала, 
планируется снизить численность 
на 1500 человек. Все эти негативные 
тенденции нас сильно беспокоят.

– какие, по мнению профсою-
зов, здесь пути решения?

– Необходимо в первоочередном 
порядке решить ряд острых про-
блем, которые препятствуют стаби-
лизации трудовых отношений. Это, 
в первую очередь, ориентация про-
грамм содействия занятости на ре-
шение стратегических задач. В связи 
с этим опережающее переобучение и 
повышение квалификации лиц, на-
ходящихся под риском увольнения, 
– как правило, краткосрочное пере-
обучение – лишь временная мера, 
которая не будет иметь долгосроч-
ного эффекта, если она не связана с 

коренной модернизацией системы 
рабочих мест, массовым технико-
технологическим обновлением 
производственной базы.

Вопросы тер-
риториальной 
мобильности и 
сбалансирован-
ности спроса и 
предложения 
рабочей силы 
на профессио-
нальном квали-
фикационном 
и территори-
альном уровнях 
должны стать основополагающими 
при создании системы формирова-
ния баланса ресурсов республики, 
при обеспечении трудовыми ресур-
сами инвестиционных проектов и 

программ занятости 
населения.

Как было отме-
чено председателем 
ФНПР М.В. Шма-
ковым на встрече 
министров труда и 
занятости БРИКС, 
каркас устойчивого 
роста формируют до-
стойная заработная 
плата, максималь-
ная занятость, фун-
даментальные права, 
социальная защита 
и эффективный со-
циальный диалог. 
Полностью с ним 
согласна и отмечу, 
что Республикан-
ское соглашение как 
главный документ 
социального диало-
га предусматрива-
ет все современные 
тенденции в сфере 
социально-трудовых 
отношений и позво-
ляет их гибко регу-
лировать, учитывая 
вызовы времени.

– Татьяна пав-
ловна, в связи с этим, 
как вы оцениваете 
ныне действующее 
18-е республикан-
ское соглашение?

– Это соглашение 
– безусловный шаг 
вперед, с акцентом 
на вопросах установ-
ления цены труда, 
снижения её необо-
снованной диффе-
ренциации и вопло-
щения принципов 
достойного труда как 
базовой экономиче-
ской и социальной 
ценности. В нем есть 
и антикризисная ли-
ния, позволяющая 
обеспечивать защиту 
социально-трудовых 

прав и развитие социального пар-
тнерства даже в сложной экономи-
ческой ситуации, а значит, баланс 
интересов вполне достижим и в 

нынешнее не-
простое время.

При этом мне 
особо хотелось 
бы отметить, что 
потенциал и воз-
можности разви-
тия социального 
партнерства, а 
также механизм 
повышения его 
эффективности 

далеко не исчерпаны.
– Что вы имеете в виду?
– Вопросы укрепления договор-

ных принципов остаются достаточно 
острыми на всех уровнях социаль-

ного партнерства. К примеру, не в 
полной мере решена данная задача 
на крупных и средних предприятиях 
республики. К сожалению, коллек-
тивные договоры приняты лишь 
в 40% из них. 
Практически 
нет коллектив-
ных договоров 
в  м а л о м  и 
среднем бизне-
се. Эта задача 
имеет прямое 
отношение как 
к отраслевому, 
так и терри-
ториальному 
уровню социального партнерства.

Видится необходимым объеди-
нить усилия отраслевых профсою-
зов, муниципальных органов власти, 
центров занятости, координацион-
ных советов организаций профсою-
зов и работодателей по вовлечению 
каждого предприятия в сферу кол-
договорного регулирования.

В сложившейся ситуации особую 
значимость приобретает уровень 
профессионализма профсоюзных 
кадров, их подготовка в сфере эко-
номики, менеджмента, права, пси-
хологии переговорного процесса. 
Это – путь к модернизации профсо-
юзного движения и, одновременно, 
к результативности социального 
диалога.

Федерация профсоюзов систем-
но работает в данном направлении. 
За прошедший год различными 
формами обучения в рамках много-
уровневой системы 
подготовки и пере-
подготовки кадров 
было охвачено более 
ста тысяч человек.

Б о л е е  т о г о ,  в 
отчетном году по 
предложению проф-
союзов на заседа-
нии трёхсторонней 
комиссии принято 
решение о необходи-
мости обучения сторон социального 
партнерства формам и методам дого-
ворного регулирования социально-
трудовых отношений и основам 
организации взаимодействия сторон 
социального партнерства.

Считаю, что данный формат 
обучения будет способствовать 
открытому, цивилизованному, эф-
фективному социальному диалогу с 
высоким осознанием степени соци-
альной ответственности каждой из 
сторон социального партнерства.

– Татьяна павловна, федерация 
профсоюзов Татарстана сегодня 
по-прежнему остается одним из 
крупнейших региональных про-
фсоюзных объединений?

– Да, численность членов проф-
союзов, входящих в ФПРТ превы-
шает 800 тысяч человек. есть, чем 
гордиться, но при этом вопрос укре-
пления, расширения членской базы 

и пополнения профсоюзных рядов 
молодежью остается важнейшим для 
профсоюзов республики. Эта работа 
ведется постоянно. ежегодно по сто 
и более новых первичных профсо-

юзных организа-
ций создается в 
Республике.

И здесь дело 
не столько в ко-
нечных цифрах 
ради них самих. 
П р о д в и ж е н и е 
идеи достойно-
го труда на всех 
уровнях возмож-
но только в случае 

массовости профдвижения, строгого 
соблюдения уставной дисциплины 
как членами профсоюзов, так и 
каждым структурным звеном, укре-
пления организационного единства 
и повышения профессионализма 
кадров. Эффективность профсоюзов 
формируется не только и не столько 
в их территориальном или отрас-
левом топ-менеджменте, а на всех 
уровнях – начиная от самой малой 
профгруппы в самом отдаленном 
предприятии самого отдаленного от 
Казани района республики.

Одновременно, для того что-
бы полноценно решать проблемы 
социально-трудовых отношений, 
необходимо сформировать объеди-
нения работодателей в каждом 
муниципальном районе республики, 
в каждой отрасли. Только в этом 
случае трехстороннее взаимодей-
ствие даст нам качественное движе-

ние вперед. К 
этому нас обя-
зывает и Указ 
П р е з и д е н т а 
Та т а р с т а н а 
«О развитии 
социального 
партнерства 
в сфере труда 
в Республике 
Та т а р с т а н » , 
подписанный 

в конце 2015 года.
Считаем необходимым напра-

вить все усилия на обеспечение 
поэтапного выполнения Программы 
ФНПР «Достойный труд – основа 
благосостояния человека и разви-
тия страны», резолюций IX съезда 
ФНПР – документов, определяю-
щих роль и задачи профсоюзов по 
продвижению принципов достой-
ного труда.

Уверена, что внутренняя со-
лидарность, единство в оценке си-
туации и целях позволит и дальше 
развивать социальное партнерство 
в Республике Татарстан, принимать 
действенные меры по повышению 
качества жизни наших работников 
и членов их семей.

– спасибо!
беседовал 

артем барабанов, 
фото автора

необходимо сформи-
ровать объединения ра-
ботодателей в каждом 
муниципальном районе 
республики, в каждой 
отрасли. Только в этом 
случае трехстороннее 
взаимодействие даст 
нам качественное дви-

жение вперед.

в сложившейся ситуации 
особую значимость при-
обретает уровень профес-
сионализма профсоюзных 
кадров, их подготовка 
в сфере экономики, ме-
неджмента, права, пси-
хологии переговорного 

процесса.

Это соглашение – без-
условный шаг вперед, с 
акцентом на вопросах 
установления цены труда, 
снижения её необосно-
ванной дифференциации 
и воплощения принципов 
достойного труда как ба-
зовой экономической и 

социальной ценности. 
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безопасности 
много не бывает
Лучшие уполномоченные профсоюзной организации по охра-
не труда названы в АО «ТАНЕКО». Дипломами и денежными 
премиями награждены те, кто проявил наибольшую актив-
ность по итогам первого квартала 2016 года.

Безопасности много не бывает… 
Руководствуясь этим принципом, 
давно принятом в Группе компаний 
«Татнефть», два года назад в «Та-
НеКО» разработали условия кон-
курса на звание лучшего уполномо-
ченного по охране труда. Грамотный 
подход в вопросах стимулирования 
быстро дал превосходные результа-
ты. Деятельность людей, занимаю-
щихся вопросами охраны труда на 

общественных началах, в короткие 
сроки вышла на абсолютно новый 
уровень. Как наиболее активных, 
ответственных и требовательных в 
профсоюзной организации аО «Та-
НеКО» сегодня отмечают уполно-
моченных цеха №27 (получения 
водорода), службы по ТОО КИПиа 
и административно-хозяйственного 
цеха.

Нужно отметить, что на Комплек-

се «ТаНеКО» личность уполномо-
ченного по охране труда – фигура 
совсем не номинальная. Специфика 
предприятия, насыщенного взрыво-
пожароопасными производствами, 
требует от человека реальной рабо-
ты, строгого контроля и активной 
гражданской позиции. Никогда 
уполномоченных здесь не назнача-
ли по порочному принципу «лишь 
бы был». На собраниях трудового 

коллектива всегда выбирали са-
мых профессиональных, боевых, 
серьезных и даже въедливых. Это 
они должны заметить нарушение 
техники безопасности, зафиксиро-
вать его в специальном журнале и 
добиться от руководства устранения 
потенциальной опасности.

Кстати, за годы работы начальни-
ки цехов и производств научились 
выстраивать спокойные и кон-
структивные отношения со своими 
общественными контролерами. 
логика самая простая: пусть лучше 
скажет свой, чем укажет орган го-
сударственного надзора, или – что 
еще хуже – произойдет несчастный 
случай. В вопросах безопасности все 
вместе – по одну сторону баррикад, 
потому что по другую – беда.

– Всем известна фраза с про-
ходной заводов Форда: «Бог создал 
человека, но не создал к нему запас-
ных частей», – говорит председатель 
профкома аО «ТаНеКО» Гульнара 
Музипова. – Безопасный труд сегод-
ня – это безусловное право каждого 
человека. Поэтому мы и впредь 
будем поддерживать деятельность 
уполномоченных по охране труда, 
приветствовать их инициативу и 
настойчивость.

а теперь называем лучших упол-
номоченных по итогам первого 
квартала 2016 года. Поздравляем 
их с победой!
по первой группе подразделений:
Сайфутдинов Ильшат Камилевич, 
оператора ТУ цеха №27 – 1 место;
Гизатуллин Ринат Раифович, опера-
тора цеха №27 – 2 место;
Шарипов Роберт Ринатович, опера-
тора ТУ цеха №27 – 3 место;

по второй группе подразделений:
Романов андрей евгеньевич, при-
борист СТОО КИПиа – 1 место;
Шафиков Ильшат Иософханович, 
приборист СТОО КИПиа – 2 
место;
Вахитов Марсель Фаритович, при-
борист СТОО КИПиа – 3 место;
по третьей группе подразделений:
Редченко Ольга Ивановна, медсе-
стра СП «Шифалы» – 1место;
Баров Виктор анатольевич, слесарь-
ремонтник цеха №21 (аХЦ) – 2 
место;
Сайфуллин Ильхам Куранбаевич, 
слесарь-ремонтник аХЦ – 3 место;
активные уполномоченные по 
охране оТ профсоюза:
1. Шавалиев алмаз Халилович, 
оператор ТУ цеха №13;
2. Богатырев Денис Витальевич, 
оператор ТУ цеха №01;
3. Файрушин Ильгиз Имамович, 
машинист ТН цеха №11;
4. Корноухов Виталий александро-
вич, оператор ТУ цеха №27;
5. Черкеев Матвей Кузьмич, опера-
тор ТУ цеха №13;
6. ларин Сергей Васильевич, опера-
тор ТУ цеха №13;
7. Тарасов андрей Иванович, опера-
тор ТУ цеха №13;
8. Сахибгараева елена любомиров-
на, лаборант ЦлК;
9. Вдовин алексей алексеевич, 
электромонтер цеха №17;
10. Ткаченко Семен Ильич, повар 
СП «Шифалы»;
11. Клинов Владислав Владимиро-
вич, приборист СТОО КИПиа

Шамиль Шайхлисламов,
ведущий специалист профкома по 

охране труда ао «Танеко»

Говорили о стрессе 
на рабочем месте

научно-технический прогресс, изменения социально-
экономических отношений, характера и условий труда 
обусловили необходимость профилактики нервно-
эмоциональных перегрузок и стрессов на работе. Этой 
проблеме уделяют особое внимание Международная орга-
низация труда, всемирная организация здравоохранения, 
крупнейшие интернационалы объединений работодателей 
и профсоюзов. на рабочем месте стресс вызывают вред-
ные и опасные условия труда – травмы, интенсивный шум, 
высокая или низкая температура, воздействие токсичных 
веществ и т. д. кроме того, стресс вызывают также психо-
эмоциональные факторы – опасность, конфликт, радость 
и др. при этом в организме возникают однотипные био-
химические изменения, направленные на преодоление 
действия этих факторов и приспособление организма к 
предъявляемым требованиям.

«Стресс на рабочем месте», та-
кова была тема «круглого стола», 
проведённого Электропрофсоюзом 
Республики Татарстан ВЭП, работа 
которого началась с приветствен-
ного слова Председателя Электро-
профсоюза РТ ВЭП Халима ахун-

зянова. Он сказал, что проведение 
«круглого стола» в преддверии 
Всемирного Дня охраны труда стало 
доброй традицией. При нынешней 
ситуации в период кризиса в стране, 
руководители, рабочие, служащие 
так или иначе оказываются в си-

туациях, влияющих на их психоло-
гическое состояние, попадают под 
воздействие так называемых фак-
торов стресса. И это особо касается 
вопросов охраны труда, заработной 
платы, занятости работников, кото-
рые прежде всего волнуют и работо-
дателя, и работников предприятия, а 
также Профсоюз. Халим ахунзянов 
высказал слова благодарности всем 
присутствующим за участие в за-
седании и пожелал плодотворной и 
эффективной работы.

32 представителя предприятий и 
организаций отрасли республики, в 
их числе специалисты по охране тру-
да, уполномоченные лица по охране 
труда, председатели первичных про-
фсоюзных организаций обсуждали 
влияние нервно-эмоциональных 
перегрузок на рабочих местах на 
здоровье работников.

Что такое стресс? Это состояние 
душевного (эмоционального и пове-
денческого) расстройства, связанное 
с неспособностью человека целе-

сообразно и разумно действовать в 
сложившейся ситуации.

Стресс часто сопровождается 
слишком сильными эмоциями. 
Обычно это эмоции тревожного или 
агрессивного ряда: страх, паника, 
гнев, раздражение и др.

Технический инспектор труда 
Электропрофсоюза РТ Руслан Шам-
сетдинов озвучил тему «Стрессы и 
психические нагрузки на рабочем 
месте профилактика их негатив-
ных последствий» из Концепции 
ФНПР. С докладами по тематике 
«круглого стола» выступили; пред-
ставитель компании «3М» по про-
изводству средств индивидуальной 
защиты алия Юнусова и психолог 
комплексного центра социального 
обслуживания «Доверие» Гузель 
Закирова.

алия Юнусова интересно и под-
робно рассказала об одном из самых 
распространённых производствен-
ных заболеваний – тугоухости и 
возможно ли избежать подобного 
недуга при использовании средств 
индивидуальной защиты, пред-
назначенных при высокой повы-
шенности шума на производстве. 
И стоит ли пренебрегать этими 
средствами?

Психолог комплексного центра 
социального обслуживания «До-
верие» Гузель Закирова сказала 
о том, что стресс бывает, как по-

ложительный, так и отрицатель-
ный и о том, что в психологии нет 
понятий «плохо» или «хорошо». 
есть человек и есть событие. И что 
стрессом является не сама ситуация, 
а наша реакция на неё. Также любое 
действие, чувство, мысли несут 
для человека собственную выгоду. 
Однако, человек, не осознавая своей 
выгоды, сам себе создаёт стресс. еще 
было сказано о необходимости раз-
ряжать свои отрицательные эмоции, 
уметь находить подходящие каналы 
для их отвода или выпуска, но в 
общественно-приемлемых формах.

В ходе работы «круглого сто-
ла» была организована выставка 
средств индивидуальной защиты, 
подготовленная Группой компаний 
«Восток-Сервис».

Участники «круглого стола» 
узнали много интересного и полез-
ного, что поможет им не создавать 
стрессовых ситуаций для себя и 
окружающих, бережно относиться 
к своему здоровью.

Осознавая свою ответственность 
за судьбы людей труда и членов их 
семей, необходимо вести после-
довательные и целенаправленные 
активные действия совместно с 
Профсоюзом по предупреждению 
нервно-психических перегрузок и 
нейтрализации отягчающих послед-
ствий стресса на рабочих местах.

роза Мингалиева
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работаем с душой!
«нисколько не умаляя заслуг членов профсоюза и пред-

седателя профсоюзной организации казанского юриди-
ческого института Мвд рф, считаю, что её успехи стали 
возможными во многом благодаря начальнику института 
фоату канафиевичу Зиннурову, – считает председатель 
объединенного комитета профсоюза Мвд по рТ фиргат 
Гараев. – Генерал понимает важность и пользу профсо-
юзного движения, а потому оказывает ему всяческое со-
действие во вверенном коллективе, проявляя искреннюю 
заботу о своих подчинённых».

Коллектив стабильно занимает 
призовые места в различных конкур-
сах и соревнованиях, проводимых 
Рескомом профсоюза работников 
госучреждений и общественного 
обслуживания РТ: «Молодой про-
фсоюзный лидер», «Профитур», 
«Скажи «Да!» охране труда», КВН. В 
последнем представители профсою-
за КЮИ выступали одной командой 
с членами «первички» Клинического 
госпиталя МСЧ МВД РФ по РТ.

Фарида агзамова возглавила 
профсоюз вольнонаёмных работ-
ников института 21 марта 2010 
года через 20 дней после своего 
трудоустройства в КЮИ на долж-
ность заведующей хозяйством, на 
следующий день с момента создания 
там «первички». Общий же стаж 
профсоюзной деятельности Фариды 
Мухтаровны насчитывает более 25 
лет. За это время она не раз поощря-
лась Почётными грамотами, памят-
ными медалями и дипломами.

а 3 января, к своему юбилею, 
удостоилась нагрудного знака Фе-
дерации профсоюзов РТ «За заслуги 
перед профсоюзным движением Ре-
спублики Татарстан». Недавно наш 
корреспондент встретился с пред-
седателем профкома КЮИ Фаридой 
агзамовой и попросил её поделиться 
секретами успешной работы.

скучно не бывает
–Наша профсоюзная организа-

ция работает как единая дружная 
команда, тесно контактируя с други-
ми общественными организациями 
института; советом ветеранов, ассо-
циацией союза женщин» «Йолдыз», 
редколлегией газеты «Честь имею», 
– говорит Фарида Мухтаровна – И 
ещё – мы во всех своих начинаниях 
пользуемся постояной и всесто-
ронней поддержкой руководства 
во главе с Фоатам Канафиевичем 
Зиннуровым. Да и каждый пред-

ставитель нашей «первички» всегда 
очень ответственно и добросовестно 
относится к любым профсоюзным 
делам и поручениям. а главное у 
людей возникает желание занимать-
ся общественной работой, делиться 
своими творческими возможно-
стями и достижениями. Поэтому 
на наших мероприятиях никогда и 
никому не бывает скучно. К при-
меру, отмечая Международный 
женский день, мы организовали 
конкурс «я самая, самая..». Одни со-
трудницы выставили на суд коллег 
свои поделки: вышивки, вязание, 
рисунки, другие – приготовленную 
собственными руками выпечку, 
третьи – читали стихи или пели 
песни. а жюри определяло лучших 
и награждало их призами. То же 
самое было и на праздновании Дня 
пожилых людей. Тогда мы устрои-
ли конкурс «Дары природы», на 
котором наши работники хвастали 
домашними заготовками; консерва-
ми, солениями, вареньями. любой 
желающей мог продегустировать 
предложенные заготовки, оценить 
их качество, узнать рецепт приго-
товления. Такие праздники, прово-
димые в неформальной обстановке, 
всегда проходят весело, интересно и 
надолго запоминаются.

Массу положительных эмоций 
и приятных впечатлений достав-
ляют работникам института регу-
лярно устраиваемые профсоюзом 
спортивные соревнования, детские 
праздники, экскурсии по историче-
ским местам республики в Свияжск, 
Болгар, Раифский и Макарьевский 
монастыри, а также коллективные 
выезды на природу, культпоходы в 
театры, музеи.

надёжные помощники
Умело организовывать и прово-

дить все эти мероприятия Фариде 
Мухтаровне помогает её режис-

сёрское образование, полученное в 
начале 80-х годов в Казанском го-
сударственном институте культуры 
И, конечно же, она всегда уверенно 
опирается на своих соратников – 
членов профкома: библиотекарей 
александру Макрушину (своего за-
местителя) и ландыш Хуснутдинову 
(члена ревизионной комиссии), пре-
подавателя кафедры иностранных 
языков доцента Гарифа Тазиева (он 
возглавляет комиссию по охране 
труда) и других. Фарида агзамова 
с теплотой и благодарностью от-
зывается о заведующей кабинетом 
кафедры иностранных языков Эльзе 
Шайхразиевой, которая отвечала 
за работу с молодёжью и в 2011 
году победила на конкурсе «Мо-
лодой профсоюзный лидер», и её 
коллеге с кафедры государственно-
правовых дисциплин ландыш Га-
леевой, успешно руководившей 
культмассовым сектором.

Сегодня на смену им пришли 
новые, не менее инициативные и 
способные профактивисты, которые 
полны идей и задумок и с энтузиаз-
мом претворяют их в реальные дела. 
Одна из них – алина Каримова, 
молодой специалист юридического 
отдела, возглавившая работу со 
своими ровесниками. Она также яв-

ляется членом молодёжного совета 
отраслевого Рескома профсоюза. 
Так что профсоюзная жизнь в КЮИ 
по-прежнему интересна и держится 
на высоком уровне.

– Новички, поступившие на 
работу в институт, видят, как инте-
ресно и с пользой проводят время 
члены профсоюза, а потому многие 
из вновь прибывших вскоре вли-
ваются в наши ряды,– продолжает 
Фарида Мухтаровна. – С каждым 
годом численность профсоюзной ор-
ганизации КЮИ возрастает. Сейчас 
в ней состоят 155 человек.

в санаторий и на дачу
Для работников института член-

ство в профсоюзе привлекательно 
не только весёлыми праздниками 
и конкурсами, но и рядом льгот. К 
примеру, в отраслевом рескоме мож-
но в любое время года приобрести с 
20-процентной скидкой путёвки в 
профсоюзные здравницы: «лива-
дия», «Васильево», «Жемчужина», 
«Ижминводы», «Бакирово», а также 
в детский оздоровительный лагерь 
МВД «Дзержинец». Кроме того, в 
минувшем году четверо сотрудни-
ков КЮИ отдохнули по горящим 
путевкам в ведомственных здрав-
ницах; двое в анапской «Юности», 

и ещё двое в подмосковной «Озеро 
Долгое». Приобретение курсовок не 
слишком обременяет бюджет работ-
ников: отраслевой реском выдаёт на 
эти цели беспроцентную ссуду – до 
50 тысяч рублей. Там же и на тех же 
условиях можно занять до 20 тысяч 
и на любые другие неотложные 
нужды. Профсоюз не оставляет без 
внимания своих членов в моменты 
их радости или горя. Так, на юбилей, 
рождение ребёнка или по случаю 
смерти близких родственников 
работникам выплачивается единов-
ременная материальная помощь.

С недавних пор ОКП МВД по РТ 
стал распределять среди членов сво-
их «первичек» земельные участки в 
Верхнеуслонском районе, на берегу 
Свияги по символической цене. 12 
сотрудников КЮИ уже воспользо-
вались такой льготой.

владимир столяров

на фото Фарида Агзамова 
(в центре) с председателем 

объединенного комитета 
профсоюза МВД по РТ Фиргатом 
Гараевым (слева), заместителем 

начальника КЮИ МВД РФ 
Ренатом Галиуллиным (справа), 

председателем Совета ветеранов 
КЮИ МВД РФ Алексеем Горшковым 

(крайний справа) и профактивом 
КЮИ МВД РФ

вахты памяти нефтехимиковв план работы поисково-
го отряда «нефтехимик», 
действующего при под-
держке профкома пао 
«нижнекамскнефтехим», 
ежегодно включаются 
встречи с учащимися сред-
них общеобразовательных 
школ и студентами учеб-
ных заведений города.

Бойцы отряда проводят меро-
приятия, направленные на патрио-
тическое и духовно-нравственное 
воспитание школьников, во время 
которых рассказывают и показыва-
ют видеоматериалы о деятельности 
отряда по поднятию останков бой-
цов и командиров Красной армии, 
погибших во время ожесточенных 
боев Великой Отечественной войны, 
о поиске родственников погибших.

Все это помогает формировать у 
детей чувство достоинства, гордости 
за своих соотечественников, защи-
тивших страну в тяжелые военные 
годы. Для ребят они организуют 

выставки экспонатов, поднятых во 
время проведения поисковых работ: 
гильзы от снарядов, предметы быта, 
личные вещи солдат и офицеров.

Детям объясняют, как вести себя 
при обнаружении взрывоопасных 
предметов, рассказывают о жизни 
лагерем в лесу, с дождями, жарой, 
комарами и пищей, приготовленной 
на костре. Во время таких встреч 
бойцы отряда, как правило, испол-
няют песни собственного сочинения 
военной тематики.

Поисковики с большой ответ-
ственностью относятся к проведе-
нию подобного рода мероприятий. 
Они понимают, что помогают пе-
дагогам воспитывать у детей па-
триотизм, чувство долга перед своей 
Родиной, уважение к достижениям 
своей страны и историческим со-
бытиям прошлого, готовность за-
щищать в любой момент интересы 
Отечества.

Глава Нижнекамского муни-
ципального района, Мэр города 
Нижнекамска а.Метшин отметил 
значимость и масштабность работы 
поисковых отрядов города во время 
совещания с руководителями поис-
ковых отрядов 13 января 2016г. Он 
поблагодарил поисковиков за рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Градона-
чальнику было продемонстрировано 
новое оборудование для экспеди-
ций. Затем были подведены итоги 
поисковых работ в 2015 году. Было 
высказано предложение о введении 
единой формы для всех поисковых 
отрядов города и пожелание о вы-
делении специального помещения 
при центре «Патриот» специального 
помещения для складирования обо-
рудования

В настоящее время отряд гото-
вится к очередной «Вахте Памяти», 
которая будет проходить в Глинков-

ском районе Смоленской области с 
22 апреля по 8 мая. Организатором 
поездок является отдел по работе с 
молодежью предприятия при фи-
нансовой поддержке профсоюзного 
комитета ПаО «Нижнекамскнефте-

хим». Находки, привезенные с мест 
ожесточенных боев, пополнят имею-
щуюся экспозицию и дадут повод 
для новых встреч с учащимися.

елена ачилова, 
пао «нижнекамскнефтехим»
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кафедра экономики и финансов
профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,25 

ставки – 1 должность);
доцент кафедры – 5 вакантных должностей (0,2 

ставки – 1 должность; 0,4 ставки – 1 должность; 0,5 
ставки – 2 должности; 0,9 ставки – 1 должность);

кафедра бухгалтерского учета и аудита:
доцент кафедры – 2 вакантные должности (0,4 

ставки – 2 должности);
кафедра конституционного и уголовного права:
доцент кафедры – 5 вакантных должностей (0,1 

ставки – 1 должность; 0,2 ставки – 3 должности; 0,3 
ставки – 1 должность);

кафедра гражданского права:
профессор кафедры – 2 вакантные должности (0,3 

ставки – 1 должность; 1 ставка – 1 должность);
доцент кафедры – 3 вакантные должности (0,2 

ставки – 1 должность, 0,3 ставки – 2 должности);
кафедра теории и истории государства и права:
профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,1 

ставки – 1 должность);

доцент кафедры – 3 вакантные должности (0,3 
ставки – 2 должность; 0,4 ставки – 1 должность);

кафедра социально трудовых отношений и основ 
профсоюзного движения

профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,3 
ставки – 1 должность);

доцент кафедры – 4 вакантные должности (0,2 
ставки – 3 должности; 0,3 ставки – 1 должность);

С квалификационными требованиями к замещае-
мым должностям, Положением о порядке замещения 
должностей научно-педагогических работников Об-
разовательного учреждения профсоюзов высшего 
образования «академия труда и социальных отноше-
ний», условиями трудового договора, Коллективным 
договором, должностными инструкциями можно 
ознакомиться по адресу: г. Казань, ул. Муштари, д. 
9б, каб. 203.

Заявление на участие в конкурсном отборе с при-
ложением необходимых документов принимаются в 
течение одного месяца с даты опубликования объ-
явления.

казанский филиал образовательного учреждения профсоюзов высшего 
образования «академия труда и социальных отношений» объявляет кон-
курсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава:

сыграли в квн 
на каМаЗе
18 апреля профсоюзный комитет КАМАЗа пригласил ве-
сёлых и находчивых заводчан во Дворец Культуры «КА-
МАЗ» на традиционную игру КВН.

Искромётный юмор и хорошее 
настроение ожидали всех, кто при-
шел поддержать своих коллег. По-
соревноваться в артистизме, наход-
чивости, умении импровизировать 
собрались 6 команд из различных 
подразделений корпорации: «Сер-
дечные люди» Завода двигателей, 
«лишь бы не работать» Прессово-
рамного завода, «Сборная андор-
ры» Ремонтно-инструментального 
завода и центра информационных 
и коммуникационных технологий, 
«Полный привод» автомобильного 
завода, «Мы из центра» Блока за-
местителя генерального директора 
– директора по развитию, «Мои 
красавцы» литейного завода.

Игра состояла из трех конкурсов: 
приветствие, разминка и домашнее 

задание. По традиции любимыми 
темами для участников стали непол-
ная рабочая неделя, новая кабина 
КаМаЗа, юбилей завода, про-
ходная, питание в Sodexo и многое 
другое. Каждая команда нашла свой 
путь к сердцам зрителей, что было 
понятно по громким аплодисмен-
там, которые звучали практически 
после каждой шутки.

Оценивать юмор команд было 
предложено строгому жюри, в состав 
которого вошли председатель проф-
союзного комитета блока исполни-
тельного директора ПаО «КаМаЗ» 
андрей Конюков, председатель 
городской организации работающей 
молодежи Рамиль Гильфанов, за-
меститель начальника управления 
образования и по делам молодёжи 

исполкома г. Наб. Челны александр 
литвяков, редактор Клуба веселых 
и находчивых города Набережные 
Челны Марат Нагимов, заместитель 
председателя профсоюзного коми-
тета ПаО «КаМаЗ», председатель 
жюри Рафис Харисов.

По итогам игры призовые места 
распределились следующим обра-
зом: третье место завоевала команда 
«лишь бы не работать» Прессово-
рамного завода, второе место – «Мы 
из центра» БЗГД-ДР. Первое место 
поделили между собой команды 
«Полный привод» автомобильного 
завода и «Мои красавцы» литейно-
го завода.

пресс-центр профкома работников 
пао «каМаЗ»

За добрую 
«Мафию»!

помня о былых временах, когда люди собирались 
вместе в клубах по интересам или просто играли в 
шахматы, домино, как в нашем недалеком детстве, не 
зависали в интернете, а общались и играли в настоль-
ные игры с друзьями, в семье с родителями, молодежка 
казанской ТЭц-3 решила возродить эту прекрасную 
традицию. 21 апреля, после дождичка в четверг (в 
буквальном смысле слова), состоялась первая встреча 
клуба интеллектуально-логических игр «Мафия», 
призванного подарить молодежи станции возможность 
интересно провести вечер в уютной атмосфере, занять 
себя увлекательной игрой в приятной компании, испы-
тать новые ощущения и потренировать свою логику.

На игру собрались ребята и 
девушки из разных подразделений 
станции, включая и представите-
лей руководства. Процесс игры 
увлек всех до единого так, что 
не хотелось отвлекаться даже на 
соблазнительный уголок с чаем, 
кофе и различными вкусностями, 
заботливо подготовленный акти-
вистами молодежной организации 
ТЭЦ для игроков. Все угощались 
«без отрыва от производства», 
прямо за столами, которые были 
выставлены удобно по кругу. а 
после трех туров захватывающей 
интеллектуальной игры с детек-
тивным сюжетом, когда наступило 
время прощаться, все участники 
признались, что с удовольствием 
сыграли бы еще хоть разок, а может 
и больше!

Главным достижением игры 
стало даже не то, что она подарила 
увлекательный вечер и прекрасное 
настроение участникам, а то, что 
незнакомые доселе люди узнали 
друг друга и сблизились за это вре-
мя! Также в игре приняли участие 
пять молодых работников, которые 
еще год не успели проработать на 
станции и уже нашли себе новых 

друзей. а не это ли главная задача 
любой организации – сплотить 
людей? Мы за живое общение, за то, 
чтобы узнавать коллег лучше и быть 
не просто работающими на одном 
предприятии людьми, а друзьями. 

За отличную организацию этого 
мероприятия молодежная органи-
зация благодарит своих активистов 
Руслана Бухарциева и Дениса Ба-
дертдинова, работников цеха тепло-
вых и подземных коммуникаций.

На станции состоятся еще две 
встречи Клуба в этом году – в июле 
и октябре. Желающие принять 
участие смогут попробовать свои 
силы в «Монополии» и «альян-
се» (увлекательной игре в слова). 
Именно эти игры, наряду с лидером 
голосования «Мафией», выбрало 
большинство молодежи Казанской 
ТЭЦ-3 при последнем социологи-
ческом опросе.

а фотоотчет первой встречи 
Клуба смотрите в альбоме группы 
«ВКонтакте» «МОлОДеЖКа 
ТЭЦ-3».

Татьяна бебнева, 
председатель молодежной 

организации казанской ТЭц-3 
республики Татарстан


