
7 октября мировое профсоюз-
ное движение в очередной раз от-
мечает ставший уже традицион-
ным Всемирный день действий «За
достойный труд!»

В
первые Всемирный день действий
«За достойный труд!» был объяв-
лен 12 лет назад, за это время де-

сятки миллионов людей приняли участие
в различных действиях в поддержку прав
профсоюзов и права на достойный труд.

Выдвинутая Международной органи-
зацией труда в 1999 году, Программа до-
стойного труда была с энтузиазмом под-
держана всемирным профсоюзным дви-
жением. Впервые идея единого дня дей-
ствий профсоюзов была высказана и об-
суждена в ходе учредительного конгрес-
са Международной конфедерации проф-
союзов, и начиная с 2008 года, по призы-
ву МКП, Всемирный день действий за
достойный труд под разными лозунгами
проводится в подавляющем большинст-
ве стран мира.

В этом году снова профсоюзы из раз-
ных стран мира призывают к социальной
справедливости и обеспечению достой-
ных условий труда для всех. Массовые
акции, организованные профсоюзами, в
форме митингов и демонстраций с тре-
бованиями полного уважения прав тру-
дящихся традиционно проходят в этот
день во многих странах, включая Рос-
сию.

Международная организация труда
определяет понятие «достойный труд»
как «производительный труд в условиях
свободы, справедливости, безопасности
и достоинства человека труда», подразу-
мевает соблюдение международно при-
знанных норм и принципов в сфере тру-
да, расширение масштабов социальной
защиты для всех работников, усиление
взаимодействия государственных орга-
нов, организаций работодателей и ра-
ботников и социального диалога в реше-
нии основных социально-экономических
проблем. Основой достойного труда яв-

ляются полная и продуктивная заня-
тость, здоровые условия и справедливая
оплата труда работников.

Сотни миллионов работников хотят
безопасности и защиты, которую обес-
печивают профсоюзы. Привлечение но-
вых членов является наиболее важной
задачей, стоящей перед мировым проф-
союзным движением, и Всемирный день
действий за достойный труд является
прекрасной возможностью для распро-
странения профсоюзных идей макси-
мально широко, чтобы помочь трудя-
щимся присоединиться к профессио-
нальным союзам и развивать междуна-
родную солидарность действий трудя-
щихся.

С Днём
учителя!
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О рганизатором ставшего
уже традиционным меро-
приятия выступила Ассо-

циация организаций профсою-
зов машиностроительных отрас-
лей промышленности Республи-
ки Башкортостан.

На праздник были приглаше-
ны более 200 человек: это и ря-
довые рабочие, показавшие вы-
сокие производственные ре-
зультаты и активно участвующие
в общественной работе, и пред-
седатели первичных профсоюз-

ных организаций, и директора
известных, без преувеличения
брендовых для республики про-
мышленных предприятий – заво-
дов, являющихся основой про-
мышленности Башкортостана.

Торжественное, праздничное
настроение ещё в фойе задавал
струнный квартет, а далее при-
глашённые рассаживались по
местам за столиками в ожида-
нии праздника, приготовленного
для них организаторами. Позд-
равить их с Днём машинострои-

теля и вручить заслуженные на-
грады пришли руководители и
представители минпрома и мин-
труда республики, Федерации
профсоюзов, Союза работода-
телей и Торгово-промышленной
палаты РБ.

В рамки празднования Дня
машиностроители было вписа-
но одно очень важное, знако-
вое событие для развития со-
циального партнёрства в от-
раслях машиностроения: под-
писание Республиканского от-
раслевого соглашения на
2020–2022 годы между Ассо-
циацией организаций профсо-

юзов машиностроительных от-
раслей промышленности РБ
(подписал документ председа-
тель ассоциации Роман Каля-
кулин), объединением работо-
дателей – Башкортостанским
региональным отделением Об-
щероссийской общественной
организации «Союз машино-
строителей России» (документ
подписал председатель БРО
Евгений Семивеличенко) и
Министерством промышлен-
ности и инновационной поли-
тики РБ (подпись под
текстом соглашения
поставил и.о. минист-
ра Фарит Гильманов).

Девиз профсоюзов 7 октября: 

«За реальный рост заработной платы!»

�ПОДПИСКА

С «Действием»
по жизни!

В разгаре подписная кам-
пания на периодические пе-
чатные издания на I полуго-
дие 2020 года.

На газету Федерации профсо-
юзов «Действие» можно подпи-
саться через подписной каталог
«Почты России», назвав индекс
ПР512. Подписка на полгода бу-
дет стоить 707 рублей 70 копе-
ек.

Всё больше подписчиков выби-
рают вариант подписки с получе-
нием газеты в редакции: это поз-
воляет сэкономить значительную
сумму денег и оформить подписку
на большее количество экземпля-
ров. Редакция цены не повышала,
поэтому подписка на полгода
обойдётся вам всего в 430 руб-
лей (забирать газету надо будет
вам самим в редакции по адресу:
г. Уфа, ул. Кирова, д. 1, каб. 333).

Подписаться можно и через
альтернативные подписные агент-
ства:

«УралПрессЕвраз»
(тел.: 347-216-35-67),
«Стерлитамак-печать»
(тел.: 3473-25-32-50),
«Ваш выбор»
(тел.: 347-246-10-65).
Данные агентства действуют на

рынке республики уже не один
год, поэтому им вполне можно до-
верить доставку «Действия» в ваш
офис. Позвоните по телефонам и
уточните стоимость доставки.

Напоминаем, что президиум
ФП РБ рекомендовал первичным
профсоюзным организациям
оформлять подписку из расчёта
один экземпляр на 40 членов
профсоюза.

Ирина ЛЕВЧУК5стр.

�ПОЗДРАВЛЯЕМ! �АКЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Ради защиты 
и безопасности

Успех как норма

25 сентября в Колонном зале Минсельхоза РБ состоя-
лось торжество, посвящённое Дню машиностроителя.

Уважаемые коллеги!
Уважаемые учителя, руково-

дители образовательных орга-
низаций, все работники систе-
мы образования республики!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Меж-
дународным Днём учителя!

День учителя был и остаётся одним
из самых светлых профессиональных
праздников, потому что все мы «ро-
дом из школы», у каждого есть свой
Учитель – человек, повлиявший на на-
ше становление, выбор профессии,
нередко – определивший нашу судьбу.

Миссия учителя многогранна, и
значимость её в воспитании достой-
ного, прогрессивного поколения не-
измерима.

Желаем вам, дорогие друзья, здо-
ровья, счастья, профессиональных ус-
пехов!

Президиум Башкирской
республиканской организации
Общероссийского профсоюза

образования, 
Светлана ПРОНИНА,

председатель
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� ПОЗДРАВЛЯЕМ

Наш 
юбиляр!

Башкирская республиканская
организация профсоюза работни-
ков АПК РФ поздравляет с 70-лет-
ним юбилеем Фидуса Анваровича
ЗАЙНУТДИНОВА, много лет прора-
ботавшего председателем Дюртю-
линской районной организации
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса!

Мы высоко ценим Вашу актив-
ную, творческую деятельность в
профсоюзе отрасли. Вы внесли
большой личный вклад в сохране-
ние профсоюза, делали большую и
важную работу, результаты кото-
рой имеют огромное значение для
укрепления и развития профсоюза
отрасли в настоящее время.

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, мира, добра и бла-
гополучия! Пусть Вас всегда окру-
жают любовь и уважение родных,
близких и друзей-коллег!

�АНОНС

К ак сообщил заместитель
председателя ФП РБ Ва-
лерий Апокин, на собрание

приглашены и представители
сторон социального партнёрст-
ва. Встреча не станет торжест-
венным мероприятием: запла-
нирован деловой обмен мнения-
ми по вопросам, входящим в те-
матику дня действий «За до-
стойный труд!» Низкий уровень
заработной платы, её недоста-
точный рост, серые схемы вы-
плат, сокращения работников,
нормы и продолжительность ра-
бочего дня, «гильотинизация», –
эти и другие темы вынесены на
обсуждение участников собра-
ния. Причём стороны заранее
«сверили часы», уточнив друг
для друга: самоотчётов звучать
не должно – нужно озвучить про-
блемы, стоящие перед отрасле-
выми профсоюзами, и наметить
возможные пути их решения.

Пройдёмся 
по программе

Утром этого дня молодёжный
профактив будет раздавать

уфимцам листовки о том, как ре-
ализуется Программа «Достой-
ный труд в Республике Башкор-
тостан» на период до 2025 года.
Напомним, приоритетные на-
правления программы – содей-
ствие эффективной занятости
населения, повышение заработ-
ной платы работников, обеспе-
чение безопасных условий тру-
да, охрана труда, развитие соци-

ального партнёрства. По некото-
рым из показателей сторонам
социального партнёрства удаёт-
ся добиться положительных
сдвигов, но другие «фронты» ра-
бот оставляют желать лучшего.
Так, по плану на 2019 год удель-
ный вес работников, имеющих
заработную плату ниже прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения, должен был со-

ставлять 0%, а фактически за 7
месяцев текущего года цифра
равняется 6,7%...

Профсоюзные листовки полу-
чат не только уфимцы: они будут
переданы Федерацией профсо-
юзов в коллективы, на
территории.

Стерлитамак:
встреча
социальных
партнёров

Как рассказал «Действию»
представитель ФП РБ в Промы-
шленном профсоюзном округе
Тагир Гайткулов, в Городском
дворце культуры Стерлитамака в
рамках Всемирного дня дейст-
вий «За достойный труд!» состо-
ится собрание профактива, ди-
ректорского корпуса и предста-
вителей администрации города.
Более чем 280 участников встре-
чи соберутся, чтобы глядя глаза
в глаза друг другу озвучить име-
ющиеся проблемы и поговорить
о том, каким они видят достой-
ный труд сегодня и каковы пер-
спективы его развития, чтобы он
максимально соответствовал
концепции МОТ «Достойный
труд» и одноимённой республи-
канской программе.

Записала Ирина ЛЕВЧУК

Четыре слагаемых
достойного труда

7 октября во Всемирный день действий «За достойный труд!» в Доме профсоюзов за-
планировано провести собрание профсоюзного актива республики, в котором примут
участие председатели республиканских отраслевых организаций профсоюзов, предсе-
датели профсоюзных организаций крупных предприятий и организаций, – всего около
70 человек.

� ТРАДИЦИИ

День мудрости и добра

� ХРОНИКА
30 сентября в Доме профсою-

зов состоялось заседание пре-
зидиума Федерации профсою-
зов Республики Башкортостан,
в ходе которого был рассмотрен
ряд вопросов. 

Так, были подведены итоги вы-
полнения Республиканского согла-
шения между Федерацией проф-
союзов РБ, объединениями рабо-
тодателей РБ и Правительством РБ
на 2017–2019 годы в I полугодии
2019 года; был рассмотрен ход
проведения кампании по заключе-
нию коллективных договоров и со-
глашений в организациях респуб-
лики на 2020 год. Также члены пре-
зидиума обсудили готовящиеся
мероприятия: юбилейный День
профсоюзного работника РБ, кото-
рый будет отмечаться в республике
уже в десятый раз, и заседание Со-
вета ФП РБ (которое состоится 27
ноября в Уфе).

* * *

27 сентября в администрации
Кировского района Уфы состоя-
лось заседание Координацион-
ного совета по охране труда под
председательством заместите-
ля главы администрации района
Нины Павловой.

В работе совета приняли учас-
тие представители Федерации
профсоюзов РБ, Госкомитета РБ по
строительству и архитектуре и ГИТ
в РБ.

В ходе заседания рассмотрены
вопросы соблюдения трудового
законодательства в области охра-
ны труда в организациях строи-
тельного комплекса, состояния
производственного травматизма в
организациях Кировского района
Уфы. Заслушаны представители
предприятий района, в которых
были допущены случаи травматиз-
ма работников.

Технический инспектор ФП РБ
Игорь Асеев акцентировал внима-
ние присутствующих на необходи-
мости общественного контроля в
деле обеспечения безопасных ус-
ловий труда.

* * *

25 сентября в офисе Цент-
рального совета ГМПР в Москве
прошло второе заседание та-
рифных комиссий ГМПР и Об-
щероссийского отраслевого
объединения работодателей
«Ассоциация промышленников
горно-металлургического ком-
плекса России» (АМРОС).

Обсуждены представленные
стороной работодателей предло-
жения в проект ОТС. Стороны при-
шли к заключению о необходимос-
ти сбора дополнительных данных
для продолжения переговоров.

Следующее заседание тариф-
ных комиссий планируется провес-
ти 16 октября.

* * *

27 сентября в Институте по-
вышения квалификации проф-
союзных кадров прошло обуче-
ние по программе «Охрана 
труда». 

Прошли обучение 26 членов
профсоюза Башкортостанской ре-
спубликанской организации Обще-
российского профсоюза работни-
ков государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ.

* * *

24 сентября в Уфе в Доме
профсоюзов состоялось оче-
редное заседание президиума
Республиканского комитета
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии.

На повестке дня стояли вопросы
выполнения взаимных обяза-
тельств коллективного договора
между работодателем и работни-
ками, организации общественного
контроля за состоянием условий и
охраны труда предприятия, дело-
производства ППО. На заседании
были также рассмотрены вопросы
проведения VI Пленума РК, органи-
зации мероприятий, посвящённых
Международному дню пожилых
людей, Дню профсоюзного работ-
ника в РБ и др.

В День пожилых людей в Доме
профсоюзов традиционно чествовали
ветеранов профсоюзного движения.

1 октября – это отличная возможность ве-
теранам встретиться, наговориться всласть,
в конце концов просто посидеть в кабинетах,
где они проработали долгие годы.

Тёплые слова признательности и благо-
дарности в этот вечер звучали в адрес при-
сутствующих в зале. Говорили о всех и каж-
дом, вспоминали годы совместной работы,
поздравляли друг друга с праздником.

Приветствуя ветеранов, заместитель
председателя ФП РБ Тагир Закиров пожелал
им здоровья, благополучия, уважения и люб-
ви близких.

– Мы сегодня собрались, чтобы повидать-
ся, пожелать нам всем здоровья, хорошего
настроения и просто пообщаться, – обрати-
лась председатель Совета ветеранов ФП РБ
Людмила Яковлева к залу. – Все мы много лет

созидательно трудились на благо профсоюз-
ного движения республики. Нам важно, чтобы
вы, наши ветераны, чувствовали, что вы не
одиноки и не забыты, что мы всегда вместе.

Подарком от Федерации профсоюзов РБ
для всех собравшихся в этот день стал тра-

диционный праздничный концерт, наполнив-
ший сердца гостей теплом, душевной атмо-
сферой и хорошим настроением.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

Как сообщили нашему кор-
респонденту в межрайонной
ИФНС России № 40 по Респуб-
лике Башкортостан, это сде-
лать вполне возможно! Рост
цифровой и финансовой гра-
мотности населения, а также
доступность электронных уст-
ройств позволяют всё больше-
му количеству налогоплатель-
щиков решать свои вопросы с
минимальными временными
затратами. Сегодня на сайте
Федеральной налоговой служ-
бы действует более 50 интер-
активных сервисов, которые
позволяют пользователям в
любое удобное для них время и
в любой точке земного шара

получить широкий спектр ин-
формации, услуг и возмож-
ность уплаты налогов.

К числу наиболее востребо-
ванных веб-ресурсов, позволя-
ющих осуществлять уплату на-
логов, сборов, страховых взно-
сов, пеней и штрафов не выходя
из дома, относятся: уплата на-
логов, страховых взносов физи-
ческих лиц; уплата госпошлины;
уплата торгового сбора; уплата
налогов за третьих лиц; запол-
нение платежного поручения.

Также уплатить налог можно
с помощью интернет-сервиса
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц».
Он позволяет получать актуаль-

ную информацию о задолжен-
ности перед бюджетом по иму-
щественным налогам и НДФЛ,
о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей, об
объектах собственности, кон-
тролировать состояние расчё-
тов с бюджетом, получать и
распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на опла-
ту налогов, осуществлять опла-
ту, заполнять налоговую декла-
рацию № 3-НДФЛ, направлять
её в налоговый орган, а также
обращаться в налоговые орга-
ны без личного визита.

Загляните на интернет-сайт
Федеральной налоговой служ-
бы и ознакомьтесь с полным
перечнем действующих элек-
тронных сервисов. Возможно,
это поможет вам сэкономить
личное время на какие-то бо-
лее приятные вещи, чем стоя-
ние в очередях.

�ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

В режиме онлайн
Времени на стояние в очередях катастрофически не хвата-

ет. А можно ли заплатить налоги так же, как и квартплату, че-
рез телефон, не отпрашиваясь с работы и не изучая режим
приёма в районной налоговой?

И. Габдрафиков, Стерлитамак
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Больше льгот и гарантий

О траслевое согла-
шение не удава-
лось подписать

почти два года: минздрав
отказывался включать в
соглашение дополнитель-
ные социальные гарантии
работникам, мотивируя
это отсутствием средств,
а профсоюз не соглашал-
ся с пустым документом,
не отличающимся от Тру-
дового кодекса. Позади
десятки совместных засе-
даний в республиканских
минздраве, минтруде и
минфине, обращения к
представителю Главы рес-
публики о недопустимос-
ти затягивания принятия
главного документа, рег-
ламентирующего отноше-
ния работников и работо-
дателя в здравоохране-
нии Башкирии. Итог – ны-
нешнее отраслевое согла-
шение обеспечивает
больше льгот и гарантий
работникам отрасли, чем
предыдущее.

Что нового в докумен-
те? Дополнительные отпу-
ска и доплаты за работу во
вредных условиях диффе-
ренцированы в зависимо-
сти от класса вредности.
Если закон предусматри-
вает минимальные допла-
ты за работу во вредных
условиях 4% к окладу и 7
дней дополнительного от-
пуска, то сейчас профсо-

юз впервые добился того,
чтобы подход был диффе-
ренцированным с учётом
мнения профкомов. До
последнего времени по-
зиция работодателя –
урезать доплаты за вред-
ность и отпуска. Без до-
полнительных отпусков и
выплат сегодня остались
медики первичного звена.
У врачей и медсестёр по-
ликлиник, детских и сто-
матологических поликли-
ник республики отпуск со-
ставляет 28 вместо суще-
ствовавших ранее 42
дней. 4,5 тысячи медиков
Башкирии компенсацион-
ные выплаты за работу во
вредных условиях вообще
не выплачиваются, хотя
по результатам СОУТ на
эти доплаты они имеют
право. А это прямое нару-
шение Трудового кодекса.
Теперь первичные орга-
низации профсоюза смо-
гут, опираясь на отрасле-
вое соглашение, требо-
вать возврата льгот и ком-
пенсаций за работу во
вредных условиях.

По новому отраслевому
соглашению обучение чле-
нов комиссии по проведе-
нию СОУТ в больнице или
поликлинике обязательно,
так же как и сбор информа-
ции от работников об усло-
виях труда на рабочих мес-
тах. Это обеспечит более

объективную специальную
оценку условий труда и по-
нимания последствий для
коллектива, если она будет
принята с нарушениями.

Оплата в ночное время
также дифференцирует-
ся. Новое отраслевое со-
глашение предусматрива-
ет доплату за ночные сме-
ны от 20 до 50%, а меди-
кам, оказывающим экс-
тренную и неотложную по-
мощь, – от 50 до 100%.
Это касается приёмных
покоев больниц, скорой и
неотложной помощи. Про-
должительность рабочего
времени для педагогичес-
ких работников, занятых в
здравоохранении, теперь
регламентируется прика-
зом Минобразования РФ.
Для 400 педагогов отрас-
ли это означает сокра-
щённое рабочее время.
Медикам, призванным в
армию, более 6 месяцев
находящимся на больнич-
ном, в отпуске по уходу за
ребёнком, сохраняется
надбавка за квалификаци-

онную категорию в тече-
ние трёх лет. Отраслевое
соглашение предусматри-
вает выплаты за квалифи-
кационную категорию и
лицам предпенсионного
возраста.

– За рамками соглаше-
ния пока остался вопрос о
страховании здоровья ме-
диков, чья работа связана
с повышенным риском, –
рассказывает юрист рес-
публиканской организа-
ции профсоюза Илья
Дмитриев. – Это сотруд-
ники выездных бригад
скорой, неотложной и
психиатрической помо-
щи, приёмного покоя
больниц, специализиро-
ванных диспансеров. На-
ших фельдшеров скорой
помощи бьют буйные па-
циенты, они получают
травмы в неосвещённых
подъездах, их кусают со-
баки. Мы предложили
страховать жизнь и здоро-
вье этой категории за счёт
работодателя. К примеру,
в Москве, Санкт-Петер-

бурге, Белгородской об-
ласти, Алтайском крае ме-
диков страхуют от несча-
стных случаев. Этот во-
прос будет вынесен на об-
суждение территориаль-
ной трёхсторонней ко-
миссии, где профсоюз и
работодатель должны оп-
ределить механизмы и ис-
точники финансирования
страхования.

– Пожалуй, впервые мы
получили наполненное от-
раслевое соглашение,
обеспечивающее допол-
нительные социальные
гарантии работникам от-
расли, – отметил предсе-
датель Республиканской
организации профсоюза
работников здравоохра-
нения Павел Зырянов. –
Соглашение имеет силу
закона. Это база для раз-
работки коллективных до-
говоров в больницах и по-
ликлиниках по всей Баш-
кирии.

По данным 
пресс-службы 

профсоюза

� В МИРЕ
ГРУЗИЯ: 
из-под земли

Власти Грузии обратили вни-
мание на бедственное положе-
ние рабочих угольных шахт в
Ткибули.

Утром 24 сентября около 30
шахтёров спустились в шахты в
знак протеста против невыпла-
ты зарплаты. Они отказались
покидать шахты до тех пор, пока
их требования не будут выпол-
нены. Остальные шахтёры при-
соединились к акции снаружи.
За день до объявления забас-
товки шахтеры направили от-
крытое письмо премьер-минис-
тру страны с жалобой на задол-
женность по заработной плате и
бедственное положение, в кото-
ром оказались они и их семьи.

Шахты не работают с июля
2018 года. В 2017–2018 годах
погибли 17 шахтёров…

Профсоюз работников ме-
таллургической, горнодобыва-
ющей и химической промыш-
ленности Грузии, членская ор-
ганизация IndustriALL, сыграл
ключевую роль в выражении ин-
тересов рабочих. Профсоюз же-
стко раскритиковал владельца
шахт, который поставил рабочих
перед недопустимым выбором
– погибнуть в шахте или уми-
рать с голоду дома из-за отсут-
ствия работы.

В результате переговоров
стороны договорились, что ак-
тивы компании будут переданы
другой компании, которая вы-
платит просроченную зарплату
рабочим.

Новая компания возьмёт на
себя все финансовые обяза-
тельства перед членами семей
погибших и пострадавшими в
результате несчастных случаев
на шахтах.

АЛЖИР: 
нужна солидарность

Лидеры профсоюза SNATEG,
членской организации Глобаль-
ного союза IndustriALL в Алжире,
опасаются, что их в любой мо-
мент могут арестовать, потому
что в последние месяцы в стра-
не были задержаны более ста
активистов, журналистов и оп-
позиционеров.

Генсек IndustriALL Вальтер
Санчес сказал:

«Мы призываем правитель-
ство Алжира немедленно осво-
бодить политзаключенных и
снять все обвинения против
профсоюзных активистов. В Ал-
жире права профсоюзов прак-
тически не действуют. Прави-
тельство должно прекратить
преследование профсоюзных
активистов и гарантировать
право на свободу объединения,
без насилия и угроз».

США: о’кей, Гугл:
«профсоюз»

Союз сталелитейщиков
(USW), американский членский
профсоюз IndustriALL, объявил
о том, что он приветствует
вступление в организацию 80
новых членов, технических ра-
ботников подрядчика Google,
компании HCL Technologies. Ра-
ботники HCL проголосовали за
вступление в профсоюз, несмо-
тря на проводимую работодате-
лем антипрофсоюзную кампа-
нию.

Работники HCL, которые тру-
дятся вместе с сотрудниками
Google в офисах корпорации в
Питтсбурге, проголосовали за
профсоюзное представительст-
во, чтобы иметь право голоса на
рабочем месте и возможность
вести коллективные перегово-
ры о заработной плате и услови-
ях труда. Голосование прошло
успешно, несмотря на анти-
профсоюзную кампанию, во
время которой руководство не
только заставляло работников в
обязательном порядке посе-
щать антипрофсоюзные собра-
ния, но и привлекло скандально
известного консультанта по во-
просам управления.

Республиканская организация профсоюза
работников здравоохранения РФ, Министерст-
во здравоохранения РБ и Башкирское отделе-
ние Общероссийской общественной организа-
ции «Российское общество по организации
здравоохранения и общественного здоровья»
подписали Отраслевое соглашение. Документ
регулирует социально-трудовые отношения
между работниками и работодателями в отрас-
ли здравоохранения на следующие три года.
Стороны обязуются обеспечивать комплекс-
ный подход к решению вопросов кадровой по-
литики, социально-экономической и профес-
сиональной защиты, создавать условия для
благоприятного морально-психологического
климата в учреждениях Минздрава Башкортос-
тана.

Для профсоюза новое отраслевое соглашение – значимая победа

В школе и детском саду «Сулпылар»
(село Абубакирово) прошло первое в
новом учебном году заседание Клуба
молодого педагога Хайбуллинского
района. В мероприятии приняли учас-
тие 15 молодых специалистов, в том
числе четыре воспитателя детского
сада.

У чителями школы были даны открытые
уроки: по русскому языку, биологии, ма-
тематике. Воспитатель детского сада

«Сулпылар» А. Билалова организовала для че-
тырёх молодых воспитателей показ организа-
ции образовательной деятельности «Кез кил-
де». После проведения уроков и занятий пе-
дагогами был проведен подробный и грамот-
ный самоанализ, а молодые коллеги подели-
лись своими впечатлениями.

В рамках круглого стола «Успехи и пробле-
мы молодого педагога» методист Управления
образования З. Каримова и воспитатель дет-
сада «Йэйгор» Г. Каипова дали рекомендации
по проектированию современного урока.
Специалист по кадрам МКУ Управление обра-
зования Р. Давлетбердин разъяснил порядок
предоставления мер поддержки и социаль-
ных выплат молодым специалистам в соот-
ветствии с муниципальными целевыми про-
граммами «Развитие системы образования в
Хайбуллинском районе на 2018–2021 годы»,
«Развитие молодёжной политики в Хайбул-
линском районе».

Председатель районного комитета проф-
союза работников народного образовании и
науки РФ Бану Аскарова ознакомила участ-
ников с отраслевым трёхсторонним согла-

шением, подробно остановившись на вопро-
сах социально-экономической и правовой
защиты работников образования. Молодой
руководитель школы села Самарское 
М. Субхангулов дал начинающим коллегам
рекомендации успешного овладения педаго-
гической профессией. С помощью анкетиро-
вания среди молодых педагогов было выяв-
лено, что почти у всех имеются наставники,
были выяснены условия проживания и ряд
других вопросов.

Также состоялась традиционная символи-
ческая церемония посвящения девяти моло-
дых педагогов в профессию. Участники Клуба
молодого педагога высоко оценили данное

мероприятие. Проведённые уроки оставили у
всех положительные впечатления, каждый на-
чинающий учитель положил в свою копилку
знаний интересные приёмы работы с детьми
более опытных коллег. Молодые педагоги от-
метили, что такие встречи необходимо прово-
дить чаще, так как они создают благоприят-
ные условия для профессионального роста
начинающих учителей, дают возможность об-
щения с опытными коллегами и развивают
потребности в постоянном саморазвитии и
самосовершенствовании.

З. КАРИМОВА,
куратор Клуба молодых педагогов района

�ОПЫТ

Клуб возможностей

В рамках заседания клуба состоялась традиционная символическая церемония посвяще-
ния молодых педагогов в профессию



О бращения также направлены в
адрес депутатов Государст-
венной Думы и членов Совета

Федерации Федерального Собрания
РФ от Республики Башкортостан. В
письмах, в частности, говорит-
ся, что в последние годы уро-
вень оплаты труда педагогичес-
ких работников определялся
«майскими» указами 2012 года
Президента РФ В. Путина. За
все годы действия указов целе-
вые показатели в Республике
Башкортостан в основном вы-
полнялись. Однако уровень
средней зарплаты педагогичес-
ких работников продолжает до-
стигаться преимущественно за
счёт интенсификации их труда.
Педагогические работники ра-
ботают на 1,5-2 ставки, что не-
гативно сказывается не только
на их здоровье, но и на качестве ока-
зываемых образовательных услуг.

При этом целевые показатели за-
работной платы зависят от экономи-
ческой ситуации в регионе, а дальше
– в каждом муниципальном образо-
вании и даже в учреждении. И так –
по всей стране. Поэтому в итоге за
равный труд работники с одинаковой

квалификацией получают различную
зарплату, ведь экономическая ситуа-
ция везде разная. Таким образом
размывается единое образователь-
ное пространство, в трудовых кол-

лективах ощущается чувство неспра-
ведливости и безысходности.

«По мнению Общероссийского
профсоюза образования, механизм
достижения уровня заработной платы
педагогических работников образо-
вательных учреждений до уровня
средней заработной платы в регионах
не обеспечил ожидания работников.

Кроме того, определяя уровни зара-
ботной платы для разной категории
работников, государство уравняло за-
работную плату учителей с зарплатой
среднего и младшего медицинского
персонала. Не умаляя значимости ра-
боты людей на этих должностях, пола-
гаем, что уровень образования педа-
гогических работников и степень от-
ветственности их труда требуют бо-
лее высокой оплаты. Профсоюз обра-
зования считает необходимым по-
этапное повышение оплаты труда пе-
дагогических работников до 150%, а
далее – и до 200% от уровня средней
заработной платы в регионах. Поэто-
му Общероссийский профсоюз обра-
зования инициировал проведение в

сентябре 2019 года Всероссий-
ской профсоюзной акции в форме
направления обращений к депута-
там Госдумы Федерального Со-
брания РФ. Надеемся на вашу под-
держку и содействие в решении
данного вопроса», – говорится в
обращении.

Добавим, что координацион-
ный комитет солидарных дейст-
вий Федерации профсоюзов РБ
поддержал позицию Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния и Башкирской республикан-
ской организации профсоюза ра-
ботников народного образования
и науки РФ по вопросам увеличе-
ния размеров заработной платы и

повышения уровня гарантий по опла-
те труда педагогических и иных ра-
ботников образовательных организа-
ций, а также обратился к членским
организациям ФП РБ с предложени-
ем солидарной поддержки участия
Башкирской республиканской орга-
низации профсоюза в Общероссий-
ской профсоюзной акции.
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� ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Работа на повышение

Председатель РОБ Рос-
профавиа Роман Калякулин
накануне Всемирного дня
действий профсоюзов за
достойный труд рассказал
газете «Действие» о пробле-
мах отрасли и о том, как они
отражаются на работниках
предприятий.

– Проблемой для трудовых
коллективов предприятий авиа-
ционного и радиоэлектронного
машиностроения является неста-
бильность загрузки. Особенно
это актуально в связи со сниже-
нием гособоронзаказа, что, соот-
ветственно, ударяет по экономи-
ке многих предприятий.

Особенно сильно эта пробле-
ма проявилась на Кумертауском
авиационном производственном
предприятии, где с начала теку-
щего года численность работни-
ков снизилась более чем на 300
человек. На первом этапе произо-
шло расторжение трудовых дого-
воров по соглашению сторон,
преимущественно с работниками
пенсионного возраста, после чего
были убраны соответствующие
освободившиеся ставки; на вто-
ром этапе трудовые договоры
расторгались с работниками, за-
нятыми на вспомогательных про-
изводствах. Сегодня численность
сотрудников составляет менее
3000 человек. Проблема обуслов-
лена тем, что загрузка предприя-
тия и показатели объёмов произ-
водства снизились вдвое. Отри-
цательная динамика была зафик-
сирована ещё в 2018 году, она
продолжилась в 2019 году и план
производства на 2020 года также
не внушает оптимизма.

Профсоюзная сторона иници-
ировала рассмотрение данного
вопроса 4 сентября на заседании
республиканской трёхсторонней
отраслевой комиссии по маши-

ностроению. По протоколу при-
нят ряд поручений в адрес мини-
стерства промышленности, в ад-
рес работодателя. Учитывая меж-
ведомственный характер склады-
вающейся ситуации, в ходе засе-
дания комиссии было принято
решение  инициировать внесение
данного вопроса на одно из бли-
жайших заседаний Республикан-
ской трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-тру-
довых отношений.

24 сентября я выезжал в Кумер-
тау. Был проведён ряд встреч и пе-
реговоров с работниками цехов и
отделов АО «КумАПП», с Главой ад-
министрации города О. Фроловым
и управляющим директором пред-
приятия Н. Фроловым. В этот же
день состоялось расширенное за-
седание профсоюзного комитета.
Членам профкома было предло-
жено определиться с целесооб-
разностью и формами проведения
солидарных действий. Это может
быть встреча в рамках городской
трёхсторонней комиссии Кумер-
тау, акцию можно провести и в
формате собрания на закрытой
территории завода, чтобы широко
информировать работников о про-
исходящем и принимаемых мерах.

В целом на уровне российско-
го профсоюза мы приняли три ос-
новополагающих лозунга, кото-

рые закрепили и в решениях пре-
зидиума республиканского коми-
тета. Первый – в адрес Прави-
тельства России, звучит так:
«Обеспечьте заказами оборон-
ные предприятия! Сохраните кад-
ры в ОПК!», «Измените порядок
финансирования Гособоронзака-
за! Мизерные авансы и длитель-
ные отсрочки за поставленную
продукцию губят наши заводы!»
Второй мы адресуем Минпром-
торгу России: «Верните доступ-
ность звания «Ветеран труда!»

И ещё один наш отраслевой ло-
зунг: «Российскому небу – россий-
ские самолёты!» говорит сам за
себя. Давно пора развивать своё
гражданское авиастроение, а не
летать на купленных в лизинг са-
молётах иностранного производ-
ства. Последние 10-15 лет авиа-
промышленность отрабатывает
заказы в интересах министерства
обороны и силовых структур, а
конкурентоспособная авиацион-
ная промышленность – это именно
гражданское авиастроение.

Но, к сожалению, пока можно
только констатировать: на сего-
дняшний день принято много ор-
ганизационно-управленческих
решений различных структур, но
они никак не поспособствовали
развитию гражданского авиа-
строения…

Н апомним: информация о
подготовке минфином РФ
реформы по масштабному

сокращению госслужащих была
озвучена 23 сентября, когда зам-
главы министерства Татьяна Не-
стеренко заявила, что в ходе пер-
вого этапа реформы численность
сотрудников центральных аппа-
ратов федеральных органов ис-
полнительной власти уменьшит-
ся на 10%, в территориальных ор-
ганах – на 5%. К 2021 году в реги-
онах могут быть уволены до 15%
госслужащих.

В рамках второго этапа ре-
формы правительство готовит
«структурное совершенствова-
ние госаппарата». Территориаль-
ные органы министерств и ве-
домств будут преобразованы в
филиалы без статуса юрлица и
без подразделений. Также будут
упразднены региональные под-
разделения, которые сейчас ре-
шают организационные, инфор-
мационные, документационные,
финансово-экономические и ад-
министративно-хозяйственные
вопросы

Председатель Общероссий-
ского профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ Николай Водя-
нов 25 сентября выступил с ком-
ментарием по поводу готовящей-
ся реформы. Он резонно отме-
тил, что всякая реформа должна
иметь под собой логические кор-
ни, обоснование: что осуществ-
ляется, когда осуществляется,
что мы получим в итоге? Рефор-
мированием же системы госу-
дарственной власти страна зани-
мается не первый год, но рефор-
ма эта происходит достаточно
спонтанно.

– По крайней мере, на проф-
союзном уровне мы нигде не ви-

дим долговременных планов,
рассуждений о том, что не устра-
ивает сейчас, что нужно изме-
нить, что мы получим на выходе.
Есть какие-то отдельные кампа-
нии, которые очень неожиданно
возникают. Направлены они, как
правило, на одно и то же: сокра-
щение госслужащих и увеличе-
ние за счёт этого денежного со-
держания для оставшихся. И по-
сле проведения таких кампаний
результатов – насколько это бы-
ло эффективно, насколько воз-
росла производительность, –
ничего этого не было видно!
Каждый раз объявляется такая
реформа – без расчётов, без ни-
чего. Поэтому судить о её целе-
сообразности, соглашаться с
ней у нас нет объективных пока-
зателей!

Минфин не предлагает про-
грамм по переобучению или тру-
доустройству оставшихся без ра-
боты служащих. Да, есть общие
программы, и нам говорят, что
будут переучивать. Но мы знаем,
что в настоящий момент свобод-
ных рабочих мест нет.

В профсоюзе есть простые
идеологии, аксиомы, которые
позволяют выстраивать свою по-
зицию. Одна из них гласит, что
профсоюз не может поддержи-
вать решения, ухудшающие по-
ложение трудящихся против су-
ществующих. А здесь мы видим,
что человеку обещают повысить
зарплату, но при этом нагрузка на
него всемерно возрастёт. Это
есть ухудшение! А для той части
госслужащих, которые вообще
окажутся «за бортом»? С ними
что делать? – задаёт резонный
вопрос профлидер.

Подготовила Ирина ЛЕВЧУК

� НУЖНЫ РЕШЕНИЯ

Кампания – 
бессрочно

Как мы уже сообщали, Рослеспрофсоюз 10
сентября открыл кампанию «За достойный труд
в лесном хозяйстве!» Кампания, направленная
на решение совместно с органами власти и ра-
ботодателями проблем, стоящих перед работ-
никами отрасли, особенно перед работниками
лесного хозяйства, носит бессрочный характер.
Кампания призвана решать вопросы повыше-
ния заработной платы, улучшения условий тру-
да работников, создания эффективного соци-
ального партнёрства и справедливого пенсион-
ного обеспечения некоторых категорий работ-
ников, а также развития кадрового потенциала.

Председатель РОБ профсоюза работников лесных
отраслей РФ Сергей Бобб рассказывает:

– Чтобы добиться решения проблем, Рослеспрофсо-
юз считает необходимым: организовать коллективные
действия работников лесного хозяйства в поддержку це-
лей кампании, в том числе – в рамках ежегодной акции
«Всемирный день действий за достойный труд» 7 октяб-
ря; проводить регулярный мониторинг динамики зара-
ботной платы работников организаций лесного хозяйст-
ва; проводить собрания и встречи с работниками орга-
низаций лесного хозяйства для объединения их в рамках
Рослеспрофсоюза. Центральный комитет профсоюза
отмечает, что необходимо совершенствовать условия
отраслевых соглашений; проводить переговоры о вне-
сении изменений и дополнений в Отраслевое соглаше-
ние по лесному хозяйству РФ, в региональные отрасле-
вые соглашения, коллективные договоры; инициировать
разработку и заключение Федерального отраслевого
соглашения по особо охраняемым природным террито-
риям, подведомственным Минприроды России и анало-
гичных региональных отраслевых соглашений; нужно
проводить встречи профсоюзных организаций лесного
хозяйства, круглые столы и другие мероприятия для вы-
работки предложений по продвижению достойного тру-
да в лесном хозяйстве. Также запланировано проведе-
ние общероссийской конференции работников лесного
хозяйства и обращения в органы государственной влас-
ти РФ и субъектов РФ в поддержку целей кампании.

� ВОКРУГ РЕФОРМЫ

А профсоюз
спросили?

Профсоюз работников госучреждений и общественного
обслуживания РФ не поддерживает инициативу Минфина
по масштабному сокращению госслужащих.

� ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

Российскому небу –
российские самолёты

Лозунги остаются неизменными

Башкирский реском профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ в рамках общероссийской профсоюзной акции с
просьбой оказать поддержку и содействие в решении вопроса по-
вышения заработной платы работникам образования направил
обращения в адрес председателя Государственного собрания –
Курултая РБ Константина Толкачева, и.о. заместителя премьер-
министра Правительства РБ Ленары Ивановой, и.о. министра об-
разования РБ Айбулата Хажина, врио руководителя регионально-
го исполкома Башкортостанского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Рустема Ахмадинурова, председателя коми-
тета по образованию, культуре, молодёжной политике и спорту Го-
сударственного собрания – Курултая РБ Раиля Асадуллина.

Главное требование – повысить зарплату ра-
ботникам
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Социальное партнёр-
ство должно поступатель-
но развиваться, и данный

документ поможет этому разви-
тию. Р. Калякулин отметил, что за
основу было взято предыдущее
соглашение, где уже был пропи-
сан ряд хороших социальных га-
рантий для работников.

В новый текст добавлены неко-
торые моменты, связанные с оп-
латой труда, занятостью работни-
ков. Большое внимание в согла-
шении уделено также вопросам
охраны труда и социальной защи-
ты молодёжи. В ближайшие дни
будет подписано Республикан-
ское трёхстороннее соглашение
между Федерацией профсоюзов
РБ, объединениями работодате-
лей Республики Башкортостан и
Правительством РБ. Значитель-
ное количество пунктов, заложен-
ных в него, уже нашло своё отра-
жение в новом отраслевом согла-
шении. Так что работники маши-
ностроительных отраслей промы-
шленности республики могут
быть уверены, что документ полу-
чился не только добротным, но и
отвечающим современным вызо-
вам времени.

Ф. Гильманов в своём кратком
поздравлении справедливо отме-
тил, что именно машиностроение
является основой экономики,
обеспечивает успех в других от-
раслях экономики республики и
страны в целом. Продукция пред-
приятий машиностроения извест-
на не только в России, но и за пре-
делами Российской Федерации.
Е. Семивеличенко поддержал по-
зицию министерства, отметив
роль и значимость совместной
работы сторон социального парт-
нёрства, от которой в конечном
счёте зависит благополучие рес-
публики, обороноспособность
страны, благополучие коллекти-
вов и членов семей работников.
Поэтому стороне работодателей
нужно не забывать про исполне-
ние социальных гарантий.

Председатель РОСПРОФ-
ПРОМ–Башкортостан Ирина Ис-
ламова ещё раз отметила главное
достояние отрасли – и это не
станки и заводы, а люди: «Мы гор-
димся работниками, которых от-
личает высокий профессиона-
лизм, преданность своему делу и
умение совмещать профессио-
нальную деятельность с активной
общественной работой, в том
числе и профсоюзной!»

Представители социального
партнёрства не только поздравля-
ли приглашённых, но и в знак ува-
жения и признания их заслуг вру-
чали ведомственные награды луч-
шим из лучших в различных номи-
нациях.

В номинации «Лучшее маши-
ностроительное предприятие Ре-
спублики Башкортостан с числен-
ностью до 1000 человек» почёт-
ный диплом III степени был вручен
ЗАО «Белорецкий завод рессор и
пружин», дипломом II степени на-
градили ООО «Геоспейс Техноло-
джис Евразия». Победителем
признано АО «УНПП «Молния», ге-
неральному директору предприя-
тия Борису Дорфману присвоено
звание «Директор года», звания
«Профлидер года» удостоена
председатель ППОО Тамара Гали-

уллина, а первичка завода полу-
чила награду в номинации «Луч-
шая первичная профсоюзная ор-
ганизация ассоциации». За награ-
дами в этот вечер Т. Галиуллина
выходила не раз: ей также была
вручена Грамота Союза машино-
строителей России «За большой
личный вклад в развитие промы-
шленности, многолетний добро-
совестный труд».

Целая россыпь наград даёт ве-
сомый повод для разговора!
Спрашиваю у Тамары Галиулли-
ной, какой должна быть первичная
профсоюзная организация, чтобы
завоевать I место в социально-
экономическом и профсоюзном
соревновании. Председатель
профкома сразу же знакомит ме-
ня с Натальей Камакиной, объяс-
няя, что победа становится воз-
можной только за счёт таких лю-
дей, которые, не жалея личного
времени, готовят материалы на
конкурсы:

– Бывает, пролистываю кра-
сочные иллюстрированные аль-
бомы, которые создаёт для наше-
го участия в конкурсах отдел уп-
равления персоналом в лице Аль-
бины Назаровой и Наталии Кама-
киной – и ахаю: так всё красиво,
чётко, «вкусно» они преподносят.
У нас в колдоговоре прописано
много хороших мероприятий для
работников, – продолжает Т. Гали-
уллина. – Да и наш директор Бо-
рис Дорфман, бывает, делится
очень интересными и нужными
задумками, которые потом мы
совместно воплощаем. Вот, на-
пример, холдинг «Технодинами-
ка» сообщил, что предприятия
имеют право компенсировать ра-
ботникам часть расходов на про-
езд и питание. И мы тут же первы-
ми в авиапроме республики реа-
лизовали это право! Наши работ-
ники получают 50 рублей в день на
проезд и 1000 рублей компенса-
ции в месяц на питание. А бюд-
жетный обед и вкусную выпечку
можно со скидкой купить в нашем
заводском кафе «Молния». Эко-
номия неплохая!

С этого года для членов проф-
союза (и только для них, подчёр-
кивает председатель профсоюз-
ной организации!) ввели допол-
нительную льготу: 1 сентября ма-
мы и папы получают выходной
день с сохранением среднего за-
работка, если их ребёнок идёт с 1-
го по 5-й класс. Члены профсоюза
активно пользуются этой льготой.
А для нечленов профсоюза льгота
есть, только когда их ребёнок
идёт в первый класс. Добавим,
что родители учеников 9-х и 11-х
классов также получают оплачи-
ваемый выходной.

Отдельная тема и повод для за-
висти многих – принадлежащий
«Молнии» детский сад «Ласточ-
ка». По словам председателя
профсоюзной организации (да и
по факту, конечно!), это – огром-
нейший бонус для работников и
имиджа предприятия. Детям ра-
ботников садик обходится очень и
очень недорого. До какой степе-
ни? До 90% стоимости – в зависи-
мости от выслуги лет родителей –
оплачивает предприятие. Если
оба родителя работают на «Мол-
нии», то они могут суммировать
стаж. Отработав всего год, они

получают скидку в размере 50-
60%. Максимальная скидка – не
редкость. То есть нахождение ма-
лыша в детсаду обходится семье
около 1690 рублей в месяц (и это
вместе с питанием). А если садик
посещают двое или трое детей в
семье, то скидка, соответственно,
увеличивается!

Н. Камакина и Т. Галиуллина
взахлёб вспоминают яркие мо-
менты текущего года. Яркие не
для себя, а для сотрудников, кста-
ти: «А помнишь экскурсию в Ека-
теринбург на майские праздники?
А в августе, как ребята с семьями
в Соль-Илецк выезжали?.. Да что
там: знаете, у нас буквально завт-
ра из Адлера возвращается около
50 человек работников и членов
их семей! Профсоюз оплатил 50%
стоимости проезда по железной
дороге. А квесты какие интерес-
ные!.. А спорт!..» Женщины ис-
кренне радуются, вспоминая те
приятные дела, которые совмест-
но были сделаны. И тут же добав-
ляют: «Пожалуйста, напишите, что
у нас помощники хорошие. Вот
Маша Бадретдинова – она на днях
еле затащила в профком здорову-
щий кубок – наши ребята заняли I
место по мини-футболу в городе.
Она всегда всю оргработу на себя
берёт! А Настя Самойленко? Не-
заменимая помощница: все зада-
чи выполняет на 200%!» Неудиви-
тельно, что спортсмены «Молнии»
занимают призовые места на со-
ревнованиях разного уровня: для
них арендуется спортзал в «Уфа-
Арене», все желающие могут по-
лучить талончик на посещение
бассейна – также еженедельно
арендуются три дорожки. Аренду-
ется и спортзал для занятий во-
лейболом. На базе предприятия
молодёжь создала танцевальный
ансамбль – и танцоры теперь ук-
рашают любой праздник своими
прекрасными творческими номе-
рами (для них берутся в аренду
костюмы). Так что спорт – не
спорт, но здоровый образ жизни –
на «Молнии» в моде!

Ну и, кажется, с секретом ус-
пешности всё понятно: если у
профсоюзных организаторов гла-
за горят и есть интерес к работе,
если руководитель проявляет за-
боту о сотрудниках – то успех ста-
новится нормой.

…А церемония награждения
продолжалась. На сцену пригла-
шали представителей крупных за-
водов с численностью работников
свыше 1000 человек, для награж-
дения в той же номинации: «Луч-
шее машиностроительное пред-
приятие Республики Башкортос-
тан». Диплом I степени был заслу-
женно вручен ПАО «ОДК–УМПО»,
II степени – АО «УППО», III степени
– АО «УАП «Гидравлика». Управля-
ющему директору ПАО ОДК–УМ-
ПО» Евгению Семивеличенко при-
своено звание «Директор года», а
звания «Профлидер года» удосто-
ен Владимир Супов.

Победителями в номинации
«Лучшая первичная профсоюзная
организация ассоциации» при-
знаны первичные профсоюзные
организации: ПАО «ОДК–УМПО»,
УППО, «УАП «Гидравлика» и ОАО
«НИИТ».

Лучшим работникам предприя-
тий машиностроительного ком-

плекса, профсоюзным активис-
там первичных профсоюзных ор-
ганизаций, входящих в ассоциа-
цию организаций профсоюзов
были вручены заслуженные на-
грады Правительства РБ, Минтру-
да РБ, Минпрома РБ, Союза ма-
шиностроителей России, Феде-
рации профсоюзов РБ, централь-
ных и республиканских комите-
тов.

Представители промышленных
производственных предприятий
республики, пожалуй, и не имеют
другой возможности вот так, в не-
формальной, но очень торжест-
венной обстановке встретиться,
обменяться мнениями, погово-
рить, посмотреть на успехи кол-
лег. И ничего, что сегодня их не
приглашали за правительствен-
ными наградами: они всё равно
лучшие! Так, одной из самых
дружных делегаций оказалась
группа работников АО «МК «Ви-
тязь». Улыбчивые, общительные,
дружные, они радовались успе-
хам коллег. Спрашиваю у предсе-
дателя ППО Рината Юзлибаева,
чем может похвалиться их завод,
ведь грамот вроде бы они не по-
лучили?

– Мы победили в конкурсе на
звание «Лучшая первичная проф-
союзная организация», которую в
этом году проводил наш отрасле-
вой профсоюз РОСПРОФ-
ПРОМ–Башкортостан. К этой по-
беде мы шли 10 лет, и она очень
почётна для нас, – рассказывает
председатель. – Не могу сказать,
что это моя заслуга: у нас дейст-
вуют 25 членов профкома, из-
бранные прямым делегировани-
ем от крупных подразделений.
Люди неравнодушные, активные,
они хорошо поработали!

Наша машиностроительная
компания сегодня является од-
ним из мировых лидеров по про-
изводству транспортных средств
высокой проходимости. Сейчас
она работает стабильно, обеспе-
чивая выполнение оборонзаказа.
Наши белоснежные болотоходы
проекта «Арктика» прошли в пара-
де по Красной площади! Когда мы
переживали сложные времена и
заказов не хватало, нас выручали
нефтяники, газовики – им тоже
нужна спецтехника.

Сегодня предприятие крепко
стоит на ногах. Уверен, что нема-
ловажная заслуга в этом нашего
генерального директора Ирека
Арсланова. Если профсоюз заин-
тересован в реализации новой
идеи, то можно просто зайти к не-
му в кабинет, изложить свои мыс-
ли и планы – и встретить понима-
ние. Если наши точки зрения не
сходятся, то ищем и находим ком-
промиссы.

Сегодня на МК «Витязь» тру-
дится около 1500 работников,
1000 из них (96,4%) являются чле-
нами профсоюза.

Времена сейчас такие, что
каждый день ждёшь новых непри-
ятных сюрпризов. Один из самых
ярких – аутсорсинг, который кос-
нулся нашей охраны, – вспомина-
ет Р. Юзлибаев. – Нужно было уво-
лить 42 человека. Но благодаря
настрою нашего руководителя и
профсоюза часть работников бы-
ла трудоустроена на предприя-
тии, и в итоге удалось пройти эту
неприятную процедуру с меньши-
ми потерями.

Одна из главных забот профсо-
юза – контроль за условиями и ох-
раной труда. На «Витязе» профсо-
юз добился, чтобы уполномочен-
ным было выделено время для
контроля состояния охраны труда
в подразделениях. Теперь пред-
седатель ППО добивается, чтобы
уполномоченные получали допла-
ту за эту деятельность. К сожале-
нию, руководители подразделе-
ний пока склонны видеть в упол-
номоченных не помощников, а
надзирателей. Но профсоюз
убеждён: пусть лучше уполномо-
ченный по охране труда обнару-
жит нарушение или недоработку,
которую вполне возможно устра-
нить, чем закрывать на это глаза и
получить в итоге несчастный слу-
чай на производстве с массой по-
следующих проверок и, возмож-
но, штрафов.

В МК «Витязь» одними из пер-
вых в 2014 году провели спец-
оценку условий труда. Тогда рабо-
чие места сварщиков по результа-
там СОУТ потеряли льготы за
вредность, но руководство приня-
ло решение, чтобы уровень льгот
и гарантий для новых работников
не отличался от тех, что получают
сварщики, трудящиеся на пред-
приятии несколько лет.

Впереди новая спецоценка:
– Сейчас мы выбираем фирму,

которая проведёт СОУТ. Подойдём
к этой процедуре максимально се-
рьёзно, чтобы она была макси-
мально объективной и справедли-
вой, работники не теряли льготы, –
ставит перед собой очередные се-
рьёзные задачи Р. Юзлибаев.

Что ж, звание лучшего не поз-
воляет опускать планку. А значит,
Ассоциация профсоюзов будет
улучшать качество имеющихся
документов, наращивать объёмы
работы, реализовывать новые ин-
тересные задумки для того, что-
бы, в конечном счёте, работникам
на производствах было комфорт-
но и безопасно.

Ирина ЛЕВЧУК 
(фото автора)

� ПРАЗДНИК

Успех как норма
1стр.

Н. Камакина, Б. Дорфман и Т. Галиуллина

Поздравления принимают председатели ППО крупных промыш-
ленных предприятий Совмещать профессиональную деятельность с общественной работой сложно, но почётно!
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� ПРОБЛЕМА

С
троительная отрасль всегда была и
будет травмоопасной, но настора-
живает то, что причинами несни-

жающегося уровня производственного
травматизма в организациях остаются
практически одни и те же обстоятельст-
ва, что и в прошлые годы.

Как уже отмечалось выше, наиболь-
шее количество травм работники отрас-
ли продолжают получать в результате па-
дений с высоты. Вторым по частоте ви-
дом несчастных случаев является удар
различными предметами, частями ма-
шин и механизмов. Практически в каж-
дом случае причинами несчастных случа-
ев на производстве являются неудовле-
творительная организация производства
работ со стороны линейных ИТР и недо-
статочный контроль за действиями под-
чиненных.

Как показывает анализ, основной при-
чиной несчастных случаев является чело-
веческий фактор. Судите сами. Бригадир
каменщиков пришёл на строящийся объ-
ект, чтобы ос-
мотреть фронт
предстоящих
работ. Спустя
некоторое вре-
мя он упал с
четвёртого эта-
жа и разбился
насмерть. При
этом рядом с
телом погиб-
шего, по иро-
нии судьбы, ле-
жала защитная
улавливающая
сетка, которая,
безусловно, спасла бы ему жизнь, если
бы была установлена.

Или вот ещё пример: мастер одной из
субподрядных организаций попросил
двоих нигде не работающих граждан (!)
разгрузить машину с бикростом (кро-
вельным материалом) и погрузить его
для подъёма на этаж. Вместо того чтобы
загрузить материал, как положено, со-
гласно схеме строповки для рулонных
материалов вертикально, они побросали
его в ящики горизонтально. В итоге при
повороте стрелы крана шесть рулонов
бикроста выпали и смертельно травми-
ровали проходящего внизу работника.

Показательны несчастные случаи,
произошедшие в этом году в уфимском
ЗАО «Флагман». Тёплым весенним днём
молодой работник, только устроившийся
на предприятие, упал с высоты шести ме-
тров при монтаже передвижной сборно-
разборной вышки. Пострадавшего госпи-
тализировали в ГКБ № 13 г. Уфы, где диа-
гностировали перелом основания черепа
и множественные позвоночные травмы. В
ходе расследования выяснилось, что

монтажник железобетонных конструкций
ещё проходил стажировку. Парень дол-
жен был только подавать элементы вы-
шки-туры своим коллегам. Однако, ос-
тавшись на какое-то время один возле
собранной конструкции, он зачем-то
поднялся наверх, чтобы достроить сек-
цию, но оступился и упал. Помимо личной
неосторожности работника установлен
факт допуска монтажника к работе на вы-
соте без соответствующего обучения.

При этом для ЗАО «Флагман» это уже
второй несчастный случай с тяжёлым ис-
ходом за год. Месяцем ранее при схожих
обстоятельствах пострадал другой ра-
ботник предприятия. Он также упал с вы-
соты – оступился, когда снимал ручную
лебёдку с металлической балки, получил
перелом пяти рёбер с повреждением
лёгкого. В ходе расследования было ус-
тановлено, что тяжёлый несчастный слу-
чай с 48-летним работником предприя-
тия произошёл по причине неудовлетво-
рительной организации производства

работ.
Действитель-

но, строитель-
ная отрасль не
может похвас-
тать высоким
уровнем контро-
ля за состояни-
ем условий и
дисциплины тру-
да на рабочих
местах, а также
за применением
р а б о т н и к а м и
СИЗ. В то же
время отрица-

тельное воздействие на динамику произ-
водственного травматизма оказывает
потеря высококвалифицированных рабо-
чих кадров из-за низкой заработной пла-
ты, отсутствие в большинстве организа-
ций отрасли программ социальной защи-
ты работников. А также то, что на законо-
дательном уровне не урегулирован во-
прос экономической заинтересованнос-
ти собственника организации во вложе-
нии средств в улучшение условий и охра-
ны труда.

Чтобы решить проблему, в республике
разработали план мероприятий (или, как
модно сегодня говорить, «дорожную кар-
ту») по профилактике производственного
травматизма в организациях строитель-
ного комплекса Республики Башкортос-
тан на 2019–2021 годы. Ознакомиться с
ним можно на сайте Госкомитета РБ по
строительству и архитектуре. Вот только
скачали его с сайта всего 25 раз (из них
один раз это сделал я), так что, скорее
всего, мало в каких строительных органи-
зациях с ним знакомы…

Артур СУНАГАТУЛЛИН

В прошлом году на предприятиях
АПК республики произошли два не-
счастных случая со смертельным

исходом и 10 случаев с тяжёлым исхо-
дом. За восемь месяцев 2019 года уже
произошли четыре несчастных случая со
смертельным исходом и восемь с тяжё-
лым исходом! Рост производственного
травматизма налицо.

За каждым из несчастных случаев сто-
ит человеческая трагедия. Трагично на-
чался год для семьи работника молочной
фермы ООО Племзавод «Горшкова»
(Дюртюлинский район). Находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, он по-
гиб, застряв в навозоудалителе.

Пьянство – настоящий бич АПК. Поми-
мо уже приведённого примера, в состоя-
нии алкогольного опьянения находились
пострадавшие работники ООО КХ «Уро-
жай» (Гафурийский район) и ОАО «Ше-
мяк» (Уфимский район). Другая причина
производственного травматизма в отрас-
ли – недостатки в организации и прове-
дении подготовки работников по охране
труда, в том числе непроведение инст-
руктажа по охране труда. Зачастую и ин-
структировать-то некому. Видимо, стре-
мясь к экономии, многие руководители
упразднили должность инженера по ох-
ране труда. Либо оценивают специалис-
тов по самой низкой ставке, из-за чего
идут на такую зарплату люди, формально
относящиеся к работе.

Нежелание тратить деньги на безопас-
ность подтверждает и сумма израсходо-

ванных средств на охрану труда в отрасли
в расчёте на одного работающего. Этот
показатель едва дотягивает до 3740 руб-
лей, в то время как в среднем по респуб-
лике это цифра превышает 13480 рублей.

Как отметили на заседании Совета ин-
спекций, основными видами несчастных
случаев в отрасли являются воздействие
движущихся, разлетающихся, вращаю-
щихся предметов, деталей, машин и па-
дение пострадавшего с высоты. На мно-
гих предприятиях АПК РБ не разработаны
и не идентифицированы профессиональ-
ные риски, не осуществляется управле-
ние профессиональными рисками, что
является нарушением ТК РФ.

Более 20% работников отрасли тру-
дятся на работах с вредными и опасными
условиями труда. По данным Управления
Роспотребнадзора по РБ, за восемь ме-
сяцев 2019 года по санитарно-эпидемио-
логическому благополучию лишь 8% объ-
ектов сельскохозяйственного профиля
признаны удовлетворительными.

На предприятиях АПК превышаются
допустимые концентрации содержания
вредных химических веществ в воздухе
рабочей зоны, производственный шум,
уровни электромагнитных полей не соот-
ветствуют нормируемым величинам.
Проверки выявляют недостаточную осве-
щённость на рабочих местах, отсутствие
должной вентиляции. В отрасли остаётся
низким уровень механизации трудовых
процессов, практически каждый второй

подвергается физическим перегрузкам.
Высокая доля тяжёлого физического тру-
да характерна для механизаторов и жи-
вотноводов. Остаются актуальными во-
просы организации питания и соблюде-
ния режима труда и отдыха работников в
период проведения сезонных работ.

Показатели профессиональной забо-
леваемости среди работников АПК рес-
публики в несколько раз превышают
среднереспубликанские и остаются на
высоком уровне, периодически разделяя
первенство с отраслью по добыче полез-
ных ископаемых. Остаётся низким уро-
вень охвата работников аграрного ком-
плекса республики периодическими ме-
дицинскими осмотрами.

Только 12 управлений сельского хо-
зяйства администраций районов укомп-
лектованы освобождёнными специалис-
тами по охране труда. Как показывает
практика, работа по охране труда возла-
гается в основном на работников, зани-
мающих руководящие должности, при
этом специалистов, осуществляющих не-
посредственное взаимодействие с орга-
низациями района по вопросам охраны
труда, нет.

Не все работодатели АПК используют
возможность финансирования предупре-
дительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний из средств страховых
взносов в Фонд социального страхования.

На заседании Совета инспекций особо
отметили работу Федерации профсою-

зов РБ, призвав всех представителей
сельхозпредприятий активно использо-
вать общественный контроль за состоя-
нием охраны труда. Сегодня в организа-
циях сельского хозяйства его осуществ-
ляют 395 уполномоченных по охране тру-
да профсоюза. Вроде бы не так много, но
это не тот случай, когда голос единицы
тоньше писка. За 2018 год они провели
более 6740 проверок, выявили 36780 на-
рушений и выдали свыше 6900 предло-
жений.

В отрасли эффективно работают 135
представителей профсоюза в совмест-
ных комиссиях по охране труда, которые
принимают активное участие в проведе-
нии трёхступенчатого контроля по охране
труда, плановых совместных обследова-
ниях условий труда с составлением соот-
ветствующих актов и участвуют в прово-
димых проверках знаний по охране труда.
Яркие примеры таких предприятий – АО
«Стерлитамакский хлебокомбинат», СПК-
колхоз им. Ленина (Чекмагушевский рай-
он), АО «Уфимское хлебообъединение
«Восход», АО «Уфимский мясоконсерв-
ный комбинат».

По итогам заседания Совета инспек-
ций были приняты решения, направлен-
ные на повышение эффективности ра-
боты по охране труда и улучшение усло-
вий труда в организациях АПК респуб-
лики.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

�АПК

От беды не
застрахованы

Охрана труда – не та часть аграрного производства, на которой мож-
но экономить. Однако на сельхозпредприятиях республики как будто бы
не согласны с тезисом, что самое главное – это человеческая жизнь:
уровень производственного травматизма на предприятиях АПК РБ не
только не уменьшается, но, наоборот, растёт. Как же сделать труд агра-
риев безопасным? Ответ на этот вопрос искали на заседании Совета ин-
спекций при Межведомственной комиссии по охране труда РБ.

Жертвы 
высоты

Производственный травматизм в организациях строительной от-
расли республики остаётся на высоком уровне. По-прежнему наиболь-
шее количество травм работники отрасли продолжают получать в ре-
зультате падений с высоты. При этом уже давно разработаны средст-
ва индивидуальной защиты, которые либо не допускают падение ра-
ботника, либо обеспечивают безопасную остановку падения в случае,
если оно произошло. Например, в западных странах уже много лет ак-
тивно используются защитные улавливающие сетки, которые обеспе-
чивают защиту рабочих как на высоте, так и на земле. Есть они и у на-
ших строительных предприятий, однако, даже имея их в наличии, не
все почему-то ими пользуются.

Отрицательное воздействие на дина-
мику производственного травматизма
оказывает потеря высококвалифициро-
ванных рабочих кадров из-за низкой за-
работной платы, отсутствие в большин-
стве организаций отрасли программ со-
циальной защиты работников. А также
то, что на законодательном уровне не
урегулирован вопрос экономической за-
интересованности собственника органи-
зации во вложении средств в улучшение
условий и охраны труда.

На сельхозпредприятиях больше заботятся о животных, чем о людях
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Партнёрство ради стабильности

� ФОРУМ

Стремление к нулю

– Федеральный закон № 131
«Об организации общих принци-
пов самоуправления» передал
многие полномочия на местный
уровень. Многие вопросы, затра-
гивающие социально-экономиче-
ские права и интересы работни-
ков, решаются на территориаль-
ном уровне. А это приводит к не-
обходимости чёткой, плодотвор-
ной работы объединения органи-
заций профсоюзов на муници-
пальном уровне.

Наша структура
В настоящее время ТООП

Чишминского района представ-
ляют восемь отраслевых профсо-
юзов, три районные организации
(профсоюз работников образова-
ния и науки, профсоюз работни-
ков культуры и профсоюз работ-
ников агропромышленного ком-
плекса), 51 первичная профсоюз-
ная организация с численностью
более 2600 членов профсоюзов.

ТООП координирует деятель-
ность профорганизаций различ-
ных уровней. Для оперативной
деятельности объединения из-
бран рабочий орган – координа-
ционный совет, ведущий свою ра-
боту в соответствии с планом, ко-
торый утверждается ежегодно в
начале года.

Значительное место в работе
Координационного совета объе-
динения отводится вопросу раз-
вития социального партнёрства.
Сторонами социального партнёр-
ства 13 лет назад была создана
Трёхсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудовых
отношений. На её заседаниях ре-
гулярно рассматриваются итоги
выполнения территориального
соглашения, где каждая сторона
отчитывается о своей деятель-
ности.

В текущем году проведено два
заседания (25 марта и 21 июня), в
ходе которых были рассмотрены
итоги выполнения текущего тер-
риториального соглашения и
проекта территориального согла-
шения на 2020–2022 годы; обсуж-
дался вопрос просроченной за-
долженности по заработной пла-
те в одной из организаций райо-
на; подводились итоги действий в

рамках легализации трудовых от-
ношений и профилактики неле-
гальной занятости за 2018 год;
обсуждались вопросы организа-
ции детского отдыха и занятости
молодёжи и др.

В настоящее время в органи-
зациях, на предприятиях района
заключено 62 коллективных дого-
вора с охватом около 5000 чело-
век. В коллективных договорах
большое внимание уделяется во-
просам оплаты труда, применя-
ются новые подходы к определе-
нию мер по обеспечению занято-
сти работников (грантовая под-
держка начинающих предприни-
мателей, развитие кооперации в
сельской местности), социальной
защите увольняемых в связи с со-
кращением рабочих мест, преду-
сматривается финансирование
на реализацию мероприятий по
охране труда, проведение про-
филактических медосмотров в
учреждениях бюджетной сферы и
АПК.

«Под защитой»
СТК

Вместе с тем 13 коллективных
договоров заключены с так назы-
ваемым СТК, ими охвачено более
500 человек. Такие договоры за-
ключены в Детской школе ис-
кусств, МАУК Чишминский РДК,
МУП «Чишмы энергосервис»,
ООО «ВКХ Чишмы-вода», ООО
«Уют», ООО «Башмодульстрой»,
ООО «Хладокомбинат», МУП
«Чишминский КБО», региональ-
ном центре микрофинансирова-
ния, ООО «Водоканал-хозяйство»
с. Алкино-2, 901 ВП МО РФ, МКУ
РМЦ «Доверие», ООО МТС «Агро-
сервис». Хотелось бы напомнить
работникам данных организаций,
что действующие у них советы
трудовых коллективов не полно-
мочны представлять интересы
работников в социальном парт-
нёрстве.

В настоящее время всё ещё
сложной остаётся задача внедре-
ния коллективно-договорной
формы взаимоотношений между
работниками и работодателями
на частных предприятиях малого
и среднего бизнеса.

Есть примеры!
Активно ведёт работу район-

ная организация профсоюза ра-
ботников народного образования
и науки РФ. Её председатель Еле-
на Рычкова свои обязанности вы-
полняет на общественных нача-
лах. Районная профсоюзная ор-
ганизация уделяет самое серьёз-
ное внимание вопросам партнёр-
ства, охраны труда и т.д.

Заключено территориальное
отраслевое трёхстороннее согла-
шение между районным комите-
том профсоюза, администрацией
и управлением образования Чиш-
минского района на 2019–2021
годы. В образовательных учреж-
дениях работают общественные
инспекторы по охране труда. В
2016 году во всех образователь-
ных учреждениях проведена спе-
циальная оценка условий труда.

Примером хорошей организа-
ции деятельности профсоюзного
комитета является Центральная
районная больница (председа-
тель профкома Зульфия Бдаир).
Численность работников – 709
человек, охват профсоюзным
членством составляет 98%. Для
ведения профсоюзной деятель-
ности выделен отдельный каби-
нет. Чётко определены мероприя-
тия по охране труда. На хорошем
уровне организована информа-
ционная работа. Красочно
оформлены профсоюзные стен-
ды, где размещена информация о
деятельности профкома, об из-
менениях в трудовом законода-
тельстве, материалы по охране
труда.

Хорошо поставлена профсо-
юзная работа в ООО «Центр пита-
ния». С 2009 года предприятие
оказывает услуги по обеспече-
нию горячим питанием образова-
тельных организаций в восьми
районах республики, входит в
структуру райкома профсоюза
«Торговое единство». (Чишмин-
ский, Давлекановский, Нурима-
новский, Кигинский, Белокатай-
ский, Архангельский, Салават-
ский, Миякинский). В компании
работают более 1500 сотрудни-
ков, практикуется трудоустройст-
во граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. В данный
момент в коллективе работают
семь инвалидов. Членов профсо-
юза – 1025 человек (охват
профчленством составляет
68,5%).

Председатель профкома Ну-
рания Урманова за активную ра-
боту признана «Лучшим профли-
дером 2018 года». В республи-
канском межотраслевом конкур-
се «За высокую социальную эф-
фективность и развитие социаль-
ного партнерства» предприятие в
2018 году заняло I место и внесе-
но в реестр социально ответст-
венных работодателей РБ.

Коллективы ЦРБ, образова-
тельных учреждений района,
ООО «Центр питания», админист-
рация района, ДРСУ филиала АО
«Башкиравтодор» принимают ак-
тивное участие в различных рес-
публиканских конкурсах, район-
ных спортивных, культурно-мас-
совых мероприятиях и занимают
призовые места.

В системе АПК также заключе-
но Отраслевое территориальное
соглашение и действуют коллек-
тивные договоры. Районная орга-
низация выполняет уставные
обязательства, способствует ста-
бильному, устойчивому росту и
развитию агробизнеса в эконо-
мике района. Чишминский район-
ный комитет профсоюза работ-
ников АПК неоднократно призна-
вался «Лучшим районным коми-
тетом» и награждён дипломами
Правительства РБ.

Сила информации
Важной составляющей в рабо-

те профсоюзных организаций яв-
ляется информационная дея-

тельность. Широко известен
афоризм: «Миром и жизнью уп-
равляют те, кто владеет инфор-
мацией».

Общеизвестно, что отсутствие
достаточной информации о
профсоюзе не позволяет его чле-
нам ориентироваться в работе
организации на всех уровнях и
создаёт подчас мнение о бездея-
тельности профсоюза, его кон-
серватизме.

Поэтому нашей задачей было
и остаётся создание условий для
эффективной информационной
деятельности всех звеньев проф-
союзной структуры, обеспечение
членов профсоюза оперативной
и достоверной информацией, в
том числе и о результатах дея-
тельности профсоюзных органов
всех уровней.

Отмечу: члены Координацион-
ного совета стараются оператив-
но доводить информацию о дея-
тельности и принятых решениях
вышестоящих профорганов (ФП
РБ, республиканских организа-
ций) до членов профсоюзов.

Большим подспорьем в нашей
работе является республикан-
ская газета «Действие», где пуб-
ликуются различные материалы
по профсоюзной тематике. В
районе выписано 58 экземпляров
газеты «Действие». Перед нами
стоит цель довести подписку на
газету на последующий период
до 80 экземпляров.

Записала Ирина ЛЕВЧУК

Председатель ТООП Чишминского района Филюз 
ДАВЛЕТОВ размышляет о роли территориального объеди-
нения организаций профсоюзов и его координационного
совета на муниципальном уровне:

В Казани прошёл II Республиканский форум
«Стремление к нулю: национальная стратегия в
сфере охраны труда», организованный Федераци-
ей профсоюзов Республики Татарстан. В работе
форума принял участие заведующий отделом ох-
раны труда, главный технический инспектор труда
Федерации профсоюзов РБ Алексей Жмаев.

П о количеству гостей из других регионов форум
вполне может претендовать на статус если не все-
российского, то однозначно межрегионального:

Москва и Московская область, Удмуртия, Башкортостан,
Екатеринбург. Представители этих регионов прибыли в
Казань в качестве активных участников форума – ведущих
семинаров, лекторов и с целью прямого обмена опытом.
Всего в нём приняли участие более 400 человек: профсо-
юзные лидеры всех отраслей экономики Татарстана,
уполномоченные по охране труда ведущих предприятий
РТ, представители работодателей, министерств и ве-
домств республики.

С приветственным словом к участникам форума обра-
тилась председатель Федерации профсоюзов РТ Елена
Кузьмичева, депутаты Государственного Совета РТ, члены
правительства республики, представитель ФНПР в ПФО
Владислав Трубников.

Выступления участников форума сменялись церемони-
ями вручений профсоюзных наград профактиву и соци-
альным партнёрам. Также перед аудиторией выступили
коллеги – председатель Федерации профсоюзов Удмур-
тии Сергей Шерстобит, зампредседателя Общероссий-
ского профсоюза работников нефтяной, газовой отраслей
промышленности и строительства Надежда Звягинцева, а

также руководитель ГИТ в РБ Татьяна Астрелина. Они по-
делились своими опытом и наработками в сфере охраны
труда, профилактики производственного травматизма и
правозащитной работы.

Особый интерес аудитории вызвали выступление зам-
директора центра исследований охраны труда ФБГУ
«ВНИИ труда» Минтруда России Екатерины Кузнецовой.
По её словам, только в 2018 году в России потери фонда
рабочего времени из-за производственного травматизма
составили 148,8 млн человеко-дней – более 400 лет. Это
1,67 трлн рублей, что составляет 1,6% ВВП.

– Улучшив условия труда, мы обеспечим ощутимый
рост ВВП, – делает вывод Екатерина Кузнецова. Также, по
её словам, треть несчастных случаев – это результат пло-

хой организации производства, то есть причина вполне
устранимая.

В рамках пленарных выступлений опытом работы с
коллегами поделился и А. Жмаев. Он, в частности, рас-
сказал, как на ряде республиканских предприятий, с це-
лью совершенствования культуры производства, внед-
рили своеобразную «талонную систему». Суть её в том,
что каждому работнику на месяц выдается три талона.
Профсоюзный уполномоченный по охране труда, прово-
дя проверку рабочих мест, имеет право изымать талоны
за повторные нарушения норм охраны труда. Один талон
– минус 25% от премии, два талона – минус 50%, три та-
лона – минус 100% месячной премии. На следующий ме-
сяц все повторяется. Как показала практика, на предпри-
ятиях, где внедрена эта система, безопасность труда те-
перь на должном уровне. Мало того, авторитет уполно-
моченных непререкаем.

В Башкирии есть и другой опыт: уже для повышения
эффективности самих уполномоченных. Систематически
анализируется их деятельность с учётом замечаний,
представлений и предложений, сделанных ими за период
времени. На основе этого анализа уполномоченным из
фонда предприятия выплачиваются премиальные.

Серьёзное внимание уделяется обучению и координа-
ции деятельности уполномоченных по охране труда проф-
союзов.

Там, где есть профсоюзы, есть хорошие перспективы в
борьбе за стремление к нулевому травматизму и созда-
нию безопасных условий труда. Там, где профсоюзов нет,
– зачастую идет борьба за выживание.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

В форуме приняли участие более 400 человек

Профсоюзы Чишминского района живут насыщенной жизнью



�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Самое
глубокое

Б
айкал – зарождающийся
пятый океан Земли! Каждый
год озеро расширяется на 2-

4 см. За 10 лет – на 20-40 см, за 100
лет – на 2-4 м, за 1000 лет – на 20-
40 м. С каждым годом глубина Бай-
кала увеличивается, что является
подтверждением океанского буду-
щего Байкала. В 80-е годы прошло-
го века максимальная глубина озе-
ра составляла 1620 м, в 90-е годы –
1637 м, сейчас – 1642 м. Длина бе-
реговой линии Байкала – около 2
тысяч км, это как от Москвы до чер-
номорского берега Турции! Пло-
щадь же байкальской акватории
больше Дании и Нидерландов вме-
сте взятых!

Главное богатство Байкала –
чистейшая пресная вода. Чистоту
байкальской воды обеспечивают
естественные фильтраторы –
микроскопические рачки эпишура,
макрогептокус и байкальская губка.
Эпишура, размером всего до 1,5 мм,
за сутки пропуская через себя объём
воды со стакан, в год очищает 15
кубических метров воды.

�ЗА ЗОЖ

Кто спортивнее?
28 сентября в Акъяре прошли

17-е Открытые зональные спор-
тивные игры Зауралья и Юга ре-
спублики среди работников
здравоохранения Башкортоста-
на. В соревнованиях приняли
участие 168 спортсменов из 14
команд. Команды состязались в
волейболе, мужчины – в на-
стольном теннисе и шахматах,
женщины – в троеборье.

Кроме того, председатели профсо-
юзных организаций больниц юга рес-
публики бросали в мишень дротики, а
главные врачи соревновались в
стрельбе из пневматической винтовки.
Интересно, что лучшим стрелком этих
спортивных игр стала главный врач
Баймакской ЦГБ Алия Адиятова. Среди
профлидеров лучшие результаты в
дартсе показал председатель профор-
ганизации Исянгуловской ЦРБ Зуль-
фар Давлетшин. В следующем году
именно Исянгулово будет принимать
очередные соревнования медиков За-
уралья.

По итогам соревнований I место
заняла команда Аскаровской ЦРБ, на II
месте – спортсмены ЦГБ Сибая, на
третьем месте – РКБ им. Г.Г. Куватова.
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Тёплый салат 
к мясу

По 4 баклажана, болгарских
перца, помидора, луковицы, 1
морковка, пучок петрушки или
кинзы, 3 ч. ложки соли, 1 ч. ложка
сахара, раст. масло.

Баклажаны очистите и на-
режьте пластинами по 0,5 см
толщиной, оставьте в подсолен-
ной воде на полчаса. Тем време-
нем крупно нарежьте все овощи.
Баклажаны обжарьте на растит.
масле, на огне выше среднего,
до готовности и выложите на
блюдо. На отдельной сковороде
обжарьте лук на сильном огне 2-
3 минуты, добавьте остальные
овощи и на сильном огне, с до-
бавлением масла, постоянно по-
мешивая, доведите овощи до со-

стояния неполной
готовности (чтобы
чуть похрустывали), до-
бавьте сахар.

В конце добавьте кусочки по-
мидоров, как только они станут
чуть мягче, снимите с огня, посо-
лите. Петрушку порубите. Овощи
выложите на баклажаны, по-
сыпьте рубленой петрушкой, ос-
тавьте на 10 минут пропитаться.
Если любите поострее, то до-
бавьте рубленый чеснок.

Тёплый салат 
в немецком стиле

250 г квашеной капусты, 4
картофелины, отваренные в мун-
дире, 100 г копчёных колбасок,
луковица, лавровый лист, 150 мл
бульона, душистый перец и раст.

масло – по вкусу, пучок зелени,
которую любите, 2 зубчика

чеснока, 1 ст. ложка смаль-
ца.

Промытую и отжатую ка-
пусту выложите на сковоро-
ду. Добавьте смалец, залей-

те бульоном, добавьте лав-
рушку. Сковороду накройте
крышкой и тушите капусту
на медленном огне полча-
са.

На другой сковороде ра-
зогрейте немного раст. мас-

ла, слегка обжарьте в нём мелко
рубленный лук. Картофель очис-
тите, нарежьте крупными кубика-
ми, отправьте к луку. Оставьте на
огне пару минут, помешивая.
Колбаски нарежьте, как вам нра-
вится, добавьте к картофелю с
луком. Перемешайте. Добавьте
мелко рубленный чеснок. Об-
жарьте, помешивая, около мину-
ты. С капусты снимите крышку,
усильте нагрев и оставьте до
полного испарения бульона. В
большой ёмкости перемешайте
содержимое сковородок. Попер-
чите и добавьте зелень.

Салат «Абинский»
Для салата: 2 болгарских пер-

ца, полкило свинины, пучок лис-

тьев салата, 300 г картофеля,
раст. масло, 1 ст. ложка кунжута,
соевый соус и вода для тушения
мяса.

Для заправки: 50 мл соевого
соуса, немного лимонного сока,
1 ст. ложка раст. масла, 1 ч. лож-
ка жидкого мёда, душистый пе-
рец и кориандр – по вкусу.

Болгарский перец нарежьте
соломкой. Так же поступите с
мясом. Отдельно обжарьте на
раст. масле болгарский перец и
мясо (свинину нужно потушить в
воде с небольшим добавлением
соевого соуса минут 15-20). Кун-
жут слегка обжарьте на сухой
сковороде и добавьте его в са-
лат. Листья салата порвите рука-
ми и добавьте в салат. Карто-
фель отварите в мундире, на-
режьте крупными кубиками и об-
жарьте до золотистого цвета, за-
тем также добавьте в салат. Сме-
шайте ингредиенты для заправ-
ки и полейте получившимся со-
усом ещё тёплый салат. Переме-
шайте и подавайте.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а моя хозяюшка как холода при-

шли, начала свою семью сытными тёплыми
салатами кормить. Немного странновато,
что не просто вторые блюда с гарниром
делает, но интересно. Особенно мне ба-
варские колбаски понравились: грешен,
упёр одну под диван и там в одиночестве
съел. Вот это вкуснота! Такой салат мне
по нраву.

� АНЕКДОТЫ
Начальник говорит бригадиру:
– Вам срочное задание, быстро

сделаете, всей бригаде повышу зар-
плату!

– Да вы нас уже задолбали, зар-
плату не платите, а только повышаете!

) ( )

Поставил начальнику ультиматум:
или он повышает мне зарплату, или я
увольняюсь.

Пришли к компромиссу: он не по-
вышает зарплату, я – не увольняюсь.

) ( )

В новостях передали, что средняя
зарплата врача в Челябинской обла-
сти составляет 63000 рублей. Фами-
лию врача, правда, не назвали. Но
всё равно завидно.

) ( )

Достойная зарплата – это когда
уже нужно получать следующую, а ты
ещё предыдущую не истратил.

) ( )

Если ты достаточно прокачался и
научился зарабатывать на еду, мо-
жешь переходить на следующий уро-
вень и зарабатывать на проценты по
кредиту. Когда и это станет под силу,
набираешь микрозаймов. Если чув-
ствуешь в себе силы на большее, от-
крываешь секретный уровень и ле-
чишь зубы.

) ( )

– А сколько ты зарабатываешь?
– Эту сумму отнюдь небезопасно

озвучивать в таком людном месте.
– Вау!
– Ты же не хочешь, чтобы меня за-

смеяли…

) ( )

– Целый завод работает, чтобы вы
могли прийти сюда и заработать де-
нег. А содержать завод – это знаете
как дорого? Поэтому и зарплаты у
вас маленькие…

) ( )

Я знаю только один карточный
фокус – это когда на второй день по-
сле зарплаты на карте ноль.

� В ЧАС ДОСУГА

Тепло! Ещё теплее!

Башкортостанская республикан-
ская организация Российского
профсоюза работников промыш-
ленности выражает искренние собо-
лезнования ведущему инженеру-энер-
гетику, заместителю председателя
ППО АО МК «Витязь» Беляковой Ната-
лье Николаевне в связи со смертью

ОТЦА
и разделяет боль и горечь невоспол-
нимой утраты.

Президиум Башкирской республи-
канской организации Общероссий-
ского профсоюза образования вы-
ражает глубокое соболезнование род-
ным и близким, членам районной орга-
низации профсоюза, коллегам в связи
со смертью председателя Учалинской
районной организации профсоюза

АЛТЫНБАЕВА 
Наиля Галлямовича

и разделяет боль невосполнимой ут-
раты.


