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3 ноября в Конгресс-холле Торатау 14 команд разыграли Кубок трудового КВН среди трудящейся молодё-
жи Республики Башкортостан. Организатором выступила Федерация профсоюзов РБ совместно с Министер-
ством молодёжной политики и спорта РБ и Клубом весёлых и находчивых г. Уфы.

12 ноября – День профсоюзного работника РБ!

�С ПРАЗДНИКОМ!

Не изменяя
главному
принципу

Дорогие лидеры и вете-
раны профсоюзного дви-
жения!

12 ноября в рес-
публике отмечается
десятый по счёту
День профсоюзного
работника Респуб-
лики Башкорто-
стан.

Это тот слу-
чай, когда моло-
дости сопутствует мудрость, по-
скольку профсоюзному движе-
нию в России более 110 лет.
Профсоюзы республики прошли
вековой рубеж, стоя на защите
чаяний трудового народа и до-
казывая свою жизнеспособ-
ность как важнейшего института
гражданского общества.

Профсоюзное движение ре-
спублики продолжает динамич-
но развиваться, не изменяя
своему главному принципу –
быть сердцем чутким, пред-
ставляя интересы работников
на различных уровнях социаль-
ного партнёрства.

Сегодня Федерация объеди-
няет 21 членскую организацию
республиканских организаций
общероссийских и республи-
канских профсоюзов, под кры-
лом которых работают 4610
первичных профсоюзных орга-
низаций. Все ключевые вопро-
сы социальной политики, такие
как повышение качества жизни
работников и их семей, сокра-
щение бедности, поддержание
социальной стабильности и
обеспечение социальной защи-
ты населения, здорового обра-
за жизни, отражены в Респуб-
ликанском соглашении, заклю-
ченном между Федерацией
профсоюзов РБ, объединения-
ми работодателей РБ и Прави-
тельством РБ.

В том, что Башкортостан до-
бивается успехов в развитии
экономики и социальной сфе-
ры, несомненно, есть значимый
вклад института социального
партнёрства. Это отмечают на-
ши коллеги из других регионов,
и мировое сообщество, воочию
убедившиеся в этом в рамках
проведённого в Уфе междуна-
родного форума «Будущее
сферы труда».

Важно оправдать доверие
трудовых коллективов и все-
лить веру в лучшее, справедли-
вое. Уверена, что опыт и иници-
ативность, присущие профсо-
юзным лидерам, позволят и
впредь добиваться значимых
результатов на благо развития
родной республики.

Искренне желаю вам крепко-
го здоровья, триумфальной ре-
ализации всех планов и начина-
ний, неиссякаемой энергии,
счастья и благополучия. Пусть
вам всегда сопутствуют удача и
уверенность в собственных си-
лах, а опорой в жизни будут вер-
ные, любящие и ценящие вас
единомышленники и друзья!

Ленара ИВАНОВА,
заместитель Премьер-

министра Правительства
Республики Башкортостан –

министр семьи, труда и
социальной защиты

населения РБ

7стр.

Смешно о серьёзном

В Москве состоялось заседание
Генсовета Федерации независимых
профсоюзов России, в ходе которого
обсуждались задачи профсоюзов по
выполнению решений Х Съезда ФНПР,
программа нормотворческой деятель-
ности ФНПР, а также вопрос о собст-
венности профсоюзов и повышении
эффективности её использования и
ряд других вопросов.

В
своём докладе председатель ФНПР
Михаил Шмаков подчеркнул, что ре-
зультаты работы съезда, ставшего

этапным в истории развития профсоюзного
движения, нашли достойный отклик в член-
ских организациях, где выработаны меры по
реализации его решений.

Характеризуя современную ситуацию, гла-
ва ФНПР отметил: «Если в стране нет роста
экономики, то нельзя рассчитывать и на рост
зарплаты. А пятилетка снижения доходов на-
селения наглядно говорит о серьёзных про-
блемах в экономике…» По мнению М. Шмако-
ва, «рассказы правительства об «успехах» –
не что иное, как сигналы из «параллельной
вселенной», в которой нет низких зарплат и
пенсий, квазиналогов и высокого уровня бед-
ности… Действующий механизм социального
партнёрства способен решать стоящие перед
страной экономические задачи, но только в
том случае, когда переговоры ведут ответст-
венные стороны, заинтересованные в приня-
тии эффективных решений в интересах наро-

да, а не в том,
чтобы «забол-
тать» пробле-
му и оставать-
ся в «парал-
лельной все-
ленной».

На имею-
щиеся проти-
воречия пра-
в о п р и м е н и -
тельной прак-
тики в сфере
труда и прояв-
ления недоб-
росовестнос-
ти со стороны
соцпартнёров
обратил внимание участников заседания зам-
председателя ФНПР Сергей Некрасов. Пред-
ставляя программу нормотворческой деятель-
ности ФНПР, он аргументировал необходи-
мость её принятия явной недооценкой стоимо-
сти труда в стране, нарушениями международ-
ного правового принципа равного вознаграж-
дения за труд равной ценности. «Ослабление
государственной защиты трудовых прав при-
ведёт к необеспечению трудящихся безопас-
ными условиями труда, а также справедливой
оплатой труда. В этой связи назрела необхо-
димость законодательного закрепления пол-
номочий правовых и технических инспекторов
труда профсоюзов», – отметил Некрасов.

В дискуссии по докладам М. Шмакова и 
С. Некрасова члены Генсовета поддержали

высказанное главой ФНПР предложение о
том, что «в современных условиях перед
профсоюзами стоит задача «держать порох
сухим», действовать более решительно,
уметь драться за каждый рубль работника».
При этом сосредотачиваться на увеличении
реальной заработной платы, повышении до-
ходов и покупательной способности населе-
ния, сохранении социальных гарантий, за-
щите трудовых прав работников и прав
профсоюзов.

Члены Генсовета объявили 2020 год Годом
30-летия ФНПР, призвав членские организа-
ции развернуть активную информационно-
пропагандистскую работу по разъяснению
целей и задач ФНПР.

Департамент общественных связей ФНПР

� ГЕНСОВЕТ

Держать порох сухим

Члены Генсовета объявили 2020 год Годом 30-летия ФНПР
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� НАШ ЮБИЛЯР

Главные качества
профлидера

В эти дни позд-
равления со значи-
мой юбилейной да-
той принимает за-
меститель предсе-
дателя Федерации
профсоюзов Рес-
публики Башкорто-
стан Валерий Ана-
тольевич АПОКИН.

Поздравляют юби-
ляра не только работ-
ники аппарата Феде-
рации профсоюзов, но
и коллеги по авиапро-
му, где он когда-то на-
чинал свою трудовую деятельность, председатели
республиканских организаций отраслевых проф-
союзов, социальные партнёры, профсоюзные
коллеги из других регионов. И это никого не удив-
ляет: ведь Валерий Анатольевич является своего
рода человеком-оркестром: он уделяет большое
внимание вопросам развития социального парт-
нёрства, охраны труда, защиты социально-трудо-
вых прав работников, заработной платы и её рос-
та, курирует вопросы участия Федерации профсо-
юзов в законотворческой деятельности и реализа-
ции ею права законодательной инициативы.

Валерий Анатольевич является заместителем
координатора профсоюзной стороны Республи-
канской трёхсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений, также он –
член целого ряда важных республиканских межве-
домственных комиссий (например, по охране тру-
да, по снижению неформальной занятости и свое-
временной выплаты заработной платы, по мигра-
ционной политике, по вопросам привлечения и
использования иностранных работников и дру-
гих). Его трудно застать в кабинете: постоянные
выезды, переговоры, живое общение с работни-
ками, участие в обучениях.

Поздравляя своего коллегу с красивым юбиле-
ем и вручая ему букет, председатель ФП РБ Марат
Хусаинов определил главные черты Валерия Ана-
тольевича:

– Вас отличают большая работоспособность,
проницательность и острое чутьё на несправедли-
вость по отношению к членам профсоюзов! А это и
есть главные качества настоящего профсоюзного
лидера. Вы пользуетесь заслуженным уважением
не только в узком кругу коллег, не только в преде-
лах нашей республики, – вас ценят и глубоко ува-
жают за высокий профессионализм на уровне
Приволжского федерального округа, Федерации
независимых профсоюзов России!

Желаем юбиляру такой же неиссякаемой энер-
гии на долгие годы, здоровья и семейного благо-
получия!

�ОФИЦИАЛЬНО

Поздравляем с праздником!

П
рофсоюзные работники и
активисты Республики Баш-
кортостан стояли у истоков

профсоюзного движения в Ураль-
ском экономическом районе Рос-
сии. Заложив славные традиции
борьбы за права трудящихся, они
всегда были на переднем крае
трудового фронта и в годы первых
пятилеток, и во времена военного
лихолетья и восстановления на-
родного хозяйства, заботились об
обеспечении справедливой опла-
ты и достойных условий труда,
организации досуга работников,
жилищного, культурно-бытового
строительства, санаторно-ку-
рортного лечения и охраны здо-
ровья трудящихся.

Принципиальная позиция по
ключевым вопросам социально-
трудовых отношений, привержен-
ность идеям солидарности и со-
циальной справедливости, уме-
ние поставить общественные ин-
тересы во главу угла выдвинули
Федерацию профсоюзов Респуб-
лики Башкортостан в число пере-

довых отря-
дов ФНПР.
Высокий ав-
т о р и т е т
профсоюзной
стороны со-
ц и а л ь н о г о
партнёрства
позволил со-
здать в республике атмосферу до-
верия и взаимной ответственнос-
ти в трёхсторонних отношениях.

Основные стратегические за-
дачи Федерации профсоюзов
Республики Башкортостан орга-
нично сочетаются с целями со-
вершенствования работы ФНПР.
Они включают в себя наступа-
тельную деятельность по обес-
печению существенного повы-
шения заработной платы работ-
ников, укреплению организаци-
онного единства профсоюзов,
выдвижению на руководящие
профсоюзные должности моло-
дых работников и активистов,
усилению информационно-про-
пагандистской работы.

Сегодня российские
профсоюзы выступают за
принятие ответственных и
взвешенных экономичес-
ких решений в интересах
наёмных работников. Что-
бы адекватно противосто-
ять наступлению на права
трудящихся в условиях не-
стабильной экономической
ситуации, нам нужна высо-
кая организованность, дис-
циплина и солидарность
действий. Уверен, что ваша
энергия, заинтересован-
ность в решении социально
значимых задач помогут
придать новые импульсы

профсоюзной работе.
В День профсоюзного работ-

ника Республики Башкортостан
искренне благодарю профсоюз-
ных работников и активистов, ве-
теранов профсоюзного движения
за самоотверженный труд, их не-
оценимый вклад в социально-эко-
номические достижения славного
Башкортостана. Желаю вам, ува-
жаемые товарищи, крепкого здо-
ровья, счастья, уверенности в за-
втрашнем дне и новых высот в ра-
боте на благо членов профсою-
зов, родной республики и страны!

Михаил ШМАКОВ,
председатель Федерации

независимых профсоюзов
России

Уважаемые ве-
тераны, друзья и
коллеги!

От имени прези-
диума Федерации
профсоюзов Рес-
публики Башкорто-
стан поздравляю
вас с Днём профсо-
юзного работника
Республики Баш-
кортостан!

Профсоюзные лиде-
ры и руководители
профсоюзных органов
– это люди особого
склада характера и мы-
шления, готовые ради справед-
ливости по отношению к членам
профсоюза жертвовать личным
временем и здоровьем, понима-
ющие гражданскую ответствен-
ность за судьбу коллектива и ор-
ганизации, это люди, обладаю-
щие колоссальным авторитетом
и мудростью.

Мы отдаём дань уважения на-
шим ветеранам профсоюзного
движения, которые показывают
пример беззаветного служения ин-
тересам гражданского общества,
прилагают максимум сил и энергии
для развития профсоюзов.

Наши профсоюзы обладают
значительным потенциалом,
прежде всего за счёт сплочённо-

сти членов проф-
союза и единства
действий, за счёт
сохранения и пре-
умножения истори-
ческих особеннос-
тей развития наше-
го движения.

В следующем
2020 году исполня-
ется 115 лет проф-
союзному движе-
нию в России и в
Б а ш к о р т о с т а н е .
Полагаем, благо-
даря активности
наших лидеров
профсоюзное дви-

жение в Республике Башкортос-
тан найдёт новые векторы даль-
нейшего развития!

В этот знаменательный день
мы желаем всем прежде всего
здоровья, сохранения и преумно-
жения наших рядов молодыми,
энергичными и активными члена-
ми профсоюзов, дальнейшего
развития экономики, промыш-
ленности и социально-бюджет-
ной сферы! Не сомневаемся,
вместе мы преодолеем все про-
блемы и трудности! Если вместе
– мы сила! С праздником!

Марат ХУСАИНОВ,
председатель Федерации

профсоюзов Республики
Башкортостан

Уважаемые товарищи!
От имени Федерации независимых

профсоюзов России поздравляю работни-
ков и активистов Федерации профсоюзов,
членов профсоюзов и ветеранов профсо-
юзного движения Республики Башкортос-
тан с юбилейным, X Днём профсоюзного
работника!

М. Шмаков М. Хусаинов

В. Апокин

� ОПРОС

Делать так, как лучше людям
Быть профсоюзным лидером –

дело непростое. Необходимо
всегда знать ситуацию на местах,
не допускать нарушения прав ра-
ботников, решать вопросы с руко-
водителем, не забывать и о кол-
лективном досуге. Нужно иметь
твёрдый решительный характер и
в то же время быть чутким и от-
зывчивым. В преддверии Дня
профсоюзного работника РБ мы
попросили профлидеров расска-
зать об особенностях своей рабо-
ты и о том, какие проблемы их се-
годня больше всего волнуют.

Тагир ГАЙТКУЛОВ, представитель
ФП РБ в Промышленном профсоюзном
округе (г. Стерлитамак):

– В преддверии праздника, конечно,
не хочется говорить о проблемах, но
они не то чтобы есть, их с каждым днём
становится всё больше и больше. Чем
дальше по времени мы отдаляемся от
распада СССР, тем активнее и изощ-
рённее становятся атаки работодате-
лей и властей на рабочий класс: попыт-

ки внесения изменений в Трудовой ко-
декс в части увеличения продолжитель-
ности рабочего времени и бесконт-
рольного увольнения сотрудников; бес-
конечные пенсионные реформы; ко-

лоссальных масштабов теневая заня-
тость; огромные долги по невыплачен-
ной заработной плате; цифровизация;
противодействие работодателей при
создании профсоюзных организаций и
подрывная деятельность по уничтоже-
нию действующих первичек и много,
много других вопросов, от которых на-
прямую зависит жизнь и благополучие
работников и членов их семей.

И на фоне этой ситуации у меня вы-
зывает искреннее недоумение позиция
людей, сомневающихся в необходимо-
сти профсоюзов! Ведь только совмест-
ными усилиями мы сможем противо-
стоять нападкам на наши законные пра-
ва и интересы, только вместе, органи-
зованно, мы можем отстоять наше пра-
во на достойный и безопасный труд!

Я хочу пожелать коллегам крепкого
здоровья, благополучия, надёжных то-
варищей и успехов в нашем нелёгком
труде, а сомневающимся – ещё раз по-
думать и переосмыслить своё отноше-
ние к профсоюзам! С Днём профсоюз-
ного работника РБ!

1 ноября в районном Дворце
культуры села Стерлибашево со-
стоялось торжественное меро-
приятие, посвящённое праздно-
ванию Дня народного единства и
Дня профсоюзного работника Ре-
спублики Башкортостан. В меро-
приятии приняли участие глава
администрации Стерлибашев-
ского района Рустам Рахмангу-
лов, представитель ФП РБ в Про-
мышленном профсоюзном окру-
ге Тагир Гайткулов, профсоюзные
активисты, руководители пред-
приятий и организаций района.

Р. Рахмангулов, приветствуя участ-
ников двойного торжества, особо отме-
тил, что многонациональность населе-
ния, многообразие религий и перепле-
тение обычаев не разделяют жителей
района, а наоборот, служат их сплоче-
нию и взаимному обогащению культур.
Глава администрации района подчерк-
нул особую роль в обществе профсо-
юзных работников, председателей
профкомов, профсоюзных активистов,
деятельность которых неотделима от
жизни трудовых коллективов, судеб
трудящихся, которые всегда могут по-
ложиться на их помощь и защиту:

– Вы служите надёжной опорой
для тех, кто больше всего нуждается
в помощи и поддержке, выполняете
ответственную задачу, обеспечивая
в условиях экономического кризиса
социальные гарантии в области ре-
гулирования трудовых отношений,
занятости населения и предоставления
мер социальной поддержки. Ваша бла-
городная работа направлена на повы-
шение социальной защищённости ра-
ботников и специалистов во всех отрас-
лях производства и социальной сферы,
оказание правовой помощи, охрану тру-
да, в решении жизненно важных про-
блем людей, – такую оценку деятельно-
сти профактива дал Р. Рахмангулов и
выразил уверенность, что профсоюзное
движение Стерлибашевского района и
впредь будет укрепляться благодаря
продуктивной деятельности всех звень-
ев и добросовестного труда каждой
профсоюзной организации.

Глава администрации вручил ряд на-
град группе профсоюзных активистов
района за многолетний и добросовест-
ный труд в системе профсоюзов.

Тагир Гайткулов также от имени Фе-
дерации профсоюзов РБ и от себя лич-
но тепло поздравил собравшихся:

– То, что сегодня в стенах этого пре-
красного Дворца культуры мы празднуем
два праздника – День народного единст-
ва и День профсоюзного работника Рес-
публики Башкортостан – во многом сим-
волично. В далеком 1612 году наши
предки объединились, чтобы дать отпор
иноземному врагу, а сегодня профсоюзы
защищают трудящихся от попрания их
законных прав и интересов со стороны
недобросовестных работодателей! Мы
прекрасно понимаем, что только вместе,
объединившись, мы можем одолеть лю-
бого врага! Только вместе мы сможем
сделать нашу страну, нашу республику
сильной и благополучной!

Завершилось торжественное меро-
приятие концертной программой, под-
готовленной творческими коллектива-
ми Дворца культуры.

Соб. инф.,
фото Альберта ЗАЙНУТДИНОВА

Т. Гайткулов: «А вы подписались на
«Действие»?»

� ТОРЖЕСТВО

Помощь и защита
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Наш золотой профактив!

– Марат Габдулкасимович,
наша республика стала пер-
вым регионом России, где в
знак признания заслуг проф-
союзов был учреждён специ-
альный праздник: День проф-
союзного работника. Профак-
тив республики будет отме-
чать праздник уже в десятый
раз. В юбилейную дату приня-
то подводить некоторые итоги
деятельности. Как вы оцени-
ваете работу профсоюзов
Башкортостана за минувшие
годы?

– Профсоюзы всегда находят-
ся в эпицентре социально-эко-
номических и политических со-
бытий республики, роль и значе-
ние профсоюзов достаточно ве-
лики. Неслучайно именно в Рес-
публике Башкортостан государ-
ственные органы первыми в Рос-
сии поддержали предложение
по установлению 12 ноября еже-
годного Дня профсоюзного ра-
ботника.

Этот день мы рассматриваем
прежде всего как возможность
вместе с коллегами обсудить на-
шу работу, выявить слабые мес-
та и принять меры по более эф-
фективной деятельности.

Прошедшее десятилетие бы-
ло наполнено многочисленными
событиями, из которых сложно
выделить наиболее важное, но
тем не менее в череде событий и
достижений ярко выделяется
проведение в 2015 году в Уфе
профсоюзного форума стран
ШОС и БРИКС. Благодаря под-
держке ФНПР, администрации
Главы и Правительства респуб-
лики наша Федерация с досто-
инством провела крупный меж-
дународный форум, подтвердив
тем самым статус передового
отряда ФНПР.

Федерация профсоюзов РБ
отличается сплочённостью и со-
гласованностью действий всех
отраслевых профсоюзов, что по-
казали наши активные действия
против повышения пенсионного
возраста в 2018 году, когда бук-
вально за две недели мы собра-
ли более 129 тысяч подписей на-
ших членов профсоюзов против
повышения пенсионного возрас-
та и направили их в Госдуму РФ.

– Профсоюзами России
сделан значительный шаг
вперёд по росту минимальной
заработной платы. Но сегодня
представители работников на
предприятиях и в организаци-
ях прямо говорят: этого МЗП
работающему человеку, име-
ющему семью, мало!

– Действительно, вопросы по-
вышения заработной платы яв-
ляются наиболее острыми, акту-
альными и, к сожалению, посто-
янными.

Профсоюзы совместно с ра-
ботодателями и правительством
многое делают для роста оплаты
труда, но все наши повышения в
одночасье нивелируются преж-
де всего ростом тарифов и услуг
естественных монополий, рос-
том цен на товары первой необ-
ходимости. В настоящее время
доход многих семей недостато-
чен для удовлетворения всех не-
обходимых критериев развития.
Кроме этого, в настоящее время
нет научно определённого необ-
ходимого уровня дохода на се-
мью. В своё время Горно-метал-
лургический профсоюз России
(ГМПР) совместно с Ассоциаци-
ей работодателей горно-метал-
лургического комплекса России

разработал Методику определе-
ния отраслевого социального
стандарта оплаты труда. Опыту
ГМПР дал высокую оценку Пре-
зидент России В.В. Путин. В сво-
ём выступлении на Магнитогор-
ском металлургическом комби-
нате в декабре 2000 года он, в
частности, заявил:

«Целью и смыслом всех на-
ших реформ и действий по ук-
реплению государства и власти
должен быть человек. Чтобы
росла заработная плата, чтобы
работающие люди жили достой-
но. Пока же труд у нас остаётся
самым дешевым товаром. Если
уже он стал товаром, то его цена
должна быть достойной. К сожа-
лению, это пока самый дешевый
товар. Причём там, где выжима-
ют все соки и из производства и

из людей, как правило, не забо-
тятся и о развитии предприятий.
Таких временщиков, которым на-
до лишь сорвать куш, у нас, к со-
жалению, ещё достаточно. Со-
знание того, что в стране есть
люди, живущие в условиях жес-
точайшей нужды, причём люди,
имеющие работу, даёт право
действовать твердо… Известно,
что на Магнитке работодатели
вместе с профсоюзами вышли
на определение отраслевого со-
циального стандарта оплаты
труда».

Полагаю, пока в стране не бу-
дет определён научно обосно-
ванный уровень необходимого
достатка на среднестатистичес-
кую семью (который будет не
просто «заточен» на биологичес-
кое выживание, а станет уров-
нем, отражающим возможности
развития), и – главное! – пока
этот уровень не будет реализо-
ван для каждой работающей се-
мьи, мы так и будем плестись в
клубе развивающихся стран. А
пока что, по данным Росстата,
49,4% россиян хватает денег
только на еду и одежду. Причём
число таких семей в I квартале
текущего года даже немного вы-
росло.

– Какие ещё проблемы бес-
покоят профсоюзы республи-
ки сегодня наиболее остро, и
что делается для их разреше-
ния?

– Практически каждый отрас-
левой профсоюз занимается ре-
шением круга сугубо специфич-
ных проблем. Но есть и общие:
производственный травматизм,
банкротство предприятий и ор-
ганизаций и, как следствие бан-
кротства, – задолженность по
заработной плате; для специа-
листов бюджетной сферы, про-
живающих на селе, это индекса-
ция компенсации расходов на
оплату жилья и коммунальных
услуг. Федерация профсоюзов
РБ неоднократно обращала вни-
мание руководства республики
на то, что индексацию для спе-
циалистов, проживающих на се-
ле, проводить необходимо. На-
деемся, Глава республики и Пра-
вительство прислушаются к тре-
бованиям профсоюзов, тем бо-
лее что данное предложение на-
правлено прежде всего на сдер-
живание оттока специалистов из
сельской местности. Это нужно
не профсоюзам: это нужно Баш-
кирии, которая является аграр-

ной республикой, это необходи-
мо обществу.

Министерство труда и соци-
альной защиты РФ с 2017 года
стало официальным партнёром
глобальной кампании Концепции
«нулевого травматизма». Благо-
даря инициативе республикан-
ского минтруда мы также вклю-
чились в реализацию семи «Зо-
лотых правил» концепции. В на-
стоящее время самой актуаль-
ной задачей становится сохра-
нение жизни и здоровья наших
трудящихся – и в этой работе бе-
зусловные приоритеты у проф-
союзов, обладающих колоссаль-
ными возможностями, прежде
всего благодаря наличию техни-
ческой инспекции труда и огром-
ной армии уполномоченных по
охране труда – а это 9761 чело-
век! Полагаем, общими усилия-
ми мы сможет в конечном итоге
выйти на нулевой травматизм.

Что касается банкротства, то
Федерация независимых проф-
союзов России неоднократно
предлагала, в том числе и на
прошедшем в мае текущего года
X Съезде ФНПР, ратифицировать
в полном объёме Конвенцию
№173 «О защите требований
трудящихся в случае неплатеже-
способности предпринимателя»
Международной организации
труда. Пока что позитивных по-
движек здесь, к сожалению, не
наблюдается. А ведь для нашей

республики эта проблема явля-
ется очень и очень болезненной:
ведь если по данным на 1 октяб-
ря общая сумма задолженности
по выплате заработной платы
составляет 645,4 млн рублей, то
80,8 млн рублей из них прихо-
дится на работников предбан-
кротных предприятий и 404,1
млн рублей – это долги, висящие
на банкротах. Львиная доля дол-
га – это сложные долги, которые
и взять-то зачастую уже не из че-
го: нет предприятий, нет акти-
вов! Сложно сказать, есть ли
шансы у работников этих пред-
приятий (а это более 8600 чело-
век!) получить заработанное…

– На страже прав членов
профсоюзов стоят профсоюз-
ные правовые инспекторы
труда, которые не только по-
могают работникам вернуть
долги по зарплате…

– Федерация профсоюзов Ре-
спублики Башкортостан тради-
ционно осуществляет право-

творческую деятельность. Это,
например, экспертиза или раз-
работка проектов законов и иных
нормативных правовых актов,
проектов договоров и соглаше-
ний. Так, только в первом полу-
годии текущего года правовыми
инспекторами труда ФП РБ была
проведена юридическая экспер-
тиза 48 проектов законов и иных
правовых актов, были подготов-
лены предложения по отдель-
ным наиболее значимым проек-
там. А ещё наши представители
на постоянной основе принима-
ют участие в обсуждении и при-
нятии проектов законов и иных
нормативных правовых актов в
рамках создаваемых групп и ко-
миссий, на заседаниях Государ-
ственного Собрания – Курултая
РБ и его комитетов. Федерация
профсоюзов занимается и под-
готовкой поправок (предложе-
ний) к проектам законов и иных
нормативных правовых актов,
проводит мониторинг федераль-
ного законодательства, законо-
дательства нашей республики и
субъектов Российской Федера-
ции; вносит предложения по
принятию (отклонению) законо-
проектов и проектов, иных нор-
мативных правовых актов и т.д.
Эта работа, может быть, неза-
метна для рядовых членов проф-
союзов, но она необходима,
ведь именно законы влияют на
дальнейшую жизнь людей. И

внесение в них даже некоторых
изменений требует вниматель-
нейшего рассмотрения профсо-
юзов, чтобы никакое гильотини-
рование не отсекало вместе с
устаревшими нормами положе-
ния, которые защищают трудо-
вые права работающих людей.

– Обыватели зачастую
брюзжат: а зачем эти профсо-
юзы нужны? Путёвки они не
раздают, а новогодний пода-
рок я ребёнку и без них куплю!
Можете для таких «отрицате-
лей всего и вся» навскидку на-
звать реальную пользу от
профсоюзов в цифрах?

– Да, мы в последние годы
взяли на себя обязанность не
только помогать, но и подсчиты-
вать, сколько эта бесплатная по-
мощь стоила бы, если бы чело-
век не был членом профсоюза и
обратился бы за помощью к
юристам на общих основаниях.
Так вот: в результате различных
форм представительства и за-
щиты социально-трудовых прав
работников, восстановления их
нарушенных трудовых прав (вы-
явленных в ходе проверок со-
блюдения трудового законода-
тельства, участия в урегулирова-
нии индивидуальных трудовых
споров, юридических консульта-
ций и др.) в 2018 году работника-
ми – членами профсоюзов бла-
годаря работе правовых инспек-
ций отраслевых профсоюзов и
отдела правовой защиты аппа-
рата ФП РБ было получено до-
полнительно 377,7 млн руб., а
2017 году – 245 млн рублей! Го-
воря простым языком, работник
– член профсоюза, если его пра-
ва нарушены, может, обратив-
шись в суд, рассчитывать на бес-
платную юридическую консуль-
тацию и сопровождение его дела
в суде профсоюзными юриста-
ми-трудовиками. Кроме того,
юристы проводят по мере необ-
ходимости прямо на предприя-
тиях выездное консультирова-
ние по другим отраслям права.

И, возвращаясь к вопросу про
обывателей, добавлю: мы про-
должаем из года в год, из деся-
тилетия в десятилетие, даже уже
можно сказать, что не первое
столетие, собирать новогодние
подарки для детей наших членов
профсоюзов. Мы с удовольстви-
ем выполняем посредническую
функцию между Дедом Морозом
и ребятами, чтобы дети с малых
лет знали, что у мамы и папы на
работе есть профсоюз, который
передаёт им от новогоднего вол-
шебника пакетики с конфетами,
украшенные профсоюзной сим-
воликой. А ещё наши председа-
тели первичных профсоюзных
организаций, председатели от-
раслевых, территориальных
профсоюзных организаций, Фе-
дерация профсоюзов, – все вме-
сте мы проводим оздоровитель-
ные мероприятия, развиваем
местный туризм, участвуем в ор-
ганизации сдачи норм ГТО, про-
водим командообразующие, мо-
тивационные мероприятия и де-
лаем многое другое, потому что
нам не всё равно, как и чем жи-
вут не только работники, но и
члены их семей. И за эту подвиж-
ническую работу мы искренне
благодарим наших неосвобож-
дённых профсоюзных активис-
тов – председателей первичных
профсоюзных организаций и
председателей цехкомов. Это
энтузиасты, на которых держат-
ся не только профсоюзы, но и
общество в целом!

Спрашивала Ирина ЛЕВЧУК

Накануне празднования Дня профсоюзного работника
председатель Федерации профсоюзов Республики Баш-
кортостан Марат ХУСАИНОВ рассказывает о вызовах вре-
мени, с которыми сталкиваются профсоюзы, и ставит зада-
чи на будущее.

Главный лозунг профсоюзов не теряет актуальности
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�ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Законодатели моды
�ОПРОС

С командой
и горы
свернём!

Наталья АЛЕКСЕЕВА,
председатель профкома сту-
дентов и аспирантов УГНТУ:

– В проф-
союз я всту-
пила на пер-
вом курсе в
1995 году и
2,5 года бы-
ла далека от
обществен-
ной жизни,
но на треть-
ем курсе мне
предложили
стать пред-
с е д а т е л е м
п р о ф б ю р о
технологического факультета.
Я решила попробовать, и по-
неслось…

В 2000 году я пришла рабо-
тать в аппарат профкома сту-
дентов специалистом, затем
заместителем председателя
профкома, работая вплотную и
ежедневно с самой активной
частью населения – студенчес-
кой молодёжью.

Работа с людьми – это все-
гда непросто, но интересно.
Нужно понимать их, слушать и
слышать, мотивировать. Ты
учишься и учишь ежедневно, не
знаешь, что завтра спросят или
попросят у тебя студенты, в чем
нужно их подтолкнуть или дать
совет, а затем просто наблю-
дать со стороны, радуясь их ус-
пеху.

Ты получаешь уникальные
компетенции: стрессоустойчи-
вость, ораторское мастерство,
умение вести переговоры и ра-
ботать в команде и многие дру-
гие. Работа в общественной ор-
ганизации научила меня гра-
мотно управлять коллективом и
разрешать спорные ситуации,
принимать взвешенные реше-
ния.

В 2011 году я возглавила сту-
денческую профсоюзную орга-
низацию вуза и поняла одну из
главных вещей: работая в кол-
лективе – если есть команда, то
можно свернуть горы.

Мы стараемся поддержать
инициативы студентов, но глав-
ный принцип: ты делаешь, мы
помогаем, морально и матери-
ально – нужно дать понять сту-
денту, что хоть профсоюзная
организация и призвана защи-
щать и осуществлять социаль-
ную защиту, в первую очередь
все зависит от них самих, от же-
лания что-то делать, творить,
развиваться.

Сегодня меня как защитника
студентов беспокоит необеспе-
ченность местами в общежити-
ях. Проблема эта повсеместная
и очень острая. Знаю, что все
вузы стараются максимально
обеспечить студентов, но ситу-
ация ухудшается с каждым го-
дом.

Если на уровне организации
– то расстраивает иногда ситу-
ация, когда студенты хотят вый-
ти из членов профсоюза, аргу-
ментируя тем, что (цитирую) «я
никаких услуг не получаю»… Хо-
тят именно что-то материаль-
ное конкретно себе и неважно,
что проводится работа для все-
го коллектива студентов. Такая
меркантильность удручает.

Чем примечательна работа в
профсоюзном движении, так
это тем, что у тебя есть друзья и
коллеги в каждом уголке Рос-
сии и даже за её пределами.
Мы общаемся, реализуем сов-
местные проекты сквозь тысячи
километров, и поехать на вы-
ходные спикером, тренером,
участником школы, которую
проводят твои коллеги – это
совсем не проблема, а возмож-
ность увидеться с друзьями,
помочь и самому узнать что-то
новое.

Н. Алексеева

Успейте 
в санаторий!

Всё идёт по плану. Темпы эко-
номического развития Уфы рас-
тут, как, согласно статистике, и
зарплата горожан, которая со-
ставляет уже почти 52 тысячи
рублей. Действительно, за сред-
нестатистических уфимцев стоит
только порадоваться.

Основой реального сектора
экономики Уфы являются круп-
ные и средние промышленные
предприятия. Объем произве-
денной ими и отгруженной про-
дукции за первое полугодие 2019
года составил 630,5 млрд руб.
(рост на 12,5%). Предприятия
промышленного комплекса обес-
печили более половины (59%) об-
щереспубликанского объема
производства. Доходы бюджета
Уфы составили 12,8 млрд руб.,
расходы – 12,1 млрд руб.

Радует, что бюджет города
продолжает сохранять свою со-
циальную направленность. Рас-
ходы на образование, культуру,
средства массовой информации,
физическую культуру и спорт, со-
циальную политику, охрану окру-
жающей среды, жилищно-комму-
нальное хозяйство и благоуст-
ройство составили 60% расход-
ных обязательств.

Работодателями города Уфы
также оказываются меры допол-
нительной социальной поддерж-
ки работников. Так, например, в
ПАО «ОДК-УМПО» реализуется
Положение о предоставлении
корпоративной поддержки на
приобретение жилья. Работаю-
щим с вредными условиями тру-
да выделяется бесплатно моло-
ко, сок, пектин.

В первом полугодии уделялось
особое внимание охране труда, в
целях повышения престижа рабо-
чих профессий стороны активно
проводили конкурсы профессио-
нального мастерства. Сторонами
социального партнёрства прини-
мались меры по недопущению
массовой безработицы. Взаимо-
действие сторон велось по мно-
гим направлениям: снижению на-
пряженности на рынке труда,

улучшению условий труда на ра-
бочих местах в уфимских пред-
приятиях, повышению заработ-
ной платы и своевременной ее
выплате, выявлению неформаль-
ной занятости.

Как отметил заместитель
председателя ФП РБ Валерий
Апокин, работа сторон социаль-
ного партнёрства направлена на
решение первоочередных задач
социально-экономического раз-
вития города, поэтому в успеш-
ных показателях есть определён-
ный вклад трёхсторонней комис-
сии Уфы.

Если говорить о пунктах согла-
шения, выполненных не в полном
объёме, то здесь всё без измене-
ний: работодатели не отчиты-
ваются перед работниками о вы-
полнении коллективных догово-
ров, соглашений и результатах
финансово-хозяйственной дея-
тельности организации и не со-
действуют молодым семьям в
приобретении жилья, улучшении
жилищных условий. А админист-
рация города не реализует меры
господдержки нуждающимся в
жилье и не выделяет средства на
санаторно-курортное лечение
работников муниципальных уч-
реждений.

Правда, вопрос с санкуром на-
конец-то сдвинулся с мёртвой
точки.

– По поручению главы админи-
страции Уфы Ульфата Мустафина
были изысканы средства в раз-
мере двух миллионов рублей на
санаторно-курортное лечение
работников муниципальных уч-
реждений, – отметил замести-
тель главы уфимской админист-
рации Рустем Газизов. – Вопрос
этот обсуждался в течение года,
были сложные дебаты, но нако-
нец-то он решился.

Что такое СТК 
и с чем его едят

Особый интерес у профсоюз-
ной стороны вызвал вопрос за-
ключения коллективных догово-
ров с иными представительными
органами работников, не входя-
щими в единую профсоюзную

структуру Федерации профсою-
зов РБ.

Если ориентироваться на от-
чёт Центра занятости населения
Уфы, то по итогам первого полу-
годия на 1 июля в городе дейст-
вует 921 зарегистрированный
коллективный договор с охватом
свыше 271 тыс. работников, из
которых в 183 (почти 20%) сторо-
ной социального партнёрства вы-
ступил совет трудового коллекти-
ва (СТК) с охватом более 57,5
тыс. работников. Примечательно,
что за год количество колдгово-
ров, заключённых с СТК, снизи-
лось почти вдвое.

Впрочем, ничего удивительно-
го здесь нет. Ведь что даёт нали-
чие СТК работникам? Практичес-
ки ничего! Как отметила началь-
ник отдела регулирования соци-
ально-трудовых отношений Цент-
ра занятости Уфы Фарида Хаки-
мьянова, функции СТК непонят-
ны, а полномочия незначительны.
Кроме того, трудовым законода-
тельством не конкретизировано,
чем они должны руководство-
ваться в своей деятельности.

– Если в организации отсутст-
вует профсоюзный орган, но име-
ется СТК, часть вопросов, кото-
рые могли бы быть решены с уча-
стием профсоюзов, будет прини-
маться работодателем единолич-
но – тем самым уменьшается сте-
пень защищённости работников,
– уверена Фарида Хакимьянова.
– Ведь только профсоюз наделён
правом контроля за соблюдени-
ем работодателем трудового за-
конодательства, только он вправе
обжаловать локальный норматив-
ный акт и обращаться в интересах
работника в суд. При расторже-
нии трудового договора по ини-
циативе работодателя ТК РФ пре-

дусматривает учитывать мнение
именно профсоюза.

На заседании ТТК отметили,
что руководители тех предприя-
тий, где формируются советы
трудовых коллективов, зачастую
препятствуют созданию профсо-
юзных организаций, входящих в
структуру Федерации профсою-
зов Республики Башкортостан.
Как показывает практика, в боль-
шинстве случаев это происходит
из-за нежелания взаимодейство-
вать с профсоюзами, осуществ-
ляющими контроль в сфере тру-
довых отношений в рамках пра-
вового поля.

И, напротив, социально-ори-
ентированные работодатели не
препятствуют созданию первич-
ных профсоюзных организаций и
заключают именно с ними кол-
лективные договоры на основе
макетов, разработанных соци-
альными партнерами: Минтруда
республики, Федерацией проф-
союзов РБ, объединениями рабо-
тодателей. Прозрачные системы
оплаты труда, утвержденные кол-
лективным договором, позволя-
ют сохранить социальную ста-
бильность в коллективе, а систе-
мы стимулирования и мотивации
– повысить производительность
труда.

Также на заседании ТТК обсу-
дили вопрос управления трудо-
выми ресурсами, развития и эф-
фективного использования тру-
дового потенциала Уфы, а также
заслушали главных распорядите-
лей бюджетных средств по фор-
мированию расходов бюджета на
очередной финансовый год и
плановый период в части соци-
ально-трудовых вопросов.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)

� ТТК

Первое полугодие – 
полёт нормальный

Главным вопросом заседания уфимской территориаль-
ной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений стало обсуждение итогов выполнения
территориального соглашения в I полугодии 2019 года. 

Трёхсторонняя комиссия вносит весомый вклад в развитие города

Заместитель председате-
ля Федерации профсоюзов
Республики Башкортостан
Валерий АПОКИН вспомина-
ет, как возникла идея учреж-
дения, можно сказать, про-
фессионального праздника
для людей разных профес-
сий, но объединённых одной
целью, одной идеей: улучше-
ния жизни своих коллег.

– Валерий Анатольевич,
прежде всего: почему именно
12 ноября выбрали для празд-
нования Дня профсоюзного ра-
ботника Республики Башкортостан?

– Всё очень просто: именно в этот день, 12
ноября 1948 года, был созвана I Башкирская
областная межсоюзная конференция проф-
союзов, которая восстановила деятельность
межсоюзного объединения. Шаг был нужный,
своевременный: ведь было ясно, что без меж-
союзного органа профсоюзам на территории
существовать невозможно, поскольку отрас-
левые профсоюзы действовали разрозненно.
И восстановленный Башкирский областной
совет профсоюзов за эти более чем 70 лет

прошёл долгий путь развития.
Первые 8 лет он выполнял
роль главного координирую-
щего профсоюзного органа на
территории республики, а за-
тем, в 1957–1989 годах, стал
руководящим и контролирую-
щим органом для всех проф-
союзных организаций Баш-
кортостана. В 1991 году пра-
вопреемником Облсовпрофа
стала Федерация профсоюзов
РБ с её выборными органами.
Были утверждены положение,
устав ФП РБ, в соответствии с
которым функции и роль Фе-

дерации профсоюзов значительно измени-
лись по сравнению с Облсовпрофом. И вновь
встал вопрос о повышении роли первичных
профсоюзных организаций, профработников
и профактива. Поэтому 22 апреля 2008 года
президиум СФП РБ принял решение: утвер-
дить дату 12 ноября как День профсоюзного
работника.

– Но ведь это не так просто: приняли
решение – и вот он, праздник! Нужно было
провести организационную работу, чтобы
он приобрёл официальный статус? Тем

более что опираться на опыт других реги-
онов не представлялось возможным, по-
скольку его просто не было: Башкортос-
тан стал первым регионом, профсоюзы
которого выступили с подобной инициа-
тивой. Газета «Солидарность» тогда даже
написала, что Башкирия стала единствен-
ным в мире регионом, где отмечается та-
кой праздник.

– Разумеется! Председатель Федерации
профсоюзов Амирхан Самирханов выступил с
инициативой от имени профсоюзов респуб-
лики, а специалисты аппарата ФП РБ облекли
эту идею в строки официального законопро-
екта.

Наконец, 21 октября 2009 года депутаты
Госсобрания – Курултая РБ приняли Закон,
который в знак признания заслуг профсоюз-
ных организаций установил 12 ноября еже-
годным Днём профсоюзного работника РБ.
Мы стали своеобразными законодателями
моды: после Башкирии такой праздник был
установлен в Республике Татарстан, Сверд-
ловской, Оренбургской, Новгородской, Челя-
бинской, Ивановской областях и других реги-
онах Российской Федерации и даже за её
пределами!

Беседовала Ирина ЛЕВЧУК
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�ПРОФСОЮЗНЫЙ ИНСТИТУТ

Образование через
всю жизнь!

�ОПРОС

Есть
беспокойство…

Чтобы людям
было
комфортно

Руслан КУТУ-
ШЕВ, председатель
первичной профсо-
юзной организации
РКБ им. Г.Г. Куватова:

– Особенность
профсоюзной рабо-
ты, на мой взгляд, в
её многозадачности:
необходимо ориен-
тироваться во мно-
жестве тем, законо-
дательстве, оказы-
вать помощь и со-
действие членам
профсоюза по са-
мым разным вопросам.

Волнующие сегодня пробле-
мы можно условно разделить на
общие для всей системы здра-
воохранения и собственно
профсоюзные. К первым отнесу
кадровый дефицит, несовер-
шенство системы оплаты труда
и управленческой вертикали, а
также потребительский экстре-

мизм со стороны
пациентов и чрез-
мерное рвение пра-
воохранительных
органов. К собст-
венно профсоюз-
ным – то, что люди
не всегда понимают
отличие современ-
ных профсоюзов от
профсоюзов совет-
ского периода. Тог-
да профсоюзы были
частью государст-
венной машины с
соответствующими

ресурсами, возможностями и
полномочиями. Теперь же
профсоюзы – оппонент власти,
конструктивная оппозиция. Ог-
ромное беспокойство вызывают
также последние попытки орга-
нов власти – между прочим, в
нарушение федерального зако-
нодательства – вмешиваться в
сугубо профсоюзные вопросы.

Светлана СОКО-
ЛОВА, председатель
ППО центрального
участка МБУ «Служба
по благоустройству
Калининского райо-
на» г. Уфы:

– Я работаю стар-
шим диспетчером
центрального участ-
ка службы по благо-
устройству уже в те-
чение 25 лет, и около
12 лет возглавляю
первичную профсо-
юзную организацию.
У нас трудятся 304 работника.
Работа нелёгкая: нужно содер-
жать дороги района (зимой чис-
тить снег, а летом убирать пыль,
мусор), также наши сотрудники
проводят озеленение клумб,
благоустраивают парки, сажают
деревья. Работа водителей,
трактористов, асфальтировщи-
ков тяжёлая, а зарплата малень-
кая: мы бюджетники, поэтому
выше отраслевого тарифа не
прыгнешь. Несмотря на это,
особой текучести кадров нет.
Костяк слаженный, коллектив
имеет свои устоявшиеся тради-
ции. 214 человек – члены проф-
союза. Конечно, профвзносы
невелики, но стараемся делать
всё возможное, чтобы сотруд-
никам было комфортно.

С одной стороны, работа
профсоюза – это рутина, как и у
всех, наверное: оказываем мат-
помощь, готовим новогодние
подарки детям сотрудников, че-
ствуем наших уважаемых вете-
ранов, организуем торжества в
честь профессионального пра-
здника. Ко мне часто приходят с
проблемами. Вот, например, у
одного работника в семье горе
– у 15-летней дочки диагности-
ровали тяжёлую болезнь. Гото-
вим ходатайство руководству о
матпомощи, сами собираем
средства. Люди у нас очень хо-
рошие: хоть живут и небогато,
но каждый пытается помочь,
чем может.

Я привыкла к тому, что от ме-
ня как от председателя общест-
венной организации ждут под-
держки и помощи, уже не могу
без этой части своей деятельно-
сти. И главное – есть удовлетво-
рение от этой общественной на-
грузки. Приятно осознавать, что
в наше сложное время на проф-

союз надеются, в
него верят. Возника-
ют проблемы, слож-
ности – идут к нам. А
поможем – не ску-
пятся на слова бла-
годарности, а это
очень приятно! Один
из примеров: вруча-
ли работнику ново-
годний подарок для
ребёнка. Для нас
это привычное дело,
каждый год подарки
собираем. Тем не-
ожиданнее была его

реакция: растрогался, чуть не в
слёзы: «Столько лет на частни-
ков горбатился, никогда ничего
не давали лишнего, зарплату
выпрашивал, а тут – ребёнку
сладости принесу! Думал, это в
советском прошлом осталось!»
Такие моменты дорогого стоят.

Есть у нас и больные, про-
блемные темы. Обе они проис-
текают от безденежья. Первая –
не идёт к нам молодёжь. Зар-
платы невысокие, квартиры не
выдаём, завлечь нечем, работа
негламурная: тракторист! Гораз-
до моднее на самокатах фаст-
фуд развозить!

Вторая: сейчас вот нас госин-
спекция проверяет. Смотрят, нет
и нарушений, недоработок. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы мож-
но было гордо сказать, что у нас
есть уполномоченные профсою-
за по охране труда. Но, к сожа-
лению, у нас имеется только
специалист по охране труда. Во-
прос упирается в доплаты. Как
бы мы ни выстраивали социаль-
ный диалог с работодателем, но
денег на доплаты уполномочен-
ным у него нет! К сожалению, на-
ша бюджетная отрасль не может
себе позволить такую роскошь,
как доплаты уполномоченным за
их труд. Но при этом отрасль у
нас одна из самых опасных, по-
стоянно в сфере ЖКХ слышишь
про несчастные случаи на про-
изводстве. Душа за это направ-
ление работы, конечно, болит!
Профсоюз пытается хоть как-то
улучшать быт работников: на
свои средства чайники закупа-
ем, микроволновки, тонометр
вот купили, чтоб сотрудники
могли вовремя «поймать» тот же
гипертонический криз!

Задумок у нас – море, но
многое упирается в недостаток
средств.

– В современном
мире крупные органи-
зации имеют свои об-
разовательные центры,
поскольку информация
очень быстро устарева-
ет, а за новой нужно
следить и вооружать
ею своих сотрудников.
В этой связи важно, что
профсоюзы сохранили
образовательные орга-
низации (учебные цен-
тры, институты допол-
нительного образова-
ния и др.). Однако раз-
виваться в условиях се-
рьёзной конкуренции
нелегко: необходимо
соответствовать жёст-
ким требованиям, а
иногда и капризам кли-
ентов.

Институту повыше-
ния квалификации
профсоюзных кадров
удаётся соответство-
вать вызовам времени
и запросам общества.
За последние два года
увеличился перечень
образовательных про-
грамм, возросло и ко-
личество обучившихся.
Ежегодный охват слу-
шателей составляет
более пяти тысяч чело-
век. Наибольшим спро-
сом сегодня пользуют-
ся выездные образова-
тельные мероприятия.

Обучение профсо-
юзных кадров строится
на традиционной осно-
ве, как правило, это 1-
2-дневные семинары
для впервые избранных
председателей проф-
комов, бухгалтеров и
казначеев, молодых
профактивистов и др.
Сегодня сложно гово-
рить о системе непре-
рывности профсоюзно-
го образования, хотя
это уже необходимость
для карьерного и про-
фессионального роста
руководителя. В основ-
ном заказчики ограни-
чиваются разовыми
программами, не выст-
раивая образователь-
ную траекторию.

С молодыми проф-
активистами проще,
поскольку, например, в
проект «Школа моло-
дого профсоюзного ли-
дера» они приходят по-
сле прохождения двух-

дневного курса «Проф-
лицей», и даже после
завершения полугодо-
вого обучения в ШМПЛ,
оценив уровень обра-
зовательной деятель-
ности в институте, про-
должают обучение уже
по другим програм-
мам, к примеру, «Мене-
джер в социальной
сфере», «Управление
персоналом» и др. За
пять лет обучение в
Школе молодого проф-
союзного лидера по
128-часовой програм-

ме прошли 129 чело-
век, некоторые из них
возглавили первичные
профсоюзные органи-
зации крупных пред-
приятий республики.
Сегодня институт пред-
лагает общеобразова-
тельные общеразвива-
ющие программы для
руководителя любого
уровня, которые реали-
зуется в форме тренин-
гов, мировых кафе, де-
ловых игр, решения
кейсов, где формиру-
ются те навыки, кото-
рые важны нам всем:
«Управление конфлик-
тами», «Стресс-ме-
неджмент», «Тайм-ме-
неджмент» (управле-
ние временем), «Ора-
торское мастерство»,
«Деловые переговоры
и психология публично-
го выступления», более
того, мы предложили
программу «Методы
работы с голосом: тео-
рия и практика, тради-

ции и новации», кото-
рая в том числе позво-
ляет бережно отно-
ситься к своему голо-
совому аппарату (очень
востребована людьми
разных профессий).

Институт отслежива-
ет изменения в законо-
дательстве и своевре-
менно на них реагирует
разработкой и внедре-
нием новых программ:
«Современные требо-
вания к организации
работы и защиты пер-
сональных данных в ор-

ганизации», «Вопросы
внедрения профессио-
нальных стандартов в
организации», «Новые
требования к оформле-
нию документов в орга-
низациях (ГОСТ Р
7.0.97-2016)» и др.

В текущем году ин-
терес к нашей деятель-
ности проявили колле-
ги из соседних субъек-
тов: Пермского края и
Оренбургской области.
Специально разрабо-
танная для них про-
грамма «Повышение
личной эффективности
в профсоюзной дея-
тельности» удовлетво-
рила заказчика и полу-
чила высокую оценку
слушателей.

Тесное взаимодей-
ствие с центрами заня-
тости позволяет реали-
зовывать разнообраз-
ные программы для
разных категорий слу-
шателей (безработных
граждан, женщин, на-

ходящихся в отпуске по
уходу за ребёнком, лиц,
желающих принять на
воспитание ребёнка,
оставшегося без попе-
чения родителей и др.).

Институтом реали-
зуются следующие
программы професси-
ональной переподго-
товки: «Управление
персоналом», «Техно-
сферная безопас-
ность», «Менеджмент в
образовании», «Ме-
неджмент в социаль-
ной сфере». Програм-
мы повышения квали-
фикации насчитывают
более 30 направлений,
программы обязатель-
ного обучения: «Охрана
труда», «Пожарно-тех-
нический минимум»,

«Охрана труда при ра-
боте на высоте», «Ока-
зание первой помощи
пострадавшим» вос-
требованы не только в
Уфе, но и по всей рес-
публике.

Учитывая, что Феде-
рация профсоюзов –
самая крупная социаль-
но ориентированная
некоммерческая орга-
низация в Башкортос-
тане, мы активно при-
нимаем участие в кон-
курсах грантов, конеч-
но, выигрываем пока на
уровне республики, но
ежегодно на сумму бо-
лее 500 тысяч рублей.
Это в том числе помо-
гает нам популяризиро-
вать деятельность на-
шего института.

Безусловно, есть се-
годня и те направле-
ния, которые мы будем
активно развивать в
ближайшее время: это
проведение научных
конференций по акту-
альным проблемам
профсоюзного движе-
ния, круглых столов,
создание диспут-пло-
щадок и др.

Выдвигая девиз ин-
ститута «Образование
через всю жизнь!», мы
убеждены, что совре-
менному профсоюзно-
му лидеру строить диа-
лог на равных со сторо-
нами социального
партнёрства позволят,
кроме опыта, совре-
менные регулярно об-
новляемые знания и
навыки креативного
профсоюзного мене-
джера.

Записала 
Ирина ЛЕВЧУК

Ректор Института повышения квалификации профсоюзных
кадров Лида ИСАРГАКОВА рассказывает о сегодняшней жизни
профсоюзного учебного центра республики, о том, какие на-
правления его деятельности сегодня пользуются наибольшим
спросом слушателей и какие главные задачи ставит перед со-
бой на будущее коллектив.

Ежегодный охват слушателей составляет более пяти тысяч человек

Обучение профсоюзных кадров строится на традиционной основе, как пра-
вило, это 1-2-дневные семинары для впервые избранных председателей
профкомов, бухгалтеров и казначеев, молодых профактивистов и др.

Р. Кутушев

С. Соколова
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Время инициативных

�ЭССЕ

Без ложной скромности

– Как долго ты возглавляешь моло-
дёжный совет? Какие проблемы моло-
дёжи можно назвать важнейшими?

Я была избрана председателем Моло-
дёжного совета ФП РБ два года назад.
Знаю, что совет начал свою деятельность
много лет назад, за прошедшие годы от-
раслевые профсоюзы стали уделять боль-
ше внимания подготовке молодых кадров,
их обучению. Сделано немало, однако с со-
жалением вынуждена констатировать, что
молодёжные советы и комиссии созданы
не во всех республиканских организациях
профсоюзов, не повсеместно на должном
уровне ведётся и работа с молодёжью.

На X Съезде ФНПР в резолюции под на-
званием «Мотивация и вовлечение – моло-
дёжная стратегия ФНПР!» прозвучало мно-
го идей, которые нам необходимо внед-
рять в жизнь.

Там говорится о необходимости не
только вовлекать молодёжь в профсоюзы,
но затем и смелее привлекать её к проф-
союзной деятельности, будь то социаль-
ное партнёрство, правовое воспитание,
охрана труда, выборная или другая работа.

Перед профсоюзами ставится задача
рождения молодёжных инициатив, а также
их всесторонняя поддержка. Нам нужны
активные молодые люди, не боящиеся ста-
вить проблемные вопросы и предлагать
пути их решения. Для профсоюза всё это и
служит в конечном счёте защитой социаль-
но-экономических и трудовых прав его мо-
лодых членов. Используя весь арсенал

профсоюзных
средств, твор-
чески применяя
их на практике в
зависимости от
конкретных ус-
ловий, можно
решать пробле-
му вовлечения
в профсоюз мо-
лодёжи и обес-
печить максимально высокий процент её
членства в профсоюзе, сформировать у
молодого поколения представление о зна-
чимости в своей профессиональной дея-
тельности роли профсоюза.

И хотя многие проблемы ещё не реше-
ны: заработная плата нередко едва дотяги-
вает до прожиточного минимума, система
обеспечения жильём молодых семей рабо-
тает недостаточно хорошо, скорее эпизо-
дически, но работа идёт, неразрешимых
проблем нет. Молодёжная политика проф-
союзов развивается в правильном направ-
лении, ведь все прекрасно понимают, что
будущее – за молодёжью!

Привлекая активную, думающую моло-
дёжь в свои ряды, мы как раз и получаем
тот фундамент, на котором будет строиться
в ближайшей перспективе будущее проф-
союзов. Молодость проходит быстро. Но
очень важно, чтобы при этом взамен чело-
век обретал необходимый багаж знаний,
умел и хотел работать в профсоюзах, при
этом, во-первых, не разочаровывался в

них, а во-вторых, не забывал о том, что и он
когда-то казался старшим профсоюзным
коллегам зелёным юнцом, но его в своё
время многому научили – и он стал тем, кем
является. Не вся профсоюзная молодёжь
остаётся в профактиве, очень часто мы
сталкиваемся с ротацией кадров, но тех,
кто остаются, закрепляются, нужно беречь!

– Какое самое яркое молодёжное
мероприятие этого года, которое ре-
ально сплачивает работающую моло-
дёжь вокруг профсоюза, можешь на-
звать?

– Различных мероприятий было прове-
дено немало. Самим молодым людям по-
нравилась «Школа молодого профсоюзно-
го лидера». Пусть она в течение длительно-
го времени лишала ребят выходных, но она
обогатила их новыми знаниями, умениями,
а главное, – желанием эти умения приме-
нить. Кроме того, к концу обучения образо-
валась сплочённая команда единомышлен-
ников. Если говорить о недавних событиях,
то самое яркое и зрелищное, – без преуве-
личения, прошедший в минувшие выход-
ные КВН среди работающей молодёжи. Ка-
залось бы, шутить на столь серьезную тему,
как профсоюз, сложно, однако 14 команд
КВНщиков убедили нас в обратном – они
продемонстрировали членам жюри и зри-
телям настоящий фейерверк юмора, твор-
чества, выдумки и креатива. А пошутить на
серьёзную, сложную тему, – значит, сде-
лать первый шаг навстречу её решению.

– Совсем недавно было подписано
Республиканское соглашение на
2020–2022 годы. Как оцениваешь мо-
лодёжный раздел документа? Какие
темы, нужные для молодёжи, в нём от-
ражены?

– Многие молодые люди говорят о том,
что они хотели бы не только отвечать за
спортивное и развлекательное направле-
ние деятельности в своих профкомах, но и
участвовать в комиссиях по ведению пере-
говоров по заключению соглашений всех
уровней и коллективных переговоров. И
республиканское соглашение даёт им та-
кую возможность! Очень хорошо, что в со-
глашении прописана также возможность
повышения квалификации и получения
специальности, профессионального рос-
та, выделения средств на частичную ком-
пенсацию затрат молодых работников на
платное обучение. 

Мало того: развивается институт на-
ставничества, что позволяет молодым ра-
ботникам после выпуска из учебного заве-
дения попасть под крыло опытного работ-
ника, готового делиться секретами мас-
терства. А председателям советов моло-
дых специалистов (молодёжных советов,
молодёжных комиссий) первичной проф-
союзной организации соглашение даёт
возможность получить оплачиваемое сво-
бодное время для выполнения обществен-
ных обязанностей в интересах молодёжи. 

Поэтому мы всегда говорим нашим мо-
лодым профактивистам: возможностей
для улучшения социально-трудовых усло-
вий для молодёжи на предприятиях много,
главное – включаться в работу по ведению
коллективных переговоров, быть активны-
ми, и тогда можно будет добиваться хоро-
ших, весомых льгот для молодых членов
своих профсоюзных организаций. Главное
– не лениться: ведь, как известно, под ле-
жачий камень вода не течёт!

Спрашивала Ирина ЛЕВЧУК

Председатель Молодёжного совета ФП РБ Анас-
тасия БОКОВА рассказывает о молодёжном профсо-
юзном движении республики, о его сильных сторо-
нах и перспективах развития.

А. Бокова

Антон АНТОНОВ, специалист Объ-
единенной первичной профсоюзной
организации «Газпром трансгаз Уфа
профсоюз», председатель моло-
дёжного совета РОБ НГСП России:

«Если бы довелось стать председа-
телем первички, или объединёнки, как
в нашем случае, я скорее всего потра-
тил бы немало времени на изучение
проблемы тех, кто как, говорится, сво-
дит концы с концами. Ведь, как извест-
но, это не народ создан для профкома,
а профком призван трудиться на благо
трудового народа.

Уже сейчас я каждый день наблю-
даю, как социально ориентированное
предприятие совместно с профкомом
способны на действительно большие дела.
Причём не для грамот, кубков или призна-
ний со стороны, не для громких званий
«Лучшие среди социально ориентирован-
ных», совсем нет! А с глубоким осмыслени-
ем и пониманием, что во главе угла стоит че-
ловек – личность, который способен на
большее, если обратить внимание на его
проблемы, на проблемы его семьи. Я также
понимаю, что «один в поле не воин» и буду-
чи председателем, имея поддержку тысячи
людей, имея возможность с ними вместе
продумать основные тезисы комфортной,
счастливой жизни современного человека
трудоспособного возраста, я думаю, мы
смогли бы выйти на более плотное взаимо-
действие с администрацией предприятия,
министерством труда, с представителями
общественных организаций, – как для реа-
лизации имеющегося у нас опыта работы в
социально-профсоюзном взаимодействии,
так и для внедрения новых законопроектов с
учётом назревших в обществе вопросов.

Я, как и многие, вижу, что весь мир (и на-
ша страна не исключение) переживает кри-

зис, кризис финансовый,
кризис отношений, кри-
зис адекватной власти и
политики, кризис в куль-
туре, кризис в спорте, он
глобальный, он во всём.
Большая разница между
богатыми и бедными, не-
хватка ресурсов и продо-
вольствия, отсутствие
новых тем для кино и те-
левидения и т.д. и т.п. Но
мы не должны всё спи-
сывать на глобальную
экономику, на мировую
подавленность.

А если прямо: я не ду-
маю, что должность председателя профко-
ма играет роль. Я считаю, что сегодня каж-
дый мог бы изменить ситуацию вокруг к луч-
шему, надо только начать с малого, начать с
себя. Бросить курить, употреблять алкоголь
исключительно по большим праздникам (а
их не 20-30, а 2-3), начать заниматься собой
– плаваньем, фитнесом, делать утреннюю
пробежку, употреблять простую и понятную
пищу, без заменителей жиров, без огромно-
го количества красителей, консервантов;
написать в ЖЭУ, в районную ли, в городскую
либо республиканскую администрацию, в
правительство об имеющихся проблемах и
путях их решения. Главное – не быть равно-
душными! Меняйтесь сами, в первую оче-
редь меняйте своё окружение, говорите о
проблемах тем, кто должен о них слышать,
не только в социальных сетях. Ведите диа-
лог на равных, вы такие же люди, «не боги
горшки обжигаю», а руководители – не ино-
планетные сверхсущества.

Если бы председателем ППО стал я, то
продолжил бы меняться к лучшему сам и
позвал бы с собой единомышленников!»

Редакция газеты «Действие» предложила молодым профсоюзным активи-
стам, отбросив ложную скромность, на полную катушку включить воображе-
ние и написать эссе на тему «Если бы председателем ППО стал я!» Засучив
рукава, молодёжь взялась за дело. А вот результаты рассуждений наших мо-
лодых людей мы предлагаем вашему вниманию. И уж сами делайте выводы о
степени зрелости молодёжного актива.

Меняясь, 
меняй реальность!

Знать каждого в лицо
Амир ИКСАНОВ, председатель Совета Союза молодых машиностроителей РБ:

«Председатель первички – важнейшее связующее звено
между работодателем, работником и вышестоящей профор-
ганизацией. Ему в первую очередь нужно умело решать и до-
носить до «верхов» проблемы, которые заботят членов проф-
союза, уметь вести диалог с работодателем, при этом сохра-
няя баланс, равновесие, которое позволит добиваться в том
числе заключения хорошего коллективного договора.

Организаторские способности, грамотность, неиссякае-
мая энергия и неравнодушное отношение к делу и людям – ка-
чества, безусловно, необходимые человеку на этом месте.
Будь я председателем ППО, я бы стремился каждого члена
профсоюза знать в лицо. Регулярно ходить по рабочим мес-
там, общаться с каждым работником лично, узнавать, какие
проблемы заботят человека и по возможности максимально
их разрешать. Председатель должен излучать позитив и уве-

ренность – только в этом случае за ним потянутся люди и профсоюзная организация
будет крепкой и процветающей».

Тимур СУЛТАНОВ, юрис-
консульт, заместитель
председателя молодёжно-
го совета ПАО «Газпром га-
зораспределение Уфа» и
ООО «Газпром межрегион-
газ Уфа»:

«Кто такой председатель
ППО? Если человеку близки
слова Антуана де Сент Экзюпе-
ри о том, что самая большая
роскошь – это роскошь челове-
ческого общения, то он опре-
делённо является профсоюз-
ным лидером!

Обеспечение эффективного выполне-
ния профсоюзами своих функций в совре-
менных условиях во многом зависит от
способностей и практической деятельно-
сти лидеров, действующих во всех звень-
ях организационной системы. Особенно
важна роль лидера в первичной профсо-
юзной организации. Деятельность проф-
союза находится в плоскости трудовых от-
ношений, и центр тяжести этих отношений
– внутри организации. Значит, должна
быть сильная первичка, объединяющая
большинство или всех работников.

Рабочий процесс председателя ППО
крайне сложен, ведь он охватывает раз-

личные стороны нашей жиз-
ни. Чаще к председателю
профкома люди идут со свои-
ми проблемами и обращают-
ся за помощью. Именно пред-
седатель ППО осуществляет
взаимодействие с органами
законодательной и исполни-
тельной власти, местного са-
моуправления, в органах су-
дебной власти, правоохрани-
тельных и иных органах, рас-
сматривающих трудовые спо-
ры, а также непосредственно
перед работодателем и его

законными представителями.
Председатель ППО должен стремить-

ся к тому, чтобы у каждого работника был
профсоюзный билет, и чтобы каждый член
профсоюза твёрдо знал: он является час-
тью большой сильной организации.

Вся деятельность председателя пер-
вичной профсоюзной организации
должна опираться на чёткое знание нор-
мативной базы, ведь только так профсо-
юз сможет выстраивать эффективную
работу по защите социально-трудовых
прав работников. Только имея солидный
багаж знаний, он сможет защитить чле-
нов своего профсоюза, своей первички».

Нужно обрастать багажом

А. Антонов

А. Иксанов

Т. Султанов



Стало доброй традицией
в ПАО «Башинформсвязь»
отмечать 30 октября День
компании. Нашему празд-
нику уже 27 лет, и в послед-
ние годы он проводится ад-
министрацией в партнёрст-
ве с профсоюзной органи-
зацией ярко и становится
знаковым событием в жизни
коллектива.

День выдался хоть и прохлад-
ный, но без осадков, что позволи-
ло осуществить всё задуманное!

С утра работников встречала
приятная музыка, а каждый при
входе на работу получил празд-
ничный сувенир.

Утром все заместители генди-
ректора уехали по районам позд-

равлять коллективы с Днём компа-
нии. Ехали не с пустыми руками, а с

праздничными тортами, украшен-
ными фирменными логотипами.

Далее последовало радиопоз-
дравление гендиректора Сергея
Алферова.

В 11 часов во внутреннем
дворе главного офиса, располо-
женного по ул. Ленина, 30, все
работающие приняли участие в
зажигательном флэшмобе с уча-
стием яркого, заряжающего по-
зитивом розового мишки. Вете-
раны общества также с удоволь-
ствием присоединились к актив-
ному действу. Настроение от
этого заметно повысило свой
градус!

В 16 часов предварительно за-
писавшиеся команды начали ин-
теллектуальную игру БИС КВИЗ,
по итогам которой командам –
призёрам были вручены ориги-
нальные дипломы и призы.

Все работники получили в этот
день праздничное настроение и
почувствовали себя частичкой
единой команды под названием
«Башинформсвязь»!

Галия ТУРЬЯНОВА,
председатель ППО
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Смешно о серьёзном
� ОПРОС

На шаг
впереди

Наталья АФАНАСЬЕВА,
председатель профкома Ме-
леузовского почтамта:

– Быть
профсоюз-
ным лиде-
ром дейст-
в и т е л ь н о
н е п р о с т о .
Ты должен
быть ком-
м у н и к а -
б е л ь н ы м ,
компетент-
ным в во-
просах тру-
дового законодательства, вни-
мательным к людям, настойчи-
вым, обладать навыками психо-
лога. Профсоюзному лидеру
необходимы уважение и авто-
ритет среди коллег. А главное –
обостренное чувство справед-
ливости, желание делать жизнь
лучше.

Я возглавила профком в
2013 году и сразу поняла, что
нужно чаще общаться с коллек-
тивом, это даст мне возмож-
ность быть в курсе событий,
проблем, связанных с трудовой
деятельностью работников, и
своевременно реагировать на
них. Мне удалось сплотить во-
круг себя актив, а вокруг него и
всю профсоюзную организа-
цию.

Сила профсоюза – в массо-
вости. В Мелеузовском почтам-
те трудятся более 420 человек,
и все они являются членами
профсоюза. Наиболее актуаль-
ными при обращении в проф-
ком являются вопросы по опла-
те труда, вопросы социальных
гарантий и защиты прав членов
профсоюза. Решать их мне по-
могает моя команда, при проф-
коме созданы и работают де-
вять комиссий.

Я считаю, что председатель
профкома является гарантом
стабильности в коллективе, за-
щищающий интересы работни-
ков. Моя главная задача – опе-
ративно решать проблемные
вопросы и находить положи-
тельные решения в пользу ра-
ботников, развивать социаль-
ное партнёрство в учреждении.
Если работник видит твою ра-
боту, понимает её эффектив-
ность, то он не выйдет из проф-
союза, потому что это не будет
ему выгодно.

Большое внимание мы уде-
ляем здоровому образу жизни
работников и их семей. Проф-
ком совместно с администра-
цией организовывает спарта-
киады, лыжные соревнования.
Традиционными стали совме-
стные посещения кинотеатров,
празднование профессиональ-
ных и других праздников, чест-
вования юбиляров. Свои за-
просы у молодых работников, а
их у нас более 120. Поэтому ра-
боте с молодёжью профком
уделяет особое внимание.

Коллектив разделяет ра-
дость и боль сотрудников. Каж-
дый член коллектива может
рассчитывать на поддержку в
трудной ситуации. Профком
оказывает материальную по-
мощь, но порой нужна и психо-
логическая поддержка. Челове-
ку важно знать и чувствовать,
что в трудную минуту родной
коллектив тебя всегда поймёт,
подставит свое крепкое плечо.

Моя главная задача сегодня
– укрепить профсоюзную орга-
низацию, чтобы она стал более
организованной сплочённой,
соответствовала вызовам вре-
мени. Если профсоюзные лиде-
ры будут не просто выполнять
наказы членов профсоюза, а
указывать направление и идти
впереди, тогда всё у нас полу-
чится.

� НАСТРОЕНИЕ

Праздник нон-стоп

Н. Афанасьева

Работники получили в этот день праздничное настроение

КВН среди трудящейся молодёжи
РБ проводится уже четвёртый год
подряд, и слава о нём уже давно пере-

шагнула за пределы республики. В этот раз
принять участие в фестивале приехали ко-
манды из Татарстана, Челябинской и даже
Мурманской области. Открыл Кубок трудово-
го КВН председатель ФП РБ Марат Хусаинов,
пожелавший командам не снижать высокую
планку юмора, установленную в предыдущие
сезоны.

Тема КВН этого года была заявлена серь-
ёзная – «Коллективный договор как защита
интересов работников». Казалось бы, какие
тут шутки? Но команды предприятий и орга-
низаций республики смогли продемонстри-
ровать юмор, находчивость и исполнитель-
ское мастерство.

Уже первые ребята, вышедшие на сцену,
зарядили зал положительными эмоциями.
Команда «Мы» из Благовещенска представля-
ла «Полиэф», поэтому шутила не только на за-
явленную тему, но и про полиэтилентерефта-

лат. Не подкачал любимчик публики – темно-
кожий Николау или, как он сам себя предста-
вил, «ложка дёгтя в бочке мёда команды». У
команды «Мы» запомнились баттл на тему
башкирского колорита и шансон про охрану
труда.

Девушки из «Бэмс» (Серафимовский дет-
ский дом-интернат) много шутили на тему не-
высокой заработной платы в бюджетных уч-
реждениях и повышения пенсионного возрас-
та. Вот пример одной из шуток: «Депутаты
рассматривают законопроект, по которому
пенсионерам будет разрешено переходить
улицу на красный свет. По предварительным
оценкам, экономия бюджета составит десят-
ки миллиардов рублей».

Благодаря команде «СБУ» (Сборная РОС-
ПРОФПРОМ) зрители узнали, что коллектив-
ный договор придумали ещё во времена Ива-
на Грозного. Происходило это так: в ответ на
знаменитую угрозу царя «посадить на кол»,
бояре возразили, что сейчас это не практику-
ется, а модно – на договор сажать. «Что ж,
тогда ни вам, ни нам, на колдоговор сажать
буду», – резюмировал Грозный.

Команда «Почка России» (если вы ещё не
догадались, то она представляла АО «Почта
России»), как всегда, шутила насчёт скорости
и качества доставки корреспонденции: «Поч-
та России» – мы хоть иногда должны быть пер-
выми!». Также зрители узнали, какая фраза

объединяет свингер-пати и коллективный до-
говор: «Вы запомните это надолго!» «Почка
России» запомнилась своими акробатически-
ми номерами и тем, что в конце выступления
ребята раздали письма всему залу.

Команда, представлявшая «Туймазинский
завод автобетоновозов», логично шутила про
продукцию своего завода: «Это именно наши
машины возят бетон для строительства мече-
ти и набережной в Уфе, воспитывая в жителях
города такие чувства, как терпение, ожидание
и досада». Ну а тему трудового КВН туймазин-
цы постарались раскрыть с помощью песен.

Как всегда, ярко и задорно выступила ко-
манда «На Бис» из ПАО «Башинформсвязь».
Особенно зрители оценили миниатюру, в ко-
торой душа работника, который за свою
жизнь так и не вступил в профсоюз, у ворот
рая встретила… председателя профкома сво-
ей организации.

Гости из Сима – команда «Неформат» (ПАО
«Агрегат») всех сразила наповал шуткой, где
мастерски обыграла фамилии русских писа-

телей. «Папа вернулся домой. На кухне сидел
незнакомый мужчина в большой меховой
шапке. «Ничего себе, как похож на писателя
Пришвина», – подумал папа. Но это был не
Пришвин. Это был Мамин-Сибиряк».

Настоящая феерия юмора началась с вы-
ходом на сцену ребят из АО «Башкирская со-
довая компания». Яркие образы, зажигатель-
ные танцы и отменный юмор, – всё это умес-
тилось в несколько минут выступления
КВНщиков из Стерлитамака.

К девушкам из команды «Н» (МБУ Моло-
дёжный центр, Уфимский район) были завы-
шенные требования как со стороны зрителей,
так и со стороны жюри, ведь именно им в про-
шлом году достался Кубок трудового КВН. И
они не подкачали! Практически все их номера
были встречены на ура. Знаете песню про то,
что лучше отдыхать по профсоюзной путёвке
в санатории, чем на море в Турции? «К сожа-
лению, нет такой песни», – отметили девушки.
Досталось и ведущему Дмитрию Каретко, ко-
торого назвали «старой девой». Проехались
острые на язык девушки и по Министерству
молодёжной политики, и для этого им пона-
добились почти все участники – так много
дипломов за несколько лет получили сотруд-
ники молодёжного центра. «Может, нам когда-
нибудь и деньги дадут», – с надеждой пошути-
ли участницы.

Команда «Регион 51» (Мурманская область
«ФосАгро-Апатит») преодолела почти три ты-
сячи километров, чтобы принять участие в
фестивале. И это того стоило! Один номер
«Инженер по технике безопасности» в стрип-
тиз-клубе» достоин отдельной номинации.

Команде «Газпром» на сцене помогал Глава
РБ Радий Хабиров. Ненастоящий, конечно, и
говоривший почему-то с татарским акцентом,
но шутил смешно. В выступлении команды
«Агропроф» из БГАУ было традиционно много
смешных номеров на тему сельского хозяйст-
ва. Профессионально и уверенно держались
на сцене ребята из ООО «Башнефть-Добыча»
(Туймазинская группа месторождений, г. Ок-
тябрьский). Ну а завершили фестиваль удар-
ным выступлением гости из Татарстана – ко-
манда «Проспект Химиков» (ПАО «Нижне-
камскнефтехим»).

Настало время подводить итоги – и слово
предоставили членам жюри, среди которых
были депутат Госдумы РФ, представители ми-
нистерств, объединений работодателей и

другие. Они в один голос отмечали, что в це-
лом все команды выступили на одном высо-
ком уровне, и сложно кого-то выделить от-
дельно. Но опытные эксперты справились с
этой нелёгкой задачей. И победителем фес-
тиваля трудового КВН вновь стала команда
«Н»!

– Конечно, мы не ожидали, что второй раз
подряд завоюем кубок, поэтому эмоции про-
сто зашкаливают! – поделилась впечатления-
ми после игры капитан команды «Н» Альбина
Салимова. – Легко ли шутить о серьёзном? На
самом деле в этом году было намного легче,
чем в прошлом, когда темой был трудовой до-
говор. Вот тогда было действительно трудно.
А тема коллективного договора, на наш
взгляд, достаточно многогранна. Ведь здесь
можно упомянуть охрану труда, молодёжный
раздел, социальные гарантии и льготы работ-
ников.

Добавим, что победители и номинанты фе-
стиваля были награждены кубками и ценными
призами от партнёров программы ФП РБ
«Профсоюзная дисконтная карта», Министер-
ства молодёжной политики и спорта РБ и Ми-
нистерства семьи, труда и социальной защи-
ты населения РБ.

Артур СУНАГАТУЛЛИН 
(фото автора)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Из этого рода травянис-
тых растений наиболее из-
вестен вид крупнохохолко-
вый – наиболее желанный на
нашем столе. 8. Краткий те-
зис, выдвинутый как требо-
вание. 9. Российская рок-
группа, лидер – Юрий Шев-
чук. 11. То, что можно наво-
стрить помимо лыж. 13. На-
звание побережья этой
страны – Невольничий бе-
рег. 15. Писательских дел
Франсуа (XVI век). 17. Ста-
линская система тюрем,
сравниваемая с архипела-
гом. 18. Ввод текста с кла-
виатуры в память компьюте-
ра. 19. Дальневосточная
сардина, напоминающая
сельдь. 20. В серии филь-
мов «Голодные игры» была
такая выдуманная птичка –
... – пересмешница, символ
главной героини. 22. Аква-
риумная рыбка. 24. Речь без
использования голосовых
связок. 25. Сельскохозяйст-

венная постройка для зерна,
муки. 26. Среднеазиатский
тюркский поэт Алишер ...
28. Остров – родина Одис-
сея. 30. Российский киноак-
тёр, бессменный член ко-
манды героев с улиц разби-
тых фонарей. 33. Младший
Роберт, сыгравший Желез-
ного человека. 34. Ракурс
портрета. 35. Том, сыграв-
ший единственного персо-
нажа в фильме «Лок». 
36. Труба, в которую заклю-
чен микроскоп. 38. Одна де-
монстрация фильма в кино-
театре. 40. Западноукраин-
ский город, областной
центр. 41. Музыкальный ин-
струмент для исполнения
индийской классической му-
зыки. 42. Массив текста, за-
ключенный между двумя
красными строками. 
43. Русский аналог англий-
ского «woof». 45. Часть ске-
лета человека. 46. Героиня
телесериала «Секретные

материалы». 47. Наука ду-
мать.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Де-
нежная единица Таиланда и
Камбоджи. 2. Недружест-
венные действия кочевни-
ков по отношению к осёдло-
му населению. 3. Николай
...-Михайловский, русский
инженер, писатель и путе-
шественник. 4. Летучая
тварь – кровопиец. 5. Рус-
ские волшебные «самогу-
ды». 6. Главный университет
России. 10. Распространён-
ная собачья кличка. 12. Зна-
ет всяк сверчок. 13. Вторая
в «очереди» за Репкой. 
14. Отличие готового бульо-
на от воды, в которую поло-
жили мясо. 15. Канадский
актёр Сет Аарон ... («Соседи.
На тропе войны»). 16. Ближ-
невосточный народ. 21. Ма-
стер по изготовлению скри-
пок, учитель Страдивари и
Гварнери. 22. Порода се-
верных собак. 23. Если в пу-
стыне это не мираж, считай-
те, вам повезло. 24. Тихие
звуки из-под шкафа. 
27. Фактическая сторона
повествования. 28. Житель
второй по числу населения
страны в мире. 29. Крепле-
ние для бетонной стены. 
30. ... Киевна Горыныч (ба-
ба-яга из книги Стругацких
«Понедельник начинается в
субботу»). 31. Кристоф ...
(актёр, «Бесславные ублюд-
ки»). 32. Фразеологизм, ко-
торый при дословном пере-
воде иностранцу будет не
понятен без дополнитель-
ных разъяснений. 37. Залив
Азовского моря, отделяю-
щий Крым от материка. 
38. Кривое и длинное хо-
лодное оружие. 39. Антиоб-
щественные элементы. 
40. Фамилия персонажа, ко-
торого играл п.30 по гори-
зонтали. 44. Хочу ... и сразу!
45. Кисломолочный напиток
народов Закавказья.

�ОПРОС

Хочется
большего

Дмитрий ЛЕВАНОВ, пред-
седатель профкома «Севе-
ро-Восточные электричес-
кие сети», с. Месягутово:

– Пред-
седателем
ППО я ра-
ботаю чуть
б о л ь ш е
полугода.
И за столь
н е б о л ь -
шой про-
м е ж у т о к
в р е м е н и
уже понял,
что быть
профлидером непросто.

Так как приоритетными за-
дачами профсоюза являются
защита прав и интересов ра-
ботников, профлидеру необхо-
димо расширять свои познания
в различных областях, знать
нормативные и законодатель-
ные акты, регламентирующие
условия труда и трудовые отно-
шения, требования охраны тру-
да, социального страхования и
многое другое, что связывает
работника с работодателем на
законодательном уровне.

Для меня, в частности, как
неосвобождённого от своих ос-
новных обязанностей началь-
ника отдела материально-тех-
нического снабжения, стало
важно глубже погрузиться в
специфику работы своих кол-
лег. Узнать, чем они «дышат»,
какие проблемы существуют,
находить пути их решения.

Немаловажное направление
для профкома – культурно-мас-
совая работа. Не секрет, что
для сплочения коллектива не-
обходима организация досуга.
Наши культмассовики приду-
мывают разнообразные меро-
приятия по интересам работ-
ников. Но и здесь не всё так
просто. Так как наша организа-
ция находится вдали от круп-
ных городов, одна из проблем –
это слабо развитая инфраст-
руктура индустрии развлече-
ний и досуга. Именно поэтому в
большей мере приходится рас-
считывать на свои силы, не
прибегая к помощи сторонних
организаций.

Что такое профсоюз и зачем
он нужен? За последние полго-
да этот вопрос я слышу очень
часто. Тема профсоюзного
членства – одна из актуальных
сегодня. Хоть в нашем случае
процент немаленький (95,6%),
но хотелось бы большего. В
этом году на нашем предприя-
тии коллектив значительно об-
новился. И если сотрудники,
которые были приняты на рабо-
ту ещё в далёком прошлом, в
особой мотивации профчлен-
ства не нуждались, то нынеш-
ней молодёжи необходимо до-
ходчиво объяснять, что такое
профсоюз, какие проблемы ре-
шает, какие льготы и гарантии
они получат, став членом проф-
союза. Ну и, конечно, когда че-
ловек чувствует вовлечённость
в общее дело, видит свою роль
в большом, на себе чувствует
эффект от работы профсоюза,
то такие вопросы возникают
всё реже.

�АВАНГАРД

В числе победителей
Федерация профсоюзов Республи-

ки Башкортостан награждена Почётной
грамотой «Профсоюзный аван-
гард–2019» за проведение акции «Ин-
фопоток–2018».

В Сочи на Всероссийском интеллект-фору-
ме «Профсоюзы. XXI век. Новая реальность:
возможности и риски» были подведены итоги
конкурса «Профсоюзный авангард» и вручены
награды победителям и призёрам.

Федерация профсоюзов РБ награждена
Почётной грамотой профессиональной проф-
союзной премии «Профсоюзный авангард»,
учрежденной газетой «Солидарность».

Этой наградой по достоинству оценена дея-
тельность организации в формировании поло-
жительного образа профсоюзов в глазах обще-
ства и проведении информационно-просвети-
тельской работы о деятельности профсоюзов.
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Салат с куриной
печенью

На 4 порции вам понадобится:
120 г смеси салатных листьев,
400 г куриной печени, 8 шампинь-
онов, 12 перепелиных яиц (можно
заменить их куриными, но будет
не так красиво), 60 г сыра фета, 8
ст. ложек оливкового масла, 4 ч.
ложки винного уксуса, 2 ч. ложки
готовой горчицы, соль и молотый
чёрный перец – по вкусу.

Шампиньоны нарежьте тонки-
ми пластинами, а печень – не-
большими кусочками. Грибы об-
жарьте до золотистого цвета и
обсушите на бумажном полотен-
це. Печень обжарьте до готовнос-
ти, приправив солью и специями.
Смесь салатов порвите руками и
разложите их по тарелкам. На са-
латные листья выложите печень,
грибы и разрезанные пополам
перепелиные яйца (куриные мож-
но порезать вдоль на шесть час-
тей каждое). Фету нарежьте куби-

ками и посыпьте
на салат. 

Для заправки
смешайте масло, ук-
сус, горчицу, соль и перец. Полей-
те заправкой салат и подавайте.

Белорусский
салат с печенью и
грибами

200 г куриной печени, 100 г
шампиньонов, 2 яйца, 150 г мари-
нованных огурцов, 100 г лука, 100 г
моркови, 50 г майонеза, раст.
масло для жарки и соль по вкусу.

Печень нарезаем на средние
кусочки. Грибы моем и также на-
резаем кусочками средней вели-
чины. С огурцов срезаем кончики
и нарезаем полукружочками.
Огурцы можно брать соленые или
маринованные. Морковь трем на
обычной терке, терке для корей-
ской морковки или нарезаем тон-
кой соломкой. Лук чистим и наре-
заем тонкими полукольцами.

Печень обжариваем на сильно
разогретой сковороде с добав-

лением 30 мл раст. масла. В
конце жарки печень немного
подсолите. Готовую печень пе-
реложите на тарелку для осты-
вания, образовавшийся сок

слейте, чтобы салат не полу-
чился водянистым.

Грибы обжарьте на масле, по-
мешивая, на среднем огне 5 ми-
нут. Готовые грибы также пере-

ложите в тарелку и дайте остыть.
Лук и морковь обжарьте на

умеренном огне на разогретой
сковороде с раст. маслом (30 мл)
в течение 10 минут, помешивая.

Яйца нарежьте кубиками.
В глубокую миску переложите

печень, грибы, яйца, огурцы, ос-
тывшую зажарку из лука и мор-
ковки. Добавьте майонез, пере-
мешайте и подавайте.

Салат
«Праздничный
бокал»

Этот салат подаётся порционно
в стеклянных бокалах. На две пор-
ции вам потребуется: один поми-
дор, 100 г копчёной ветчины, не-
большая красная луковица 100 г
твёрдого сыра, пара варёных яиц,
2 ст. ложки майонеза, чипсы (со
вкусом бекона или сыра).

Помидорку разрежьте попо-
лам, удалите семена и нарежьте

мелким кубиком. Копчёную вет-
чину и луковицу также нарежьте
мелким кубиком. Яйца и сыр на-
трите на крупной тёрке.

Укладывайте слоями, делая на
каждом слое тоненькую сеточку
из майонеза: помидор, лук, вет-
чину, яйцо, сыр, затем раскроши-
те чипсы и посыпьте ими салат
сверху. Сбоку залихватски вотк-
ните небольшую веточку укропа
или петрушки. 

Салат с курицей и
яблоком

Этот слоёный салат подаётся
порционно, поэтому укладывать
его нужно в кольцо или бокал.

2 куриных окорочка, яблоко
(кисло-сладкая антоновка), 4 яй-
ца, 150 г твёрдого сыра, 100 г
майонеза.

Окорочка нарежьте кубиками,
яблоко натрите на тёрке, сыр на-
трите на мелкой тёрке, белки и
желтки яиц по раздельности так-
же натрите на мелкой тёрке.

Укладывайте слоями: курицу,
затем майонез, яблоко, вновь
майонез, затем сыр (его тоже не-
много промажьте майонезом),
затем разместите слой желтка,
который тоже нужно промазать
майонезом. На него положите бе-
лок. Можете украсить получив-
шийся салатик веточкой укропа.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а у моей хозяйки праздник: День

профсоюзного работника. Она меня сегодня на
коленки посадила и рассказала, что надо до-
машних в честь праздника вкусным и сытным
салатиком поздравить. Теперь вот выбирает,
что лучше: ветчина, печёнка или курятина ?А
я ей мурчу: всё готовь, из этого списка я буду
всё! И можно не жарить…

�В ЧАС ДОСУГА

Салаты на любой вкус

После продолжительной болезни ушёл из жизни
БЕЛОВ Юрий Александрович, 

юрисконсульт ППО АО «Белорецкий металлургичес-
кий комбинат». 

Республиканская организация Башкортос-
тана Горно-металлургического профсоюза Рос-
сии выражает искреннее и глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу безвременной
кончины Белова Юрия Александровича. Скорбим
вместе с вами.

Федерация профсоюзов Республики Башкор-
тостан скорбит в связи с преждевременной смертью
юрисконсульта первичной профсоюзной организа-
ции ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»,
внештатного правового инспектора труда ФП РБ

БЕЛОВА Юрия Александровича
и выражает соболезнование его родным и близким.

Башкортостанская республиканская органи-
зация Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной председа-
теля Давлекановской территориальной районной ор-
ганизации Башкортостанской республиканской ор-
ганизации Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного об-
служивания Российской Федерации

СМАГИНОЙ Светланы Алимовны
и разделяет боль и горечь невосполнимой утраты.

Д. Леванов


