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– С
подписанием согла-
шения начинается
новый этап, переза-

грузка отношений профсоюзов и
госинспекции республики, в осно-
ве которой лежит идея защиты
прав трудящихся, – подчеркнула
Татьяна Астрелина. – Сегодня мы

отмечаем, что права работников
очень серьёзно нарушаются. По-
этому мы должны активизировать
совместную работу. А результат
этой работы определяется тем,
насколько честно и полно выпол-
няют свои обязанности наши ин-
спекторы, профсоюзные работни-

ки. Если вы готовы к совместной
работе, то давайте работать, где-
то, может быть, даже конструктив-
но друг друга критикуя, но ставя
перед собой при этом главную за-
дачу: контроль за соблюдением
трудовых прав наших граждан, –
поставила перед руководителями
отраслевых профсоюзных органи-
заций цель главный госинспектор
труда республики.

Марат Хусаинов также отме-
тил необходимость совместной
работы:

– До настоящего момента мы
шли параллельным курсом в де-
ле защиты трудовых прав наших
работников. Настало время пе-
резагрузить эту работу, объеди-

нив наши усилия по организации
взаимодействия и сотрудниче-
ства в целях обеспечения соблю-
дения, защиты и восстановления
трудовых прав и свобод граж-
дан, включая право на безопас-
ные условия труда. Есть много
вопросов по задолженности по
выплате заработной платы ра-
ботникам, актуальна и тема ор-
ганизации безопасных условий
труда. Поэтому нам необходимо
работать вместе, делая упор на
профилактику, чтобы свести на-
рушения к минимуму. Думаю, что
с подписанием соглашения мы
выйдем на новый продуктивный
уровень деятельности.

Ирина ЛЕВЧУК (фото автора)

�ПОДПИСКА

Поспешите!
Вот и вышел в свет по-

следний в этом году номер
«Действия». Надеемся, что вы
успели своевременно офор-
мить подписку на профсоюз-
ное издание, чтобы получать
его и в следующем году.

Если нет, то поторопитесь, под-
писной период заканчивается, и вы
можете оставить себя и своих ра-
ботников – членов профсоюза без
информации о деятельности Феде-
рации профсоюзов республики, от-
раслевых профсоюзов, не узнаете,
чем профсоюзы занимаются на
территориях и как работают в пер-
вичных профорганизациях ваши
коллеги. Ещё есть возможность в
предновогодних хлопотах найти
время для того, чтобы заскочить  на
почту или просто позвонить в аль-
тернативное подписное агентство.

Напоминаем, что подписаться
можно через подписной каталог
«Почта России» по индексу ПР512
(стоимость – 707,70 руб.)

Подписка на полгода в редак-
ции стоит 430 рублей (забирать га-
зету надо будет самим по адресу: 
г. Уфа, ул. Кирова, д. 1, каб. 333).

Подписаться можно и через аль-
тернативные подписные агентства:

«УралПрессЕвраз»
(тел.: 347-216-35-67),

«Стерлитамак-печать»
(тел.: 3473-25-32-50),

«Ваш выбор»
(тел.: 347-246-10-65).
Позвоните по телефонам

агентств и уточните стоимость до-
ставки.

Редакция

�ПОЗДРАВЛЯЕМ

Спасибо за тепло 
и свет!

Ежегодно 22 декабря энергетики страны отмечают
свой профессиональный праздник всех работников
энергетической промышленности, охватывающей выра-
ботку, передачу и сбыт потребителям электрической и
тепловой энергии.

День энергетика – день признания заслуг работников энергети-
ческой промышленности в экономическом развитии, в совершен-
ствовании и поддержании повседневной жизни населения.

На протяжении десятилетий все, кто трудится на электростан-
циях и теплоцентралях, высоковольтных ЛЭП и котельных, многое
делают для того, чтобы в наших домах, школах, больницах, детских
садах было светло и тепло. Благодаря их профессионализму и от-
ветственному отношению к делу бесперебойно работают транс-
порт, заводы и фабрики, телефонная и почтовая связь. А за всем
этим – нелёгкий, порой круглосуточный труд работников отрасли
республики и страны.

Электропрофсоюз Республики Башкортостан является единст-
венной общественной организацией, которая объединяет всех
энергетиков республики, в которую входят 39 первичных профсо-
юзных организаций.

Общая численность работников предприятий составляет 18322
человека, из них членами профсоюза являются 15824, процент
профсоюзного членства составляет 86,4%.

В канун этого праздника и в преддверии Нового года хочется по-
желать всем работникам отрасли, нашим ветеранам, их близким
крепкого здоровья, счастья, исполнения всех желаний, мира и се-
мейного благополучия!

Ринат ХИСАМУТДИНОВ,
председатель Электропрофсоюза РБ ВЭП

Продолжение темы на 5-й стр.

Объединяя усилия

16 декабря в Доме профсоюзов произошло знаковое
событие: подписание Соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве Государственной инспекции труда в Респуб-
лике Башкортостан и Республиканского Союза «Федера-
ция профсоюзов Республики Башкортостан». Поставив
свои подписи под документом, руководитель Государст-
венной инспекции труда в РБ Татьяна Астрелина и предсе-
датель Федерации профсоюзов РБ Марат Хусаинов рас-
сказали, какими они видят векторы выстраивания даль-
нейшего сотрудничества.

� ФОРУМ

«Нормативка» завела в тупик
С 10 по 13 декабря в

Москве прошла Междуна-
родная специализирован-
ная выставка-форум «Бе-
зопасность и охрана тру-
да» (БИОТ–2019). Органи-
заторами выступили Ми-
нистерство труда и соци-
альной защиты РФ и Ассо-
циация «СИЗ». В работе
форума принял участие за-
ведующий отделом охраны
труда Федерации профсо-
юзов РБ Алексей ЖМАЕВ.

Выставка-форум давно заво-
евала статус одного из самых
крупных и значимых событий в
сфере средств индивидуальной защиты, безопас-
ности на рабочих местах и охраны труда не только в
России, но и во всём мире. В этом году в мероприя-
тии, прошедшем на ВДНХ, приняли участие 23 стра-
ны, 450 организаций, которые представили свыше
100 тысяч изделий и товаров. Общая площадь вы-
ставки составила 16,5 тыс. квадратных метров, а ко-
личество зарегистрированных посетителей – более
17 тысяч человек из 45 стран мира.

От имени Правительства России участников 
БИОТ в ходе торжественного открытия приветство-
вала заместитель председателя Правительства РФ
Татьяна Голикова.

– Сегодня в России на каждого человека прихо-
дится 7,6 тысячи рублей на СИЗ, а в нефтегазовой

отрасли эта цифра состав-
ляет 19,5 тысячи рублей.
Мы ежегодно фиксируем
нарастание этих расходов
и всё больший охват наших
трудящихся средствами
индивидуальной защиты, –
отметила она в своём вы-
ступлении. – Также не могу
не сказать и о самой от-
расли производства СИЗ,
в которой сегодня Россия
занимает IV место в мире
после США, Китая и Герма-
нии. У нас в этой сфере за-
няты 100 тысяч специалис-
тов. Это огромная армия!
Помимо того что мы нара-
щиваем производство

СИЗ, отрасль является драйвером развития рос-
сийской экономики.

– Вместе с нашими социальными партнёрами,
объединением работодателей и профсоюзами, мы
стараемся активно поддерживать выставку БИОТ и
производство отечественных СИЗ в целом, – в свою
очередь отметил министр труда РФ Максим Топи-
лин. – Мы прекрасно знаем, что только благодаря
совместным усилиям можно двигаться в правиль-
ном направлении и соблюдать баланс интересов в
данной сфере.

Обширная деловая программа первого
дня БИОТ открылась сразу несколькими
значимыми мероприятиями. 7стр.
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� ХРОНИКА
В Доме профсоюзов прошёл

очередной День открытых две-
рей, на который были приглаше-
ны студенты Уфимского коллед-
жа статистики, информатики и
вычислительной техники.

С ребятами встретился и провёл
беседу председатель республикан-
ской организации профсоюза ра-
ботников госучреждений и общест-
венного обслуживания РФ Р. Харра-
сов. Затем студенты посетили музей
Дома профсоюзов, где узнали об ис-
тории профсоюзного движения, а
потом работники аппарата ФП РБ
провели для них профсоюзный урок.
Знания, полученные на нём, помогут
ребятам не совершить ошибки при
оформлении трудовых отношений.

* * *

17 декабря состоялся VI Пле-
нум республиканской организа-
ции Башкортостана Нефтегаз-
стройпрофсоюза России, на ко-
тором были подведены итоги по
всем направлениям деятельно-
сти за 2019 год (подробности – в
следующем номере).

* * *

17–19 декабря Федерация
профсоюзов и Учебный центр
государственной службы заня-
тости населения организовали и
провели курсы повышения ква-
лификации для более 80 специ-
алистов, осуществляющих ре-
гистрацию коллективных дого-
воров, по теме «Коллективный
договор: эффективная экспер-
тиза и продвижение». 

В рамках обучения специалисты
выполнили тесты по технике трудо-
вого права, экономики и партнёр-
ства, охраны труда; затем подгото-
вили примеры положений коллек-
тивных договоров, противореча-
щих законодательству либо улуч-
шающих положение работников.
Затем состоялись онлайн-вебина-
ры, в ходе которых были подробно
рассмотрены все тонкости экспер-
тизы коллективных договоров.
Итоги работы были подведены в
ходе очных тренингов.

* * *

Уфимское агрегатное произ-
водственное объединение хол-
динга «Технодинамика» Госкор-
порации Ростех наградило луч-
ших работников в рамках празд-
нования 84-летия. Дипломами
различного федерального и ре-
спубликанского уровней, а так-
же заводскими почётными гра-
мотами отмечены 35 лучших со-
трудников.

Со сцены тружеников УАПО поз-
дравляли руководители Министер-
ства промышленности и энергети-
ки РБ и администрации г. Уфы. Со-
трудникам были вручены почётные
грамоты и благодарности минпро-
ма РФ и РБ, а также почетные гра-
моты и благодарственные письма
администрации г. Уфы, один завод-
чанин удостоен звания Почётного
машиностроителя. Благодарности
и почётные грамоты от предприя-
тия получили ещё около 70 отли-
чившихся работников. По заверше-
нии церемонии награждения гос-
тей праздника ждал яркий концерт.

* * *

В преддверии Нового года
дети работников ПАО «НЕФАЗ»
традиционно получат ориги-
нальные новогодние подарки,
которые готовят для них адми-
нистрация и профсоюзный ко-
митет предприятия.

В этом году новогодний подарок
будет выполнен в виде чемоданчи-
ка, внутри которого более килограм-
ма сладостей от ведущих россий-
ских кондитерских фабрик, а также
конструктор-раскраска «Щелкун-
чик». Также на сундучке размещен
QR-код, по которому ребята смогут
скачать специальное мобильное
приложение и с помощью него «ожи-
вить» героев на упаковке.

Выдача детских новогодних по-
дарков нефазовцам началась во
второй половине декабря. Для за-
водчан – членов профсоюза они,
как и в прошлые годы, будут бес-
платными.

� ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

В Новый год –
без долгов

Межрайонная ИФНС России № 40
по РБ напоминает, что 2 декабря ис-
тёк срок уплаты имущественных на-
логов физических лиц за 2018 год.

С 3 декабря на суммы неуплаченных на-
логов в установленный законодательством
срок начисляются пени в размере 1/300
ставки рефинансирования ЦБ РФ.

В связи с истечением срока уплаты иму-
щественных налогов физических лиц за
2018 год Межрайонная ИФНС России № 40
по РБ принимает участие в региональной
акции «В Новый год – без долгов по нало-
гам».

В рамках акции сотрудники налоговой
службы проконсультируют граждан на вы-
ездных приёмах по вопросам налогообло-
жения имущества и уплаты задолженности
перед бюджетом, а также расскажут об
особенностях установки мобильного при-
ложения «Налоги ФЛ» на смартфоны и гад-
жеты и корректной работе с ним.

С помощью приложения «Налоги ФЛ»
можно уточнить информацию о наличии
(отсутствии) задолженности перед бюдже-
том и оплатить её. Оно ориентировано на
продвинутых пользователей, готовых к
электронному взаимодействию с налого-
выми органами, и позволяет произвести
уплату налогов в «три клика».

Выездные приёмы граждан будут про-
водиться в Уфе с 12.00 до 20.00 в следую-
щие дни:

в ТКЦ «Ультра»: ул. Бакалинская, 27 (20,
26, 27 и 29 декабря);

в ТРК «Иремель»: ул. Менделеева, 137
(21, 22, 28 и 29 декабря);

в ТСК «Красинский»: ул. Красина, 21 (21
и 22 декабря).

Проверить информацию о задолженно-
сти по налогам и оплатить её можно иными
удобными способами:

обратившись лично или через предста-
вителя в любой офис РГАУ МФЦ либо нало-
говую инспекцию;

с помощью интернет-сервиса «Личный
кабинет для физических лиц» сайта ФНС
России (www.nalog.ru);

с помощью Портала госуслуг
(www.gosuslugi.ru);

через мобильные сервисы банков и пла-
тежные терминалы.

�ПОЗИЦИЯ ФНПР

В чёрно-серых
тонах

По данным исследова-
ния, проведенного агентст-
вом «Национальные кредит-
ные рейтинги», количество
работающих в «теневом»
секторе в России достигло
13 млн человек, или 18% от
всего трудоспособного на-
селения.

Комментирует заместитель
руководителя Департамента со-
циально-трудовых отношений и
социального партнёрства аппа-
рата ФНПР Елена КОСАКОВ-
СКАЯ:

– Люди с серыми зарплатами в
большинстве своём трудятся
там, где профсоюзные организа-
ции не созданы или бездейству-
ют. Они по факту не платят налоги
и страховые взносы, переклады-
вая налоговое бремя на плечи че-
стных налогоплательщиков, и
уменьшают размер своей пенсии
по возрасту.

Не может не беспокоить то,
что на фоне снижения доходов
населения растёт число тех, кто
соглашается на оплату работ и
услуг «из рук в руки», без офици-
ального оформления. По данным
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы, за последние два года
доля тех, кто позитивно относит-
ся к серой зарплате, выросла
почти в полтора раза – с 50,8% в
2017 году до 72,9% в 2019-м.

На теневом рынке труда в том
или ином виде заняты около 25
млн россиян, или почти треть тру-

доспособно-
го населения
с т р а н ы ,
часть из ко-
торого вовсе
о б х о д и т с я
без оформ-
ления отно-
шений с ра-
б о т о д а т е -
лем, другие
официально
трудоустрое-
ны, но получают часть зарплаты
«в конверте», третьи подрабаты-
вают на стороне, не ставя об этом
в известность налоговые органы.

Поддерживая усилия государ-
ственных органов в борьбе про-
тив неформальной занятости,
ФНПР считает, что масштабы «се-
рого» фонда оплаты труда созда-
ют дополнительную налоговую
нагрузку на социально ответст-
венный бизнес, по существу сти-
мулируя добросовестных работ-
ников к уходу в «тень».

Основная причина возникнове-
ния серых схем, по мнению проф-
союзов, – низкая стоимость труда
в стране. Необходимо установле-
ние достойной заработной платы,
соответствующей принципу рав-
ной оплаты за труд равной ценно-
сти, в зависимости от уровня ква-
лификации работника, сложности,
качества и количества выполняе-
мой работы. Это обеспечивает
экономическую свободу и гармо-
ничное развитие человека.

Департамент общественных
связей аппарата ФНПР

Е. Косаковская О
ткрыли работу глава ад-
министрации района 
В. Угаров и председа-

тель Федерации профсоюзов
РБ М. Хусаинов.

В. Угаров и председатель
Комитета Госсобрания – Ку-
рултая РБ Р. Асадуллин обрати-
ли внимание участников встре-
чи на необходимости соблюде-
ния трудовых прав работников
в рамках социального партнёр-
ства. М. Хусаинов напомнил о
недавно подписанном Респуб-
ликанском соглашении на
2020–2022 годы – документе,
ставшем итогом сложных пе-
реговоров сторон социального
партнёрства Башкортостана.
Докладчик сделал акцент на
роли профсоюзов в колдого-
ворных кампаниях в организа-
циях, рассказал о значении ин-
формационной работы в проф-
союзах.

Заведующий отделом соци-
ального партнёрства и эконо-
мического анализа ФП РБ 
Р. Хуснуллин подробно остано-
вился на системе соцпартнёр-
ства в РБ, акцентировал вни-
мание на обязательствах ново-
го соглашения, призвал участ-
ников семинара учитывать

пункты этого документа при
заключении коллективных до-
говоров.

Оживленную дискуссию вы-
звало выступление заведую-
щей отделом правовой защиты
ФП РБ А. Валиевой по темати-
ке «Новации в социально-тру-
довом законодательстве».

Технический инспектор тру-
да аппарата ФП РБ В. Сазонов
раскрыл вопрос обеспечения
безопасных условий труда ра-
ботников на предприятиях рес-
публики, в том числе Уфимско-
го района. О практике уведо-
мительной регистрации колдо-
говоров и соглашений, заклю-
ченных в Уфимском районе,
рассказала специалист Центра
занятости населения Ю. Нури-
ева. Выступающая подчеркну-
ла, что наличие колдоговора –
признак социально ответст-
венного работодателя; в той
организации, где есть профсо-
юз, данный правовой акт обя-
зательно действует, и админи-
страцией района совместно с
районным Координационным
советом территориального
объединения организаций
профсоюзов осуществляется
контроль за его реализацией.

� ВСТРЕЧА

Акцент – 
на колдоговор

12 декабря в администрации Уфимского района
прошёл семинар Федерации профсоюзов РБ с участи-
ем представителей работников и работодателей райо-
на, в ходе которого были рассмотрены темы реализа-
ции социального партнёрства, заключения коллектив-
ных договоров и соблюдения трудового законодатель-
ства.

�УЧЁБА

На минувшей неделе в Доме проф-
союзов прошёл турнир по профсоюз-
ным дебатам среди молодых профак-
тивистов РОБ Роспрофавиа, в кото-
ром приняли участие 12 представите-
лей ППОО МФЦ и АО «БПО «Прогресс».

Республиканская организация Башкортос-
тана Роспрофавиа провели турнир для того,
чтобы выявить, насколько молодые люди осве-
домлены о своих социально-трудовых правах.

Важной составляющей дебатов является
тайминг. Каждому выступающему предо-
ставлялось ровно две минуты. Реплики оп-
понентов (вопросы, комментарии) длились
не более 15 секунд. Регламент выступлений

контролировался таймкипером и ведущим
Айдаром Кашаповым, начальником бюро по
работе с государственным оборонным зака-
зом ПАО «ОДК-УМПО». По итогам турнира
были выявлены лучшие спикеры, ими стали:
технолог АО «БПО «Прогресс» Рафаэль Га-
лин, инженер-технолог линии поверхностно-
го монтажа АО «БПО «Прогресс» Ринат Фат-
хуллин, главный специалист операционного
зала ТЦБ РГАУ МФЦ Радик Гареев и главный
специалист операционного зала ТЦБ РГАУ
МФЦ Татьяна Кузнецова.

Всем участникам вручены дипломы и цен-
ные подарки от республиканского комитета
РОБ Роспрофавиа.

Соб. инф.

Первый выезд пере-
движного фельдшерско-
акушерского пункта, по-
лученного Туймазинской
центральной районной
больницей в рамках на-
ционального проекта
«Здравоохранение», со-
стоялся 12 декабря в де-
ревню Каран-Бишинды.

Передвижной ФАП позво-
ляет охватить профилакти-
ческими и диспансерными
осмотрами и своевременно
оказать качественную меди-
цинскую помощь населению
малочисленных, отдаленных

населённых пунктов. Вра-
чебно-сестринская бригада
в составе врача-терапевта,
одного фельдшера и двух
медсестёр на базе пере-
движного комплекса прове-
ли первичный медицинский
осмотр: измерили артери-
альное давление, пульс, вес,
рост, сняли ЭКГ и провели
спирометрию (измерение
объема лёгких). Сельчане
смогли сдать общий и био-
химический анализ крови,
анализы на ВИЧ и определе-
ние уровня сахара в крови.
После результатов анализов
можно будет выявить людей
с хроническими заболевани-

ями и поставить их на учет в
больнице. В этот день ФАП
посетили 25 жителей с. Ка-
ран-Бишинды. Сельчане ра-
ботой передвижного ФАПа
остались очень довольны и
искренне поблагодарили
медицинских работников.

Соб. инф.

� НА ЗДОРОВЬЕ

ФАП приехал!

Даёшь дебаты!
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�ИТОГИ И ПЛАНЫ

Разговор о будущем
�В МИРЕ
КУЗБАСС: работаем
за еду!

В Кузбассе затягивается по-
гашение задолженности перед
сотнями горняков на бывших
предприятиях УК «Заречная».
Некоторые начали получать
продуктовые карты.

В начале декабря 68 аппарат-
чиц и машинистов обогатитель-
ной фабрики «Спутник» (нахо-
дится в аренде ООО «Техшахто-
пром») написали уведомления
по ст. 142 ТК РФ о невыходе на
работу до полного погашения
долгов по зарплате. Позже к
ним присоединились 125 работ-
ников шахты «Алексиевская».

11 декабря около 60 горня-
ков пятого участка шахты «За-
речная» также уведомили руко-
водство о невыходе на работу
из-за долгов. Но уже утром 12
декабря, после собрания трудо-
вого коллектива, на котором
представители директората
компании пригрозили уволить
«забастовщиков», работники
отозвали свои заявления и спу-
стились в забой. На собрании
им пообещали погасить суще-
ственную часть долга, чтобы «не
допустить социального взры-
ва». Но выплатили только от 8 до
15% задолженности за ок-
тябрь...

ГЕРМАНИЯ: путь 
преобразования

Преобразование автомо-
бильной промышленности пред-
ставляет собой сложный про-
цесс, зависящий от нескольких
различных факторов. Внедре-
ние электромобилей, автоном-
ных транспортных средств, за-
пуск новых концепций мобиль-
ности и цифровизация компа-
ний в разных странах мира нахо-
дятся на разных стадиях.

«Пришло время действовать»,
– заявили 80 представителей ра-
ботников автомобильной про-
мышленности из 20 членских ор-
ганизаций IndustriALL, действую-
щих в разных странах мира, в хо-
де встречи в городе Дюрене
9–11 декабря.

Профсоюзные эксперты раз-
работали 10 стратегий, которые
можно превратить в конкретные
планы действий и помочь работ-
никам разных стран активно уча-
ствовать в процессе преобразо-
вания отрасли.

Участники встречи приняли
резолюцию с требованием со-
циально ответственного про-
цесса перехода, который дол-
жен осуществляться в рамках
тесного диалога между работо-
дателями, правительствами и
профсоюзами.

ИНДИЯ: сгорели 
на работе…

Смертоносная авария, про-
изошедшая на фабрике в Дели,
демонстрирует уязвимое поло-
жение рабочих, занятых в не-
формальном секторе в Индии, и
пассивное отношение прави-
тельства к безопасности людей.

«Я умру... спасения нет», –
такое сообщение было отправ-
лено одной из жертв вскоре по-
сле того, как около 4.30 утра 8
декабря на фабрике, располо-
женной в жилом районе Дели,
начался пожар.

43 человека сгорели в огне,
39 погибли от удушья. Большин-
ство жертв – молодые рабочие-
мигранты из самых бедных про-
винций Индии.

Огонь быстро распростра-
нился из-за большого количест-
ва легковоспламеняющихся ма-
териалов. Рабочие не могли
спастись: материалы блокиро-
вали выходы из 4-этажного зда-
ния.

К фабрике вела только одна
узкая тропинка, соседние пере-
улки были перекрыты. Из-за это-
го пожарные машины не смогли
добраться непосредственно до
места трагедии. В момент ава-
рии в здании спали более ста ра-
бочих, они и работали, и жили
прямо на фабрике.

12 декабря в Доме профсоюзов со-
стоялось VII Заседание комитета РОБ
профсоюза работников связи России.

В
работе приняли участие председатели
первичных и цеховых профсоюзных ор-
ганизаций, председатели молодежных

советов УФПС РБ и ПАО «Башинформсвязь»,
а также заместитель директора по управле-
нию персоналом и АХД ПАО «Башинформ-
связь» Д. Тимкин, руководитель отдела по
компенсациям и льготам УФПС РБ – АО «Поч-
та России» Т. Мазур, а также председатели ве-
теранских организаций А. Ширяев и Г. Турья-
нова.

На обсуждение был вынесен главный во-
прос реализации профсоюзом молодёжной
политики. Председатель республиканской
организации профсоюза работников связи
Наталья Соколова выступила с по-
дробным докладом по вынесенно-
му на обсуждение главному вопро-
су, касающемуся реализации
профсоюзной молодёжной поли-
тики в отраслевом профсоюзе.

Профсоюз считает работу с мо-
лодёжью одним из важных направ-
лений своей деятельности. Сего-
дня в составах профкомов много
молодёжи – это инициативная,
энергичная часть коллектива, мо-
лодые люди являются хорошими
помощниками для председателей
в реализации всех планов и меро-
приятий.

Н. Соколова рассказала о льго-
тах, заложенных в коллективные до-
говоры предприятий отраслей поч-
ты и связи, сообщила о возможнос-
тях профсоюзного обучения. Она
отметила, что молодёжь с каждым
годом всё более осознает свою
способность не просто состоять в

рядах членов профсоюза, а принимать самое
активное участие в жизни профсоюза и в жиз-
ни компании, участвуя во всех корпоративных
и профсоюзных мероприятиях, будь то серьёз-
ные общероссийские, зональные либо респуб-
ликанские форумы, семинары или спортивные
конкурсы, соревнования, благотворительные,
экологические акции, профсоюзные митинги.
Выступающая привела много интересных, жи-
вых примеров такой активной жизненной пози-
ции молодых связистов и почтовиков.

Н. Соколова отметила: молодёжи нужно
давать активно себя проявлять, необходимо
воспитывать в них лидерские качества, чтобы
затем вовлекать таких ребят в процессы про-
ведения коллективно-договорных кампаний,
формирование выборных профсоюзных орга-
нов; в организацию новых форм коллективных
действий; в проведение образовательных фо-

румов с целью развития положительного ими-
джа профсоюза и мотивации профсоюзного
членства.

Грядущий год – особый: страна будет от-
мечать 75-летие Победы в Великой Отечест-

венной войне. Поэтому слово было
дано уважаемым ветеранам – 
А. Ширяеву и Г. Турьяновой, кото-
рые рассказали о запланирован-
ных мероприятиях и о той под-
держке, которую они ждут от проф-
союза.

После небольшого перерыва
работа была продолжена обучени-
ем. Коуч Гульнара Габидуллина
провела тренинг «Повышение лич-
ной эффективности в профсоюз-
ной деятельности». Профсоюзные
лидеры получили новые знания о
правильном планировании и рас-
пределении своего времени на ос-
новную и общественную работу.
Также им были представлены алго-
ритмы работы с различными по-
требностями и интересами работ-
ников, предложены способы моти-
вации, методы стрессоустойчиво-
сти и т.д.

Ирина ЛЕВЧУК (фото автора)

�С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Фестиваль профессий

Профсоюз считает работу с молодёжью од-
ним из важных направлений своей деятель-
ности

Участники заседания

� РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА

Рубить нельзя
погодить

Владимир Путин утвердил перечень поручений
Федеральному собранию. Особый интерес вызывает
отмена с 1 января 2021 года всех нормативных правовых
актов, устанавливающих требования, соблюдение
которых подлежит проверке при осуществлении
государственного контроля (надзора) – так называемая
«регуляторная гильотина».

С 11 по 16 де-
кабря на площад-
ках образователь-
ных организаций и
предприятий Уфы
и других городов
республики состо-
ялся V Открытый
р е г и о н а л ь н ы й
чемпионат «Моло-
дые профессиона-
лы» (WorldSkills
Russia) Республи-
ки Башкортостан –
2019. Соревнова-
ния проходили по
62 компетенциям
для основной возрастной
категории (16-22 года) и 
24 компетенциям – катего-
рии «Юниоры» (16 лет и мо-
ложе).

585 участников боролись за
звание лучшего в своём деле в
семи блоках рабочих профессий:
информационные и коммуника-
ционные технологии, образова-
ние, производство и инженерные
технологии, строительство и
строительные технологии, сфера
услуг, творчество и дизайн, транс-
порт и логистика. Оценивали их
работы более 600 экспертов.

Соревнования по 19 компе-
тенциям в этом чемпионатном
цикле в Башкортостане проводи-
лись впервые: «Добыча нефти и
газа», «Корпоративная защита от
внутренних угроз», «Электросле-
сарь подземный», «Технологии
информационного моделирова-
ния ВIМ», «Производство метал-
локонструкций» и др.

В этом году к региональной
чемпионатной линейке присое-
динились вузы республики, кото-
рые развивали юниорские ком-
петенции. Одной из них стала
компетенция «Управление пере-
возочным процессом на желез-
нодорожном транспорте», кото-
рая состоялась на базе Уфимско-
го техникума железнодорожного
транспорта Уфимского института
путей сообщения.

Наряду с образовательными
учреждениями в чемпионате при-
нял участие Международный аэ-
ропорт «Уфа» в компетенции
«Сервис на воздушном транспор-
те». Соревнования по компетен-
циям «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» и «Фрезерные работы
на станках с ЧПУ» прошли на базе
ПАО «ОДК-УМПО».

35 соревновательных площа-
док были расположены в Уфе, Бе-
лебее, Бирске, Благовещенске,
Нефтекамске, Салавате, Стерли-
тамаке, Сибае, Туймазах, Учалах,
Альшеевском и Дуванском райо-
нах.

Главной площадкой чемпиона-
та стал выставочный комплекс
«ВДНХ-ЭКСПО» в Уфе, где про-
шли соревнования по 21 компе-
тенции. Одними из самых зре-
лищных стали соревнования по
компетенциям «Визаж и стилис-
тика», «Кровельные работы»,
«Облицовка плиткой», «Произ-
водство мебели» и др.

Впервые была представлена
выставочная компетенция «Пче-
ловодство». Бренд «Башкирский
мед» признан на мировом уров-
не, и наш регион выступает за
развитие данной компетенции в
рамках движения Ворлдскиллс.

Добавим, что конкурсные пло-
щадки мероприятия посетили
более 5000 школьников респуб-
лики.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Нельзя не признать, что про-
блема существует. На данный
момент действует более 20 тыс.
нормативных актов, устанавли-
вающих обязательные требова-
ния к предприятиям при провер-
ках, причём многие ещё со вре-
мен СССР.

Принимаемые нормативные
акты часто противоречат более
ранним актам, которые фор-
мально продолжают действо-
вать. В такой ситуации предпри-
ятия находятся под постоянной
угрозой штрафных санкций от
органов госконтроля и вынужде-
ны расходовать свои ресурсы не
на улучшение положения работ-
ников на предприятии, а на су-
дебные издержки.

Воплощение в жизнь поруче-
ния президента идёт полным хо-
дом: утверждён план мероприя-
тий по реализации механизма
«регуляторной гильотины», при-
нята методика его исполнения. В
реализации механизма участ-
вуют практически все органы
власти, активно обсуждаются
нововведения экспертами на
различных уровнях, утверждены
составы 41 рабочей группы по
реализации механизма «регуля-
торная гильотина». Профсоюзы,
понимая масштаб проблемы, не
могли остаться в стороне и одни-
ми из первых подключились к
обсуждению реализации данно-
го механизма. В состав рабочей
группы в сфере трудовых отно-
шений и охраны труда вошел за-
меститель председателя ФНПР
Д. Кришталь.

Несмотря на проделанную
органами власти работу, вопро-

сы, а вместе с тем и опасения по
реализации указанного меха-
низма, остаются. Под особым
контролем у профсоюзов нахо-
дятся нормативные акты, уста-
навливающие льготы и компен-
сации для работников. Отмена
указанных актов может привести
к тому, что работники предприя-
тий окажутся в заведомо невы-
годном положении. И реализа-
ция, казалось бы, благих наме-
рений снова ударит по наименее
защищённым слоям общества.
Органы власти прислушиваются
к профсоюзам: председатель
правительства Д. Медведев за-
верил, что ни один нормативный
акт, который устанавливает пра-
ва, льготы для граждан, не может
быть отменён.

Профсоюзы будут вниматель-
но отслеживать механизм внед-
рения «регуляторной гильотины»
и вносимые в связи с этим изме-
нения в законодательстве. Осо-
бо важно, чтобы отраслевые
профсоюзы внимательно следи-
ли за принимаемыми решения-
ми, так как «узкие» и специфич-
ные моменты могут оказаться
многим незаметными при обоб-
щенном взгляде на проблему но-
вого формирования норматив-
ных актов по охране труда, кото-
рые способны вызвать необра-
тимые процессы ликвидации не-
обходимых составляющих эле-
ментов защиты трудовых прав и
безопасных условий труда ра-
ботников.

Алексей ЖМАЕВ,
главный технический инспектор

труда ФП РБ

585 ребят боролись за звание лучшего в
своём деле



Формальный 
отказ

В письме дается ссылка на
многочисленные необоснованные
отказы засчитывать медикам в
льготный стаж для назначения до-
срочной страховой пенсии неко-
торые периоды профессиональ-
ной деятельности, курсы повыше-
ния квалификации, служебные ко-
мандировки, отпуска по уходу за
ребенком и дополнительные вы-
ходные дни. Как правило, это про-
исходит, если работодатель не
указал или неправильно указал в
сведениях персонифицированно-
го учета, подаваемых в ПФР, коды
льготной работы.

В 2018 году несколько отрица-
тельных решений судов были вы-
несены именно из-за неправиль-
но указанных кодов. Поводом для
отказов стало нежелание засчи-
тывать в льготный стаж периоды
работы после реорганизации и
слияния медорганизаций.

– По отдельным делам прихо-
дилось доходить до Верховного
суда РФ, но суды всех уровней
выносят решения не в пользу
медработника. Несмотря на то
что есть постановление Консти-
туционного суда РФ от
10.07.2007 года № 9-П, где сказа-
но, что неуказание в сведениях
персонифицированного учета
или неправильное указание ко-
дов льготной работы само по се-

бе не может служить отказом для
включения данных периодов ра-
боты в стаж для досрочной пен-
сии, – пояснил порталу
Medvestnik.ru заместитель пред-
седателя ЦК профсоюза Михаил
Андрочников.

Незаконная 
отсрочка

Вторая проблема возникла по-
сле вступления в силу в 2019 году

Федерального закона № 350-ФЗ
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».
Согласно этому документу, если
медработник выработал установ-
ленный законодательством стаж
лечебной и иной работы в 2019
году, то досрочная пенсия ему
может быть назначена через 6
месяцев, если в 2020-м – через
1,5 года и т.д. Однако при обра-
щении в территориальный орган
ПФР для начисления досрочной
пенсии человек чаще всего полу-

чает отказ, поскольку из стажа
исключаются некоторые периоды
работы.

В суде, как прави-
ло, удается оспорить
такую несправедли-
вость, но тогда выяс-
няется, что отсчет
шести месяцев для
назначения досроч-
ной пенсии будет вес-
тись не с момента об-
ращения медработ-
ника в ПФР, а с даты
вступления в закон-
ную силу решения суда. Таким
образом, теряется до полугода
пенсионного обеспечения.

– У наших специалистов по
праву большая часть времени
уходит именно на эти вопросы.
Суды сейчас завалены такими де-
лами. Например, 1 год работы в
отделении анестезиологии и реа-
нимации засчитывается за 1,5 го-
да. Но иногда в трудовой книжке
записано, что специалист рабо-
тал в отделении анестезиологии
тире реанимации. И это уже ста-
новится поводом для отказа в на-
числении льготного стажа. Реаль-
но пенсии оттягиваются на год,
полтора, три года, – уточнила
специалист по пенсионным во-
просам ЦК профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ Балкиз
Фаткиева.

В сентябре этого года в итоге
судебных разбирательств была
назначена льготная пенсия заве-
дующему оперблоком областного
клинического многопрофильного
центра «Севрыба»: по решению
суда ему зачли в льготный стаж
работу в должностях врача-ин-
терна, врача-хирурга Центра ла-
пароскопической хирургии, за-
местителя начальника по хирур-
гии, по внутреннему совмести-
тельству – в должностях врача-
хирурга хирургического отделе-
ния, а также врача Центра днев-
ной хирургии (до 1 ставки по со-

вокупности) в льготном исчисле-
нии. В результате общая сумма
перерасчета пенсии превысила
200 тыс. руб.

Медсестре эндоскопического
отделения Мурманской ОКБ им.
П.А. Баяндина через суд включи-
ли в стаж 8 лет работы, а сумма
перерасчета составила более 150
тыс. руб.

В данном случае ПФР ссыла-
ется на нормы статей 13 и 210
Гражданского процессуального
кодекса РФ, согласно которым
вступившие в силу судебные по-
становления обязательны для ис-
полнения. А профсоюз – на При-
ложение 7 закона № 350-ФЗ, в
котором определено, что спор-
ные периоды, не засчитанные
пенсионным органом, должны
включаться в стаж работника с
даты его обращения с заявлени-
ем в пенсионный орган.

В письме руководству ПФР
подчеркивается, что «оттягива-
ние срока назначения досрочной
пенсии… не соответствует дей-
ствующим законодательным ак-
там, регулирующим пенсионные
вопросы, и является волевым и
неправомерным действием со-
трудников фонда». Авторы по-
слания просят принять меры по
урегулированию изложенных
проблем.

«Медицинский вестник»
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� СИТУАЦИЯ

Пенсионная ловушка для медиков

� ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

Когда необходимо
вмешаться

ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ направил письмо на имя заместителя
председателя Пенсионного фонда России Сергея Чиркова, в котором просит обратить вни-
мание на многочисленные факты дискриминации медиков при назначении досрочных пен-
сий. Аналогичное обращение (есть в распоряжении Medvestnik.ru) на прошлой неделе бы-
ло направлено министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Подавляющее большин-
ство медработников вынуждены реализовывать свои права на назначение досрочной стра-
ховой пенсии по старости в судебных инстанциях вплоть до Верховного и Конституционно-
го судов, сказано в послании. Так, например, в Мурманске в этом году в суд за восстанов-
лением своих прав обратились 11 человек.

К
оллективное обращение
от сотрудников Давлека-
новской ЦРБ поступило в

профсоюз в марте, затем была
проведена экспертиза действу-
ющего СОУТ, выявлены наруше-
ния и уже в апреле администра-
ция больницы получила предпи-
сание о проведении внеплано-
вой спецоценки с учётом заме-
чаний профсоюза. Если до вне-
плановой спецоценки участко-
вые педиатры, терапевты и
медсёстры, фельдшеры ФАП и медработ-
ники Ивановской сельской врачебной ам-
булатории вообще не получали доплат за
работу во вредных условиях, то теперь
она составила 4% к окладу, а отпуск был
увеличен с 28 до 42 дней. «Это гарантиро-
ванные доплаты и льготы по результатом
спецоценки, снизить которые админист-
рация Давлекановской ЦРБ не может, –
отметил технический инспектор охраны
труда Республиканской организации
профсоюза работников здравоохранения
Альберт Абукаев. – Результаты СОУТ дей-
ствительны 5 лет, кроме того, закреплён-
ные спецоценкой гарантии – основание
для льготного исчисления медицинского
стажа».

– Компенсации и дополнительные отпу-
ска за работу во вредных условиях сегодня
как индикатор, – поясняет Альберт Абука-
ев. – Есть эти гарантии – медики остаются,
нет – уходят в другие больницы. Их отсут-
ствие становится причиной социальной
напряжённости в коллективах: в июне со-
трудники Верхнеяркеевской ЦРБ потребо-
вали от администрации вернуть компенса-
ции за вредность и допотпуска. В августе

при присоединении Сала-
ватского роддома к город-
ской больнице вопрос га-
рантий за работу во вред-
ных условиях был весьма
болезненным. Наш профсо-
юз смог отстоять и сохра-
нить компенсации за работу
во вредных условиях работ-
никам роддома.

За последние пять лет в
республике СОУТ проведён
на 99,5% рабочих мест, но
итоги кампании не радуют.

У большинства работников отрасли класс
вредности был снижен, без дополнитель-
ных отпусков остались медики первично-
го звена – терапевты, педиатры, стомато-
логи. Если до этого педиатры и терапевты
получали дополнительно 4% к окладу и 42
дня отпуска, то теперь они этих льгот ли-
шились. Оценка биологического фактора
не проводилась у узких специалистов ам-
булаторного приёма – офтальмологов,
неврологов, кардиологов. За последние 5
лет дополнительные отпуска и доплаты за
работу во вредных условиях сокращены
или вообще исчезли у 4,5 тысячи работни-
ков здравоохранения республики. Таков
результат проведённого республикан-
ским комитетом профсоюза анализа про-
шедшей в Башкирии кампании по оценке
условий труда.

В сентябре на президиуме Республи-
канской организации профсоюза был
принят комплекс мер по изменению ситу-
ации: до конца ноября профкомы проана-
лизировали результаты действующей
спецоценки в своих медицинских учреж-
дениях. Если факт нарушения методики
проведения спецоценки подтверждается,

председатели первичных организаций го-
товят мотивированное мнение – какие со-
трудники лишились льгот, на каких рабо-
чих местах не учтён биологический фак-
тор. Администрация медицинского уч-
реждения, получив такой документ, долж-
на будет в течение полугода провести
внеплановую специальную оценку усло-
вий труда с учётом мнения профсоюза.

За последние полгода через мотивиро-
ванное мнение профсоюза удалось вос-
становить доплаты и отпуска за работу во
вредных условиях 150 медикам Туймазин-
ской ЦРБ, 136 сотрудникам Чекмагушев-
ской ЦРБ – акушеркам, участковым тера-
певтам и педиатрам, стоматологам, 300
работникам Исянгуловской ЦРБ. Сотруд-
никам хирургического профиля Всерос-
сийского центра глазной и пластической
хирургии «Аллаплант» учли биологический
фактор. В Октябрьской городской больни-
це через мотивированное мнение проф-
союза большинству сотрудников восста-
новили льготы за работу во вредных усло-
виях.

К сожалению, по результатам СОУТ без
доплат и дополнительных отпусков сего-
дня остаются многие медики первичного
звена. Интенсивность труда, биологичес-
кий фактор – работа с ВИЧ-инфицирован-
ными, туберкулезными больными, – эти
риски чаще всего не учитываются при
спецоценке. Сейчас наша задача – вер-
нуть медикам их гарантии. «Процесс этот
не быстрый – на проведение новой спец-
оценки уходит до полугода, и в каждом
медицинском учреждении свои особенно-
сти. Но пока это самый эффективный ме-
ханизм восстановления льгот за работу во
вредных условиях», – резюмировал пред-
седатель Республиканской организации
профсоюза работников здравоохранения
Рауль Халфин.

По данным рескома профсоюза

А. Абукаев

Благодаря вмешательству профсоюза здравоохранения РБ с декабря
82 медикам Давлекановской ЦРБ восстановили гарантии за работу во
вредных условиях.

� ОНФ

За свой счёт?
В декабре состоялся ряд засе-

даний круглого стола Тематической
площадки «Здравоохранение» Об-
щероссийского народного фронта,
на которых были обсуждены про-
блемы аккредитации и непрерыв-
ного медицинского образования
медицинских работников.

Среди проблем в этой сфере, обозна-
ченных практическими работниками
здравоохранения по итогам проведённо-
го аппаратом ОНФ опроса, были обсуж-
дены вопросы, связанные с необходимо-
стью совершенствования нормативной
правовой базы, актуализации Портала не-
прерывного медицинского образования
Минздрава России и программ подготов-
ки специалистов, их расширения с учётом
специфики деятельности различных кате-
горий специалистов, учёта образователь-
ной активности при последующей аккре-
дитации специалиста.

В своём выступлении на круглом столе
16 декабря зампредседателя профсоюза
работников здравоохранения РФ Г. Щер-
баков обратил внимание на ряд вопросов,
не решённых в настоящее время действу-
ющей нормативной базой, необходи-
мость более чёткой регламентации соче-
тания права работника на самостоятель-
ность в выборе программ повышения ква-
лификации и полномочий руководителя
медицинской организации по их согласо-
ванию.

Отметив, что значительная часть рес-
пондентов в ходе опроса констатировала
вынужденную ситуацию повышения ква-
лификации за свой счёт (а это прямое на-
рушение норм трудового законодательст-
ва и федерального закона об охране здо-
ровья граждан), Г. Щербаков обратил вни-
мание Минздрава России и ФОМС на не-
обходимость более чёткой регламента-
ции расходования средств нормирован-
ного страхового запаса территориальных
фондов ОМС, предусматриваемых на эти
цели.

Соб. инф.
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� МОЛОДЁЖЬ

Точка опоры – профсоюз

С
пециалисту по организаци-
онной работе ППО
«БашРТС», а в последние

два года и председателю Моло-
дёжного совета Электропрофсо-
юза РБ ВЭП Надежде Елистрато-
вой есть какими успехами работы
профсоюзной молодёжи поде-
литься.

Молодёжный совет Электро-
профсоюза РБ ВЭП существует с
марта 2015 года, в его состав во-
шли молодые представители
первичных профсоюзных органи-
заций. Всего в отрасли работаю-
щей молодёжи в возрасте до 35
лет насчитывается 5970 человек,
и 5225 из них являются членами
профсоюза.

Молодёжный совет организо-
вывает и принимает участие в
различных нужных и интересных
для молодёжи мероприятиях.

Так, представители Электро-
профсоюза РБ ВЭП защищают
честь республики во всерос-
сийских отраслевых слётах моло-
дёжи.

В апреле прошлого года в До-
ме профсоюзов Молодёжный со-
вет провёл I Интеллектуальный
турнир «Что? Где? Когда?» среди
молодых энергетиков РБ, в кото-
ром приняли участие молодые
представители 19 предприятий; в
декабре того же года второй ин-
теллектуальный турнир собрал
уже 20 предприятий, а совсем не-
давно, буквально две недели на-
зад, состоялся третий турнир, в
котором участвовала уже 21 ко-
манда! Каждая игра становится
всё зрелищнее и интереснее, а
ребята придумывают новые и но-
вые интересные для молодёжи
моменты, чтобы игра станови-
лась зрелищным и запоминаю-
щимся праздником.

Осенью прошлого года в «Пав-
ловском парке» прошёл I Моло-
дёжный форум Электропрофсою-
за РБ ВЭП, в котором приняли
участие 50 человек из 26 органи-
заций.

В апреле текущего года в Доме
профсоюзов Молодёжный совет
провёл интеллектуально-развле-
кательный квест, в котором при-
няли участие 42 человека из 21
предприятия.

Летом 2019 года Молодёжный
совет организовал фотоконкурс
«Профсоюзная фотография», а
затем прошёл I Турслёт молодё-
жи Электропрофсоюза РБ ВЭП,
на который собрались 50 участ-

ников из 25 организаций. В про-
грамму турслёта вошло восхож-
дение на шихан Торатау, конкурс
«профсоюзно-туристической»
песни, познавательно-развлека-
тельная игра «Профсоюзный кро-
кодил». Несмотря на сложные по-
годные условия, у всех участни-
ков остались приятные впечатле-
ния от этой неформальной встре-
чи.

Молодёжный совет не замыка-
ется в отраслевых рамках: его
представители принимали учас-
тие в различных форумах, семи-
нарах и слётах, акциях и митин-
гах, проводимых Федерацией
профсоюзов РБ, ЮФО ВЭП, ВЭП,

ФНПР, в которых молодёжь Элек-
тропрофсоюза РБ показывала се-
бя самыми активными участника-
ми и занимала призовые места.
Некоторые члены Молодёжного
совета прошли обучение по про-
граммам «Профсоюзный лицей»,
«Информационное обеспечение

профсоюзной дея-
тельности» и т.д. в Ин-
ституте повышения
квалификации проф-
союзных кадров.

На многих пред-
приятиях энергосис-
темы созданы и актив-
но действуют свои мо-
лодёжные советы, ко-
торые проводят раз-
личные мероприятия.
Примеров этой рабо-
ты Надежда Елистра-
това приводит массу.
Так, например, моло-
дёжный совет Уфим-
ской ТЭЦ-2 любит ор-
ганизовывать актив-
ный отдых. В их копил-
ке – восхождение на
вершину горы Боль-
шой Иремель, поход
по Национальному
парку Зюраткуль, вод-
ный спортивный по-
ход I и II категории
сложности по реке
Большой и Малый Ин-
зер, автопоход «Уфа –

Страусиная ферма – Красно-
усольск – Стерлитамак – Уфа»,
участие в Дне «1000 велосипеди-
стов», поход Стерлитамак – река
Ашкадар – шихан Торатау – порог
на реке Белой, поход на Инзер-
ские зубчатки; лыжный поход на
гору Иремель, соревнование на
воде «Весеннее ралли», сплав по
Уфимке – Белой, участие в Уфим-
ском международном марафоне
на 21 км! Также молодёжь здесь
увлекается разнообразными ин-
теллектуальными играми, а ещё
неоднократно принимала участие
в акциях «День донора», участво-
вала в конкурсе «Времена года
2019».

Молодёжный совет Уфимской
ТЭЦ-3 регулярно навещает и поз-
дравляет с праздниками ветера-
нов своего предприятия, органи-
зует поездки в детские дома,
принимает активное участие во
всех форумах, интеллектуальных
и спортивных играх.

Молодёжный совет Уфимской
ТЭЦ-4 организовал поход но гору
Айгир, участвовали ребята и в
различных интеллектуальных иг-
рах, квестах, занимаются с вете-
ранами, выпускает стенгазету,
посвящённую Всемирному дню
действий «За достойный труд!»

Молодёжный совет ЦЭС ведёт
активную работу по вовлечению
молодых специалистов в различ-
ные культурно-массовые меро-
приятия. Это и спортивные тур-
ниры, и интеллектуальные игры, а
также слёты, где молодые специ-
алисты выступают с докладами
по актуальным темам.

В Молодёжном совете Севе-
ро-восточных электрических се-
тей есть очень творческие и та-
лантливые молодые специалис-
ты, которым оказалось по силам
организовать и провести благо-
творительный межрайонный рок-
фестиваль под названием «Рок
всем», а вырученные средства
ребята передали районному об-
ществу инвалидов; также на
предприятии организовано во-
лонтёрское движение, оказыва-
ется помощь социальному при-
юту для детей и подростков.

Записала Ирина ЛЕВЧУК 
(фото автора)

В последние годы Электропрофсоюз Республики Башкортостан значительно активизи-
ровал работу с молодёжью. А творческая, активная молодёжь, почувствовав внимание к
себе, развернулась так, что, просматривая перечень мероприятий, проведённых молоды-
ми работниками предприятий отрасли, по-хорошему завидуешь ребятам: на работу они
ходят не только для того, чтобы зарабатывать деньги, но и чтобы общаться с единомыш-
ленниками, вместе организовывать и проводить интересный и активный досуг, а также по-
могать тем, кому это нужно. Ведь во многих первичных профсоюзных организациях моло-
дые члены профсоюза и с ветеранами занимаются, и детям, попавшим в сложные жизнен-
ные условия, помогают, и кровь сдают. Профсоюз дал им ту самую точку опоры, ухватив-
шись за которую молодые люди если уж не землю, то горы – точно свернут!

Затонская ТЭЦ – современный энер-
гообъект, введённый в эксплуатацию в
марте 2018 года. Это предприятие было
создано в непростых современных эко-
номических условиях. Сегодня Затон-
ская ТЭЦ выдаёт электроэнергию в еди-
ную сеть страны и обеспечивает теплом
и горячей водой уфимский микрорайон
Затон. О молодом коллективе и о пост-
роении общественной работы практиче-
ски с нуля рассказывает председатель
первичной профсоюзной организации
Затонской ТЭЦ Валерий ВАСИЛЬКОВ.

– В энергетике случайные люди не рабо-
тают. Легко ли было собрать коллектив, ко-
торому по плечу выполнение любых самых сложных
задач?

– Возможно, именно непростые, во многом закаляю-
щие события на стадии зарождения и становления пред-
приятия и повлияли на характер как станции, так и трудо-
вого коллектива, который как по зернышку был тщательно
отобран многоопытными специалистами башкирской
энергосистемы и собран в единый слаженный организм.
Все, кто трудится на Затонской ТЭЦ, – люди, достойные
уважения. Многие приехали на стройку из отдаленных
районов республики, оставив уже обжитые хозяйства и
благоустроенное жильё ради того, чтобы создать новый
объект энергетики родного края. Эти люди прошли через
неудобства, где-то даже лишения повседневных благ, вре-
менные потери в доходах, но достигли положительного
результата.

И теперь, когда задача строительства выполнена, кол-
лективу, для того чтобы он оставался единым и слажен-
ным механизмом, нужно научиться использовать предо-
ставленные законом возможности для улучшения условий
труда, обрести опыт совместной коллективной защиты

своих прав и интересов, вместе учиться
жить в условиях социально-правовой
защищённости. И всё это возможно бла-
годаря профсоюзу.

– Расскажите об истории созда-
ния первичной профсоюзной органи-
зации и её повседневной деятельно-
сти.

– Могу назвать даже точную дату её
Дня рождения: первичная профсоюз-
ная организация Затонской ТЭЦ была
создана 25 августа 2017 года и за два с
небольшим года мы уже имеем опре-
делённый опыт, успехи – как в произ-
водственной, так и в общественной
жизни.

Из 225 сотрудников 219 человек (а это 97%) являются
членами профсоюза, и наша главная задача – представи-
тельство и защита их прав и интересов. Данная задача оп-
ределяет выбор приоритетных направлений деятельности
организации, а это совершенствование собственных зна-
ний по охране труда; обучение уполномоченных; совмест-
ная с работодателем работа, нацеленная на соблюдение
трудового законодательства; улучшение условий труда.

Этим мы не ограничиваемся: в рамках колдоговорной
кампании обсуждаются предложения по коллективному
договору в части оплаты труда, льгот, гарантий, также и по
организации питания персонала.

Средний возраст сотрудников 37 лет, и молодёжный ак-
тив, состоящий из членов профсоюза, принимает участие
в интеллектуальных, культурных, спортивных мероприяти-
ях городского, республиканского масштаба, а также и в
мероприятиях, проводимых республиканским комитетом
Электропрофсоюз.

– Назовите наиболее памятные мероприятия.

– Совместно с молодёжным активом и администрацией
предприятия мы проводим экологические акции. Так, на-

пример, мы собирали отработанные элементы питания,
высаживали молодые деревца, занимались озеленением
и уборкой территории, причём не только территории
предприятия, но и  общественных мест отдыха. Все эти ак-
ции неплохо служат сплочению коллектива. И тут не могу
не отметить непосредственное участие в объединении,
создании командного духа руководства станции: А. Озе-
рова, Р. Латыповой, С. Стяжкина. Открытость, позитив-
ность, профессионализм и конструктивный диалог оказы-
вают существенное влияние на мотивацию профсоюзного
членства. При этом особое внимание уделяется формиро-
ванию здорового образа жизни работников энергетичес-
кой отрасли, созданию собственных и укреплению уже
сложившихся славных традиций Башкирской генерирую-
щей компании и республиканского комитета Электро-
профсоюза.

Ирина ЛЕВЧУК 
(фото автора и из открытых источников)

� ПЕРВИЧКА

Люди, достойные уважения

Затонская ТЭЦ – современный энергообъект, введён-
ный в эксплуатацию в марте 2018 года

В. Васильков

Н. Елистратова

Интеллектуальный турнир пришёлся молодёжи по душе
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Эффект 
солидарности

К
ак отметил заместитель гла-
вы администрации района
по промышленности, строи-

тельству, транспорту и связи
Марсель Сафин, на мероприятия
по улучшению условий и охраны
труда в 2019 году было направле-
но 176,5 млн рублей, затраты в
расчёте на одного человека со-
ставили 13300 рублей. В целях
снижения производственного
травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости, улучшения
состояния условий и охраны тру-
да в организациях Туймазинского
района традиционно проводится
целый ряд мероприятий.

– Ежегодно в апреле в районе
проходит месячник охраны труда,
цель которого – совершенствова-
ние работы по улучшению усло-
вий и охраны труда, снижение
уровня производственного трав-
матизма и профессиональной за-
болеваемости, – отметил высту-
пающий. – В этом году в Туйма-
зинском районе в месячнике по
охране труда приняло участие
112 муниципальных учреждений
и 83 промышленных предприя-
тия. Было охвачено более 10270
работников и проведено 557 ме-
роприятий по охране труда.

Одним из механизмов эконо-
мической заинтересованности
работодателей в использовании
превентивного подхода остаётся
возможность финансирования
предупредительных мер по со-
кращению производственного
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний с использовани-

ем средств, получаемых работо-
дателями от Фонда социального
страхования Российской Федера-
ции. В 2019 году правом на фи-
нансовое обеспечение за счёт
страховых взносов предупреди-
тельных мероприятий по охране
труда воспользовались 122 орга-
низации района.

О ситуации на рынке труда и
мерах по содействию занятости
инвалидов членов ТТК проинфор-
мировал директор ГКУ Западный
межрайонный центр занятости
населения Ильгиз Сагитов.

Сегодня в Туймазинском райо-
не проживают около 2360 инва-
лидов трудоспособного возрас-
та, в среднем же численность ра-
ботающих инвалидов в 2019 году
составила 622 человека. С начала
2019 года в ГКУ Западный меж-
районный центр занятости насе-
ления в поиске подходящей ра-
боты обратился 81 инвалид, тру-
доустроены 24 человека, в том
числе 7 – с материальной под-
держкой от центра занятости на-
селения, 3 человека направлены
на переобучение. На сегодняш-
ний день на учёте состоят 26 ин-
валидов.

По словам Ильгиза Сагитова,
одним из действенных механиз-
мов трудоустройства инвалидов
является квотирование рабочих
мест, то есть установление мини-
мального количества мест для
людей с ограниченными возмож-
ностями, которых работодатель
обязан трудоустроить на данном
предприятии. Оно распространя-

ется на все организации, незави-
симо от ведомственной подчи-
нённости.

Проблема нехватки мест в дет-
садах типична для всей республи-
ки, и Туймазинский район не явля-
ется исключением. По словам на-
чальника управления образования
администрации Айгуль Ахмето-
вой, на территории района функ-
ционируют 32 детских сада с 32
филиалами и 4 группами при шко-
лах. Охват детей дошкольным об-
разованием по району составляет
76,9%. В рамках комплексной
компактной застройки и благоуст-
ройства ведётся строительство и
открытие новых детских садов, со-
здаются дополнительные места за
счёт перепрофилирования поме-
щений.

Также на заседании обсудили
принимаемые меры по достиже-
нию экологического благополу-
чия. Сегодня в районе ведётся
разработка проекта современно-
го, высокоэффективного, авто-
матического комплекса по сорти-
ровке отходов. Данный комплекс
воплотит современные техноло-
гии в области обращения с отхо-
дами, которые позволяют макси-
мально полно извлечь из отходов
вторичное сырьё с последующим
его использованием в народном
хозяйстве. Реализация данного
проекта решит ряд важных про-
блем, таких как занятость населе-
ния, увеличение объёмов произ-
водства, и, конечно, снизит на-
грузку на экологию.

Кроме того, на заседании бы-
ло подписано дополнительное
соглашение о внесении измене-
ний и дополнений в территори-
альное трёхстороннее соглаше-
ние с учётом положений Респуб-
ликанского соглашения.

Подготовил Артур
СУНАГАТУЛЛИН

6 декабря состоялась отчётно-выборная
конференция Чекмагушевской районной тер-
риториальной организации рескома Общерос-
сийского профсоюза работников государст-
венных учреждений и общественного обслу-
живания РФ. В конференции приняли участие
председатель рескома профсоюза Рашит Хар-
расов и глава администрации Чекмагушевско-
го района Реканс Ямалеев.

Р
айонная организация объединяет 26 первичных
профсоюзных организаций и более 400 членов
профсоюза. В течение года во всех ППО прошли

собрания, были рассмотрены и приняты коллективные
договоры, избраны делегаты на районную профсоюзную
конференцию.

Рашит Харрасов в своём приветственном слове поже-
лал всем результативной работы и эффективного взаи-
модействия и выразил убежденность в том, что успеш-
ное проведение отчётно-выборной конференции позво-
лит активизировать работу, направленную на представ-
ление и защиту социально-трудовых прав членов проф-
союза.

Председатель первичной профсоюзной организации
администрации Чекмагушевского района Айсылу Хали-
това рассказала на конференции о работе первички. Она
отметила, что одной из главных задач профсоюзного ко-
митета является сплочение коллектива, чтобы работники
были объединены не только профессиональной деятель-
ностью, но и досугом. Поэтому культурно-массовая ра-
бота является важным направлением деятельности
профкома. За отчётный период было проведено много
культурно-массовых мероприятий и акций.

Так, в конце июня сотрудники администрации присое-
динились к Всероссийскому физкультурно-спортивному
движению ГТО. Каждый сотрудник выполнил нормативы
в соответствии со своей возрастной ступенью. Члены
профсоюзной организации постоянно принимают актив-
ное участие в общественных акциях, митингах. В отчёт-
ном периоде члены профкома приняли участие в митин-

гах, посвящённых Дню Победы, в экологических суббот-
никах, в республиканских акциях по посадке деревьев
«Зелёная Башкирия», в акциях «Скандинавская ходьба»,
«Помоги собраться в школу» и др. Популярными в кол-
лективах стали празднования профессиональных празд-
ников, коллективные посещения театров и другие.

– Всё это говорит о том, что работники администра-
ции не только профессиональные специалисты, но и
творческие и всесторонне развитые люди, – считает Ай-
сылу Халитова. – Профкому есть ещё над чем работать.
В перспективе – новые проекты по организации культур-
но-массовой и спортивно-оздоровительной работы, по
развитию информационной политики и социального
партнёрства на всех уровнях, и главными направления-
ми в этой работе остаются защита прав и интересов ра-
ботников учреждения, соблюдение законности, повыше-
ние ответственности за результаты своего личного труда
и работы коллектива в целом.

Основным вопросом конференции стали, конечно,
выборы председателя районной организации. Им вновь
стал Мамдух Шарафутдинов – директор центра социаль-
ного обслуживания «Территория добра». Закончилась
конференция на приятной ноте: вручением почётных
грамот и благодарностей.

По информации рескома

11 декабря в Государст-
венном комитете Республи-
ки Башкортостан по строи-
тельству и архитектуре со-
стоялось подписание От-
раслевого тарифного согла-
шения между Республикан-
ской организацией Башкор-
тостана профсоюза строи-
телей России, работодате-
лями организаций строи-
тельного комплекса, про-
ектно-изыскательских орга-
низаций и научно-исследо-
вательских институтов, Го-
сударственным комитетом
РБ по строительству и архи-
тектуре на 2020–2022 годы. 

Инициатором подписания со-
глашения в очередной раз высту-
пила Республиканская организа-
ция Башкортостана профсоюза
строителей России. Заключению
соглашения предшествовала
большая работа по внесению в
него обязательных положений
Республиканского соглашения,
внесению изменений, связанных
с изменением действующего за-
конодательства и ряда положе-

ний, устанавливающих дополни-
тельные льготы для работников
отрасли.

Соглашение устанавливает
обязательные для применения
минимальные экономические и
социальные гарантии работников
отрасли и не ограничивает право
работодателей в расширении
этих гарантий через коллектив-
ные договоры. Установленные в
соглашении нормы должны учи-
тываться при заключении коллек-
тивных договоров, в нём также
есть пункты, обязательные для
включения в коллективные дого-
воры.

Новое соглашение нацелит
членов профсоюза, председате-
лей профсоюзных организаций
осуществлять контроль за его вы-
полнением.

Стороны поставили перед со-
бой задачу вести планомерную
работу по выполнению соглаше-
ния в течение всего периода его
действия.

Павел АЛЕКСАНДРОВ,
председатель РОБ профсоюза

работников строительства и
промышленности строительных

материалов России

�ОТЧЁТЫ–ВЫБОРЫ

Установка на пятилетний курс

Районная организация объединяет 26 первичных профсоюзных организаций и более 400 членов профсоюза

� СОЦПАРТНЁРСТВО

Есть тарифное
соглашение!

Закончилась конференция на приятной ноте: вручени-
ем почётных грамот и благодарностей

В администрации Туймазинского района состоялось по-
следнее в 2019 году заседание территориальной трёхсто-
ронней комиссии (ТТК) по регулированию социально-тру-
довых отношений. Представители профсоюзов, власти и
работодателей обсудили реализацию предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников, ситуацию на
рынке труда и ряд других вопросов.
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«Нормативка» завела в тупик
С участием замминистра труда РФ Григория

Лекарева прошла панельная сессия, на которой
он акцентировал внимание на важнейших изме-

нениях 10-го раздела Трудового кодекса. Они призваны
кардинальным образом изменить подходы в охране тру-
да. Давно ожидаемые поправки были одобрены Россий-
ской трёхсторонней комиссией и сейчас находятся на
экспертизе в администрации Президента РФ, после чего
должны быть направлены на рассмотрение и утвержде-
ние в Государственную Думу.

Законодательные изменения предполагают учёт мик-
ротравм, внедрение электронного документооборота в
охрану труда, новое регулирование обеспечения работ-
ников СИЗ, запрет на работу в условиях IV класса опас-
ности, а также совместную работу по охране труда под-
рядчиков на одной площадке.

Что касается микротравм, по словам Григория Лека-
рева, это очень серьёзный ресурс для снижения травма-
тизма.

– Есть устойчивая статистика: на 100 микротравм при-
ходится один серьёзный случай, а на 1000 – один смер-
тельный. Если мы будем анализировать, выявлять зако-
номерность микротравмирования работников, тогда мы
поймём системные организационно-технические причи-
ны травматизма, – отметил он.

Меняются и подходы к выдаче СИЗ. Будут учитывать-
ся результаты спецоценки условий труда, а также вред-
ные или опасные факторы, присутствующие на конкрет-
ном рабочем месте. СИЗы должны быть направлены на
защиту работника от этих конкретных факторов.

Одной из резонансных тем, по словам Лекарева, яв-
ляется травматизм на производственных площадках,
где встречаются сразу несколько работодателей и под-
рядчиков. Новые поправки установят обязательства
всех сторон информировать друг друга о тех опасных
участках, процессах и рисках, которые существуют и
создаются на этой площадке, а также совместно раз-
рабатывать мероприятия по предотвращению травма-
тизма.

– Что подтолкнуло к разработке и принятию новых по-
правок? – представил позицию минтруда Г. Лекарев. –
Цифры производственного травматизма, особенно с тя-
жёлыми последствиями, снижаются, но не такими тем-
пами, как это было раньше. С 2012 по 2015 годы количе-
ство серьёзных случаев травматизма снижалось почти

на 1000 в год. Начиная с 2015 года эта цифра составляет
лишь 125 случаев.

Существующие ресурсы исчерпаны и нужны новые
подходы, позволяющие повышать уровень безопасности
на рабочих местах. Не последнюю роль в этом должны иг-

рать формирование культуры безопасности у работни-
ков, повышение их информированности и совместная
«творческая», то есть неформальная деятельность работ-
ников и работодателей по созданию безопасных условий.

Гендиректор Клинского института условий и охраны
труда Андрей Москвичев отметил, что в России обеспе-
чение безопасности традиционно развивалось путём
увеличения количества требований по охране труда. Се-
годня существуют свыше 50 тысяч требований, выполне-
ние которых не гарантируют уровень безопасности. По
мнению эксперта, увеличение «нормативки» и дальней-
шая зарегулированность охраны труда – тупиковый путь.

Необходим переход от реагирования на профилакти-
ку производственного травматизма и профессиональ-
ных заболеваний. В основе такого перехода – внедрение
процедур оценки профрисков, использование их резуль-
татов в инструктировании и обучении работников, фор-
мировании перечня необходимых СИЗ и др.

Добавим, что масштабная деловая программа вы-
ставки была отмечена целым рядом значимых дискус-
сий, семинаров и других полезных и информативных ме-
роприятий.

Комментирует заведующий отделом охраны труда
Федерации профсоюзов РБ Алексей ЖМАЕВ:

– Форум дал возможность ознакомиться с новациями
и современными подходами в области охраны труда,
учесть новации на законодательном уровне, ознакомить-
ся с лучшими практиками в сфере безопасности и охраны
труда. Много дискуссий вызвала тема «регуляторной ги-
льотины», и здесь можно отметить, что благодаря настой-
чивой позиции профсоюзов на сегодня ни один норма-
тивный акт советского периода в части охраны труда, не
ухудшающий положение работника, не будет отменён.

Выставка продемонстрировала самые последние со-
временные решения и наработки в сфере охраны труда и
обеспечения безопасности работающего человека. Ох-
рана труда переходит на цифровизацию – в СИЗы и
спецодежду внедряются электронные чипы, сигнализи-
рующие и передающие информацию о целостности
средств защиты, внешних воздействиях и угрозах, месте
нахождения и состояния работника. Также осуществля-
ется переход на механизацию и роботизацию, когда на
производстве начинают внедряться экзоскелеты, позво-
ляющие работнику поднимать и переносить тяжести,
превышающие его вес.

1стр.

� МВК

Закономерная беда

Р
авнодушие начальников и
полное пренебрежение тех-
никой безопасности стали

причиной смерти электромонтё-
ра ООО «Кармаскалинсксельхоз-
энерго». 11 сентября при выпол-
нении монтажных работ на лини-
ях электропередачи он попал под
напряжение и был смертельно
поражён действием электричес-
кого тока.

Как оказалось, ничего не подо-
зревающий работник взялся ру-
кой за неизолированный провод,
находящийся под напряжением.
Он-то думал, что подача тока ос-
тановлена, но этого не произош-
ло из-за того, что организация, в
которой он работал, изначально
не прописала для поставщика
(Кармаскалинской РЭС) содер-
жание работ. В частности, не бы-
ло прописано, на каком участке
они будут проводиться. Постав-
щик тоже не уточнил необходи-
мую информацию. И сам элект-
ромонтёр также совершил роко-
вую ошибку, не воспользовав-
шись индивидуальным сигнали-
затором напряжения. Вот такое
вот стечение обстоятельств.

– В данном случае налицо не-
достаточный контроль со стороны
ответственных лиц и неудовле-
творительная организация произ-
водства работ, – отметил заведу-
ющий отделом охраны труда Фе-
дерации профсоюзов РБ Алексей
Жмаев. – Если бы на предприятии

был организован трёхступенча-
тый контроль по охране труда, то
подобных несчастных случаев
можно было бы избежать.

В своё оправдание пригла-
шённый на заседание руководи-
тель организации сказал, что по-
сле несчастного случая были про-
ведены внеплановые инструкта-
жи всему электрическому персо-
налу ООО «Кармаскалинсксель-
хозэнерго» о порядке допуска
персонала к работе в действую-
щих электроустановках и много
других мероприятий. И да, у них,
наконец, появился инженер по
охране труда. Жизни погибшему
электромонтёру всё это, конечно,
не вернёт, зато, возможно, пре-
дотвратит другие несчастные
случаи.

Другой пример несогласован-
ных действий и халатного отно-
шения работодателя к охране тру-
да привёл к ужасным травмам 42-
летнего слесаря ООО «ОЖХ Орд-
жоникидзевского района г. Уфы».
10 сентября жители одного из
уфимских домов сообщили, что
из подвала идёт горячий пар.
Прибывший слесарь спустился
туда, чтобы выяснить, что произо-
шло. Он увидел, что пол залит го-
рячей водой, вызвал аварийную
бригаду, а сам начал двигаться
вдоль стен по трубам, пытаясь вы-
яснить, где же произошла утечка.

В какой-то момент мужчина не
удержался на скользкой трубе и

упал в горячую воду. Слесарь под-
нялся, добрался до улицы и поз-
вал на помощь. На «скорой» муж-
чину доставили в 18-ю больницу.
В медучреждении пострадавше-
му диагностировали сильнейшие
ожоги тела. В ходе расследования
было выяснено, что сантехника не
обеспечили средствами защиты,
в том числе резиновыми сапога-
ми. Помимо этого, слесарю не
объяснили, что делать в подобных
аварийных ситуациях.

Как вообще вода попала в под-
вал? Как оказалось, работники
другого предприятия проводили
испытания теплосетей и забыли
заглушить трубу… В итоге, в том
числе и из-за их разгильдяйства,
работник ошпарился кипятком и
теперь почти год будет лечиться
от полученных травм.

Наверняка не представлял
своё будущее на больничной кой-
ке и 40-летний туймазинец, кото-
рого в начале сентября зажало
тяжёлым грузом на работе.

– Что уж скрывать, этот това-
рищ любил выпить, неоднократно
уходил в запой, наверняка и в
этот раз был «с похмура», – попы-
тался переложить ответствен-
ность на пострадавшего предста-
витель работодателя. На что по-
лучил резонное замечание – а кто
допустил непротрезвевшего че-
ловека до работы?

Представитель администра-
ции Туймазинского района начал
свою речь с того, что в данном
случае «вина работника очевид-
на». Договорить заготовленный
спич ему уже не удалось. Ему ос-
тавалось лишь загибать пальцы
нарушений работодателя, кото-
рые ему начали озвучивать члены
рабочей группы. На предприятии

не был осуществлен должный
контроль по обеспечению требо-
ваний промышленной безопасно-
сти, бизнесмен не организовал и
не обеспечил своевременное
обучение по охране труда, про-
верку знаний требований охраны
труда у работника. Также на мес-
те проведения работ не было спе-
циалиста, ответственного за бе-
зопасное производство работ
подъёмными сооружениями. А
виноват в итоге работник, кото-
рый сейчас лежит с переломан-
ными руками в больнице?

Вообще, как показывают засе-
дания рабочей группы Совета ин-
спекций, об охране труда работо-
датели вспоминают лишь после
несчастного случая. Так случилось
и с сибайским предпринимателем
Рахматуллиным, на предприятии
которого работница защемила ру-
ку в тестораскаточной машине. К
счастью, женщина быстро попра-
вилась, и уже снова приступила к
работе, зато бизнесмену урок бу-
дет на всю жизнь – наученный

горьким опытом и вызванный «на
ковёр» в минтруд, теперь он не бу-
дет допускать сотрудников к рабо-
те без проведения инструктажей
по охране труда.

Добавим, что за 10 месяцев
текущего года в организациях ре-
спублики зарегистрировано 70
несчастных случаев со смертель-
ным исходом, 28 из них связаны с
производством, снижение по
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года на 17,6%.
Произошло 88 случаев тяжёлого
травмирования работников, что
на 18 случаев ниже, чем за анало-
гичный период прошлого года.
При этом 81 случай связан с про-
изводством. Конечно, есть неко-
торое снижение, но это не повод
для самоуспокоения. Не стоит к
тому же забывать, что с каждым
годом в Башкирии снижается и
численность экономически ак-
тивного населения.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
(фото автора)

Как показывают заседания рабочей группы Совета инспекций, об охране труда работодатели
вспоминают лишь после несчастного случая

Формальное отношение к охране труда со стороны ра-
ботодателей приводит к трагическим последствиям: ра-
ботники падают с высоты, лишаются рук, свариваются за-
живо в кипятке… В декабре на заседании рабочей группы
Совета инспекций при Межведомственной комиссии по ох-
ране труда РБ рассмотрели очередные «отличившиеся»
предприятия.

За 10 месяцев текущего года в организациях республики зарегис-
трировано 70 несчастных случаев со смертельным исходом

Выставка продемонстрировала самые последние со-
временные решения и наработки в сфере охраны труда
и обеспечения безопасности работающего человека



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Объ-
ект рыночного превращения в
деньги. 4. Победил Голиафа,
метнув камнем из пращи. 
7. Озерная рыба семейства кар-
повых. 10. Песня-речитатив.
11. Законный супруг. 
12. Помощник на свадьбе. 
14. Продольный выступ на реб-
ре доски. 16. Хлебобулочное из-
делие с «ручкой». 17. Шумная
ярмарка или рынок. 19. Защит-
ные сооружения от наводнения.
20. Порода очень крупных со-
бак. 21. Руководит волчьей ста-
ей. 23. Старинное междометие,
употреблявшееся как радостное
приветствие. 25. Крестьянский
кафтан без воротника. 27. Вид
душа – сильная струя воды. 
29. Товар без должного учёта.

31. Может взять даже доброго
человека на нервной почве. 
32. Помещение больших разме-
ров. 33. «Джанго освобождён-
ный» до освобождения. 34. От-
водится потехе. 35. Начинаю-
щий биолог. 37. Вид заварного
пирожного. 39. Электромобиль,
который обойдётся без водите-
ля. 40. Игра, в которой кидают
дротики. 42. Сетка – лежанка.
43. «Биг ...» в Лондоне. 
44. Спутник Сатурна. 46. Поло-
жение, вызывающее презрение
окружающих. 48. Водитель
Формулы-1. 50. Налёт на свече
зажигания. 51. Одеяло для по-
следнего пути. 52. Писатель-
футурист. 55. Немецкий ком-
позитор, органист-виртуоз. 
56. Болезнь из-за недостатка

витаминов с выпадением зубов.
57. «... – эвон – подросла, а то-
ща, как полвесла!» (Л. Филатов)
58. Посуда, в которую разлива-
ют чай или кофе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фут-
больный клуб из Грозного. 
2. Особо важная персона. 
3. Другое название ухвата. 
4. Звезда созвездия Лебедя. 
5. Куда там Кингу до этого ужас-
тика Гоголя! 6. Река, на которой
стоит Киев. 7. Небольшой испы-
тательный полигон. 8. Объек-
тив, изменяющий фокусное рас-
стояние. 9. Грациозная у дамы.
12. Слёт нечисти на Лысой горе.
13. Развлечение в дорожной
пробке. 14. Российско-бело-
русско-французский художник
Марк …. 15. «Банька моя – я
твой ...». 18. Телесериал по ро-
ману А. Иванова «Вечный ...».
21. Посещение, которое можно
нанести. 22. Бюджет в царские
времена. 23. Средства, поло-
женные в банк для начисления
процентов. 24. ... и Кайкос –
британская территория в Вест-
Индии. 25. Массовое легкоатле-
тическое мероприятие. 26. Часть
ступни, на которую встаёт бале-
рина. 28. Российская Академия
наук (аббревиатура). 30. Колен-
чатый – в автомобиле. 35. Имя
советского писателя, автора по-
литических детективов. 36. Цы-
ганская община. 37. Совокуп-
ность людей, имеющих общее
происхождение, язык, культуру,
хозяйство, территорию прожи-
вания. 38. Степан, бросивший
за борт княжну. 41. Движение
скальпеля. 44. Знак зодиака.
45. Удел профессора. 46. Тор-
жественный смотр войск. 47. Во
что «одевают» фотографию? 
48. Исполнитель страшных при-
говоров. 49. Разновидность ди-
вана. 53. Штат Америки. 
54. Кто, остриженный как пу-
дель, съел брадобрея? (песен.).
55. Американский президент.

�А ВЫ ЗНАЕТЕ?

Левописание
� Праворукие люди живут в

среднем на девять лет дольше, чем
левши.

� Правша большую часть пищи
пережевывает на правой стороне
челюсти, и наоборот, левша – на
левой.

� Каждый год гибнет более двух
тысяч левшей из-за ошибки в экс-
плуатации механизмов, предназ-
наченных для правшей.

� В мире всего 10–17% левшей.
Соответственно, в России около
15-18 миллионов леворуких людей.

� Среди детей праворуких ро-
дителей левши составляют при-
мерно 2%, если один родитель
праворук – 17%, у двоих левшей –
46%.

� Среди левшей высок процент
деятелей различных видов ис-
кусств, например, среди художни-
ков, музыкантов, а также некото-
рых категорий спортсменов.

� В отдельных видах спорта
левши буквально «на вес золота».
Например, в теннисе, фехтовании,
боксе, большинстве единоборств
они считаются самыми опасными и
непредсказуемыми противниками.
Недаром 40% чемпионов мира по
боксу – леворукие.
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�ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Фаршированные
яйца со шпротами

5 варёных яиц, мелкая луко-
вица, 1 ст. ложка майонеза, 10
небольших шпрот, укроп и крас-
ная икра для украшения.

Яйца разрежьте пополам,
выньте желток.

Луковицу очень мелко на-
режьте и обжарьте до золотисто-
го цвета.

Желтки разотрите с майоне-
зом, добавьте обжаренный лук,
перемешайте.

Половинки яиц наполните лу-
ково-желтковой массой, поверх
каждой половинки выложите
шпроты.

Украсьте зеленью и красной
икрой.

Маринованный
лосось

300 г лосося (семги, форели,
горбуши), 2 ч. ложки горчицы,
10 г кунжута, по 2 ч. ложки мёда и
соевого соуса.

Заранее подготовьте все не-
обходимые ингредиенты. Филе
лосося вымойте, обсушите и за-

чистите от остав-
шихся косточек.
Для маринада в
отдельной пиалке
смешайте горчицу, со-
евый соус и мёд. Тщатель-
но всё перемешайте. Порежьте
рыбу на крупные куски и выложи-
те её в форму для запекания. По-
лейте маринадом и поставьте в
холодильник на 15 минут. Затем
посыпьте рыбу кунжутом. Разо-
грейте духовку до170°С, запе-
кайте лосося 15 минут. Подавай-
те рыбу с гарниром или свежими
овощами.

Тарталетки
закусочные
рыбные

Килограмм слоёного дрожже-
вого теста, яйцо, банка тунца, 4
яйца, сваренных вкрутую, по 1
огурцу, помидору и болгарскому
перцу, 3 ст. ложки сметаны, зе-
лень, соль.

Для тарталеток разморозьте
тесто, возьмите пару рюмок –
побольше и поменьше диамет-
ром. Рюмками большего диаме-

тра вырежьте кружочки. Из по-
ловины получившихся кру-
жочков рюмкой меньшего
диаметра вырежьте серёд-
ки (это будут бортики, кото-
рые нужно положить на го-
товые донца, предваритель-

но смазав их яйцом. Из полу-
чившихся обрезков вновь
раскатайте тесто и повто-
рите процедуру. Тарталетки

поместите на противень и –
в духовку при 180°С на 15-20

минут.
Для начинки удалите из тунца

сок, разомните рыбу вилкой, до-
бавьте натёртые на мелкой тёрке
яйца, измельчённые огурец, по-
мидор, перец, добавьте сметану,
перемешайте. Выложите начин-
ку в готовые тарталетки и укрась-
те укропом.

Тарталетки 
с курицей и
грибами

Как готовить тарталетки –
смотрите выше.

Для начинки: 500 г куриного
филе, 300 г шампиньонов, 3 от-
варных яйца, луковица, 2-3 ст.
ложки майонеза, немного раст.
масла для обжаривания, соль и
перец – по вкусу, зелень для ук-
рашения.

Курятину отварите в подсо-
ленной воде и измельчите. Лук
мелко нарежьте, измельчите
грибы и обжарьте их на разогре-

той сковороде вместе с луком на
малом огне до легкой румянос-
ти. Яйца нарубите мелким куби-
ком. Все ингредиенты сложите
вместе, посолите, поперчите,
сдобрите майонезом и переме-
шайте. Затем выложите получив-
шуюся массу горкой в тарталет-
ки, украсьте зеленью. 

Фаршированные
шампиньоны

8-10 шампиньонов, 2 сварен-
ных вкрутую яйца, 200 г твёрдого
сыра, луковица, пара зубчиков
чеснока, 2 ст. ложки майонеза,
понемногу зелени укропа и пет-
рушки, соль и перец, 2 ст. ложки
раст. масла.

У шампиньонов удалите нож-
ки, а шляпки отварите в подсо-
ленной воде в течение 5 минут.
Ножки мелко нарежьте. Измель-
чите лук. На сковороде с раст.
маслом обжарьте лук, добавьте
грибы, посолите, поперчите и
обжарьте ещё.

Яйца натрите на средней тёр-
ке, чеснок пропустите через
пресс. Соедините грибы с яйца-
ми, посолите, поперчите, до-
бавьте чеснок и тщательно пере-
мешайте. Сыр натрите на мелкой
тёрке. Зелень измельчите.

Подготовленной начинкой на-
фаршируйте шляпки грибов,
каждую сверху полейте майоне-
зом и посыпьте тёртым сыром.

Форму для запекания смажь-
те раст. маслом и выложите на
неё грибы. Запекайте при 200°С
в течение 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Ваш Поварёнок

Здравствуйте, дорогие кулинарки!
Знаете, а моя хозяюшка всё рецептики заку-

сок к Новому году подбирает. Старается всем
угодить: кто рыбку любит, мясо или грибочки.
Мне кажется, все закуски яркие, красивые и
вкусные! С нетерпением жду праздника: за-
сяду под столом и буду у гостей кусочки вы-
прашивать. Это я умею!

� АНЕКДОТЫ
Родственники осматривают но-

вый ремонт. Треть комнаты отдана
под тренажёры, перегородка.

Жена горделиво:
– Это наш тренажёрный зал.
Её сестра:
– А вы там что-нибудь делаете?
Муж меланхолично: 
– Мы там пылесосим.

) ( )

– Принесите мне кофе!
– Американо, эспрессо, латте, ка-

пучино?
– Асфальт, экзекуция, люстра, пу-

пок. Побыстрее, пожалуйста!

) ( )

Что значит: «У меня нет времени
выслушивать твоё нытьё!»?! Плани-
руй свой день! Вставай на час рань-
ше!..

) ( )

– И всё-таки наша жизнь улучши-
лась: в СССР металлолом и макула-
туру вынуждены были собирать пио-
неры, а теперь этим занимаются
только бомжи.

– Так это они и есть. Выросли!

) ( )

Уже полгода как записался на
фитнес – и никакого прогресса!

Завтра схожу туда лично, узнаю, в
чём дело.

) ( )

В наши дни строчки «Вот милый
мой уехал, не вернётся, оставил
только карточку свою» звучат не так
уж и печально.

) ( )

– Я увольняюсь.
– Почему?
– Решил попробовать себя в без-

работице.

) ( )

Я решил путешествовать по миру,
пока не потрачу все свои сбереже-
ния.

По моим подсчётам, я буду дома
где-то в 19.30.

�В ЧАС ДОСУГА

Яркий стол

Республиканская организация
Башкортостана Росхимпроф-
союза выражает искреннее со-
болезнование родным и близким
в связи с кончиной

ХАРИТОНОВА 
Павла Николаевича –

председателя первичной проф-
союзной организации ОАО «Со-
да» (1988–2012 годы) и разделя-
ет горечь и боль невосполнимой
утраты.

Федерация профсоюзов Рес-
публики Башкортостан выра-
жает глубокое соболезнование
председателю территориального
объединения организаций проф-
союзов Абзелиловского района
Республики Башкортостан Кари-
мовой Гульнур Маратовне в связи
с кончиной её мужа

КАРИМОВА 
Шафката Шакировича

и разделяет боль и горечь невос-
полнимой утраты.

Республиканская организация
Башкортостана Горно-метал-
лургического профсоюза Рос-
сии выражает искреннее и глубо-
кое соболезнование главному
бухгалтеру Республиканской ор-
ганизации ГМПР Стуколкиной
Людмиле Александровне в связи
со смертью

МАТЕРИ.

Федерация профсоюзов Рес-
публики Башкортостан выра-
жает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с
безвременной кончиной 

ХАРИТОНОВА 
Павла Николаевича, 

возглавлявшего первичную
профсоюзную организацию
ОАО «Сода» (г. Стерлитамак) с
1988 по 2012 годы, и разделяет
боль и горечь невосполнимой
утраты.


