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Из материалов VII съезда ФНПР 
12-14 января 2011 года

Из выступления Председателя ФНПР Шмакова М.В. 
…«Сегодня в России есть одно государство, но два народа. Один народ – в состоя-

нии тратить на собственные прихоти ежемесячно десятки тысяч долларов. И второй на-
род – которому рассказывают о том, что увеличение заработной платы никак не возмож-
но. Стоит ли говорить о том, что такой разрыв в доходах невозможен в цивилизованной 
стране?! Стоит ли говорить о том, что подобная разница в доходах приводит к тому, что 
и свои конституционные права эти два народа могут реализовывать по-разному. Для де-

тей одних – учеба за границей, 
для других – летний «отдых» 
на городском асфальте»…

…«Перед российскими 
профсоюзами сегодня стоят 
исторические вызовы. Нам 
предстоит огромная работа. 
Более того – борьба. Но я уве-
рен, что в этой борьбе побе-
да будет на нашей стороне. И 
наша солидарность является 
тому основой. А борьба – это 
нормально. Без борьбы нет по-
беды!»

Из выступления Премьер-министра РФ Путина В.В. 
…«Профсоюзы – говорю это со знанием дела и без всякого преувеличения – ста-

ли одним из соавторов антикризисного плана Правительства Российской Федерации. 
Действительно, мы спорили (и спорили немало!), но всегда слышали друг друга, сохра-
няли конструктивные отношения между всеми сторонами социального партнерства. Я 
вам могу сказать, это было заметно: все участники этого процесса осознали реальность 
угроз и действовали очень ответственно. В результате в разгар кризиса мы предотвра-
тили худший сценарий развития событий, который вполне мог стать реальностью. Ведь 
Россия одновременно столкнулась и с последствиями глобального финансового кризи-
са, и с обвальным падением цен на наши основные экспортные товары и со сжатием 
рынков, и с угрозой для банковской системы России»…

…«Со своей стороны хочу вновь повторить: вижу в профсоюзах надежного, от-
ветственного и конструктивного партнера…У нас с вами одна общая цель – создание 
достойных условий жизни для граждан нашей страны, для устойчивого экономического 
развития, для повышения качества и уровня жизни наших граждан. И я уверен, если мы 
будем работать вместе, мы все эти цели обеспечим, достигнем их».
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Из выступления Председателя ФП РТ Водопьяновой Т.П. 
…«Официальная статистика, результаты независимых исследований свидетель-

ствуют о продолжающейся дискриминации женщин в экономике, на рынке труда, а так-
же их возможностей влиять на принятие решений:

• они вытесняются из быстроразвивающихся отраслей и высокооплачиваемых ра-
бочих мест;

• растет концентрация женщин в низкооплачиваемых отраслях (в образовании, 
здравоохранении, легкой промышленности доля женщин составляет 80-95%);

• сохраняется четкая разница в оплате труда мужчин и женщин (по разным оценкам 
от 35 до 50%);

• постоянно увеличивается количество женщин, работающих в неблагоприятных 
условиях труда – из общего количества работающих во вредных и неблагоприятных 
условиях, порядка 50% – женщины;

• углубляется вытеснение женщин из управленческого звена предприятий и орга-
низаций;

• в связи с низким представительством в органах власти ограничено влияние жен-
щин на государственную политику, общественные и экономические процессы»...

…«Имея «профсоюзных» депутатов и депутатскую группу «Солидарность» в Го-
сударственной Думе видится необходимость инициировать совершенствование нашего 
законодательства в части реализации имеющихся конвенций МОТ – О равном возна-
граждении, О дискриминации в области труда и занятости, О трудящихся с семейными 
обязанностями, Об охране материнства.

Именно правовая база должна стать основательным фундаментом для воплощения 
в жизнь основ равноправия».

Резолюции VII съезда ФНПР:
• достойный труд – достойная зарплата;
• эффективная занятость и организация труда – высокая производительность;
• реальное социальное партнерство – путь к гармоничным трудовым отношениям;
• профсоюзы – за сохранение и развитие социальных гарантий трудящихся;
• охрана труда  и экология – важнейший фактор сохранения жизни и здоровья тру-

дящихся;
• гендерное равенство – составная часть социальной справедливости!
• северу России – социальную динамику, реальные государственные гарантии;
• организационное укрепление – основа повышения эффективности деятельности 

профсоюзов России;
• залог успеха деятельности профсоюзов – в компетентности, убежденности и ак-

тивности их лидеров;
• эффективная молодежная политика – современные профсоюзы;
• информационная работа: ориентир на члена профсоюза;
• финансовая дисциплина – гарантия силы профсоюзов!
• профсоюзная глобализация – наш ответ на глобализацию капитала!
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1. Состав и численность профорганизации
Татарская республиканская организация российского профсоюза трудящихся 

авиационной промышленности по состоянию на 1.01.2011г. объединяет 32302 членов 
профсоюза состоящих в 15 первичных профсоюзных организациях, из них 20958 чел. 
работающих на предприятиях и организациях, 1520 чел. – учащиеся. Кроме того, на 
профсоюзном учете состоит 9824 неработающих пенсионеров.

В 2010 году по сравнению с 
2006 годом на предприятиях, входив-
ших в сферу деятельности Рескома 
«Профавиа»,  произошло снижение 
общей численности работающих с 
28397 до 24144 человек, (на 15%),  
из них членов профсоюза с 25561 до 
20958 человек (на 18 %). 

Изменение количества членов 
профсоюза  в первичных профсо-
юзных организациях приведено в 
таблице 1.

Максимальное уменьшение ко-
личества работающих членов про-
фсоюза произошло в профсоюзных  
организациях  ОАО  «КМПО»  –  на 
3717 чел., ОАО «КАПО» – на 1466 
чел., ОАО КПП «Авиамотор» – на 
117 чел., ОАО «Вертолеты-МИ» – 
на 116 человек. 

Рост количества работающих 
членов профсоюза произошел в 
профсоюзных  организациях  ОАО  
«КВЗ» – на 820 чел., ЗАО «ГАП» – на 
134 чел., КФ ОАО «Туполев КБ» – на 
82 чел., ТМЗ – на 26 чел. Из обще-
го числа работающих членов про-
фсоюза: молодежи до 35 лет – 6282 
чел., женщин – 10412 чел. 

В процентном отношении мак-
симальное падение членов профсо-
юза произошло в профсоюзных ор-
ганизациях ОАО «Вертолеты-МИ» 
– на 54,2%, ОАО ОКБ «Сокол» – на 
50 %, ОАО «КМПО» – на 47,6%. 

Диаграмма 1.  
Изменение числа работающих членов профсоюза 
в целом по республиканской организации

Таблица 1.

Наименование предприятия, 
организации

Число работающих 
членов профсоюза 

(чел)
Изменение

2006 г. 2010 г. (+/-) %
КФ ОАО «Туполев» КБ 24 106 82 341,7
ОАО ОКБ «Сокол» 40 20 -20 -50,0
ОАО «Вертолеты-Ми» 214 98 -116 -54,2
КАТК 163 139 -24 -14,7
Тетюшский мех. завод 94 120 26 27,7
ЗАО «ГАП» 260 394 134 51,5
ОАО «КВЗ» 5821 6641 820 14,1
ОАО «КМПО» 7811 4094 -3717 -47,6
ОАО ОКБ «Союз» 642 600 -42 -6,5
Зеленодольский маш. завод 887 811 -76 -8,6
ОАО «КНИАТ» 165 108 -57 -34,5
ОАО «КЗЭП» 1637 1601 -36 -2,2
ОАО КАПО 7362 5894 -1466 -19,9
ОАО КПП «Авиамотор» 441 324 -117 -26,5

Итого: 25561 20952 -4609 -18,0
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Рост в процентном отношении  произошел в профсоюзных организациях КФ ОАО «Ту-
полев КБ» – на 341,7%, ЗАО «ГАП» – на 51,5%, ТМЗ – на 27,7%, ОАО «КВЗ» – на 14,1%.

В отчетном периоде по республиканской организации профсоюза произошло сни-
жение охвата профсоюзным членством (диаграмма 2). 

Охват профсоюзным  
членством на 1.01.11 г. со-
ставил, в среднем 87,3%, 
при этом: среди работаю-
щих – 86,9 %, среди уча-
щихся – 92,6 % (см. табли-
цу 2).

В период с 2006 по 
2010 годы впервые приня-
то в члены профсоюза 7245 
человек. По собственному 
желанию из профсоюза 
вышло 417 человек.

Доля членов профсоюза в общем числе работающих была стабильно высокой в пер-
вичных профорганизациях ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова», ОАО «КВЗ», ТМЗ, ОАО 
«КЗЭП». Значительно снизилась, но осталась выше среднего показателя в ППО ОАО КПП 
«Авиамотор» (с 100% до 89,5%), ЗМЗ (с 97% до 89,5%), ОАО КНИАТ (с 95% до 89,2%). 

Значительно снизилась 
доля членов профсоюза, 
опустившись ниже средне-
отраслевого показателя, в 
первичных профсоюзных 
организациях ОАО «КМПО» 
(с 92% до 84%), ОАО ОКБ 
«Союз» (с 92% до 83,7%).

Выросла, но немного 
не достигла среднего пока-
зателя, доля членов профсо-
юза в ЗАО «ГАП» (с 74% до 
86%).

Очень низкой остается 
доля профсоюзного членства 
в ОАО «Вертолеты-МИ», КФ 
ОАО  «Туполев»-КБ, ОАО 
ОКБ «Сокол».

В структуре Татарской 
организации профсоюза дей-
ствуют 14 профсоюзных ко-
митетов.

Диаграмма 2.  
Динамика изменения охвата профсоюзным членством, %

Таблица 2.  
Процент охвата профсоюзным членством  
в первичных профсоюзных организациях

Наименование предприятия, 
организации

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

КФ ОАО «Туполев» КБ 4 3 2,4 8,5 10,9
ОАО ОКБ «Сокол» 15 15 9 7,5 8,2
ОАО «Вертолеты-Ми» 52 30 27 30,8 30,1
КАТК 73 76 75 77,7 74,7
Тетюшский мех. завод 90 84 94 69,8 96,8
ЗАО «ГАП» 74 86 86 87,2 86,0
ОАО «КВЗ» 89 90 91 91,1 93,6
ОАО «КМПО» 92 91 91 91,2 84,0
ОАО ОКБ «Союз» 92 91 90 80,5 83,7
Зеленодольский маш. завод 97 92 93 91,2 89,5
ОАО «КНИАТ» 84 93 95 92,0 89,2
ОАО «КЗЭП» 95 94 94 94,1 94,8
ОАО КАПО 98 98 97 97,5 97,1
ОАО КПП «Авиамотор» 100 100 100 100,0 89,5
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В ходе отчетов и выборов в 2010 году в первичных профсоюзных организациях 
избрано:

• 14 председателей первичных профсоюзных организаций, из них освобожденных 
от основной работы – 6;

• 134 членов профкомов, в том числе освобожденных – 9;
• 328 председателей цеховых комитетов;
• 1249 членов цехкомов;
• 670 профгруппоргов. 

2.Работа выборных органов
Республиканский комитет профсою-

за состоял из 42 человек, делегированных 
первичными профсоюзными организация-
ми. Для осуществления текущей работы 
был избран президиум рескома профсоюза 
в составе 9 человек. Ревизионная комиссия 
состоит из 5 человек. Численность аппарата 
рескома профсоюза составила 5 человек.       

В течение отчетного периода проведе-
ны: 9 пленумов республиканского комите-
та профсоюза, в том числе совместно с ЦК 

профсоюза и 36 заседаний его президиума, Торжественное собрание посвященное 75-
летию профсоюза. 

На заседаниях профсоюзных органов 
было рассмотрено более 100 вопросов. 
Среди них как рассматриваемые ежегодно, 
так и посвященные конкретным вопросам:

• о задачах республиканской организа-
ции профсоюза по повышению эффектив-
ности деятельности его структур;

• о ходе заключения коллективных до-
говоров предприятий и их регистрации;

• о подготовке и проведении коллек-
тивных действий;

• о подготовке к детскому летнему оздоровительному сезону и о смотре работы про-
фсоюзных комитетов и администрации предприятий по организации летнего отдыха;

• об итогах смотров-конкурсов на звание «Лучшая первичная профсоюзная органи-
зация», «Лучшая цеховая профсоюзная организация», «Лучшая профсоюзная группа», 
«Лучший уполномоченный по охране труда»;

• о ходе реализации Концепции информационной деятельности Республиканской 
организации;

• отчет о работе профсоюзного комитета ОАО КПП «Авиамотор», ОАО «КАПО им. 
С.П.Горбунова» по защите трудовых прав и интересов работников в свете решений XV 
съезда профсоюза и VI Пленума ЦК профсоюза;
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• об организации работы уполномоченных по охране труда на предприятиях и обе-
спечении работников ОАО ОКБ «Сокол» и КФ ОАО «Туполев – КБ» средствами инди-
видуальной защиты и создание условий безопасности труда;

• об организации и проведении фестивалей работников предприятий и  детских фе-
стивалей художественной самодеятельности;

 • и другие вопросы деятельности республиканской и первичных профсоюзных ор-
ганизаций.

Ежемесячно проводились со-
вещания с председателями про-
фсоюзных комитетов, на которых 
рассматривались текущие вопро-
сы, давалась информация о дея-
тельности профсоюзных органов, 
раздавалась информационная лите-
ратура и документы вышестоящих 
органов.

В республиканском комитете 
была введена в практику органи-
зация выездных заседаний пре-

зидиумов, целью которых является всестороннее, 
непосредственное знакомство с работой ППО, ор-
ганизация более тесного взаимодействия и обмена 
опытом работы. Такие заседания уже состоялись на 
территориях «Казанского авиационно-технического 
колледжа», в котором принял участие директор 
«КАТК» Сохабеев В.М. и на ОАО «КВЗ», где уча-
стие принял заместитель Генерального директора по 
экономике Привалов Н.И.

Республиканский комитет тесно взаимодей-
ствует с администрацией Авиастроительного района 
г.Казани, Общественной палатой, депутатами раз-
личных уровней, включая и депутатов Государствен-
ной Думы. 

Представители Республикан-
ской организации активно работа-
ют в вышестоящих выборных про-
фсоюзных органах:

• Землянов С.Н. (председатель 
ППО ОАО «КМПО») является чле-
ном ЦК и президиума ЦК профсо-
юза;

• Хамматов Р.Р. (ОАО «КМПО»), 
Казиханов И.Г. (председатель ППО 
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ОАО «КВЗ»), Фасхутдинов Р.К. (председатель рескома профсоюза) являются членами ЦК 
профсоюза;

• Казиханов И.Г., Фасхутдинов Р.К. и Марасова И.Л. (председатель ППО ЗАО «Казан-
ский ГАП») являются членами Совета Федерации профсоюзов Республики Татарстан.

• Ягин В.Е., главный специалист рескома профсоюза является представителем 
авиационной промышленности в профсоюзном Координационном совете предприя-
тий, организаций и учреждений г. Казани.

Главными задачами республиканской организации профсоюза всегда были и остаются:
• содействие развитию отрасли и занятости членов профсоюза;
• повышение жизненного уровня членов профсоюза;
• улучшение условий труда и быта, охрана труда и здоровья работников;
• дальнейшее развитие и укрепление профсоюза.
На их решение и направляются все усилия республиканской организации про-

фсоюза.

3. Защита социально-трудовых прав и интересов работников.  
Развитие социального партнерства

Основой повышения жизненного уровня работников является устойчивое развитие 
производства. Начало отчетного периода характеризовалось ростом объемов производ-
ства и положительной динамикой экономических показателей предприятий. Даже в 2009 
году, несмотря на экономический кризис, на большинстве предприятий авиационной 
промышленности республики наблюдался рост объемов производства. При этом наи-
более значительного роста  объемов производства достигли: ОАО «КАПО» – на 149,2%, 
ЗМЗ – на 45,5%, ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» и ОАО ОКБ «Сокол» – на 30%. 
В то же время предприятия ОАО «КМПО», ОАО КПП «Авиамотор», ОАО КНПП «Вер-
толеты МИ», ОАО «КНИАТ» не смогли обеспечить рост объемов производства. В 2010 
году рост производства отмечался на  11 предприятиях.

Одной из задач профсоюзной организации является достижение достойного уровня 
оплаты труда.

Согласно Федеральному отраслевому соглашению на 2008-2010 годы (ФОС) 
среднемесячная заработная плата на предприятиях в 2008, 2009, 2010 годах должна 
достигнуть величин не менее 3,5; 3,75; 4-х прожиточных минимумов трудоспособ-
ного населения (4186; 4539,5; 4968,5 руб.) соответственно, т.е. должна достигать 
величин не менее чем 14651-17023-19874 рублей в среднем за месяц в году. Данные 
о среднемесячной зарплате в 2006-2010 годах по предприятиям, темпах изменения 
среднемесячной заработной платы, соотношение среднемесячной зарплаты к прожи-
точному минимуму, величина минимальной заработной платы приведены в таблицах 
3.1 - 3.4.
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Таблица 3.1 
Среднемесячная  
заработная плата

Наименование пред-
приятия, организации

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

КФ ОАО «Туполев» КБ 15436 21381 22400 23462 26289
ОАО ОКБ «Сокол» 11479 15306 13010 22300 22300
ОАО «Вертолеты-Ми» 7755 8792 10711 13066 15193
Тетюшский мех. завод 6858 8279 10861 14128 17698
ЗАО «ГАП» 21454 27930 34095 36105 44132
ОАО «КВЗ» 9387 12076 15267 17967 22111
ОАО «КМПО» 9263 11579 14770 15954 17529
ОАО ОКБ «Союз» 7693 9217 12785 14410 17629
Зеленодольский маш. 
завод

9355 10627 13867 17492 16267

ОАО «КНИАТ» 8868 10988 12698 11892 13329
ОАО «КЗЭП» 6853 8683 10718 11934 14314
ОАО КАПО 7364 9993 12617 14959 15389
ОАО КПП «Авиамотор» 8524 12911 17288 17880 19540

Таблица 3.3 
Темпы изменения заработной платы,  
в процентах

Наименование пред-
приятия, организации

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

КФ ОАО «Туполев» КБ 31 39 10 0 12
ОАО ОКБ «Сокол» 4 33 11 3 0
ОАО «Вертолеты-Ми» 24 13 24 22 16
КАТК 10 10 30 10 13
Тетюшский мех. завод 13 21 17 19 29
ЗАО «ГАП» 48 30 22 10 5
ОАО «КВЗ» 13 29 26 18 23
ОАО «КМПО» 21 25 15 8 10
ОАО ОКБ «Союз» 17 20 38 14 23
Зеленодольский маш. 
завод

23 14 31 24 0

ОАО «КНИАТ» 20 24 12 -4 10
ОАО «КЗЭП» 24 27 24 15 20
ОАО КАПО 15 36 39 16 3
ОАО КПП «Авиамотор» -5 51 33 -5 13

Таблица 3.2  
Соотношение средней заработной  
платы к прожиточному минимуму

Наименование пред-
приятия, организации

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

КФ ОАО «Туполев» КБ 5,13 6,23 5,35 5,10 5,29
ОАО ОКБ «Сокол» 3,81 4,46 3,11 4,84 4,49
ОАО «Вертолеты-Ми» 2,58 2,56 2,56 2,84 3,06
Тетюшский мех. завод 2,28 2,41 2,59 3,07 3,56
ЗАО «ГАП» 7,13 8,14 8,15 7,84 8,88
ОАО «КВЗ» 3,12 3,52 3,65 3,9 4,45
ОАО «КМПО» 3,08 3,37 3,53 3,46 3,53
ОАО ОКБ «Союз» 2,56 2,69 3,05 3,13 3,55
Зеленодольский маш. 
завод

3,11 3,10 3,31 3,80 3,27

ОАО «КНИАТ» 2,95 3,20 3,03 2,58 2,68
ОАО «КЗЭП» 2,28 2,53 2,56 2,59 2,88
ОАО КАПО 2,45 2,91 3,01 3,24 3,10
ОАО КПП «Авиамотор» 2,83 3,76 4,13 3,88 3,93

Таблица 3.4  
Минимальная  заработная плата по 
предприятиям отрасли в 2006-2010 гг.

Наименование пред-
приятия, организации

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

КФ ОАО «Туполев» КБ 3600 5400 6400 6020 7500
ОАО ОКБ «Сокол» 3230 4480 5600 5505 5500
ОАО «Вертолеты-Ми» 1160 2060 2060 4330 4500
КАТК 2100 3400 2836 4330 4330
Тетюшский мех. завод 3076 4694 5700 8200 9500
ЗАО «ГАП» 5500 7400 7551 7452 10200
ОАО «КВЗ» 2363 3104 2500 5786 6641
ОАО «КМПО» 5144 6695 4235 4520 5210
ОАО ОКБ «Союз» 2351 3200 4047 4687 5267
Зеленодольский маш. 
завод

2500 3345 4029 4476 5330

ОАО «КНИАТ» 3370 4800 6800 5395 6608
ОАО «КЗЭП» 3000 3600 4000 4570 4900
ОАО КАПО 1992 2784 4830 5023 5305
ОАО КПП «Авиамотор» 3390 5281 6279 6210 5900
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Приведенные сведения о заработной плате свидетельствуют, что:
1. Заработная плата выросла на всех республиканских предприятиях отрасли. При 

этом рост был как в абсолютном выражении, так и относительно прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, что свидетельствует о ее росте в реальном выражении.

2.  Федеральное отраслевое соглашение по величине средней зарплаты выполнялось 
в 2008 году на 5 предприятиях, в 2009 г. – на 6, в 2010 г. – на 4. Всегда выполнялось ФОС 
на  предприятиях ЗАО «ГАП», КФ ОАО «Туполев»-КБ, ОАО «КВЗ». Вошел в число вы-
полняющих ФОС ОАО ОКБ «Сокол». Сдали свои позиции по выполнению ФОС пред-
приятия ОАО КПП «Авиамотор», ОАО «КМПО», ЗМЗ. На предприятиях ОАО «КНИАТ», 
ОАО «КЗЭП» средняя заработная плата ниже трех прожиточных минимумов. 

3. Минимальная заработная плата работников (включая доплаты и надбавки) за 
2010 год на всех предприятиях, кроме ОАО КНПП «Вертолеты–МИ», выше прожиточ-
ного минимума трудоспособного человека. На предприятиях ЗАО «Казанский Гипро-
нииавиапром» и Тетюшский механический завод минимальная заработная плата выше 
минимального потребительского бюджета в Республике Татарстан. В декабре 2010 г. 
около 3 % трудящихся авиационной отрасли имели зарплату, не превышающую мини-
мальный потребительский бюджет.

На ряде предприятий отрасли тарифная составляющая заработной платы в среднем 
в первые года отчетного периода составляла менее 30%. Учитывая большую значимость 
постоянной составляющей заработной платы, республиканский комитет проводил рабо-
ту по постоянному росту этого показателя. Результатом этой работы стало существенное 
повышение процента тарифа в заработной плате. По итогам 2010 года на трех пред-
приятиях тариф составляет от 50 до 60 процентов в заработной плате, на двух – от 65 до 
70, на остальных – 70 процентов и более. 

Республиканский комитет профсоюза 
ведет ежемесячный мониторинг экономиче-
ского состояния предприятий отрасли, со-
стояния дел по оплате труда. Анализируя и 
обобщая полученные сведения,  доводит их 
до первичных профсоюзных организаций, 
обращается, и поддерживает обращения 
профсоюзных комитетов, к администрации 
предприятий по соблюдению принятых по-
ложений. Просроченная задолженность по 
выплате заработной платы по состоянию на 
1 января 2011 года отсутствует.

В течение отчетного периода республиканский комитет профсоюза проводил рабо-
ту по развитию социального партнерства как по отрасли в целом, так и на конкретных 
предприятиях. Совместно с рескомами родственных отраслевых профсоюзов осущест-
влено заключение единого республиканского отраслевого соглашения по оборонному 
комплексу и машиностроению в Республике Татарстан. 

Коллективные договоры заключаются на всех отраслевых предприятиях и организа-
циях Республики Татарстан, где действует профсоюз работников авиационной промыш-
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ленности. Рескомом профсоюза оказывалась практическая помощь при разработке и заклю-
чении коллективных договоров, проводилась правовая экспертиза проектов коллективных 
договоров, профсоюзные комитеты обеспечивались методическими материалами. В целях 
усиления позиций стороны работников в коллективных переговорах, при необходимости, 
профсоюзные комитеты привлекали к участию в составе колдоговорных комиссий пред-
ставителей республиканского комитета профсоюза. В результате совместных действий в 
ходе коллективных переговоров на предприятиях удалось ввести в коллективные догово-
ры ряд пунктов повышающих социальную защищенность работников.

4. Правозащитная работа
Правовой инспекцией труда рескома профсоюза продолжена работа по усилению 

правовой  защищенности членов профсоюза.
Основными направлениями правозащитной работы были:
• проведение проверок по соблюдению трудового законодательства на предприяти-

ях и организациях;
• участие в совершенствовании законодательной базы путем проведения правовой 

экспертизы нормативных актов, направления предложений по внесению изменений и 
дополнений в уже принятые и (или) принимаемые нормативные правовые акты, как на 
республиканском, так и на федеральном уровнях;

• подготовка проектов мотивированных мнений профсоюзных органов по приня-
тию локальных нормативных актов на предприятиях;

• проведение юридических консультаций для членов профсоюза;
• непосредственное участие в урегулировании разногласий в трудовых отношениях 

на предприятиях путем переговоров;
• подготовка процессуальных документов и участие в судебных процессах в защиту 

прав и интересов членов профсоюза;
• участие в коллективно-переговорном процессе;
• работа с государственными и негосударственными органами и организациями;
• информационное освещение работы правовой службы в средствах массовой ин-

формации.
В течение отчетного периода правовыми инспекторами труда и ответственными по 

правозащитной работе проводились проверки соблюдения трудового законодательства 
на предприятиях отрасли. Было проведено 213 проверок, в том числе совместно с ор-
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ганами прокуратуры и федеральной инспекции труда.  В ходе проверок было выявлено 
1134 нарушений. Подавляющее большинство из них были оперативно устранены. 

Юристы рескома регулярно 
проводят бесплатные приемы, на 
которых консультируют работников 
предприятий отрасли не только по 
вопросам связанным с трудовыми 
отношениями, но и по вопросам  зе-
мельного, наследственного, семей-
ного, налогового, уголовного и дру-
гих видов  права, затрагивающих 
интересы членов профсоюза. Им 
оказывают помощь по оформлению 
документов в различные инстанции 
и, при необходимости, защищают их 
интересы в судах. Юристами реско-
ма  принято на личном приеме 650 
членов профсоюза. (см. таблицу 4). 

По обращениям членов про-
фсоюза подготовлено 138 процес-
суальных документа: заявлений, 
жалоб, ходатайств (см. таблицу 5). 
Юристы рескома принимали уча-
стие в рассмотрении 59 судебных 
дел в гражданском и арбитражном 
судах различных инстанций, из 
них более 70% разрешены в пользу 
членов профсоюза. А в целом про-
фсоюзными органами рассмотрено 
более 4000 обращений членов про-
фсоюза.

В результате проведенной правозащитной работы профсоюзных органов Татар-
станской организации профсоюза в течение пяти лет общий экономический эффект для 
членов профсоюза составил более 4,8 млн. руб. 

Кроме того, для популяризации деятельности профсоюза Реском с 2007 года при-
нимает участие в праздничных мероприятиях посвященных «Дню города». В парке 
«Крылья Советов» Авиастроительного района силами работников аппарата рескома ор-
ганизуется бесплатная юридическая консультация для всех желающих получить разъяс-
нения по различным вопросам гражданского, трудового, пенсионного и других законо-
дательств. Этими консультациями пользуются несколько десятков человек.

При активном и всестороннем применении законодательства часто выявляются пробе-
лы и перекосы, как правило, ущемляющие интересы простых тружеников. Поэтому много 
времени рескомом уделяется работе с государственными, в том числе законодательными 

Таблица 4.
Количество членов профсоюза, получивших юри-
дические консультации в 2007-2010 гг.

Наименование  
предприятия, 
 организации

Число членов профсоюза, чел.
Вс

ег
о 

 ко
нс

ул
ьт

ац
ий

По вопросам

тр
уд

ов
ые

пе
нс

ио
нн

ые

жи
ли

щ
ны

е

на
сл

ед
ст

ва

пр
оч

ие

ОАО «КМПО» 417 42 33 67 158 117
ОАО «КВЗ» 103 13 22 38 26 7
ОАО «КАПО им. Горбунова» 66 7 11 29 11 8
ОАО «Электроприбор» 45 3 22 13 5 2
ОАО «КПП Авиамотор» 19 - - - 7 12

Итого: 650 65 88 147 200 146

Таблица 5.
Участие в рассмотрении дел и написании про-
цессуальных документов

Наименование  
предприятия,  
организации

Участие в рассмотре-
нии  судебных дел

Написание процессу-
альных документов

ОАО «КМПО» 37 79
ОАО «КВЗ» 13 33
ОАО «КАПО им. Горбунова» 2 9
ОАО «Электроприбор» 5 13
ОАО «КПП Авиамотор» 2 4

Итого: 59 138
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органами. Республиканским комитетом направлялись предложения по устранению про-
белов и перекосов в законодательстве, в частности, предложения о внесении изменений в 
тринадцать статей Трудового кодекса РФ. В последнем обращении в Государственный Со-
вет РТ, к его депутатам, к депутатам Государственной Думы было высказано предложение 
об уравнивании сроков обращений в суд по 392 статье, регламентирующей взаимоотноше-
ния работника и работодателя после расторжения трудового договора. 

Активно работает реском по защите прав пенсионеров. После длительной рабо-
ты, неоднократных обращений в различные инстанции (Пенсионный фонд России, Го-
сударственную Думу и другие), в том числе и судебного разбирательства с участием 
представителя рескома, был положительно решен вопрос об автоматическом (без допол-
нительного обращения) перерасчете пенсий для работающих пенсионеров, размер ми-
нимальной пенсии доведен до прожиточного минимума пенсионера. В работе находятся 
другие принципиальные вопросы пенсионного обеспечения граждан.

Широко используется рескомом профсоюза возможности Общественной палаты 
Республики Татарстан, для продвижения через ее трибуну идей, решений и предложе-
ний республиканского комитета по трудовым и социально-экономическим вопросам.

5. Охрана труда
Обеспечение надлежащих условий труда и охраны труда – одна из основных га-

рантий трудовых прав работающих. Контроль за соблюдением этих прав возложен на 
техническую инспекцию труда рескома профсоюза.

В течении отчетного периода в соответствии с планами работ рескома профсоюза 
техническая инспекция труда провела комплексные проверки всех предприятий по соз-
данию надлежащих условий для безопасного труда и обеспечению работающих сред-
ствами индивидуальной защиты, а также правовых основ по возможности осуществле-
ния такого контроля через уполномоченных представителей по охране труда. Результаты 
проверок рассматривались на заседаниях президиума рескома. 

В 2006-2010 г. на предприятиях отрасли в республике произошло в общей слож-
ности 227 несчастных случаев. Тяжелых несчастных случаев 13, из них 7 случаев со 
смертельным исходом (см. таблицу 6).

Наибольшее количество погибших зафиксировано в 2008 году – при авиакатастро-
фе на ОАО «Казанский вертолетный завод» в октябре 2008 года погибли 4 человека, 1 
человек получил тяжелую травму.
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Все тяжелые несчастные случаи и 
несчастные случаи со смертельным исхо-
дом были расследованы государственной 
инспекцией труда с участием техническо-
го инспектора труда рескома профсоюза.

 Профилактика профессиональных 
заболеваний является важным фактором 
в системе охраны труда. Профзаболевае-
мость  на предприятиях отрасли за отчет-
ный период составила (см. таблицу 7).

Профилактике профессиональных 
заболеваний на предприятиях отрасли 
уделяется большое внимание. Все работ-
ники, работающие во вредных условиях 
труда, где возможно возникновение про-
фессионального заболевания проходят 
ежегодные медицинские осмотры. При 
подозрении на профзаболевание направ-
ляются на более углубленную проверку 
в РЦПП. Во всех подразделениях пред-

приятий отрасли работают гидропроцедурные. Профилактические мероприятия позво-
лили снизить более чем на 35% количество профессиональных заболеваний.

Ежегодно в отчетном периоде на предприятиях отрасли на создание безопасных 
условий труда в среднем на одного работающего затрачено по отрасли (см. таблицу 8). 
Таблица 8.
Затраты на охрану труда в среднем на одного работающего за 2006-2010 год

Несчастные случаи 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Затрачено на 1-го работающего 1980 руб. 4002 руб. 8012 руб. 4008 руб. 4069 руб.

На предприятиях избраны и осуществляют контроль за 
соблюдением норм трудового законодательства более 300 
уполномоченных по охране труда профкомов, которыми 
ежегодно предъявлялось в среднем более 1500 требований 
и представлений по устранению выявленных нарушений. В 
сравнении с предыдущем периодом следует отметить повы-
шение уровня ответственности работников административ-
ного аппарата работодателей за состояние охраны труда на 
вверенных им участках работы и, как следствие, повышение 
общего уровня состояния работ по охране труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда в среднем 
по предприятиям составляет 71,6%. Лидером в данном во-
просе является КМПО где аттестовано 100% рабочих мест.

Таблица 6.
Количество несчастных случаев  
в 2006-2010 годах

Несчастные случаи 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Всего 46 50 48 31 52
Тяжелых 5 1 5 - 2
Со смертельным исходом 3 - 4 - -
Групповых - - 1 - -

Таблица 7.
Количество больных, имеющих  
профессиональные заболевания, связанных 
с производством в 2006-2010 годах

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Всего 439 445 374 378 319
Получивших заболевание 
за отчетный период

34 28 20 31 16


