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от мотивации 
к эффективной работе

Наступление весны для работников завода синте-
тического каучука ПАо «Нижнекамскнефтехим» 
ознаменовано значимым событием – конкурсом 
профессионального мастерства среди молодых 
сотрудников. Проходит он по традиции на базе 
подшефного заводу Колледжа нефтехимии и пере-
работки им Н.в. лемаева.

В пятницу 13 марта за право назы-
ваться лучшим из лучших боролись 
16 аппаратчиков завода СК и четверо 
студентов колледжа – вне зачета. 
Все конкурсанты продемонстриро-
вали свои знания, умения и навыки 
перед серьезным жюри, состоящим 
из главных специалистов завода, 
включая заместителя директора И. 
Гилязова. Лучшие автоматически 
окажутся «на заметке» у руководства 
подразделения. И если студенты 
пытались проверить свои силы в 
будущей профессии, то заводчане 
приобретали множество бонусов не 
только от победы, но даже и от уча-
стия. Этот конкурс дает возможность 
вырасти в профессиональном плане, 
освежить и углубить знания, повы-
сить квалификацию, что в конечном 
итоге может самым положительным 
образом отразиться на заработной 
плате и карьере.

«Все участники – наши сотруд-
ники моложе 35 лет, добровольцы, 
– рассказал председатель профкома 
завода Константин троицкий. – 

Главное условие – быть членом про-
фсоюза, поскольку организатором 
выступил профсоюзный комитет, а 
также желание победить и научиться 
чему-то новому».

традиционно конкурс состоял из 
трех этапов: тестирования социоло-
гами, компьютерного тестирования 
и практической части.

Компьютерное тестирование 
– проверка теоретических знаний 
по электрике, КИПиа, механике, 
химии, технологии, устройству 
аппаратов, социальной политике и 
коллективному договору. Ответить 
на 113 вопросов необходимо было 
за 20 минут.

«аппаратчики – специалисты 
широкого профиля, своеобразные 
универсальные солдаты, – пояснил 
такой набор вопросов Константин 
троицкий. – Им необходимы ши-
рокий кругозор и знания во всех об-
ластях, которые могут понадобиться 
на рабочем месте».

На тестировании сразу обозначи-
лась пятерка лидеров: алина Галеева 

с 75 баллами, Сергей Лях (60 баллов), 
максим Захаров (59 баллов) и Игорь 
Нагорнов (59 баллов). а лидером, 
хоть и вне зачета, стал студент кол-
леджа Павел Козлов, набравший 86 
баллов!

Далее началась практика. «На 
четырех стендах конкурсанты разби-
рали и собирали фланцевые соедине-
ния с заменой прокладки, – пояснил 
заместитель директора И.Гилязов. 
– Важно было правильно и быстро 
выполнить все 11 этапов. В целом, 
это было нетрудно, поскольку все 
это они делают практически каждый 
день. Сказывалось волнение, но, что 
называется, «набитую» руку видно, 
опыт чувствуется».

Среди тех, кто набрал максималь-
ное число баллов, были алина Галее-
ва, Сергей Лях, артур Никифоров, 
максим Пыркин, Денис Федоров, 
артемий Синицын и все тот же пер-
спективный студент Павел Козлов.

Начальник лаборатории социаль-
ных и психологических исследова-
ний Ирина Нотфуллина и ведущий 
социолог Ольга Граханцева на своем 
этапе составили задание на знание 
должностной инструкции по своей 
профессии. Оценивались не только 
информированность в этой области 
и умение работать в команде, но и 
навыки концентрации на задании 
при выполнении монотонной работы 
в индивидуальном порядке.

Победить 
и научиться

По итогам всех трех занятий 
безоговорочным лидером стала 
алина Галеева, ц.1530 (93,6 балла), 
второе место у Сергея Ляха, ц.1531 
(78 баллов), третье – у Игоря На-
горнова ц.1510 (74, 6 балла). К слову, 
алина – не только квалифицирован-
ный работник, задействованный на 
огневых работах, но и в перспективе 
– первый на заводе начальник смены 
– женщина: в эти дни она сдала экза-
мены на допуск. алина Галеева ведет 
активную общественную жизнь, 
является председателем цехового 
профсоюзного комитета.

«Внезачетный» студент Колледжа 
нефтехимии и переработки им Н.В. 
Лемаева Павел Козлов набрал 104,2 
балла, опередив действующих нефте-
химиков. тройке призеров вручили 
сертификаты на приобретение това-
ров в одном из гипермаркетов города 
(на 7, 5 и 3 тысячи рублей).

Все участники также были от-
мечены поощрительными призами 
в виде подарочных карт. Напомним, 
организатором выступил профком 
завода по производству синтетиче-
ского каучука.

Эльмира Таштимирова, фото автора

вопросы профсоюзного членства, правозащитной работы и 
подготовки к традиционным весенним профсоюзным акциям 
обсудили участники мартовского заседания Президиума 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан.

Заседание состоялось в малом 
зале казанского Дворца труда под 
председательством главы ФПрт 
Елены Кузьмичевой. Учитывая не-
благоприятное развитие ситуации 
с коронавирусом в мире и стране, в 
начале совещания Елена Ивановна 
обратилась к коллегам с просьбой 
быть предельно организованными 
и ответственными в соблюдении 

объявленного в республике особого 
режима. Она подчеркнула, что в 
татарстане сохраняется стабиль-
ная обстановка, что ежедневно в 
республике проходят заседания 
специально созданной комиссии по 
профилактике коронавируса. Их 
итоги будут оперативно доводиться 
до отраслевых организаций проф-
союзов.

Далее работа заседания продол-
жилась в штатном режиме – по плану 
повестки дня. руководитель отдела 
организационной работы Ольга Бух-
мина выступила со сводными дан-
ными статистической отчетности по 
профсоюзному членству и профорга-
низациям, входящим в структуру Фе-
дерации профсоюзов рт. Как было 
отмечено в ее докладе, в минувшем 
году охват профчленством в орга-
низациях и учебных заведениях, где 
созданы первичные профсоюзные ор-
ганизации, в среднем составил 88,6% 
(2018г. – 88,4%). Высокие показатели 
(более 90%) сохранились в 9-ти 
членских организациях Федерации 
профсоюзов (в профсоюзах работни-
ков госучреждений и общественного 
обслуживания, культуры, народного 
образования и науки, потребитель-
ской кооперации, судостроения, 
республиканской организации Все-
российского Электропрофсоюза, 
в профорганизациях «Профсоюз 
татнефть», ПаО «КамаЗ» и ПаО 
«Казанский электротехнический 
завод»). Большая работа была про-
ведена по привлечению новых членов 
профсоюзов, созданию первичных 
профсоюзных организаций. В 2019 
году созданы 143 первичные профсо-
юзные организации (2018г. – 61).

«В целом, членскими организаци-

ями Федерации профсоюзов в 2019 
году впервые в члены профсоюзов 
приняты 68165 человек (с учетом 
вновь созданных профорганизаций), 
из которых 60,7 процента составляет 
молодежь до 35 лет (41 424 чел.). Из 
них впервые вступили в профсоюз 
в организациях – 46365 человек, в 
учебных заведениях республики – 
21800 человек», – отметила Ольга 
Геннадьевна.

О правозащитной работе, которая 
проводилась в 2019 году 27 штатны-
ми правовыми инспекторами труда 
Федерации профсоюзов, 168 внеш-
татными правовыми инспекторами 
труда и иными профсоюзными юри-
стами, рассказала начальник право-
вого управления ФПрт Фарида Са-
натуллина. Она проинформировала о 
проведенных проверках, выявленных 
нарушениях, предпринятых пред-
приятиями и организациями мерах 
по их устранению.

«По итогам проверок выявлено 
2235 нарушений (в 2018 году – 2746). 
В адрес работодателей было направ-
лено 490 представлений (в 2018 году 
– 542) об устранении выявленных 
нарушений, в результате по пред-
ставлениям правовых инспекторов 
труда 2161 нарушение устранено. 
Эффективность мероприятий соста-
вила 96,7% (в 2018 году – 96,3%)», – 

подчеркнула она. По словам Фариды 
Эриковны, преимущественно права 
работников нарушались в части опла-
ты труда и оформления кадровых 
документов.

руководитель правовой службы 
рассказала о взаимодействии проф-
союзов с органами государствен-
ного надзора и контроля, иными 
ведомствами в рамках мероприятий, 
направленных на устранение и про-
филактику нарушений трудовых 
прав работников, о внесудебном 
разрешении индивидуальных тру-
довых споров на заседаниях КтС; о 
бесплатной юридической помощи, 
оказанной в «Дни открытых дверей», 
Дни Федерации в муниципальных 
образованиях республики, в процессе 
работы выездных юридических при-
емных и т.д.

На заседании Президиума так-
же выступила главный бухгалтер 
Федерации профсоюзов рт регина 
Ярушкина. Она озвучила данные по 
исполнению сводного финансового 
отчета и сметы организации за 2019 
год.

Завершилась работа заседания 
обсуждением общих вопросов. Кроме 
прочего, председатель ФПрт Елена 
Кузьмичева проинформировала про-
фактив об открытии на портале KZN.
RU раздела za.kzn.ru, посвященного 
Казани как городу трудовой добле-
сти. На сайте можно не только узнать 
о вкладе татарстана в Великую По-
беду, но и ПрОГОЛОСОВатЬ за 
присвоение Казани почетного звания 
города трудовой доблести.

также в ходе совещания были 
награждены руководители отрас-
левых профсоюзных организаций 
за успешную работу по мотивации 
профсоюзного членства.

Александра осокина, фото автора


