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Минтруд намерен повысить 
пособие по безработице до пМ

Глава Департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил 
Кирсанов сообщил на заседании российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, что министерство 
готовит законопроект, предусматривающий в 2016 году повышение по-
собия по безработице до прожиточного минимума. В настоящее время 
пособие по безработице выплачивается в размере от 850 рублей, до 4 900 
рублей, в то время как прожиточный минимум в среднем по РФ во II 
квартале 2014 года составил 8 192 рубля, передает «Интерфакс».

депутаты хотят возродить 
звание «Мать-героиня»

Депутаты Госдумы Михаил Сердюк, Валерий Трапезников и Мария 
Кожевникова предлагают вернуть звание «Мать-героиня» женщинам, 
которые родили или усыновили 10 детей. Они подготовили законопро-
ект «Об установлении почетного звания «Мать-героиня Российской 
Федерации». Год назад автор законопроекта, многодетный отец Михаил 
Сердюк уже вносил подобную инициативу – вернуть высокое звание 
российским многодетным мамам, правда, тогда она касалась женщин с 
пятью детьми, и правительство не согласилось с предложенным вариан-
том, так как бюджет бы этого не потянул. На этот раз законодатели реши-
ли вернуться к советскому опыту и оставить 10 детей, однако добавили, 
что при присвоении почетного звания «Мать-героиня» единовременно 
будут выплачиваться 5 млн рублей. Кроме того, это звание дает право на 
досрочное назначение пенсии по старости при достижении возраста 50 
лет. Кроме того, субъектам РФ предлагается многодетным родителям 
(не только матери, но и отцу) присваивать звание «Ветеран труда».

резкого роста коммунальных 
тарифов в россии не будет

Резкого роста коммунальных тарифов в России не будет, заявил 
замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. А сообщения не-
которых СМИ о возможном увеличении «коммуналки» на 50 процентов 
не соответствуют действительности. «Рост совокупного коммунального 
платежа для граждан до 2018 года включительно ограничен уровнем 
инфляции, – рассказал он. – Заявления о росте платы на 50% не соот-
ветствуют реальности». По данным Федеральной службы по тарифам, 
в целом изменение фактических платежей граждан за коммунальные 
услуги складывается на уровне ниже, чем это было запланировано 
субъектами при утверждении предельных индексов по муниципальным 
образованиям. «В среднем по Российской Федерации при планируемом 
изменении платы граждан за коммунальные услуги с июля 2014 года в 
размере 4,2 процента, фактическое изменение составило 3,8 процента 
(по состоянию на ноябрь 2014)», – говорится в докладе ФСТ в Прави-
тельство РФ. Лишь в 0,7 процента муниципальных образований страны 
рост коммунального платежа в текущем году превысил 20 процентов.

портрет европейского 
безработного

Во Всемирном банке попытались нарисовать портрет европейского 
безработного. В числе нетрудоустроенных европейцев – и люди средне-
го возраста, потерявшие работу, и молодежь, которая не работает и не 
учится. Это могут быть люди, ищущие работу уже больше года, жители 
сельской местности, работники, досрочно вышедшие на пенсию, жен-
щины, ухаживающие за детьми. Авторы совместного исследования 
всемирного банка и Европейской комиссии изучали ситуацию в шести 
странах: Болгарии, Венгрии, Греции, Литве, Румынии и Эстонии. В 
этих странах, как и во всем мире, среди безработных увеличилась доля 
молодежи от 15 до 24 лет. В Греции, например, в 2013 году она состав-
ляла 60%. Во многих странах также выросло число граждан среднего 
возраста, оставшихся без работы, и во всех шести отмечается самый 
низкий в Европе уровень присутствия на рынке труда людей пожилого 
возраста. Безработица – наследие экономического кризиса 2008-2009 
годов – остается острейшей проблемой в странах Евросоюза.

профсоюзы франции возмущены 
ситуацией вокруг «Мистралей»

Власти Франции создали абсурдную ситуацию, приняв решение 
о переносе поставки «Мистралей», они показали свою слабость и по-
ставили под удар национальное кораблестроение Франции, заявили в 
профсоюзном центре Всеобщая конфедерация труда Франции, пишет га-
зета Le Tеlеgramme. «У Елисейского дворца была возможность показать 
США силу своей власти, то, что Франция может самостоятельно при-
нимать решения. Но они продемонстрировали лишь слабость и создали 
абсурдную ситуацию в ущерб национальному производству и будущим 
контрактам», – цитирует Le Tеlеgramme заявление профсоюза. 

профсоюзы Татарстана 
проголосовали за Шмакова

в профсоюзных рядах членских профсоюзных орга-
низаций фпрТ представителей молодежи почти 280000 
человек или 40,5% от общего количества членов проф-
союзов. скоординированная и последовательная работа 
с молодежью, осуществляемая в рамках принятой на VII 
съезде фнпр резолюции «Эффективная молодежная по-
литика – современные профсоюзы», а также концепции 
молодежной политики фпрТ, приносит свои результаты. о 
том, каковы они за последние пять лет, каковы ближайшие 
приоритеты и где надо еще дорабатывать, обсуждалось 
на совете федерации профсоюзов рТ, состоявшемся 5 
декабря в конференц-зале Министерства культуры рТ под 
председательством Татьяны водопьяновой.

С обстоятельным изобилующим 
примерами докладом о практике 
работы членских организаций ФП 
РТ по реализации молодежной 
политики выступила председатель 
Молодежного совета ФПРТ Ольга 
Титова. Ею было отмечено, что 
за отчетный период значительно 
активизировалась работа в части 
постановки молодежных проблем в 
области законотворческой деятель-
ности. Так, в августе нынешнего 
года было принято Постановление 
Кабмина «Об утверждении Кон-
цепции реализации потенциала 
молодежи, занятой в организациях 
РТ, на 2014-2018 годы», где одной 
из сторон-участников молодежной 
стратегии по формированию и раз-
витию правовых, экономических, 
организационных условий для эф-
фективной социализации молодых 
работников выступила Федерация 
профсоюзов РТ.

Важнейшим средством защиты 
прав и интересов молодежи остается 
институт социального партнерства. 

Одним из значимых достижений по-
следних лет стало включение в 2011 
г. в Республиканское трехстороннее 
соглашение дополнительного разде-
ла «Социальная и правовая защита 
молодежи, укрепление семьи, забота 
о материнстве и детстве». За отчет-
ный период отдельные молодежные 
разделы появились в 12 отраслевых 
соглашениях.

В части проблем, волнующих 
молодежь, в числе приоритетных 
Ольгой Дмитриевной была на-
звана проблема достойной опла-
ты труда. Сегодня на местах она 
результативно решается посред-
ством коллективно-договорного 
регулирования. Обязательства по 
повышению уровня заработной 
платы и предоставлению молодым 
специалистам дополнительных 
надбавок содержат колдоговоры 
предприятий реального сектора 
экономики – МУП «Метроэлек-
тротранс», ОАО ОКБ «СОЮЗ», 
ОАО «КАМАЗ», «Зеленодольское 
проектно-конструкторское бюро», 

«Электроприбор», ОАО ПО «За-
вод им. Серго», ООО «Тепличный 
комбинат «Майский», ФКП «Ка-
занский государственный казенный 
пороховой завод», «Радиоприбор», 
«Казанькомпрессормаш», «Завод 
им. Серго», ОАО «Татнефть», ОАО 
«Казанский вертолетный завод». В 
бюджетных отраслях также имеются 
определенные подвижки в части 
предоставления молодежи допол-
нительных льгот и гарантий. С 2010 
года с учетом изменений в отрасле-
вой системе оплаты труда молодые 
специалисты отрасли культуры по-
лучили значительное увеличение за-
работной платы за счет целого ряда 
доплат и выплат. Однако вопрос до-
стойной заработной платы молодых 
специалистов не снимается с повест-
ки дня и по-прежнему остается для 
профсоюзов актуальным. Особенно 
в части установления минимальных 
государственных гарантий по оплате 
труда трудоспособного населения на 
уровне прожиточного минимума, 
ежегодной индексации заработной 
платы, пересмотра потребительской 
корзины.

В докладе было подчеркнуто, 
что в результате совместной работы 
социальным партнерам удалось до-
биться положительных результатов, 
характеризующих рынок труда 
молодежи республики. Так, если 
в 2009 году молодежь в возрасте 
от 18 до 29 лет составляла третью 
часть безработных, то в 2013-2014 
гг. – только пятую. При этом про-
фсоюзы продолжают настаивать на 
том, чтобы молодые люди, получив-

На состоявшемся 5 декабря Совете Федерации профсоюзов РТ 
обсуждалась тема молодежи и была определена кандидатура для 
избрания на должность Председателя Федерации Независимых 
Профсоюзов России на предстоящем IX съезде ФНПР.
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отчеты и выборы 
в профсоюзе медиков

28 ноября в актовом зале профсоюзного санатория 
«ливадия» состоялась XXXXII отчетно-выборная кон-
ференция Татарстанской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения рф.

С отчетным докладом о дея-
тельности рескома профсоюза за 
пятилетний период выступила его 
председатель Гульнар Хуснутдино-
ва. Она акцентировала внимание 
делегатов на наиболее значимых 
вехах отчетного периода и поставила 
задачи на следующий.

В прениях по докладу высту-
пили председатели районных/
городских, первичных отраслевых 
профсоюзных организаций. Одной 
из серьезных проблем, поднятых в 
их выступлениях, стала проблема 
перехода от аттестации рабочих 
мест к специальной оценке условий 
труда (СОУТ), которая уже сегодня 
вызывает большие сомнения от-
носительно сохранения гарантий и 
компенсаций медработникам, заня-

тым во вредных условиях труда.
Председатель Авиастроительной и 

Ново-Савиновской районной органи-
зации профсоюза Татьяна Сушенцова 
выступила с позиции председателя 
Координационного совета органи-
заций профсоюзов г.Казани, подчер-
кнув роль социального партнерства в 
решении проблем членов профсоюза, 
благодаря которому реализуется 
целый ряд социальных программ, 
решаются вопросы заработной платы, 
охраны труда, жилья и многие другие. 
Так, по социальной ипотеке в городе 
получили квартиры 77 врачей и 221 
медсестра. Однако, по ее мнению, не-
обходимо активизировать выделение 
жилья для работников бюджетной 
сферы, а также – реально оценивать 
величину заработной платы медра-

шие профессиональное образование, 
имели гарантированное первое 
рабочее место. Учитывая приоритет-
ность данной проблемы, Федерация 
профсоюзов РТ направила в адрес 
Правительства ряд предложений по 
внесению изменений в федеральные 
и республиканские законодательные 
нормативные правовые акты в части 
включения в трудовой стаж времени 
прохождения студентами производ-
ственной и преддипломной практи-
ки по специальности при наличии 
определенных критериев.

Вопросы повышения эффектив-
ности производства, удовлетворе-
ния потребности в высококвалифи-
цированных кадрах и привлечения 
молодежи на предприятия отражены 
во многих отраслевых соглашени-
ях, успешно решаются и в рамках 
коллективных договоров на пред-
приятиях оборонного комплекса, 
машиностроения, нефтехимическо-
го комплекса, электроэнергетики, 
строительства, автотранспорта и 

профсоюзы Татарстана 
проголосовали за Шмакова

ботников на одну штатную единицу и 
по категориям работающих, и, учиты-
вая эти цифры, добиваться достойной 
заработной платы для работников 
здравоохранения. Она также внесла 
предложение обратиться от имени 
конференции к президенту РФ о 
недопущении отмены льгот и компен-
саций работникам здравоохранения 
при реализации федерального закона 
о СОУТ. Оценив деятельность реско-
ма профсоюза за истекший период на 
удовлетворительно, Татьяна Иванов-
на обратила внимание на то, что «в 
эту сухую оценку включено крайне 
мало того труда, активности, значи-
мости, результативности, стойкости, 
которые постоянно присутствуют в 
работе рескома и его председателя 
Гульнар Хуснутдиновой.

На инновационных методах, 
внедряемых в здравоохранении ре-
спублики, позитивном решении во-
проса повышения заработной платы 
всем категориям медработников, к 

чем видит большую заслугу респу-
бликанского комитета профсоюза, 
остановился в своем выступлении 
министр здравоохранения РТ Адель 
Вафин, принявший участие в работе 
отчетно-выборной конференции. 
Говоря о ближайших задачах, он так 
же как и предыдущие ораторы, особо 
обозначил кадровую, заключаю-
щуюся в привлечении и закрепле-
нии специалистов в отрасли. Среди 
приоритетов совместной с профсою-
зом работы на предстоящий период 
он выделил достойное чествование 
ветеранов в связи с празднованием 
в 2015 году 70-летия со дня Победы 
в Великой Отечественной войне, 
наставничество и пропаганду здо-
рового образа жизни.

Вместе с тем Адель Юнусович 
поблагодарил республиканский про-
фактив за конструктивную работу, 
особо подчеркнув роль неравно-
душного к проблемам отрасли респу-
бликанского профлидера Гульнары 

(окончание, 
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дорожного хозяйства, агропромыш-
ленного комплекса, связи и др.

Отдельной темой доклада стало 
решение одной из наиболее суще-
ственных проблем молодежи – обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем. При всей остроте вопроса с 
удовлетворением было подчеркнуто, 
что сегодня многие руководители 
предприятий занимают здесь самую 
конструктивную позицию. В настоя-
щее время строительство жилья для 
молодых работников ведут акцио-
нерные общества «Алексеевскдор-
строй», «Казаньоргсинтез», «КАПО 
им. Горбунова», «ТАНЕКО», «Ка-
мэнергострой», «Татэлектромон-
таж» и др. Продолжается практика 
выделения жилья по социальной 
ипотеке. Только в ОАО «Татнефть» 
за пять лет молодым специалистам 
было выделено 1248 квартир. На 
многих предприятиях молодым ра-
ботникам предоставляются беспро-
центные займы и ссуды на решение 
жилищных проблем, обзаведение 
домашним хозяйством. В последние 
годы жилищный вопрос решается и 

для работников бюджетной сферы. 
Молодые специалисты АПК по 
программе социального развития 
села получают субсидию на приоб-
ретение или строительство жилья в 
сельской местности.

Правительством РТ было под-
держано обращение Федерации 
профсоюзов о рассмотрении воз-
можности предоставления жилья 
из государственного (муниципаль-
ного) специализированного жилищ-
ного фонда молодым людям в наем 
и аренду. Однако сегодня этого явно 
недостаточно и в дальнейшем со-
вместно с социальными партнерами 
профсоюзам необходимо будет нахо-
дить дополнительные пути решения 
этого крайне важного вопроса.

Далее председатель молодежного 
совета ФП РТ предметно остано-
вилась на таких составляющих 
молодежной политики как вопросы 
охраны труда, деятельность студен-
ческих профсоюзных организаций 
образовательных учреждений вузов 
и ссузов, обучение молодежного 
профсоюзного актива, информа-

ционное обеспечение молодежной 
политики ФП РТ, гражданско-
патриотическое воспитание моло-
дого поколения и других.

Завершая доклад, Ольга Дмитри-
евна озвучила результаты проведен-
ного Молодежным Советом ФПРТ 
анкетирования, в котором приняли 
участие около 900 представителей 
молодежи. На основании анкетирова-
ния удалось выяснить, что молодежь, 
прежде всего, ассоциирует профсоюз 
с защитой своих трудовых прав, видит 
в нем помощника в решении вопро-
сов, связанных с заработной платой, 
обеспечением жильем, оздоровле-
нием, предоставлением социальных 
льгот и гарантий. «Мы должны этому 
в полной мере соответствовать, не 
разочаровать наших молодых членов 
профсоюза, а значит – активизиро-
вать на местах работу с молодежью, 
вовлекать ее во все направления про-
фсоюзной деятельности, делая реаль-
ными соучастниками происходящих 
в профсоюзах на нынешнем этапе 
событий, – заключила она. – Нам 
нужны свежие, молодые, креативные 
силы – продолжатели заложенных 
старшим поколением традиций и 
родоначальники новых».

В прениях по докладу выступили 
и поделились практикой работы с 
молодежью по различным направ-
лениям профсоюзной деятельности 
председатель первичной профсо-
юзной организации ООО «Челны-
Бройлер» Алсу Гайнутдинова, за-
меститель генерального директора 
по персоналу и социальным вопро-
сам ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
Василий Шуйский, заместитель 
председателя профкома КНИТУ 
(КХТИ) по работе со студентами 
и аспирантами Динар Хафизов. 
Об основных задачах в области 
молодежной политики Федерации 
профсоюзов Свердловской области, 
где главной является эффективное 
включение молодежи в социально-

экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества, а также 
новых формах и методах работы с 
молодежным профактивом и реали-
зуемых проектах рассказал аудито-
рии Алексей Слязин, секретарь Фе-
дерации профсоюзов Свердловской 
области по управлению проектами. 
Он, в частности призвал коллег к 
развитию профсоюзного наставни-
чества и проинформировал о том, 
что 2015 год Свердловской Феде-
рацией объявлен Годом вовлечения 
молодежи в профсоюз.

Принимающий участие в работе 
Совета секретарь, представитель 
ФНПР в ПФО Владислав Трубников 
в свою очередь поблагодарил Фе-
дерацию профсоюзов РТ за вклад в 
развитие молодежного профсоюзного 
движения, за тот положительный 
опыт, который удалось наработать в 
территории за более чем 10-летний 
период деятельности со дня прове-
дения в 2003 году на базе санатория 
«Васильевский» первого окружного 
молодежного форума. «Сегодня у вас 
есть чему поучиться», – сказал он.

Совет Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан единогласно 
проголосовал за выдвижение канди-
датуры Михаила Шмакова для из-
брания на должность Председателя 
Федерации Независимых Профсою-
зов России на предстоящем IX съез-
де ФНПР. Так же единогласно члены 
Совета Федерации проголосовали 
за кандидатуры делегатов от проф-
союзов Татарстана на предстоящий 
IX съезд Федерации Независимых 
Профсоюзов России.

В завершение работы Совета 
Татьяна Павловна провела цере-
монию награждения победителей 
республиканских конкурсов на 
лучшее освещение профсоюзной 
деятельности в СМИ РТ и Лучшую 
школу профактива.

нина Гатауллина, 
фото артема барабанова

Хуснутдиновой, которая активно и 
эмоционально поднимает и отстаи-
вает интересы работников на всех 
уровнях, и рекомендовал ее кандида-
туру на новый срок полномочий.

Высоко была оценена деятель-
ность рескома профсоюза под ру-
ководством Хуснутдиновой пред-
седателем Федерации профсоюзов 
РТ Татьяной Водопьяновой, вы-
разившей ей свою благодарность за 
активную работу, а также замести-
телем председателя ЦК профсою-
за работников здравоохранения 
Геннадием Щербаковым. А вот зам.
министра здравоохранения РТ Еле-
на Шишмарева, в отличие от всех, 
«поругала» Гульнар Равильевну за 
то, что каждый раз при встрече с 
ней и с ее командой сдает экзамен 
на профпригодность…

Одним словом, и делегатами и 
соцпартнерами, и представителями 
вышестоящих профорганов при 
выдвижении на пост председателя 
рескома профсоюза была выдвинута 
лишь одна кандидатура Гульнар Ра-
вильевны Хуснутдиновой, которую 
вновь избрали единогласно и откры-
тым голосованием на следующий 
срок полномочий.

Завершилась отчетно-выборная 
коференция награждением проф-
союзного актива.

нина Гатауллина
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Юрий Прохоров: 

«когда мы вместе, 
мы добиваемся успеха»

ко времени XX-ой отчетно-выборной 
конференции республиканского комите-
та профсоюза работников образования 
и науки, которая состоится 12 декабря 
нынешнего года, председательский стаж 
его лидера юрия прохорова составит 
18 лет. но волнение, которое юрий 
петрович испытывает каждый раз, вы-
ходя за трибуну с отчетным докладом, 
от этого не становится меньше. по его 
словам, еще более сильное внутреннее 
напряжение он испытывает при под-
готовке: ничего не забыть, объективно 
оценить сделанное, правильно расста-
вить приоритеты на будущее.

– юрий петрович, с каким 
настроением и с каким уровнем 
удовлетворенности за результаты 
проделанной работы вы выйдете к 
своему активу в этот раз?

– Выступая в этом году на тер-
риториальных отчетно-выборных 
конференциях я всегда начинал с 
того, что в этот раз чувствую себя 
более уверенно, более свободно, 
потому что есть о чем сказать. Есть 
достижения и решенные вопросы, о 
которых сегодня приятно говорить, 
и которые раньше вызывали у чле-
нов профсоюза заметное напряже-
ние. Это вопросы заработной платы, 
медицинского осмотра, пенсионного 
обеспечения, получившие свое раз-
витие именно в эту пятилетку.

– Что глобального было сделано 
профсоюзом на общероссийском 
уровне?

– Безусловно, большим достиже-
нием стало принятие Федерального 
Закона «Об образовании в РФ». По-
началу под угрозу были поставлены 
вопросы социальной защиты, стату-
са педагога: их попросту пытались 
убрать. Тогда Профсоюз, используя 
все средства и законные методы, сде-
лал все, чтобы они не только были 
сохранены, но и получили развитие 
в новом законе. И не случайно, когда 
перед вторым чтением проходили 
парламентские слушания в Госдуме 
РФ, я был приглашен туда в связи с 
тем, что наша территория наиболее 
активно выступала по этим вопро-
сам (писала письма, обращения 
депутатам РТ и РФ, правительству, 
президенту, собирала подписи в 
поддержку). Подводя итоги, пред-
седатель Госдумы даже сказал, что 
таких острых, дискуссионных, и, 
вместе с тем, таких конструктивных 
парламентских слушаний в практике 
работы Думы еще не было. Поэтому 
сегодня я смело могу сказать, что это 
достижение Профсоюза в целом.

– Тем более в этой ситуации 
вами были проявлены традици-
онные профсоюзные принципы 
– единство, солидарность, спра-
ведливость.

– Да, мы показали свою силу, 
показали, что когда мы все вместе – 
мы добиваемся успеха! Подчеркну, 
не ЦК и не Прохоров, а все вместе! 
Только тогда будет результат. По-
чему появились майские указы 
президента? Уверяю, не просто так. 
Сколько надо было провести трех-
сторонних комиссий, направить 
обращений к нему, сколько раз 
провести мониторинг заработной 
платы педагогов, сколько прило-
жить усилий, чтобы доказать, что 
их заработная плата должна быть 
достойной. В конце концов, надо 
было обратить внимание и показать 
движение кадров, показать, что у нас 
море вакансий – никто в школу не 
идет. Одним словом работа в этом 
направлении здорово сплотила и 
Профсоюз в целом, и территориаль-
ные профорганизации.

– юрий петрович, каковы са-
мые значимые успехи региональ-
ного уровня?

– Думаю, это переход на новую 
систему оплаты труда (НСОТ), 
который дался очень сложно. Но, 
тем не менее, мы все-таки убедили 
президента, что без повышения 
фонда оплаты труда на НСОТ пере-
ходить нельзя, что и было сделано. 
Второе достижение состоит в том, 
что Татарстан – единственный 
регион в России, в котором за ис-
ходную расчетную величину взят 
минимальный размер оплаты труда 
Российской Федерации. Ниже 
этого уровня ни один руководитель 
не может платить ни техничке, ни 
электрику, никому, не говоря уже об 
учителе или воспитателе. С 1 января 

2014 года ввели новую минималку 
– 5554, и у нас сразу на 6,7% «авто-
матом» увеличились все оклады и, 
естественно, все остальные выплаты. 
Замечу, нигде в России с 1 января 
зарплата не повысилась.

– Это зафиксировано в отрасле-
вом соглашении?

– Да, конечно.
– сегодня учителя могут быть 

довольны своей заработной пла-
той?

– Денег много никогда не бывает 
(смеется). Исходя из того, что от-
расль у нас многогранная, могу ска-
зать, что, да, в детских дошкольных 
учреждениях теперь у нас нет вакан-
сий. В Челнах, к примеру, очередь на 
воспитателей. А это уже показатель 
того, что сегодня воспитатели дер-
жатся за работу, их труд оценивается 
на сравнительно достойном уровне: 
за это время их зарплата повысилась 
почти в два раза – с 9000 до 23000 
рублей. У учителей средняя заработ-
ная плата составляет 33000 рублей. 
Но здесь есть один нюанс – это сово-
купный доход, а не чистая зарплата. 
В показатель средней заработной 
платы министерством включены 
все социальные пособия, Гранты и 
т.д. Здесь надо быть честным: это не 
зарплата – это совокупный доход. 
Реальная зарплата учителей где-то 
31 тысяча рублей. У других педаго-
гов – 25000. При этом могу отметить, 
что Указы президента в республике 
выполняются четко.

– юрий петрович, ваш реском 
по-прежнему проводил активную 
правозащитную работу в отчетном 
периоде?

– Да, направления правозащит-
ной работы оставались традици-
онными. Другое дело, что формы 
и методы должны находиться в 
развитии. Отстаивать трудовые 
права и интересы работников не 
возможно без обладания специаль-
ными знаниями. Поэтому основным 
вектором правозащитной работы в 
нашей организации было и остает-
ся укрепление территориальных и 
первичных вузовских профсоюзных 
организаций с численностью более 
2000 человек штатными юристами. 
Мы добились того, что у нас уже есть 
13 штатных юристов. В других рос-
сийских регионах этого нет. я имею 
в виду нашу отрасль. И мы намерены 
продолжать работу в данном направ-
лении и дальше. Наличие штатных 
юристов заметно улучшает ситуа-
цию на местах: становится меньше 
нарушений, гораздо оперативнее 
решаются вопросы.

– скажите, как вам удается 
держать такую высокую планку 
профсоюзного членства?

– В мае нынешнего года мы 
отчитывались на выездном заседа-
нии Исполкома Общероссийского 
Профсоюза образования о работе 
рескома профсоюза по повыше-
нию эффективности профсоюзной 
деятельности. На вопрос в чем 
преимущества нашей организации 
и почему у нас такой высокий про-
цент профчленства – 98% членов 
профсоюза среди работающих, я 
ответил, все дело в том, что у нас 
есть что сказать и что дать людям. И 
мы не стесняемся об этом говорить 
и занимаемся профсоюзным пиаром. 
К слову сказать, не замалчивают 
наших достижений и социальные 
партнеры. Говоря, к примеру о 
НСОТ, они подчеркивают, что это 
заслуга Профсоюза, заслуга Прохо-
рова, это он – автор разработанной 
НСОТ. Плохая она или хорошая, 
они все вопросы адресуют ко мне – 
разбирайтесь с ним. Кстати, за все 
это время мы дали 26 предложений 
по исправлению этой системы. В 
результате вышло 28 постановлений 

Кабинета министров РТ по дополне-
ниям и изменениям НСОТ.

На мотивацию профчленства ра-
ботают и такие программные вопро-
сы как санаторно-курортное лече-
ние, выплаты из негосударственного 
пенсионного фонда. Каждый год по 
этому поводу приходится писать 
письмо президенту, ведь программа 
уже закончилась, и нам снова ее 
продлевают. Чего стоит только цен-
трализация медосмотра.

– нельзя ли поподробнее?
– Раньше для учителей прохожде-

ние медосмотра было мучением. Де-
нег в муниципалитете на медосмотр 
вечно нет, и ответ один: идите, за-
платите сами, мы вам потом вернем. 
Потом забыли и т.д. Сколько было 
жалоб и разбирательств. Сейчас все 
в прошлом, все централизованно – 
через диспетчерский центр, который 
мы предложили организовать при 
министерстве здравоохранения РТ, и 
куда закладываются деньги на медос-
мотр. Алгоритм действий простой: 
школа составляет список тех, кто 
должен пройти медосмотр и передает 
его в закрепленную поликлинику. 
Поликлиника проводит медосмотр 
и подает сведения в диспетчерский 
центр, который перечисляет ей 
деньги. Все легко и просто. Никаких 
забот ни у педагогов, ни у директоров, 
ни у муниципалитета. И это тоже я 
считаю одним из наших достижений 
за пятилетку.

– юрий петрович, какие про-
блемы потребуют своего решения 
в ближайший период?

– Больными вопросами для нас, 
над которыми мы постоянно рабо-
таем, остаются заработная плата 
педагогов дополнительного образо-
вания и обслуживающего персонала. 
Радует, что в этом году нам удалось 
поднять зарплату педагогов допо-
бразования на 22%. В соответствии 
с последним постановлением от 29 
октября, с 1 сентября нынешнего 
года она повышена на 10,5%. Но, тем 
не менее, заработная плата невелика 
и составляет 19000 рублей или 67% 
от учительской. Здесь нам мешает 
«дорожная карта», хотя мы ее и со-
кратили на год: в соответствии с ней 
к 2017 году зарплата этих педагогов 
должна сравняться с учительской. 
Подвижки, как видите, есть, и мы 
продолжаем работать в этом на-
правлении.

– все это время с вами работала 
профсоюзная команда рескома, 
председателей территориальных 
организаций профсоюза. как вы 
оцениваете ее работу?

– я благодарен всей нашей респу-
бликанской команде, не только ап-

парату, но всем 
профсоюзным 
вожакам на ме-
стах, за тот уро-
вень, который 
она показала в 
мае нынешне-
го года, полу-
чив отличную 
о ц е н к у  Ц К 
Профсоюза. По 
словам Галины 
Меркуловой, 
председателей первичных органи-
заций такого уровня, как наши, она 
видит впервые. Она была поражена 
тем, что председатели профкомов 
могли так легко, грамотно и про-
фессионально рассказать не только 
о работе своей первичной профсо-
юзной организации, но и о работе 
всего коллектива, и даже осветить 
производственные вопросы, возло-
женные на директора. Их поразил и 
уровень проводимых мероприятий 
в территориях, содержание доку-
ментации. я был очень горд за всех, 
кто работает на местах, за их от-
ветственность и профессионализм. 
Все наши усилия, вкладываемые в 
обучение профактива, а мы не жале-
ем на это денег, поездки по обмену 
опытом работы в другие регионы, 
приносят свои плоды, окупаются 
сторицей. Мы извлекаем уроки из 
любого опыта работы, а если что-то 
и плохо, значит, учимся тому, как 
не надо делать. Поэтому мы не слу-
чайно целенаправленно и с таким 
упорством работали по повышению 
уровня первичек, территориальных 
организаций – они выдержали экза-
мен достойно.

Поначалу я было подумал, что 
после этого они будут почивать 
на лаврах, мол, нас похвалили, все 
хорошо, отчеты и выборы уж как-
нибудь проведем... Ничего подоб-
ного. Уровень отчетно-выборных 
конференций и собраний, в которых 
я принимал непосредственное уча-
стие, был настолько высок, что даже 
ставил их в пример председателям 
вузовских профорганизаций.

– как вы относитесь к вне-
дрению новых форм и методов 
работы?

– я бы сказал очень осторожно. 
Не каждая новая форма дает ре-
зультат. Лучше мы будем развивать 
и совершенствовать старые формы 
работы, если видим, что есть резуль-
тат. Нам важна именно эта сторона 
вопроса. Что касается нового, то для 
нас это в первую очередь связано с 
подключением территориальных 
организаций к Интернету. Мы все 
сделали, всех обеспечили компью-

терами. Теперь требуем, чтобы все 
это работало, вплоть до первички. 
Должно стать обыденным явлением, 
когда прихожу в первичку, а там уже 
знают об информации, которую я 
разместил на нашем сайте в Интер-
нете вечером. Также и я, приходя на 
работу, первым делом смотрю, что 
нового в правительстве, в ЦК и т.д. 
А потом уже начинаю работать. И 
такого подхода требую от всех.

– юрий петрович, руководите-
лем какого типа вы себя считаете?

– Нормального (смеется). Са-
мым главным в стиле руковод-
ства для меня является доверие. К 
оценке любого работника подхожу 
с точки зрения его профессиона-
лизма и стремления делать свое 
дело хорошо.

– Что является определяющим 
в стиле вашего руководства пер-
вичными профсоюзными органи-
зациями?

– Командный дух. я всегда го-
ворю, что у нас большая часть 
председателей территориальных 
организаций – ответственные и до-
бросовестные люди. Их ответствен-
ность настолько высока, что скажи 
надо завтра сделать – сделают, надо 
собраться – соберутся, ночью, вече-
ром, днем – в любое время.

– на мой взгляд, вашему проф-
союзу нужно сложить Гимн, есть 
ли он у вас?

– Как раз в этом году ЦК Про-
фсоюза объявил конкурс на лучший 
текст Гимна Общероссийского Про-
фсоюза образования. Всего на кон-
курс было представлено 83 работы 
из 33 регионов России. По итогам 
конкурса лауреатом признана музы-
кальный руководитель МБДОУ №29 
г.Нижнекамска Наталья Мазитова. 
Конкурсная комиссия выделила и 
три произведения наших авторов, 
которые могут использоваться на 
внутрисоюзных мероприятиях в каче-
стве корпоративных песен. Они будут 
размещены на официальном сайте 
Общероссийского профсоюза образо-
вания и, надеюсь, прозвучат на нашей 
отчетно-выборной конференции.

нина Гатауллина, фото автора
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Виолетта Тарасова: 
«Мы настолько срослись 
с профсоюзом…»

в образовании виолетта Тарасова более 20 лет. один-
надцатый год работает учителем-логопедом, три года, с 
момента открытия – в доу №151 ново-савиновского 
района казани. в мае она стала лучшим воспитателем года 
республики, победив в финале одноименного конкурса, 
организованного Министерством образования рТ и ре-
спубликанским комитетом профсоюза работников образо-
вания и науки. сегодня она готовится к заключительному 
этапу V всероссийского профессионального конкурса 
«воспитатель года россии – 2014», где будет представлять 
республику Татарстан. несмотря на загруженность, она 
нашла время, чтобы ответить на вопросы редакции.

– виолетта юрьевна, что повли-
яло на выбор вашей профессии?

– Проработав вначале 9 лет мед-
сестрой в детском саду, я заметила, 
что с каждым годом растет количе-
ство детей, нуждающихся в помо-
щи коррекционного педагога. Эта 
ситуация и повлияла на выбор спе-
циальности, и я не разочаровалась. 
Работаю с интересом, хотя работать 
с детьми такой категории нелегко, 
они требуют особого подхода. У нас 
в садике две специализированные 
группы для детей с заиканием, 
таких групп в городе всего четыре. 
Работаем с детьми с 3-лет и до вы-
пуска в школу.

– скажите, сколько участников 
было в финале республиканского 
конкурса, где вы стали лидером, 
и какое из заданий было самым 
сложным для вас?

– Финалистов было 12 человек. я 
представляла опыт учителя-логопеда. 
В конкурсе было пять испытаний: 
презентация опыта работы, педа-
гогическое мероприятие с детьми, 
мастер-класс, открытый микрофон и 
решение педагогических ситуаций. 
Самым сложным испытанием, на 
мой взгляд, была работа с детьми. 
Мы показывали занятие, даже фраг-
мент занятия, с чужими детками в 
чужом детском саду. Поэтому здесь 
были определенные сложности. А по 
большому счету, мы все представля-
ли свою работу, и в задании не было 
ничего запредельного.

– а что это за испытание «от-
крытый микрофон»?

– Накануне нам дали тему «По-
чему дети не задают вопросов?» и 
мы должны были поделиться на этот 
счет своими соображениями.

– разве есть такие дети, ведь все 
они «почемучки»?

– К сожалению, наш высоко-
технологичный мир не способствует 
развитию любопытства у детей. Дети 
чаще всего получают уже готовые 

ответы, которые не требуют дальней-
шего развития, не подразумевают до-
полнительных вопросов. А получают 
они их из интернета, телевизора, от 
родителей, из каких-то изданий. Хотя 
родители сейчас очень направлены 
на то, чтобы интеллектуально детей 
развивать и ради этого многие из них 
готовы на все, психологи замечают, 
что дети ничего не хотят. Когда ре-
бенка спрашиваешь: «Какая у тебя 
мечта?», он отвечает: «У меня все 
есть, мне ничего не надо». При этом 
ребенок может отлично учиться в 
школе, достигать успехов в музыке, 
спорте и т.д. Попадая во взрослую 
жизнь, такие дети часто оказываются 
не способными адаптироваться в ней. 
Все больше из их жизни исключается 
игра, отношения со сверстниками: 
родители стараются детей от всего 
оградить. я, к примеру, сталкивалась 
с тем, что не все дети знают, что белье 
можно стирать руками. Для них все 
просто: нажми на кнопку – получишь 
результат. Вот такое представление 
об окружающем мире у современных 
детей. Один из конкурсантов расска-
зал, что однажды его маленькая дочка 
смотрела мультфильм, где герой 
задавал вопрос и сам же на него от-
вечал. И ребенок усваивал тот ответ, 
который излагал этот мультяшный 
герой. Это – установка, готовый ответ, 
не предполагающий других вариан-
тов, не позволяющий ребенку делать 
самостоятельные выводы.

– как изменить ситуацию?
– Учить детей задавать вопросы. 

Не бояться того, что они где-то полу-
чат негативный или отрицательный 
опыт. Дать возможность потрогать, 
может быть, даже испачкаться, по-
царапаться.

– Может, надо родителям боль-
ше общаться с детьми и огра-
ничивать «общение» ребенка с 
компьютером?

– Безусловно. Например, для 
детей с заиканием компьютер и теле-

визор – это большой вред. Ребенку 
надо изучать, познавать окружаю-
щий мир собственным опытом, то 
есть эмпирическим путем. К сожа-
лению, сегодня не часто увидишь 
родителей гуляющих с детьми в 
парке, молодые семьи все больше 
«гуляют» в торговых центрах… Иной 
раз даже и в 10-11 часов вечера, когда 
уже ребенку давно пора спать.

– насколько полезно вам было 
участие в конкурсе с точки зрения 
пополнения своего багажа знаний, 
знакомства с опытом работы дру-
гих участников?

– Очень полезно. Конкурс – 
это вообще, я бы сказала, лучший 
способ повышения квалификации. 
Потому что ты здесь не пассивный 
участник, как на лекции, во время 
конкурсных испытаний приходится 
непосредственно взаимодействовать 
и с детьми, и с коллегами. Находить 
какие-то пути решения ситуаций, не 
говоря уже о том, что необходимо 
принимать решения очень быстро, 
и от твоей реакции и знаний многое 
зависит. Конечно же, очень важно 
общение с коллегами. Тем более, что 
свой опыт на конкурсе представляли 
воспитатели, музыкальные руково-
дители, преподаватели изодеятель-
ности, инструкторы по физкультуре, 
которые прошли зональный отбор и 
стали лучшими. Интересного и по-
лезного было много.

– виолетта юрьевна, на заклю-
чительный этап V всероссийско-
го профессионального конкурса 
«воспитатель года россии – 2014», 
который состоится 10-15 ноября в 
Москве, вы должны представить 
эссе на тему «Моя педагогическая 
философия». если в двух словах – 
в чем она для вас заключается?

– Если в двух словах, то это 
бережное отношение к детям, ува-
жение к опыту других людей, само-
совершенствование и саморазвитие. 
Это три основных момента, которых 
я стараюсь придерживаться, для 
того, чтобы улучшить качество 
своей работы. Самое главное, мы, 
педагоги, должны сохранить ребен-
ку детство.

– вот интересно, а были ли на 
конкурсе «усатые няни»?

– На городском этапе у нас был 
один мужчина – инструктор по 
плаванию. В нашем детском саду 
физкультурный руководитель тоже 
мужчина. Но среди воспитателей, 
честно скажу, мужчин не встре-
чала.

Кстати, победителем прошлогод-

него конкурса 
стал предста-
витель сильно-
го пола – пре-
п о д а в а т е л ь 
информатики 
дошкольного 
у ч р е ж д е н и я . 
Думаю, муж-
чины в детском 
с а д у  н у ж н ы , 
мужское вос-
питание никто 
не  отрицает, 
тем более, что 
сейчас очень 
много непол-
ных семей. Ре-
бенок, так или иначе, должен видеть 
мужское воспитание. Да и дети 
по-другому относятся к преподава-
телям мужчинам, ведут себя с ними 
по-другому, особенно мальчишки.

– не идут в садик мужчины 
из-за нелюбви к детям, или из-за 
заработной платы?

– Наверное, решающее значение 
все-таки имеет заработная плата, 
потому что содержать семью – это 
большая ответственность. Что каса-
ется меня, то считаю свою зарплату 
вполне достойной. Однако, не могу 
сказать этого за других педагогов, 
воспитателей. Знаю, что зарплата 
младшего персонала пока оставляет 
желать лучшего (младшие воспита-
тели, повара, технический персонал, 
уборщицы).

– в чем, по-вашему, основная 
миссия воспитателя?

– Отвечу с точки зрения своей 
специальности. Самое главное, на 
мой взгляд, это создавать атмосферу 
успеха, чтобы ребенок чувствовал 
себя нужным, полезным, знал, что 
его любят таким, какой он есть. Дети, 
требующие помощи коррекционно-
го педагога, очень часто чувствуют 
себя в обществе недостаточно ком-
фортно. И моя задача так поставить 
образовательный процесс, чтобы 
дети поняли, что каждый из них – 
ценность, и какой он появился на 
этот свет, таким его и любят и при-
нимают. И все в его жизни будет 
хорошо.

– виолетта юрьевна, как может 
профсоюз способствовать вашему 
самосовершенствованию?

– Проводить и поддерживать 
вот такие профессиональные кон-
курсы. Ведь и Республиканский, и 
Всероссийский конкурсы «Лучший 
воспитатель года» проводятся с 
участием отраслевого Профсоюза. 

Благодаря совместным усилиям 
администрации и профкома в нашем 
детском саду созданы все условия 
для развития творческого потен-
циала сотрудников. Мы настолько 
срослись с профсоюзом, что подчас 
даже не задумываемся, чья это рабо-
та – работодателя или профсоюза. 
Кажется, что так должно и быть.

– решение какой проблемы 
вы бы хотели предложить проф-
союзу?

– Хотелось бы увеличить коли-
чество ставок воспитателей. Три 
воспитателя на две группы – это 
абсолютно не то, что необходимо 
детям в логопедической группе. 
Для результативной коррекционной 
работы с детьми должны работать 
специалисты постоянно. Два вос-
питателя на группу должны быть 
обязательно. Насколько я знаю, та-
кая система была и просуществовала 
многие годы, но, к сожалению, уже 
года три как отменена.

– какая задача №1 сегодня 
стоит перед вами?

– Скорее вернуться к нормаль-
ному рабочему графику, потому что 
конкурс отнимает много времени, в 
результате у меня страдает практи-
ка, связанная с дополнительными 
платными образовательными услу-
гами. Там у меня дети с тяжелыми 
речевыми нарушениями.

– кто будет вашей группой под-
держки на конкурсе?

– Руководитель, старший вос-
питатель нашего детского сада, 
специалист городского управления 
образования.

нина Гатауллина, фото автора
P.S. Когда интервью готовилось 

к печати, мы узнали , что Виолетта 
Тарасова вошла в число десяти лау-
реатов конкурса «Воспитатель года 
России – 2014». Поздравляем!

в аутсорсинг, но с профсоюзом
в лениногорске дошкольные образовательные учреждения перешли на горячее 

питание, в связи с этим 118 поваров и подсобных рабочих кухни переведены в ооо 
«альдем». работники пищеблоков вышли с инициативой создания профсоюзной 
организации в частном предприятии и объединения с профсоюзом работников об-
разования. работодатель, генеральный директор ооо «альдем» Шулина елена 
анатольевна поддержала данную инициативу работников.

27 октября в зале дома детского 
творчества состоялось собрание ра-
ботников пищеблоков, перешедших 
в частное предприятие. На собрании 
присутствовали Санатуллин В.С., 
начальник управления образования, 
Шулина Е.В., генеральный директор 

ООО «Альдем», Сосункевич М.Н., 
председатель территориальной про-
фсоюзной организации работников 
образования, Галимова Г.Г., главный 
специалист Управления образова-
ния, заведующие производством 
школьных столовых. 

Участники собрания приняли 
решение о создании профсоюзной 
организации и объединении с Про-
фсоюзом работников образования. 
Присутствующими единогласно 
избраны председатель первичной 
профсоюзной организации Зиган-

шина Райфа Марсовна, повар ДОУ 
№24, члены профкома: Вильданова 
Нина Константиновна, повар ДОУ 
№18, Гордеева Татьяна Николаевна, 
повар ДОУ №14.

Вновь созданная профсоюзная 
организация включает в себя более 
100 членов профсоюза.

Планируется заключение коллек-
тивного договора между работодате-
лем и профсоюзом с сохранением 
всех льгот и гарантий, включенных в 
Соглашение между управлением об-
разования ИК «ЛМР» и территори-
альной профсоюзной организацией 

работников образования.
Работники школьных пищебло-

ков тоже изъявили желание войти 
в наши ряды, что приветствуется и 
Профсоюзом, и работодателем. Мы 
рады, что Профсоюз работников 
образования пользуется доверием 
и авторитетом, число членов про-
фсоюза увеличивается.

Поздравляем всех членов про-
фсоюза с наступающим Днём на-
родного единства! Желаем удачи в 
достижении поставленных целей!

Татреском профсоюза работников 
образования и науки рф
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работать на совестьрезультатом эффективной деятельности администрации 
и первичной профсоюзной организации любого учрежде-
ния или организации является сформированная команда 
единомышленников. особенно это важно для относительно 
малочисленных коллективов, таких, например, как детский 
садик. в Мбдоу «центр развития ребенка – детский сад 
№50 «лэйсэн» г.альметьевска трудятся целеустремлен-
ные, творческие люди, любящие свою работу и по праву 
могущие назвать себя командой единомышленников. кол-
лектив отличается стабильностью и желанием работать на 
совесть. профсоюзная организация здесь с первых дней 
работы детского сада, который открылся в июле 1985 
года. профсоюзное членство – 100%-е. объясняется это 
тем, что всю свою работу профсоюзный комитет строит 
на принципах социального партнерства с администрацией 
доу, решая все вопросы путем конструктивного диалога 
в интересах работников.

Профсоюзная организация дет-
ского сада работает в тесном контак-
те с администрацией. Заведующая 
детским садом Наталья Ивановна 
Строкина – грамотный и мудрый 
руководитель, поддерживающая 
начинания профсоюза в больших и 
малых делах.

Основным документом, регла-
ментирующим социальное партнер-
ство в ДОУ, является коллективный 
договор. В нем оговорены вопросы 
заключения и расторжения тру-
дового договора, оплаты труда 
работников, рабочее время и время 
отдыха, вопросы занятости, атте-
стации педагогических работников, 
профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, социально-
бытовые вопросы и вопросы охра-
ны труда, гарантии профсоюзной 
деятельности. Отчет о выполнении 
положений коллективного договора 
ежегодно заслушивается на общем 
собрании трудового коллектива.

В целях информирования членов 
профсоюза о многогранной работе 
первичной профсоюзной организации 
и Профсоюза в целом, год назад был 

создан профсоюзный сайт ДОУ № 50. 
Теперь на страничке «Профсоюзная 
организация» можно познакомиться с 
решениями профкома и вышестоящей 
профсоюзной организации, планом 
работы профкома, получить инфор-
мацию о проведении культурно-
массовых мероприятий, задать вопро-
сы специалистам на интересующие 
членов профсоюза вопросы.

В профсоюзном уголке ДОУ 
работники детского сада могут по-
черпнуть дополнительную инфор-
мацию из жизни первички. Там же 
всегда размещены свежие номера 
из «Информационного бюллетеня», 
газеты «Мой профсоюз», а также 
информационного бюллетеня «Про-
фсоюзный вестник». Стенд, посвя-
щенный профсоюзной жизни, есть 
и в методкабинете.

В нынешнем году по итогам кон-
курса «Лучшее освещение деятель-
ности первичной профсоюзной ор-
ганизации дошкольного учреждения 
в средствах массовой информации», 
проведенном профсоюзной орга-
низацией работников дошкольных 
учреждений Альметьевского района 

и г.Альметьевск, наша организация 
получила Диплом в номинации «За 
содержание и глубину освещения 
жизни коллектива».

Профком принимает участие в 
обобщении передового педагогиче-
ского опыта, в работе по созданию 
условий труда и профессионального 
роста педагогических работников. 
Это особенно важно на современном 
этапе, так как рынок труда диктует по-
вышенные профессиональные требо-
вания к педагогам. Стилем жизни для 
многих из них становится участие в 
различного рода конкурсах, проектах, 
разработках авторских программ.

В марте наша профсоюзная агит-
бригада «Цвет профсоюза» приняла 
участие в конкурсе агитбригад про-
фсоюзных организаций работников 

учреждений образования Альме-
тьевского муниципального района 
Республики Татарстан под девизом 
«Мой профсоюз – моя защита». 
Председатель республиканского ко-
митета Профсоюза Прохоров Юрий 
Петрович вручил Диплом нашим 
конкурсанткам за второе место и 
пожелал им творческих успехов.

Второе место нашей агитбри-
гады в конкурсе – это результат 
слаженной работы всего коллектива 
детского сада.

Немаловажное направление 
деятельности нашей первички – это 
сохранение и укрепление здоровья 
работников. Администрация дет-
ского сада совместно с профкомом 
проводят оздоровительные меро-
приятия для членов профсоюза, 

обеспечивают нуждающихся со-
трудников санаторно-курортными 
путевками.

Не раз наш коллектив становил-
ся победителем городских смотров-
конкурсов на «Самый спортивный 
коллектив Альметьевского муници-
пального района» среди дошкольных 
образовательных учреждений.

Наши работники очень любят 
собираться вместе на праздничных 
мероприятиях, посвященных Ново-
му году, Международному женскому 
дню, Дню пожилого человека, Дню 
дошкольного работника, на юбилеях 
сотрудников. Каждый старается 
порадовать коллег своим талантом 
– пением, танцами, сценическим 
искусством.

Не забывает коллектив и о вете-
ранах. По доброй традиции в первый 
день октября мы отмечаем Между-
народный день пожилых людей или, 
как принято называть у нас в детском 
саду, – «День Мудрости, Добра и 
Уважения». В этот праздник мы тра-
диционно встречаемся с ветеранами 
педагогического труда прошлых лет. 
И это лишь малая доля той благодар-
ности, которую заслужило старшее 
поколение своим самоотверженным 
трудом, мудростью, бесценным 
жизненным и профессиональным 
опытом. А самое главное оно стояло 
у истоков тех традиций, которые 
мы сегодня продолжаем благодаря 
администрации и профсоюзу.

Галина воронцова, председатель 
профкома Мбдоу «центр развития 

ребенка – детский сад №50 «лэйсэн»;

Ляйсан Файзуллина: 

«профсоюз - мой верный товарищ»
первое мое знакомство с профсоюзом было… сладким 

и вкусным. учась в десятом классе, я активно посещала 
центр внешкольной работы родного города. у нас на-
бралась дружная команда ребят-активистов, готовых 
заниматься всем! Мы играли в квн, организовывали 
конкурсы между школами, проводили городские молодеж-
ные мероприятия… а потом нашли сценарий новогоднего 
представления, разучили роли и, как настоящие артисты, 
стали предлагать организациям города проведение детских 
новогодних ёлок. к нашей всеобщей радости желающих 
оказалось достаточно! а благодарили нас за работу ново-
годними сладкими подарками от профкомов.

Следующая встреча с профсою-
зом уже более серьезная – вручение 
профсоюзных билетов первокурсни-
кам педагогического университета. 
Это было не только почетно, но 
и, как позже выяснилось, полезно 
для самих первокурсников. Благо-
даря профсоюзному комитету мы 
решали вопросы в общежитии, 
обращения студентов за матери-
альной помощью также всегда ре-
шались положительно. Поддержка 
в трудных жизненных ситуациях, 
помощь – мы всегда знали, куда 
можно обратиться. Насколько я 
помню, председатели профсоюзных 
комитетов разных факультетов – это 
была одна большая дружная семья. 
я сама не была среди них, но видела, 
как мои близкие друзья ездят в по-
ходы, отдыхают вместе и работают 
сообща. Кстати, будучи членом сту-
денческого совета, старостой этажа 
и заместителем старосты в группе, 

очень часто приходилось решать 
вопросы на уровне профкома. Мы 
всегда находили общий язык.

Ну и наконец, придя работать в 
школу, я вначале и не предполагала, 
что профсоюз прочно займет в моей 
жизни одну из главных позиций. В 
первый год работы я жила на съем-
ной квартире. Благодаря профкому 
мне выделили комнату в общежитии 
(а это минимальная оплата, близкое 
расположение к школе). Мероприя-
тия, которые организует профком 
Авиастроительного района – всегда 
востребованы и актуальны. Лично у 
меня самые светлые воспоминания 
о совместных выездах на природу, 
парадах и даже профсоюзных со-
браниях.

В любые моменты своей жизни, 
будь то радостные (свадьба, рож-
дение ребенка) или печальные, я 
могу положиться на финансовую 
поддержку профкома. Поэтому могу 

сказать, что профком нашей школы 
– это мой верный товарищ и друг.

Мне нравится, что председатель 
нашей профсоюзной организации 
– педагог-психолог школы Мифта-
хова Эльмира Анасовна – это энер-
гичный, активный руководитель. У 
нее твердые жизненные позиции и 
всегда яркие, креативные идеи. С 
такими людьми хочется работать 
и творить. Поэтому я с радостью 
соглашаюсь помочь в проведении 
школьных праздников, выездов для 
педагогического коллектива.

В 2013 году к юбилею школы у 
нас с Эльмирой Анасовной возник-
ла идея создания газеты профкома 
школы. Так общими усилиями по-
явилось издание «УСПЕХ» («Учи-
тельской солидарности, профсоюз-
ному единению – хвала!»), которое 
выходит один раз в полгода. Здесь 
собраны профессиональные дости-
жения наших педагогов, освещены 
яркие события из жизни коллектива, 
представлены творческие работы, 
хобби учителей и сотрудников шко-
лы. На страницах «УСПЕХа» мы 
можем поздравить наших юбиляров, 
подвести своеобразные итоги нашей 
насыщенной жизни вне уроков, а 
порой просто почитать откровения 
коллег. В нашей профсоюзной газете 
много информации, но каждый раз, 
заканчивая верстку, я понимаю, что 
хотелось бы написать еще и еще.

Также и в этой статье о проф-
союзе и его роли в моей жизни 
хочется писать еще, каждая мысль 

наводит на новую, я «копаю все 
глубже и глубже». Но всегда была 
согласна с мнением о том, что лучше 
немного «недоесть», чем «переесть». 
Поэтому ограничусь лишь большим 
человеческим спасибо профсоюзу, 
который для меня был, есть и будет. 

Пусть остаются мысли для размыш-
лений, ведь это здорово, значит, есть 
повод двигаться вперед, шагая в ногу 
с профсоюзом!

ляйсан файзуллина,
учитель татарского языка и литературы 

Мбоу «Школа №33»

на фото: заведующая детским 
садом Наталья Строкина (слева) 
и  председатель профкома Галина 
Воронцова.
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Бибинур Шангареева: 

«Мне просто 
повезло»

сегодня раифский монастырь – духовная жемчужина 
Татарстана, является местом паломничества. Экскурсоводы 
расскажут вам, что в этом святом месте с 1933 по 1964 годы в 
монастырских зданиях была открыта колония для малолетних 
преступников, в храмах оборудованы мастерские по производ-
ству насосов… с 1964 года колония была переименована в специ-
альное профессионально-техническое училище закрытого типа, 
где обучались в школе и получали рабочую профессию дети, 
попавшие в трудную жизненную ситуацию. вот в это училище 
и была распределена в 1973 году после окончания казанского 
педагогического института бибинур Шангареева. и до сих пор 
преподает здесь математику.

Надо сказать, что место для нее 
не было незнакомым – здесь после 
контузии на войне старшим по ре-
жиму работал ее отец, перевезший 
в поселок Садовый из Зеленодоль-
ского района всю семью. Работал 
здесь и старший брат. Вот уже 15 
лет учителем истории работает в 
СПТУ и дочь Бибинур Ахметовны. 
Так что их династии насчитыва-
ется уже больше 110 лет! К слову 
сказать, здесь есть династии и 
постарше. К примеру, династии 
Ефимовых-Пласковых – около 300 
лет, не менее солидный возраст и у 

династии Хурамшиных.
Помимо основной должности 

есть у Бибинур Ахметовны обще-
ственная – доверенная ей людьми. 
Если ее учительский стаж состав-
ляет 41 год, то председателем про-
фкома на общественных началах 
она избирается уже около 25 лет! 
Первый раз избиралась она тайным 
голосованием из трех кандидатур и 
после этого альтернативы ей уже не 
было. За четверть века пришлось 
работать с тремя директорами, и обо 
всех них у нее только самые хорошие 
воспоминания. Особенно повезло и 

училищу, и профкому, по ее словам, 
с нынешним директором Надеж-
дой Петровной Кисиль, которая за 
семь лет своего руководства много 
сделала для улучшения условий ра-
ботников, и естественно, воспитан-
ников, а также материальной базы 
Раифского СПТУ №1. К своему 
50-летнему юбилею, которое отме-
чалось в нынешнем году, оно просто 
неузнаваемо преобразилось!

Как рассказывает Бибинур Ах-

метовна, через месяц после своего 
вступления в должность Надежда 
Петровна пригласила весь аппарат 
рескома профсоюза для знакомства 
к себе. И сегодня, согласовывая все 
вопросы с профкомом, она просто 
обязывает председателя профкома в 
случае каких-то сомнений в приня-
тии правильного решения, звонить 
в реском профсоюза и консультиро-
ваться. Так было и когда на НСОТ 
переходили: пригласили профсоюз-

учитель года россии 
– из нурлата

«Живого слова вековую мудрость души огнем зажги и 
подари. учи творить, мечтать и думать. и больше – слу-
шай, меньше говори!». Это педагогическое кредо аллы 
Головенькиной, учителя биологии из нурлатской средней 
школы №1 республики Татарстан, ставшей в нынешнем 
году победителем республиканского конкурса профессио-
нального мастерства «учитель года 2014» и абсолютным 
победителем конкурса «учитель года россии».

Алла Николаевна родилась в 
Перми и после окончания школы по-
ступила в Пермский государствен-
ный педагогический университет на 
химико-биологический факультет. 
Успешно окончив его, получила 
специальность «учитель биологии». 
С 2000 года работает учителем 
биологии в Нурлатской средней 
общеобразовательной школе № 1. С 
2011 года совмещает преподавание с 
должностью заместителя директора 
по учебной работе. Награждена 
грамотами РОО, Министерства об-
разования и науки РТ и РФ, полу-
чила звание «Заслуженный учитель 
Республики Татарстан».

Алла Головенькина не просто 
учит детей своему предмету – она 
растит личностей. Ее ученики 
успешно сдают выпускные экзаме-
ны, участвуют в предметных олим-
пиадах, выступают на конкурсах и 
научно – практических конферен-
циях различного уровня. В 2012 году 
Алла Николаевна заняла II место 
в VIII республиканском конкурсе 
«50 инновационных идей для Ре-

спублики Татарстан» в номинации 
«Инновации в образовании».

Алла Головенькина говорит: 
- Моя образовательная деятель-

ность основывается на активном 
обучении и командной работе. Наря-
ду с понятием «активное обучение» 
часто используют понятие «интерак-
тивное обучение». Многие между 
активным обучением и интерактив-
ным обучением ставят знак равен-
ства, однако, несмотря на общность, 
они имеют различие. Интерактивное 
обучение можно рассматривать как 
наиболее современную форму ак-
тивного обучения. Интерактивное 
обучение ориентировано на более 
широкое взаимодействие обучаю-
щихся не только с учителем, но и 
друг с другом и на доминирование 
активности учащихся в процессе 
обучения. Поэтому одной из форм 
интерактивного обучения является 
командная работа.

Выстраивая работу команды, 
своего класса, Алла Николаевна 
делает упор на таких принципах, как 
позитивная зависимость детей друг 

от друга, индивидуальная ответ-
ственность учеников, равное участие 
и одновременное взаимодействие 
группы. Другими словами, каждый 
вовлечен в выполнение того или 
иного задания, и именно командный 
дух, общение помогают выполнить 
его на «5+».

– я счастлива, что могу быть при-
знанным учителем уже при жизни! – 
заявила на церемонии награждения 
сама победительница. – Учитель 

– это звучит гордо!
В  с в о е м  Э с с е  н а  к о н к у р с 

«я – учитель» она написала: 
«Мне импонирует синтез: глу-
бина и фундаментальность пе-
дагогики В.А.Сухомлинского и 
Ш.А.Амонашвили умноженная на 
современные технологии. Нельзя 
отрекаясь от прошлого, шагнуть в 
будущее. Сегодня моя активность 
как учителя уступает место активно-
сти детей, моей задачей становится 

создание условий для проявления 
их инициативы. Мне важно научить 
своих учеников работать осознанно 
и самостоятельно, сформировать 
навыки коммуникации и сотруд-
ничества. И для своих учеников, 
я – рука помощи, которая, помогая 
преодолеть препятствия, приведет 
к собственным открытиям (а это 
ли не современные стандарты). А 
иначе – незачем!»

подготовила нина Гатауллина

ных специалистов на собрание тру-
дового коллектива, и они ответили 
на все вопросы работников. 

Ну что тут скажешь, вот это и 
называется социальным партнер-
ством. Председатель профкома 
считает, что ей просто повезло. 
Думаю, что повезло и руководи-
телю с председателем профкома, 
и работникам, что не ошиблись в 
выборе. Сама же Бибинур Ахме-
товна – человек очень скромный, 
заслуг никаких себе не приписы-
вает, но социальная стабильность в 
трудовом коллективе, соблюдение 
трудового кодекса и практически 
бесконфликтность говорят сами 
за себя. Что для других камень 
преткновения в колдоговоре – у 
них полное взаимопонимание. Нет 
проблем с обеспечением работников 
санаторными путевками, предостав-
лением «маминого дня». Частично 
компенсируется им питание в сто-
ловой. За работу без больничных в 
течение года – 3 дня к отпуску. Раз 
в год сотрудникам предоставляются 
бесплатные транспортные услуги. 
Беспокоит председателя профкома 
по большому счету только одно – 
зарплата маловата – средняя 27500 
рублей, но тут от республики не 
зависит, поскольку СПТУ феде-
рального подчинения. А хотелось 
бы побольше.

Свободного времени, как выясни-
лось, у Бибинур Шангареевой, очень 
мало. Да и то, если есть, в основном 
проводит его с коллективом. Так что 
если хочешь быть успешным пред-
седателем профкома, приготовься не 
считаться со временем как Бибинур 
Ахметовна!

нина Гатауллина, 
фото автора

На фото: главный приз конкурса «Учитель года России», большого «Хрустального пеликана», Алле Головенькиной 
вручает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.
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отчеты и выборы 
на «каМаЗе»

27 ноября на «каМаЗе» состоялась XIII отчётно-
выборная профсоюзная конференция, на которой были 
подведены итоги работы профсоюзного комитета работ-
ников оао «каМаЗ» за прошедшие пять лет и избран его 
новый председатель.

В работе конференции, помимо 
почти пятисот делегатов, приняли 
участие генеральный директор ОАО 
«КАМАЗ» Сергей Когогин, пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Татарстана Татьяна Водопьянова, 
приглашённые руководители и 
специалисты «КАМАЗа».

Начав с того, что сегодня профсо-
юзная организация работников ОАО 
«КАМАЗ» состоит из 44 первичных 
профсоюзных организаций, 390 це-
ховых комитетов и 930 профгрупп с 
численностью 42000 членов профсо-
юза, охват членством в профсоюзе 
составляет 92,3%, в своём докладе 
председатель профкома работников 
ОАО «КАМАЗ» Гумер Нуретдинов 
отметил основные направления 
деятельности профсоюзного коми-
тета за пять отчётных лет – стаби-
лизация, сохранение и укрепление 
трудового коллектива, защита за-
конных, социально-экономических 
и трудовых прав трудящихся и 
повышения их благосостояния на 
основе дальнейшего повышения эф-
фективности производства. В центре 
внимания профкома находились 
вопросы совершенствования систем 
оплаты и повышения заработной 
платы, условия труда и отдыха, 
питания, оздоровления, работы дет-
ских оздоровительных лагерей.

По словам Нуретдинова, за от-
чётный период производительность 
труда выросла почти в 2,5 раза, сред-
няя зарплата с 17130 рублей в 2010 
году увеличилась до 28339 рублей по 
итогам первого полугодия текущего 

года, в том числе, за счёт индексации 
тарифных ставок и окладов, которая 
ежегодно проводилась согласно кол-
договору два раза в год. Сумма соци-
альных выплат по соцпакету в 2010 
году составила 422 млн. рублей, а по 
итогам 2014 года ожидается в сумме 
787 млн. рублей, что в расчёте на 
одного работника составляет около 
20 тыс. рублей. Удалось качественно 
улучшить и расширить спектр ме-
дицинских услуг, предоставляемых 
клиникой-санаторием «Набережные 
Челны». Значительно улучшились 
условия отдыха и оздоровления 
детей в детских оздоровительных 
лагерях. Успешно работает Поло-
жение по улучшению жилищных 
условий молодым работникам и 
оказанию материальной помощи 
очередникам, улучшившим свои 
жилищные условия. Положительно 
зарекомендовала себя и продолжает 
работать Программа негосудар-
ственного пенсионного обеспечения 
работников ОАО «КАМАЗ».

«я занимаюсь профсоюзной 
работой более 40 лет, из них 30 лет 
председателем профсоюза «КАМА-
За», – сказал в заключение Гумер 
Нуретдинов. – я благодарен судьбе, 
что я работал в таком прекрасном 
коллективе, с такими руководите-
лями, как Лев Васильев, Василий 
Фаустов, Николай Бех, Иван Ко-
стин, и более 12 лет – с Сергеем 
Когогиным. Были разные периоды 
жизни – подъёмы и спады произ-
водства, но мы находили общий 
язык и поддержку всего трудового 

коллектива для повышения благо-
получия, для развития производ-
ства. я принял решение сегодня 
не баллотироваться на должность 
председателя профкома и реко-
мендую кандидатуру Александра 
Васильева, который более 20 лет 
является председателем профкома 
Прессово-рамного завода».

Выступивший после прений по 
докладу генеральный директор «КА-
МАЗа» Сергей Когогин поблагода-
рил Гумера Нуретдинова за 30-летний 
труд на благо компании и пожелал 
успеха на новом поприще в качестве 
советника ГД. Обращаясь далее к 
делегатам конференции, он отметил, 
что в течение всего года и по сей 
день, а в перспективе и на ближайшее 
время наблюдается неблагоприятная 
ситуация в отечественной экономике. 
Грузовое автомобилестроение всегда 
было индикатором, своеобразным 
барометром её состояния. «Мы пер-

вые чувствуем любые изменения в 
экономике и при снижении инвести-
ций в строительство, производство, 
сразу падает спрос на грузовики, – 
сказал Когогин. – В то же время, для 
нас такое положение дел никогда не 
являлось поводом для уныния, мы 
учимся работать в любых условиях, 
и, несмотря на падение рынка и наши 
собственные не совсем удовлетвори-
тельные результаты, в будущее мы 
смотрим с оптимизмом».

Генеральный директор «КАМА-
За» призвал профсоюзных лидеров 
продолжать сложную, но очень нуж-
ную для будущего «КАМАЗа» рабо-
ту по разъяснению среди камазовцев 
решений руководства. «Какими бы 
жёсткими и неприятными ни были 
эти решения, они направлены на со-
хранение компании, на её развитие 
и, как следствие, – на повышение 
благосостояния её сотрудников, 
– сказал он. – Важно донести эту 

мысль до каждого камазовца, важно 
сохранить стабильность в коллек-
тиве». По словам Когогина, все на-
деются, что у него есть волшебная 
палочка, с помощью которой можно 
решить все проблемы. «Но я говорю, 
что моя волшебная палочка – это 
наш трудовой коллектив. И только 
сообща, совместными усилиями 
администрации, профсоюзных ко-
митетов подразделений «КАМАЗа» 
и трудового коллектива мы сможем 
добиться поставленных задач», – за-
вершил он своё выступление.

Далее, в ходе конференции, были 
избраны новый председатель проф-
союзного комитета работников 
ОАО «КАМАЗ», им стал 52-летний 
Александр Васильев, и новые со-
ставы профкома «КАМАЗа» и 
Контрольно-ревизионной комиссии 
профсоюзной организации.

Постановлением конференции 
работа профкома за отчётный пе-
риод была признана удовлетвори-
тельной, намечены приоритетные 
направления деятельности проф-
союзного комитета на следующий 
период деятельности.

пресс-служба оао «каМаЗ»

52% от средней по республике
на очередном IX пленуме рескома профсоюза апк, 

состоявшемся 27 ноября под председательством фариды 
Гарифуллиной в Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия рТ, была заслушана информация о выполне-
нии обязательств отраслевого соглашения по агропромыш-
ленному комплексу республики на 2013-2015 годы.

Фарида Галимзяновна, выступив-
шая с основным докладом, отметила, 
что социальные партнеры принимали 
меры по выполнению обязательств 
соглашения. Она обратила внимание 
аудитории на то, что в нынешней 
ситуации введение эмбарго на сель-
скохозяйственную продукцию стран 
Евросоюза дает возможность местным 
товаропроизводителям наполнять 
российский рынок отечественной 
продукцией. По данным Татарстан-
стата, объем продукции сельского хо-
зяйства за 10 месяцев в действующих 
ценах составил более 170 млрд. ру-
блей или 103,2% к уровню прошлого 
года и имеются все предпосылки для 
увеличения продукции животновод-
ства, а значит повышения заработной 
платы работников отрасли. В этой 
части большую роль для профсоюза 
будет играть заключение соглашений 
и коллективных договоров на 2015 
год. В связи с этим профсоюзный 
республиканский лидер обратилась 
к руководству министерства, членам 
отраслевой комиссии, участвующим 
в работе пленума, активизировать 
работу работодателей, Управлений 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия в муниципальных районах по 
выполнению совместного постанов-
ления Коллегии Минсельхозпрода 
и президиума рескома профсоюза по 
данному вопросу.

Анализируя выполнение обяза-
тельств отраслевого соглашения в 
области оплаты труда работников, 
докладчик с удовлетворением отме-
тила, что за 10 месяцев текущего года 
размер среднемесячной заработной 

платы работников сельхозпредприя-
тий республики вырос по сравнению 
с тем же периодом на 14% и со-
ставил 15274 рубля. Значительный 
рост – от 130 до 147% наблюдался 
в Лениногорском, Бугульминском, 
Балтасинском, Зеленодольском 
муниципальных районах. По словам 
Фариды Гарифуллиной, увеличи-
лось количество предприятий, где 
средняя заработная плата суще-
ственно выше, чем в отрасли. Также 
через коллективные договоры в 
большинстве промышленных пред-
приятий решен вопрос достойной 
оплаты труда работникам и ее сво-
евременной индексации. И, тем не 
менее, среднемесячная заработная 
плата работников села продолжает 
оставаться низкой и составляет все-
го 52% от среднереспубликанского 
уровня. Причем такой показатель, 
по уточнению председателя рескома 
профсоюза, сохраняется уже на про-
тяжении последних пяти лет. Зато 
у соседей – в Кировской области, 
Республике Марий-Эл он равен 74 
и 83% соответственно от среднего 
показателя по региону.

К сожалению, не может пора-
довать профсоюз и то, что в отчет-
ном периоде не удалось коренным 
образом переломить ситуацию с 
просроченной задолженностью по 
заработной плате в сельскохозяй-
ственном производстве, а на начало 
ноября она еще более увеличилась и 
составляет 24 млн. 600 тыс. рублей. 
По-прежнему 100% всей задолжен-
ности у хозяйств инвесторов и 
хозяйств, находящихся в процедуре 

несостоятельности. При этом Фари-
да Гарифуллина подчеркнула, что на 
предприятиях инвесторов руководи-
тели получают зарплату в разы боль-
ше своих работников. В то же время 
в хозяйствах Балтасинского района 
(ООО СХП «Татарстан», «Сурнай», 
СХПК «Кама») зарплата доярок 
и механизаторов достигает 90% от 
зарплаты руководителя. «Поэтому и 
район находится в передовиках и ка-
дровая проблема не стоит так остро, 
как у многих других», – заключила 
Фарида Галимзяновна.

Следующим проанализиро-
ванным ею разделом отраслевого 
соглашения стал раздел охраны 
труда. Вместе со специалистами 
министерства, госинспекцией труда 
представители рескома профсоюза 
принимали участие в проверках, 
расследовании несчастных случаев, 
проводили месячники охраны труда. 
Благодаря целенаправленной рабо-
те, показатели производственного 
травматизма в отрасли пошли на 

убыль. Так, на 1 октября нынешне-
го года травмы различной степени 
тяжести получили 44 человека 
– на 32% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 года 
(65 человек); в 3, 5 раза снизилось 
количество случаев со смертельным 
исходом. При этом докладчик в 
очередной раз констатировала, что 
там, где созданы и действуют про-
фсоюзные организации, заключен 
коллективный договор, уровень 
производственного травматизма 
значительно ниже, а условия труда 
значительно лучше. Перед профсо-
юзным активом ею были постав-
лены задачи в связи с принятием 
ФЗ №426 «О специальной оценке 
условий труда».

Отдельные разделы доклада 
были посвящены реализации мо-
лодежной политики профсоюза, 
внутриуставным вопросам, а так-
же информации о прошедшем 10 
ноября в Госдуме по инициативе ЦК 
профсоюза «круглом столе», посвя-

щенном социально-экономической 
и правовой защищенности работни-
ков АПК (см. «НС» №22).

В работе пленума приняли уча-
стие и выступили: 1-ый заммини-
стра сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Николай Титов, 
отметивший положительную ди-
намику выполнения обязательств 
соглашения и возросший уровень 
социального партнерства; Алсу Са-
дыкова, государственный инспектор 
Государственной инспекции труда в 
РТ; Анна Петрушина, заместитель 
начальника отдела Пенсионного 
фонда РФ по РТ; Гульсина Галимул-
лина, ведущий срециалист отдела 
организационной работы и социаль-
ного развития Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан; Николай 
Борознов, руководитель аппарата 
Федерации профсоюзов РТ; а также 
начальники и специалисты соответ-
ствующих отделов Министерства.

нина Гатауллина
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командирский заплыв
достойными победами завершилась спартакиада ко-

мандиров производства коллективов Электропрофсоюза 
республики Татарстан 2014 года: соревнования по пла-
ванию прошли среди командиров производств.

Соревнования открыл пред-
седатель «Электропрофсоюз» 
Республики Татарстан Обще-
ственного объединения – «Всерос-
сийскй Электропрофсоюз» Халим 
Ахунзянов. Он приветствовал 
всех участников соревнований 
во Дворце водных видов спорта, 
предназначенном для проведе-
ния тренировок и соревнований 
по плаванию, синхронному пла-
ванию и прыжкам в воду как на 
российском, так и международном 
уровнях.

В своем выступлении Халим 
Юлдашевич отметил важность 

проведения подобных мероприя-
тий, направленных на сплочение 
коллективов, развитие здорового 
образа жизни и укрепление здо-
ровья работников. Он пожелал 
всем участникам достойно пройти 
дистанцию и в дальнейшем так 
же активно участвовать за честь 
своих команд и предприятий.

Перед началом заплыва, ин-
структор Лев Камешков разъ-
яснил участникам соревнований 
правила, которые строго должны 
соблюдаться при старте, передаче 
эстафеты и финише. Наглядно, 
как это нужно было сделать, про-

демонстрировала наша именитая 
татарстанская пловчиха яна Мар-
тынова, 29-ти кратная чемпионка 
России по плаванию.

В соревнованиях приняли уча-
стие 12 команд отрасли, члены 
Электропрофсоюза РТ. Команда 
участников состояла из 4 человек 
(трое мужчин и одна женщина). 
Установленные дистанции для 
мужчин – 100 метров, для жен-
щин – 50 метров вольным стилем. 
Борьба велась очень напряженная, 
все стремились к победе. Про-
плыть дистанцию на время – очень 
сложно, это требует больших 
усилий и полной физической вы-
кладки. Несмотря ни на что, все 
участники преодолели дистанцию, 
от старта до финиша, и показали 
достойные результаты.

В результате интереснейшего 
заплыва победу одержали силь-
нейшие. Первое место с хорошим 
отрывом заняла команда Елабуж-
ских электрических сетей филиала 
ОАО «Сетевая компания», второе 
место – Казанские электрические 
сети филиал ОАО «Сетевая компа-
ния», третье место – Приволжские 
электрические сети филиал ОАО 
«Сетевая компания».

Призерами по итогам Спарта-
киады командиров производства 
коллективов Электропрофсоюза 
Республики Татарстан 2014 года 
признаны команда Елабужских 
электрических сетей, которая 
достойно прошла все этапы Спар-
такиады и заняла первое место, 
почетное второе место заняла ко-
манда Управления ОАО «Сетевая 

компания» и третье – ОАО «Сред-
неволжсксельэлектрострой». Бла-
годаря отличной физической 
подготовке по различным видам 
спорта, а так же командному един-
ству, команды сумели выдержать 
упорную борьбу и стать победи-
телями Спартакиады. За достой-
ную победу, упорство и мужество 
Елабужским электрическим сетям 
был вручен кубок победителя. Все 
команды, занявшие призовые ме-
ста были награждены дипломами, 
которые торжественно вручил 
Халим Ахунзянов.

В свою очередь все участники 
Спартакиады приложили немало 
сил и упорства, но в спорте по-
бедителями становятся только 
сильнейшие.

роза Мингалиева

«поколение п» в действии!
итак, дорогой читатель, я думаю ты уже многое слы-

шал о Шпа «поколение п». на протяжении вот уже 
четырех лет эта школа, при поддержке общероссийского 
профсоюза образования, федерации профсоюзов респу-
блики Татарстан, воспитывает молодежь, развивает раз-
личные навыки, обучает студентов основам профсоюзной 
деятельности. с нами сотрудничают такие замечательные 
люди, как председатель Молодежного совета фпрТ 
Титова ольга, заместитель председателя фпрТ Гафаров 
Марат, главный специалист по работе с профорганизация-
ми вузов и ссузов республиканского комитета профсоюза 
работников народного образования и науки Татьяна 
корнийченко. Что же нового и уникального в нынешней 
предъюбилейной школе профсоюзного актива 2014-2015 
года – ты сможешь узнать именно здесь.

Для начала, я думаю, стоит не-
много рассказать о прошлом: о за-
рождении школы, ее первоначальной 
концепции. История несёт свое на-
чало с 2011-2012 года, когда данная 
школа была создана как выездная 
– для студентов первого, второго и 
третьего курса – председателей раз-
личных комиссий и совета студен-
ческой секции профкома КНИТУ 
(КХТИ). В то время руководите-
лем являлся Павел Чумаков, ныне 
председатель молодежного совета 
Татарстанской республиканской 
организации Профсоюза работни-
ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
РФ, а исполнительным директо-
ром – Руслан Ситдиков. Основной 
целью школы был личностный рост 
студентов и через участие в различ-
ных программах. В процессе были 
разработаны и ныне действующие 
этапы: Общий, где ребята работают 
в командах, Работа в комиссиях по 
проектам, Студенческий лидер – 
презентация собственного проекта 
и Школа Кураторов.

В 2012-2013 году руководителем 
ШПА «Поколение П» стала Гульназ 
Гимазетдинова, а исполнительным 
директором – Сергей Абдуллин. 
Тогда первоначальная идея измени-
лась, школа стала межвузовской, и 

в ней приняли участие многие вузы 
Казани: Казанский государствен-
ный энергетический университет, 
Казанский национальный иссле-
довательский технический универ-
ситет им. А.Н.Туполева, Казанский 
национальный исследовательский 
технологический университет, Ка-
занский государственный меди-
цинский университет, Казанский 
государственный архитектурно-
строительный университет. Теперь 
помимо всего прочего студентам 
прививались знания о структуре и 
основах правозащитной профсо-
юзной деятельности. Кроме того, в 
связи с тем, что близилась универ-
сиада, в первый этап были внедрены 
два факультатива – факультатив 
английского языка и факультатив 
журналистики.

В 2013-2014 учебном году ру-
ководитель школы – Мария Ми-
какова, а Карина Хабибуллина 
– исполнительный директор. Как 
мы все знаем, ничто не вечно, ни-
кто не вечен, и поэтому концепция 
вновь изменилась, и, к сожалению, 
школа профсоюзного актива стала 
функционировать лишь среди сту-
дентов и аспирантов Казанского 
национального исследовательского 
технологического университета. В 
этот период велась четкая гравиров-

ка, обточка предыдущих навыков. 
Были внедрены тренинги от кура-
торов для закрепления материала и 
сближения команд.

И, наконец, перенесемся в наше 
время – в 2014-2015 учебный год. 
Как уже говорилось, изюминкой 
нынешней школы профсоюзного 
актива является то, что она предъ-
юбилейная. Она вновь стала межву-
зовской, и в ней принимают участие 
3 вуза: Казанский национальный ис-
следовательский технологический 
университет, Казанский националь-
ный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н.Туполева, 
Казанский государственный энер-
гетический университет. В школе 
участвует более 200 человек – 13 
команд. Нововведением стало то, 
что факультатив журналистики 
расширился, теперь это школа жур-
налистики и фото-дизайна, в рамках 
которой ребята могут получить зна-
ния в области журналистики, фото-
графии и дизайнерских программ.

Уже 30 сентября в «А»-Круглом 
зале состоялось грандиозное откры-
тие данной школы, здесь ребятам 
презентовали ШПА «Поколение 
П», ее организационный комитет: 

исполнительного директора Ольгу 
Тихонову, руководителя школы 
Олесю Павлову, старшего куратора 
Светлану Семагину, ответственную 
за администрирование Анну Ан-
дриянову, кураторов и техническую 
поддержку.

В начале октября участников 
школы ждал первый мастер-класс 
на тему «Целеполагание. Тайм-
менеджмент» от председателя 
профкома КГЭУ Руслана Шам-
сетдинова, а также тренинги от 
кураторов на тему «Креативность». 
Следующим, не менее интересным, 
шагом стало посвящение ребят «Ле-
генда ПРОФшенга», где они смогли 
более тесно познакомиться друг с 
другом, с куратором и командой, 
участвовать в различных упражне-
ниях и играх.

В середине октября состоялась 
лекция от Павла Чумакова и тре-
нинги на тему: «Основы профсо-
юзной деятельности». 19 октября в 
стенах КНИТУ – «А»-Круглом зале 
прошла «Визитка» – презентация 
команд. Каждая из них поставила 
свой творческий номер – будь то 
сценка, танец, или песня. Далее 
ребят ждут мероприятия – «Боль-

шие танцы», где каждая команда 
должна исполнить танец в опреде-
ленном стиле, доставшемся им по 
жеребьевке, «Кинофестиваль», где 
желающие смогут одной большой 
компанией немного расслабиться 
от будничной суеты и насладить-
ся фильмом. Ну и разумеется, не 
стоит и забывать про нормативно-
правовую часть, ту ради чего и 
существует ШПА «Поколение П», 
именно поэтому в конце октября 
ребят прошел тест на знание основ 
профсоюзной деятельности. 

В школе профсоюзного актива 
«Поколение П» ребята раскрывают 
свои способности, получают неза-
бываемые эмоции, находят много 
новых друзей, а кто-то даже свою 
вторую половинку. С каждым годом 
школа набирает обороты, боль-
шинство ребят, прошедших ШПА 
«Поколение П», в данный момент 
являются председателями той или 
иной комиссии студпрофкома, чле-
нами студенческого совета. Вместе 
мы создаем наше будущее, светлое 
и справедливое!

Максим цыганов, пресс-центр 
профкома казанского национального 

технологического университета 


