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Профсоюзная 
неделя – 30 лет 
вместе!
2020 год стал юбилейным 
для профсоюзов: 115-летие 
профсоюзного движения 
страны и нашей республики, 
30-летие ФНПР и обще-
российского Профсоюза 
образования. объявленная 
Профсоюзом педагогов все-
российская акция «Марш 
солидарности» «30 лет вме-
сте!» вызвала интерес и на-
шла широкую поддержку у 
первичных организаций об-
разовательных учреждений 
Республики Татарстан.

Члены Профсоюза приняли активное участие в еди-
ных по всей россии мероприятиях с общей символикой 
и едиными информационными посылами: акциях «нас 
объединяет книга», «Всесоюзная открытка», «…. и это 
тоже Профсоюз», «Профсоюзный аватар», «День рож-
дения Профсоюза» и др.

Пик праздничных мероприятий совпал с респу-
бликанской акцией «Профсоюзная неделя – 30 лет 
вместе», которая проходила в конце сентября почти во 
всех организациях Профсоюза и завершилась Форумом 
председателей «первичек» с 28 по 30 сентября на тепло-
ходе «Фёдор Панфёров». республиканский комитет 
Профсоюза предложил на этот период ежедневную при-
мерную тематическую программу, которую активно под-
держали и наполнили новым содержанием профсоюзные 
активисты образовательных учреждений. Творческими 
организаторами акций стали руководители региональ-
ных объединений отраслевого профсоюза: Харисов В.В., 
Каяшева Т.М., Андреева Л.А., Малышева о.К., Халиуллин 
Ф.А., баринова С.В., Сагирова Ф.М.

Только за неделю в республиканской организации 
торжественно было принято в Профсоюз 750 человек, 
проведено 1412 профсоюзных уроков, 2696 профсоюзных 
собраний и заседаний профкомов с единой повесткой дня 
«30 лет вместе!», 48 районных и городских профактивов, 
111 тематических фотовыставок о делах Профсоюза, сня-
то 207 видеороликов «… и это тоже Профсоюз», проведено 
58 встреч с ветеранами профдвижения, состоялось 47 за-
седаний Советов молодых педагогов, 100 конкурсов пла-
катов и рисунков, 218 «круглых столов», викторин, КВн, 
деловых игр, 48 различных экскурсий по Татарстану и 
городам россии, проведено 93 различных спортивных 
конкурсов, кроссов, а также – многочисленных акций 
«Есть Профсоюз – есть колдоговор», «Профсоюзу – Да!», 
«Здоровый образ жизни – залог успешной работы кол-
лектива», «Посади Профсоюзное дерево», «Профсоюзная 
зарядка», «Профсоюзная открытка» и других.

большое внимание было уделено информационному 
сопровождению мероприятий профсоюзной недели: в 
Альметьевской , Лениногорской, набережно-Челнинской 
организациях подготовлены специальные выпуски ин-
формационных бюллетеней, в Азнакаевской – создали 
информационную копилку профсоюзных дел – «Время 
– скоротечно, Профсоюз – навечно» с подключением всех 

образовательных организаций, в Спасской – все «пер-
вички» получили «Календарь профсоюзных дел на всю 
неделю», в Московском, Кировском, Авиастроительном, 
ново-Савиновском районах г.Казани проведены трех-
дневные выездные форумы профактива и социальных 
партнеров на теплоходе «Фёдор Панфёров».

В Вахитовском и Приволжском районах по ини-
циативе Совета молодых учителей проведен массовый 
велопробег под девизом «Зарядись энергией Профсоюза» 
по набережной озера Кабан.

Во многих территориях состоялись видеоакции «… и 
это тоже Профсоюз», сняты и размещены на сайтах ор-
ганизаций Профсоюза более 200 роликов по мотивации 
профчленства, в образовательных учреждениях профко-
мами было организовано более сотни флешмобов, в 1050 
организациях проведены Дни профсоюзной информации 
с обзором газет «новое слово» и «Мой Профсоюз».

Многие образовательные организации были украше-
ны фотовыставками ярких событий профсоюзной жизни, 
детскими рисунками «Профсоюз глазами детей». Члены 
Профсоюза приняли активное участие во Всероссийских 
акциях «Профсоюзная открытка» и «нас объединяет 
книга», поздравив своих коллег с 30-летием общерос-
сийского Профсоюза образования.

В рамках отдельной акции «Профсоюзный помощ-
ник» 265 работникам – членам Профсоюза профсоюзные 
юристы оказали правовую помощь в подготовке различ-
ных документов к аттестации, оформлению пенсии по 
выслуге лет, награждению и др.

Почти во всех территориях прошли спортивные меро-
приятия под девизом «Зарядись энергией Профсоюза» 
– спартакиады, осенние кроссы, выезды на природу, се-
мейные спортивные конкурсы и др. В лучших традициях 
профсоюзного движения были организованы встречи с 
ветеранами Профсоюза, где им вручены благодарствен-
ные письма, памятные сувениры, открытки.

Активное участие работников образования, учащихся, 
студентов в проведении «профсоюзной недели» показало 
высокий уровень их заинтересованности в совместной 
профсоюзной деятельности. А сама республиканская 
акция «30 лет вместе!» стала значимым и масштабным 
событием в жизни республиканской организации Про-
фсоюза.

Татьяна Андреева

Живой диалог онлайн
Потребностей коллектива в общении с руководством, 
председателем профкома и молодёжным лидером, воз-
можности задать вопросы и услышать разъяснения - в 
период пандемии, ограниченных коммуникаций и уда-
лённой работы меньше не становится. в то же время 
ограниченными становятся возможности. онлайн формат 
живого диалога – эффективная альтернатива.

В конце октября в цехах нГДУ 
«Лениногорскнефть» по инициати-
ве профсоюзного комитета прош-
ли вечерние (чтобы не отрывать 
от производственного процесса) 
Zоом-встречи работников коллек-
тивов цехов. В них приняли участие 
первый заместитель начальника 
нГДУ «Лениногорскнефть» по 
производству – главный инженер 
Ильфат нурсаетов, председатель 
профкома управления Юлия но-
вичкова, молодёжный лидер «Ле-
ниногорскнефти» Алия Хакимова, 
начальники цехов и представители 
оПбоТиоС.

Виртуальное пространство ста-
ло местом живого обсуждения ре-
альных вопросов. Среди основных 
направлений – статистика по коро-
навирусу, необходимость соблюде-
ния всех правил предосторожности 

и обеспеченность СИЗ. не менее 
актуальным вопросом для обсуж-
дения стала профилактика ГЛПС. 
обсудили важные моменты работы 
с молодёжью. были затронуты 
темы отдыха в санаториях и ДоЛ 
Компании «Татнефть», качества 
спецодежды, графиков проведения 
медосмотров и другие.

– Конечно, это не заменит ре-
ального общения, к которому, я 
уверен, при соблюдении всех мер 
профилактики мы обязательно 
вернёмся. Тем не менее, онлайн 
дал возможность каждому принять 
участие, получить ответы на ин-
тересующие вопросы, обозначить 
проблемные моменты, – говорит 
Ильфат нурсаетов.

Юлия Новичкова, 
председатель профкома НГДУ 

«лениногорскнефть»

отстояли пенсию
С 30 июня в Ново-Савиновском районном суде 
г.Казани рассматривалось дело ветерана КМПо 
Фаргата Гумаровича Садыйкова против Управ-
ления Пенсионного фонда России в Ново-
Савиновском районе г.Казани.

Фаргат Гумарович, член профсо-
юза Профавиа, всю жизнь работал 
на Казанском моторостроительном 
производственном объединении 
– всего 35 лет, из которых 18 лет 
работал полировщиком во вредных 
условиях труда. Этот факт давала 
ем основание выйти на пенсию в 
55 лет. После достижения 55 лет, 
в январе 2019 года, он обратился в 
Управление Пенсионного фонда за 
назначением пенсии, но ему отка-
зали. Пенсионный фонд посчитал, 
что его работа полировщиком не 
является вредной, а значит и пен-
сия ему положена с 65 лет.

Фаргат Гумарович обратился 
к профсоюзному юристу регине 
Гаязовой, которая составила исковое 
заявление в суд и представляла ин-
тересы Фаргата Гумаровича в суде. 
Всего было 5 судебных заседаний, в 
ходе которых профсоюзный юрист 
успешно доказывала вредные усло-
вия труда работы Садыйкова Ф.Г. 
По итогам последнего заседания 
ново-Савиновский районный суд 
г.Казани удовлетворил исковые 
требования Фаргат Гумаровича и 
обязал Пенсионный Фонд россии 
назначить ему пенсию с 55 лет.

Татреском Профавиа

в СКС выбрали 
нового председателя
26 октября на заседании студенческого координацион-
ного совета Татарской республиканской организации 
общероссийского Профсоюза образования состоялись 
перевыборы председателя совета.

наиль Вяльшин – заместитель 
председателя профкома Казанско-
го федерального университета, 
который возглавлял СКС два 
года, освобожден от занимаемой 
должности в связи с переходом 
на другую работу.

новым председателем студен-
ческого координационного совета 
единогласно избрана председа-
тель профсоюзной организации 
студентов Казанского федераль-
ного университета Юлия Вино-
градова. Юлия Владимировна 
имеет большой опыт профсоюз-
ной работы. В профсоюзе она 
более 20 лет. «Можно свернуть 
горы, если есть команда – это 

главное, чему научили меня годы 
работы в профсоюзе, – утверждает 
Юлия. – не устаю повторять, что 
профсоюз – это «мы», в котором 
каждый человек может найти свое 
место».

напомним, студенческий ко-
ординационный совет при Татар-
ском республиканском комитете 
профсоюза работников образо-
вания и науки курирует профсо-
юзные студенческие организации 
вузов Татарстана и более 60 тысяч 
студентов – членов Профсоюза.

Пресс-центр Татарской 
республиканской организации 
общероссийского Профсоюза 

работников образования


