
5Новое  Слово   № 21 (805) 1-15 ноября 2019

мы все становимся сильнее
В школах Спасского района профкомы, 

уполномоченные по охране труда профсоюза 
организовали просмотр видеофильма «Пять 
правил по технике безопасности на рабочем 
месте», в болгарской средней общеобразова-
тельной школе №2 приготовили специальный 
ролик по охране труда, который распростра-
нили во всех образовательных учреждениях 
района.

«Ты нужен Профсоюзу – Профсоюз нужен 
тебе!» – под таким девизом в один из дней неде-
ли прошел прием членов профсоюза по личным 
вопросам председателями и членами профко-
мов. Так, председатель Камско-Устьинской 
территориальной организации профсоюза 
Т.н. Гращенкова приняла 8 человек, из них 
четверо оформили документы на получение 
потребительского кредита с профсоюзной 
скидкой через «Ак барс банк». Трое обрати-
лись за помощью в оформлении документов 
на досрочную пенсию, один – для прохождения 
аттестации.

Профком и администрация Джалильской 
СоШ №2 Сармановского района в ходе про-
фсоюзной акции торжественно поздравили 
учителя школы Г.С. нуртдинову с «золотым» 
юбилеем, вручили Почетную грамоту, подго-
товили оригинальное поздравление, проявили 
заботу и внимание к заслуженному педагогу.

В нурлатской гимназии традиционно 
провели интересную квест-игру со старше-
классниками с приглашением специалистов и 
председателя СПо Ф.М. Сагировой. ребята, 
пройдя пять станций, смогли узнать профсо-
юзную работу изнутри: научились правильно 
писать заявление о вступлении в профсоюз, 
заполнять профсоюзный билет, оформлять в 
качестве членов ревизионной комиссии акты и 
сметы проведения профсоюзных мероприятий, 
смогли почувствовать себя в роли профсо-
юзных корреспондентов, задавая вопросы от 
лица работника профсоюзному юристу. И как 
результат – решение в будущем обязательно 
вступить в Профсоюз.

вручили профсоюзные билеты
В эти «профсоюзные дни» более 620 мо-

лодых педагогов в торжественной обстановке 
были приняты в ряды профсоюза.

«Зарядись энергией Профсоюза!» – под 
таким лозунгом профсоюзные активисты 
системы образования республики в Дни про-
фсоюзной недели организовали различные кон-
курсы, спортивные соревнования, флешмобы, 
торжественные мероприятия.

В набережных Челнах Совет профсоюз-
ных организаций провел в Доме культуры 
«КАМАЗ» торжественный прием членов 
Профсоюза, посвященный профессионально-
му празднику Дню профсоюзов республики 
Татарстан. Торжество началось с «Парада 
победителей» – лауреатов и дипломантов 
всероссийских и республиканских конкурсов, 
лучших профсоюзных активистов.

Выступая перед гостями, председатель го-
родской профсоюзной организации Ф.А. Хали-
уллин отметил: «Сегодня профсоюзы занимают 
достойное место в нашей жизни, являясь одним 
из важных элементов политической системы 
общества». на экране демонстрировался видео-
ролик с яркими событиями из активной жизни 
набережночелнинской городской профсо-
юзной организации работников образования. 
Завершился праздник флешмобом «В унисон 
бьются наши сердца!». Под гимн профсоюзной 
организации на сцене молодые профактивисты 
«построили» символическое сердце, а зал ак-
тивно поддержал действие организаторов.

Спорт, экскурсии, театр 
и посадка деревьев

В рамках недели прошло много спортивных 
профсоюзных мероприятий. В бавлинском 
районе состоялись соревнования по туристи-
ческому многоборью, посвященные памяти 
ветерана туризма Ильдуса якупова, в которых 
приняли участие 40 педагогов из семи город-
ских и трех сельских школ, лучшие награж-
дены дипломами и подарками от Профсоюза. 

В ГАПоУ «бавлинский аграрный колледж» и 
в МбоУ «Потапово-Тумбарлинская ооШ» 
прошел увлекательный квест «я нужен Проф-
союзу, Профсоюз нужен тебе».

В Альметьевском районе состоялся турнир 
по настольному теннису среди дошкольных 
работников в спорткомплексе «Татнефть».

В Пестречинском районе члены Профсоюза 
сдавали нормы ГТо. Массовое физкультурное 
мероприятие «Профсоюз готов к труду и обо-
роне» состоялось в Ленино-Кокушкинской 
школе; В Мензелинском районе прошел осен-
ний велопробег для сотрудников, родителей и 
детей «Зарядись энергией Профсоюза».

В буинском районе, кроме познавательных 
профсоюзных уроков, интересным мероприя-
тием стала автобусная экскурсия председате-
лей профкомов в город Тетюши, где их госте-
приимно встретили и рассказали о своих делах 
коллеги – профсоюзные лидеры Тетюшской 
территориальной организации Профсоюза.

Члены профсоюза детского сада «Сказка» 
города буинска организовали акцию «Посади 
дерево Профсоюза» и высадили на своем участ-
ке аллею молодых сосен.

В Мамадышском районе в лицее №2 состоя-
лась встреча 22-х молодых педагогов, впервые 
прибывших на работу в школы района, с пред-
седателем СПо З.р. Саттаровым. он рассказал 
им об активной профсоюзной деятельности 
в районе, о социальных гарантиях и льготах 
членов Профсоюза. В завершение встречи все 
молодые учителя торжественно были при-
няты в ряды общероссийского Профсоюза 
образования.

В Спасском районе в болгарской СоШ №2 
прошел районный конкурс «Что для тебя Про-
фсоюз?», в котором приняли участие 8 профсо-
юзных команд. Участники соревновались в зна-
нии законодательства о Профсоюзах, разделов 
коллективных договоров, а также в творческом 
конкурсе профсоюзных флешмобов.

Профсоюзная неделя в Лениногорском 
районе была насыщена самыми разнообраз-
ными мероприятиями. Это профсоюзные 
уроки и собрания, выпуск праздничного номера 
«Профсоюзного огонька» – приложения к 
газете деловой информации «ярмарка», кото-
рая выходит тиражом 5,5 тысячи экземпляров 
и распространяется по всему юго-востоку 
Татарстана, демонстрация видеофильмов и 
презентаций из опыта работы, торжественный 
прием в Профсоюз, экскурсии по историческим 
местам Татарстана, открытие новых профсоюз-
ных кабинетов, выставки рисунков и плакатов 
«Профсоюз глазами детей».

В Ютазинском районе прошла праздничная 
встреча профактива, где выступила пред-
седатель территориальной организации В.И. 
орехова. она рассказала о работе СПо по 
защите прав и профессиональных интересов 
педагогов района и перспективах организации, 
состоялось «торжественное посвящение» в 
профсоюзные лидеры вновь избранных пред-
седателей профкомов.

необычный подарок ко Дню профсоюзов 
рТ преподнесла нижнекамская территориаль-
ная организация работников дошкольного об-
разования председателям «первичек». В Доме 
народного творчества состоялась премьера 
спектакля ТЮЗа «осторожно, женщины!». 
Женщины-профсоюзницы получили в подарок 
легкую, зрелищную комедию, полную любви и 
доброго юмора.

Профсоюз глазами студента
Творчески подошли к организации респу-

бликанской акции «С профсоюзом – по жиз-
ни» профсоюзные организации вузов и ссузов 
республики.

2019 год знаменателен для студенческого 
профсоюзного движения как год 100-летия 
создания студенческих профорганизаций в 
россии.

24 сентября, в День профсоюзов рТ, в КФУ 
на большом эмоциональном подъеме состо-
ялся студенческий форум «ProfEXPO-2019». 
Цель данного форума – привлечь внимание 
представителей общественности, органов за-
конодательной и исполнительной власти к 
актуальным вопросам организации качествен-
ного образовательного процесса, социального 
обеспечения, воспитательной работы в вузах. 

на пленарном заседании шел активный 
разговор о взаимодействии студенческих 
профсоюзных организаций в повышении 
общественной активности обучающихся, соз-
дании условий для развития их творческих 
способностей.

Во второй половине дня были организованы 
образовательные и дискуссионные площадки 
с участием молодежных экспертов из Ека-
теринбурга, Иркутска, нижнего новгорода, 
Самары.

26 сентября студенческая секция профкома 
КнИТУ (КХТИ) организовала акцию «За-
втрак здоровья» с целью популяризации в среде 
студентов правильного питания и привлечения 
их к активной деятельности профкома. 130 
студентов не только оценили пользу здорового 
завтрака, но и подтвердили свое желание вме-
сте работать в дружной команде студенческой 
секции профкома.

на встрече студенческого профактива «Есть 
профсоюз – есть соглашение», которую мастер-
ски провел руководитель правового центра сту-
денчества при профкоме В.Широбоков, были 
обсуждены самые проблемные для студентов 
вопросы соглашения, являющегося составной 
частью коллективного договора этого вуза: по 
учебному процессу, условиям проживания в 
Доме аспирантов и студентов.

В один из дней профсоюзной недели прошло 
собрание профгруппоргов первого курса  КнИ-
ТУ «Сильная первичка – сильный Профсоюз!», 
где состоялось торжественное вручение про-
фсоюзных билетов новым профактивистам, 
которые с энтузиазмом вызвались стать теми, 
на чьих плечах будет лежать защита прав сту-
дентов – членов профсоюза.

Профком студентов Елабужского филиала 
КФУ в связи со 100-летием студенческого 
профдвижения организовал интеллектуаль-
ную игру «100+1», в ходе которой студенты 
узнали для себя много нового о Профсоюзе, о 
нормативно-правовых документах, о стипенди-
ях, о правилах предоставления и проживания в 
общежитии, о руководителях профсоюзов.

Традиционно студенты – будущие педагоги 
в рамках проекта «Профсоюзный урок» высту-
пали перед учащимися школ Елабуги.

С 24 по 29 сентября в КГАСУ 90% перво-
курсников дружно вступили в профсоюз и по-
лучили профсоюзные билеты. А на сайте уни-
верситета в рубрике «Профсоюз – моя жизнь» 
поделились своими мыслями о профсоюзе 
ветераны профсоюзного движения вуза.

В Профсоюзной неделе приняли активное 
участие и профкомы учреждений среднего про-
фессионального образования. Как всегда отли-
чились работники и студенты Лениногорского 
музыкально-педагогического колледжа, где про-
фсоюзную организацию в течение многих лет 
возглавляет преподаватель надежда Мещанова. 
Плодотворно прошло заседание круглого стола 
по теме «Гимн – сотрудничество» по обсужде-
нию совместной деятельности администрации 
и профкома по выполнению коллективного 
договора. Директор колледжа н.Г. Тимакова 
предложила внести изменения в раздел «оплата 
труда» по доплатам классным руководителям 
за счет средств внебюджета в зависимости от 
количества студентов, а председатель профкома 
выступила с предложениями внести в коллек-
тивный договор предоставление отгулов участ-
никам Ворлдскиллс, а также идею проведения 
занятий фитнесом для преподавателей.

В бугульминском профессионально -педа-
гогическом колледже, где недавно активизиро-
вала свою работу профсоюзная организация, 
интересно прошел профсоюзный урок для вы-
пускников колледжа «Профсоюз – объединить-
ся, чтобы жить», который провела председатель 
профкома р.Галимова. будущие воспитатели 
поучаствовали в блиц-опросе «Что такое про-
фсоюз?», затем член профкома, преподаватель 
н.Лобанова рассказала о правовых аспектах ра-
боты профсоюзных организаций при решении 
спорных вопросов трудового законодательства. 
Завершилось мероприятие творческим конкур-
сом рисунка «Профсоюз глазами студента».

Активно провели Профсоюзную неделю в 
Казанском колледже технологии и дизайна. 
Здесь прошли классные часы по истории 
профсоюзного движения, прием в профсоюз 
и торжественное вручение членских билетов, 
спортивный марафон «бег со звездой» с уча-
стием известных спортсменов.

Профсоюзная неделя в студенческой среде 
в этом году прошла очень успешно. Множество 
студентов решили сделать жизнь своих одно-
курсников ярче и насыщеннее вместе с про-
фсоюзом! С профсоюзом мы все становимся 
сильнее!

Татьяна Андреева


