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Уважаемые коллеги!
24 августа в г.Москве состоялось вручение ежегодной профессиональной премии «Профсоюзный авангард», учрежденной редакцией газеты Федерации независимых профсоюзов
России «Солидарность».
В номинации «Акция» Почетной грамотой был отмечен проект Татарского республиканского комитета Профсоюза за организацию и проведение масштабной республиканской
акции «Неделя профсоюзных проектов «Молодежь выбирает Профсоюз», прошедшей в
сентябре 2017г. во всех городах и районах Республики Татарстан.
В номинации «лидер» также Почетной грамотой была отмечена работа председателя
профсоюзной организации детского сада № 93 «Əллүки» г.Нижнекамска Яны Дмитриенко.
Отрадно, что профсоюзные организации системы образования нашей республики всегда
активно поддерживают и развивают интересные идеи, проекты, способствующие совершенствованию профсоюзного движения.
В настоящий момент 98% работающих в образовательных организациях РТ являются
членами Общероссийского Профсоюза образования.
Деятельность республиканского комитета Профсоюза по реализации новых социальных
программ, дополнительного пенсионного обеспечения, оздоровления, поддержки молодых
специалистов, студенчества, результативная правозащитная работа, контроль за соблюдением норм охраны труда, информационная составляющая способствуют осознанному профсоюзному членству.
Работающие, социальные партнеры, студенты постоянно ощущают заботу, поддержку и
внимание Профсоюза.
И поэтому прошедшая в сентябре этого года новая республиканская акция, посвященная
Дню профсоюзов Республики Татарстан: «Профсоюзная неделя «Охрана труда – забота
Профсоюза» была широко поддержана во всех профсоюзных организациях отрасли.
Несмотря на то, что этот проект организуется в третий раз, формы его проведения постоянно обновляются. Сами профсоюзные лидеры «первичек», молодежные активисты, члены
комиссий профкомов делают каждую «профсоюзную неделю» яркой, познавательной, твор-

ческой и позитивной, а главное – формируют положительный
имидж Профсоюза, увеличивают численность наших рядов.
Только за одну неделю сентября в Профсоюз вступили более 15
тысяч студентов и 760 работников образования, из них более 400
молодых специалистов.
А в целом – в сентябрьской профсоюзной акции приняли
участие более 100 тысяч человек: дошкольники, школьники,
студенты, работники общего, высшего и среднего профессионального образования, родители, ветераны профсоюзного
движения.
Как и в прошлом году формы осуществления проекта были
самыми разнообразными. Упор был сделан на «профсоюзные
уроки». 1800 таких необычных уроков проведено в детских садах,
школах, вузах и ссузах, их участниками стали более 51 тысячи
человек. Темы самые актуальные – история профсоюзного
движения, Профсоюз и современность, достойный труд в ХХI веке, профсоюз и молодежь,
охрана труда – забота Профсоюза и др.
Кроме уроков проводились профсоюзные собрания, заседания выборных профсоюзных
органов, профсоюзные гостиные, «круглые столы», тематические флешмобы, квесты, деловые игры, конкурсы, мастер-классы, экскурсии и даже «трудовые десанты» по благоустройству территорий своих образовательных учреждений.
И везде организатором этих «добрых дел» были профсоюзные комитеты. Большое вам
«профсоюзное спасибо» за организаторскую работу, сохранение наших славных традиций,
творчество, креативность и преданность Профсоюзу. Надеемся, что проведение этой республиканской акции в начале учебного года станет хорошим стимулом для дальнейшей активной
работы в Профсоюзе.
Юрий Петрович Прохоров,
председатель республиканского комитета Профсоюза
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ÀÐÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ
Все территориальные профсоюзные организации
Арского региона, которые объединяют более 15 тысяч
членов Профсоюза, с большой активностью и
разнообразием мероприятий провели в сентябре
профсоюзную неделю в рамках Года охраны труда,
объявленного в Общероссийском Профсоюзе образования.

В роли организаторов, лекторов выступили председатели и члены профкомов, уполномоченные по охране труда, учителя истории и обществознания, члены Совета молодых педагогов, а также ветераны профсоюзного
движения.
Так, в Арском районе председатель Совета молодых педагогов Ильясов
М.З. провел уроки в нескольких школах. Председатель СПО Харисов В.В.
встретился с учащимися Ново-Кырлайской, Апазовской, Ашитбашской школ. В
рамках профсоюзной недели состоялась встреча молодых педагогов с начальником отдела образования Ибрагимовым А.Р. и председателем СПО. После
профсоюзных уроков по всему району были организованы трудовые десанты
по благоустройству территорий образовательных учреждений, организованные профсоюзными комитетами.
В Шушмабашской СОШ учащиеся провели конкурс рисунков по охране
труда. Как каждый из них пони мает безопасность дети выразили в рисунках,
кто-то поделился с видео о безопасности на уроках и на переменах, младшие
школьники закрепили правила ПДД с членами комиссии по охране труда
профсоюзного комитета.
В Кукморском районе проведение профсоюзной недели стало хорошим
стимулом для сплочения коллективов. В результате во всех 54 профорганизациях проведено 20 профуроков, 8 – профсоюзных собраний, 4 флешмоба,
диспут «Профсоюз сегодня», 3 устных журнала для старшеклассников, 5
коммуникативных тренингов, 5 викторин на тему «Лучшие знатоки охраны
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труда», 6 мастер-классов и 7 круглых столов «Безопасный труд – право каждого человека», 1 деловая игра «Зачем нужен профсоюз?»
В Балтасинском районе в рамках профсоюзной недели в детском саду № 1
состоялась встреча с председателем районной организации Гаязовой Р.С.,
которая рассказала как Профсоюз отстаивает и защищает права и интересы
работников образования, а также ответила на вопросы членов Профсоюза.
В Лаишевском районе тоже было много интересного. Особенно удался
мастер-класс председателя профкома Песчано-Ковалинской СОШ Т.Павловой для учащихся 10-11 классов. Она познакомила ребят с газетой Общероссийского Профсоюза образования «Мой Профсоюз», рассказала о задачах
Профсоюза, а затем предложила им самостоятельно выпустить газету с
одноименным названием, отразив в ней свои идеи, позитивные мысли, заботу
Профсоюза о молодежи.
Учащиеся разделились на 2 команды в качестве пресс-центров. Полистав
выпуски газет «Мой Профсоюз», они искали интересные темы и заголовки,
вырезали понравившиеся статьи, сверстали свои идеальные профсоюзные
газеты. Все получили удовольствие от работы в командах и интересный опыт
по созданию газеты, а также узнали много нового о работе Профсоюза.
Во всех 16 школах Пестречинского района под девизом «Скажем «Да!»
охране труда!» прошли профсоюзные уроки, в которых приняли участие более
1700 учащихся 1-11 классов.
В Кощаковской СОШ провели флешмоб с выпуском листовок по организации охраны труда на рабочем месте, в Шалинских детском саду и школе – квест
между членами Профсоюза на тему «Безопасный труда – право каждого
человека». 19 молодых специалистов были приняты в ряды Профсоюза.
В Рыбно-Слободском районе самыми активными участниками профсоюзной недели стали дошкольные организации. В ряде садиков проводились
сюжетно-ролевые игры по пожарной безопасности, закреплялись понятия
противопожарной безопасности, как уберечься от огня и как не играть с огнем
(МБДОУ «Иолдыз», МБДОУ «Белекэч» и др.). Рисунок-коллаж воспитанника
Масловского детского сада «Ягодка» Сафина Марата по охране труда стал
победителем республиканского конкурса «Лучший рисунок по охране труда» и
был отмечен Почетной грамотой МОиН РТ и ценным подарком.
Председатель ППО Корноуховской ООШ провела деловую игру «Безопас-
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ный труд - право каждого человека». Председатель профкома РыбноСлободской гимназии № 1 на профсоюзном собрании рассказала о значимости профсоюзной организации, имеющей законодательные права по представлению профессиональных интересов и защите прав работников.
Профсоюзные уроки в Рыбно-Слободской СОШ №2 были посвящены
охране здоровья школьников. Классные руководители уделили большое
внимание разъяснению таких понятий, как «трудовая деятельность», «труд»,
знакомились с Трудовым кодексом.
Уполномоченный по охране труда СОШ №2 Руслан Романов провел с
сотрудниками школы деловую игру «Охраняем свой труд».
Учитель истории и обществознания Биектауской СОШ провела профсоюзный урок в 9-м классе на тему «Трудовые права несовершеннолетних».
В Шумбутской средней школе в интеллектуальной игре «Охрана труда:
Что? Где? Когда?» приняли участие ученики 9-х классов и учителя. Председатель профкома этой же школы с 11-классниками провела круглый стол на тему
«Труд - право или обязанность?»
Активно прошла республиканская акция в Сабинском районе. Все
36 образовательных организаций провели мероприятия с профсоюзной
тематикой. По традиции новые сотрудники и молодые педагоги вступили в
Профсоюз, в торжественной обстановке получили профсоюзные билеты.
Отмечена активная работа председателей профкомов: Миннехановой
М.Ф. (Тимершинская СОШ), Мухарлямовой З.М. (Сабабашская ООШ), Низамиевой А.М. (Иштуганская СОШ), Сулеймановой Г.Р. (Сабинский детский сад №
6), Гатауллиной З.М. (Шеморданский детский сад № 1), Абдуллиной Л.Р.
(Сабинский детский сад № 5).
Для профсоюзного актива района была организована теплоходная
экскурсия на остров-град Свияжск.
В дни профсоюзной недели отличался активностью и профактив Тюлячинского района. Уроки для старшеклассников о становлении и развитии профсоюзного движения сопровождались компьютерными презентациями. На них
были рассмотрены вопросы: за что борются профсоюзы, каковы их требования, что нужно делать, чтобы вступить в Профсоюз. В завершении занятий
учащиеся пришли к выводу: профсоюзы защищают работника труда и в их
интересах быть членом Профсоюза и отстаивать свои права.
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Организаторы акции уверены, что их воспитанники в будущем обязательно станут членами Профсоюза.
В Атнинском районе во всех педагогических коллективах проведена
неделя профсоюзных дел. Это – профсоюзные уроки, собрания, правовые
консультации для членов Профсоюза.
В члены Профсоюза вступили молодые учителя Нижнекуюкской, Березинской, Кушарской, Большеатнинской школ. В добрый путь!
В Высокогорском районе профсоюз организовал конкурс воспитателей
ДОУ «Охрана труда – забота твоя» Задача – улучшить организационную
работу профкомов по предупреждению нарушений правил и норм охраны
труда. Кроме этого прошли профсоюзные уроки, классные часы, посвященные
деятельности профсоюзов.
Профсоюзные уроки, конкурсы, круглые столы, викторины были направлены не только на знакомство с историей деятельности профсоюза, но и на
воспитание у школьников гражданственности, чувства ответственности, а
также развитие навыков общественно-полезной деятельности.

Вакиф Вагизович Харисов,
председатель территориальной профсоюзной организации
Арского муниципального района Республики Татарстан,
член президиума Рескома, координатор Арского региона
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ÁÓÃÓËÜÌÈÍÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ
Празднование 24 сентября Дня профсоюзов Республики Татарстан
в территориальных профсоюзных организациях Бугульминского региона
стало ярким началом Профсоюзной Недели
«Охрана труда – забота Профсоюза!».

Члены профсоюза получили поздравления от Лениногорскогой районной
организации со страниц праздничного номера газеты «Профсоюзный огонек».
В мероприятии, организованном профсоюзным комитетом ПАО «Татнефть», дружной командой под профсоюзным флагом приняли участие члены
Совета профсоюзных организаций Альметьевского района во главе с председателями Азгамом Хайрутдиновым и Татьяной Каяшевой. На большой сцене в
городском парке имени 60-летия нефти Татарстана веселую атмосферу
праздника поддержала команда «PRO труд» детского сада №57 «Соловушка»
- участник III Республиканского конкурса - КВН «Скажи: Да! охране труда!».
В этот день в г. Азнакаево в Центре детского творчества собрались более
200 профсоюзных лидеров учреждений образования района, молодых педагогов, ветеранов образования, работников – членов профсоюза. Выступления
команд, состязавшихся за звание «Лучшая агитбригада по пропаганде охраны
труда и здоровья» отличались разнообразием и позитивным подходом.
Педагоги и младшие воспитатели детского сада № 6 «Звездочка» и № 9 «Салават купере» наглядно, с юмором показали, что будет, если работать целый
день на «лабутенах», вкручивать лампочку на двух кривых стульях, какие
сюрпризы можно увидеть в супе, если готовить без спецодежды. Задор и
энергия молодых специалистов СОШ №1 со сцены передались всем собравшимся в зале. Запомнилась команда ДОУ № 8 «Гнездышко» г.Азнакаево:
участники предстали перед зрителями в образе героев из русских народных
сказок. Наш татарстанский богатырь, конечно, победил свои вредные привычки. Яркое впечатление оставил призыв коллектива детского сада № 5
г.Азнакаево: «Профсоюз - союз сильных и здоровых!». Все главные требова-
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ния по охране труда и пожарной безопасности агитбригада из Сапеевского детского сада спели в
виде веселых куплетов на татарском языке. Эти три команды стали призерами конкурса.
На заседаниях Совета профсоюзных организаций, Молодежных советов Альметьевского,
Азнакаевского, Бугульминского районов, трудовых собраниях учреждений образования Муслюмовского, Лениногорского, Бавлинского, Сармановского, Ютазинского районов кроме торжественной части, на которой более ста молодых педагогов региона торжественно приняты в
профсоюзную организацию, 50 работников награждены Почетными грамотами Республиканского комитета и Федерации Профсоюзов РТ, прошло обсуждение изменений системы оплаты
труда. Правовой инспектор труда Альметьевского района Г. Мушакова обратила внимание
председателей на алгоритм действий со стороны работодателя при внесении изменений в
трудовые договоры. Внештатными техническими инспекторами и уполномоченными по ОТ
подведены итоги Общепрофсоюзной проверки в 430 учреждениях.
Гости мероприятий - представители исполкомов, районных управлений образования
благодарили профактив за совместную работу в сфере безопасности труда и здоровья работников. Роль Профсоюза в оздоровлении членов профсоюза через предоставление путевок в
санаторно-курортные учреждения очевидна - в год более 500 работников региона получают
лечение на льготных условиях. 98 членов профсоюза Бугульминского региона замечательно
отдохнули этим летом, благодаря проекту Республиканского комитета профсоюза образования
«За здоровьем в Крым!», 26 лучших педагогов поощрены поездкой на теплоходе по Волге.
Во многих учреждениях профкомы стали инициаторами спортивных соревнований между
учащимися и педагогами, физкультминуток для занятий работников по степ-аэробике, йоге,
суставной гимнастике. Педагоги-психологи службы «Гармония», функционирующей на базе
школы №7 города Азнакаево, с готовностью приняли на свои тренинги уставших учителей и
воспитателей, научили их методам самостоятельной психологической разгрузки.
Профсоюзная неделя в Ютазинском районе началась со спортивной эстафеты среди
председателей первичных профсоюзных организаций, в Бавлинском - прошел туристический
слет для учителей и воспитателей, в детском саду №34 «Чебурашка» г. Альметьевска – спортивные соревнования «В здоровом теле здоровый дух». Профсоюзные организации дошкольного и
общего образования Альметьевска приняли участие в турнире по настольному теннису в городском парке. На природе отметили День профсоюзов работники Муслюмовского района. Сотрудники управления образования Лениногорского, Азнакаевского районов посетили Свияжск.
В Сармановской «Каратай-Сакловской ООШ» интересным для всех членов профсоюза
стал диспут «Что нам дает коллективное соглашение?». Также в рамках недели был проведён
смотр - конкурс учебных кабинетов.
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Во время круглого стола на тему «Безопасный труд – право каждого человека» в детском
саду №38 «Золотой улей» г.Бугульма говорили о технике безопасности, гигиене, правилам
поведения на рабочем месте. Старшая медицинская сестра Ольга Воронова дала сотрудникам
рекомендации по вопросу: «Сохранение здоровья в процессе профессиональной деятельности». В ДОУ №24, №15, №9 профсоюзную неделю завершила викторина для работников на
знание основных моментов охраны труда.
В деловой игре Лениногорского детского сада № 22 работники проверили свои знания в
должностных инструкциях, разминулись в «Мозговом штурме» по навыкам и поведению в
различных опасных ситуациях на рабочем месте. В конкурсе «Охрана труда - забота твоя»
детского сада №27 уполномоченным по ОТ предложен «Блиц-опрос» - вопросы, в которые
включены вопросы: пожарная безопасность, правила дорожного движения, гражданская оборона, чрезвычайные ситуации, охрана труда, электробезопасность. В детском саду №2 прошел
семинар – практикум «Оказание первой медицинской помощи», где членов профсоюза ознакомили с правилами оказания первой медицинской помощи и закрепили знания на практике. В
традиционной профсоюзной гостиной ДОУ №30 работники ознакомились с результатами
деятельности Профсоюзов на всех уровнях. Председатель Совета профсоюзной организации
Марина Сосункевич приняла активное участие в дискуссии «Охрана труда - забота каждого» в
ДОУ №9. Мероприятие Тимяшевского детского сада украсили веселые частушки о Профсоюзе.
Хорошо, когда педагоги могут реализовать себя не только как профессионалы своей профессии, но и выразить себя как творческие личности, несмотря на то, что тема охраны труда
серьезна и не всегда склоняет к творчеству.
В первичках дошкольных организаций Альметьевского района особенным стал День
профсоюзной информации «Загрузись по полной!»: оформлены тематические стенгазеты
«Охрана труда – забота Профсоюза», стенды «Наш профсоюз», памятки для сотрудников
«Настрой себя на позитив», викторины «Безопасный труд – право каждого человека», консультации, тренинги «Как избежать стресса на рабочем месте», «Шаг вперед».
В детском саду № 35 «Маленькая страна» проведен час здоровья «Долой усталость»,
детском саду №33 «Незабудка» - брифинг «Сильная первичка – сильный профсоюз», в 32-м
«Одуванчик» – круглый стол «Плюсы Профсоюза», в ДОУ № 22 «Алсу» - профсоюзная гостиная
«Меры социальной поддержки молодых педагогов», в «Бэлэкэч» - конкурс плакатов «Безопасный труд – это твоя жизнь и здоровье», в детском саду села В. Мактама «Лэйсан» - фотовыставка
«Трудовые будни».
Различные профсоюзные проекты с 24 по 30 сентября в регионе охватили не только сотрудников, но и более 3000 учащихся. Центральное место в Профсоюзной Неделе было уделено
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проведению 450 профсоюзных уроков: «Российские профсоюзы. История и
современность», «Что такое для нас профсоюз?», «Достойный труд в ХХI
веке», «Что я знаю о профсоюзе?». Дети узнали больше о трудовых правах
работников, о работе профсоюзных организаций. Уже в процессе подготовки
педагогами и учащимися изучена история профсоюзов, созданы видеосюжеты, написаны сценарии для ролевых игр и дискуссий, оформлены документальные стенды.
Председатель профкома Тойгельдинской школы Муслюмовского района
Р.Ф. Давлетова совершила вместе с ребятами исторический экскурс во времена зарождения профсоюзного движения. Результатом работы учащихся на
уроке стали схемы-кластеры и поэтические синквейны, посвященные профсоюзу.
В Тат. Шуранской школе во время уроков проводили «Минутку безопасности», которая должна настроить детей на осторожность во время занятий в
кабинетах повышенной опасности: химии, физики, биологии, труда, информатики.
Уроки в средней школе №7 г. Азнакаево прошли в разной форме: беседы,
деловые игры, викторины. Председатель профкома Кашапова Венера провела
экскурсию в учительский кабинет. Ребята делились тем, что они знают о
профсоюзах, представили свои рисунки и плакаты, рефераты и сообщения на
тему: «История Профсоюзов», «Основные направления профсоюзной деятельности», «Права работника», «Что такое охрана труда?». В День самоуправления ученица 6 класса Хабибуллина Эльвина попробовала себя в роли
председателя профсоюзной организации школы. Она поняла, как много
полезного и нужного для учителей делается профсоюзом.
Цикл занятий на тему «Изучаем правила личной безопасности» вызвал
большой интерес у обучающихся, родителей и учителей Джалильской школы
№2 Сармановского района. Ученики 3б класса совместно с медработником
школы представили азбуку безопасности первоклассникам. Учителя провели
практические занятия по технике безопасности, научили оказывать первую
медицинскую помощь в экстремальных случаях.
Для учащихся начального звена профсоюзные уроки в регионе прошли в
форме творческих работ, конкурсов фотографий «Профсоюз в стиле селфи»,
рисунков - «Профсоюз глазами детей».
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Около 2000 дошкольников региона информацию о Профсоюзе получили в
игровой форме. Например, в ДОУ №30 Лениногорска председатель первичной
организации, С.Ахметзянова провела с воспитанниками подготовительной
группы профсоюзный урок-квест, на котором дошкольники выполняли задания
Аркадия Паровозова, запрятанные в конвертах и соответствующие различным
«станциям» Ребята радостно поддержали профсоюзную агитбригаду детского
сада, которая ответила на вопросы: «Что такое Профсоюз и охрана труда?». А
в ДОУ №12 воспитателем Фадеевой Светланой для наглядного представления
детям о сути профсоюза и охраны труда была выбрана сказка «Теремок».
Ребята отвечали на вопросы о технике безопасности сказочному персонажу медведю.
Не только с сотрудниками, но и с детьми говорили о безопасности труда в
дошкольном учреждении № 38 «Дельфин» г.Альметьевска. В подготовительной группе провели конкурс рисунка «Охрана труда глазами детей». Детям
объяснили, что охрана труда отличается от личной безопасности именно
безопасностью во время работы.
В детском саду № 5 «Солнышко» в игровой форме прошли занятия:
«Огонь – друг, огонь – враг!», «Как вести себя безопасно на улице и дома».
В течение недели воспитатели МБДОУ №19, 12, 15, 36, 9 г.Бугульма
ежедневно беседовали с детьми на темы: «Осторожно – ядовитые растения!»,
«Один дома», «Чужие – свои», «Спички – детям не игрушки», «Научим героев
сказок безопасности», «Безопасность на улице», «Опасные предметы».
Воспитателями младших групп разработана «Азбука безопасности при пожаре». В МБДОУ №26, №28, №5, прошли флешмобы:
Охрана труда, безусловно, важна,
Она нам нужна ведь во все времена.
Трудиться спокойно всегда и везде
Нам нужно ребята, ведь сила в труде.
Профсоюзная неделя в Республике совпала с Неделей пожилого человека, Неделей добра. В Муслюмовском лицее работала «Почта добра». Учащиеся начальных классов на уроках технологии приготовили открытки и цветы из
цветной бумаги и подарили их ветеранам педагогического труда, бывшим
работникам школы.
26 сентября около 50 бывших директоров, заведующих учреждений

18

19

# ÃÎÄÎÕÐÀÍÛÒÐÓÄÀ

образования Азнакаевского района собрались на встречу. Ветераны образования за праздничным столом получили удовольствие от концерта учеников
школы № 2 г.Азнакаево, от теплого общения, делились воспоминаниями о
многолетней совместной деятельности.
Во всех учреждениях региона проведены субботники. Члены профсоюза
Муслюмовского, Сармановского районов с семьями благоустраивали территории школ и детских садов, сажали деревья, в г.Азнакаево провели ярмарки
продажи осеннего урожая.
Какой вывод сделан из проведенной Недели профсоюзных проектов 2018, охватившей более 12 тысяч участников из 450 организаций Бугульминского региона? Достойный труд может быть только тогда, когда он в удовольствие, приносит пользу людям, хорошо оплачивается и безопасен для
работников. И Профсоюзом образования делается очень многое, чтобы это
было реальностью.

Рамзия Миргасимовна Хасанова,
председатель территориальной профсоюзной организации
работников образования Азнакаевского муниципального района РТ,
член президиума Рескома, координатор Бугульминского региона

20

21

# ÃÎÄÎÕÐÀÍÛÒÐÓÄÀ

ÁÓÈÍÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ
Акция «Профсоюзная неделя», объявленная республиканским комитетом
профсоюза работников образования и науки в связи с Днем профсоюзов
Республики Татарстан, вот уже третий год получила широкий резонанс
в образовательных организациях Буинского региона.

Профсоюзные организации Апастовского, Буинского, Верхнеуслонского,
Дрожжановского, Кайбицкого, Камскоустьинского, Тетюшского районов в Год
охраны труда поддержали и активно включилась в республиканскую Неделю
Профсоюзных уроков «Охрана труда - забота Профсоюза», которая прошла
почти во всех учебных учреждениях региона с 24 по 30 сентября 2018 года.
Организаторы акции ставили перед собой задачу – чтобы, как можно больше
людей знали о том, что может сделать для них Профсоюз; отстоять права и
гарантии, вооружить правовыми знаниями, составить коллективный договор,
повысить профессиональную квалификацию, организовать оздоровление и
отдых, провести праздничные мероприятия, представить к награждению,
оказать материальную помощь и многое, многое другое.
Более 5000 тысяч старшеклассников и более 1200 человек профсоюзного
актива стали ее участниками. В период проведения Недели в регионе прошло
более 200 профсоюзных уроков с участием старшеклассников, более 10
тематических акций с педагогами, воспитателями, старшеклассниками. Темы
уроков были разнообразны: В Кирельской ОШ Камскоустьинского района
председателем профкома Савельевой Светланой проведен профсоюзный
урок на тему «Роль профсоюзов в соблюдении законодательства», в Затонской СОШ, «О роли профсоюзов в создании безопасных условий труда» в
Тетюшский кадетской школе-интернате второй год Г. Россеева проводит квест
игру со старшеклассниками «Что ты знаешь о профсоюзе?».
В детском саду «Светофорик» с членами профсоюза проведен круглый
стол «Профсоюз на защите охраны труда». Состоялись конкурсы рисунков
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«Охрана труда глазами детей». В каждой территории прошли «десятки»
встреч с ветеранами педагогического и профсоюзного движения, дружеские
гостиные распахнули свои двери для ветеранов. Активными участниками 10
флешмобов и акций стали молодые педагоги, учителя, воспитатели. Профсоюзные активисты принимали самое активное участие в оформлении профсоюзных эмблем и стенгазет вместе со старшеклассниками. Профсоюзные
лидеры районов приняли сами непосредственное участие в проведении
профсоюзных уроков. Организовали и провели встречи с профсоюзным
активом, ветеранами педагогического труда, молодежью. Так 27 сентября
состоялась встреча работников образования с профсоюзным активом Тетюшской территориальной профсоюзной организации. Председатель районной
профсоюзной организации работников образования Л. Андреева наградила
лучших членов Совета профсоюзных организаций, подвела итоги работы за
2017-18 учебный год по реализации профсоюзных проектов и отметила самые
активные профсоюзные организации района. Внештатный технический
инспектор труда СПО Н. Зубрилин проинформировал собравшихся о том, как
прошла Общетематическая проверка 2018 года. Председатель КамскоУстьинского СПО Т. Гращенкова провела профсоюзный урок «Охрана труда забота профсоюза» в 10 классе Камскоустьинской средней школы.
Творчески подошли к проведению профсоюзных флешмобов в детских
садах и школах г.Буинска: детском саду «Теремок», «Батыр», лицее № 2,
детском саду «Колосок» г.Тетюши, в Верхнеуслонских гимназии и школе.
Интересным получился турнир по футболу между первичными профсоюзными организациями Протопоповской и Рунгинской СОШ Буинского района,
посвященный Дню Профсоюзов Республики Татарстан. В профсоюзную
неделю многие профкомы школ Буинского, Верхнеуслонского и Тетюшского
районов организовали экскурсионные поездки по разным городам Поволжья в Казань, Ульяновск, Тетюши. В большинстве профсоюзных организаций
неделя началась с вручения профсоюзных билетов молодым учителям, всего
вновь принято в Профсоюз 56 чел.
Старшеклассникам Дрожжановского района особенно интересным было
слышать о том, что директора школ тоже являются членами профсоюза и
активно в нем работают как социальные партнеры, развивая практику колдоговорных взаимоотношений.
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Хочется отметить и то, что в территориальных организациях идет выпуск
сборников и буклетов по итогам Профсоюзной недели. Так в Тетюшской
территориальной профсоюзной организации по итогам Профсоюзной недели
2017 года выпущен сборник «Молодежь выбирает профсоюз», а профком
лицея №2 г. Буинска выпустил буклет «Наш учительский союз-профсоюз». В
них помещены самые интересные материалы по проведению профсоюзных
акций, уроков, встреч, флешмобов и реализации республиканского проекта в
образовательных организациях районов за прошедший год.
В Буинской организации проведены несколько мероприятий по мотивации
профсоюзного членства. Самой яркой стала театрализованная инсценировка
в детском саду «Солнышко» на тему «Вступай, репка, в Профсоюз!».
Профсоюзный актив и педагоги Кайбицкого района и председатель
Совета профсоюзных организаций Рамиль Зиннатуллин ввели в практику
проведение Круглых столов с привлечением старшеклассников школ. Их
темой в этом году стала «Охрана труда в общеобразовательных учреждениях».
Девиз профсоюзного актива нашего региона: «Профсоюз - коллектив,
коллектив - это сила. Будем вместе творить, станем вместе едины!»

Людмила Алексеевна Андреева,
председатель территориальной профсоюзной организации
Тетюшского муниципального района,
член президиума Рескома, координатор Буинского региона
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ÊÀÇÀÍÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ
Творчески организовали и провели республиканскую акцию
«Охрана труда – забота Профсоюза» территориальные,
первичные профорганизации Казани
и Зеленодольского муниципального района.

Совет профсоюзных организаций Московского и Кировского районов
провел «телевизионные» профсоюзные уроки в школах №№ 8, 55, 67. Занятия
были построены в форме дискуссии, профсоюзная тематика вызвала интерес
всех участников. А самые активные получили подарки – пакеты, ручки и блокноты с логотипом Профсоюза.
Надолго останется в памяти всех 75 молодых специалистов-учителей,
воспитателей, впервые пришедших работать в образовательные организации
этих районов, встреча – посвящение в профессию, организованная Советом
профорганизации и руководством отдела образования. Это - напутствия
начальника Отдела образования Уразовой Э.М. и гл.методиста Ярановой Л.М.,
председателя районного совета ветеранов Дорофеевой Э.В., председателя
СПО Закирова И.С., сменяющиеся творческими выступлениями победителей
городского и республиканских конкурсов самодеятельности, торжественное
вручение профсоюзных билетов, памятных сувениров.
В ответ молодые педагоги вышли со своей инициативой – новым проектом, а именно - каждому молодому педагогу в День Учителя поздравить всех
300 педагогов – ветеранов района с профессиональным праздником.
В профсоюзных организациях Вахитовского и Приволжского районов
прошла целая декада профсоюзных уроков. Совет профсоюзных организаций
в целях оказания практической помощи «первичкам» направил всем специальные презентации «Правовые основы и гарантии деятельности профорганизаций», «Роль профсоюзных комитетов в организации работы по охране
труда», примерные конспекты профсоюзных уроков, положение о районном
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конкурсе «Лучшая первичная профорганизация по охране труда». Президиум
Райкома профсоюза дал старт новому проекту «Профсоюз образования в
лицах» Всего в образовательных учреждениях этих районов проведено 109
различных мероприятий, посвященных Дню профсоюзов РТ.
В рамках профсоюзной недели СПО Авиастроительного и НовоСавиновского районов организовал и провел во дворце культуры им.Ленина
торжественное заседание, посвященное профсоюзам.
Приветствуя своих коллег, районный профсоюзный лидер Малышева О.К.
отметила, что «профсоюзы республики никогда не изменяли своему главному
принципу – быть неравнодушными к жизни трудового народа, ветеранов и
молодежи. Вы всегда находите время для работающих в плане решения их
жизненных проблем, организации их досуга, заботы об их здоровье. Это очень
важно и ответственно!"
В средней школе № 179 Ново-Савиновского района профсоюзный урок
для старшеклассников «Профсоюз: история и современность» творчески
провела сама председатель районной организации. Она рассказала о роли
профсоюзного движения в современном мире, ответила на вопросы учеников
– чем конкретно занимается профсоюзная организация работников образования, которую она возглавляет. Оживление вызвали фотографии с районного
форума молодых педагогов. Ребята узнали, что их учителя тоже являются
членами Профсоюза и активно участвуют в общественной жизни района.
Например, учитель географии Денис Захаров – один из активных членов
Совета молодых педагогов.
В Советском районе г.Казани в образовательных организациях в ходе
республиканской акции прошло 18 профсоюзных уроков с участием около 700
старшеклассников. Райком профсоюза объявил конкурс на лучший стенд по
охране труда, в ряды Профсоюза вновь приняты 64 молодых специалиста. Для
социальных партнеров на теплоходе «Федор Панферов» был организован
выездной семинар по вопросам изменения системы оплаты труда работников
образования.
Как всегда, насыщенной интересными идеями и проектами, прошла
профсоюзная неделя в учреждениях образования Зеленодольского муниципального района.
Так, председатель профкома Васильевской кадетской школы Зайцева В.У.
организовала для своих воспитанников необычный «урок» в Казани, в Музее
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истории профсоюзного движения Федерации профсоюзов Республики Татарстан.
Руководитель музея Мокейчева О.К. доходчиво и увлекательно рассказала школьникам об истории профсоюзов, о современном профсоюзном движении, правах и функциях профсоюзов, что несомненно будет способствовать
социализации и формированию нравственных ценностей и гражданской
позиции школьников. Приятным «бонусом» к экскурсии стало чаепитие,
организованное для юных посетителей музея. Как бы не сложилась их дальнейшая судьба, есть уверенность, что она будет тесно связана с профсоюзом.
В зеленодольской школе № 11 кроме «профсоюзных уроков» и деловой
игры «Что такое Профсоюз?» во время всех перемен в День профсоюзов
Татарстана в фойэ демонстрировались видеоролики, посвященные профсоюзной работе и значимости профсоюза для работников любой сферы деятельности.
Республиканская акция завершилась, но её идеи солидарности и единства будут воплощаться в повседневной деятельности профсоюзных организации.

Ольга Владимировна Пукирева,
председатель территориальной профсоюзной организации
Советского района Казани, член президиума Рескома,
координатор Казанского региона
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ÍÀÁÅÐÅÆÍÎ×ÅËÍÈÍÑÊÈÉ
ÐÅÃÈÎÍ
Территориальные профсоюзные организации
Набережночелнинского региона поддержали инициированную
Рескомом профсоюза акцию «Профсоюзная неделя
«Охрана труда – забота Профсоюза» и приняли в ней активное участие.

Неделя получилась насыщенной и разнообразной, богатой встречами,
событиями и мероприятиями, в которых приняли участие и воспитанники, и
педагоги, и ветераны профсоюзного движения.
Все мероприятия проводились, в соответствии с планом недели. Применялись разные формы: беседы за круглым столом, выступление агитбригад,
флешмобы, викторины, конкурсы, квест-игры. Были выпущены стенгазеты,
разработаны буклеты, памятки, кроме этого проведены акции и рейды по
проверке состояния охраны труда в образовательных организациях. В рамках
недели подведены итоги конкурса «Лучшая образовательная организация по
охране труда в Набережных Челнах и Агрызе. Для повышения имиджа профсоюзов в торжественной обстановке были выручены профсоюзные билеты
молодым специалистам в образовательных учреждениях г. Набережные
Челны, Елабуга и Мензелинск.
В этом году совпало так, что начало недели получило старт с празднования Дня профсоюзов РТ. Так в Набережно-Челнинской, Мамадышской, Менделеевской территориальных организациях на торжественном мероприятии
председатели провели экскурс по истории профсоюзов, напомнили всем
присутствующим направления деятельности профсоюзной работы, отметили,
что, сегодня профсоюзы занимают достойное место в нашей жизни, являясь
одним из важных элементов политической системы общества.
В Мамадышской территориальной профсоюзной организации традиционно прошли профсоюзные уроки для учащихся 9-11 классов с приглашением
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председателя Совета ветеранов работников образования и поэтессы Ю.С.
Аполоновой. В завершении урока был показан видеоролик «Охрана труда и
Профсоюз». Председатель территориальной организации З.Саттаров в
прямом эфире ответил на вопросы, касающиеся охраны труда журналисту
местного радио «Нократ дулкыннары». Также в районных газетах «Нократ» и
«Вятка» опубликовано его интервью по охране труда.
Профсоюзная неделя «Охрана труда – забота профсоюза» в Агрызском
муниципальном районе была тесно связана с железнодорожной тематикой.
Для учащихся проведены беседы, викторины с показом обучающих мультфильмов и фильмов. Также в неделю активно включились и дошкольники.
Проведен конкурс рисунков «Мой дом – детский сад». Материалы конкурса
были представлены на выставке.
В Менделеевском районе провели деловую игру для работников образовательных организаций «Знатоки охраны труда» с участием председателя
профсоюзной организации Н.А. Абрамовой. В ходе игры задавались вопросы
по охране труда, а в случае неправильного ответа зачитывались основные
положения нормативных правовых актов. Каждая образовательная организация отличилась проведением интересных форм: деловая игра «Охрана
труда», блиц-опрос «Что? Где? Когда?», игра-тестирование на проверку
знаний о деятельности профсоюза.
В Мензелинской территориальной организации ярко прошла профсоюзная неделя в дошкольных образовательных организациях. Это: викторина
«Любим и славим Профсоюз», «Знатоки охраны труда», целевые прогулки по
детским садам «Узнаем все про охрану труда, правила будем соблюдать мы
всегда». Прошли конкурсы рисунков «Дети рисуют профсоюз», «Охрана труда
глазами детей».
Традиционными, в Набережночелнинском регионе стали встречи по
обмену профсоюзным опытом. Так в рамках недели Елабужскую территориальную организацию посетили коллеги из Мензелинска во главе с председателем Ф. Ивановой. Был организован круглый стол по вопросам охраны труда с
участием председателя территориальной организации М.Зайнутдиновой. Во
всех образовательных организациях города г.Елабуга прошли собрания с
единой повесткой: «Охрана труда – забота Профсоюза», а для учащихся
старших классов проведены профсоюзные уроки.
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В Набережено-Челнинской городской профсоюзной организации работников образования неделя была запущена флешмобом «Как прекрасен наш
союз!», в котором приняли участие 183 председателя первичных профсоюзных организаций. Председатель СПО Ф.А.Халиуллин в своем выступлении
отметил важность данной акции и призвал к активному участию в общественной работе всех председателей и профсоюзный актив. Профсоюзная эстафета от Совета была передана в первичные профсоюзные организации.
Во всех первичках прошли заседания профкомов, где были утверждены
планы проведения недели. В образовательных организациях под руководством уполномоченных по охране труда Профсоюза прошли учебные пожарные эвакуации, рейды по охране труда и технике безопасности, по итогам
проверок были организованы круглые столы с администрацией образовательных организации. Обновлены уголки по охране труда. Проверено состояние
средств пожаротушения и индивидуальной защиты.
Практические занятия по охране труда были проведены как для детей
(ПДД, ОБЖ, ПБЖ), так и для сотрудников.
В рамках профсоюзной недели прошли конкурсы рисунков, игры, викторины, мастер - классы, тренинги с использованием материалов сборника конкурсных работ «Лучшая публикация об организации охраны труда в образовательном учреждении и уполномоченных по охране труда».
Понимая важность проведения специальной оценки условий труда во
многих организациях состоялись заседания комиссий по охране труда Профсоюза совместно с администрацией.
В целях реализации комплексной программы оздоровления работников
образовательных организаций г. Набережные Челны «Наше здоровье - наша
забота» во всех организациях проведена вакцинация против гриппа, акция
«Узнай свой сахар», «Давление в норме!» (тонометры и глюкометры вручены в
рамках программы «Наше здоровье - наша забота»).
Вся информация о проведении недели была размещена на профсоюзных
страницах первичных профсоюзных организаций и на сайте городской организации.
Анализируя итоги профсоюзной недели «Охрана труда – забота Профсоюза» можно сделать вывод, что мероприятия проводятся для того, чтобы
показать, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда
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может способствовать снижению травматизма и связанной с работой заболеваемости. Республиканская акция послужила своеобразным «смотром»
готовности, отправной точкой в улучшении профилактической работы по
безопасности трудовой деятельности.

Флорит Аскатович Халиуллин,
председатель территориальной профсоюзной организации
работников образования города Набережные Челны,
член президиума Рескома,
координатор Набережночелнинского региона
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ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ
В рамках республиканской «профсоюзной» недели проведена:
1. Организационно-методическая (подготовительная) работа:
- Заседания Президиума в территориях, Согласно Плану работы и письму
Рескома от 11.09.2018г..
- Приняты постановления о проведении профсоюзной Недели;
- утверждены планы подготовки и проведения Недели.
2. Определены темы Недели:
· «Охрана труда-забота Профсоюза»,
· «Профсоюз-гарант законных прав членов профсоюза».
3. Цели профсоюзной Недели:
- мотивация членства в Профсоюзе;
- популяризация, пиар Профсоюза;
- пропагандистско-просветительская.
4. Мероприятия, формы организации и проведения:
- Профсоюзные уроки («История. Современность. Перспективы»);
- Круглые столы («Мир без травм», «Сделаем труд безопасным»);
- Викторины («Знатоки охраны труда», «Знаете ли Вы?..»);
- Тренинги («Я лидер», «Настрой себя на позитив»);
- Флешмобы («Безопасный труд-прежде всего!», «Вместе - мы за охрану
труда!»);
- Гостиные;
- Мастер-класс («Мы одна команда», «Фитнес на охране твоего здоровья»);
- Деловые игры («Безопасный труд-право каждого человека», «Что? Где?
Когда?»);
- Конкурсы детских рисунков («Охрана труда глазами детей»);
- Конкурсы плакатов («Профсоюз-защитник и Гарант социально-трудовых
интересов», «Ты нужен Профсоюзу-Профсоюз нужен тебе»);
- Семинар-совещание («Безопасный труд-это твоя жизнь и здоровье»,
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«Да! Охране труда», «Право на безопасный труд-забота Профсоюза»);
- Выпуск методических памяток («О Профсоюзе», «В помощь молодому
педагогу»), «Ответы на актуальные вопросы»;
- Торжественный прием молодых педагогов в Профсоюз – 117 чел. (Нижнекамский муниципальный район – 91, из них: 55-образование, 36-дошкольное
образование, 15- Чистополь, 11- Заинск);
- Торжественные встречи актива Профсоюза, ветеранов профсоюзной
деятельности;
- Награждение активистов Профсоюза.
5. Охват участников - более 4 тыс. чел..
6. Возрастной социальный состав участников: дошкольники, учащиеся
основной школы, старшеклассники, студенты, работники-члены Профсоюза,
ветераны Профсоюза.
7. Организаторы и исполнители мероприятий профсоюзной Недели:
- Штатные работники ГК и РК профсоюза;
- Президиум, Совет председателей первичных профсоюзных организаций;
- Актив профсоюза всех уровней;
- Члены Президиума Ассоциации молодых педагогов Нижнекамского
муниципального района;
- Социальные партнеры (руководство образовательных организаций всех
типов);
- Ветераны профсоюзной работы.
В Нижнекамской районной профсоюзной организации Профсоюзная
неделя 2018 отличалась обилием и разнообразием различных мероприятий, в
которых приняли участие более 80% членов Профсоюза. Собрания, профуроки, круглые столы, встречи с ветеранами профдвижения и многое другое.
В Верхне-Челнинской школе-интернате дискуссию среди учеников
«Профсоюз на защите охраны труда» провели председатель профкома и
директор школы, а затем все участники отправились на совместную уборку
урожая со школьного огорода, где закрепили полученные знания.
В 9 профорганизациях были организованы конкурсы рисунков и плакатов
«Охрана труда – забота Профсоюза».
Старшеклассники Красноключинской школы вместе с председателем
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профкома выполнили проектную работу «Ты нужен Профсоюзу, Профсоюз
нужен тебе».
В 11 коллективах Ассоциация молодых педагогов района организовала
профсоюзные флешмобы. Подготовлено 12 новых методических разработок
профсоюзных уроков.
Во всех 95 дошкольных учреждениях г.Нижнекамска для информации о
роли профсоюза в осуществлении контроля за соблюдением законодательства, о защите профсоюзами интересов работников в сфере охраны труда
прошли разнообразные акции. Так председатель профкома детского сада №1
Набиуллина Н.Р. провела мастер-класс «Производственная гимнастика на
рабочем месте», профком детского сада №34 – флешмоб «Зарядка всем
полезна», детского сада №89 – спортивное мероприятие «Фитнес на охране
твоего здоровья», детского сада №11 – деловая игра «Безопасный труд – дело
каждого человека», детского сада №69 – «Что? Где? Когда? Охрана труда»,
детского сада №3 – КВН «Лучшие знатоки охраны труда».
В 73 детских садах прошли профсоюзные рейды комиссий по охране труда
«Безопасное рабочее место – забота каждого».
Разнообразные формы работы, интересные задания, хорошее настроение участников сделали эту неделю по-настоящему плодотворной.
В Чистопольском районе ежегодно интересно проходят внеклассные
мероприятия с учащимися во всех классах в МБОУ «Александровская ООШ»
(Председатель Муллина Н.М.). Это деловая игра для учащихся 7-9 классов
«Профсоюз. Что? Где? Когда?», уроки с использованием презентации в 4-6
классах «Достойный труд в XXI веке», для младших школьников «Сказки и
Профсоюз». Интересные мероприятия прошли в МБОУ «Нижнекондратинская
ООШ», председатель профсоюза – Архипов Ф.И., МБОУ «Гимназия №1»,
председатель Корнилова М.С., МБОУ «Муслюмкинская СОШ», председатель Нигматзянова Г., МБОУ «СОШ №16», председатель - Голонягина Л.П. и др.
В дошкольных учреждениях проведение профсоюзной недели совпало с
неделой педагогического творчества ко Дню дошкольного работника. В рамках
данных мероприятий прошел III муниципальный конкурс молодых воспитателей «Открытие». Цель конкурса – создание условий для профессионального
роста педагога, формирование позитивного общественного мнения о педагогической профессии, выявление талантливых, творчески работающих молодых
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педагогов.
Интересные мероприятия прошли во многих дошкольных организациях
района. Необходимо отметить роль профсоюзного актива: председателей
первичных профсоюзных
организаций – Мироновой А.М.(Д.с.№8),
Багаутдиновой Г.Д. (д.с. №28), Выборновой Е.Л. (д.с. №14), Ананьевой
С.А.(д.с.№10) и др.

Светлана Владимировна Баринова,
председатель территориальной профсоюзной организации
работников образования
города Нижнекамск, член президиума Рескома,
координатор Нижнекамского региона
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ÍÓÐËÀÒÑÊÈÉ ÐÅÃÈÎÍ
В акции приняли участие 230 первичных организаций
Нурлатского региона.

Нурлатский СПО дал старт профсоюзной неделе, организовав спортивный марафон для членов профсоюза на территории аэропорта города. В
забеге приняли участие более 100 человек. Группа поддержки провожала
бегунов на старте и встречала на финише профсоюзными лозунгами и атрибутами. В конце мероприятия все участники марафона смогли насладиться
сладким призом – мороженным от профсоюза.
В Нурлатской гимназии по традиции уже третий год с выпускными классами проводится содержательный профсоюзный урок учителем истории Ниной
Авдушкиной. Гостями мероприятия стали руководители Нурлатского СПО во
главе председателем Фаридой Сагировой. Она рассказала о деятельности
профсоюзов. Ученики разделились на три труппы, где у каждого свой наставник. В роли наставников выступили правовой инспектор, специалист по информационной работе Нурлатского СПО и уполномоченный по охране труда
гимназии. Результатом сотрудничества стали творческие работы на темы:
коллективный договор, санаторно-курортное лечение и охрана труда.
В акции приняли активное участие и показали содержательную работу
первичные организации:
- центра «Доверие» и детского сада №5 «Камыр Батыр». Для формирования у работников ответственного отношения к вопросам личной безопасности
и безопасности окружающих прошла квест-игра по охране труда. В качестве
игровых элементов («станций») были использованы тематические сюжеты,
затрагивающие вопросы охраны труда и пожарной безопасности. Члены
профсоюза учились применять свои знания требований охраны труда при
решении практических задач. Сотрудники освежили теоретические и практи-
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ческие знания в вопросах пожарной безопасности, оказания первой медицинской помощи, в составлении плана эвакуации. К тому же, игра в очередной раз
показала, что сотрудники умеют сплоченно работать в команде.
В Бурметьевской, Кичкальнинской, Кульбаево-Марасинской и НовоАльметьевской школах старшеклассники получили представление об истории
профсоюзного движения и об организации охраны труда, смогли узнать о
правах и обязанностях несовершеннолетних в области трудового права, также
познакомились со стендами профкома и охраны труда.
В рамках профсоюзной недели в детском саду № 13 «Ивушка» провели
викторину «Безопасный труд – право каждого человека»;
- в детском саду № 6 «Солнышко» - интерактивную игру;
- в детском саду № 17 «Шатлык» с воспитанниками организовали дидактические игры «Научим героев сказок безопасности», а с родителями провели
консультации «Безопасность детей в быту» и «Если ребенок остался один
дома»;
- учащиеся Елаурской и Курманаевской школ на уроке «Профсоюз –
надежная рука помощи» узнали какую роль играет Профсоюз в жизни трудового коллектива, в Мамыковской школе провели блиц-турнир «Знаете ли вы?»;
- в Андреевской школе вместе с учащимися – флешмоб;
- в начальной школе № 5 и детском саду № 10 «Колокольчик» с членами
профсоюза - круглый стол «Мой профсоюз – меня бережет». В ходе профсоюзной недели первичными организациями Нурлатского района были проведены
20 профсоюзных уроков, 3 флешмоба, 4 психологических тренинга, 6 круглых
столов, 5 семинаров с коллективом по охране труда, 4 квест-игры и др.
В Аксубаевском районе в рамках профсоюзной недели проводились
уроки, круглые столы, конкурсы, направленные на формирование у подрастающего поколения осознанного позитивного отношения к труду, повышение
правовой грамотности молодежи и подготовки ее к самостоятельной трудовой
деятельности. Основной упор был сделан на проведение профсоюзных
уроков, где преобладали такие темы, как «Роль профсоюза в жизни работающей и учащейся молодежи», «Будем вместе – сможем все», «Профсоюз на
страже выполнения требований норм охраны труда».
Всего было проведено:
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- 187 профсоюзных уроков в 32 образовательных организациях;
- в 3 школах - профсоюзные собрания;
- в 18 школах и 3 садах - заседания профкомов;
- принято в профсоюз 5 человек.
Активное участие приняли в акции первичные организации Новоибрайкинской СОШ, Ст. Мокшинской СОШ, д/с «Солнышко», Аксубаевского лицея,
Кривоозерской СОШ, Новотимошкинской ООШ.
Состоялся районный конкурс «Охрана труда глазами детей», в котором
приняли участие более сорока учащихся.
Старшеклассники Алексеевского района познакомились с историей
профсоюзного движения, рассуждали о современном этапе развития профсоюзного движения, трудовых правах и гарантиях работников, повысили свою
мотивацию для участия в профсоюзном движении, осознали ценности уважения и соблюдения права каждого из нас.
В Билярской школе среди старшеклассников провели профсоюзные уроки
«Профсоюз для молодежи».
Игра-викторина КВН «Безопасный труд – право каждого человека» прошла в Алексеевском детском саду №4 «Березка».
В Ялкынской школе с педагогами была организована спортивная эстафета "Здоровье в наших руках". В ходе круглого стола "Стресс на рабочем месте»
шел разговор о причинах и признаках стресса, стрессоустойчивости, были
показаны несколько упражнений для снятия стресса;
- в детском саду № 6" Пчелка" - встреча с коллегами "Профсоюз - это
плюс!";
- в Лебяжинском детском саду № 24 «Дюймовочка» - тематический круглый
стол «Наш профсоюз – наша защита». Главной задачей данного мероприятия
было сформировать у работников ответственное отношение к вопросам
личной безопасности и безопасности окружающих;
- в детском саду № 3 «Петушок» был проведен брифинг по теме «Есть
проблемы? Не тяни! В профсоюз скорей иди!».
- в детском саду № 5 «Солнышко» провели интеллектуальную игру «Безопасность превыше всего» по правилам противопожарной безопасности.
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В Алькеевском районе в образовательных учреждениях прошли тематические круглые столы, профсоюзные уроки, выставки, конкурсы и семинары на
тему «Охрана труда – забота Профсоюза».
Все мероприятия проводились для того, чтобы показать, каким образом
создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать снижению травматизма и связанной с работой заболеваемостью.
Активное участие в Неделе приняли Верх. Альмурзинская ООШ, Юхмачинская СОШ, Ниж. Алькеевская СОШ, Хузангаевская СОШ, МБО ДО «Дом
детского творчества» и др. образовательные учреждения. В рамках акции в
Доме Детского творчества проведен конкурс рисунков «Безопасный труд
глазами детей» и др. Информационное сопровождение акции осуществлялось
через информационные бюллетени, сайты.
В Акбуринской школе Новошешминского района председатель профкома
провела беседу с учащимися на темы «Мой наставник – Профсоюз!» и «Профсоюз – надежная рука помощи!», где ознакомила их с деятельностью профсоюза по направлению охраны труда работников образования.
В Просто-Челнинской школе Неделя началась принятием молодых
педагогов в члены профсоюза, затем с учащимися старших классов был
организован спортивный марафон. На дистанцию вышли около 40 человек.
Победители были награждены подарками.
Старшеклассникам на классных часах рассказывали о том, для чего
созданы Профсоюзы, о правах и гарантиях для членов профессионального
союза, был организован конкурс-викторина с целью проверки знаний по охране
труда и оказанию первой медицинской помощи.
Педагоги и родители школы приняли участие в акции «Живи, родник»,
очищали прилегающую территорию от мусора, молодой поросли, старых
поваленных деревьев. Все были заняты делами. Общими усилиями родник
был очищен.
Спасском районе в рамках профсоюзной недели проведены:
- уроки и круглые столы «Будем вместе – сможем все», где дети узнали о
принципах деятельности профсоюзов в школе, республике, истоках формирования профсоюзных объединений;
- конкурс рисунков на тему «Профсоюз – это плюс! Кто же этот профсоюз?

58

59

# ÃÎÄÎÕÐÀÍÛÒÐÓÄÀ

Это ты, это я, вместе мы с тобой друзья!»;
- собрания трудовых коллективов с анализами выполнения коллективных
договоров по разделу «Охрана труда».
Первичным организациям Бураковской СОШ, Болгарской СОШ №1,
Болгарской школы для детей с ОВЗ вручены премии и благодарственные
письма за активное участие в профсоюзной неделе.
В Черемшанском районе проводились классные часы со старшеклассниками «История возникновения профсоюзного движения» и «Зачем нужен и что
дает профсоюз», викторины «Знаете ли вы Трудовой кодекс?», круглые столы
по мотивации для вступления в профсоюзное движение.
Число участников профсоюзной недели с каждым годом растет. Такие
акции дают возможность подрастающему поколению узнать больше о профсоюзах, о методах защиты социальных, экономических и трудовых прав работников.

Фарида Мухлисовна Сагирова,
председатель территориальной профсоюзной организации
работников образования Нурлатского муниципального района РТ,
член президиума Рескома, координатор Нурлатского региона
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ÂÓÇÛ È ÑÑÓÇÛ
Казанский национальный исследовательский
технологический университет
С 24 по 30 сентября в КНИТУ проходила Профсоюзная неделя «Охрана
труда - забота Профсоюза», приуроченная ко Дню профсоюзов Республики
Татарстан. К обычной напряженной работе профкома, студсовета и профактива добавились различные мероприятия в соответствии с Программой недели.
Каждый день был наполнен событиями:
В понедельник 24 сентября («День профсоюзов Республики Татарстан»)
состоялись: акция «День профсоюзов» (в рамках акции были проведены
профсоюзные выставки и конкурсы); ориентационный тренинг Школы профсоюзного актива «Поколение П» для студентов первого курса и совет студенческой секции профкома КНИТУ, посвященный «Дню профсоюзов Республики
Татарстан».
Во вторник были проведены: выездное заседание профкома КНИТУ,
посвященное «Дню профсоюзов Республики Татарстан». В Билярске в рамках
мероприятия состоялось посещение Дома-музея А.Е. Арбузова и Историкоархеологического музея и семинар «Стипендиальное обеспечение».
В среду была организована бесплатная вакцинация от гриппа для работников университета - членов профсоюза и проведено собрание с профгрупоргами I курса.
В четверг состоялись: интеллектуальная викторина на тему «Охрана
труда - забота Профсоюза» и встреча по вопросам социального обеспечения
студентов.
В пятницу были проведены: семинар для уполномоченных по охране
труда КНИТУ «Правовые основы деятельности уполномоченного по охране
труда» и мастер-класс на тему: «Как проходить собеседование при устройстве
на работу».
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В субботу было организовано торжественное вручение профсоюзных
билетов первокурсникам, вступившим в Профсоюз, и проведены соревнования по шахматам среди студентов КНИТУ.
В воскресенье председатель Совета ветеранов КНИТУ Алексей
Александрович Понкратов поздравил профактив, кураторов Совета ветеранов
труда и ветеранов профсоюзного движения университета с Днем профсоюзов
Республики Татарстан.
В течение всей недели проводилась социальная акция профкома КНИТУ
«В первый раз в первый класс»; велась работа над подготовкой выпуска
студенческого журнала профсоюзной организации КНИТУ «PROFformat».
В мероприятиях, проводимых в рамках Профсоюзной недели, приняло
участие более 1000 человек.
Елена Яшина,
председатель информационной комиссии профкома КНИТУ
Казанский (Приволжский) федеральный университет
В студенческой профсоюзной организации в сентябре прошли встречи с
первокурсниками, где проводилась презентация деятельности профсоюзной
организации и работы Профсоюзов Республики Татарстан. Освещались
основные направления деятельности, в том числе и бесплатная юридическая
помощь, оказываемая Юридическим центром ППОС КФУ-членам Профсоюза.
Одной из тем выступлений, являлась работа по содействию в трудоустройстве
и вторичной занятости студентов – членов Профсоюза. Одновременно с этим
давалась информация по вопросам охраны труда во время практик и лабораторных занятий, так как основной тематикой профсоюзной недели была
охрана труда.
Кроме этого, 24 сентября была запущена дисконтная программа
«PROFкарта», предоставляющая скидки в различные организации и учреждения города студентам КФУ – членам Профсоюза, которую они могут получить
совершенно бесплатно в профкоме студентов КФУ, предъявив профсоюзный
билет. Вторым новым проектом стал специальный тарифный план мобильной
связи «Профсоюзный», созданный совместно с мобильным оператором
«Билайн». Сим-карту студент – член Профсоюза получается бесплатно, а

64

65

# ÃÎÄÎÕÐÀÍÛÒÐÓÄÀ

абонентская плата составляет всего 250 рублей в месяц за 600 минут, 700 смссообщений, 16 Гбайт мобильного интернета.
Итоги акции «Неделя профсоюза» были подведены на ежегодной школе
профсоюзного актива «Молодые лидеры Федерального», которая проводится
для студентов I курса. Школа является своеобразной площадкой для раскрытия личного потенциала обучающихся университета.
Новоиспеченные 7000 тыс. членов Профсоюза зарядились положительными эмоциями, завели новых друзей, в лице Профкома студентов КФУ.
Первый шаг на пути к успешному будущему и счастливым студенческим годам
сделан. Учись, открывай и действуй, дорогой член Профсоюза!
Наиль Вяльшин зам. председателя профкома студентов КФУ

Казанский национальный исследовательский технический университет
имени Туполева
В рамках профсоюзной недели активом студенческого профкома были
проведены собрания в институтах и на факультетах. Также собрания проводились во всех общежитиях студенческого городка. Студентам рассказали о том,
чем занимается профсоюзная организация, какие проекты реализует, а также о
действии коллективного соглашения, о том, что реализовано в рамках оного.
Ну и конечно, о и преимуществах членства в Профсоюзе.
В результате проведенных мероприятий в ряды Профсоюза вступили 1065
студентов первокурсников, что составляет 100% от числа поступивших в 2018
году.
Алина Владимировна Новаковская, председатель профкома

Казанский государственный энергетический университет
В рамках профсоюзной недели профком студентов и аспирантов КГЭУ
провел собрание с первокурсниками (старостами и профоргами групп). Руководители комитетов и активисты объединения рассказали о структуре, работе
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и целях профсоюзной организации; о масштабных проектах университета,
таких как "Призма культур", "Яз Гузэле", "Студенческий лидер". Также была
предоставлена информация о круглогодичной межвузовской школе "Поколение П".
Состоялось торжественное вручение профсоюзных билетов студентам I
курса. А ребят, показавших хорошие результаты в работе, наградили памятными призами и благодарственными письмами профсоюзной организации.
Мария Афанасьева - председатель профкома студентов КГЭУ

В рамках профсоюзной недели в 2018 году в Нижнекамском многопрофильном колледже был проведен Профсоюзный урок на тему «Профсоюз - это
+…». Урок имел большую практическую направленность, так как студенты
получили не только информационную справку о деятельности и значимости
профсоюзной организации, но представили ряд проектов на темы «Есть
профсоюз - есть коллективный договор», «Профсоюз на защите твоего здоровья», «Профсоюз и охрана труда».
В аграрном колледже Бавлинского района состоялся профсоюзный урок
для студентов под названием «Достойный труд в XXI веке», где учащиеся
узнали о том, кто и как защищает права работников, обсудили такое понятие
как «достойный труд». Председатель профсоюзного комитета Бавлинского
аграрного колледжа Ляйля Канипова - мастер производственного обучения,
пояснила, что сегодня именно профсоюзы остаются самой массовой общественной организацией трудящихся, имеющей законодательное право защитить интересы работников.
Цикл профсоюзных уроков со студентами первых курсов 24 сентября
провела председатель профсоюзной организации работников Мензелинского
педагогического колледжа имени Мусы Джалиля Анджела Галеева. Уроки
были посвящены Дню профсоюзов Республики Татарстан. Она знакомила
студентов с историей профсоюзного движения, рассказала о трудовых правах
и гарантиях работников. Также студенты познакомились с работой профкома
колледжа.
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