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Быть лучшим, 
быть примером

26 декабря в ДК им. Ленина был назван лучший председатель 
профкома образовательного учреждения Авиастроительного 
и Ново-Савиновского  районов Казани. Им стала Дарья Кулен-
кова из детской художественной школы №3. Всего в районном 
профсоюзном конкурсе, который проходил с 14 по 17 декабря, 
приняли участие двенадцать человек. 

Дарья Куленкова – лидер по жизни. 
Ставит перед собой цели и достигает 
их. Как она сама признается, решила 
испытать свои силы перед участием в 
конкурсе «Учитель года» в следующем 
году. В детской художественной школе 
№3 Дарья работает 8 лет, шесть из них 
является председателем первичной 
профсоюзной организации, состоит в 
президиуме районной профсоюзной 
организации. 

- Когда мне предложили занять 
эту должность, я была еще молодым 
специалистом, и для меня это предло-
жение коллектива и руководства было 
очень почетным. Приняла его, есте-
ственно, не раздумывая. Я уже знала, 
что такое Профсоюз, так как сама со-
стояла в студенческом профкоме, и 
мои родители были членами Профсо-
юза КамАЗа. Влилась в работу быстро 
и до сих пор открываю для себя новые 
качества профсоюзного лидера, кото-
рым стремлюсь соответствовать, - го-
ворит она. Ее кредо: «Я одна из них и 
стараюсь быть лучшей для них».

Дарья Куленкова советует исполь-
зовать в работе арт-терапию как про-
филактику синдрома эмоционально-
го выгорания педагога. Совместно с 
коллективом она участвует в творче-
ских тренингах и всевозможных ма-

стер-классах. В свободное время они 
вместе рисуют, делают поделки, деко-
рации к праздничным мероприяти-
ям, а летом мастерят «профсоюзную» 
клумбу, высаживая из цветов логотип 
профсоюза образования. 

- Председатель должен быть уни-
версалом, - отмечает она. - Он вместе 
с профкомом разрабатывает докумен-
ты, локальные акты, правила, привле-
кает сотрудников к участию в жизни 
школы. В какой-то степени он даже 
политик, правда не только обещает, но 
и делает. Председатель должен стать 
примером для сотрудников в делах и 
поведении, в саморазвитии и стремле-
ниях, а для этого ему самому нужно по-
стоянно совершенствоваться и расти. 

Конкурс «Председатель года», ор-
ганизованный территориальной про-
фсоюзной организацией работников 
образования Авиастроительного и Но-
во-Савиновского районов Казани, про-
ходит второй год. 

- Это состязание, которое позволя-
ет обобщить профсоюзный опыт луч-
ших председателей первичных про-
фсоюзных организаций и поделиться 
им с другими, - говорит председатель 
районной профсоюзной организации 
работников образования Ольга Малы-
шева.

Оценивать участников были при-
глашены члены президиума районной 
профсоюзной организации: директор 
школы №119 Татьяна Фадеева, дирек-
тор детской школы искусств Людмила 
Стюфеева, заведующая детским садом 
№401 Гульнара Шикмакова, а также 
главный бухгалтер и специалист по 
информационной работе районной 
профсоюзной организации Надежда 
Андриянова и Мария Пенькова.

Несмотря на то, что среди конкур-
сантов были не только опытные пред-
седатели первичек, но и новички, все 
справились с непростыми испытания-
ми. Во время первого этапа участники 
прошли тестирование, ответив на 40 
вопросов, касающихся профсоюзной 
деятельности, а затем презентовали 
себя в качестве председателя профко-
ма.

Второй этап начался с мастер-клас-
са. Одни представляли публике тре-

нинги по улучшению психологиче-
ского климата и взаимодействию в 
коллективе. Другие рассказывали о 
работе с молодыми педагогами и даже 
разыграли шуточную сценку «Мама 
не разрешает вступать в профсоюз». 
Жюри оценивало компетентность 
председателей, их способность импро-
визировать и нестандартно мыслить.

Во время круглого стола с участием 
главного специалиста по социальной 
защите республиканского комитета 
профсоюза работников образования и 
науки Гульсины Гафаровой, конкур-
санты говорили о мотивации профсо-
юзного членства и делились личным 
опытом работы с коллективом. 

Второе место в конкурсе заня-
ла учитель школы №77 Татьяна Ар-
темьева, а третье - учитель-логопед 
детского сада №141 Резеда Карпо-
ва. Всем конкурсантам были вру-
чены грамоты и денежные премии.

О качествах, которыми должен обладать председатель мы 
поговорили с победителем конкурса Дарьей Куленковой.

- Председатель первичной профсоюзной организации – это, в первую оче-
редь, «душа» коллектива, человек ответственный и открытый. Тот, к кому мож-
но подойти с вопросом, какой-то проблемой, поделиться радостью и при этом не 
бояться, что тебя не выслушают или осудят. Это человек, который поддержит, 
сможет помочь словом или делом сам, или вместе с директором и коллективом.

Председатель должен быть лидером в своей организации, быть позитивным, 
общительным и целеустремленным, успешным в своей профессиональной де-
ятельности, чтобы быть примером для коллег. Обязательно участвовать в кон-
курсах. Пробовать свои силы и делиться опытом своей работы. Конкурс помогает 
оценить и проанализировать свою работу, найти новые решения для своей дея-
тельности, получить опыт коллег.

Дарья Вячеславовна, выполняя общественную работу председате-
ли сталкивается со множеством трудностей. Посоветуйте, как справ-
ляться с ними?

Трудности возникают, по большей части, от непонимания проблемы и не-
обдуманных действий. Поэтому прежде чем что-то решать, нужно успокоиться, 
подумать над возникшей проблемой, подобрать несколько решений и найти луч-
ший выход. И не нужно никогда пытаться решать все самому, надо помнить, что 
коллектив - одна семья, где друг друга поддерживают. 

Будь в теме
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Дела молодежные

В рядах новички
11 октября в казанской школе №165 собрались молодые специ-
алисты, устроившиеся на работу в образовательные организа-
ции Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города 
в новом учебном году. Встречу организовали районная профсо-
юзная организация работников образования и Совет молодых 
педагогов.

Председатель Ольга Малышева 
рассказала, что делает профсоюз для 
работников образования, и в част-
ности для молодых педагогов. Боль-
шое внимание она уделила правовым 
основам деятельности профсоюзов, 
пояснив, с какими локальными акта-
ми должен быть ознакомлен каждый 
сотрудник при устройстве на работу.

Для знакомства молодых педаго-
гов друг с другом, член президиума, 
психолог Эльмира Мифтахова прове-
ла тренинг, в ходе которого участники 
разделились на команды по интересам 
и через короткий промежуток време-
ни презентовали себя собравшимся. 
Одним из пунктов задания был вопрос 
о том, что члены команды знают о про-
фсоюзе. Оказалось, что многие не толь-
ко знают, но и активно участвовали в 
студенчестве в профсоюзной жизни.

Члены Совета молодых педагогов 
района подготовили свое приветствие. 
Председатель Линар Канетов расска-
зал о деятельности Совета, о запла-
нированных на новый учебный год 
мероприятий и выразил готовность 
поддерживать молодых педагогов и 
помогать им в трудовой деятельности.

- Мы открыты к сотрудничеству, 
всегда рады привнести что-то новое, 
- сказал он. - Давайте будем активны-
ми, участвовать в семинарах, фору-
мах, просто собираться для общения 
и обмена опытом. Ну а профсоюзная 
организация всегда нас поддержи-
вает и предоставляет возможности 
для реализации наших проектов.

Всего в этом учебном году в обра-
зовательные организации Авиастрои-
тельного и Ново-Савиновского райо-

нов пришло 104 молодых специалиста, 
72 из них уже стали членами профсою-
за. А 20 педагогов на мероприятии тор-
жественно были приняты в профсоюз 
членами Совета молодых педагогов.

В завершении молодым специали-
стам был показан фильм - хронология о 
проведенных начиная с 2016 года рай-
онных форумах молодых педагогов. 
Оживление вызвала возможность поу-
частвовать в форуме 2019 года, а также 
внести свои предложения в программу.

Работник может разорвать трудо-
вые отношения с работодателем по 
собственной инициативе, оповестив 
его об этом в письменном виде не ме-
нее чем за 2 недели до дня увольнения. 
Этот срок начинает отсчитываться со 
следующего дня после уведомления 
работодателя об увольнении (ст. 80 
ТК РФ). Если сотрудник в этот двухне-
дельный период уходит на больнич-
ный,  его заболевание не выступает 
препятствием для увольнения.

 Таким образом, 14 дней (срок уве-
домления), которые работник должен 
отработать в связи с увольнением, 
пройдут во время его больничного, 
если период болезни будет превышать 
эти две недели.

Важно! Во время болезни сотруд-

ник будет уволен в день, указанный 
в его заявлении без дополнительных 
отработок (письмо Роструда № 1551-6 
от 05.09.2006) и работодатель не мо-
жет самостоятельно внести изменения 
в дату увольнения. Это вправе делать 
сам работник – он может аннулиро-
вать заявление или написать другую 
дату, пребывая на больничном.

Если в день увольнения сотрудник 
находится на больничном:

- работодатель в приказе об уволь-
нении указывает ( в примечании), что 
не может довести до ведома сотрудни-
ка содержание документа и зафикси-
ровать его подпись, т.к. он пребывает 
на больничном;

-  работодатель должен направить 
сотруднику уведомление о необходи-

Увольнение работника по 
собственному желанию во 
время больничного

Работник и закон

мости получении денежных средств 
(зарплата, положенные компенсации, 
надбавки, доплаты), а также трудо-
вой книжки или получить разреше-
ние выслать ее почтой (ст. 84.1 ТК 
РФ). Начиная со дня отправки такого 
уведомления, работодатель не несет 
ответственности за несвоевременное 
получение трудовой книжки работни-
ком.

Увольнение на больничном по 
инициативе работодателя

Это можно сделать только в следу-
ющих исключениях:

- при ликвидации организации;
- при закрытии ИП.
Когда прекращение трудового до-

говора осуществляется по желанию 
работодателя и работник в этот день 
пребывает на больничном, тогда нуж-
но будет дождаться его выхода с боль-
ничного для оформления увольнения. 
Увольнение может произойти в пер-
вый день выхода. Это касается и уволь-
нения в результате сокращения штата.

Важно! Если сотрудник находится 
длительный период на больничном и 

некому работать, тогда работодатель 
может оформить другого человека по 
срочному трудовому договору (ст. 59 
ТК РФ), сохраняя формулировку «до 
выхода основного работника».

Если бывший работник забо-
лел  после увольнения. 

Пособие по больничному работ-
никам начисляется как во время тру-
довых взаимоотношений, так и тогда, 
когда эти отношения расторгнуты (ст. 
5 Закон №255-ФЗ от 29.12.2006 г.)

Работодатель по такому больнич-
ному обязан осуществить выплату 
уволившемуся сотруднику, если он 
со дня увольнения заболел в течении 
30 календарных дней , причем дли-
тельность болезни и причина ухода не 
играют роли.

Начальные 3 дня оплачивает стра-
ховщик (т.е. работодатель), остальные 
— ФСС.

Пособие назначается, если 
работник за ним обратился не 
позже 6 месяцев со дня восста-
новления трудоспособности (в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 12 Закона № 255-ФЗ). 
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Новый урок в расписании
24 сентября в Татарстане отметили День профсоюзов респу-
блики. В честь профессионального праздника профсоюзные 
организации работников образования объявили профсоюзную 
неделю. С 24 по 30 сентября во многих школах прошли профсо-
юзные уроки.

28 сентября профсоюзный урок для 
учеников 10 класса школы №179 про-
вела председатель профсоюзной орга-
низации работников образования Ави-
астроительного и Ново-Савиновского 
районов Казани Ольга Малышева. Как 
только Ольга Константиновна включи-
ла презентацию и на экране появилось 
название урока «Профсоюз: история и 
современность», ребята начали зада-
вать вопросы. Как профсоюз заботится 
о здоровье работников, какие спортив-
ные мероприятия проводит, могут ли 
ученики стать членами профсоюза и 
вообще, откуда в профсоюзе столько 
денег?

Разобравшись с вопросами, Оль-
га Малышева рассказала ученикам 
историю возникновения профсоюзов. 
Школьники узнали, что впервые про-
фсоюзы появились в годы промышлен-

ной революции в Англии. И что пер-
воначально профсоюзное движение 
было мужским, женщин в профсоюз 
не принимали.  Поэтапно, опираясь на 
исторические факты, она разъяснила 
ученикам функции, которые выполня-
ли профсоюзы на протяжении своего 
развития. Рассказала о роли профсо-
юзного движения в современном мире. 
Ответила на вопрос от учеников — чем 
конкретно занимается профсоюзная 
организация, которую она представля-
ет. Оживление вызвали фотографии с 
форума молодых педагогов, который 
ежегодно проводит профсоюзная орга-
низация. Ребята узнали, что их учите-
ля тоже являются членами профсоюза 
и активно участвуют в жизни района. 
Например, учитель географии школы 
№179 Денис Захаров, который являет-
ся членом Совета молодых педагогов.

Школа профсоюзного актива

- Такие встречи ответственных по 
охране труда обусловлены результа-
тами проверки организаций, - под-
черкнула председатель профсоюзной 
организации работников образования 
Авиастроительного и Ново-Савино-
вского районов Казани Ольга Ма-
лышева. – Еще раз проверьте и при 
необходимости приведите в порядок 
локальные нормативные акты.

Также, Ольга Константиновна на-
помнила, что последний этап специ-
альной оценки условий труда необхо-
димо завершить не позднее 31 декабря 
2018 года и по ее итогам указать в тру-
довых договорах класс условий труда.

Еще раз об охране труда

В октябре и ноябре профсоюзная организация работников об-
разования Авиастроительного и Ново-Савиновского районов 
Казани провела обучение для всех ответственных по охране 
труда в образовательных организациях. На семинарах были 
рассмотрены актуальные вопросы охраны труда и безопасно-
сти образовательного процесса.

С целью оказания методической 
помощи районной профсоюзной ор-
ганизацией были  подготовлены и 
розданы диски с необходимой инфор-
мацией для ответственных по охране 
труда.

Напомним, что 2018 год Общерос-
сийским Профсоюзом образования 
был объявлен Годом охраны труда. 
Деятельность по охране труда, защи-
те прав членов Профсоюза на здоро-
вые и безопасные условия труда стала 
приоритетным направлением работы 
Профсоюза, его межрегиональных, 
региональных, местных и первич-
ных профсоюзных организаций.

Знай наших

Наши победы в 2018 году

 2018 год был богат на события 
в сфере образования. Наша 
профсоюзная организация 
активно участвовала в про-
фессиональных конкурсах и 
профсоюзных проектах. 

Жизнь членов профсоюза Авиа-
строительного и Ново-Савиновского 
районов активно освещалась на стра-
ницах газет: «Мой профсоюз» Обще-
российского профсоюза образования, 
«Новое слово» Федерации профсою-
зов РТ и в нашей собственной газете   

«Prof.жизнь».
В 2018 году мы были награждены: 
- Дипломом Федерации профсою-

зов РТ за 2 место в VIII Республикан-
ском конкурсе «Лучшая школа про-
фсоюзного актива»;

- Благодарностью Федерации 
профсоюзов РТ за высокий профес-
сионализм и активное участие в ре-
спубликанском конкурсе Федерации 
профсоюзов РТ «На лучшую правоза-
щитную работу»

- Дипломом Татарского Республи-
канского комитета профсоюза работ-
ников народного образования и науки 
РФ за 1 место в конкурсе «Профсоюз-
ный корреспондент».

- Дипломом Общероссийского 
профсоюза образования  за 1 место в 
конкурсе «Профсоюзный корреспон-
дент».

В течении года осуществлялось 
представительство интересов чле-
нов профсоюза по гражданским 
делам. Выиграно 5 судебных дел, 
одно из которых - в Верховном суде.

Праздничные даты 
2019 г.

Длинные выходные 2019 г.

Перенос 
праздников 2019г.

Дата Праздник

1 января Новый год

7 января Рождество Христово

23 февраля День защитника Отечества

8 марта Международный женский день

1 мая Праздник весны и труда

9 мая День Победы

4 июня Ураза-байрам

12 июня День России

12 августа Курбан-байрам

30 августа День Республики Татарстан

4 ноября День народного единства

Начало/Конец Дней Название

30 декабря/8 января 10 Новогодние каникулы 2019

8 марта/10 марта 3 Международный женский день

1 мая/5 мая 5 Праздник весны и труда

9 мая/12 мая 4 День Победы

2 ноября/4 ноября 3 День народного единства

Откуда Куда

5 января 2 мая

6 января 3 мая

23 февраля 10 мая
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Талант без возраста
Юбилей клуба «Добрых 
встреч» отпраздновали в но-
ябре ветераны-педагоги Ави-
астроительного района Ка-
зани. Вот уже 15 лет члены 
клуба собираются вместе для 
теплого общения. Тем для 
обсуждения море - литерату-
ра, живопись, музыка, исто-
рия… Поддерживает клуб 
профсоюзная организация 
работников образования Ави-
астроительного и Ново-Са-
виновского  районов Казани. 

- Человеку нужно мыслить и со-
зидать, ему необходимо общение и 
возможность проявлять свои творче-
ские способности, наверное, поэтому 
наш клуб «Добрых встреч» работает 
так долго, - говорит его председатель 
Валентина Денежкина. - Желание 
пообщаться, услышать что-то новое, 
возможность проявить себя собрали в 
одно сообщество людей талантливых, 
не утративших интереса к книгам, му-
зыке, живописи и путешествиям.

Клуб - «детище» ветерана Великой 
Отечественной войны Венедикта Каза-
кова. Он участвовал в боевых действи-
ях на Калининском фронте, после во-
йны окончил Казанский Авиационный 
институт, работал начальником науч-
но-исследовательского института ави-
ационных технологий. Идея создания 

клуба родилась у Венедикта Филиппо-
вича на встречах в отделении дневного 
пребывания ветеранов и пенсионеров 
при центре социального обслуживания 
населения Авиастроительного района 
Казани. Там собирались ветераны вой-
ны и труда, проходили культурные ме-
роприятия для них. Венедикт Филип-
пович предложил организовать свой 
клуб, в который вошли десять активи-
стов. Лишь трое из них были педагога-
ми, остальные — работники заводов. 
Постепенно в клуб стали приходить 
новые люди, а задержались надолго 
только учителя - ведь они люди твор-
ческие, умеют и станцевать, и спеть.

Связь с основателем клуба не пре-
рывается и по сей день. 94-летний Ве-
недикт Казаков живет у сына в Москве 
и активно переписывается с участни-
ками клуба, присылает свои рисунки, 
стихи.

Когда Дом дневного пребывания 
пенсионеров закрыли, членов клуба 
гостеприимно приняла у себя библи-
отека №25 Авиастроительного района 
Казани под руководством Елены Арча-
ковой. 

- Я охотно поддерживаю деятель-
ность клуба, потому что она интерес-
ная и многогранная, - поделилась она. - 
Уже 9 лет педагоги-ветераны проводят 
встречи у нас. Многое мы планируем 
совместно, организуем литературные 
викторины, выпускаем стенгазеты, 
встречаемся с интересными людьми.

На сегодняшний день в клубе состо-
ит 25 человек. По словам Валентины 
Денежкиной среди них есть и участ-
ники Великой Отечественной войны. 
Например, Нина Ивановна Семенова - 

бывший узник одного из концлагерей 
Эстонии. Пережила множество бед и 
лишений. Работая учителем биологии 
в школе №117 Авиастроительного рай-
она Казани, она старалась привить ре-
бятам любовь к жизни. А вот Клавдия 
Александровна Григорьева во время 
войны работала юнгой на пароходе от 
Волжского речного пароходства, кото-
рый доставлял древесину из Сарато-
ва в Сталинград. Ей тогда было всего 
12 лет. Отец на этом же пароходе был 
старшим лоцманом, мать – матросом, 
брат масленщиком. 

Все члены клуба – люди творче-
ские. Шьют, вяжут, вышивают, рису-
ют, пишут стихи. Так, например, ни 
одно заседание клуба не проходит без 
стихов Маргариты Васильевны Позе-
ковой. Вот и к юбилею она написала 
несколько строк: 

Пусть ты поколение пожилое,
Впереди – энергичное, молодое.
Но все-таки не сдавайся в пути:
Живи, полной грудью дыши, твори!
- Наш клуб продолжает жить… Тех, 

кто стоял у истоков клуба осталось се-
меро. Судьбы и годы уносят одних, но 

как волной, жизнь прибивает к нам но-
вых людей, – говорит одна из старожил 
клуба Лидия Михайловна Никулина. -  
Хоть и нет прежней атмосферы, преж-
них сил для больших путешествий, но 
мы по-прежнему приходим в клуб на 
наши дружеские встречи. Нам есть, о 
чем поговорить, что рассказать, еще 
блестят наши глаза.

Вот такие они, члены клуба «До-
брых встреч» - интересные, неравно-
душные, энергичные и талантливые.

Председатель клуба - Валентина Сергеевна Денежкина

На заслуженном отдыхе


