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Верстка - константин ГРЕссЕЛь

Детский сад №220 Уфы победил в но-
минации «За развитие социального 
партнерства в организациях непроиз-
водственной сферы» на региональном 
этапе конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности». В 
дошкольном учреждении уверены, что 
I место стало результатом слаженной 
работы профсоюзного комитета и ад-
министрации.

Коллектив детского сада №220 Уфы - это 
сплоченная команда творческих, ответ-
ственных людей, которым по плечу ре-
шение многих проблем и вопросов. Воз-
главляет дошкольное учреждение Елена 
Фатихова.

- Совместно с профкомом мы создаем та-
кие условия, чтобы каждый работник полу-
чал достойную зарплату, имел возможность 
трудиться в хороших условиях, планировать 
совместный отдых и оздоровление всей 
семьей, - говорит Елена Александровна. 
- Сотрудники должны видеть, что о них за-
ботятся, их берегут.

Председатель профкома Наталья Май-
това возглавила первичку в 2007 году. Она 
вспоминает, что поначалу было непросто: 
бралась за все и сразу, хотелось и коллек-
тив объединить, и права работников за-
щитить, и коллективный договор хороший 
заключить. Большую поддержку оказала 
председатель Калининского райкома проф-
союза Уфы Наталья Филатова, которая и 
на практике помогла, и обучила основам 
профсоюзной деятельности.

В центре внимания профсоюзного коми-
тета находятся все сферы жизни сотруд-
ников: социально-трудовые отношения, 

охрана труда, оздоровление, организация 
досуга. Наталья Майтова всегда в гуще со-
бытий, в постоянном общении с людьми. К 
ней смело можно прийти с любым вопро-
сом, рассказать о своих проблемах. Неуди-
вительно, что сегодня все 50 работников 
детсада являются членами профсоюза.

Молодые специалисты, как правило, об-
ращаются по вопросам материальной под-
держки. Также возникают вопросы, связан-
ные с предоставлением дополнительного 
оплачиваемого отпуска за работу с детьми-
инвалидами и воспитанниками с ОВЗ. На 

все обращения Наталья Майтова реагирует 
моментально. Когда каких-то знаний не 
хватает, всегда можно рассчитывать на 
поддержку юриста Башкирского рескома 
Профсоюза образования.

- Все мы люди со своими заботами, и каж-
дому важно знать, что он не сам по себе, а 
часть большой семьи, в которой ему всегда 
помогут и дадут совет, - уверена Наталья 
Александровна. - Для педагогов, отда ющих 
много времени и сил работе, важна по-
мощь в организации досуга. Сотрудникам 
приятно, когда о них заботится профсоюз-
ная организация, предлагая, к примеру, 
совместные поездки или походы в театр. 
Это сплачивает коллектив. На работе мы 
решаем общие задачи, а в свободное время 

лучше узнаем друг друга, получаем новые 
впечатления. Считаю, что это благотворно 
сказывается на результативности совмест-
ной работы.

Сохранение здоровья сотрудников - один 
из приоритетов социальной политики уч-
реждения. Немалое значение здесь имеет 
коллективный договор, а также формиро-
вание ответственного отношения работни-
ков к собственному здоровью, пропаганда 
занятий физкультурой и спортом. Сотруд-
ники детсада №220 с удовольствием при-
нимают участие в фестивалях «Здоровье», 

«Мама, папа, я - спортивная семья», «Лыжня 
России», в турнире по волейболу среди 
работников образования Калининского 
района Уфы, турслетах. Члены семей охотно 
составляют им компанию.

- У профсоюза и работодателя единая 
задача - стабильная работа учреждения, - 
уверена Наталья Майтова. - Поэтому важно 
развивать социальное партнерство. Посто-
янный диалог профкома и администрации 
на принципах взаимного уважения - один из 
основополагающих факторов, позволяющих 
коллективу двигаться вперед, к достиже-
нию новых целей.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Республика Башкортостан

В 2021 году профсоюзная первичка 
центра развития ребенка - детского сада 
№23 Орла была занесена в Книгу почета 
городской организации Профсоюза обра-
зования как лучшая среди дошкольных 
учреждений города. За те 40 лет, что она 
существует, охват профсоюзным член-
ством в коллективе никогда не опускался 
ниже 80 процентов.

В профсоюзной организации за годы ее 
деятельности сложилось много традиций, 
которые мы стараемся поддерживать и 
развивать.

Все вместе по инициативе профкома мы 
ходим в театр или кино. Без нашего уча-
стия не обходятся такие акции, как «Со-
бери первоклассника в школу», Всемирный 
день действий профсоюзов «За достойный 
труд!», празднование Первомая, городские 
субботники и многие другие мероприятия.

Неоднократно мы занимали призовые 
места на конкурсах «Лучший председатель 
первичной профсоюзной организации», 
«Лучшая первичная профсоюзная органи-
зация», «Лучший социальный партнер».

Охотно участвуем в разнообразных спор-
тивных праздниках. Причем выступают на 
соревнованиях не только воспитатели, но 
и помощники воспитателей, повара, касте-
лянши, словом, весь коллектив.

За последние три года наша жизнь по-
полнилась новыми традициями. Всем при-
шелся по душе турнир «Любимые шашки», 
во время которого за доской встречаются 
не только воспитанники старших и под-
готовительных групп, а также их родители, 
но и сотрудники детского сада.

Ежегодно в коллективе проходят дни здо-
ровья, где каждый получает возможность 
продемонстрировать свои силу, выносли-
вость, ловкость. Традиционными стали и 

ежегодные турниры по бадминтону между 
работниками детского сада и родителями 
воспитанников. Они всегда проходят за-
дорно, надолго запоминаются всем участ-
никам и болельщикам.

Еще одна традиция коллектива - совмест-
ные поездки по памятным и интересным 
местам. Где мы только не побывали! Объе-
хали всю Орловскую область, неоднократно 
были в Москве. И даже во время пандемии 
профком не дал скучать членам профсоюза. 
Соблюдая все противоэпидемиологические 
требования, мы продолжали путешество-
вать: в 2020 году посетили Московский зоо-
парк, а в 2021 году этнографический парк-
музей «Этномир» в Калужской области.

Любые заслуги членов профсоюза не 
остаются без внимания профкома - мы всех 
отмечаем и стараемся поощрять.

Особая зона внимания профсоюзного 
комитета - ветераны педагогического труда. 
Каждого, кто выходит на пенсию, мы тор-
жественно провожаем. Такие вечера всегда 
проходят со слезами на глазах, ведь очень 
тяжело расставаться с теми, кто за дол-
гие годы совместной работы стал тебе по-
настоящему близким и родным человеком.

Но и после торжественных проводов мы 
продолжаем вовлекать ветеранов в жизнь 
коллектива: приглашаем их на наши меро-
приятия и в экскурсионные поездки, орга-
низуем для них посещение концертных за-
лов и театров, поздравляем с праздниками.

Все эти дела и события делают нас еди-
ным целым и наполняют жизнь новыми 
красками.

Светлана КАРСАКОВА, 
председатель первичной профсоюзной 

организации, воспитатель центра 
развития ребенка - детского сада №23 Орла

Летний отдых

Ждем новых экскурсий!
Этим летом профком Казанского нацио-
нального исследовательского техноло-
гического университета организовал для 
работников несколько корпоративных 
экскурсий в Раифу и Свияжск. Досто-
примечательности смогли посетить 120 
человек, среди них 30 ветеранов вуза.

Летние поездки были организованы в 
рамках Года корпоративной культуры в 
Общероссийском Профсоюзе образования. 
Комфортабельные автобусы, профессио-
нальные гиды от компании «Спутник-Гер-
мес», чудесная погода помогли провести 
экскурсии на «отлично» и оставить массу по-
ложительных эмоций у путешественников.

Светлана Кудрявцева: «Благодарим проф-
союз за отличную экскурсию на остров-град 
Свияжск. Все было организовано превос-
ходно. Узнали много интересного не только 
об острове, но и о Казани. Компетентный гид 
захватывающе поведала об исторических 
вехах в развитии города и его окрестностей. 
Будем с нетерпением ждать новых увлека-
тельных экскурсий. Успехов и процветания 
нашей профсоюзной организации!»

Елена Черезова: «Свияжск - место силы. 
Несколько лет назад я вместе с коллегами 
имела возможность посетить этот сказоч-
ный остров. Впечатления остались самые 
светлые. И я с удовольствием воспользо-
валась возможностью побывать на новой 
экскурсии. Программа была составлена 
таким образом, чтобы мы смогли не только 
услышать рассказ экскурсовода, но и уви-
деть своими глазами все, что нас интересует. 
Жаль, времени было маловато. Хотелось 
бы еще задержаться на часок-другой, по-
любоваться просторами, заглянуть в музеи. 
Оставим это на следующий раз. Большое 
спасибо за организованную поездку».

Елена ЯШИНА, 
председатель информационной комиссии 

профкома Казанского национального 
исследовательского технологического 

университета

В аквапарк со скидкой
Ростовская областная организация Проф-
союза образования заключила договор о 
сотрудничестве с открытым аквапарком 
«Осьминожек» в Ростове-на-Дону. Для 
членов профсоюза и их семей действует 
скидка в размере 25% от стоимости би-
лета при предъявлении специального 
купона. Срок действия акции - до 1 сен-
тября 2022 года. Детям и именинникам 
- бесплатный вход.

Площадь аквапарка вмещает 7 больших 
бассейнов, 8 крутых водных горок, аттрак-
ционы и позволяет комфортно отдохнуть 
и позагорать. Есть возможность поиграть 
в пляжный волейбол, посетить сауну, кафе. 
Для самых маленьких гостей работает по-
пулярный бассейн глубиной 30 см. В центре 
него находится горка, с которой можно 
кататься сразу вчетвером. Весь день для 
детей и взрослых проводятся мероприятия 
с веселыми аниматорами и призами. Для 
любителей активного отдыха: водный во-
лейбол, аквааэробика и пенные дискотеки.

Профсоюзная скидка в размере 25% дей-
ствует также на посещение «Шашлыковой 
поляны» - открытой площадки с беседками 
для пикника, которая находится рядом с 
аквапарком.

Павел РОЖКОВ Наш дружный коллектив

Первичное звено

Среда социального 
согласия

Вот почему мы лучшие
В профсоюзную Книгу почета Орла занесена первичка детского сада


