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Новости

От уроков до велопробега
Профсоюзная неделя заряжает энергией

В Санкт-Петербурге назвали 
студенческого лидера-2021
В Санкт-Петербурге финишировал 19-й 
Всероссийский конкурс «Студенческий 
лидер». За неделю победители окруж-
ных этапов конкурса прошли девять ис-
пытаний, раскрывающих их творческие 
и лидерские качества. За ходом событий 
следили около 400 студентов со всей 
страны, а также тысячи зрителей онлайн.

Торжественную церемонию объявления 
победителей открыл заместитель предсе-
дателя Общероссийского Профсоюза обра-
зования Вадим Дудин: «Если у конкурса не 
будет зрителей, участников и почитателей, 
он будет скучным. Конкурс делают люди. И 
я говорю большое спасибо всем. У нас все 
получилось!»

Председатель Студенческого коорди-
национного совета профсоюза Виктор 
Шабельник также поблагодарил команду 
организаторов и финалистов конкурса и 
выразил надежду на встречу в следующем 
году.

Звание студенческого лидера-2021 за-
воевала представитель Сибирского феде-
рального округа - заместитель председа-
теля первичной профсоюзной организации 
студентов Красноярского государствен-
ного педагогического университета имени 
В.П.Астафьева Анна Левицкая. Второе место 
заняла специалист первичной профсоюз-
ной организации обучающихся Петроза-
водского государственного университета 
Алена Тризно, а третье - заместитель пред-
седателя первичной профсоюзной органи-
зации студентов Кубанского государствен-
ного университета Кирилл Зосименко.

ФНПР отстаивает 
гарантии молодежи
В Федерации независимых профсоюзов 
России подготовили предложения в 
проект Долгосрочной программы со-
действия занятости молодежи, которую 
по поручению президента разработало 
Министерство труда и социальной за-
щиты РФ.

Реализация ряда пунктов программы, 
например приравнивание стажировки стар-
шекурсников к первому рабочему месту, мо-
жет снизить защищенность выпускников, 
считают в ФНПР. После такой стажировки 
молодые люди не только потеряют право 
на первый бессрочный трудовой договор, но 
и лишатся статуса молодого специалиста, 
а следовательно, всех льгот и гарантий, 
которые привязаны к этому понятию в 
госпрограммах и коллективных договорах.

К рискованным идеям профсоюзы от-
несли и приравнивание волонтерства к 
опыту работы. Работодатели будут пред-
лагать соискателям ради опыта стать в 
их организациях «волонтерами», что фак-
тически узаконит рабский труд - труд без 
оплаты. Вопрос гарантии первого рабочего 
места необходимо решать, не ухудшая при 
этом уже существующие трудовые права 
молодежи, подчеркивают в ФНПР.

Федерация независимых профсоюзов 
России предлагает включить в программу 
меры государственной поддержки работо-
дателей, создающих новые рабочие места 
для выпускников. В числе других пред-
ложений профсоюзов - развитие системы 
наставничества при организации стажи-
ровок, установление в полном размере с 
первого дня работы процентной надбавки к 
зарплате молодежи, работающей в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Игорь ВЕТРОВ

«Учительская газета» и «Мой профсоюз» - 
отличный подарок учителю и школе

Дорогие читатели! Оформить подписку на наши издания можно  
в любом почтовом отделении страны, а также онлайн на сайте www.ug.ru.

Наши подписные индексы по каталогу «Почта России»
«Учительская газета»: П3357

«Мой профсоюз»: ПА002
Комплект «Учительская газета» и «Мой профсоюз»: ПО089, ПО091

Что такое профсоюзная неделя? В Татарстане 
это семидневный марафон с профсоюзными 
уроками, посвящением молодых педагогов 
в профессию, увлекательными экскурсиями 
и другими акциями. Уже шестой год профсоюзная 
неделя становится самым ярким событием второй 
половины сентября в школах, университетах, 
колледжах, детских садах и центрах 
дополнительного образования республики. 
Только в этом году в проекте, который проходит 
по инициативе региональной организации 
Общероссийского Профсоюза образования, 
приняли участие около 100 тысяч человек почти 
из 2 тысяч образовательных учреждений.
Самые массовые мероприятия тематической 
недели - спортивно-оздоровительные. Утренние 
зарядки, велопробеги, пешеходные прогулки, 
соревнования в различных видах спорта, лекции 
о здоровом образе жизни и даже сплав по реке 
прошли под общим девизом «Зарядись энергией 
профсоюза».
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Что такое профсоюзная неделя? В Татар-
стане это семидневный марафон с проф-
союзными уроками, торжественными 
церемониями вступления в профсоюз, 
посвящением молодых педагогов в про-
фессию, увлекательными экскурсиями и 
другими акциями. Уже шестой год проф-
союзная неделя становится самым ярким 
событием второй половины сентября в 
школах, университетах, колледжах, дет-
ских садах и центрах дополнительного 
образования республики. Только в этом 
году в проекте, который проходит по 
инициативе региональной организации 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния, приняли участие около 100 тысяч 
человек почти из 2 тысяч образователь-
ных учреждений.

Каждый день профсоюзной недели был 
увлекательным, творческим, полезным. 
Убедиться в этом можно, листая ленту в 
Instagram. Под хештегом #профнеделя2021 
свыше 600 публикаций. Вот, например, в 
Центре творчества города Зеленодольска 
провели конкурс на лучшее стихотворение 
о профсоюзе, причем на русском и татар-
ском языках. А вот председатель профкома 
нижнекамского детского сада №63 Наталья 
Каримова подготовила фотовыставку ярких 
событий профсоюзной жизни «Мы одна 
команда».

Профком Казанского национального ис-
следовательского технологического уни-
верситета на протяжении всей недели вел 
в социальной сети ликбез в формате викто-
рины. Пользователи отвечали на вопросы и 

узнавали интересную информацию о проф-
союзе. А профком студентов Казанского 
федерального университета впервые про-
вел фестиваль профдвижения и учредил 
профсоюзные стипендии для активистов-
отличников.

В образовательных учреждениях Муслю-
мовского муниципального района в рам-
ках профсоюзного Года спорта, здоровья 
и долголетия устроили День арбуза. Педа-
гоги участвовали в конкурсе по красивой 

нарезке самой большой ягоды, в соревно-
ваниях по поеданию арбуза на скорость. 
Опытные хозяйки поделились рецептами 
заготовок варенья и цукатов из арбуза.

В детском саду №30 Лениногорска не-
обычно прошло профсоюзное собрание - его 
украсил спектакль «Буратино вступил в 
профсоюз», поставленный профактивом. 
Сюжет классический: главного героя оби-
жали, нарушали его права, пока Буратино не 
вступил в профсоюз. Автор сценария, пред-

седатель первичной профсоюзной органи-
зации Анна Старожук поясняет: «В нашем 
детском саду все сотрудники - члены про-
фессионального союза. Своей постановкой 
мы еще раз хотели показать, что профсоюз 
объединяет людей и всегда приходит на 
помощь».

Десяток постов посвящены Дню проф-
союзной информации в школах Алексе-
евского муниципального района Татар-
стана - члены профсоюза от корки до корки 
прочли последние выпуски газеты «Мой 
профсоюз», ознакомились с новостями на 
профсоюзных сайтах, подписались на проф-
группы в социальных сетях.

«Чем ты, профсоюз, живешь? Прочитаешь 
и поймешь!» - мероприятие под таким на-
званием состоялось в Сюкеевской средней 
школе Камско-Устьинского района. С уча-
стием профкома за круглым столом обсу-
дили материалы газеты «Мой профсоюз».

Нельзя не заметить и акцию терри-
ториальной профсоюзной организации 
Арского муниципального района респуб-
лики - в день рождения Общероссийского 
Профсоюза образования, 27 сентября, они 
вручили всем педагогам-ветеранам района 
поздравительные открытки.

А еще председатели первичных проф-
союзных организаций всю неделю неу-
станно рассказывали о федеральной бо-
нусной программе «Профкардс», члены 
советов молодых педагогов проводили ма-

стер-классы, помогая старшим коллегам 
скачать мобильное приложение или заре-
гистрироваться в программе. Всего за семь 
дней новыми пользователями «Профкардс» 
в Татарстане стали свыше 7 тысяч человек.

«Внедрение электронного профсоюзного 
билета и возможность возвращать членам 
профсоюза деньги за покупки внесли све-
жую волну. Мы рады, что Общероссийский 
Профсоюз образования развивается, соз-
дает для своих членов новые формы моти-
вации», - говорит председатель профкома 
детского сада №14 «Сказка» города Нурлат 
Вероника Гайнутдинова.

Практически во всех первичках состо-
ялись торжественные церемонии. На них 
вручили профбилеты современного об-
разца, приняли в профсоюз новых членов 
коллектива, а молодых педагогов еще и 
посвятили в профессию. К слову, в этом 
учебном году работать в образовательные 
организации Татарстана пришли 860 моло-
дых педагогов, 853 из них стали членами 
профессионального союза.

Самые массовые мероприятия тематиче-
ской недели - спортивно-оздоровительные. 
Утренние зарядки, велопробеги, пешеход-

ные прогулки, соревнования в различных 
видах спорта, лекции о здоровом образе 
жизни и даже сплав по реке прошли под 
общим девизом «Зарядись энергией проф-
союза». Заряд бодрости от этой акции по-
лучили десятки тысяч человек. И это не 
преувеличение - только в Нижнекамске 
на утреннюю зарядку в День профсоюзов 
Республики Татарстан, 24 сентября, вышли 
3400 дошкольных работников.

Педагоги Вахитовского и Приволжского 
районов Казани в профсоюзную неделю 
пересели на велосипеды и организовали 
велопробег, демонстрируя горожанам, что 
выбрали здоровый образ жизни. Маршрут 
проложили по пятикилометровой набереж-
ной озера Кабан в центре столицы Татар-
стана. На велопрогулку вышли 45 членов 
профсоюза из 10 организаций образования, 
причем не только молодые учителя, но и 
педагоги старшего поколения.

- Мы все взбодрились, активно провели 
время на свежем воздухе, несмотря на пас-
мурную погоду, - говорит председатель 
территориальной организации профсоюза 
Вахитовского и Приволжского районов 
Казани Гульнур Шарипова.

Незабываемые впечатления оставили 
и экскурсии. Поскольку профнеделя при-
ходится на многочисленные профсоюзные 
и профессиональные праздники, председа-
тели профсоюзных организаций стараются 
порадовать своих коллег. В этом году было 
организовано 383 экскурсии по городам 
Татарстана и соседних республик.

Так, например, ветераны профсоюзного 
движения, председатели профкомов об-
разовательных организаций Кировского 
и Московского районов Казани путеше-
ствовали по родным местам русского поэта 
Гавриила Державина - в татарском селе 
Сокуры поэт родился и провел детские 
годы. Их коллеги из Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов столицы Та-
тарстана побывали в Чистополе и посетили 
первый государственный музей Пастер-
нака в России. Именно здесь поэт жил два 
года, находясь в эвакуации, здесь работал 
над самым известным переводом «Ромео и 
Джульетты». А еще работники образования 
побывали в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Болга-
рах, Свияжске, Елабуге…

Председатель Совета ветеранов Москов-
ского района Казани Эльвира Дорофеева от-
мечает: «Подобные мероприятия не только 
помогают сплотить коллектив и отдохнуть 
от рутины, но и расширяют кругозор. Я еще 
раз убедилась, что профсоюз - большая и 
дружная семья!»

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Татарстан

Вести из регионов

Профсоюзный велопробег в центре Казани

Профсоюзный урок в Айшинской средней школе Зеленодольского района Татарстана

Удачная неделя
В Татарстане провели семидневный профсоюзный марафон

Комментарий
Ирина ПРОЦЕНКО, главный специалист по организационно-методической 
работе Татарстанской республиканской организации Общероссийского 
Профсоюза образования:

- В профсоюзную неделю не только проходят развлекательные мероприятия, но и 
оказывается реальная помощь членам профсоюза. Председатели профкомов знакомят 
работников с льготами и гарантиями коллективных договоров, ведут прием по личным 
вопросам. Только в этом году таких профсоюзных приемных было 569, 1530 работникам 
оказана помощь. Чаще всего коллеги обращаются за помощью в подготовке документов 
к аттестации, награждению, для назначения пенсии.

Особое внимание - профсоюзным урокам, которые ведут председатели профкомов, учи-
теля истории и обществознания, члены советов молодых педагогов, ветераны профсоюз-
ного движения. Мы убеждены: если уже в школе дети поймут, для чего созданы профсоюзы, 
в университете у них не будет дилеммы, вступать или нет в профсоюзную организацию. 
Рекорд был поставлен в 2018-м, когда за неделю состоялось 1800 профсоюзных уроков для 
старшеклассников. На этот раз немногим меньше - 1482. Конспекты самых интересных 
занятий будут собраны в отдельное пособие. Искренне благодарю каждого, кто из года в 
год вносит свой вклад в наш масштабный проект.


