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В конце сентября в Татарстане прошла 
«Профсоюзная неделя», объявленная ре-
спубликанской организацией Общероссий-
ского Профсоюза образования. Профсоюз-
ные уроки для школьников и студентов, 
торжественные церемонии вступления в 
профсоюз, посвящение молодых педагогов 
в профессию, дни профсоюзной информа-
ции, спортивные марафоны, экскурсии для 
членов профсоюза, всероссийский просве-
тительский профсоюзный диктант… Каж-
дый день акции, в которой приняли участие 
свыше ста тысяч человек и более двух тысяч 
учреждений образования, был увлекатель-
ным, творческим, полезным. Убедиться в 
этом можно, заглянув в социальные сети. 
Под хештегом #профнеделя2022 в Telegram 
и ВКонтакте сотни постов на эту тему.

Профсоюзная неделя проходит в республике 
уже седьмой год подряд. По словам председа-
теля региональной организации профсоюза 
Ирины Проценко, вторая половина сентября 
выбрана не случайно. Этот период богат на 
профсоюзные праздники: 24 сентября респуб-
лика отмечает День профсоюзов Татарстана, 
27 сентября - день рождения отраслевого 

профсоюза. «Задача акции - как можно 
шире проинформировать общество о 
деятельности профсоюзов и вовлечь 
работников, школьников и студентов 
в активную общественную жизнь», - 
говорит она.

По традиции открыли тематическую 
неделю профсоюзные уроки. Их про-
вели председатели первичных или 
территориальных профсоюзных орга-
низаций, учителя истории и общество-
знания, молодые педагоги, входящие 
в профактив. На этот раз таких уроков 
было больше тысячи. Школьникам 
рассказали об истории профсоюзного 
движения, о роли профсоюзов в со-
временном мире, о трудовых правах 
несовершеннолетних. Форма проведе-
ния занятий самая разная: от лекций 
до игр. Кто-то пользовался «заготов-
ками», заботливо подготовленными 
региональной организацией проф-
союза, кто-то подошел к делу твор-
чески и разработал конспект урока 
самостоятельно.

В Нурлатской гимназии, например, 
для десятиклассников организовали 
квест. На 45 минут школьники пре-
вратились в председателей первичек. 
Пять станций помогли погрузиться в 
нюансы профсоюзной работы. Ребята 
на практике поняли, для чего созданы 
профессиональные союзы. В конце 
игры подростки получили памятки 
«Как стать членом профсоюза» и те-
перь точно знают, куда обратиться за 

поддержкой и защитой, когда начнут трудовую 
карьеру.

Множество встреч председатели первичек 
организовали и для тех, с кем работают бок о 
бок, - своих коллег. Провели собрания, напом-
нили о льготах и гарантиях, предусмотренных 
коллективными договорами, помогли в оформ-
лении документов для назначения негосудар-
ственной пенсии из фонда «Волга-Капитал», 
рассказали об имеющихся льготах при прохож-
дении педагогической аттестации, о скидках на 
путевки в профсоюзные санатории. Состоялось 
огромное количество экскурсий по городам 
Поволжья, поездок на природу или в театр.

Не обошлось и без мастер-классов по из-
готовлению профсоюзной символики. Осо-
бенно много таких мастерских организовали 
работники дошкольных учреждений Нижне-
камского муниципального района Татарстана. 
Так, члены профсоюза детского сада №66 под 
руководством председателя первички Алены 
Ивановой сделали фирменные профсоюзные 
футболки, а в дошкольном образовательном 
учреждении №49 сотрудники смастерили 

значки-логотипы Общероссийского Профсоюза 
образования из фоамирана.

Всю неделю шла большая просветительская 
работа по внедрению федеральной бонусной 
программы Profcards. Профсоюзные лидеры 
рассказывали в коллективах о ее преимуще-
ствах, о механизме получения кешбэка, члены 
советов молодых педагогов помогали стар-
шим коллегам зарегистрироваться в системе, 
установить мобильное приложение. Всего за 
семь дней новыми пользователями бонусной 
программы в Татарстане стали свыше 3 тысяч 
человек.

Спортивно-оздоровительные акции также 
неотъемлемая часть профсоюзной недели. 
Производственные зарядки, спартакиады, 
велопробеги прошли под общим названием 
«Зарядись энергией профсоюза». Замечу, что 
ежедневная утренняя гимнастика для сотруд-
ников «прижилась» в некоторых школах и 
детских садах еще с апреля прошлого года, 
когда Общероссийский Профсоюз образования 
провел массовую эстафету здоровья.

Впервые неделя завершилась всероссийским 
просветительским профсоюзным диктантом. 
Онлайн-тестирование состоялось 27 сентября. 
К акции присоединились 7414 татарстанцев, 
5904 из них ответили на большинство вопро-
сов и получили сертификаты. Регион оказался 
лидером по числу участников диктанта, и это 
было красивое окончание недельного проф-
союзного марафона.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА
Фото предоставлены первичными 

профсоюзными организациями
Татарстан

Правовая 
защита

Главное - 
не опускать руки
Педагог из Омска при под-
держке профсоюза отстояла 
свои права в суде.

В январе 2022 года Марина 
Гольцова обратилась в отделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Омской области с 
просьбой о назначении досроч-
ной пенсии. С 15 августа 1995 года 
по 31 августа 1996 года она ра-
ботала старшей вожатой в одной 
из школ Омска. Однако в списке 
должностей и учреждений, работа 
в которых засчитывается в спе-
циальный стаж, дающий право 
на досрочное назначение пенсии 
педагогам, должность «старшая 
вожатая» не поименована. В связи 
с этим в Пенсионном фонде ей от-
казали в назначении страховой 
пенсии по старости по причине 
отсутствия необходимого стажа.

Считая решение неправомер-
ным, педагог подала судебный иск 
о включении данного периода в 
специальный стаж, сославшись 
на то, что помимо работы в долж-
ности старшей вожатой у нее была 
учебная нагрузка в качестве учи-
теля изо в объеме 6 часов в не-
делю.

Суд первой инстанции не при-
нял эти доводы во внимание, ука-
зав, что в трудовой книжке истца 
работа в должности учителя изо-
бразительного искусства не ука-
зана. По мнению суда, из трудовой 
книжки, архивных справок и при-
казов следует, что в должностные 
обязанности старшего вожатого 
входит в том числе организация 
творческой деятельности детей, 
что подразумевает возможность 
проведения занятий по изо. В 
удовлетворении исковых требо-
ваний было отказано.

Но педагог не опустила руки и 
обжаловала отказ в вышестоящем 
суде. Рассмотрев материалы дела, 
Судебная коллегия по граждан-
ским делам Омского областного 
суда установила, что период ра-
боты учителем изобразительного 
искусства подлежит включению в 
стаж, дающий право на досрочное 
назначение страховой пенсии по 
старости в связи с педагогической 
деятельностью. Судом первой ин-
станции были допущены суще-
ственные нарушения норм права, 
которые повлияли на исход дела. 
Поэтому его решение подлежит 
отмене. По делу принято новое 
решение об удовлетворении ис-
ковых требований в указанной 
части.

Подготовку документов и сопро-
вождение педагога в суде обеспе-
чивал специалист по правовой ра-
боте Омской областной организа-
ции Общероссийского Профсоюза 
образования Леонид Сивирин.

Следует обратить внимание, 
что на положительное решение 
подобных споров влияет то, на-
сколько правильно в организации 
оформляются трудовые отноше-
ния с работником, а именно: нали-
чие дополнительного соглашения 
к трудовому договору, приказ об 
установлении учебной нагрузки, 
начисление заработной платы по 
дополнительной педагогической 
должности и отдельная запись о 
начисленной зарплате в лицевом 
счете.

Вера БРАГИНА
Омск

Вести из регионов

Для профактива Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани 
провели семинар на борту теплохода

Студенческую первичку Казанского федерального 
университета пополнили 3 тысячи первокурсников

День профсоюзной информации в детском саду №49 Нижнекамска

Семь дней с профсоюзом
Тематическая неделя объединила свыше ста тысяч человек


