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вместе сможем 
сделать многое

Арский район Республики Татарстан имеет славную историю, знаменит своими 
талантливыми земляками от Габдуллы Тукая – известного во всем мире поэта до ны-
нешних министра образования и науки республики Рафиса Бурганова и президента 
Татарстана Рустама Минниханова. Арчане берегут свое прошлое и в то же время 
создают новую, современную жизнь, развивают традиции, воспитывают творческое 
поколение молодежи, помогают ветеранам. Достойный вклад в развитие района, 
поддержку работающих, их профессиональных и творческих способностей вносит 
территориальная профсоюзная организация работников образования, которую в 
течение 17 лет возглавляет вакиф Харисов.

внимательный к людям, 
требовательный к себе

работа с людьми, обществен-
ная деятельность – «кредо» проф-
союзного лидера. Он постоянно 
находится в центре событий, про-
исходящих в районе: решает про-
блемы педагогов, воспитателей с 
муниципальными органами власти, 
в образовательных учреждениях 
встречается с руководителями и 
работниками отрасли, помогает им 
в проблемных ситуациях, как опыт-
ный юрист постоянно информирует 
об изменениях в законодательстве, 
совершенствует практику социаль-
ного партнерства в рамках трехсто-
роннего территориального Согла-
шения и коллективных договоров, 
принятых во всех образовательных 
организациях района.

Вакиф Вагизович – член прези-
диума республиканского комитета 
Профсоюза – координатор работы 
10 местных близлежащих профсо-
юзных организаций, председатель 
координационного Совета отрасле-
вых профсоюзных организаций рай-
она, а также внештатный правовой 
инспектор труда со специальным 
юридическим образованием.

В 2009 получил второе высшее 
образование, с отличием закончив 
юридический факультет Казанского 
филиала академии труда и социаль-
ных отношений.

Это современный профсоюзный 
лидер – креативный, грамотный, 
инициативный, внимательный к 
людям и требовательный к себе. Он 
имеет заслуженный авторитет, ему 
доверяют, поэтому все 2038 работ-
ников образования арского района 
– члены Профсоюза. И совсем не 
случайно весной 2017 года работа 
одной из секций всероссийского 
семинара председателей местных 
организаций Профсоюза прошла 
именно в арском районе.

Показали самое интересное – как 
профкомы решают вопросы чле-
нов Профсоюза, как реализуются 
коллективные договоры, как от-
стаиваются интересы работников 
в судебных инстанциях, как прово-
дятся «Учительские Сабантуи» и 
спортивные состязания, ставшие в 
районе хорошей традицией.

В результате – территориальная 
профсоюзная организация работни-
ков образования арского муници-
пального района стала федеральной 
площадкой официальных мероприя-
тий Общероссийского Профсоюза 
образования. И она постоянно под-
тверждает этот высокий статус.

Урок для каждого

2019 год в Общероссийском проф-
союзе образования – Год больших от-
четов и выборов. Президиум арского 
районного совета Профсоюза уже 
принял постановление о проведении 
отчетно-выборной кампании в об-
разовательных учреждениях района. 
а для того чтобы правильно, органи-
зованно её провести, надо обучить 
профактив. Для этой цели решили 
использовать Старочурилинскую 
среднюю школу, где профсоюзной 
организацией в течении 15 лет ру-
ководит учитель татарского языка 
и литературы Лейсан Валиева, а 
коллектив с этого учебного года воз-
главляет молодой директор Ильнур 
Габдрахманов. И работа закипела.

27 февраля здесь собрались 60 
председателей профкомов арского 
района и соседнего Высокогорского 

во главе с председателем СПО Эль-
зой Сабировой. Всех участников 
тепло поприветствовал начальник 
отдела образования рамиль муха-
мадияров. Ученики школы встретили 
профсоюзных лидеров традицион-
ным татарским чак-чаком и пожела-
ли успешной работы.

Первая часть семинара была со-
держательной в профессиональном 
плане. Ведь все председатели про-
фкомов сами работают в образова-
тельных организациях педагогами 
и воспитателями, и опыт коллег им 
очень интересен. Поэтому посекци-
онно их вниманию были представ-
лены четыре открытых урока и два 
занятия в дошкольных группах, так 
как эта школа объединена с детским 
садом.

Особый интерес вызвал урок 
обществознания в 8 классе на тему 
«Конфликты и пути их разреше-
ния», который провел молодой 
учитель истории и обществознания, 
имеющий высшую квалификаци-
онную категорию, рамиль Гари-
фуллин. В ходе обсуждения темы 
урока ученикам была представлена 
и роль профсоюзных комитетов 
в разрешении конфликтных си-
туаций, в создании благоприятного 
морально-психологического клима-
та в коллективах, что вызвало боль-
шой интерес к работе Профсоюза 
в целом. а конкретно о том, как 
отстаивает интересы работников 
образования районная организация, 
рассказал ее председатель Вакиф 
Харисов. Урок получился очень 
познавательным для всех, как для 
учащихся, так и для гостей – пред-
седателей профкомов.

После посещенных уроков во 
«внутрипрофсоюзную атмосферу» 
всех участников семинара погрузила 
председатель первичной профсо-
юзной организации школы. Лейсан 
Фоатовна рассказала о работе «пер-
вички» и представила делопроиз-
водство, планы работы профкома и 
его комиссий, протоколы собраний 
и заседаний профкома, отчеты ре-
визионной комиссии, социальный 
паспорт коллектива, формы различ-
ных заявлений членов Профсоюза, 
другие профсоюзные документы. 
Перед отчетами и выборами вся до-
кументация должна быть в полном 
порядке!

а затем организаторы пригла-
сили гостей поучаствовать в интел-
лектуальной игре «100+Профсоюз». 
Две команды председателей про-
фкомов соревновались в остроумии, 
знании основ профсоюзной работы, 
отвечая на вопросы ведущего, в роли 
которого выступил раиль Заляев 
– член профкома школы, учитель 
физкультуры. Было много заданий, 
неоднозначных, шуточных вопро-
сов и ответов, которые заставляли 
порассуждать. Например, такие: 
«Профком выделяет вам льготную 
путевку в санаторий за две тысячи 
рублей, а вы отказались. Почему?» 
Ответы были самыми разными: «Не 
могу воспользоваться путевкой, так 
как другой учитель больше в ней 
нуждается» или «Домашнее хозяй-
ство не позволяет», «муж ревнивый 
не отпускает».

Следующее задание: «В ваш про-
фком едет комиссия районного ко-
митета Профсоюза. Ваши действия?» 
И опять разные шуточные ответы – 
«заболела», «готовлю угощение» или 
«даю задания всем членам профкома 
достойно представить работу».

Или вот: «Профком организует 
соревнования по плаванию, но вы 

отказываетесь принять участие. По-
чему?» Отвечали по-разному – «не 
умею плавать», «нет купальника», 
«боюсь подвести команду».

Шуточный конкурс дал разрядку 
участникам семинара перед сле-
дующим самым серьезным этапом 
семинара – проведением мастер-
класса открытого отчетно-выборного 
профсоюзного собрания работников 
Старочурилинской школы.

Показательные выборы

В актовом зале собрались все 
тридцать членов Профсоюза. От-
крыла собрание председатель про-
фкома, избрали рабочие органы, 
утвердили регламент и повестку дня, 
прослушали и обсудили отчетные 
доклады профкома и контрольно-
ревизионной комиссии за двух-
летний срок полномочий, признали 
их работу удовлетворительной. 
результаты были убедительными 
– все работники коллектива явля-
ются членами Профсоюза, комис-
сии профкома работали активно, 
коллективный договор регулирует 
практику социального партнерства, 
все локально-нормативные акты 
школы согласованы с профсоюзным 
комитетом, под контролем профко-
ма администрация не допускает 
нарушений трудового законодатель-
ства, многие члены профсоюза от-
дохнули в санаториях по льготным 
путевкам.

Председатель контрольно-реви-
зионной комиссии Гульфия Хаби-
буллина дала информацию по рас-
ходованию членских профсоюзных 
взносов, состоянию учета членов 
Профсоюза и отчетности, ведению 
профсоюзной документации. Все 
четко и понятно – профсоюзные 
средства расходовались на уставные 
цели и задачи – обучение, информа-
ционную деятельность, культурно-
массовую работу, материальную, 
благотворительную помощь.

Искренне поблагодарили членов 
районной организации Профсоюза 
за проведение благотворительной 
акции по сбору денежных средств 
для лечения тяжелобольных детей 
воспитателей детских садов – чле-
нов Профсоюза. В результате благо-
творительной акции было собрано 
около 160 тысяч рублей. Профсоюз 
всегда поддержит и поможет! После 
обсуждения первых двух вопросов 
перешли к выборам профсоюзных 
органов – председателя профсо-
юзной организации, профкома, 
контрольно-ревизионной комиссии 
и делегатов на районную конферен-
цию. Форму голосования единоглас-
но определили открытой.

На должность председателя пер-
вичной профсоюзной организации 

выдвинули две кандидатуры: одна 
из них – бывший председатель 
Лейсан Валиева, а вторая – Гульназ 
Хидиятуллина.

В результате Лейсан Фоатовна 
по объективным причинам сняла 
свою кандидатуру и предложила на 
должность коллегу, учителя татар-
ского языка и литературы Гульназ 
Ильгатовну Хидиятуллину, за ко-
торую единогласно проголосовали 
все члены Профсоюза. Вновь из-
бранному председателя первичной 
организации профсоюзная работа 
близка и знакома, так как она уже 
активно работала в составе про-
фкома школы.

Затем были избраны члены 
контрольно-ревизионной комиссии 
и делегаты на районную профсоюз-
ную конференцию. По завершении 
собрания самые активные были 
награждены почетными грамотами 
рескома и районной организации 
Профсоюза.

Выступая на профсоюзном со-
брании, директор школы отме-
тил, что администрация активно 
взаимодействует с профсоюзным 
комитетом на принципах социаль-
ного партнерства, а роль профкома 
в управлении образовательным 
учреждением возрастает с каждым 
днем. такие локальные норматив-
ные акты, как коллективный дого-
вор, правила внутреннего трудового 
распорядка, положения об оплате 
труда, премировании всегда гото-
вятся совместно.

– Вместе мы сможем сделать 
многое для того, чтобы жизнь кол-
лектива была творческой, интерес-
ной и многогранной, – сказал своим 
коллегам Ильнур Наилевич.

Впереди – работа по реализации 
постановления отчетно-выборного 
собрания, а в профсоюзном уголке 
и на страничке сайта школы опе-
ративно появятся информация о 
проведенном собрании и пожелания 
рядовых членов Профсоюза вновь 
избранному профкому.

Собрание успешно завершилось, 
постановления приняты, но работа 
семинара продолжилась.

Работа над ошибками

Всем участникам семинара – 
председателям профкомов образова-
тельных учреждений двух районов 
предстояло подробно обсудить ход 
проведения открытого отчетно-
выборного собрания, отметить поло-
жительные и в то же время выявить 
проблемные моменты, чтобы не 
повторять чужие ошибки.

Совместными усилиями профсо-
юзные лидеры «первичек» и с этой 
задачей справились.

Самое главное при подготовке 

и проведении отчетно-выборного 
собрания – соблюдать уставные 
нормы. Объявление – за 15 дней до 
собрания; организованная работа 
профкома на основных этапах его 
подготовки и проведения – под-
готовительном, рабочем и завер-
шающем; работа над отчетными 
докладами профкома и контрольно-
ревизионной комиссии, их презента-
циями; формирование рабочих ор-
ганов собрания и состава выборных 
профорганов; определение формы 
голосования – открытое или тайное; 
принятие проектов постановлений и 
дополнений к ним, в том числе – и 
по прекращению срока полномочий 
выборных профсоюзных органов.

Завершили обсуждение пре-
зентацией, подготовленной респу-
бликанским комитетом Профсоюза 
«10 шагов подготовки и проведения 
отчетов и выборов», а затем – вру-
чили каждому участнику семинара 
методическое пособие «Отчеты и 
выборы в профсоюзных организа-
циях». При подготовке докладов 
на собраниях рекомендовали обя-
зательно использовать публичные 
отчеты республиканского комитета 
и районных Советов Профсоюза за 
2018 год.

В арской территориальной ор-
ганизации Профсоюза появилось 
еще одно «ноу-хау» при проведе-
нии больших обучающих семина-
ров – информировать профактив 
о самых главных событиях в про-
фсоюзной жизни, опубликованных 
в газетах Федерации профсоюзов 
рт «Новое слово» и ЦС Профсоюза 
«мой Профсоюз». И на этот раз с 
такими сообщениями выступили 
ответственные за эту работу пред-
седатели профкомов, а Вакиф 
Харисов прокомментировал их 
выступления.

Завершился семинар награжде-
нием самых активных профоргани-
заций и профлидеров почетными 
грамотами рескома и специальными 
дипломами за активное участие в 
общественной работе и в районной 
зимней спартакиаде работников 
образования.

Открытое отчетно-выборное 
профсоюзное собрание в Старо-
чурилинской школе дало старт 
выборной кампании во всех «пер-
вичках» арского региона и в целом 
– в республиканской организации 
Профсоюза.

Отчетно-выборная кампания – 
это время для анализа результатов 
и эффективности деятельности всех 
профсоюзных организаций и выбор-
ных профсоюзных органов. Впереди 
большая и очень ответственная 
работа! Проведем её достойно и 
убедительно! Вы готовы?

Татьяна Андреева


