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Своих не бросает 
в Татарстане 16 муниципальных районов, где все без 
исключения работники образования состоят в профес-
сиональном союзе. один из них – Нурлатский. отрас-
левую профсоюзную организацию здесь вот уже 11 лет 
возглавляет энергичная, жизнерадостная и, главное, 
неравнодушная к своему делу Фаридя Сагирова. Совсем 
недавно в районе прошла отчетно-выборная профсоюзная 
конференция, на которой педагоги доверили Фариде мух-
лисовне представлять их интересы еще пять лет.

Главный секрет бесконечного до-
верия к своему профсоюзному лидеру 
прост – Фаридя Сагирова прошла 
путь от учителя до директора школы, 
знает все проблемы изнутри. а еще у 
нее большое сердце – каждую просьбу 
педагогов она отстаивает как личную! 
В прошлом году Фаридя Мухлисовна 
даже получила нагрудный знак «За 
милосердие и благотворительность» 
– ведомственную награду Министер-
ства образования и науки российской 
Федерации.

– больше всего я переживаю, если 
не удается кому-то помочь. От всей 
души стараюсь, прилагаю усилия, 
но иногда бывает, что вопрос не в 
моей компетенции, – с сожалением 
говорит она. – Наверное, никогда к 
этому не привыкну. я ведь понимаю, 
что простых педагогов, скромных 
сельских учителей защитить может 
только профсоюз.

Фаридя Мухлисовна сама из про-
стой, деревенской семьи, где было 
пятеро детей. Мама всю жизнь ра-
ботала в колхозе. Папа сначала учил 
детей математике и физике в сельской 
школе, затем возглавлял сельсовет, 
был председателем колхоза в Нур-
латском районе.

– я всегда хотела стать учитель-
ницей, собиралась после 8-го класса 
поступать в арское педагогическое 

училище, – вспоминает она. – Но 
неожиданно сильно заболела мама, 
полгода лежала в больнице, поэтому 
планы пришлось перестроить. За-
кончив 10 классов, уехала в Москву, 
где жили наши родственники. Они 
приняли не только меня, но и моих 
сестер и братьев: кормили нас, одева-
ли, обували.

Однако в столице Фаридя не 
задержалась – вернулась в родную 
деревню и вышла замуж.

– Откровенно говоря, я не плани-
ровала замужество в 19 лет, – делится 
Фаридя Мухлисовна. – На работе мне 
дали отпуск, и я решила навестить 
родителей. Через пару недель собира-
лась вернуться в Москву, даже билет 
на руках был, но… меня похитили.

дело в том, что в Нурлатском рай-
оне сильны национальные традиции, 
и обычай похищать невесту – один 
из них. девушку выкрали и заперли 
в доме. как позже выяснилось, это 
был односельчанин – молодой па-
рень Минзагит, которого она знала с 
детства, а в юности он даже ухаживал 
за ней. Отказаться от свадьбы Фаридя 
не могла, считалось позором.

– Слава богу, мой муж оказался 
замечательным человеком, – смеется 
Фаридя Мухлисовна. – Мы живем 
с ним душа в душу вот уже 40 лет, 
вырастили чудесного сына, который, 

как и его отец, посвятил себя службе 
в полиции.

Оставшись в родных пенатах, 
Фаридя пошла работать в местную 
школу и задержалась там на 28 лет. 
Сначала вела уроки у подготовишек, 
потом преподавала в начальной шко-
ле, пять лет даже была председателем 
профкома, почти 20 лет – директором. 
Параллельно получила высшее об-
разование, окончив Набережночел-
нинский государственный педагоги-
ческий институт.

Во главе территориальной профсо-
юзной организации работников обра-
зования Фаридя Сагирова оказалась 
после того, как ее мужа перевели на 
работу в Нурлат, и семья обоснова-
лась в городе. Фаридя Мухлисовна 
обладала большим авторитетом в 
педагогических кругах и ее рекомен-
довали на должность председателя 
районной профорганизации. бывший 
директор сельской школы долго со-
мневалась – понимала, какая ответ-
ственность на нее ляжет. Шутка ли, 
полсотни первичных профсоюзных 
организаций, в которых больше двух 

тысяч человек! Но когда решение 
было принято, со свойственным ей 
упорством взялась за работу.

С тех пор ее день начинается с 
решения проблем работников обра-
зования: одним в специальный стаж 
не все периоды работы зачли, другим 
замещение не оплачивают...

– В 7.30 я уже на месте. коллеги 
об этом знают, поэтому и звонят с 
утра пораньше, – смеется Фаридя 
Мухлисовна. – В день мы консуль-
тируем около 7-8 человек: кого-то по 
телефону, кого-то на личном приеме. 
В штате у нас есть профессиональный 
юрист, это не только выручает, но 
и значительно влияет на авторитет 
профсоюзной организации.

двери районного Совета про-
фсоюза работников образования, 
который располагается в одной из 
гимназий Нурлата, всегда открыты 
для педагогов. Здесь нет специальных 
дней приема или выделенных часов, 
примут в любое время.

– я рада, когда члены профсоюза 
обращаются к нам со своими про-
блемами. Моя позиция такова: если 
бояться – ничего не изменится, 
– говорит Фаридя Сагирова. – к 
счастью, наши педагоги это поняли и 
теперь не молчат. Мы в свою очередь 
соблюдаем конфиденциальность, не 
подводим их!

Так, благодаря доверию и авто-
ритету профсоюзной организации в 
2017 году в районе удалось сохранить 
компенсации работникам образова-
ния за работу во вредных или опасных 
условиях труда.

– Местные чиновники хотели их 
урезать. Отдел оперативного контро-
ля департамента казначейства Ми-
нистерства финансов рТ в Нурлат-
ском районе даже подготовил акт об 
этом, в образовательные учреждения 
разослали уведомления, – вспоминает 
профсоюзный лидер. – Мы среаги-
ровали моментально и в результате с 
помощью специалистов республикан-
ского комитета профсоюза работни-

ков образования полностью отстояли 
права на выплаты.

Сейчас на повестке дня еще не-
сколько вопросов, требующих немед-
ленного вмешательства профсоюзной 
организации. Среди них санитарный 
минимум, который педагоги района 
оплачивают из собственного карма-
на, хотя по закону это должен делать 
работодатель. На прошедшей в сен-
тябре районной отчетно-выборной 
профсоюзной конференции эта про-
блема была в очередной раз озвучена с 
трибуны в присутствии руководителя 
Исполнительного комитета Нурлат-
ского района Линара Маняпова, и 
Фаридя Мухлисовна очень надеется, 
что вопрос будет решен.

– работа профсоюзного лидера 
очень ответственная, – говорит Фа-
ридя Сагирова. – Поэтому мы с на-
шим профсоюзным активом всегда 
в тесном контакте. я часто бываю 
в образовательных учреждениях, 
встречаюсь с руководителями, учи-
телями, воспитателями. Слежу, чтобы 
председатели профкомов доводили 
информацию о делах профсоюза до 
всех членов коллектива.

Вообще, быть председателем про-
фкома школы или детского сада в 
Нурлатском районе очень престижно. 
Согласно территориальному согла-
шению, все председатели первичных 
профсоюзных организаций получают 
доплату из премиального фонда об-
разовательного учреждения, баллы за 
общественную работу, а также допол-
нительный отпуск до десяти дней.

Фаридя Мухлисовна гордится 
своим профактивом. Не случайно в 
последние годы многие из профакти-
вистов стали завучами, директорами 
школ и даже главами сельских поселе-
ний. Фаридя Сагирова готова расска-
зывать о своих коллегах – председате-
лях профкомов – часами. а вот о себе 
скромно и немного. Впрочем, это и не 
обязательно, ведь за профсоюзного 
лидера всегда говорят его дела.

елена Галяветдинова

«у нас с вами все получится!»
XXI отчетно-выборная конференция Татарской республиканской органи-
зации общественной организации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ состоялась 20 декабря в конференц-зале Института 
экономики и финансов КФу. в конференции приняли участие заместитель 
премьер-министра, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, 
председатель Федерации профсоюзов РТ елена Кузьмичева, директор 
департамента по молодежной политике, социальным вопросам и развитию 
системы физкультурно-спортивного воспитания КФу Юлия виноградова, 
профсоюзные лидеры и актив отрасли образования республики.

работу заседания открыло видеообращение 
руководителя Общероссийского профсоюза 
образования, председателя Международного 
объединения профсоюзов работников образо-
вания и науки, вице-президента европейского 
комитета профсоюзов образования Галины 
Меркуловой к татарстанским коллегам.

«Мы всегда активно участвуем в процессах 
изменения, происходящих в системе образова-
ния, которые касаются социально-трудовых и 
профессиональных интересов членов нашего 
профсоюза, в частности, в реализации на-
ционального проекта «Образование», подготовке 
образовательных стандартов, формировании от-
раслевой системы оплаты труда. благодарю вас 
за усилия, предпринятые за эти годы, которые 
позволили не отстать от перемен, которые проис-
ходят в профсоюзе, системе образования и стране 
в целом. Мы стали профессиональнее, мудрее и 
доказали, что способны быть достойными соци-
альными партнерами государственной власти. я 
уверена в вас. Мы вместе», – отметила она.

Меркулова высоко оценила работу респу-
бликанской организации профсоюза и пожелала 
участникам конференции конструктивного диа-
лога, объективной оценки достигнутых успехов 
и определения путей развития профсоюза.

О том, с какими результатами завершает оче-
редную пятилетку Татарская республиканская 
организация профсоюза и о задачах до 2025 года 
подробно рассказал руководитель организации 
Юрий Прохоров. С особой гордостью он отме-
тил, что татарстанский профсоюз работников 
народного образования и науки рФ продолжает 
оставаться самым крупным объединением Феде-
рации профсоюзов рТ, а в последние годы он еще 
и укрепил статус одной из главных федеральных 
площадок по обмену опытом работы. более 10 
лет сохраняется в организации высокий уровень 
профсоюзного членства, реализуются приори-
тетные программы.

Перед участниками конференции выступил 
также заместитель премьер-министра, министр 
образования и науки рТ рафис бурганов. 
«благодаря нашей с вами совместной работе, 
коллеги, Татарстан является одним из лидеров 
в сфере образования российской Федерации, 
поэтому всегда столь высока планка социаль-
ных ожиданий, которым мы должны соответ-
ствовать», – подчеркнул рафис Тимерханович. 
Он детально остановился на федеральных 
программах, крупных проектах, реализуемых 
в системе республиканского образования, их 
финансировании, развитии инфраструктуры 

системы образования, стипендиальной и гранто-
вой поддержке будущих учителей – студентов и 
молодых педагогов. «В уходящем году на все эти 
цели было освоено 7 миллиардов федеральных 
средств, в том числе на проведение чемпионата 
WorldSkills -2019», – сообщил бурганов. В 
завершение выступления он подчеркнул, что 
прочные партнерские отношения, установив-
шиеся между министерством и отраслевым 
профсоюзом, стали залогом успешного решения 
важнейших стратегических задач образователь-
ной политики Татарстана.

Обращаясь к участникам заседания, моло-
дежи и ветеранам отрасли, глава татарстанских 
профсоюзов елена кузьмичева подчеркнула 
последовательную работу профсоюзного актива 
отрасли образования, направленную на защиту 
трудовых прав и социально-экономических 
интересов работников образования. Отмечая 
значительный вклад Татарской республикан-
ской организации профсоюза работников на-

родного образования и науки рФ в укрепление 
профсоюзного движения, защиту социально-
экономических и трудовых прав работников 
отрасли, елена Ивановна вручила благодар-
ственное письмо председателю профсоюза 
Юрию Прохорову.

В ходе конференции лучшие работники от-
расли были отмечены высокими наградами.

Всеми выступающими была дана высокая 
оценка профессиональным и личностным каче-
ствам действующего руководителя организации 
профсоюза Юрия Прохорова. делегаты конфе-
ренции единогласно поддержали его кандида-
туру, избрав профлидера татарстанской отрасли 
образования на следующие пять лет. В ответном 
слове Юрий Петрович подчеркнул, что все до-
брые слова, прозвучавшие в его адрес, в равной 
мере относятся к каждому члену профсоюза об-
разования. «Уверен, у нас с вами все получится!» 
– подытожил он работу конференции.

Александра осокина, фото автора


