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С задачей справились
в трудовом коллективе филиала Ао «Татэнерго» –
Набережночелнинские тепловые сети прошла отчетная
конференция по выполнению разделов коллективного
договора за 2018 год. в работе конференции приняли
участие заместитель генерального директора – директор
по реализации тепловой и электрической энергии Ао
«Татэнерго» олег Зверев и председатель Татарстанской республиканской организации всероссийского
Электропрофсоюза Халим Ахунзянов.

Состязались
профорги
В Казанском национальном исследовательском технологическом университете
состоялся конкурс «Профорг года-2019»
В этот день актовый зал технологического университета был
полон задолго до торжественного
открытия конкурса студенческого
профактива КНИтУ «Профорг
года-2019»: участники и зрители с
нетерпением ожидали начала. Группы поддержки, особенно болельщики с механического факультета и
факультета химических технологий,
громко подбадривали своих представителей.
Главными героями торжества
стали активисты студенческой
секции профкома КНИтУ: и.о.
председателя студенческого профбюро факультета энергомашиностроения и технологического
оборудования Глеб Опарин, сопредседатель организационномассовой комиссии рамис Шавалиев, председатель учебно-правовой
комиссии Владимир Широбоков,
и.о. председателя студенческого
профбюро факультета социотехнических систем Ильгина Гаязова,
а также заместитель председателя
учебно-правовой комиссии Гульдар
Гафурова, заместитель председателя
студенческого профбюро факультета энергонасыщенных материалов и
изделий Олеся Платон, председатель студенческого
профбюро механического факультета
ринат Нигматуллин
и самая молодая
участница конкурса,
заместитель председателя студенческого
профбюро факультета химических технологий Сюмбель
Ибрагимова.
После церемонии
открытия конкурса
и представления членов жюри во главе
с главным специалистом по работе с
профорганизациями
вузов и ссузов татарского республиканского комитета
профсоюза работников народного
образования и науки татьяной
Корнийченко участники перешли к
соревновательной программе, состоявшей из нескольких этапов.
Конкурс «автопортрет» предполагал оригинальную презентацию –

рассказ о себе и своих достижениях.
В ходе «Блица» конкурсантам было
необходимо за две минуты ответить
на максимальное количество вопросов, показать свои знания в сфере
профсоюзной деятельности. К слову,
до начала мероприятия вопросы
были запечатаны в специальный
непросвечивающий конверт. а во
время блиц-ответов одного из участников все остальные конкурсанты
покидали зал. так что подглядеть
или подслушать вопросы заранее
было невозможно.
Заключительным стало испытание «Биатлон». Это конкурсное
задание проходило в форме устного интерактивного тестирования:
каждый из участников в круговом
порядке мог выбрать сложность вопроса, «стоимость» которого варьировалась от 10 до 80 баллов.
После всех этапов конкурсной
программы участники с волнением
ожидали результатов. Чтобы развеять напряжение в зале, ведущая
мероприятия обратилась к группами
поддержки, представители которых
давали свой прогноз результатов
конкурса.
Наконец, после бурного обсуждения члены жюри огласили итоги.

Почетное 3 место занял ринат Нигматуллин, на 2 заслуженном месте
оказалась Гульдар Гафурова, а звание победителя конкурса «Профорг
года КНИтУ-2019» было присвоено
рамису Шавалиеву!
октябрина Багабиева,
фото Даниила Тимушева

С итогами работы филиала в
части исполнения коллективного договора за 2018 год присутствующих ознакомил заместитель
директора по общим вопросам
Ильдус Заляев. Отчет коснулся
всех основных разделов документа, в частности, выполнения
обязательств сторон в области
производственно-хозяйственной
деятельности, трудовых отношений, оплаты труда, организации
рабочего времени и отдыха, в области социальных льгот и гарантий,
жилищно-бытового обеспечения
работников филиала.
Председатель первичной профсоюзной организации Зиннат абдулхакимов отчитался перед делегатами об исполнении обязательств
по коллективному договору за 2018
год со стороны профсоюзного комитета. В своем отчете он коснулся
разделов по защите социальных и
трудовых прав, гарантий трудового
коллектива, работы с пенсионерами и с молодежью.

Далее итоги деятельности филиала за 2018 год подвел директор
айрат Зайнуллин. «Наша основная
задача – обеспечить бесперебойное
теплоснабжение всех потребителей. И с этой задачей мы успешно
справились!» – сказал он.
айрат Зайнуллин также остановился на задачах на текущий год
– замене транзитных сетей в подвалах жилых домов. Он поблагодарил
трудовой коллектив предприятия
за плодотворную работу и пожелал
успехов в текущем году.
В ходе общего собрания был
единогласно принят акт проверки,
который констатировал выполнение 153 пунктов коллективного
договора по итогам 2018 года.
Единогласно был принят новый
коллективный договор на 20192021 годы.
Об итогах деятельности аО
«татэнерго» делегатам рассказал
заместитель генерального директора – директор по реализации тепловой и электрической энергии Олег

Зверев. Он отметил, что 2018 год
для компании, в целом стал успешным, были с успехом реализованы
масштабные проекты.
Председатель республиканского комитета Электропрофсоюза
рт ВЭП Халим ахунзянов в
ответном слове отметил плодотворное сотрудничество между
татарстанской республиканской
организацией Всероссийского
Электропрофсоюза и аО «татэнерго». Он подчеркнул, что все
разделы и пункты Отраслевого
тарифного соглашения в НЧтС
выполняются.
Халим Юлдашевич озвучил
данные о средней заработной
плате, уровне минимального потребительского бюджета, проинформировал делегатов конференции об организации отдыха
работников предприятий и членов
их семей, рассказал о мероприятиях, проводимых первичными
профсоюзными организациями и
Электропрофсоюзом рт ВЭП.
ахунзянов также коснулся
вопросов охраны труда, оказания
материальной помощи членам
профсоюза из Фонда «Социальной защиты» Электропрофсоюза
рт ВЭП. В завершение он высоко
оценил уровень проведения конференций по выполнению коллективного договора в Набережночелнинских тепловых сетях.
Татьяна Мухаметова

Стратегический ресурс
в московской Академии
труда и социальных отношений, в рамках празднования
100-летия вуза, состоялось
заседание международного «круглого стола» «Роль
профсоюзного образования в
формировании будущего сферы труда». в работе приняли
участие представители ФНПР,
МоТ, общероссийских профсоюзов, образовательных
учреждений профсоюзов России и зарубежья.
Открыла заседание ректор атиСО, заместитель
председателя ФНПр Нина Кузьмина. В своей первой презентации она рассказала гостям академии о
славной вековой истории вуза, обозначив основные
вехи и достижения кузницы профсоюзных кадров.
После чего Нина Николаевна выступила с докладом, в котором обозначила основные современные
тренды и вызовы в сфере трудовых отношений:
распространение нетипичных форм занятости,
общемировая тенденция к появлению все большего
количества удаленных рабочих мест, воздействие на
сферу труда достижений науки и техники.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился председатель ФНПр михаил Шмаков. Он отметил, что 2019 год является знаковым не
только для атиСО: международная организация
труда также празднует свой 100-летний юбилей.
Поэтому лидер ФНПр начал своё выступление
с освещения основных задач и проблем, которые
являются злободневными в рамках работы на площадке мОт. Особое внимание Шмаков обратил на
необходимость сохранения паритета социальных
партнеров и прямое влияние активной деятельности
организации на изменения в российском трудовом
законодательстве.

механизм мОт по ратификации конвенций,
по мнению Шмакова, «создает в россии основу национального законодательства о труде, что является,
безусловно, очень важной миссией мОт как всемирного трудового парламента». михаил Викторович
заявил: «Столетие мОт мы должны отмечать как
праздник всех трудящихся на нашей планете!».
Обращаясь к главной теме повестки «круглого
стола» – профсоюзному образованию, Шмаков
отметил, что в эпоху развивающихся технологий
невозможно работать только с тем багажом знаний,
который был получен много лет назад, поэтому профессиональное переобучение для многих профсоюзных лидеров просто жизненно необходимо. И в этом,
как и весь прошедший век, будет дальше помогать
академия труда и социальных отношений.
Завершая мероприятие, ректор атиСО Нина
Кузьмина заявила, что «профсоюзное образование
– это стратегический ресурс цивилизации». Нина
Николаевна подчеркнула, что в развивающемся
мире высоких технологий оно обязательно поможет
нам взойти на новые вершины, а «методологические
ответы искать нужно на пути реабилитации экономики труда и как науки, и как практики».
Пресс-служба АТиСо

