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профсоюзы на
Территории смыслов
Активисты студсекции профкома КНИТУ приняли
участие во Всероссийском молодежном форуме
«Территория смыслов на Клязьме-2018».
с 27 июня по 3 июля в рамках всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на клязьме»
была организована смена «новые возможности развития
студенческих объединений». Задачей данной смены стала разработка вузовской дорожной карты по развитию
клубного движения. в сообщества принявших участие в
первой смене форума были также включены первичные
профсоюзные студенческие организации. не обошел стороной этот форум и профком книТу. от студенческой
секции организации приняли участие три активиста: ринат
нигматуллин, Галина Шеина и ленара Ахатова. своими
впечатлениями они поделились в блиц-интервью.
– какие образовательные программы смены были наиболее
полезны для вас?
ринат: – В первую очередь,
это, конечно же, тренд-сессии,
которые запомнились буквально
всем участникам форума. Их суть
в определении трендов, их проблем
и создании проекта, решающего
эти проблемы мультипликативно.
Разумеется, это мастер-классы и
точки смысла, на которых учили вещам, интересным каждому: командообразование, тайм-менеджмент,
создание проектов, достижение
целей, выступление на публике,
путешествия и много чего еще.
Галина: – Вообще, у нас были
тренд-сессии, диалоги на равных,
мастер-классы и точки смысла.
Каждый день на тренд-сессию мы
тратили по три часа. Первые два
дня изучали формализованные и
неформализованные студенческие
организации, профсоюзы. Выявляли проблемы, которые возникают
на пути тренда, искали пути решения. В итоге выходил один общий
проект. Диалог на равных проходил
с большим руководителем: у нас
был заместитель мэра Москвы.
Мастер-классы проводили специально приглашенные спикеры,
компетентные в определенных
вопросах. И, наконец, точки зрения проводили сами модераторы.
Что самое крутое, вечером у нас
проводились нетворкинги, где мы
разбирали в игровой форме всё
произошедшее с нами в течение
дня. В общем, наиболее полезными
для меня были именно точки смысла и нетворкинг.
– какие знания вы сможете
применить в работе?
ленара: – На данный момент я
уверена, что тот бесценный опыт и
знания, которые я там получила,
буду применять на практике, в
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жизни: работа в команде, знание о
роли и функции каждого человека
в ней. Как правильно ставить цель
и достигать её, нетворкинг, таймменеджмент.
Галина: – Что могу сказать о
знаниях, которые я смогу применить. Думаю, это, прежде всего,
способ проведения тренд-сессии.
Потому что мы, углубляясь внутрь
в поисках маленьких проблем у
себя в организации, выходим на высокий уровень. Из этих проблем мы
делаем реальный тренд, который
можем применить при создании
проекта.
– почему ваш выбор пал именно на эту смену?
Галина: – Эта смена была посвящена студенческим объединениям,
включая и профсоюзные организации. А так как я являюсь сопредседателем организационно-массовой
комиссии студенческой секции
профкома КНИТУ, то, конечно
же, я выбрала эту смену. Здесь был
акцент на проблемах профсоюза,
нашей организации: как решать их,
начиная с локального и заканчивая
глобальным масштабом.
ринат: – я являюсь председателем профбюро Механического
факультета, поэтому смена студенческих объединений и ППО - это
моя смена.
ленара: – Первая смена Территории смыслов посвящена новым
возможностям развития студенческих объединений. я посчитала, что
эта смена будет для меня наиболее
полезной и продуктивной, все-таки
я являюсь председателем студенческого совета общежития №2.
– были ли задумки собственного проекта? какой бы вы представили?
ленара: – Да, мы на трендсессии разрабатывали проекты.
я приняла участие в разработке

проекта «Фальсификация документов в студенческих самоуправлениях».
ринат: – До приезда на форум
идей практически не было! Но,
впитав всю данную мне информацию, родил пару проектов, но
рассказывать пока не буду, чтобы
не сглазить.
– назовите три причины вернуться обратно.
Галина: – Скорее всего, так как
этот форум является всероссийским, он очень сильно отличается
от региональных или городских.
Здесь люди совсем разные, намного умнее и опытнее. Просто
общаясь с ними на свободные
темы, ты получаешь удовлетворение и приближение к цели. Вторая
причина – это программа Форума.
Тренд-сессия и нетворкинг обязательно должны пригодиться нам.
Что касается третьей причины,
это палатки и режим дня! я бы
вернулась сюда только из-за этой
атмосферы полевых условий: без
связи, отдыха (постоянная образовательная программа) - настоящая
проверка себя на выносливость.
ленара: – Отвечу кратко. Для
меня это, во-первых, новые смыслы. Во-вторых, новые знакомства
и друзья. И, конечно же, новые
возможности.
ринат: – Миллион причин! Но
вот вам самые главные. Конечно,
команда, с которой мы фантастически сдружились, и с которой не
хотелось расставаться. Каждый из
них остался в моей душе, каждый
дал мне знания из разных областей,
теперь у меня есть друзья по всей
России. Также есть большой багаж знаний и опыта, полученный
как от программы форума, так
и от участников. А еще - просто
невероятная энергетика людей,
приехавших туда!
- спасибо!
Вот так прошла неделя участников первой смены Всероссийского
молодежного форума «Территория
смыслов на Клязьме». Активисты
студенческой секции профкома
КНИТУ заряжены до сих пор и
не собираются останавливаться
на достигнутом, заражая своим
желанием развивать студенческие
объединения профкома и университета. Желаем им успехов и
радуемся их победам!
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юлия сулейманова,
cтудсекция профкома книТу

опираясь
на закон
семинар-совещание на тему «соблюдение работодателем трудового законодательства», прошёл
6 июля на базе ооо «Татинтек» с участием председателей первичных профсоюзных организаций
предприятий компании «Татнефть».
Приветствовали собравшихся
председатель профсоюзного комитета Компании Гумар яруллин
(на фото), первый заместитель
директора по производству – главный инженер ООО «Татинтек»
Александр Жильцов, заместитель
председателя Нефтегазстройпрофсоюза России Владимир Косович,
начальник отдела правовой работы - главный правовой инспектор
труда Нефтегазстройпрофсоюза
России Виктор Стаканов.
Семинар начался с посещения
рабочих мест управления метрологии учебного центра ООО
«ТатАСУ» на производственной
базе ООО «Татинтек»: участников
семинара интересовали уровень
промышленной безопасности и
охраны труда на рабочих местах
и внедрение принципов бережливого производства, результаты
специальной оценки труда рабочих
мест и многое другое.
Как отметили профсоюзные
лидеры, все помещения современные и комфортабельные, учебные
классы, актовый зал, метрологическая лаборатория оснащены
по последнему слову техники.
Такое полноценное обеспечение
рабочих мест всем необходимым
возможно лишь тогда, когда
администрация предприятия и
профсоюзная организация работают в тесном тандеме и радеют
за соблюдение трудового законодательства.
Заместитель председателя Нефтегазстройпрофсоюза России
Владимир Косович довел до профактива информацию о праве
законодательной инициативы
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НГСП и ее реализации в рамках
рассмотрения проектов федеральных законов. О соблюдении
трудового законодательства в
кадровом делопроизводстве своей
организации рассказала начальник
отдела кадров ООО «Татинтек»
Ольга Томашова.
В докладе Романа Кочемасова,
начальника юридического отдела
ООО «Татинтек» были затронуты
аспекты правоприменительной
практики по соблюдению трудового законодательства, а также
вопросы взаимодействия с профсоюзным комитетом при подготовке внутренних нормативных
документов и стандартов, принимаемых на предприятии.
Участники семинара изучили
осуществление общественного
контроля за соблюдением трудового законодательства на примере
ООО «Татинтек» и его управляемых обществах. О практике
контроля соблюдения трудового
законодательства на примере предприятий Компании «Татнефть» и
сервисных предприятий рассказала главный юрисконсульт профкома ПАО «Татнефть» Маргарита
Калимуллина.
«На этом семинаре мы ставили
себе задачу осветить наиболее
актуальные вопросы контроля
исполнения трудового законодательства, обсудить с коллегами и
приглашенными специалистами
практику правового взаимодействия сторон социального партнерства, – отметил председатель
профсоюзной организации «Татнефти» Гумар яруллин.
Елена филатова
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