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В своем вступительном слове
председатель районной профсоюзной
организации Рамзия Хасанова говорила о том, что 2018 год Общероссийским профсоюзом образования
объявлен Годом охраны труда. Профсоюзная неделя, которая проходила
с 24 по 30 сентября в учреждениях
образования, была тоже посвящена
безопасности на рабочем месте.
В этот год деятельность по защите
прав членов профсоюза на здоровые
и безопасные условия труда стала
приоритетным направлением. 110
уполномоченных по охране труда
и руководителей учреждений образования прошли обучение. Представителями профсоюза проведена
Общероссийская проверка безопасности зданий и сооружений во время
приемки учреждений к новому учебному году. Продолжила свою работу
Школа профсоюзного актива. В ходе
месячника охраны труда в апреле
этого года руководители школ района
прошли квест на звание «Лучшие знатоки охраны труда» в средней школе
№2 Азнакаево. Проведена деловая
игра для уполномоченных по охране
труда дошкольных учреждений в детском саду № 8 «Гнездышко», младшие
воспитатели детских садов №5 «Солнышко» и №6 «Звездочка» показали
свои способности и знания в конкурсе
«Охрана труда – забота моя!».
По результатам анкетирования
лишь одна треть опрашиваемых
учителей считает себя здоровыми,
около 70% педагогов отмечают нарушения в состоянии здоровья. Роль
в оздоровлении членов профсоюза
через предоставление льготных
путевок в санаторно-курортные
учреждения очевидна – в год более
80 работников получают лечение
на льготных условиях. 20 членов
профсоюза района замечательно
отдохнули этим летом, благодаря
проекту Республиканского комитета
профсоюза работников образования

«За здоровьем в Крым!», 6 лучших
педагогов поощрены поездкой на
теплоходе по Волге.
Во многих учреждениях профсоюзные комитеты стали инициаторами
спортивных соревнований между
учащимися и педагогами, физкультминуток для занятий работников по
степ-аэробике, йоге, суставной гимнастике. Педагоги-психологи службы
«Гармония», функционирующей на
базе азнакаевской школы №7, с готовностью принимают на свои тренинги
уставших учителей и воспитателей,
учат методам самостоятельной психологической разгрузки.
Гость мероприятия, заместитель
руководителя исполкома по социальным вопросам Дамир Гилязов также
поздравил и поблагодарил профактив за работу, вручил Почетную грамоту Татарского республиканского
комитета профсоюза работников
народного образования 13 активным
членам профсоюза. Все они сильные,
творческие, неравнодушные люди,
которые вносят огромный вклад в
успешное развитие районной профсоюзной организации, отметил
Дамир Рашатович.
В этом году в систему образования района прибыли 19 молодых
специалистов, в этот день все были
торжественно приняты в профсоюзную организацию работников образования. Им пожелали плодотворной работы, успехов и новых побед.
Молодые педагоги, в свою очередь,
обещали стать активными членами
профсоюза в будущем.
Важной частью мероприятия стал
конкурс «На лучшую агитбригаду
по пропаганде охраны труда и здоровья». Районный этап конкурса
проводился в два этапа: лучший
плакат и лучшая агитбригада. Для
участия в смотре-конкурсе плакатов
принимались работы, содержащие
жизнеутверждающие мотивы, где
отражено пагубное влияние вредных

сентябрь, молодёжь, профсоюз, – как связаны эти
понятия? Молодёжь – это стратегический ресурс любой
организации, в том числе такой многочисленной организации как наш вуз. одним из значимых мероприятий
сентября является популяризация профсоюза и его деятельности в студенческой среде.
24 сентября в День профсоюзов
Республики Татарстан в Казанском
национальном исследовательском
технологическом университете стартовал республиканский отраслевой
профсоюзный проект «Профсоюзная
неделя», состоящий из ряда мероприятий. И первым из них стала акция
«День профсоюзов», направленная
на знакомство первокурсников и всех
студентов КНИТУ с профсоюзной
организацией вуза. Акция проходила в холле корпуса «Д» КНИТУ
и собрала порядка 300 студентов.
Организаторами акции были созданы
небольшие образовательные станции,
каждая из которых олицетворяла
одну из комиссий студенческой секции профкома КНИТУ. В акции была
представлена деятельность нескольких комиссий: жилищно-бытовой,
культурно-массовой и студенческого
спортивного клуба, а также образовательного проекта Школа профсоюзного актива «Поколение «П».
На каждой станции были организованы различные конкурсы и
викторины. Каждый студент мог
принять участие во всех конкурсах,
проводимых активистами студенческой секцией профкома. На станции культурно-массовой комиссии

участникам было предложено из
пяти заданных слов сочинить стих
на профсоюзную тематику, станция жилищно-бытовой комиссии
проверяла у студентов знания правил проживания в общежитиях и
нормативно-правовых документов,
а спортивно-оздоровительная станция выявляла уровень физической
подготовки студентов. Станция
«Поколение «П» запомнилась тем,
что здесь участникам было предложено за минуту написать всевозможные слова на букву «П», с
которыми ассоциируется проект,
сделать фото с предложенными
хеш-тегами и выложить на своей
страничке в социальной сети или же
снять мотивационный видеоролик о
вступлении в профсоюз и пополнении рядов поколенцев.
Профсоюзная организация
КНИТУ щедро наградила студентов
университета – победителей каждой
станции. Поощрением за участие в
конкурсах стали памятные подарки
с символикой профкома КНИТУ:
это и футболки, кружки, блокноты,
значки и многое другое.
В этом году акция, состоявшаяся
в КНИТУ в рамках Профсоюзной
недели отличилась фотовыставкой,

в день профсоюзов
республики татарстан
24 сентября в центре
детского творчества
города Азнакаево собрались более 200
профсоюзных лидеров учреждений образования, молодых
педагогов, ветеранов
отрасли, работников
– членов профсоюза.
неделя профсоюзных проектов в Азнакаевской районной
профсоюзной организации работников
образования началась
с праздничной встречи
профактива.

пообещали
быть активными

привычек на здоровье человека,
пропаганда здорового образа жизни.
Работа команды Центра детского
творчества Азнакаево стала лучшей
среди десяти представленных.
Еще одним этапом конкурса
стало соревнование агитбригад, где
жюри, состоящее из ветеранов образования, оценивало нравственноэстетическое содержание, актерское
мастерство и личное отношение
участников к теме конкурса. В данной номинации участвовали восемь
агитбригад из сельских и городских
детских садов и школ.
Выступление агитбригад отличалось разнообразием, позитивным
подходом, актуальностью, творческой самостоятельностью. Все
участники в своих выступлениях
были едины: «Профсоюз за здоровый
образ жизни, спорт, социальную активность, стремление сделать жизнь
добрее, интереснее». Зрительный зал
встречал команды громкими аплодисментами и активно поддерживал

их на протяжении всего конкурса.
Запомнилось своей оригинальностью и артистизмом выступление
команды азнакаевского ДОУ №8
«Гнездышко»: участники предстали
перед зрителями в образе героев из
русских народных сказок. Наш татарстанский богатырь, конечно, победил
свои вредные привычки. яркое впечатление оставил призыв коллектива
детского сада №5. «Профсоюз – союз
сильных и здоровых!», – доказали
они на сцене своим выступлением.
Приятно удивила агитбригада из
сельского Сапеевского детского сада.
Все скучные требования по охране
труда и пожарной безопасности были
спеты в виде веселых куплетов на
татарском языке. Эти три команды
стали призерами конкурса.
Педагоги и младшие воспитатели детского сада №6 «Звездочка»
и №9 «Салават купере» наглядно с
юмором показали, что будет, если
работать целый день на «лабутенах», вкручивать лампочку на двух

кривых стульях, какие сюрпризы
можно увидеть в супе, если готовить
без спецодежды. Задор и энергия
молодых специалистов средней
школы №1 со сцены передались всем
собравшимся в зале. Участники конкурса из дошкольных учреждений
№3 «Айсылу» и №4 «Светлячок»
не остались незамеченными. Многие
музыкальные находки можно смело
рекомендовать брать на вооружение
другим первичкам.
В целом, конкурс агитбригад
оставил благоприятное впечатление
у присутствующих. «Традиционное
районное мероприятие показало,
что агитбригадное движение живёт и
развивается, что оно никогда не потеряет своей актуальности и новизны»,
– отметила внештатный инспектор
труда районной профсоюзной организации Фарида Мустакимова.
Кстати, именно ее команда стала
победителем конкурса и обладателем
главного приза.
регина Хуснутдинова

PROдвинь PROфсоюз!
на которой были собраны самые яркие и красочные кадры студенческой
жизни профсоюзных активистов.
Первокурсники могли увидеть
деятельность студенческой секции
профсоюзной организации, а «старички» могли найти на этих снимках
себя, что вызывало улыбку у тех и
других и погружало в дружескую
атмосферу.
Организаторы старались сделать
программу насыщенной и информативной, а насколько им это удалось
можно узнать по отзывам участников. Своими эмоциями о прошедшей
акции с нами поделились несколько
студентов КНИТУ:
Алексей кошкин, 1 курс фХт:
– Мне здесь понравилось: музыка
есть, раздатка есть, настроение есть.
Такие мероприятия, безусловно,
нужны, потому что это привлекает
внимание к профкому, и благодаря
этому лучше узнаёшь его работу.
Аминджон насриддинов, 2 курс
фтлпМ:
– Такие мероприятия проводить
полезно. Здесь я встретил много
своих знакомых, с которыми познакомился ещё на первом курсе при
прохождении обучения в школе профактива «Поколение «П»;
регина Хабибрахманова, 1 курс
фХт:
– Мне очень понравилось: тут
крутые призы с символикой профко-

ма и атмосфера вообще огонь!
Праздничная акция в «День
профсоюзов Республики Татарстан»
дала хороший старт Профсоюзной
неделе, в рамках которой также
были проведены собрания по стипендиальному обеспечению, и
профгрупоргов, интеллектуальная
викторина и многое другое.

Если ты заинтересовался профсоюзной деятельностью, не упусти
свой шанс стать частью большой
команды профсоюзных активистов
и творить историю вместе с нами!
любовь яшина,
фото Анастасии петровой,
медиа-центр студенческой секции
профкома книту

