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профсоюзные представители
смогут выступать в суде
без юробразования
Госдума приняла поправку, разрешающую представителям профсоюзов защищать в суде интересы членов
профсоюза без высшего юридического образования. об
этом на своей странице Facebook написал депутат Госдумы
рф, председатель федерации профсоюзов свердловской
области Андрей ветлужских.
«Наша поправка позволяет максимально использовать имеющиеся
у профсоюза возможности юридической поддержки членов профсоюза»,
– написал Ветлужских.
Ранее Госдума в первом чтении
приняла положение о том, что представление интересов в судах возможно только при наличии юридического образования. Тогда под «общую
гребенку» попало изъятие прав, в

том числе и у профсоюзов, что могло
привести к тому, что тысячи профсоюзных активистов, не имеющих
юридического диплома, не смогут
представлять интересы миллионов
членов профсоюзов в суде.
– Это нововведение, по сути,
является возвращением к старой
норме, когда профсоюзные представители без юридического образования могли защищать работников

– членов профсоюза, предоставивших им такие полномочия, в
судах. Сейчас данной поправкой в
законопроект во втором чтении эти
права возвращаются, – поясняет
«Солидарности» секретарь ФНПР
Александр Шершуков.
По его словам, подобный алгоритм работы для Госдумы не нов.
Сначала она принимает некое общее
решение, которое распространяется
на всех, потом депутаты осознают,
что была допущена ошибка и эту
ошибку исправляют.
– Проще было бы не допускать
такую ошибку изначально. Сейчас
она исправлена и это хорошо, – считает Шершуков.
«солидарность»

сохраним историю Татарстана

встреча республиканского профсоюзного
актива во главе заместителем председателя федерации профсоюзов рТ Маратом
Гафаровым с вице-премьером рТ лейлой
фазлеевой состоялась в конференц-зале
казанской ярмарки.
С 22 по 27 августа 2019 года в Казани пройдет Мировой
чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам

«WorldSkills», который соберет молодых профессионалов из более 70 стран мира, соревнующихся
в более 50 компетенциях. Особенностью этого
конкурса является то, что на нем присутствуют
работодатели, которые предлагают трудоустройство
лучшим из лучших молодым работникам. Лейла
Фазлеева призвала профсоюзных лидеров оказать
поддержку молодежи в данном мероприятии.
2020 год для нашей республики будет также
значимым. Сто лет назад постановлением ВЦИК
и Совнаркома РСФСР от 27 мая 1920 года Владимиром Лениным была провозглашена Татарская Автономная Социалистическая Советская
республика. В связи с этой знаменательной датой
Кабинет министров планирует выпустить книгу, посвященную вековому юбилею ТАССР. «На многих
предприятиях существуют свои музеи. И я прошу
вас направить информацию об истории ваших заводов и организаций, а также личностях, внесших
неоценимый вклад. Вместе мы сможем сохранить
историю Татарстана», – сказала Лейла Фазлеева.
Елена филиппова, фото автора

профстипендия за активность
Тринадцать студентов Татарстана получили стипендию республиканского комитета профсоюза работников образования.
вот уже восемь лет она ежегодно вручается
тем, кто активен в профсоюзе, принимает
участие в социально значимой деятельности
и при этом успешно учится.
– В нашей профсоюзной организации более 52 тысяч
студентов, – говорит главный специалист по работе с профорганизациями вузов и ссузов республиканского комитета
профсоюза работников образования и науки РФ Татьяна
Корнийченко. – Это самая креативная и мобильная часть
организации, для которой нет ничего недостижимого.
По словам Татьяны Юрьевны, за восемь лет профсоюзные
стипендии получили 123 студента. Многие из них и сегодня
активны в профсоюзной деятельности, продолжают заниматься общественной работой. Так, стипендиат 2014 года Анна
Пиккар является председателем профсоюзной организации
студентов Елабужского института Казанского федерального
университета. Дарья Камартдинова, стипендиат 2016 года, – заместитель председателя профкома Казанского национального
исследовательского технологического университета.
Александр Токарев и Любовь Архипова, получившие
профсоюзную стипендию в 2013 году, теперь сотрудники
команды «Студпроф» при профкоме КФУ.
Стипендиат 2013 года Марат Салихов тоже работает в
сфере образования, он учитель средней общеобразовательной школы №30 города Набережные Челны, а Юлия Костина теперь преподаватель Лубянского лесотехнического
колледжа в Кукморском районе.

Камалетдин Бабохонов, получивший стипендию
от республиканского комитета профсоюза работников образования в прошлом году, стал победителем
Приволжского этапа конкурса «Студенческий
лидер-2018» и выбран вице-президентом Лиги
студентов Республики Татарстан.
Председатель республиканской профсоюзной
организации работников образования и науки
РФ Юрий Прохоров вручил новым стипендиатам
денежное вознаграждение, пожелав дальнейшего
роста и успехов в общественной работе.
Елена Галяветдинова, фото автора

Трехдневный семинар для председателей и членов
комиссий по информационной работе профсоюзных
организаций прошел в учебно-исследовательском
центре федерации профсоюзов рТ. более 30 участников обсуждали возможности и способы продвижения информации о профсоюзе, учились азам журналистского мастерства, разбирались в тонкостях
написания заметок, репортажей и интервью.

делились
секретами
информработы
Руководитель пресс-центра
ФПРТ Ирина Пузакова отметила
важность информационной работы, главной целью которой, по ее
словам, является освещение конкретных дел профсоюзов в СМИ.
Так, участники семинара узнали,
что у каждого члена профсоюза
есть возможность стать героем
программы «Профсоюз – союз
сильных». Передача выходит на
телеканале ТНВ раз в месяц и
посвящена работе профсоюзов
Татарстана. Эфиры сопровождаются массовыми откликами
и отзывами жителей республики
– резонанс большой. А сайт Федерации профсоюзов имеет рекордное количество просмотров
– более 750 тысяч в месяц.
Профсоюзные активисты
также посетили музей истории
профсоюзов республики. В небольшом и уютном помещении
интереснейшие артефакты, любопытные архивные фото соседствует с новейшим сенсорным
киоском. Директор музея и его
сподвижник Ольга Мокейчева
рассказала об экспозициях музея,
основных вехах профсоюзной
истории и раздала копии первых
документов в России о профсоюзах. С большим интересом был
просмотрен фильм об истории
профсоюзного движения.
О необходимости совершенствовать информационную работу, применять современные формы и новые технологии, говорил и
главный редактор газеты «Новое
слово» Артем Барабанов.
– Не обязательно учиться
в ВУЗе на журналиста, чтобы
научиться хорошо писать. Здесь
важна практика. Старайтесь писать каждый день. И обязательно
каждый раз представляйте себе
своего читателя, для кого вы пишете. Ваша статья должна быть
понятной для него. Любую, самую
заумную мысль можно донести
простым языком. Простота не

означает примитивизм. Почитайте Льва Толстого – как все просто
и как глубоко, – отметил он.
Артем Алексеевич рассказал
профсоюзным активистам об
основных жанрах журналистики,
подчеркнув, что королем журналистских жанров считается
репортаж. Он пояснил, что через
репортаж журналист создает
эффект присутствия читателя на
мероприятии, тем самым читатель ощущает себя вовлеченным
в процесс. Важным моментом
является сопровождение репортажа хорошими и динамичными
фотографиями.
В завершении семинара специалист по информационной
работе ТРО Всероссийского
Электропрофсоюза Роза Мингалиева поделилась своим опытом
организационной и информационной работы в профсоюзной
организации.
– В современных условиях
для решения основных для профсоюза задач нужны не пропаганда и агитация, а более тонкие
формы подачи информации,
– отметила она. – Нужно именно рассказывать о ежедневной
работе профсоюза по защите прав
и интересов трудящихся, а лучше
делать это в различных форматах:
с описанием конкретных случаев,
в том числе и показом тематических видеороликов из жизни
профсоюзных и молодежных организаций. Это даст возможность
задействовать так называемый
«механизм соучастия» и вызвать
у людей максимальный отклик,
заинтересовать их в получении
дополнительной информации.
Семинары по информационной работе для профактивистов Федерация профсоюзов
Татарстана проводит постоянно.
Участники отмечают, что такая
практическая учеба полезна и
необходима.
Мария пенькова

Телевизионная программа
«профсоюЗ – союЗ силЬнЫХ»
выходит на телеканале «Татарстан 24»
каждую последнюю субботу месяца в 10.30;
повтор во вторник в 18.45 и 22.45;
на телеканале «Тнв» - каждое последнее
воскресенье месяца в 19.15 мск.

