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Юрий Прохоров: наш

опыт
востребован регионами
26 мая в казанском
дворце труда состоялся
шестой пленум Татарского республиканского комитета профсоюза
работников народного
образования и науки.
об организационнофинансовом укреплении республиканской
организации профсоюза
и об исполнении профбюджета за 2016 год
доложил председатель
юрий прохоров.

– От качества не только организационной, но и финансовой работы первичных и территориальных
профсоюзных организаций во многом зависит уровень социальной
защищенности членов профсоюза,
авторитет и имидж профсоюзной
организации в обществе, – говорит
юрий Петрович. – Именно поэтому вопрос об организационнофинансовом укреплении в республиканской
организации профсоюза периодически выносится на обсуждение выборных профсоюзных органов. За последние годы удалось
организационно укрепить республиканскую
профсоюзную организацию, повысить ее
авторитет в органах власти республики, добиться того, что определяющей в деятельности
большинства профсоюзных организаций стала
защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников системы
образования и студентов.
Сегодня Татарская республиканская организация профсоюза является крупнейшим
профсоюзным объединением как в Общероссийском профсоюзе образования, где по
численности занимает второе место, так и
в Федерации профсоюзов РТ, где лидирует
среди 20 отраслевых профсоюзов. Только за
последние два года вновь было создано 84
первичные профсоюзные организации. Охват
профсоюзным членством в республиканской
организации 96,4% – среди работающих и
89,4% – среди обучающихся.
– Но высокий охват профчленством – не
повод для успокоения, – добавляет юрий
Петрович, – Поэтому ежегодно, во время собеседований с руководителями территориальных и вузовских организаций профсоюза, мы
проводим тщательный анализ деятельности,
ищем такие подходы в работе, чтобы не допустить снижения численности. Помогают эффективные республиканские проекты, такие,
например, как «Тысяча и один профсоюзный
урок», «За здоровьем – в Крым», «Профсоюз
– студенческий взгляд», «Льготный потребительский кредит для членов профсоюза»
и другие.
Профсоюзным активом республиканской
организации также успешно реализуются многие системные проекты и масштабные мероприятия. Это ежегодные слеты председателей
и победителей конкурсов профессионального
мастерства на теплоходе «Федор Панферов»,
смотры-конкурсы агитбригад, конкурсы, где
выбираются лучшие председатели профкомов,
студенческие лидеры и так далее.
– Реализация нестандартных проектов,
развитие инновационных форм и методов организационного укрепления профсоюза и осознанной мотивации профсоюзного членства
– сегодня в республиканской организации
должны стать приоритетным направлением,
– подчеркнул юрий Прохоров.
Опытом своей работы на пленуме поделились председатели территориальных

недавно профсоюзный комитет «кАМАЗа» провел традиционный фестиваль команд квн. под бурные аплодисменты зрители дк
«кАМАЗа» встречали любимые команды – «сборную Андорры»
ремонтно-инструментального завода и центра информационных и
коммуникационных технологий, «полный привод» Автомобильного
завода, «Мы из центра» блока заместителя генерального директора
– директора по развитию, «Мои красавцы» литейного завода, «Евро
6» завода двигателей, «далай-рама» прессово-рамного завода. Зал
дружно поддерживал аплодисментами и те команды, знакомство с которыми состоялось в декабре: «Аквамарин» ооо «Челныводоканал»,
«собр» ооо «содексоЕвроАзия», сборная Туймазинского завода
автобетоновозов и «родные лица» пАо «нЕфАЗ». впервые на сцене
выступала команда Генеральной дирекции.

фестиваль команд
квн кАМАЗа

профсоюзных организаций Азнакаевского,
Набережночелнинского, Бавлинского, Пестречинского, Лениногорского районов, председатель профкома Казанского национального исследовательского технологического
университета. Так, например, председатель
профсоюзной организации Пестречинского
района Елена Шатаева рассказала о своих наблюдениях и методах привлечения молодых
работников в профсоюз. А председатель профсоюзной организации Лениногорского района Марина Сосункевич поделилась успешным
проведением PR-проекта «я председатель
профкома» и раздала присутствующим сборник эссе, где представлен творческий опыт по
повышению авторитета и престижа работы
председателей первичек.
– Работа республиканского комитета
профсоюза, территориальных, вузовских и
первичных профсоюзных организаций по
мотивации и достижению высокого уровня
охвата профчленством вызывает интерес у
наших коллег из разных регионов РФ, – отметил юрий Петрович. – Так уже второй
год в Татарстане проводится всероссийский
семинар для председателей местных профсоюзных организаций работников образования,
в общей сложности в нем приняло участие
около 300 профлидеров из 34 регионов России. Кроме того, в этом году республиканская
организация, а также 9 профорганизаций
образовательных учреждений города Казани,
Зеленодольского и Арского районов стали
официальными федеральными площадками
Общероссийского профсоюза образования по
обмену опытом работы.
Завершился пленум утверждением концепций кадровой политики и профсоюзного
обучения республиканской организации на
2017-2020 годы и принятием постановлений
по обсуждаемым вопросам. Так, от обязанностей председателя Буинской территориальной организации работников образования
по собственному желанию был освобожден
Рашид Сиразиев. На его место утверждена
бывший заместитель председателя Буинского
Совета профсоюзных организаций Ильхамия
Сабирзянова. В связи с этим изменился и состав президиума республиканского комитета
профсоюза образования: вместо Рашида Бургановича избрана председатель Тетюшской
территориальной профсоюзной организации
Людмила Андреева, она же будет координатором Буинского региона.
Елена Галяветдинова,
фото Елены Желтухиной

По приглашению профсоюзного комитета «КАМАЗа» гостями фестиваля, вне
конкурса, стали сборная совета молодежи
первичной профсоюзной организации в
ОАО «ГАЗ» и команда «Папаши» ООО «ЦФ
КАМА». В состав жюри вошли заместитель
генерального директора ПАО «КАМАЗ» по
управлению персоналом и организационному развитию Александр Ушенин, заместитель председателя профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации в
ОАО «Горьковский автомобильный завод»
Владимир Художитков, председатель профкома Завода запасных частей и компонентов Роберт Салахутдинов, чемпион КВН РТ
Андрей Доманский, заместитель председателя профсоюзного комитета ПАО «КАМАЗ»,
председатель жюри Рафис Харисов.
Открыли мероприятие гости вечера –
сборная совета молодежи первичной профсоюзной организации в ОАО «ГАЗ». Во
время своего выступления ребята объяснили
особенности автомобиля «Газель»: низкие
потолки сделаны для того, чтобы хоть кто-то
преклонялся перед их продукцией, а узкие
сидения – для того, чтобы люди могли быть
ближе друг к другу.
Недавно группе «Руки Вверх» исполнилось 20 лет и сборная ТЗА посчитала,
что пора заменить текст некоторых песен:
«Ветер шумит негромко, листва шелестит в
ответ, идет не спеша ремонт твой, ремонту
16 лет…».
Шутки команды «Собр» ООО «СодексоЕвроАзия», конечно же, были о еде.
Участники даже предположили, что было
бы, если к ним в столовую приехала ведущая
программы «Ревизорро».
Команда «Евро 6» рассказала страшилку
по-камазовски о том, как Иван Петрович написал заявление о выходе из профсоюза.
Участник нефазовской команды «Родные лица» Филгат, который так полюбился
зрителям на прошлом фестивале, на этот раз
собрал море оваций в образе стриптизера за
полцены.
Команда «Мы из центра» БЗГД-ДР

поведала о секретных разработках НТЦ:
«КАМАЗе-Халяль», который не работает
по пятницам, «КАМАЗе – невидимке», который можно увидеть только в специальных
очках и «КАМАЗе – муравье», которого
участники даже не заметили и чуть не раздавили.
Новички сцены, команда Генеральной
дирекции, развеяли миф о том, что у них
работают мажоры, которые ездят на автомобилях BMW, Merсedes и ходят с седьмыми
айфонами. «Друзья, мы официально заявляем, что это не так. Мы такие же обычные
люди, хоть и ездим на BMW, Mercedes и
ходим с седьмыми айфонами», – сообщил
один из участников команды.
Ребята из «Далай-рама» ПРЗ спели короткие песни о производстве. «Все пройдет,
ты знаешь, все пройдет. Подожди еще, ты
знаешь, время лечит» – пелось в песне о
здравпункте.
Самым запоминающимся же номером
вечера стала камазовская версия передачи
«Точь-в-точь» в исполнении «Сборной
Андорры» и заместителя генерального
директора ПАО «КАМАЗ» по управлению
персоналом и организационному развитию
Александра Ушенина. Герой передачи не
признал Александра Михайловича и посчитал что перед ним хорошо загримированный
человек. Этот номер покорил не только
зрителей, но и жюри.
В итоге, единогласно первое место было
присуждено команде «Сборная Андорры».
Второе место завоевала команда «Мы из
центра» БЗГД-ДР, а третье – «Родные лица»
ПАО «НЕФАЗ».
В конце вечера на сцену поднялись председатель профсоюзного комитета работников ПАО «КАМАЗ» Александр Васильев и
председатель профкома ППО в ОАО «ГАЗ»
Сергей Солодов. Руководители поблагодарили участников за прекрасный фестиваль и
пожелали дальнейших успехов, как в работе,
так и творчестве.
пресс-центр профкома
работников пАо «кАМАЗ»

