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всегда поддерживал профком
у Максима Горького есть такое изречение: «Если я только для себя, то
зачем же я? но если я не за себя, то кто же за меня?» конечно же, профсоюз! профсоюз был и остается реальной защитой человека, помогает
его становлению, воспитывает в нем лучшие качества. прежде всего – чувство локтя. в 17-летнем возрасте я начала работать учительницей русского
языка и литературы в 5-7 классах сельской школы. образование – средняя
школа. Жилье – комната при школе. но я не потерялась в оказавшейся
сложной ситуации: всегда поддерживал профком.
Как я готовлюсь к урокам? Какие у
меня взаимоотношения с учениками? Не
опаздываю ли я на занятия? Как веду себя
в повседневной жизни? Профсоюз держал
меня постоянно «под прицелом». И, конечно,
поддерживал. 8 марта 1950 года моя работа
была отмечена статьей в газете «Красная
Татария».
Институт. Мое содержание – стипендия.
Помощи ждать неоткуда, отец погиб, мама без
работы, сёстры… Опять помогал профсоюз.
В 1963 году я с семьей приехала в Казань. И
именно здесь я уверовала во всесильность
профсоюза. В нашей профсоюзной организации была касса взаимопомощи. В профкоме
хранились наши маленькие взносы «на
всякий случай»: кто-то справляет юбилей,
новоселье или свадьбу, у кого-то родился
ребенок. Помню у меня тоже появился тот
самый случай – очень хотелось приобрести
спальный гарнитур. Их завезли в хозмаг

стоимостью 1171 рубль. А у меня в кошельке
2 рубля с копейками. Проблема решилась
быстро – помог профсоюз! До сих пор этот
болгарский гарнитур служит мне.
Профсоюз, ты так заботился обо мне!
Наша семья из семи человек жила в трехкомнатной «хрущевке» жилой площадью 45,9
кв. м. Я не могла претендовать на улучшение
жилищных условий, потому что знала: не поставят меня в очередь, норма на человека – 7,2
кв. м. Но когда мои дочери стали работать в
школах Московского района Казани, у нас
все же появилась возможность построить
однокомнатную квартиру через кооператив «Химик-6». А еще, как и другие члены
профсоюза, по туристическим путевкам я
побывала в городах Поволжья, Прибалтики,
Украины, Белоруссии, проехалась по «Золотому кольцу» России, была в Ленинграде,
Сталинграде. Поездки были коллективными.
Мы лучше узнавали друг друга, сближались,

дружили. Отдыхала я и в
домах отдыха, в санаториях. Не по блату, а по
очереди в профсоюзе. Профсоюзные лидеры шли навстречу человеку, входили в
его положение, изыскивали
возможности помочь.
Помню, как однажды
профком школы помог с
жильем учительнице истории и двум ее маленьким
детям, которые жили в
домике охранника, у которого была открытая форма
туберкулеза. Добились быстрого включения педагога
в очередь на строительство
кооперативного жилья.
Безмерна моя благодарность профсоюзу за все: за
работу, поддержку, признание моего труда, высокой
его оценки – я награждена
значком «Отличник народного просвещения», мне присвоено почетное
звание «Заслуженный учитель школы Республики Татарстан», назначена доплата к пенсии
за особые заслуги перед Республикой.
Хорошо, что и сегодня я – член профсоюза! Верю, профсоюзная организация нужна

Тренинг для профактива
Межрегиональный семинар профсоюзного актива машиностроителей, организованный республиканским комитетом профсоюза совместно с учебно-исследовательским
центом профсоюзов республики Татарстан, состоялся
в середине июня на базе отдыха оАо «казанькомпрессормаш» на живописном берегу волги под казанью. в
семинаре приняли участие 70 профсоюзных активистов
из Татарстана, санкт-петербурга и всеволожска. Тема
семинара: «информация и коммуникация: современные
методы работы профсоюзного комитета».

Первый день обучения был посвящен коммуникациям. Тренинги
«Эмоциональный интеллект как
основа успешной коммуникации»
и «Успешные способы прогнозирования организационного и межличностного конфликта» провел
Марсель Сиразиев, старший преподаватель Казанского кооперативного института, автор и ведущий программы «Психология и мы», автор
радиопередачи «Секреты успеха». В
активной форме участники учились

выстраивать диалог, грамотно вести
дискуссию, отстаивать свою точку
зрения. В ходе игры «Коллективные
переговоры» активисты проанализировали действия партнеров в ходе
переговоров, их слабые и сильные
стороны.
Об организации работы с молодежью в профсоюзных организациях
рассказала начальник отдела по делам молодежи и спорту Федерации
профсоюзов РТ Ольга Титова.
Увлекательный экскурс в исто-

рию профсоюзов и анализ сегодняшнего состояния профсоюзного
движения совершили участники с
главным редактором газеты «Новое
слово» Артёмом Барабановым. Тема
«Информация и мотивация в профсоюзе» нашла живой отклик среди
слушателей семинара.
О практике урегулирования разногласий в трудовых отношениях
рассказал главный правовой инспектор труда Татарстанской организации профсоюза машиностроителей
РФ Игорь Лобачев.
Вечером в четверг состоялся
праздничный концерт, организованный силами художественной
самодеятельности Казанькомпрессормаша и Бугульминского электронасосного завода.
В рамках проведения семинара
в пятницу состоялось расширенное
заседание Молодежного совета
Татарстанской организации профсоюза машиностроителей РФ.
Председатель Молодежного совета
Камиль Салимгареев рассказал
о планах работы, возможностях
коммуникации и использования современных средств связи, поделился
впечатлениями о поездке на межрегиональный форум в Краснодаре.
Также в рамках семинара прошла встреча и дискуссии профсоюзных организаций российских
заводов Форд Соллерс в Татарстане
и Всеволожске. Коллеги обсудили
состояние дел на производстве, развитие профсоюзного движения на
заводе, договорились о дальнейшем
взаимодействии.
Были организованы и спортивные состязания по дартсу, настольному теннису, перетягиванию
каната, забрасыванию мяча в баскетбольное кольцо. Победителям были
вручены спортивные призы.
Татреском профсоюза
машиностроителей рф

в каждом коллективе. Только профсоюз
способен справедливо и своевременно помогать человеку!
нина иванова, экс-директор
школы № 115 Московского района казани,
ветеран педагогического труда

прокуратура
на защите
трудовых прав
прокуратурой приволжского района г.казани проведена проверка соблюдения норм трудового законодательства ооо «реМарка».
В ходе проверки в деятельности организации выявлены нарушения
требований трудового законодательства, а именно заработная плата
выдается с нарушением установленных сроков, имеется задолженность
по заработной плате перед работниками, денежная компенсация работодателем при нарушении установленного срока выплаты заработной
платы не выплачивается.
В целях устранения выявленных нарушений трудового законодательства в адрес генерального директора ООО «РеМарка» Чу Ен Су
внесено представление об устранении нарушений норм трудового законодательства, которое находится на стадии рассмотрения.

прокуратурой приволжского района г.казани проведена проверка соблюдения норм трудового законодательства ооо «учебно-производственное предприятие
«картонажно-полиграфические изделия».
В ходе проверки в деятельности организации выявлены нарушения требований трудового законодательства, а именно заработная
плата выдается с нарушением установленных сроков, имеется задолженность по заработной плате перед работниками, денежная
компенсация организацией при нарушении установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении
и других выплат, причитающихся работникам, не выплачивается,
расчет с уволенными работниками и оплата отпуска производится
с нарушением сроков.
Кроме того, проверкой установлено, что в ООО «Учебнопроизводственное предприятие «Картонажно-полиграфические изделия» специальная оценка условий труда проведена не на все рабочие
места, не все работники ознакомлены с результатами специальной
оценки условий труда, личные карточки учёта выдачи средств индивидуальной защиты заполняются не в полном объеме, при приеме на
работу предварительный медицинский осмотр работники проходят за
свой счет.
В целях устранения выявленных нарушений трудового законодательства в адрес генерального директора ООО «Учебно-производственное
предприятие «Картонажно-полиграфические изделия» внесено представление об устранении нарушений норм трудового законодательства,
которое находится на стадии рассмотрения.
З.М.люткова, помощник прокурора приволжского района г.казани

