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в школе иннополиса создана
профсоюзная организация
по инициативе коллектива Гауо «Школа иннополис»,
здесь создана первичная профсоюзная организация. в
общероссийский профсоюз образования вступили все
работники образовательного учреждения.
На встрече с коллективом
главный специалист республиканского комитета профсоюза
работников народного образования и науки Гульсина Гафарова рассказала о деятельности
профсоюза, направленной на
защиту социально-трудовых, профессиональных прав и интересов
работников образования, на повышение правовой грамотности,

а также о множестве проектов и
мероприятий, которые организует
профсоюз.
Председателем профсоюзной
организации единогласно избрана
Ксения Котникова, учитель русского языка и литературы. На собрании
также были выбраны члены профсоюзного комитета и контрольноревизионной комиссии.
Напомним, школа Иннополис

является важной и неотъемлемой
частью экосистемы нового российского города, которая направлена
на создание комфортной жизни
для лучших специалистов в области высоких технологий. Школа
ставит перед собой амбициозную
задачу – объединить лучшие практики российского и зарубежного
образования, сочетая в себе передовые методы преподавания, инновационные технологии и учителей,
способных интересно и доступно
подать учебный материал.
Татреском профсоюза работников
образования и науки рф

в кфу выбирали лучшего
студенческого лидера...
24 марта стало известно имя студенческого лидера казанского федерального университета. финал конкурса был
насыщенным как для участников, так и для членов жюри.
финалисты искренне переживали, но старались держаться
как можно увереннее на сцене, чтобы доказать всем, что
они достойны звания лидера.

Как максимально полно и достоверно рассказать о себе, своих
достижениях и активной деятельности в профсоюзе? Как удивить и
понравиться членам жюри? На эти
вопросы попытались найти ответы
конкурсанты во время подготовки
к конкурсу «Автопортрет». Очень
ответственно и креативно каждый
подошел к делу, используя все свои
возможности и таланты.
Любой профсоюзный деятель,
желая помочь защитить права и
обязанности студентов, обязан знать
огромное количество нормативно-

правовых актов, документов и законов. В любой момент в профком
может обратиться студент, который
столкнулся с некоторыми проблемами в своем высшем учебном
заведении, например, в сфере стипендиального обеспечения. Задача
профсоюзных лидеров своевременно оказать всевозможную помощь
в их решении. Насколько подкован
финалист в этом деле, показал конкурс «Правовое ориентирование».
Блиц-опрос – этап всегда неожиданный. Здесь важно сосредоточиться и быть внимательным. Волнение

и переживания могут сказаться на
результатах опроса, а возможно, и
всего конкурса в целом.
Финалисты делятся, что абсолютно все пришли к решению принять участие в конкурсе осознанно,
они горели желанием проверить
свои знания и умения в профсоюзной сфере с помощью этого
конкурса Казанского федерального
университета. Родная alma mater
открывает двери и возможности
для студентов всех подразделений,
поэтому необходимо черпать как
можно больше полезной информации, использовать все возможности
для личностного развития и профессионального роста.
Члены компетентного жюри
остались довольны участниками и
удивлены их целеустремленностью,
стараниями, стойкостью и упорством, а также знаниями и опытом,
несмотря на их юный возраст.
По итогам всех испытаний звание «Студенческий лидер КФУ»
получил Руслан Шарипов (Юридический факультет). Для него работа
в профсоюзе – новое направление
деятельности. В ходе подготовки
ему пришлось приложить все свои
силы и провести немало времени,
изучая трудовое законодательство.
Второе место заняла Лира Мифтахова (ИЭП), а почетное третье место
– Руфат Киямов (ИМОИиВ) и Камолиддин Бобохонов (ИСФН).
студпроф.рф

... а в книТу - лучшего старосту
солнце садилось, студенты разбегались с пар, а у общежития №6 казанского национального исследовательского
технологического университета собирались участники конкурса «лучший староста дома студентов и аспирантов»,
который прошел здесь 22 марта.
Для начала одно из самых сложных испытаний – правовое ориентирование. Председатель жилищнобытовой комиссии студенческой
секции профкома КНИТУ Гульназ
Хусниева представила ситуацию,
в которой были нарушены права
студента и регламенты общежития.
Участники должны были грамотно
разрешить конфликт.
Представить себя и свои достиже-

ния на посту старосты ДАС ребятам
удалось в конкурсе с символичным
названием «Автопортрет». Участники
проявили фантазию при составлении
визиток: отсняли видеоролик, продемонстрировали сценку-пародию
на «Кавказскую пленницу».
В конкурсе «Блиц-опрос» знания
проверял заместитель председателя
профкома КНИТУ Динар Хафизов.
Задача конкурсантов – за минуту

ответить на 10 вопросов.
Во время финального испытания
конкурсанты защищали проекты,
предложенные организаторами. Необходимо было представить проект
настолько интересно и всеобъемлюще,
чтобы у спонсоров появилось желание
выделить деньги на его реализацию.
Участники успешно справились
со всеми заданиями. Победителем
конкурса стала староста Дома аспирантов и студентов №5 Анна Рябинова. Призовые места достались
также Азалии Мухаметзяновой,
Артуру Кучербаеву, Алесе Тараненко
и Марату Куртаджиеву.
пресс-центр студпрофкома книТу

27 марта в зале Министерства информатизации и связи рТ прошла профсоюзная конференция по итогам выполнения коллективного договора уфпс «Татарстан
почтасы» – филиала фГуп «почта «россии» в 2016
году. в работе конференции приняли участие директор
уфпс «Татарстан почтасы» – филиала Мрц волга-2
регина кузнецова и председатель Тро оо профсоюз
работников связи россии раиса беседина.

почтовики
подвели итоги

Открыла конференцию председатель первичной профсоюзной
организации УФПС «Татарстан
почтасы» Гузель Серазетдинова.
Она рассказала о деятельности
первичной профсоюзной организации в отчетный период, подробно остановившись на выполнении
обязательств коллективного договора предприятия в 2016 году.
Руководитель отдела охраны
труда и экологии Ольга Матулис
не только рассказала, но и продемонстрировала, как обстоят дела
на вверенном ей направлении,
подкрепив слова видеофильмом
«Охрана труда офисных работников». Ведущий экономист Логистического почтового центра
Светлана Муллаянова отчиталась
о деятельности ревизионной комиссии. С презентацией о работе
профсоюзного молодежного движения и проведенных мероприятиях в 2016 году выступил председатель Совета молодежи Артем
Стюфеев.
Все докладчики признали работу профсоюзного комитета
удовлетворительной, делегаты
единогласно поддержали это решение, о чем была принята соответствующая резолюция.
Председатель Татарстанской
региональной организации Профсоюза работников связи России
Раиса Беседина в своем выступлении рассказала об основных
направлениях работы профсоюза
в 2016 году. Говоря о таком важном направлении, как охрана
труда Раиса Петровна отметила,
что уровень производственного

травматизма в УФПС «Татарстан
почтасы» ниже, чем в среднем по
филиалам ФГУП «Почта России».
В 2016 году на всех уровнях профсоюза велась работа и по защите
социально-трудовых прав работников. Раиса Беседина подробно
остановилась также на системе
социального партнерства, которая
стабильно развивается в отрасли
информатизации и связи Республики Татарстан. И как результат
работы выполнение всех разделов
коллективного договора ФГУП
«Почта Росси» в 2016 году, но
вместе с тем Раиса Петровна, отметила, что несмотря на повышение
заработной платы в 2016 году и
увеличение социальных расходов
предприятия, конкурентоспособной оплату труда почтовиков,
к сожалению, назвать нельзя. В
завершении выступления Раиса
Беседина поблагодарила коллектив за нелегкий, но такой нужный
труд, и вручила Почетные грамоты
Татарстанской региональной организации Профсоюза работников
связи России.
В завершении конференции
выступила директор УФПС «Татарстан Почтасы» Регина Кузнецова. «Важно, что профсоюзное
движение в своем развитии не
стоит на месте, а трансформируется под глобальные изменения,
которые происходят в Почте России. При этом фундаментальные
основы профсоюз сохраняет – это
справедливость и защита прав трудящихся» – подчеркнула в своём
выступлении Регина Викторовна.
артем стюфеев

казанский филиал образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«академия труда и социальных отношений»
объявляет конкурс на замещение должностей
педагогических работников:
кафедра экономики и финансов:
профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,2 ставки – 1 должность);
доцент кафедры – 5 вакантных
должностей (0,2 ставки – 3 должности; 0,3 ставки – 1 должность; 0,5
ставки – 1 должность);
кафедра бухгалтерского учета и
аудита:
доцент кафедры – 2 вакантные
должности (0,2 ставки – 1 должность, 0,6 ставки – 1 должность);
кафедра конституционного и уголовного права:
профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,2 ставки – 1 должность);
кафедра гражданского права:
доцент кафедры – 1 вакантная
должность (0,25 ставки – 1 должность);
кафедра теории и истории государства и права:
профессор кафедры – 1 вакант-

ная должность (0,3 ставки – 1 должность);
кафедра социально трудовых отношений и основ профсоюзного
движения:
профессор кафедры – 1 вакантная должность (0,3 ставки – 1 должность);
доцент кафедры – 3 вакантные
должности (0,1 ставки – 2 должности; 0,4 ставки – 1 должность);
старший преподаватель – 1 вакантная должность (0,2 ставки – 1
должность).
с информацией о проведении
конкурса в филиале можно ознакомиться по адресу: г. казань, ул.
Муштари, д. 9«б», каб. 203.
Заявление на участие в конкурсном отборе с приложением
необходимых документов принимаются в течение одного месяца с
даты опубликования объявления,
до 12 мая 2017 года.

