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В целях повышения профессионального уровня, автори-
тета уполномоченных по охране труда,  распространения пе-
редового опыта работы, ежегодно проводится смотр-конкурс 
на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». Этот 
конкурс проводится как на уровне республиканского коми-

тета, так и на уров-
не ЦК профсоюза и 
ФНПР. Победителя-
ми республиканско-
го смотра-конкурса 
становились Пер-
цева И.В. – ОАО 
«КМПО», Гольштейн В.В. – ОАО «КАПО», 
Гимадеев И.М. – ОАО «КВЗ».  Они принима-
ли участие во всероссийских конкурсах. Пер-
цева И.В. становилась Победителем смотра-
конкурса ФНПР, за что была награждена 
нагрудным знаком «Лучший уполномоченный 
по охране труда ФНПР». Гимадеев И.М. отме-
чался Грамотой ФНПР.

6. Обучение профсоюзных кадров и актива
Одним из важных направлений работы республиканского комитета профсою-

за является обучение профсоюзного актива, по максимально возможному количеству 
различных направлений необходимым в работе профсоюза, подготовка профсоюзных 
активистов к работе в новых изменяющихся условиях экономического и общественно-
политического устройства общества.

В отчетном периоде в Учебно-исследовательском центре профсоюзов Республики 
Татарстан прошли обучение более 1200 человек: в том числе работники финансовых 
служб (бухгалтера профкомов, члены ревизионных комиссий), организационных, право-
вых и молодежных комиссий, комис-
сий по охране труда, информационной 
и культурно-массовой работе.

Впервые, по приглашению ре-
скома, в УИЦ профсоюзов РТ прош-
ли обучение работники отдела ка-
дров предприятий что, несомненно, 
положительно повлияло на совмест-
ную работу по соблюдению трудо-
вого законодательства и привело к 
снижению различных взаимных не-
пониманий и нарушений по всем на-
правлениям.



16

Для внедрения в работу ППО современных технических средств Республиканским 
комитетом практикуется индивидуальное обучение работников профсоюзных комитетов 
работе на персональных компьютерах, оргтехнике, работе в Интернет, с электронной по-
чтой и на профсоюзных Веб-сайтах. 

Кроме того, обучение проводилось в Институте повышения квалификации профсо-
юзных кадров ФНПР г.Москва, Академии труда и социальных отношений в  г.Москва и 
в г.Санкт-Петербург на тематических профсоюзных курсах повышения квалификации, 
организованных ЦК профсоюза. В семинарах, организованных ЦК профсоюза, приняли 
участие более 20 человек.

В 2008 году два человека успешно окончили Академию труда и социальных отно-
шений, сегодня еще 5 человек учатся на различных курсах нашей Академии.

Активизировалась работа школ профсоюзного актива. В течение отчетного перио-
да действовали 4 школы профактива, в которых ежегодно обучалось около 350 чело-
век. Специалистами рескома профсоюза, преподавателями Учебно-исследовательского 
центра проведено обучение председателей цеховых комитетов по вопросам применения 
трудового и гражданского законодательства, организационного построения профсоюза, 
по психологическим аспектам профсоюзной деятельности, изменениям в трудовом за-
конодательстве, заёмному труду. 

Проводилось обучение председателей и членов Молодежных советов предприятий 
и организаций отрасли. Рассмотрены темы: «Ипотечное строительство жилья: правовой 
аспект», «Техника ведения эффективных переговоров» и «Коллективный договор: учет 
интересов различных категорий работников». 

7. Информационно-пропагандистская  работа
Главной целью информационной деятель-

ности рескома профсоюза является содействие 
деятельности первичных, территориальных орга-
низаций и ЦК профсоюза по защите социально-
экономических и трудовых прав членов про-
фсоюза и их семей, росту авторитета профсоюза, 
популяризация его идей, целей и задач, усиление 
мотивации профсоюзного членства, повышение 
активности членов профсоюза.

Решение указанных задач возможно толь-
ко при применении современных технических 
средств приема, передачи и обработки инфор-
мации. На сегодняшний день можно констати-
ровать, что технически республиканский ко-
митет и первичные профсоюзные организации 
способны решать многие задачи по обеспече-
нию информационной деятельности.

Для обмена информацией с профсоюзны-
ми организациями различного уровня реском 
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имеет электронный почтовый ящик  (E-mail: resavia@mi.ru) и свой сайт в Интернете  
(http://profaviart.ru).

Безусловно, кроме умения работать на оргтехнике необходимы специальные знания 
по организации и проведению самой информационной деятельности. Поэтому в ППО 
были назначены ответственные по информационной работе, для которых в марте 2008 
года республиканский комитет, совместно с Учебно-исследовательским центром Феде-
рации профсоюзов РТ организовал и провел однодневный семинар на тему «Информа-
ционная работа в профсоюзе».

Реском профсоюза продолжает оказывать всевозможную поддержку ППО в при-
обретении и настройке компьютерной техники, подключению к Интернет. Продолжает  
обучение членов ППО работе на  офисной технике и в Интернет. 

Уделяется большое внимание и традиционным, проверенным средствам распро-
странения информации. Во всех ППО организованы профсоюзные стенды, вплоть до 
цехового уровня, на которых представляется информация о составе профсоюзных орга-
нов, плане работ, коллективном договоре, охране труда, ходе трудового соревнования, 
проведенных профсоюзных мероприятиях.

В многотиражных газетах предприятий регулярно публи-
куется информация о профсоюзной работе. На КМПО и КАПО 
организованы и проведены смотры цеховых и отдельческих га-
зет, что в немалой степени стимулирует продолжение традиций 
стенной печати в агитационно-пропагандистской работе.

Во всех ППО осуществлена подписка на профсоюзные га-
зеты «Солидарность» и «Новое слово», последняя подписана 
на каждую цеховую организацию. Республиканский комитет 
постоянно проводит анализ представленных в газетах публи-
каций и наиболее важные статьи, и материалы целенаправлен-
но рекомендует первичным профсоюзным организациям для 
практического применения.

Республиканским комитетом профсоюза периодически выпускаются информаци-
онные бюллетени, охватывающие различные, актуальные вопросы текущей деятельно-
сти республиканской организации. 

Руководителям предприятий 
и первичным профсоюзным орга-
низациям регулярно направлялись 
– информационный бюллетень ЦК 
профсоюза «Вестник Профавиа». 
Материалы Федерации профсоюзов 
РТ, тексты постановлений правитель-
ства РФ и РТ, материалы пленумов, 
заседаний президиумов рескома про-
фсоюза, информационных листков, 
поступающих в Реском профсоюза 
нормативных документов, методиче-
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ских пособий, газетные статьи и заметки, касающиеся актуальных вопросов деятельно-
сти отрасли, ежемесячно доводились до первичных профсоюзных организаций.

Республиканский комитет уделяет большое внимание развитию и наполнению Веб-
сайтов, как Центрального комитета, так и Республиканского. По итогам 2009 года на сайте ЦК 
более половины информации были представлены Татарским республиканским комитетом.

Новым методом пропаганды профсоюзного движения стало использование, так на-
зываемых, билбордов (больших рекламных щитов  размером 6х3 метра) для размещения 
на них целевой информации. Тесная работа с Администрацией района и города позволи-
ла провести эти размещения без арендной платы за рекламное место.

Еще одним важным мероприятием стало поднятие флага 
профсоюза рядом с флагами России, Республики Татарстан, 
г.Казани и КАПО на площади перед главным входом на ави-
ационное объединение. На митинге, посвященном этому со-
бытию, выступающие дали высокую 
оценку деятельности профсоюза на ОАО 
«КАПО им. С.П.Горбунова», да и всего 
профсоюза в целом.

Большая информационная работа, 
проводимая республиканским комите-
том, была высоко оценена на всерос-
сийском смотре информационного обе-
спечения деятельности организаций 

профсоюза, проводимым ЦК профсоюза, по результатам которого 
Татарский реском был признан победителем.

8. Работа с молодежью
VI съездом  ФНПР  была принята Резолюция «Молодежь – стратегический ресурс 

профсоюзов».
В развитии этой проблемы Реском профсоюза в 2007 году провел расширенное за-

седание республиканского комитета профсоюза с привлечением широкого круга активи-
стов среди молодежи с вопросом «О задачах профсоюзных организаций по совершенство-
ванию работы с молодежью». После проведенного заседания, силами республиканского 
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Совета молодежи и молодежных организаций предприятий был организован одноднев-
ный слет с проведением семинара.

 С 2 по 7 июля 2007 г. в г.Казани был про-
веден Всероссийский молодежный форум на-
шей отрасли, организованный ЦК профсоюза. 
В форуме приняли активное участие руково-
дители некоторых первичных профсоюзных 
организаций и представители молодежных 
организаций предприятий нашей отрасли в 
Республике. По итогам этого форума реско-
мом профсоюза был выпущен красочный 
специальный информационный бюллетень с 
выступлениями и отзывами его участников. 

Молодежные организации нашей отрасли приняли участие в республиканском кон-
курсе «На лучшую молодежную организацию Республики Татарстан», где молодежная 
организация Вертолетного завода заняла почетное 3-е место. 

В последние годы много говорится о 
проблеме обеспечения доступным жильем 
граждан России. В результате длительной  
работы республиканского комитета про-
фсоюза с органами государственной власти 
Республики Татарстан удалось  снизить раз-
мер первоначального взноса при получении 
жилья через систему социальной ипотеки с 
30% до 20%.  Это наиболее важно для рабо-
тающей молодежи, так как вопрос размера 
первоначального взноса для нее встает осо-
бенно остро.

В 2008 году по инициативе рескома впервые про-
веден день молодой семьи в КДЦ «Моторостроитель» 
ОАО «КМПО». Это был не только развлекательный  ве-
чер, но достаточно  познавательное мероприятие. Де-
путаты Государственной думы РФ и  Государственного 
совета РТ, представители исполнительной власти РТ 
и Авиастроительного района  отвечали на актуальные 
для молодежи предприятий вопросы.

В 2007 и 2008 годах двум нашим молодым профсо-
юзным активистам Саляхову А.М. и Хамматову Р.Р.  были 
вручены премии профсоюза им. А.Ф. Бреусова в номи-
нации лучшему молодому инженерно-техническому ра-
ботнику.

Лауреаты премии достойно оценены администра-
циями своих предприятий: Саляхов А.М. – назначен 
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заместителем главного технолога ОАО «КВЗ»; Хамматов Р.Р. – 
главным металлургом ОАО «КМПО». Проблема становления 
молодежи и развития ее активной позиции неразрывно связана 
с возможностями профессионального роста молодежи, актив-
ного участия в деятельности предприятий, материальной и мо-
ральной удовлетворенности трудом.

Работе с молодежью реском всегда уделяет большое 
внимание, так как это основа будущего развития профсоюза. 
Основной задачей Молодежного Совета рескома была и оста-
ется объединение и вовлечение молодых работников и учащих-
ся с целью привлечения молодежи в профсоюзное движение, 
повышение их заинтересованности в профсоюзе. Эта работа 
требует соответствующей подготовки и обучения, поэтому ре-

гулярно члены Молодежного Совета направлялись на учебу организуемую, как Моло-
дежным Советом Федерации профсоюзов РТ, так и учебным центром ФП РТ. На лек-
циях, семинарах, тренингах обучающиеся приобретали теоретические и практические 
знания по специфике профсоюзной работы, организационные навыки, а также умение 
проявлять лидерские качества и работать в команде. 

С целью активизации работы и привлечения но-
вых членов в ряды профсоюза, среди обучающейся 
молодежи Казанского авиационно-технического кол-
леджа, Республиканским комитетом ежегодно деся-
ти студентам за высокие показатели в успеваемости 
и активное участие в общественной жизни присваи-
ваются именные стипендии рескома профсоюза.

Молодежь активно участвует и достойно пред-
ставляет отрасль республики на республиканских 
и всероссийских конкурсах. Так Филиппова Татья-
на (ОАО «Казанский завод «Электроприбор») ста-
ла лауреатом Республиканского конкурса на звание 
«Лучший молодой профсоюзный лидер» организованного Федерацией профсоюзов РТ. 
А Ирина Неклюдова (ОАО «КМПО») заняла III-е место из 48 участников во Всероссий-
ском конкурсе профессионального мастерства среди инженеров-технологов по обработке 

металлов резанием на звание «Лучший по профессии», прове-
денном совместно ЦК профсоюза, рескомом и ОАО «Казанский 
вертолетный завод».

Молодежные коллективы и их отдельные представители 
принимали участие в фестивалях художественной самодея-
тельности, проводимой Федерацией профсоюзов РТ, стано-
вясь победителями и призерами по отдельным номинациям. 

Два года подряд в декабре месяце проводился новогодний 
вечер для молодых работников в клубе «Крылья», в котором 
приняли участие несколько сотен представителей предприя-
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тий отрасли. В непринужденной обстановке были подведены годовые итоги работы Мо-
лодежного совета, отмечены активисты молодежного движения. Все присутствующие 
могли проявить свои знания  и принять участие в различных конкурсах, в том числе и по 
знанию профсоюзной работы.

Республиканский комитет активно вовлекает, знакомит и воспитывает в духе про-
фсоюза и более младшее подрастающее поколение.

Так в сентябре 2009 года, совместно с 
СПО учреждений образования Авиастрои-
тельного района г.Казани, во всех учебных 
заведениях Авиастроительного района был 
проведен конкурс сочинений на тему: «Про-
фсоюз наша защита». Самое ценное, как 
писали молодые люди в сочинениях, при 
подготовке к конкурсу они узнали много 
нового и полезного как о самом профсоюзе, 
так и о его целях, задачах и возможностях.

Ребята из детской  футболь-
ной команды «Профавиа» при-
нимают участие в первомайских 
акциях профсоюзов РТ. Надеем-
ся, что в будущем они станут до-
стойными профсоюзными акти-
вистами, хотя и сегодня, детская 
футбольная команда «Профа-
виа» добиваясь успехов на фут-
больных полях, достойно про-
пагандируют заботу профсоюза 
о детях.

9. Спортивная работа и художественная самодеятельность
Работа республиканского комитета профсоюза по поддержке и развитию детского и юно-

шеского спорта среди детей работников авиационной промышленности, а также спорта среди 
членов профсоюза, заключается в организации и финансировании таких направлений как:

• выявление желающих заниматься теми или иными видами спорта и формирова-
ние групп или команд по ним;

• обеспечение тренерской работы;
• аренда спортивных помещений и площадок;
• приобретение спортивного инвентаря и оборудования;
• приобретение спортивной формы;
• расходы связанные с участием команд в различных турнирах и соревнованиях, 

как в г.Казани, так и в других городах (регистрационные взносы, проезд, проживание и 
другие расходы);


