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• расходы связанные с организацией и проведением различных турниров и соревно-
ваний, в том числе приобретение призов, оплата работы судей и другие расходы.

Если в начале отчетного 
периода в республиканской ор-
ганизации не было ни одной 
команды функционирующей на 
постоянной основе, то к его кон-
цу реском обеспечивал функ-
ционирование четырех разново-
зрастных детских футбольных 
команд,  мужских команд по 
футболу и мини-футболу, волей-
больной команды. 

Выявление, организован-
ность и поддержка наших спор-
тсменов привела к высоким ре-
зультатам. 

Детская команда по футбо-
лу мальчиков 1994 года рожде-
ния дважды становилась вице-
чемпионом первенства г.Казани. 
Здесь следует сказать слова бла-
годарности администрации пред-
приятий  ЗАО ГАП (генеральный 
директор Тихомиров Б.И.) и ОАО 
КПП «Авиамотор» (генеральный 
директор Понькин В.Н.) которые 
поддержали развитие детско-
го спорта, перечислив целевые 
взносы на их нужды. 

Сборная команда реско-
ма по мини футболу в течении 
2008-2010 годов прошла путь от 
второй лиги до высшей в первен-
стве по мини-футболу г.Казани, 
став абсолютным Победителем 
по итогам 2010 года. Кроме того, 
она неоднократно становилась 
победителем и призером различ-
ных соревнований, проводимых 
спортивным обществом «Спар-
так». 
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В августе 2009 на базе 
спорткомплекса «КАИ-Олимп» 
состоялся Х Российский отрас-
левой турнир по мини-футболу. 
В нем приняли участие 13 ко-
манд из различных городов 
России. От Республики высту-
пали команды ОАО «КАПО», 
КФ ОАО «Туполев-КБ» и ОАО 
«КВЗ». В результате упорной 
борьбы 1-е место заняла коман-
да ОАО «КАПО» и 2-е место ко-
манда КФ ОАО «Туполев-КБ», а 

Мухаметзяров М.А. (ОАО «КАПО») получил награду 
как «Лучший вратарь» турнира.

Команды спортсменов предприятий становились 
победителями и призерами соревнований проводи-
мых в рамках республиканской Спартакиады, а сбор-
ная команда рескома профсоюза занимала призовые 
места на проводимой ежегодно, под эгидой Федера-
ции профсоюзов Республики Татарстан, Спартакиаде 
«Здоровье», среди команд более чем 20 отраслей. 

Реском регулярно поддерживает и помогает про-
водить соревнования для детей занимающихся авиа-
модельным спортом. Оказывает поддержку взрослой 
команде авиамоделистов. На 49 открытом чемпионате 
России проводимым Федерацией авиамодельного спор-
та в г. Орле представители нашей  команды Бурдов А.Н.  
занял I место,  а Михайленко А.В. – II место, завоевав 
таким образом Кубок России. 

Также, в целях популяризации про-
фсоюза и спорта,  ежегодно организует-
ся легкоатлетическая эстафета, на призы 
рескома профсоюза  среди учащихся в 
школах Авиастроительного района, в ко-
торой принимают участие большинство 
учебных заведений района.

Стали восстанавливаться традиции 
по участию команды от Республикан-
ской организации на Российском турнире 
по настольному теннису в г. Ростове-на-
Дону, проводимого ЦК профсоюза.
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В первичных профсоюз-
ных организациях в феврале-
марте 2008 года прошли 
смотры художественной са-
модеятельности, где были 
отобраны номера для участия 
в республиканском отрасле-
вом смотре художественной 
самодеятельности среди ра-
ботников предприятий. За-
ключительный Гала-концерт 
отраслевого смотра прошед-
ший в  КДЦ «Моторострои-
тель» ОАО «КМПО» превра-
тился в яркий, красочный праздник.

Проведены два от-
раслевых фестиваля дет-
ского творчества «Яшь 
канатлар» и «Таланты 
нового поколения» лау-
реаты которого высту-
пали на заключитель-
ных концертах перед 
работниками предпри-
ятий отрасли. Актив-
ное участие в них при-
няли дети работников 
и профсоюзные коми-
теты – ОАО «КМПО», 

ОАО «КВЗ», ОАО «КАПО 
им.С.П.Горбунова», ОАО 
«КЗЭП», ОАО ОКБ «Союз». 
Победители этих фестивалей 
выступали на всероссийских 
конкурсах «Веснушка-авиа», 
где становились победителя-
ми и призерами, а ансамблю 
современной хореографии 
«Акцент» был вручен «Гран-
при» этого конкурса, который 
не вручался ни одному из 
участников уже более 5 лет.  
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10. Финансовая работа
Вопросы исполнения сметы доходов и расходов, полноты уплаты профсоюзных 

взносов регулярно рассматривались на заседаниях президиума и совещаниях республи-
канского комитета профсоюза (см. диаграмму 9).
Диаграмма 9.

Финансовой службой рескома осуществлялась практическая и контрольная ра-
бота по разъяснению принципов финансовой политики профсоюза (см. диаграмму 
10). Ряд главных бухгалтеров направлялись на семинары, организованные Учебно-
исследовательским центром профсоюзов по совершенствованию ведения бухгалтерско-
го и налогового учета в первичных профсоюзных организациях. Бухгалтера крупных 
ППО вместе с председателем ревизионной комиссии рескома направлялись на семина-
ры организованные ЦК профсоюза.
Диграмма 10.

В соответствии с законодательством и в установленные сроки во всех первичных 
профсоюзных организациях были сданы отчетные документы в налоговые и другие кон-
тролирующие органы. 
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11. Профсоюзные достижения республиканкой организации
В отраслевом конкурсе «Лучшая организация по работе в системе социального пар-

тнерства», организованного управлением авиационной промышленности и ЦК профсо-
юза, за высокие достижения в социальном 
развитии коллектива ЗАО Казанский «Ги-
пронииавиапром» завоевало второе место 
с вручением Диплома II степени Федераль-
ного агентства по промышленности и Рос-
сийского профсоюза отрасли. В следующем 
конкурсе, через два года, также второе место 
заняло ОАО «КМПО».

В конкурсе «Лучший коллективный 
договор», организованный Федерацией 
профсоюзов РТ, коллективный договор 
ЗАО «Гипронииавиапром» занял I место с 
вручением Диплома I степени.

Профсоюзная организация ОАО КПП «Авиамотор» завоевала первое место  в кон-
курсе «Лучший коллективный договор» организованном ЦК Профсоюза.

На всероссийском конкурсе организованном ЦК Профсоюза «Лучший профсоюз-
ный лидер» стали Победителями, заняв соответственно первое и второе место, Кази-
ханов Ильдар Гарайханович – председатель профкома ОАО «КВЗ» и Чудаков Альберт 
Александрович – председатель профкома ОАО «КАПО им.С.П.Горбунова».

На всероссийском смотре-конкурсе посвященном 75-
летию образования профсоюза Республиканский комитет 
стал победителем среди территориальных организаций Рос-
сийского профсоюза.

Цеховая профсоюзная организация цеха 33 ОАО «КВЗ» 
(предцехкома Галеева Ф.А.) стала победителем среди цехо-
вых организаций предприятий России.
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За достижение высоких показателей в смотре-конкурсе Юбилейной Почетной гра-
мотой ЦК профсоюза награждена цеховая профсоюзная организация конструкторского 
бюро ОАО ОКБ «Союз».

За достижение высоких по-
казателей в смотре-конкурсе По-
четной грамотой ЦК профсоюза 
награждены:
• цеховая профсоюзная органи-
зация ООТиЗ ОАО «КМПО»;
• цеховая профсоюзная органи-
зация цеха 35 ОАО «КВЗ»;
• ППО ОАО «Казанский завод 
«Электроприбор»;
• ППО ЗАО «Казанский ГАП»;
• ППО «Тетюшский механиче-
ский завод».

В республиканском конкурсе «На лучшую молодежную организацию Республики 
Татарстан» молодежная организация ОАО «КВЗ» заняла 3 место в категории предприя-
тий от 2 до 30 тысяч работающих.
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