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8 июля – День семьи, любви и верности! 

40 лет семейного счастья

Наша семья Тархановых Валентины 
Александровны и Александра Василье-
вича создана 40 лет назад. Как много 
вместили в себя эти годы: это безгра-
ничное счастье от рождения дочери и 
сына, прекрасных внуков; первые успе-
хи в трудовой деятельности; радость от 
ощущения надежного, заботливого плеча 
любящего мужа. И оглядываясь назад, я 
могу считать себя счастливой женщиной. 
Как говорится в пословице: «Моя семья – 
моя крепость». Секрет нашей счастливой 
жизни прост – это доверие. Мы постоян-
но говорим друг с другом, все проблемы 

решаем вместе, заботимся, вос-
питываем, учим уважению и 
доброте своих детей и внуков. 
Отмечать праздники в кругу 
семьи – это наша добрая тра-
диция. Дни рождения, Новый 
год, 8 марта, выезды на приро-
ду – всё это объединяет нас и 
делает дружнее и вниматель-
нее друг к другу. 

Мне часто приходит на ум 
мысль о том, что семья – это са-
мое удивительное, самое вол-
шебное и самое прекрасное, 
что создало человечество. А 
когда семья является надежной 
опорой в жизни, то и на рабо-
те всё складывается успешно. 
Ведь не зря мы проработали 

каждый в своей профессии очень много 
лет: в детском саду № 20 я тружусь уже 
более 45 лет, а мой супруг является по-
четным пенсионером Управления Гео-
физика.

Мы гордимся нашей семьей! И хотим, 
чтобы она стала достойным примером 
нашим детям и внукам.

Семейная радость. Счастливые лица!
Желаю всем семьям любовью светиться!
Любовь процветает кругом по Земле!..
Мир вашему дому и в каждой семье!

Лениногорск посетили 
профсоюзные журналисты

 В рамках Года профсоюзного PR-
движения, объявленного Общероссий-
ским профсоюзом образования, 13 июня 
в Лениногорске прошел региональный 
семинар по информационной работе. Его 
участниками стали работники образова-
ния, профсоюзные активисты юго-восто-
ка Татарстана из Ютазинского, Сарманов-
ского, Альметьевского, Бугульминского, 
Бавлинского, Азнакаевского, Муслюмов-
ского и Лениногорского районов.

Перед собравшимися выступили 
главный редактор газеты «Новое слово» 
Артем Барабанов и руководитель пресс-
центра Федерации профсоюзов Респу-
блики Татарстан Ирина Пузакова.

Лениногорская профсоюзная орга-
низация работников образования пред-
ставила свой опыт по продвижению и 
информированию членов 
профсоюза на специальной 
выставке PR-продукции. 
Каждый участник семина-
ра получил свежий номер 
региональной газеты дело-
вой информации«Ярмарка» 
с приложением «Профсо-
юзный огонек», которое 
теперь регулярно будет 
выходить тиражом свыше 
пяти тысяч экземпляров.

Также Лениногорск посетила съемоч-
ная группа телевизионной программы 
«Профсоюз – союз сильных». Журна-
листов интересовали инновационные 
проекты Лениногорской профсоюзной 
организации работников образования. 
Они побывали в детском саду №7 и в 
школе №2. Гости посетили профсоюзные 
кабинеты вышеуказанных учреждений, 
которые стали призерами конкурса на 
«Лучший профсоюзный кабинет». 

25 июня на телеканале ТНВ вышла 
программа «Профсоюз—союз сильных», 
в сюжете которой был освещен опыт ра-
боты Лениногорской профсоюзной орга-
низации образования, занявшая в 2016 
году 1 место в рейтинге профсоюзных 
организаций работников образования 
Татарстана.

Совершенный учитель
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учи-

тель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - 
он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет 
любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к 
делу и к ученикам, он - совершенный учитель».

 Л.Толстой

Труд педагога – тяжелый труд. Он тре-
бует большой ответственности, посто-
янного творческого поиска, неустанной 
заботы о своих подопечных. Главное для 
учителя – это воспитать не просто хоро-
шего ученика, а личность, которая займет 
достойное место в обществе. Именно это-
му посвятила жизнь учитель математики 
Старописьмянской школы Газимзянова 
Люция Шагитовна.

Люция Шагитовна принадлежит к 
числу тех педагогов, которые совмеща-
ют в себе огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний и по 
настоящему творческое, душевное от-
ношение к самому процессу обучения 
школьников. Про таких людей говорят, 
что они работают "с огоньком”, отдавая 
делу всего себя… 

В то время, когда природа благоухала 
разноцветными красками, а ночь и день 
стали равноправными, в 1962 году в селе 
Новый Иштиряк у Вильдановых на свет 
появилась маленькая девочка - Люция. 
Детство ее прошло в родном селе, где она 
окончила школу и в 1977 году поступила 
в Мензелинское педагогическое учи-
лище. Привязанность к родительскому 
дому, любовь к родному селу в 1981 году 
вновь привели Люцию Шагитовну к поро-
гу сельской школы, но уже в качестве ди-
пломированного специалиста - учителя 
начальных классов. Д.Бруно писал: «Воля, 
которая стремится к познанию, никогда 
не удовлетворяется оконченным делом». 

Воля к познанию у молодого учителя 
оказалась настолько сильна, что в 1981 
году Люция Шагитовна поступила в за-
очное отделение Елабужского государ-
ственного педагогического института 
по специальности «Математика». Уже 
в период учебы в институте професси-
ональные качества молодого учителя 
имели возможность оценить коллективы 
Старокувакской и Мичуринской школы. 

С 1987 года Люция Шагитовна продол-
жает нести ученикам разумное, доброе, 
вечное в стенах Старописьмянской сред-
ней школы учителем начальных клас-
сов. Такие качества, как аккуратность, 
требовательность, исполнительность, 
пунктуальность сопровождали Люцию 
Шагитовну и на должности заместителя 
директора по учебной работе. 

С 1995 года Люция Шагитовна занима-
ет должность учителя математики в Старо-
письмянской школе. М.Горькому принад-
лежат слова о том, что в душе каждого 
ребенка есть невидимые струны, если 
тронуть их умелой рукой, они красиво за-
звучат. Эти струны умеет находить Люция 
Шагитовна в каждом ребенке. Она отдает 
им свою душу и сердце, не жалея сил и 
времени. Замечательный педагог, подлин-
ный мастер своего дела, она подготовила к 
самостоятельной взрослой жизни не одно 
поколение юных старописмянцев. Её вы-
пускники с особым интересом продолжа-
ют изучение точного предмета в разных 
профессиональных учебных заведениях, 
применяя умения и навыки, переданные 
знатоком своего дела. 

В 2004 году профессионализм Люции 
Шагитовны был оценен Почетной грамо-
той Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

Имея 35 летний стаж работы в сфере 
образования, 22 из которых в должности 
учителя математики, Люция Шагитовна 
внесла неоценимый вклад в развитие 
школы и педагогического дела в целом. 
За её плечами не один десяток открытых 
уроков, участие в многочисленных кон-
курсах разных уровней. 

Всю свою педагогическую деятель-
ность Люция Шагитовна стремилась, что-
бы её ученики знали ни только предмет 
на оценку “5”, но и прошли подготовку во 
взрослую жизнь на “5”. В жизни многих 
она стала совершенным учителем. Вот на-
стал тот день, когда жизнь нашей коллеге 
поставила замечательные оценки – 5 и 5. 
Прекрасный возраст! Возраст глубокой 
зрелости, житейской мудрости. 

Уважаемая Люция Шагитовна! С чув-
ством глубокого уважения поздравляем 
Вас со славной датой в Вашей жизни. 
Желаем, чтобы и все последующие годы 
были прожиты вами на отличные оцен-
ки. Чтобы было, что вспомнить, чему на-
учить других и чего желать в дальнейшем. 
Пусть житейские невзгоды не коснутся 
Вашего дома. Здоровья вам, счастья и 
процветания!

Динара ФАРРАХОВА, председатель 
первичной профсоюзной организации 

Старописьмянской школы

И жизнь, и слёзы, и любовь...
Мастер контак-

та, воли и такта – 
так можно сказать о 
нашем руководите-
ле Илюхиной Юлии 
Никоноровне. Всю 
свою жизнь она 
посвятила детям. 
Работала учителем 
сельской школы, 
заведующей дет-
скими садами №5, 

№10 города Лениногорск.
Ее педагогический стаж составил 

50 лет, а в должности заведующей дет-
ским садом – 45 лет. Вот такую значи-
тельную лепту в развитие подрастающего 
поколения нашего города внесла Илю-
хина Юлия Никоноровна, замечательная 
женщина, квалифицированный педагог, 
человек с большой буквы.

Возглавляя 12-групповое дошкольное 
учреждение, в котором работает более 
65 работников и воспитывается более 
250 детей, Юлия Никоноровна, смогла 
создать дружную семью единомышлен-
ников. Каждый сотрудник является чле-
ном профсоюзной организации работ-
ников образования. А иначе и быть не 
могло. «Один за всех и все за одного!» – 

девиз, который всегда приветствуется 
руководителем.

Что значит для профсоюзной органи-
зации «социальный партнер»?

Это друг, который поддержит в любой 
ситуации, когда нужно подскажет, если 
нужно поможет. Детский сад для Юлии 
Никоноровны – это всё: и жизнь, и сле-
зы, и любовь. 

Трудолюбива и энергична,
И в выходные готова трудиться.
Даже ночами ей тоже не спится.
Бывает порой и пожурит,
А позже как лучшего друга встречает.
Найдет к человеку любому подход.
И к каждому «ключик» она подберет. 

Такие стихи пишут о своей любимой 
заведующей работники детского сада. 
Это ли не признание ее труда, не оценка 
активной деятельности. 

С таким социальным партнером, бо-
леющим душой за коллектив, Профсоюзу 
легко претворять свои планы и мечты. 

Счастья Вам, уважаемая Юлия Никоно-
ровна, крепкого здоровья и признания за 
ваш благородный труд! 

НАДЕЖДА МИКУЛОВА,  
председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ №5

Уважаемые коллеги!
Управление образования и Лениногорская организация 
Профсоюза работников образования поздравляет вас

с Днём защиты детей!
С правом на жизнь, с искренностью и добротой! Желаем всеобъемлю-

щей любви в сердцах взрослых, разума и ответственности за поступки 
и решения в интересах самых незащищенных маленьких созданий. А ре-
бятам счастливого детства, веры в чудо, незабываемых впечатлений, 
здоровья, радужного будущего. Пусть улыбки принесут теплоту, тро-
гательность, умиление, покажут красоту мира. С праздником!

Попали в десяточку!
В Лениногорске состязались председатели профкомов 

Необычный профсоюзный PR-проект 
придумали в Лениногорском районе Та-
тарстана. Председатели профсоюзных 
комитетов школ, детских садов и Центров 
внешкольной работы писали творческие 
эссе о том, каково быть профсоюзным ли-
дером, а затем свои размышления предста-
вили публике в конкурсе «Я председатель 
профкома». 

Конкурс проходил на сцене Управле-
ния образования. Председателей 
поддерживал актив из более чем 
150 человек. Участники оказались 
лидерами, умеющими не только 
организовать, убедить, направить, 
поддержать, но и творить. Зрители 
услышали десять историй и увидели 
десять мини-спектаклей: о работе, о 
людях, о профсоюзе... 

Председатель первичной про-
фсоюзной организации Лениногор-
ской школы №8 Альбина Китова в 
своей должности всего три месяца, 
но ее выступление было ярким и 
убедительным. Вспомнив о 100-ле-
тии революции, Альбина предстала 
в образе Красного командира, на 
сцене ее лично поддерживал «това-
рищ Ленин». В работе профкома совершать 
революций Альбина Китова не собирается, 
но, как пишет в своем эссе, «готова пере-
нять лучшие традиции профсоюзного дви-
жения и внести свой вклад в эффективную 
деятельность Профсоюза».

- Я обладаю высоким уровнем иници-
ативы и активности, опытом и навыками 
организаторской деятельности, заинте-
ресованностью в достижении целей, ин-
формированностью о делах коллектива, 

общительностью и личностной привлека-
тельностью, - без ложной скромности го-
ворит она. – Я могу и хочу помогать людям, 
мне очень нравится быть полезной, чтобы 
мои коллеги знали, что в трудную минуту 
им есть на кого положиться, есть с кем по-
делиться.

Председатель профкома Центра внеш-
кольной работы Лениногорского района 
Айгуль Сабирова примерила образ Бабы 

Яги и погрузила зрителей в атмосферу ма-
ленького чуда, когда каждый благодаря 
профсоюзной организации получает то, что 
ждет. Героиня сказки «Волк и семеро коз-
лят» - Детский день, мудрая сова – юриди-
ческую консультацию, Кикимора – возмож-
ность выбраться из трясины и отдохнуть.

- Работа в Профсоюзе для меня - это, 
прежде всего, внимание к людям, - пояс-
няет Айгуль. – Нужно все успеть и никого 
не забыть. Что скрывать, устаем, ворчим по-

рой, но внимание к людям и забота о них 
возвращаются сполна. 

Открыть импровизированный профсо-
юзный кабинет Надежде Микуловой из 
детского сада №5 на сцене помогал герой 
фильма «Кавказская пленница» гражданин 
Саахов. А в реальной жизни Надежде Нико-
лаевне самой пришлось приложить немало 
усилий, чтобы такой кабинет в дошкольном 
учреждении появился. Зато результат, как 
говорится, налицо – стопроцентное член-
ство и первое место в муниципальном кон-
курсе на лучший профсоюзный кабинет!

- Если наш труд замечают, значит мы 
движемся в правильном направлении, - го-
ворит она. – Я выросла в большой и друж-

ной семье, где было семеро 
детей. Семья не отличалась 
достатком, поэтому родители 
с детства приучали нас к труду. 
И именно это помогает мне в 
любой работе.

Поддержать председателя 
профсоюзного комитета дет-
ского сада №20 Елену Степа-
нову, казалось, на сцену вышел 
весь коллектив дошкольного 
учреждения. Еще бы, стаж Еле-
ны Степановой в должности 
председателя профкома де-
сять лет! 

- Я по-настоящему люблю 
свое дело, профсоюз стал ча-

стью моей жизни. Болею душой, переживаю 
за каждого из моих коллег, - делится Елена 
Викторовна. – И лучшая награда для меня – 
это признание и доверие, которое коллек-
тив оказывает мне на протяжении многих 
лет, избирая председателем профсоюзного 
комитета. А затем, шутя, добавляет:

Я из армии чудачек,
Я все время чуда жду.
Мне без трясок и без качек,
Все равно что жить в аду!

Творческих находок было множество, 
но победительница конкурса председатель 
профкома школы №2 Наталья Кузнецова 
покорила членов жюри целостностью про-
фессиональной позиции, уверенностью в 
себе и эмоциональностью. 

- Я хочу показать педагогической обще-
ственности, что сегодня профсоюз – это 
профессионалы, с которыми считается все 
правительственное сообщество, а пред-
седатель профкома современен, мобилен, 
креативен и знает ответ на любой вопрос! 
- заявляет Наталья. – В этом плане пример 
для меня – председатель Лениногорского 
профсоюза образования Марина Сосунке-
вич, которая своей энергией заряжает нас, 
председателей-первичек, ставит высокую 
планку, заставляя двигаться вперед, раз-
виваться и совершенствоваться.

По мнению зрителей лучшей на конкур-
се была председатель профкома детского 
сада №7 Гользира Кондратьева в своем 
ярком образе «новой русской бабки». 
Гользира Мунавировна – настоящая ар-
тистка, сама пишет сценарии ко всем про-
фсоюзным праздникам, а самое главное, 
ее деятельность в качестве председателя 
профкома давно перестала быть просто 
работой. «Это превратилось в смысл, кото-
рый каждый человек ищет в своей жизни! Я 
горжусь своим детским садом, люблю свой 
коллектив, полна творческих замыслов и 
уверенности в том, что все задуманное обя-
зательно сбудется!»

- В этом конкурсе нет проигравших, - 
сказала в завершении председатель тер-
риториальной профсоюзной организации 
работников образования Лениногорского 
района Марина Сосункевич. – И подтверж-
дение этому вы найдете в сборнике эссе, 
прочитав подробнее десять историй о луч-
ших председателях профкома.

 ЕЛЕНА ГАЛЯВЕТДИНОВА, специалист 
Рескома по информационной работе

Лениногорская организация
Профсоюза работников образования

Профсоюзный огонёк
Приложение №1 к газете «Ярмарка» №22 от 31.05.2017

№1 (4)
31.05.2017



 27 июня – День молодежи в России
 Объединение молодых педагогов 

тесно сотрудничает с территориальной 
профсоюзной организацией работников 
образования, членами которой они яв-
ляются 100%. Профсоюзная организация 
оказывает правовую поддержку начина-
ющим специалистам, отстаивает их инте-
ресы на всех уровнях власти, помогает в 
организации и финансировании спортив-
ных, культурно-массовых мероприятий, 
конкурсов, способствует объединению 
рядов молодежи. 

При активном содействии Профсою-
за созданы спортивные команды, на 90 
% состоящие из молодежи, которые до-
стойно защищают честь нашего района. 
среди 46 районов РТ: 11 место на летней 
республиканской спартакиаде работни-
ков образования 2016 года. Есть к чему 
стремиться, поэтому продолжается ра-
бота по организации спортивной жизни 

учительства. Мы надеемся на успех.
А вот в конкурсе профсоюзных агит-

бригад, проводимом молодежным сове-
том Федерации Профсоюза Республики 
Татарстан в 2015 году, мы добились высо-
кого результата: I место заняла агитбри-
гада «Профсоюзные борцы» СОШ №5, II 
место – агитбригада «Профюнайтед» ли-
цея №12. В 2017 году агитбригада «Про-
фсоюзные борцы» СОШ №5 на уровне 
ФПРТ заняла II место.

Ежегодно Лениногорская профсоюз-
ная организация работников 
образования отправляет на 
молодежный форум в Мэри-
Эл активных педагогов, ока-
зывая финансовую поддерж-
ку.

Молодые педагоги наше-
го района являются активны-
ми участниками городских, 
республиканских и всерос-
сийских мероприятий, таких 
как «Лыжня России», «Кросс 
наций», «Масленица», «Суб-
ботник», Сабантуй и др

Ряды учительства попол-
няются новыми молодыми 
специалистами. В 2016-2017 
учебном году в образова-
тельные учреждения Ле-

ниногорского муниципального района 
пришло 11 молодых педагогов с высшим 
профессиональным образованием и же-
ланием работать.

Мотивируя молодежь, глава МО «Ле-
ниногорский муниципальный район», 
мер города Лениногорска Р.Г.Хусаинов 
учредил грант в размере 10 тыс. руб. 
Традиционно эту сумму получают все 

молодые специалисты в рамках ито-
говой августовской конференции. Так 
администрация города подчеркивает 
значимость каждого молодого педагога, 
пополнившего коллективы наших школ, 
детских садов и учреждений дополни-
тельного образования.

Все молодые специалисты получают 
ежемесячную стимулирующую надбавку 
в размере 20 % от ставки первого разряда 
тарифной сетки и это значительная под-
держка педагога на первых шагах своего 
трудового пути.

За последние годы произошли по-
зитивные изменения в улучшении жи-
лищных условий работников образова-
ния по программе социальной ипотеки. 
За 4 года 24 работника системы образо-

вания произвели выбор квартиры, из 
них 6 молодых специалистов, до 35 лет, 
которые получили единовременную ком-
пенсационную выплату, на основании по-
становления КМ РТ №625 от 23.07.2012г., 
общая сумма составила около 699 840 
руб. К сожалению, работники дошколь-
ного и дополнительного образования не 
вошли в перечень должностей педагогов 
до 35 лет, имеющих право на получение 
единовременной выплаты, 10% от сто-
имости жилого помещения на условиях 
социальной ипотеки.

Органы власти, Профсоюз работников 
образования на всех уровнях много дела-
ют для поддержки квалифицированных 
молодых специалистов, желающих рабо-
тать на благо подрастающего поколения. 

 М.Н. СОСУНКЕВИЧ, председатель 
Лениногорской организации Профсоюза 

работников образования

Охрана труда

Лениногорск стал победителем 
фотоконкурса «Уполномоченный 

профсоюза контролирует охрану труда»
 В рамках Республиканского смотра-

конкурса «Лучший уполномоченный по 
охране труда Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан» был проведен 
фотоконкурс.

В приложении Instagram нужно было 
голосовать за фото Римы Сидюковой, 
уполномоченного Профсоюза по охра-
не труда школы №10 г. Лениногорска, а 

также писать комментарии.
Буквально за 24 часа нам удалось уве-

личить число голосов и комментариев в 
5 раз, что позволило Риме Акдасовне вы-
рваться вперед и занять почетное 1 ме-
сто. Это еще раз доказало сплоченность 
и организованность Лениногорских чле-
нов Профсоюза и подтвердило лозунг 
«В единстве сила!».

Лениногорский уполномоченный 
профкома по охране труда отстаивал 

честь Профсоюза образования 
В рамках Общероссийского смо-

тра-конкурса на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда Про-
фсоюза-2017» от Рескома профсоюза 
работников образования на уровень 
Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан выдвинули победителя Сидю-
кову Риму Акдасовну, уполномоченного 
Профсоюза по охране труда школы №10 
г. Лениногорска. Республиканский смотр-
конкурс «Лучший уполномоченный по 
охране труда Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан» прошел 30 мая в 
казанском санатории «Ливадия». В нем 
приняли участие тринадцать лучших про-
фсоюзных уполномоченных по охране 
труда Татарстана.

Рима Сидюкова при поддержке друж-
ной команды педагогов школы №10 до-
стойно представила Лениногорский Про-
фсоюз образования и заняла призовое 3 
место. Выступление было продумано до 
мелочей: в домашнем задании - визитка 
и сценка, участвовали «товарищ Саахов» 
из кинофильма «Кавказская пленница», 
«почтальон Печкин» лично инструктиро-
вал «кота Матроскина», «Шарика» и «дядю 
Федора». Оригинальность и забавность 
выступления очаровали всех зрителей.

За каждым достижением стоит упор-
ная и кропотливая работа. В подготовку 
к конкурсу каждый внес свою лепту, от 
директора до обслуживающего персона-
ла школы. Именно командный дух всегда 
помогает добиться хороших результатов.

Новой «фишкой» конкурса стал кон-
церт, организованный силами самих 
участников конкурса и их групп поддерж-
ки. От Лениногорска была представлена 
опера о Профсоюзе в исполнении педаго-
гов дома детского творчества Лениногор-
ска Ольги Стряпуниной и Рушании Юну-
совой. Яркий вокальный номер привел в 
восторг весь зал. 

У нас есть чему учиться и у кого учить-
ся, осталось только поднять на достойный 
уровень работу всех уполномоченных по 
охране труда Профсоюза в Лениногор-
ских образовательных организациях.

Поддерживаем молодежь во всех начинаниях

№27/05.07.172 Воспитание нуждается в трех вещах: в даровании, науке, упражнении. /Аристотель/

До конца года членам профсоюза и их семьям скидка на пу-
тевки в профсоюзные здравницы «Бакирово», «Васильевский», 
«Жемчужина», «Ижминводы» и «Ливадия» составит 20 процентов. 
Скидка распространяется и на близких родственников члена про-
фсоюза. Соответствующее постановление принято Президиумом 
Федерации профсоюзов РТ от 5 июня 2017 года. 
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Правовая защита

 Изменения в Трудовом кодексе РФ с 29 июня 2017 года
Ряд поправок в ТК РФ внесены Федераль-

ным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс РФ» и всту-
пают в силу с 29 июня 2017 года Изменения 
касаются вопросов установления неполного 
рабочего времени и ненормированного рабо-
чего дня. Также поправки затронули вопросы 
оплаты труда за сверхурочную работу и за ра-
боту в выходные и праздничные дни. 

Неполное рабочее время: что измени-
лось

Кроме нормальной продолжительности 
рабочего времени может устанавливаться ре-
жим неполного рабочего времени. Неполное 
рабочее время предусматривает частичную 
занятость работника либо в течение неде-
ли, либо в течение рабочего дня или смены. 
Вопросы установления неполного рабочего 
времени регулируются статьей 93 Трудового 
кодекса РФ.

Пример установления неполного рабо-
чего времени

Работник занят не пять рабочих дней, а 
четыре или не восемь часов в смену, а шесть.

Неполное время теперь можно комби-
нировать и делить

Благодаря комментируемым поправкам 
работодатели с 29 июня 2017 года вправе 
одновременно установить сотруднику не-
полные день и неделю. Например, график по 
четыре часа в понедельник и четверг.

Заметим, что до этого статья 93 ТК РФ раз-
решала сокращать либо неделю, либо дни. 
Однако это противоречило другим статьям, 
которые допускали комбинированный график 
(ч. 5-7 ст. 74, ч. 3 ст. 104 ТК РФ).

Также в статье 93 ТК РФ появилась норма 
о том, что работнику можно установить не-
полный рабочий день, разделив его на части. 
Например, два часа утром и три часа вече-
ром. Прежде подобных положений в ТК РФ 
не было.

Когда нужно будет учитывать пожела-
ния работников

На работу с неполным графиком работо-
датель может перевести любого сотрудника 
по его просьбе. Однако в отдельных случаях 
работодатель обязан установить работнику 
неполный рабочий режим. Это нужно сделать 
по просьбе:

– беременной женщины;
– одного из родителей (опекуна, попечи-

теля), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
или ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

– работника, который ухаживает за боль-
ным членом семьи в соответствии с медицин-
ским заключением.

Принятые поправки дополнили с 29 
июня 2017 года положения статьи 93 Тру-
дового кодекса РФ новой нормой о том, что 
перечисленным выше категориям работников 
работодатель (организация или ИП) обязан 
установить неполное рабочее время на удоб-
ный для работника период, но не более чем 
на период наличия соответствующих обстоя-
тельств (например, беременности). При этом 
режим рабочего времени и времени отдыха, 
включая продолжительность ежедневной 
работы (смены), время начала и окончания 
работы, время перерывов в работе, должен 
устанавливаться в соответствии с пожелания-

ми работника с учетом условий производства 
(работы) у данного работодателя.

Кому теперь нельзя устанавливать не-
нормированный рабочий день

Ненормированный рабочий день – это 
режим работы, когда некоторые сотрудники 
могут по распоряжению работодателя при не-
обходимости иногда привлекаться к работе за 
пределами установленной для них продолжи-
тельности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ).

Статья 101 ТК РФ с 29 июня 2017 года до-
полнена нормой о том, что работнику, рабо-
тающему на условиях неполного рабочего 
времени, ненормированный рабочий день 
может устанавливаться. Но только при одно-
временном соблюдении двух условий:

– соглашением сторон трудового дого-
вора установлена неполная рабочая неделя;

– человек трудится с полным рабочим 
днем (сменой)

Таким образом, получается, что если чело-
век трудится, например, в режиме неполного 
рабочего дня (смены) в режиме неполной ра-
бочей недели, то ненормированный рабочий 
день устанавливать ему нельзя. Ведь тогда два 
вышеназванных условия не соблюдаются.

 Кого теперь можно оставить без обе-
денного перерыва

Статей 108 ТК РФ определены нормы, ре-
гулирующие вопросы установления переры-
вов для отдыха и питания. Предусмотрено, что 
обеденный перерыв закрепляется в трудовых 
договорах или в локальных актах (например, 
в Правилах внутреннего трудового распоряд-
ка). При этом длительность перерыва на обед 

не может быть менее 30 минут и более двух 
часов.

Комментируемый закон уточняет, что с 
29 июня 2017 года сотрудников можно будет 
оставить без обеденного перерыва, если они 
работают четыре часа и меньше. Условие об 
этом нужно включить в трудовой договор 
или в Правила внутреннего трудового рас-
порядка. До этого правила были едины для 
всех. Перерыв должен быть независимо от 
продолжительности рабочего дня.

Оплата сверхурочной работы: будет 
меньше путаницы

Руководство работодателя может при-
влечь человека к сверхурочной работе. Под 
ней следует понимают работу за пределами 
установленной продолжительности рабочего 
времени (ст. 99 ТК РФ).

В статье 152 «Оплата сверхурочной рабо-
ты» ТК РФ говорится, что сверхурочная работа 
оплачивается за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере. А за по-
следующие часы — не менее чем в двойном 
размере.

С 29 июня 2017 года статья 152 ТК РФ до-
полнена новым абзацем. В нем сказано, что 
правила статьи 152 ТК РФ применяются для 
работы сверх нормы только в будние дни. 
Если же работник трудится в выходные или 
праздники, то тогда его труд оплачивается 
по статье 153 «Оплата труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни» ТК РФ. То есть 
не менее, чем в двойном размере.

Получается, что теперь за переработку 
в будни работникам работодатели должны 
платить за первые два часа работы полто-
ра размера от зарплаты за час работы. А за 
остальные часы сверх двух часов работы в 
будни – по двойной ставке.

Материал из профсоюзного конкурса «Я председатель профкома»

Эссе победителя конкурса презентаций «Я председатель профкома»

Моя профессия - школьный учитель. Это 
ли мое призвание? Получаю ли я удоволь-
ствие от своей работы? Наверное, ответить 
на этот вопрос так же сложно, как и на всем 
известный «В чем смысл жизни?» Сейчас я 
могу ответить - да!

Как и все, в детстве я мечтала совсем о 
другом. Думала так: буду не как все, буду все 
делать лучше всех. Интересно, для чего? Для 
того чтобы хвалили? Нет, наверное. Просто 
для того, чтобы все было сделано хорошо. 
Так учили родители и учителя. Это было де-
лом чести. Вплоть до поступления в Елабуж-
ский педагогический институт знала точно, 
что буду великой актрисой, ну или на край-
ний случай, как Алина Кабаева, гимнасткой 
с мировым именем. Ну и конечно, чтоб не 
расстраивать маму поехала в Елабугу. Вот 
тебе и гимнастка…

Вот так решилась моя судьба, хорошень-
кой, не глупой девочки с мечтами о сцене. Я 
ее решила, или так должно было быть? Не 
знаю. Так оно и есть. И я нисколько об этом 
не жалею. 

Так и закружилось. Работа, работа и 
снова работа…замужество, дети ,17 лет в 
школе, не выходя из профкома школы… Ну 
в общем как у всех… Да нет не как у всех…

Очередное отчетно-выборное собрание 
и меня выбирают единогласно председа-
телем профкома! Мне кажется, я тогда не 
поняла. А потом бегала по школе и спраши-
вала: «Дорогие коллеги, за что, да как же так! 
Я же не справлюсь.»

Директор школы, социальный партнер, 
Ольга Константиновна тогда сказала то, что 
я говорю часто своему маленькому сыну: «Я 
в тебя верю, ты справишься!»

И вот она сцена! Ты в ней главный актер. 
«Давай, говорю я себе, действуй. Мечты сбы-
ваются». Покорять вершины можно всегда 

и везде. Лучше гор могут быть только горы, 
на которых ты еще не бывал!

Итак, Кто же он сегодня – председатель 
профсоюзного комитета?

Смотрим в словарь:
Председатель профсоюзного комитета 

- представляет интересы наемных работни-
ков, в большинстве случаев при этом сам 
является наемным работником для возглав-
ляемой им профорганизации. Сухие, ничего 
не говорящие слова. Уж этой формулиров-
кой точно никого сегодня не соблазнишь. 
А вот своим примером это сделать очень 
даже можно.

Вот почему, когда обсуждала с коллегой 
вопрос об оплате платных курсов, все учи-
теля заинтересованно подтянулись к нам 
на перемене и слушали внимательно. Вот 
может себе позволить знать об этом любой 
другой учитель? А я просто обязана!

Что и сколько должен знать предсе-
датель Первички? Мои коллеги на этот 
вопрос отвечают кратко: «Все!» Председа-
тель это человек, который постоянно ищет 
совершенствуется. Неверно думать, что 
это человек, который только и делает, что 
поздравляет юбиляров, организовывает 
праздники, составляет отчеты. Отсюда до-
бавляем к определению: председатель - это 
лидер, эрудит, высококвалифицированный 
специалист, консультант, оратор. Результаты 
деятельности профсоюза во многом зависят 
от систематической и целенаправленной 
работы нас - профсоюзных лидеров. И как 
бы хорошо не работали Реском, Терком, ко-
нечный результат зависит, прежде всего, от 
нас рядовых членов профсоюза, которых 
возглавляет председатель, профсоюзной 
деятельности специально не обученный.

Конечно, взгляды на профсоюз у всех 
разные. Первый вопрос, который задают 

«Что даст мне профсоюз?» Ответ - в возмож-
ностях Профсоюза каждой конкретной ор-
ганизации. Это так называемый оптималь-
ный набор льгот и гарантий, прописанных в 
Коллективном договоре, направленных на 
улучшение положения членов Профсоюза. 

Проблем много. Главные причины, на 
мой взгляд, в следующем: « все, чего до-
бивается упорным трудом профсоюз, рас-
пространяется на всех работников, а вме-
сте с улучшением социального положения 
растут в учительской среде приспособлен-
чество и равнодушие – «моя хата с краю». 
Сильны скепсис по отношению к деятель-
ности любой общественной организации 
и неверие в возможность что-то изменить. 
Как ни странно,- увеличение зарплаты, рост 
материального благосостояния является 
причиной выхода из Профсоюза, который 
этому благосостоянию и поспособствовал. 
К сожалению, бывает так, что мы председа-
тели недостаточно настойчивы в решении 
возникающих проблем. А ведь миссия Про-
фсоюза - та самая «вредность» - нужна для 
отстаивания интересов коллектива. 

Конечно сегодня, сложно кого-то чем-то 
удивить, ценности уже не те, век информа-
ции. Председатель – профессионал в этом, 
вовремя донести, объяснить, рассказать! 
Тут мне в помощь и сайты Рескома и Ленино-
горского совета профсоюзных организаций. 
Любая проблема, вопрос – решаемы.

Итак, председатель, на мой взгляд,- это 
сталкер! А для этого нужно знать дорогу, 
чтобы вести за собой. И пусть один из нас 
– тихий человек, у которого ничем не при-
метная внешность, зато в душе он герой, го-
товый всегда прийти на помощь. А другой из 
нас - практик, владеющий всеми современ-
ными информационными технологиями. Ну 
и здорово! Вот они, все такие разные люди, 
но у каждого свое, и нужно просто рассмо-
треть, обратить внимание.

Все председателю в помощь. И коллек-
тиву нужен отзывчивый человек, способный 
слушать и говорить, заинтересовать, взвол-
новать, увлечь, повести за собой. « Но на это 
мне придется потратить часть своей жизни. 
Ну и что же, я постараюсь дойти со всеми до 
намеченной цели. Надо только помочь уви-
деть цель. Стоит? Стоит! Жизнь и должность, 
навязанная мне обстоятельствами, принес-

ла с собой волшебную удовлетворенность!
Не правда ли, уважаемые коллеги, что 

профсоюзный кабинет - прекрасное место 
для встреч в школе!

Да, да. Это особое место! Это не учитель-
ская, не кабинет директора. Здесь особый 
стиль и аромат, то вкусного чая и тихой бе-
седы по душам, то громких споров и разно-
гласий, то просто умиротворенной тишины. 
Сюда вхож каждый, кто-то с вопросом, кто- 
то с предложением, но приятно одно, здесь 
никогда не бывает пусто.

Проходите, вот он за этой дверью. Вот 
Устав, здесь подшивки газет, здесь фото-
коллаж лучших моментов жизни нашего 
профсоюза, ну а здесь плоды наших заслуг: 
наши грамоты и награды. Да, приятно.

Итак, Я - председатель профкома. Я - 
проводник, я лидер! Я за людей! Я за свой 
коллектив! Я за постоянное общение с людь-
ми, за возможность помочь конкретному 
человеку, за способность увлечь работой 
и наблюдать, как растет авторитет лидера 
в общеобразовательном учреждении, за 
возможность самому совершенствоваться.. 

Очень надеюсь, что мы можем поднять 
работу профсоюза на новый уровень и тем 
самым повысить имидж Профсоюза и его 
структур, показать педагогической обще-
ственности, что сегодня профсоюз – это 
профессионалы, с которыми считается все 
правительственное сообщество. Потому что 
он современен, мобилен, креативен, знает 
ответ на любой вопрос! И по- другому мы 
не можем!

Что же такое счастье?- вновь задаю я 
себе этот вопрос. Мне, кажется, что у сло-
ва «счастье» нет определения. Счастье - 
оно просто счастье, просто полет, просто 
крылья, которые поднимут тебя к небу и 
бережно опустят вниз, когда осознаешь 
случившееся.

И подходя к финалу своего повествова-
ния, я понимаю, с чего следовало его начать. 

Я счастливый человек: у меня есть семья, 
есть любимая работа, и есть возможность 
помочь людям!

 Наталья КУЗНЕЦОВА,  председатель 
первичной  профсоюзной организации 

школы №2 г. Лениногорска 

Что такое счастье? Не наивный ли вопрос?
Погоди не возмущайся, мой вопрос не так уж прост.
Многих счастье водит за нос, днем с огнем не отыскать,
Раньше в школе мне казалось: Счастье-это аттестат.
Кончишь школу с плеч забота, и опять ищу ответ:
А любимая работа. Это счастье или нет?
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УЧРЕДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

КОЖЕВНИКОВ В.Ф.

Начальная школа – это особая страна
Первый учебник и первый звонок, 

первый учитель и первый урок… У 
каждого человека сохранились в па-
мяти первые шаги в школьной жизни, 
потому что это особый мир детства, 
который создают учителя, работая с 
малышами. Начало школьной жизни 
ребёнка - знаменательное событие в 
жизни каждой любящей семьи. Учи-
тель начальных классов во многом 
определяет дальнейшее развитие 
ребенка, его характер, воспитанность 
и жизненные ориентиры. Поэтому вы-
бор учителя и школы - ответственный 
шаг для родителей будущего перво-
классника.

В средней школе №4 в 2017 году 
ждут своих первоклашек высококва-
лифицированные педагоги с богатым 
опытом работы и любовью к своему 
делу Фаизова Резеда Махияновна и 
Веденеева Светлана Анатольевна.

Веденеева Светлана Анатольев-
на - учитель высшей квалификаци-
онной категории, энергичный, раз-
носторонний педагог, постоянно 

развивающийся и ищущий новые 
решения, новые подходы. Учитель 
создает условия для развития твор-
ческих способностей ребенка. Это 
широкий спектр направлений вне-
урочной деятельности, которые 
способствуют как развитию, так и 
воспитанию ученика. Светлана Ана-
тольевна, являясь опытным учителем 
ОБЖ, готовит обучающихся к безопас-
ному поведению в повседневной 
жизни, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях, формирует у них навыки 
здорового образа жизни. 

Фаизова Резеда Махияновна - 
учитель первой квалификационной 
категории - опытный педагог, всегда 
находит индивидуальный подход к 
ребенку, уважает личность и инди-
видуальность каждого ученика. Под 
руководством мудрого наставника 
ребенок учится слышать и понимать 
учителя или товарища, выражать свои 
мысли, ставить вопросы, делать выво-
ды, искать информацию, планировать 
свою работу. Ответы на вопросы, за-
интересовавшие ребят на уроке, они 

продолжают искать во внеурочное 
время в творческих объединениях, 
кружках и клубах, которыми руково-
дит их любимый учитель. Резеда Ма-
хияновна выпустила 8 классов, более 
200 учащихся, среди которых имеют-
ся обладатели золотых и серебряных 
медалей. Ее выпускники продолжают 
обучение в ВУЗах. 

Современный учитель не останав-
ливается на достигнутом результате, 
он всегда стремится к большему. На-
чальная школа – это особая страна, 
где каждый учитель, как капитан ко-
рабля, терпеливо ведёт за собой в 
далёкое путешествие в «Мир знаний» 
своих учеников. Сколько любви, тер-
пения и заботы необходимо подарить 
детям - в этом и заключаются секреты 
мастерства наших учителей. Школа 
№4 г. Лениногорск – это сплочённый 
коллектив единомышленников, твор-
ческий потенциал которых творит 
чудеса.

Юрий ГАВРИЛОВ, директор  
СОШ №4 г. Лениногорск РТ

Замечательные родители – замечательные педагоги
Отзвенел серебристыми звона-

ми, прошелестел алыми парусами, 
отсверкал ярким фейерверком вы-
пускной бал для девушек и юношей 
2017 года … 

Среди многочисленных вы-
пускников были и дети наших вос-
питателей – Никифоровой Е.В. (Ни-
кифорова Валерия, ученица МБОУ 
СОШ №6), Хасановой Г.И. (Хасанова 

Альбина, ученица лицея №12), Чи-
лигиной Л.В. (Чилигина Екатерина, 
ученица лицея №12). 

Эти девушки успешно заверши-
ли школьное обучение, за одиннад-
цать лет они овладели прочными 
знаниями в различных дисципли-
нах благодаря тому, что их обучали 
творческие, богатые душой учите-
ля; получили достойное воспита-
ние в своих семьях, где окружали 
заботой, теплотой и вниманием 
их родители. Такой удивительный 
союз позволил добиться замеча-
тельных результатов: Никифорова 
Валерия и Хасанова Альбина были 
награждены золотыми медалями.

Сегодня хочется пожелать вы-
пускницам дальнейших успехов в 
выборе правильного жизненного 
пути, чтобы их мечты стали явью. А 
их родителям выразить признатель-

ность за отличное воспитание своих 
детей, быть уверенными в том, что 
и Никифорова Елена Владимиров-
на, и Хасанова Галина Ивановна, и 
Чилигина Людмила Викторовна по 
праву носят гордое звание – воспи-
татель, им смело можно доверить 
судьбы сегодняшних любознатель-
ных малышей.

Администрация и профсоюзный 
комитет МБДОУ 

«ЦРР - детский сад №14».

30-летний педагогический юбилей

 В одном из старейших детских 
садов нашего города – саду №2 – ра-
ботает воспитателем Казакова Елена 
Юрьевна. В этом году, в августе, от-
метит она 30-летний юбилей со дня 
начала работы в нашем саду. Придя 
сюда совсем молодой девушкой, так 
здесь и осталась, прикипев душой к 
родному детскому саду и к детям. За 

это время проводила Елена Юрьев-
на в школу 5 выпусков, учила своих 
деток самому главному – быть друж-
ными, смелыми, добрыми, хорошими 
людьми. Каждая группа, воспитывае-
мая ею – это сплоченный коллектив 
замечательных, развитых детишек. 
А воспитанники и мамы с папами в 
ответ дарят ей искреннюю любовь и 
уважение. 

 Целенаправленно работала и 
продолжает работать, несмотря на 
огромный опыт, Елена Юрьевна и 
над своим развитием. Является вос-
питателем высшей категории, авто-
ром программы по дополнительному 
образованию детей «Занимательная 
логика». Когда-то одна из первых в 
коллективе освоила компьютерные 
технологии, активно применяя их в 
своей работе. С удовольствием ис-
пользует проектную деятельность 

и экспериментирование в работе с 
детьми. Кроме того, уже более 5-ти 
лет является бессменным уполномо-
ченным по охране труда в МБДОУ №2, 
ответственно и бескорыстно выпол-
няя весь объем работы, предписыва-
емой этой должностью.

 За свою работу Елена Юрьевна 
награждена грамотой Главы города 
Лениногорска, нагрудным знаком «За 
заслуги в образовании», Почетной 
грамотой МОиН РФ, неоднократно 
грамотами и благодарностями ру-
ководства своего родного детского 
сада.

 Хочется от души пожелать этой 
скромной и мудрой женщине еще 
много лет плодотворной работы и 
самых лучших воспитанников!

Лилия САРИМОВА,  
заведующий детского сада №2

Родная земля
Где бы ни был, на земле какой страны-
Помнишь ты картины милой стороны:
Вдоль дороги- стройные березы,
Шумные, зеленые дубравы.
Ради них живешь – не ради славы,
И про них твои слова и слезы.
Помнишь солнцем отогретые поляны, 
Удивительное состояние покоя,
Что душевные врачует раны.
Голоса природы слушаешь ты стоя, 
Чувствуя себя одной ее частицей.
Веришь в провидение свое-
Что тебе здесь именно дано родиться,
Где земля, вода и небо - все твое.
Помнишь, как вскрываются весною реки,
Как звенит, срываясь с крыши, первая капель…
Есть одно незабываемое знанье в человеке-
Что земля родная – наша колыбель
И вчера, сегодня, завтра, и вовеки!

Антонида САУШКИНА, учитель русского языка 
и литературы Ново-Сережкинской школы

О друге
В жизни много людей окружают тебя
Им помочь ты спешишь и поддержишь любя
С ними в горе и радости хочешь ты быть
Самых ценных друзей никогда не забыть
Но по жизни шагая, встречаешь и зло
Если нет, то тебе, дорогой, повезло
Ну а встретил беду, обращайся к тому
Доверяешь кому, как себе самому
Должен быть у тебя такой человек
Жизнь с которым хотел бы связать ты навек!

Марина СОСУНКЕВИЧ, председатель Лениногорской 
организации Профсоюза работников образования

Поздравляем с юбилеем!
ГАЛИЕВУ Расиму Камиловну, директора Нижнечер-
шилинской школы;

КОРЫТКО Светлану Валерьевну, заведующую дет-
ским садом №29;

ЛЬВОВУ Марию Никитичну, заведующую Новосе-
режкинским детским садом;

КОРНИЛОВУ Валентину Васильевну, заведующую 
Старокувакским детским садом;

ГАЛЕЕВУ Зайтуну Зайнагабдиновну, заведующую 
Куакбашским детским садом;

АРСЛАНОВУ Рузалию Зайнутдиновну, заведующую 
детским садом №18;

КОНДРАТЬЕВУ Гульзиру Мунавировну, председа-
теля первичной профсоюзной организации детского 
сада №7

ДЕНИСОВУ Татьяну Александровну, заведующую 
детский садом №1;

ТИМАКОВУ Татьяну Николаевну, заведующую дет-
ским садом №32;

МИКУЛОВУ Надежду Николаевну, председателя 
первичной профсоюзной организации детского сада 
№5. 

Желаем вам долгих и счастливых лет жизни 
в полном здравии и в окружении любящих вас людей!


