
О работе профсоюзной организации Елабужскогоиститута КФУ  

 Ахтариева Р.Ф., председатель профкома  

Всё, что делает профсоюз для экономического благополучия 

работников вуза, для улучшения здоровья своих членов, повышения 

профессиональной информированности, всё это выполнение уставной задачи 

профсоюза — забота о каждом человеке, о повышении качества его жизни. 

Понятие это ёмкое, многоаспектное. Это не только достойная заработная 

плата, но и возможность карьерного роста, общественное признание 

учительского труда, его творческих достижений. Это и отдых, оздоровление, 

и полноценная жизнь после выхода на пенсию, материальная обеспеченность 

просвещенцев — основа их жизненного благополучия, в чём в последние 

годы происходят очевидные положительные сдвиги.  

Вхождение российского высшего профессионального образования в 

европейское образовательное сообщество в рамках Болонского процесса 

привело к структурной перестройки системы высшего профессионального 

образования России под стандарты Болонской декларации: 

В результате проводимых в этой области исследований было признано, 

что среди основных факторов, определяющих качество деятельности 

образовательного учреждения, главным является «человеческий фактор», т.е. 

педагогический и управленческий персонал. Это обстоятельство заставило 

обратить более пристальное внимание на учителей, преподавателей и 

активно заниматься вопросами совершенствования оценки педагогических 

кадров. 

Это связано с необходимостью участия Профсоюза в решении наряду с 

вопросами защиты социальных и трудовых прав работников образования 

таких вопросов как: 

 Обеспечение конкурентоспособности педагогической профессии, 

сохранение и развитие педагогического профессионального образования; 

 Повышение профессионального уровня педагогических работников; 



 Участие в совершенствовании системы оценки качества 

педагогических работников как инструмента повышения качества 

образования; 

С целью реализации указанных направлений деятельности необходимо 

максимально полно использовать действующие механизмы социального 

партнерства на всех уровнях, совершенствуя их в условиях развивающихся 

процессов децентрализации образования на всех уровнях управления, где 

принимаются решения в сфере образования. В связи с колоссальными 

изменениями, произошедшими непосредственно в нашем вузе в связи с 

вхождением в КФУ, существенно изменившейся системой внутривузовского 

управления, законодательной базой, процессами реструктуризации, 

двухуровневой системы, усилением контроля качества образования, 

переходом на стандарты нового поколения, выросло и количество задач, и 

проблем. 

Соответственно к основным, традиционным формам работы 

профсоюзных организаций учреждений профессионального образования 

добавились новые. Например, такие как контроль над переоснащением 

учебно-лабораторной и приборной базы, оснащение их современным 

оборудованием, создание, соответствующих возрастающим требованиям, 

условий труда, аттестация рабочих мест, повышение уровня квалификации 

ППС и т.д. 

С 1.09.13г. были внесены изменения в трудовые договора, дополнения 

к ним, уведомления работников о введении новых должностных окладов 

ППС, пересматривались и согласовывались должностные обязанности, как 

приложение к трудовому договору работника. К сожалению, в новой 

редакции должностных окладов не сохранены основные положения, 

договоренность о которых были достигнуты и отражены в прежнем договоре 

(10% от должностного оклада к званию ветеран ЕГПИ, 20% от должностного 

оклада мастерам спорта, работающим на факультете физической культуры)  



Наша профсоюзная организация создана и работает в педагогическом 

вузе, что предъявляет к нашей деятельности особые требования. Эти 

требования к качеству образования, выраженные в новых федеральных 

государственных образовательных стандартах, утверждение 

профессионального стандарта педагога предполагают необходимость 

изменения в организации, содержании и технологиях и масштабе подготовки 

педагогов, это отраженно в проекте «Концепция поддержки развития 

педагогического образования». Как отмечается в проекте концепции, в 

последние годы число педагогических вузов сокращается. Так, в 2008 году 

подготовку осуществляли 196 вузов, в том числе 70 – педагогических, в 2012 

году- 167 вузов, в том числе в 48 - собственно педагогических. 

Результаты проведенного Министерством образования и науки 

Российской Федерации мониторинга деятельности государственных вузов и 

их филиалов показали, что 30 из 42 педагогических вузов (71,43%) и 29 из 37 

их филиалов (78,38%) признаны имеющими признаки неэффективности, 

тогда как среди медицинских таковых 10,26%, а гуманитарных – 42,86%.  

Немаловажную роль в сложившейся ситуации играет весь комплекс 

противоречий, связанных не только с получением педагогического 

образования, но и с педагогической профессией в целом (низкий престиж 

профессии учителя, отсутствие карьерных перспектив и т. д.). 

Приоритетной задачей на современном этапе развития общества 

становится повышение профессионального уровня педагогов, 

соответствующего запросам современной жизни. Для достижения идеала 

учителя XXI века в Казанском федеральном университете реализуется 

несколько моделей подготовки педагогических кадров. Принципиально 

новая – распределённая – модель подготовки, в рамках которой педагоги-

предметники закреплены за профильными институтами и факультетами. 14 

институтов КФУ реализуют распределённую модель по 26 программам, что 

позволяет достичь высокого уровня предметных компетенций педагогов, а 

также охватить все школьные предметы. Елабужский институт КФУ 



продолжает готовить педагогов по традиционной схеме. Подготовка 

учителей по традиционной схеме выдвигает требование поиска новых форм 

развития профессионализма педагога, одной из которых является фестиваль 

учителей (педагогический фестиваль).  

Фестиваль школьных учителей – новая форма педагогической 

коммуникации, обусловленная современными проблемами реформируемой 

системы образования в России. Инициатором и организатором данного 

форума является Елабужский институт Казанского (Приволжского) 

федерального университета, при поддержке Кабинета Министров 

Республики Татарстан, Министерства образования и науки РТ, 

Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки. 

Первый фестиваль школьных учителей был организован в 2010 году, 

который был объявлен в России годом Учителя. 

Партнерами IV Международного Фестиваля школьных учителей 

выступили: Татарстанская организация профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ; Республиканское 

общественное движение «Татарстан – Новый век»; Елабужский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей 

заповедник; Лаборатория образовательных технологий «Образование для 

Новой Эры». 

Ежегодно активное участие в работе фестиваля принимает 

председатель Республиканского комитета профсоюзной организации 

работников народного образования и науки Ю.П. Прохоров. Он проводит 

встречу с учителями, обстоятельно знакомит с работой Республиканского 

комитета по защите прав работников образования и науки, отвечает на все 

вопросы и награждает самого активного участника Фестиваля школьных 

учителей путевкой в санаторий. Абсолютным победителем IV 

Международного Фестиваля признана Вахитова Г. В., учитель начальных 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Мензелинск. 

Выражая благодарность Республиканскому комитету профсоюзной 



организации работников народного образования и науки, мы надеемся на 

дальнейшее продолжение такой поддержки. 

Ежегодно ( в течение шести лет) приобретаются путевки в санатории 

Татарстана, к распределению которых привлекаются советы факультеты. 

Путевки вручаются на празднование Актовых дней вуза, которому в 2013 

году исполнилось 115 лет. Для членов профсоюза путевки льготные, 15% от 

стоимости оплачивает Республиканский комитет профсоюзов, 10% наш 

профком, 50% - университет, 25% сам работник.  

Важным направлением своей работы профком считает повышение 

уровня профессионализма профсоюзного актива, формирование у наших 

активистов навыков и умений, необходимых для успешного решения задач, 

стоящих перед профсоюзом, мотивированного членства в профсоюзе. Но 

качество жизни определяется не только материальным благополучием. В 

повседневной трудовой жизни работников неизбежны житейские проблемы 

— производственные конфликты, несправедливость, предвзятость, 

нарушение прав. В этом направлении работает созданная совместно с 

директоратом комиссия по трудовым спорам.  

Профсоюзный комитет активно сотрудничает с Советом ветеранов 

университета. Традиционно в День защитника отечества и День Победы 

чествуются ветераны ВОВ и ветераны трудового фронта. Те, кто в силу 

возраста не могут прийти, посещаются на дому. В силу своих возможностей 

оказываем помощь ветеранам в организации ремонта, уборки и т.д. 

Оказывается материальная помощь пенсионерам, инвалидам.  

Одним из важнейших направлений работы профкома является 

контроль за соблюдением законодательства по охране труда, созданию 

безопасных условий труда работников. Проводится работа по охране труда, 

разработаны инструкции, ежегодно определяется ряд мероприятий в данном 

направлении. Не все проблемы удалось нам решить. Мы понимаем, что 

добиться положительных результатов в решении трудовых, социально-

экономических прав работников профком может только при условии 



дальнейшего укрепления профсоюза, совершенствования 

внутрипрофсоюзной работы, широкой информационной и разъяснительной 

работы среди членов профсоюза. 


