
13 июня 2018 г. 
ПРОФСОЮЗНЫЙ ОБЪЕКТИВ.  ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЕСТНИК № 5 

 
         

ПРОФСОЮЗНЫЙ 

ОБЪЕКТИВ  

 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

 СЫКТЫВКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО                

УНИВЕРСИТЕТА 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 5 

 

 

 

«ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВИСТ –  

ВАЖНОЕ ЗВЕНО ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЕДИНСТВА 

ПРОФСОЮЗА!» 
  

Сегодня мы стали забывать, что Первичная 

профсоюзная организация преподавателей и со-

трудников университета состоит из профсоюзных 

организаций структурных подразделений. А во 

главе каждой профсоюзной ячейки всегда есть ра-

ботник, являющийся добровольным помощником 

профкома. Кто доводит информацию до коллег? 

Кто собирает списки на новогодние и другие по-

здравления? Кто озвучит накопившиеся проблемы 

в коллективе? Уверены, Вы сразу назовете этого 

работника. А имя ему – Профорг, Профгрупорг, 

если хотите. Мы перестали употреблять этот тер-

мин, как и перестали чувствовать себя членом 

профсоюзной семьи. А ведь мы объединились в 

этот союз добровольно. Нас никто не обязывал это 

делать. И если нас сейчас не большинство, но нас 

и немало, почти 40% коллектива.  Профорга никто 

не выдвигал, не обязывал, он родился сам по себе, 

стихийно, как неформальный лидер любой орга-

низации. Но уровень профсоюзного членства 

структурного подразделения считался и считается 

одним из основных показателей деятельности 

профгрупорга. Там, где он есть, наличие членов 

профсоюза больше, стабильно на протяжении не-

скольких лет. На сегодня это профсоюзные ячейки 

ИТНИТ, ИЕН, ИИиП, научной библиотеки, бух-

галтерии, Учебного управления и многих других 

подразделений. 

 

 

Поднимая эту тему, мы не стремимся узако-

нить обязанности профгрупорга, поскольку он  

доброволец, напротив, хотим поблагодарить за 

бескорыстный труд и в то же время привлечь вни-

мание к его значимой роли и месте в решении во-

просов, касающихся трудовых прав работников, 

взаимодействию и непосредственной совместной 

работе с профсоюзным комитетом, что он и дела-

ет, не думая, что он уже не сторонний наблюда-

тель, а непосредственный участник большой и 

важной работы, способствующей укреплению 

первичной организации.  

Подготовка к отчетно-выборной конференции 

в ноябре прошлого года показала, что профсоюз-

ные ячейки реально существуют и готовы в случае 

необходимости подчеркнуть свое единство. Но 

хотелось бы, чтобы эти случаи были чаще и связа-

ны не только с крупными событиями. 

Возможно, профорг, приобретя официальный 

статус, в свою очередь, почувствовал бы уверен-

ность в своих действиях, а все вместе осознали бы, 

наконец, что одним из основных звеньев органи-

зационного укрепления первичной профорганиза-

ции является профгрупорг и крепкая профгруппа, 

членом которой Вы являетесь. 

 Можно вернуться к той форме управления, ко-

торая предусматривала планы работы профячейки, 

проведение регулярных обязательных собраний, 

предоставление отчетов. Но будет ли от этого 
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толк? Приведет ли это к улучшению разного рода 

отношений? Предлагаем искать все-таки новые 

формы работы, но при этом, не уничтожая, не забы-

вая старые, порой не такие уж плохие. И когда-то и 

сейчас  профорг – профсоюзный активист – важное 

звено организационного единства  профсоюза. 

Выражаем благодарность настоящим профор-

гам: Туркиной Марии Стефановне (Институт 

точных наук и информационных технологий), Ти-

мофеевой Гульнаре Назировне (музейный ком-

плекс),  Воробьевой Ольге Михайловне (Институт 

иностранных языков), Коданевой Виктории Вале-

рьевне (Институт истории и права), Рябининой 

Лейле Элдаровне (Институт педагогики и психоло-

гии), Королевой Любовь Алексеевне (научная 

библиотека),  Воробьевой Ольге Владимировне 

(бухгалтерия), Рауде Светлане Вячеславовне (от-

дел хозяйственного обслуживания учебных корпу-

сов), Данилову Алексею Владимировичу (Инсти-

тут гуманитарных наук), Губарь Людмиле Нико-

лаевне (Управление по связям с общественностью)  

за  поддержку и развитие профсоюзного движения, 

отзывчивость, бескорыстное и надежное выполне-

ние поручений, за активную гражданскую позицию.       
               Профком преподавателей и сотрудников

 

«ЧЕЛОВЕКА ДЕЛАЮТ СЧАСТЛИВЫМ  

ТРИ ВЕЩИ: ЛЮБОВЬ, ИНТЕРЕСНАЯ РАБОТА  

И ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ» 
Иван Бунин 

Иногда на приглашение коллег в кино, тур выходного дня можно услышать: «посмотрю в 

Интернете», «попутешествую на Яндекс-картах». Отказываясь от совместного отдыха, 

человек лишает себя возможности не только увидеть что-либо новое, но и шанса узнать 

что-то новое о людях, с которыми работает, показать себя, обсудить проблемы в нефор-

мальных условиях. Да, прожить, тем более проработать, не вникая в чужие проблемы, 

ограничиться «здравствуйте-до свидания» можно, но чья производственная жизнь от 

этого будет интереснее и насыщенней? 
     Тур выходного дня активно вошел в нашу профсоюзную жизнь сравнительно недавно – в конце 2014 

года и до сей поры остается востребованной формой работы. Тот, кто хоть раз съездил в путешествие 

коллективно, уже не может остановиться, поскольку … остановиться уже невозможно. Сложился уже 

эдакий Клуб путешественников, в рядах которого мы охотно приветствуем каждого новичка.  

     Сегодня мы не говорим о мотивационной системе профсоюзного членства, не говорим о решении 

задачи любого руководителя – получить максимальную отдачу в работе, используя корпоративный от-

дых, мы просто хотим показать возможность снять накопившуюся напряженность в  работе, жизни, от-

ношениях, разобраться в эмоциях. Два дня, а порой и один, который дарит нам Тур выходного дня, поз-

воляет остановиться и понять, насколько мы устали…  А в понедельник прийти на работу с удивитель-

ным настроением: испытывая легкое покачивание от автобуса, в перерывах охотно обсуждать отдель-

ные эпизоды, делиться фотографиями и впечатлениями. И так всю неделю, а иногда и больше. И меч-

тать, планировать следующий тур выходного дня. Даже два часа, проведенные в гостях у хаски в мо-

розные февральские выходные, простые обнимашки с добрейшими собаками, позволили снять негатив-

ные эмоции и накопившуюся усталость, увидеть друг друга в роли мамы-папы-бабушки, поскольку 

многие ездили с детьми или внуками. 

ТВД – прекрасная возможность также для тех, кто не может себе позволить полноценный отдых ле-

том из-за финансовых проблем или из-за ухода за детьми или родителями.  
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ТВД – это интеллектуальное мероприятие с акцентом личностного развития, и нет смысла отрицать 

его познавательную сторону. Одно дело прочитать, другое дело увидеть.  Побывав в Казани, Новгороде, 

Устюге, Сольвычегодске, мы с удивлением открыли для себя под Котласом Дом-усадьбу А.А. Борисова, 

основателя курорта Солониха, художника с мировым именем, ученика И. Шишкина и А. Куинджи, ос-

новоположника художественного освоения Арктики, который своим талантом создал монументальные 

образы Крайнего Севера. А под Вологдой удивительное место – Сугорье, где бывшие студенты Воло-

годского вуза, историки, своими руками воссоздали древнерусскую усадьбу «Княжий двор» с бытовы-

ми и хозяйственными постройками, ремесленными мастерскими, сувенирными лавками.  

Впечатления от поездки или совместного просмотра фильма являются важным критерием при опре-

делении уровня качества прошедших мероприятий. Когда, спустя месяцы и даже годы, коллеги вспоми-

нают, каким ярким и позитивным был корпоративный  отдых, можно говорить об оправданных затра-

ченных средствах и усилиях. Организация тура выходного дня – хлопотное дело, требующее длитель-

ной, тщательной и ответственной подготовки. Чтобы 30-50 туристам было хорошо, работает целая ко-

манда в лице профкома университета. Но Ваше «спасибо» оправдывает все физические и эмоциональ-

ные затраты. Поэтому мы продолжим радовать Вас организацией туров выходного дня. Мы все продумаем 

за Вас, Вам останется только сесть в автобус и слушать, смотреть, общаться, радоваться и удивляться!  

________________________________________________________________________________

 

        В 2011 году сайт авторитетного издания Forbes отобрал десять самых впечат-

ляющих пещер мира. Из российских пещер в список вошла лишь одна – КУНГУР- 

СКАЯ. Вот туда и направилась наша туристическая группа в минувшие выходные.  
       За два дня мы успели побывать в Кунгуре, Перми, Ижевске, по пути посмотреть Киров, Воткинск, 

Уву и другие города и села. Нам повезло – дождь лил только, когда мы ехали в автобусе, но самое тя-

желое было вынести ночной переезд.  
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     Очень впечатлила Пермь – город-миллионник, и теперь мы знаем, почему «пермяк – соленые уши», а 

«счастье»-то, оказывается, и вправду – «не за горами»! 

   В ходе обзорной экскурсии по Ижевску осмотрели Свято-Михайловский собор, памятник Оружейни-

кам, Царь-пушку, Вечный огонь и др., посетили Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия 

имени М.Т. Калашникова.  Побывали в Ижевском зоопарке - одном из самых крупных и богатых в По-

волжье.  

   И завершили путешествие, посетив  архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай», не 

успев сфотографировать дегустацию национального блюда – знаменитых удмуртских перепечей, так 

как … было очень вкусно. 
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Фото И.И. Попова 

Г.Б. Чабуровой 

 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 

 Это последний выпуск «Профсо-

юзного объектива» в этом учеб-

ном году.  Желаем Вам чудесных 

отпусков, хороших дачных  

урожаев, ярких впечатлений!  

Приглашаем Вас в «Боярскую 

усадьбу» на шашлыки 24 июня. 

 А в ближайшую субботу -  на фе-

стиваль кузнечного мастерства. 

 О времени и месте выезда сооб-

щим дополнительно. 
Профком преподавателей 

 и сотрудников 

 

 

 
Издание информационного бюллетеня одобрено решением профкома от 13.06.2018 

Отв. за выпуск Г.Б. Чабурова. Компьютерная верстка – Г.Б.  Чабуровой. 


