
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

22 сентября 2017 года в актовом 
зале учреждения дополнительного 
образования «Путник» для руково-
дителей образовательных организа-
ций, специалистов отдела образова-
ния был организован семинар с пред-
ставителями Башкирской республи-
канской организации Профсоюза   
работников народного образования и 
науки РФ.  Семинара для работников  
системы образования Мишкинского 
района  провели  заместитель предсе-
дателя Шагалеева Эмма Файзиевна,  
заведующий правовым отделом Му-
син Рафаэль Димович, секретарь по 
социально-экономическим вопросам 
Меликова Ирина Евгеньевна.  В ходе 
проведения семинара они ответили  
на многочисленные вопросы участ-
ников семинара. 

После семинара прошла отчетно-
выборная профсоюзная конференция 
работников образования. На конфе-
ренцию из 19 первичных профсоюз-
ных организаций были выдвинуты  
28 делегатов. В работе конференции 
на конференции приняли участие 
начальник «Отдела образования МР 
Мишкинский район» Александров 
С.А., 22 делегата первичных профсо-
юзных организаций. 

На повестку дня были вынесены 
следующие вопросы: 

  Отчет Мишкинского районного 
комитета Профсоюза о работе за 
период 17 октября2014 года до ав-
густ 2017 года. 

  Отчет контрольно-ревизионной 
комиссии Мишкинской районной 
организации. 

  Об избрании  председателя Миш-
кинской районной   организации 
Профсоюза. 

  О внесении изменений в состав 
районного комитета Мишкинской 
районной организации  Башкир-
ской республиканской организа-
ции Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Россий-
ской Федерации. 

  О внесении изменений в состав  

президиума Мишкинской район-
ной организации Профсоюза. 

В ходе конференции слушали: 
начальника отдела образования 
Александрова С.А. и председателя 
районной организации Ивановой 
И.Я. Они остановились на вопросе о 
работе Мишкинской районной орга-
низации Профсоюза работников об-
разования. С отчетом о работе кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Мишкинской районной организации 
выступила председатель комиссии 
Михайлова А.Б. 

В своих выступлениях, председа-
тели первичных профсоюзных ячеек 
МБДОУ детский сад №1 с.Мишкино 
Сергеева О.Е. и МБОУ Лицей №1 
имени Флорида Булякова  Валиева 
Д.Ф. поделились опытом организа-
ции плодотворной  работы первич-
ных ячеек. 

Много теплых слов прозвучало в 
адрес Ивановой Ирины Ямбаевны, 
которая на протяжении 23 лет воз-
главляла районную организацию 
Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. 

После рассмотрения кандидатов 
и проведения процедуры голосова-
ния, конференция постановила из-
брать председателем  Мишкинской 
районной организации Профсоюза 
работников образования заведующе-
го РМК «МКУ Отдел образования 
с.Мишкино», Мустафину Лилию Фи-
натовну. 

 
Биктышева Е.С., педагог  

дополнительного образования, 
 секретарь конференции  
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«Профсоюз - законный представитель человека труда» 

  

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФКОМА… 

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ  
НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МИШКИНСКОГО РАЙОНА 

Председатель профкома. Кто он? В 
чем заключается его работа? Такие вопро-
сы встали передо мной более семи лет 
назад после избрания на эту должность. 
Тогда мне казалось, что председатель 
профкома – вечный борец. Борец с неспра-
ведливостью, борец за права работников, за 
соблюдение закона. Опыт работы в данной 
должности, хоть и небольшой, внес свои 
коррективы в мои представления.  

Безусловно, главным остаются пред-
ставление и защита социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов чле-
нов Профсоюза. Меняются методы работы. 
Основой в защите социально-трудовых 
прав работников является, конеч-
но, коллективный договор. Он определя-
ет  взаимоотношения коллектива и админи-
страции. Составляя его, мы в первую оче-
редь учитываем особенности и потребности 
коллектива, финансовые возможности 
нашей организации. В дальнейшем проф-
ком контролирует выполнение коллектив-
ного договора и приложений к нему, прово-
дит отчеты администрации и профсоюзной 
организации о их выполнении. 

Также наши задачи – поддержать 

(проконсультировать) педагога при аттеста-
ции, при составлении графика работы, от-
пусков, распределении нагрузки, сокраще-
нии, контроль за соблюдением правил и 
норм охраны труда. 

Вся эта работа должна опираться на 
нормативную базу. Поэтому очень важно 
знать законодательные акты, правовые 
нормы, основываться на них в своей работе. 

Следует заметить, что «бумажная ра-
бота» не должна заслонять собой живое 
общение с людьми, их радости и беды, их 
успехи и начинания.  Работа председателя 
профкома сложна, многогранна и порой 
незаметна стороннему наблюдателю. Но 
благодаря этой работе члены профсоюза 
могут быть уверенными в соблюдении пра-
вовых норм в области социально- трудовых 
отношений.   

Сергеева О.Е., председатель  
первичной профсоюзной организа-

ции МБДОУ д/с №1 «Солнышко» 
с.Мишкино  
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25 августа, в рамках район-
ной педагогической конферен-
ции, в МБУ ДО ЦДЮТ "Путник" 
состоялось открытие Музея 
истории народного образова-
ния Мишкинского района. На 
открытии присутствовали вете-
раны педагогического труда и 
официальные гости: представи-
тель МО РБ -главный специа-
лист -эксперт отдела нацио-
нального образования Усмано-
ва Г.Я., заведующий ГБУ Бир-
ская ПМПК Денисова М.Н., 
начальник МКУ ОО с.Мишкино 
Александров С.А. Право откры-
тия музея было предоставлено 
ветерану Каюмову Ю.А. и Усма-
новой Г.Я. В качестве гида вы-
ступал организатор музея ди-
ректор Центра "Путник" Вяче-
слав Князев. В музее были 
представлены более 20 разде-
лов, которые рассказывают о 
первых школах появившихся на 
территории района и первых 
учителях, о директорах школ, о 
заслуженных педагогах, учите-
лях-ветеранах Великой Отече-
ственной войны, об истории 
крупных школ. В музее широко 
представлена атрибутика пио-
нерского и октябрятского дви-
жения, экспонаты школьной 
жизни прошлого века. Особое 
место уделено системе допол-
нительного образования. Орга-
низаторы музея не обошли 
стороной тему этнографии. 



РОЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В образовательных организациях райо-
на созданы и действуют  различные объеди-
нения педагогов. Среди них можно выде-
лить: предметные методические объедине-
ния, объединения педагогов дополнительно-
го образования, классных руководителей и 
воспитателей, творческие микрогруппы, 
временные творческие и научно-
исследовательские коллективы, кафедры (по 
направлениям работы, профильные, меж-
предметные) и т.д. 

Однако особое место среди действую-
щих в ОУ общественных объединений зани-
мает профсоюзная организация, которая 
отличается не только спецификой сферы  
своей деятельности, но и организационно-
правовыми особенностями и той ролью, ко-
торую она играет в жизни коллектива обра-
зовательного учреждения.  

Первичная профсоюзная организация  в 
ОУ, как объединение членов Профсоюза 
создается для того, что бы через нее реализо-
вывать уставные цели Профсоюза по защите 
социально-трудовых прав учителей и других 
работников в системе образования. 

Профсоюзная организация действует не 
сама по себе, она является представителем и 
выразителем интересов, организационной 
структурой более чем пятимиллионного 
Профсоюза, в чем и является ее особенность 
и ее сила.  

Интересы первичной профсоюзной 
организации, как и всего Профсоюза направ-
лены на достижение социально-
экономического благополучия работников. 
Каждый  работающий является собственни-
ком своей рабочей силы и распоряжается ею 
по своему усмотрению. Денежная форма 
стоимости рабочей силы выступает в виде 
заработной платы, премии и надбавок. Ра-
ботники образования заинтересованы в 
справедливом и достойном вознаграждении 
за свой труд. 

Необходимость положительного разре-
шения конфликтных моментов, связанных с 
социально-экономическим благополучием 
(например-  достойной оплатой труда) когда, 
оставаясь один на один с органом власти и 
управления образованием, работодателем 
или его представителем, педагог реально не 
может защитить свои трудовые права, до-
биться изменения  статуса своей профессии и 
привел в свое время педагогов к осознанию 
необходимости объединения.  

В одиночку невозможно защитить себя 
от произвола работодателя,  добиться улуч-
шения условий труда или повышения зар-
платы, принятия тех или иных социальных 
законов на уровне региона или страны.  

Как показала практика работы Профсо-
юза работников народного образования и 
науки РФ по защите социально-трудовых 
прав педагогов в условиях рыночных преоб-
разований последних лет, только объединив-
шись вместе, учителя в состоянии отстаивать 
свои права и профессиональные интересы.  

Значение профсоюзной организации 
школы заключается в том, что, объединив-
шись,  педагоги могут на равных вести соци-
альный диалог не только с отдельным рабо-
тодателем, но и с органами власти и управле-
ния образованием, вносить предложения по 
вопросам, касающимся реализации социаль-
но-трудовых прав работников, выдвигать 
требования и добиваться их удовлетворения. 

Профсоюзная организация школы, до-
школьного учреждения обеспечивает реали-
зацию норм Трудового кодекса РФ, заключа-

ет коллективный договор, соглашение по 
охране труда содействует   гармонизации 
социальных отношений учителей, воспитате-
лей, других работников с администрацией 
(работодателем) в сфере труда. Все это осво-
бождает в отдельности каждого учителя от 
заботы о повседневной защите своих трудо-
вых прав. 

Кроме того, большая роль отводится 
профсоюзным организациям школ, до-
школьных учреждений в выработке, приня-
тии и реализации правовых и управленче-
ских решений в образовательных учрежде-
ниях. При этом  весь этот процесс обеспечи-
вается соответствующей нормативно-
правовой базой и реальными  механизмами 
действенного общественного участия в раз-
витии трудовых коллективов и в целом обра-
зования. 

Обладая определенными правами и 
полномочиями, профсоюзная организация 
участвует в регулировании трудовых отноше-
ний педагогов, их учебной нагрузке, оплате 
труда, создании условий труда, обобщении и 
распространении передового педагогическо-
го опыта, повышении квалификации учите-
лей. Немалая роль профсоюзной организа-
ции отводится в формировании социального 
поведения педагогов, его социальных устано-
вок, соблюдении норм этики и  профессио-
нальной морали, созданию  возможностей 
взаимного обмена результатами и достиже-
ниями своего труда. 

Таким образом, отличие профсоюзной 
организации от иных профессиональных 
общественных объединений, создаваемых в 
ОУ, заключается в том, что профсоюзные 
организации основываются на  индивидуаль-
ном членстве в Профсоюзе и обладают зна-
чительными правами в самых различных 
сферах жизнедеятельности трудовых коллек-
тивов.  

Российским законодательством все об-
щественные объединения наделены опреде-
ленными общими правами. А профсоюзные 
организации имеют дополнительные, осо-
бенные права, приобретаемые профсоюзами 
и их организациями в социально-трудовой 
сфере в соответствии с законом РФ «О про-
фессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности» и Трудовым кодексом РФ. 

Объединения, функционирующие в 
образовательных организациях действуют в 
более узких рамках профессиональных про-
блем, чем профсоюзная организация:  наце-
ленных  на  совершенствование педагогиче-
ского процесса, повышение квалификации, 
качества преподавания, методической рабо-
ты и т.д. А у профсоюзной организации бо-
лее широкий спектр прав и ответственности 
за состояние социально-трудовых отноше-
ний в школе, представительство и защиту 
прав и профессиональных интересов учите-
лей и других работников образования. 

  
Мустафина Л.Ф.,  

председатель районной  
профсоюзной организации работников  

народного образования и науки РФ 
  

Мустафина Лилия Финатовна  
свою трудовую деятельность нача-
ла в 1987 году воспитателем Боль-
шешадинского детского сада 
Мишкинского района. После 
окончания Бирского государ-
ственного педагогического инсти-
тута продолжила педагогическую 
деятельность  в 1992 году учите-
лем физики и математики вось-
милетней школе д.Иштыбаево. С 
1995 года по 2006 год работала 
заместителем директора по воспи-
тательной работе и учителем ма-
тематики в средней школе №2 
с.Мишкино. С 2006 года работает 
в отделе образования: с 2006 по 
2013годы методистом, с 2013 года 
заведующим районного методиче-
ского кабинета.  

Лилия Финатовна серьезно 
подходит к планированию своей 
работы, продумывает и применя-
ет наиболее эффективные формы 
и методы организации и проведе-
ния различных мероприятий; 
активно участвует в республикан-
ских, всероссийских и междуна-
родных конференциях, выставках 
инновационных образовательных 
проектов. Она награждена Почет-
ной грамотой Общества «Знание» 
Республики Башкортостан (за 
активное участие в информацион-
но-разъяснительной и просвети-
тельской деятельности среди 
населения РБ и большую органи-
заторскую работу, 17.05.2012г.), 
Почетной грамотой Министерства 
образования (за активную дея-
тельность по патриотическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления, 14.04.2015г.), Благодар-
ственным письмом ректора ГАОУ 
ДПО Институт развития образова-
ния Республики Башкортостан (за 
активное участие в инновацион-
ной деятельности по совершен-
ствованию методической службы 
на муниципальном и республи-
канском уровнях, 14.10.2015г.), 
общественной медалью «За ак-
тивную гражданскую позицию и 
патриотизм» (ноябрь, 2014г.). 

22 сентября 2017 года, на 
внеочередной конференции Му-
стафина Лилия Финатовна  избра-
на председателем Мишкинской  
районной организации Профсою-
за работников народного образо-
вания и науки РФ.  
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ НАШ ЮБИЛЯР! 
 

Человек, талантливый от Бога, 
Может выбрать всякую дорогу, 
И везде к успеху он придёт, 
И везде побед одержит много. 
 
Вы пошли дорогой педагога, 
И за то Вам слава и почёт! 
Юбилей - не просто жизни дата. 
Это, пусть и временный, итог. 
 
Оглянувшись, может педагог 
Творчества увидеть результаты. 
Вспомнить, сколько он всего вложил, 
Сколько он разумного посеял. 
Высший класс - учить своим примером! 
Что и требовалось доказать. 

                 
          Много интересных людей живет в нашем районе. Сегодня мы хотим рассказать вам 
об одном из них – Учителе с большой буквы. Это учитель МБОУ Лицей №1 им. Флорида 
Булякова, Заслуженный учитель БАССР, Отличник народного просвещения РСФСР, вете-
ран педагогического труда – Егоров Андрей Илинбаевич. 
          В нашей школе он проработал много лет. Многие выпускники нашей школы знают 
его, как прекрасного учителя биологии и химии, а затем, как учителя рисования. Всю 
педагогическую деятельность он вёл организаторскую и воспитательную работу. И в те 
далёкие годы наша школа была впереди всего района, как в учебной, так и в воспитатель-
ной работе. Гремела пионерская и комсомольская жизнь, а во главе всех и  всегда весёлый 
и улыбчивый Андрей Илинбаевич. Много материала о жизни школы и педколлектива 
набрал Егоров А.И. за свои годы работы. На основе этих материалов организован Музей 
народного образования Мишкинского района. 
           И сейчас Андрей Илинбаевич полон энергии и сил. В это мы убедились в день юби-
лея Андрея Илинбаевича, где посетили именинника  от имени лицея и отдела образова-
ния Валиева Д.Ф., Мустафина Л.Ф. и Аспаева Н.М. Нас встретили очень тепло и гостепри-
имно. В центре комнаты стоял празднично накрытый стол, который ломился от вкусных 
блюд. У Андрея Илинбаевича с лица не сходила улыбка, которую мы помним по сей день. 
От имени начальника отдела образования и  районной организации Профсоюза работни-
ков образования Лилия Финатовна вручила благодарственное письмо за внесенный вклад 
в воспитании и обучении подрастающего поколения и в честь 80-летия. 
             И ещё раз Дорогой учитель, от чистого сердца спасибо за Ваш бесценный труд и 
верные старания, за Ваше доброе сердце и искренность души, за Вашу упорную борьбу и 
за Ваш оптимизм. Вы всегда можете дать верный совет и поддержать добрым словом. 
Желаем Вам долгих лет жизни и прочного здоровья. 

 
Валиева Д.Ф., председатель первичной профсоюзной 

 организации МБОУ Лицей им. Флорида Булякова 
 

Писатель живёт в своих произведениях,  
художник – в картинах,  

скульптор – в созданных им скульптурах,  
а учитель – в мыслях и поступках людей. 

 

          Школа – мини-государство со своей дорогой жизни: удивительная и неповторимая, 
наполненная радостями и удачами, успехами и неудачами, неожиданными встречами и 
интересными новыми открытиями. Хочется, чтобы каждый день этой жизни стал для 
каждого по-настоящему незабываем. А это во многом зависит от учителя. Роль педагога в 
обществе — одна из самых важнейших в современном мире. «Учитель — это человек, 
который держит в своих руках будущее нашей планеты», — говорил известный писатель 
Ф.А. Абрамов. Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в ответе за 
это будущее. Сегодня нам хочется рассказать об учителе истории  о заместителе директор 
деревни Тынбаево-Яманаевой Маргарите Александровне. 
          У неё есть все, что должно быть присуще настоящему педагогу: талант, душевная 
теплота, ум, терпение и неиссякаемая энергия. Родилась она в деревне Арзаматово 26 
сентября 1962года, окончила инфак БирГПИ по специальности немецкий и французский 
язык.  В школе она работает 32 года, 27 из которых она является заместителем директора. 
            Отличное знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция учителя 
высоко оцениваются учащимися. Большое уважение, любовь проявляют ученики очень 
часто именно к таким мастерам своего дела, и надо отметить, что 9 выпускников Марга-
риты Александровны  закончили инфак – работают учителями. 
             В 2014году Яманаева М.А. прошла переподготовку  по специальности учитель исто-
рии и обществознания. Работу заместителя директора по УВРона успешно совмещает с 
преподавательской деятельностью. За заслуги  в работе она награждена Почетными гра-
мота ми Минобрнауки  и РБ, нагрудным знаком « Отличник образования РБ». 
          Известный немецкий философ К. Фрелих писал: «Если учитель имеет только лю-
бовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 
отец и мать, - он будет лучше того учителя, который прочёл 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».  И одному из 
совершенных учителей  Мишкинского района – Маргарите Александровне Яманаевой, в её юбилейный год мы желаем здоро-
вья, успехов, достижения поставленных целей, интересных разносторонних учеников  и творческого подъема. 

 
Мустафина Л.Ф.,  заведующая РМК 
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Золотая осень... Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Но каждое время года прекрас-
но по-своему, поэтому так же неповторимы и возрастные «сезоны» каждого человека. 

29 сентября  в отделе образования людей «золотого» возраста поздравляли с замечательным праздником – 
Днем пожилых людей. В своем поздравлении заместитель начальника отдела образования Сергеева Гузель Низамов-
на отметила, что наши  ветераны бодры, активны, вдохновляют молодежь быть лучше. В свою очередь, наши люди 
«золотого» возраста поделились секретами свое молодости. Они оказались очень простыми: оптимизм, движение, 
трудолюбие, общение. То, чего не хватает на сегодняшний день нашему молодому поколению. 

Праздничное мероприятие продолжили поздравления председателя комитета профсоюза работников образо-
вания нашего района Мустафиной Лилии Финатовны. Она пожелала, чтобы история жизни каждого ветерана про-
должалась как можно дольше, чтобы их радовали дети, внуки, правнуки… 

От имени всех собравшихся слова благодарности за теплый прием высказала председатель Совета ветеранов 
Аймурзина Мария Алексеевна. Она пожелала всем людям «золотого» возраста быть здоровыми, жизнерадостными, 
принимать активное участие в районных мероприятиях и просто чаще собираться для общения. 

Какой праздник не обходится без песен и чаепития! Нашим ветеранам был подготовлен большой богатый стол. 
И в завершении хотелось бы отметить, что оптимизм наших ветеранов напомнил  строки всем известной песни «Не 
надо печалиться, вся жизнь впереди…». Да, вся жизнь впереди… 
 

Кусюкбаева И.Г., методист РМК 
 

ПРАЗДНИК «ЗОЛОТОГО» ВОЗРАСТА 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЗАМЕТКУ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ  
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  

 
       Территориальный отдел Министерства труда и социальной защи-
ты населения РБ по Бирскому району и г. Бирску в Мишкинском рай-
оне при проведении подготовки проектов коллективных договоров, 
соглашений рекомендует на основании писем Министерства труда и 
социальной защиты населения РБ включать в соответствующие разде-
лы коллективного договора пункты: 
- в коллективном  договоре    должны быть  прописаны  дополнитель-
ные  гарантии  работающим  мамам,  при  наличии  финансовых  воз-
можностей  предусмотреть  выплату  материальной  помощи  в  связи 
с  рождением  ребенка. 
1. В целях распространения принципов, провозглашенных в Рекомен-
дации о ВИЧ/СПИДе и сфере труда, принятой рамках 99 сессии Меж-
дународной конференции труда (МОТ), сторонами Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально- трудовых отноше-
ний подписана Рекомендация по практической деятельности соци-
альных партнеров Российской Федерации по продвижению Рекомен-

дации о ВИЧ/СПИДе и сфере труда. 
Для закрепления в коллективных договорах обязательств сторон, направленных на поддержание здоровья на рабочем 

месте, включая профилактику ВИЧ/СПИДА, необходимо проводить разъяснительную работу в организациях с участием про-
фактива, специалистов по охране труда, специалистов отдела кадров и работающих в организациях медицинских работников. 

Предложить сторонам конкретизировать раздел коллективного договора, посвященный охране труда, дополнив его 
пунктом о мерах направленных на профилактику ВИЧ/СПИДа и сфере труда: 

- включение мероприятий по поддержанию здоровья на рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа в планы по реали-
зации соглашений о социальном партнерстве и в коллективные договоры; 

- содействие распространению практического опыта Международной организации труда по вопросам ВИЧ/СПИДа на 
рабочих местах на российских предприятиях; 

- обмен информацией о предпринимаемых действиях, подходах, методических и информационных технологиях профи-
лактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах, используя собственные существующие ресурсы; 
- включение вопросов профилактики ВИЧ-инфекции в корпоративную практику, связанную с профилактикой здоровья на 
рабочем месте и поддержанием здорового образа жизни работников, охраной труда и техникой безопасности; 

- проведение конференций, семинаров по вопросу реализации положений Рекомендации на территории Российской 
Федерации; 

- включение вопросов «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в планы обучения профактива и стандарты повышения квали-
фикации специалистов по охране труда, специалистов отделов кадров и медицинских работников, работающих на предприя-
тиях. 

Для организации работы по поддержанию здоровья работников на рабочем месте и профилактике ВИЧ/СПИДа в кол-
лективные договоры (соглашения) необходимо включать обязательства сторон, направленные на организацию и проведение 
мероприятий по поддержанию здоровья работников на рабочем месте и профилактике ВИЧ-инфекции на предприятиях. 

Основание: Письмо Министерства здравоохранения и социального развития РФ №22-5/10/2-12152,  зарегистрировано 
Правительством РБ №161-17969 от 15.12.2011 года, согласовано Общероссийским объединением Профсоюзов ФНП РФ. 

2. Постановлением Президиума Башкирского республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов от 20 сентября 2012 года «О совместных действиях с профсоюзами при принятии коллективных 
договоров, как источника дополнительных мер по обеспечению жизни ветеранов и пенсионеров, ушедших на пенсию с пред-
приятий и организаций» принято решение активизировать деятельность республиканских органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и общественных организаций по наполнению коллективных договоров организаций Рес-
публики Башкортостан мероприятиями по социальной поддержке, оказанию правовой, материальной и иной помощи ветера-
нам и пенсионерам, находящимся на заслуженном отдыхе.  

Рекомендуем Работодателям и Профсоюзам расширить круг дополнительных гарантий по социальной поддержке 
граждан пожилого возраста и включить их в раздел коллективного договора по социальным гарантиям, оказанию материаль-
ной и другой помощи. 

Основание: Письмо Министерства труда и социальной защиты населения РБ №05-00633 от 22.10.2012 года. 
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Вместе - мы сила! 

Вступайте в Профсоюз! 


