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О серьёзной работе и курьёзах рассказывает председатель организации

ного талантливых и активных 
людей возглавляли профсоюз-
ную организацию предприятия, 
которая была образована в далё-

ком 1935 году. Последние двадцать лет ру-
ководит организацией директор хлебозаво-
да № 2 Ринара Ураловна Мунасыпова. 
Высокий профессионализм, целеустрем-
лённость, твёрдость в принятии решений, 
чувство ответственности и в то же время 
мудрость, душевное отношение к людям – 
это те качества, которые позволили Ринаре 
Ураловне заслужить большой авторитет, 
уважение и доверие коллектива. При Ри-
наре Ураловне деятельность профсоюзной 
организации и коллективный договор не-
однократно признавались лучшими в мас-
штабах не только республики, но и агро-
промышленного комплекса страны.

На первом заседании вновь избранного 
профкома, которое состоялось 11 апреля, 
Ринара Ураловна единогласно была избра-
на председателем на новый срок.

– Ринара Ураловна, вы руководите 
организацией 20 лет. Расскажите, как 
всё начиналось для вас?

– Я пришла на завод в 1988 году со-
всем ещё девчонкой. С группой таких же 
активных людей предприятия организова-
ли агитбригаду, выступали на площадках 
города, перед коллективами заводов и уч-
реждений. Готовили концерты и для сво-
его трудового коллектива. Это сейчас мы 
приглашаем артистов на наши мероприя-
тия, а раньше сами пели, играли на гитаре, 
танцевали. Моя активность и организатор-
ские способности, думаю, и стали основной 
причиной того, что Николай Дмитриевич 
Герасимов, руководивший предприятием 
в те годы, предложил коллективу избрать 
меня на должность председателя. Коллек-
тив поддержал.

Николай Дмитриевич поставил передо 
мной задачу – активизировать спортивно-
оздоровительную и культурно-массовую 
работу на хлебокомбинате. Было непросто: 
большая ответственность, дополнительная 
нагрузка, к тому же я – совсем была мо-
лодая, так что многому пришлось учиться.

– То, что коллективный договор яв-
ляется главным документом на пред-
приятии, знают все. Как идёт работа 
над ним?

– Работа над документом не прекраща-
ется. Основной текст коллективного дого-
вора постоянно претерпевает изменения. 
Ежегодно в начале января приказом гене-
рального директора утверждается согласи-
тельная комиссия из десяти человек: пять 
от трудового коллектива, пять от админи-
страции. Комиссия анализирует работу по 
выполнению договора за прошедший год и 
принимает решение о внесении изменений, 
дополнений в текст. При этом рассматри-
ваются и предложения от коллектива, для 

сбора которых в январе на проходной раз-
мещается ящик. Принятое согласительной 
комиссией решение выносится на утверж-
дение трудового коллектива.

Благодаря такому тщательному подходу 
наш коллективный договор является одним 
из лучших. Он закрепляет для работников 
повышенные по сравнению с действующим 
законодательством гарантии. В 2009 году 
ЦК профсоюза работников Российской Фе-
дерации признал его лучшим среди пред-
приятий пищевой промышленности страны. 

– Сегодня 96 процентов наших ра-
ботников являются членами профсо-
юзной организации. Кто составляет 
остальные четыре процента?

– Профсоюзная организация объединяет 
работников не только хлебокомбината, но 
и дочерних предприятий, и насчитывает 
988 человек. Есть люди, которые не торо-
пятся вступать в профсоюз. Считаю, что 
это те, кто пока не в полной мере осознают 
ответственность перед коллективом. Кол-
лективный договор автоматически распро-
страняется на всех работников, независимо 
от их членства в организации. Но именно 
через профсоюзную организацию ведётся 
диалог с работодателем о дополнительных 
социальных и экономических гарантиях и 
льготах. Не будет профсоюза, с кем будет 
разговаривать работодатель?

Состоять в организации – это не только 
выплачивать членские взносы и получать 
материальные блага. Профсоюз – площад-
ка взаимной поддержки – социальной, ду-
ховной, моральной. В ежедневной работе 
и чрезвычайных ситуациях. Это и активная 
общественная жизнь. Мы проводим спор-
тивные, культурно-массовые мероприятия. 
Ежегодно празднуем День защитника Оте-
чества, 8 Марта, День работников торгов-
ли, наш профессиональный праздник, День 
матери, Новый год. Проводим традицион-
ные праздники «Первый раз – в первый 
класс», Праздник хлеба. Не оставляем без 
внимания и ветеранов, организуем встречи 
в честь Дня Победы и Дня пожилых людей. 
Оставаться в стороне от этой деятельности, 
считаю, неправильным.

Были случаи, когда в профсоюз не всту-
пали из-за отсутствия информации. Доста-
точно было разъяснить преимущества, и 
человек принимал решение в пользу орга-
низации.

– Деятельность профсоюза – это же 
не только организация досуга?

– На особом контроле у нас вопросы ох-
раны труда. Девять уполномоченных по 
охране труда в подразделениях на обще-
ственных началах помогают директорам 
производств. Они имеют право сделать 
замечание работникам, нарушающим тре-
бования, дать рекомендации руководству. 
Главный механик Дмитрий Безносов побе-
дил в конкурсе «Лучший уполномоченный 
по охране труда», который проводила рес-
публиканская федерация профсоюзов. От-
личное знание норм и правил по охране 
труда, считаю, явилось одной из предпосы-
лок его карьерного роста.

О работе организации наглядно говорят 
награды, полученные за последние годы. В 
2017 году предприятие удостоено третьего 
места в региональном этапе Всероссийско-
го конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» в номи-
нации «За формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной 
сферы», в 2018 году мы заняли первое ме-
сто в республиканском конкурсе «Лучшая 
организация условий и охраны труда» сре-
ди предприятий, производящих пищевые 
продукты.  

– Вы занимаете две руководящие 
должности? В чем их принципиальное 
различие?

– Отличие в методах работы. Директор 
хлебозавода – это администратор, который 
отвечает за результаты работы большого 
коллектива. Без жёсткого руководства и 
регламентированного подхода к работе не 
обойтись.

Должность председателя профкома тре-
бует от меня более мягкого подхода. Но 
сразу скажу, приходится и тут проявлять 
принципиальность. Всегда могу сказать 
«нет». Например, бывают случаи, что люди 
из года в год просят выделить бесплатные 
путёвки в санаторий. Но нужно понимать, 
что это невозможно. Распределение благ 
должно быть равномерным. 

Как председатель профкома никогда не 
принимаю единоличных решений. Все во-
просы обсуждаются на заседаниях профко-
ма. Профком организует работу и руково-
дит деятельностью организации, осущест-
вляет контроль за соблюдением трудового 
законодательства, представляет интересы 
членов организации. Сегодня от всех под-
разделений компании в профкоме работа-
ют 11 человек.

При необходимости срочно решить воп-
рос, заседание не созываю, но всегда со-
ветуюсь с профактивом, куда входят чле-
ны профкома и председатели цехкомов 
– всего более 30 человек. Никто никогда 
не отказывает в помощи. Но особо хочу 
отметить за отзывчивость и готовность по-
мочь инженера-технолога хлебозавода № 4 
Г.А.Ша маеву, заместителя главного бухгал-
тера Е.В.Домаркас, менеджера по закупу 
Л.С.Дегтяреву, начальника службы обслу-
живающего персонала Е.Е.Булдышкину, 
инженера-технолога хлебозавода №3 
И.Ш.Хамитову, помощника генерально-
го директора по социальным вопросам 
Р.К.Зубаирова.

– Расскажите о Молодёжном совете.
– На первом заседании профкома изби-

рается ответственный за работу с молодё-
жью. После этого каждое подразделение из 
числа своих работников рекомендует кан-
дидатуры в состав совета. Так формируется 
команда, члены которой утверждаются на 
заседании профкома. Молодёжный совет 
составляет план работы, смету расходов, 
которая включается в общую смету проф-
кома.

Молодёжи на предприятии – более 40 
проц. от общей численности работников. 
Поэтому профком всегда поддерживает их 
начинания. Активисты от молодёжи – это 
люди, которые заменят нас в будущем. А 
пока они, как и мы когда-то, взрослеют и 
набираются опыта. Под их началом прохо-
дят летняя спартакиада ко Дню молодёжи, 
они участвуют во всех городских спортив-
ных мероприятиях. В этом году Молодёж-
ный совет организовал конкурс «Супер-
девушка». Большую работу с молодёжью 
проводят бактериолог ПТЛ Н.Ю.Сидорова, 

М

начальник отдела кадров А.И.Абдуллина, 
бухгалтер А.В. Черемискина, начальник 
ОТиЗ Е.А.Зубкова.

– Поступали ли вопросы, требую-
щие разбирательства? 

– Практически нет. Основную часть об-
ращений от коллектива составляют вопро-
сы, находящиеся в компетенции профкома.  
Если же вопрос требует разбирательства, 
он выносится на двустороннюю комиссию 
предприятия по регулированию социаль-
но-трудовых отношений. Благодаря парт-
нёрским отношениям между работодате-
лем и организацией, все вопросы решают-
ся быстро и в пользу работников.

Я 13 лет работала в должности предсе-
дателя профкома с Николаем Дмитриеви-
чем, вот уже 7 лет – с Юлией Николаевной.  
Все эти годы руководство поддерживает 
профсоюзную организацию, честно выпол-
няя свои обязательства. Бывает так, что у 
профсоюза недостаточно средств для реа-
лизации своих целей.  Предприятие всегда 
идёт навстречу и финансирует недостаю-
щую часть.

– Бывали курьёзные случаи в вашей 
работе?

– Хорошо помню случай, когда привезла 
детей из санатория «Чехов», который на-
ходится в 150 км от Стерлитамака. Перед 
посадкой детей посчитала, все были на 
месте. Приезжаем, одной девочки нет. А 
её ждали бабушка с дедушкой. Перед вы-
ездом девочка, оказывается, выскочила из 
автобуса. Я не заметила, дети не предупре-
дили.  Все закончилось хорошо, за ребён-
ком съездили, но понервничать пришлось. 

И хочу рассказать про случай с выездом 
на отдых в Нугуш. Приехали с коллективом 
в 40 человек, а наши зарезервированные 
места уже заняты. Было очень неприятно. 
Выхода не было. Развернулись и поехали 
обратно. Спасибо коллективу. Никто не 
выразил недовольства, все отнеслись с по-
ниманием.  Всю обратную дорогу пели и 
веселились.

– Ринара Ураловна, у вас есть воз-
можность обратиться к трудовому 
коллективу.

– Я с удовольствием воспользуюсь пло-
щадкой газеты и скажу, что от каждого из 
нас зависит, как мы будем жить. Посмотри-
те, большинство предприятий не имеют 
профсоюзных организаций, не имеют кол-
лективных договоров, а значит, работники 
не имеют гарантий, не то чтобы дополни-
тельных, а тех, которые предусмотрены 
законом. Поэтому нужно ценить то, что 
имеем. Только от каждого из нас зависят 
безопасные условия труда, производствен-
ные успехи, стабильность и слаженность в 
работе и то, насколько интересна будет на-
ша жизнь в коллективе.

А. Карпова

Члены профкома
Председатель
   Ринара Ураловна Мунасыпова, директор хлебозавода №2.

Сектор по работе с молодёжью
   Альбина Ильдаровна Абдуллина, начальник отдела кадров.
   Евгений Михайлович Егоров, слесарь-ремонтник дежурной группы.

Сектор по работе с женщинами
   Альфия Ульфатовна Абсалямова, инженер-технолог хлебозаводов №№ 1, 5.
 Екатерина Евгеньевна Булдышкина, начальник службы обслуживающего 

персонала.
   Татьяна Геннадьевна Комарова, директор магазина № 20.

Сектор по спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работе
   Людмила Сергеевна Дегтярёва, менеджер по закупкам ООО «ТД Стер-х».
   Галина Александровна Шамаева, инженер-технолог хлебозавода № 4.

Казначей
   Елена Владимировна Домаркас, заместитель главного бухгалтера.

Сектор по охране труда и ТБ
   Сергей Александрович Ефимов, слесарь по ремонту автомобилей транспортного 

цеха.
  Наталья Викторовна Медведева, пекарь-мастер хлебозавода № 6.


