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В и к то р Ш а б ел ь н и к , в де ка б р е
2017 года избранный на пост председателя СКС профсоюза, живя в
Смоленске, прекрасно справляется
с новой должностью. А еще - более
десяти лет руководит первичной
профсоюзной организацией студентов Смоленского госуниверситета
и уже три года является депутатом
Смоленского городского совета. Наверное, трудно было бы ему осилить
такое количество дел и обязанностей,
не будь сегодня так развиты средства
коммуникации. Но, думаю, все-таки
дело не только в них...
- Виктор, вы человек в Общероссийском Профсоюзе образования известный,
конечно, в первую очередь в студенческой среде. Какие качества характера вы
бы в себе отметили как определяющие?
- Мне кажется, я очень дружелюбный
человек, это и является для меня и моей
команды основополагающим. В общественной организации только дружба и хорошие
отношения внутри коллектива могут давать результат. Также в нашей профессии
очень важна работоспособность. Студент
вряд ли позвонит среди ночи проректору,
если закрыто общежитие или возникла
какая-то проблема, а председателю профкома может, и он обязательно эту проблему
решит. Существует два типа лидеров: один
идет впереди колонны, а второй командует
«в тылу». Настоящий председатель профкома всегда идет впереди!
- Первое полугодие на посту председателя СКС позади. В плане работы совета на текущий год особое внимание
уделяется правовой защите и созданию
«горячей линии». Почему выбраны такие
приоритеты, как они реализуются?
- У нас действительно очень амбициозные планы, и вы правильно заметили, приоритетом нашей работы является обучение
председателей профкомов защите прав студентов. Мы уже создали базу председателей
профкомов, создаем сайт, который будет
содержать все необходимые для их работы
правовые документы.
Сейчас вся молодежь общается в социальных сетях, и мы делаем на это упор, вводим новые рубрики, из которых студенты
узнают актуальную информацию. Также в
этом году мы впервые стали партнерами
одной из смен «Территории смыслов». Это
самый крупный федеральный молодежный
форум, который проходит на Клязьменском водохранилище. Наше партнерство
заключалось в том, что кроме образовательной программы, которую подготовили
организаторы - Федеральное агентство по
делам молодежи (Росмолодежь), мы также
приглашали своих лекторов. Отмечу, что у
наших спикеров всегда был аншлаг, даже
во время футбольного матча с участием
российской команды.
- Как организована ваша работа в качестве председателя СКС профсоюза,
ведь в основном приходится работать в
удаленном режиме? Что сделано за минувшее время?
- Проводники в поезде меня уже узнают приходится часто ездить в Москву, а работу
президиума СКС между заседаниями строим
через Интернет. По Положению о Студенческом координационном совете Профессионального союза работников народного
образования и науки РФ президиум должен
собираться раз в квартал, но бывает и чаще.
Первое, что мы сделали после моего избрания, - провели мониторинг профкомов,
чтобы посмотреть на их работу не только с
точки зрения статистических отчетов, но и
более широко.
Давно назрел вопрос о внесении изменений в Положение об СКС профсоюза, на
заседании исполкома в Уфе в мае этого года
нам удалось утвердить новое Положение.
Сейчас разработан проект соглашения СКС
с Федеральным агентством по делам молодежи. А в сентябре мы планируем запустить
еще два мониторинга, касающихся жизни
студентов. Наш конек в оперативности получения информации и донесения ее до
социальных партнеров.
- Были какие-то неожиданности в новой должности?

Наши во власти
- Обязанностей оказалось гораздо больше,
чем я изначально предполагал. Теперь у
меня на часах три времени: московское,
иркутское и хабаровское, так как часто приходится решать вопросы в разных часовых
поясах нашей большой страны. В своей новой должности я еще раз убедился: СКС
профсоюза - это действительно союз профессионалов, где у каждого есть свои задачи,
своя работа в регионе, в первичке, а также
свое мнение по тому или иному вопросу.
В составе президиума произошли определенные изменения. Так, у нас появился
ответственный за информационную работу (Сергей Прошин). Алексей Бутенко
стал куратором проекта «СКС - дисконт»,
он направлен на создание единой системы
скидок для членов профсоюза. Илья Арифуллин тоже новый человек в президиуме,
он занимается образовательными программами, курсами повышения квалификации
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делает все для того, чтобы их студенческая
жизнь была легче. Мне всегда легко объяснять новичкам, почему надо вступать в
профсоюз, ведь есть масса примеров нашей
реальной помощи студентам, начиная с
создания парковок для велосипедов и заканчивая стипендиями, регулировкой цен
в университетской столовой.
- В 2015 году вы были избраны депутатом в состав Смоленского городского
совета, часто выступаете с различными
инициативами: убрать арматуру с улиц
Смоленска, запретить продажу алкогольных энергетиков и так далее. Как они
рождаются? Какая главная победа на
депутатском поприще?
- У меня отличная команда помощников.
Все проблемы, которые есть в городе, на
виду, ничего придумывать не приходится.
Когда я шел на выборы, меня поддержало
студенчество, это был основной электорат, с

мной Россия». Как родилась идея? Чего
хотели достичь в результате реализации
проекта?
- Действительно, под эгидой СКС профсоюза родился проект «За это я люблю Россию». Изначально это был просто фотоконкурс, который потом разросся в большой
патриотический проект. Сегодня это не
только фотоконкурс, но и блог о путешествиях, видеоконкурс, а главное - городской
квест «За мной Россия». Квест состоит из 10
станций, на которых надо выполнить различные задания, например оказать первую
помощь раненому солдату или сложить
«фронтовое письмо». Ребята погружаются
в историю Великой Отечественной войны
с помощью заданий и головоломок.
В прошлом году в квесте приняли участие более 50 городов, 10 тысяч студентов!
2018 год не станет исключением, квест
пройдет во втором полугодии.

Виктор ШАБЕЛЬНИК, председатель Студенческого координационного совета
Общероссийского Профсоюза образования:

Лидер должен идти
впереди колонны
для председателей профкомов. Отдельно
в этом составе мы выделили должность
ответственного секретаря, которую занимает Ольга Гурьева, она вплотную занялась
делопроизводством в СКС.
Признаюсь, иногда мы подолгу спорим по
тем или иным вопросам, но в споре рождается истина, и я надеюсь, что вместе мы принимаем правильное решение. Но если мы
делимся на две равные части при голосовании, то последнее слово за председателем.

- Вы возглавляете профсоюзный комитет студентов Смоленского государственного университета почти 11 лет. Как
вы считаете, запросы студенчества по
отношению к профсоюзу изменились за
это время? Чем можно привлечь студенческую молодежь в нашу организацию
сегодня?
- Ого, действительно 11 лет, а я даже не
считал! Конечно, каждый год студенты
меняются, 11 лет назад они слушали группу
«Чайф», а сейчас Монеточку… А если серьезно, то профсоюз должен идти в ногу
со временем, особенно студенческие профкомы. Поэтому, чтобы привлечь студентов,
мы делаем акцент на социальные сети,
федеральные форумы, современную полиграфическую продукцию. И, конечно,
только реальными делами можно мотивировать студента вступить в профсоюз, платить членские взносы. Студенты должны
чувствовать защиту, видеть, что профком

которым я работал. Сейчас же ко мне по разным вопросам обращаются жители со всего
города. Мы делаем много, от «мелочей» до
решения глобальных вопросов. В этом году
мне удалось добиться запуска лифтов для
инвалидов на Смоленском железнодорожном вокзале, для этого мы собрали более
1000 подписей, много раз проводили переговоры. Это действительно большая победа,
хотя, к сожалению, Смоленск пока назвать
удобным для людей с ограниченными возможностями нельзя.
- Много ли времени посвящаете депутатской деятельности?
- Достаточно. Я являюсь заместителем
председателя социальной комиссии городского совета, также вхожу в ряд рабочих
групп, для того чтобы понимать, как живет
город. Моя приемная - это социальные сети,
ко мне обращаются через сайт или страничку ВКонтакте, а дальше мы уже встречаемся с жителями лично, в зависимости от
проблемы выбирается место встречи, будь
то двор жилого дома или кабинет главы
района.
- Текущий год объявлен в России Годом добровольца (волонтера). Вы в декабре 2013 года работали менеджером
«Олимпийских деревень». Продолжаете
ли волонтерскую деятельность на сегодняшний день, а может быть, удалось
поучаствовать в качестве добровольца
в прошедшем чемпионате мира по футболу?
- Признаться, этим летом меня друзья
приглашали на матчи в разные города России, но я решил провести это время дома,
отдохнуть от командировок, поэтому чемпионат смотрел по телевизору.
Что касается добровольчества, то мы при
профкоме СмолГУ давно выстроили волонтерскую работу. Студенты университета
активно участвуют в донорском движении,
посещают интернатные учреждения. Пару
лет назад мы перестали просто так ездить
в детские дома, сейчас подходим к этому
вопросу более серьезно. Ребята проводят
различные мастер-классы для воспитанников учреждений: по фотоискусству, диджеингу, рисованию, театральному мастерству.
Каждый раз по-разному, в зависимости от
того, что интересно детям. Приятно, что
откликаются многие известные люди и ездят с нами. Также для студентов мы проводим акции, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом, Дню отказа от курения
и так далее.
- Вы стали организатором Всероссийского военно-исторического квеста «За

- Смоленский госуниверситет вы окончили по специальности «государственное
и муниципальное управление», а затем
поступили в аспирантуру по направлению «Педагогика», чем она вас привлекает?
- Работа в студенческом коллективе требует педагогических знаний и навыков, по
этой причине и выбрал такое направление
для продолжения обучения, да и в Профсоюзе образования без педагогики никуда.
- Виктор, вы много общаетесь с людьми.
Какие человеческие качества цените в
первую очередь и почему?
- Верность. Только когда люди верны
своим друзьям, коллективу, работе, может что-то получиться. Еще, на мой взгляд,
чтобы добиться результата в нашей профессии, у человека должны гореть глаза.
Если председатель профкома работает с
фанатизмом и готов решать проблемы за
пределами 8-часового рабочего дня, то это
отражается и на всей работе профкома. Хочется верить, что у нас таких большинство!
В СмолГУ есть клуб выпускников профкома,
где все выпускники помогают друг другу
найти работу, решить вопрос с жильем,
могут просто дать нужный совет, несмотря
на то что многие даже не знакомы и окончили вуз в разное время. Также выпускники
участвуют в наших мероприятиях, это очень
приятно.
- Остается время на хобби, увлечения?
- Мое главное хобби - это работа, на стандартные мужские развлечения (рыбалка,
охота) не остается времени. Хотя стараюсь
не пропускать воскресную баню и хотя бы
пару раз в году занимаюсь подводной охотой.
- Какие цели перед собой ставите на
ближайшие несколько лет?
- Сделать СКС профсоюза более весомой
и известной организацией в молодежной
среде. За последние несколько лет СКС действительно сделал рывок в выстраивании
взаимоотношений между студенческими
организациями внутри профсоюза, с социальными партнерами. Мы оперативно реагировали на разного рода экстремальные
ситуации. Например, когда были «заморожены» средства на стипендию, вся страна по
нашей инициативе отправила телеграммы
на имя Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева, и вскоре ситуация
разрешилась. Но нельзя останавливаться
на достигнутом, профсоюз должен звучать
везде, и с ним все должны считаться!
Наталья ВОРОНИНА

