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Саратовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования

1. Структура, чиСленноСть, 
динамика профСоюзного  

членСтва за 2015-й год
Саратовская областная организация 

Профессионального союза работников на-
родного образования и науки РФ на 1 января 
2016 года объединяет 97253 члена Профсою-
за. Действуют 1963 первичные организации. 
Членство в Профсоюзе в учреждениях обра-
зования, где есть первичные организации, 
составляет 93,9% от числа работающих. За 
2015 год численность работающих в систе-
ме общего и дополнительного образования, 
в учреждениях профессионального образо-
вания, входящих в структуру Саратовской об-
ластной организации, снизилась на 3108 че-
ловек, соответственно членов Профсоюза со-
кратилось на 3038. 

2. деятельноСть комитета
В 2015 году деятельность Саратовской 

областной организации Профсоюза была на-
правлена на выполнение решений, принятых 
на ХХ отчетно-выборной конференции. Состо-
ялось два пленума. 7 апреля 2015г.: О зада-
чах Саратовской областной организации Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2015-2019 годы в свете решений 
VII съезда Профсоюза. На пленуме одобрена 
Программа развития Саратовской областной 
организации на 2015-2020 годы. Были одо-
брены действия ЦС Профсоюза о сохранении 
прав и гарантий педагогических работников.

В результате продуманных и согласо-
ванных действий Общероссийского Профсо-
юза образования на этапе подготовки проек-
та закона №338-ФЗ от 29.12.2015г. ко второ-
му чтению были исключены нормы, ухудшаю-
щие права сельских педагогических работни-
ков системы образования на льготы по ком-
мунальным услугам. Вместе с тем, индекса-
цию заработной платы в 2015 году не удалось 
отстоять. Пленум обкома Профсоюза поддер-
жал Обращение делегатов VII съезда Профсо-
юза к депутатам Государственной Думы о не-
согласии с предложениями Правительства РФ 
об оптимизации социальных расходов и про-
пуске в 2015г. индексации заработной платы.

17 ноября 2015г. состоялся пленум «Об 
отчете Саратовской областной организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ в год 25-летия Общерос-
сийского Профсоюза образования». На пле-
нуме было одобрено Заявление Саратовско-
го отделения Ассоциации профсоюзов работ-
ников непроизводственной сферы о протесте 
против отмены индексации зарплаты с 1 де-
кабря 2015г.

Насущные вопросы жизни и труда работ-
ников образования области обсуждались на 7 
заседаниях президиума. 5 из них – с участи-
ем всех председателей местных организаций. 
На 6 заседаниях присутствовали представи-
тели министерства образования Саратовской 
области. Рассмотрены вопросы: заработная 
плата и сохранение рабочих мест – на 3 за-
седаниях, трудовое законодательство – на 
4, охрана труда – на 5, молодежная полити-
ка – на 9, культурно-спортивная, оздорови-
тельная, социальная работа – на 7, социаль-
ное партнерство – на 3, организационная де-
ятельность – на 8, развитие дополнительного 
и общего образования – на 2. По итогам рас-
смотрения вопросов в органы власти направ-
лялись обращения: Губернатору и Правитель-

ству области, министру образования Сара-
товской области, в областную Думу.

Комитет принимал меры по усилению 
эффективности профсоюзных действий на 
местах. С этой целью реализуется специаль-
ный проект и введен рейтинг местных орга-
низаций, отражающий все аспекты деятель-

ности профсоюза на местах. Результаты Рей-
тинга размещены на сайте областной органи-
зации Профсоюза.

3. о развитии  
Социального партнерСтва

Соглашение между министерством об-
разования Саратовской области и Саратов-
ской областной организацией Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ 
заключено на 2015-2017 годы. Утвержден 
План мероприятий по его выполнению. При-
казом министра образования создана комис-
сия по социально-трудовым отношениям. В 
2015 году состоялось два заседания комис-
сии, на которых анализировался ход выпол-
нения обязательств соглашения на 2015-2017 
годы, обсуждались вопросы аттестации пе-
дагогических работников. Несмотря на жест-
кую позицию сторон, удалось договориться 
об упрощенной процедуре аттестации для от-
дельных категорий работников.

Совместно с министерством образова-
ния проводились: мониторинг повышения 
заработной платы с целью изучения эффек-
тивности совершенствования системы опла-
ты труда, рейд по проверке готовности сту-
денческих общежитий, столовых и здравпун-
ктов к эксплуатации в осенне-зимних услови-
ях, смотр-конкурс образовательных учрежде-
ний на лучшее состояние пожарной безопас-
ности, условий и охраны труда, рейд «Как жи-
вешь, молодой учитель?», областной смотр 
художественной самодеятельности, посвя-
щенный 70-летию Великой Победы, туристи-
ческий слет педагогов на базе оздоровитель-
ного лагеря «Орленок» г.Маркса. 

Совместно с министерством образова-
ния Саратовской области проводятся профес-
сиональные конкурсы: «Учитель года», «Вос-
питатель года», «Педагогический дебют», «АР-
КТУР», а также ежегодный конкурс «Лучший 
социальный партнер», призванный поощрять 
руководителей образовательных организа-
ций, которые неформально принимают и эф-
фективно выполняют коллективный договор.

Социальное партнерство с министер-
ством образования проявляется в практике 
награждения профсоюзных активистов к про-
фессиональному празднику Дню учителя и к 1 
сентября. В 2015 году по представлению ко-
митета награждено различными видами на-
град за вклад в развитие образования обла-
сти 12 педагогов и профсоюзных работников. 
Для победителей конкурсов и соревнований 
учреждена особая Грамота министерства об-
разования Саратовской области и областной 
профсоюзной организации.

4. о правозащитной  
деятельноСти

В областной организации Общероссий-
ского Профсоюза образования действует 
правовая инспекция труда, в которой состоят 
4 штатных и 57 внештатных правовых инспек-
торов труда. Правовая инспекция труда орга-
низовала и провела 479 проверок (в 2014 г. 
- 477 проверок) соблюдения работодателями 
и их представителями трудового законода-
тельства и иных нормативных актов, законо-
дательства о профсоюзах, а также выполне-
ние условий коллективных договоров, согла-
шений. С органами прокуратуры в 2015 году 
проверено 6 организаций. Работодателям на-
правлено 478 представлений, в которых вы-
явлено 733 нарушений действующего законо-
дательства, из которых устранено 730. В ор-
ганы прокуратуры в 2015 году направлено 10 
материалов. 

Правовая инспекция труда оказывала со-
действие в подготовке исковых заявлений, 
кассационных, надзорных жалоб, представ-
ляла интересы членов Профсоюза в районных 
и городских судах и Саратовском областном 
суде. В 2015 году с участием правовых ин-
спекторов труда в судах Саратовской области 
рассмотрено 223 дела. 222 из них удовлетво-
рены полностью. 

Важным направлением правозащитной 
деятельности является участие правовых ин-
спекторов труда и специалистов Саратовской 
областной организации Профсоюза в нор-
мотворческой деятельности. Проведена экс-
пертиза 36 нормативных правовых актов, из 
них 10 - проекты законов Саратовской об-
ласти. Благодаря правовой инспекции труда 
в статье 19 Закона Саратовской области от 
28.11.2013 года №215-ЗСО «Об образовании 
в Саратовской области» сохранена надбавка к 
заработной плате за ученую степень доктора 
наук в размере 7000 рублей в учреждении до-
полнительного профессионального образова-
ния (СОИРО).

На личном приеме в 2015 году принято 
3810 человек. В целом экономическая эффек-
тивность правозащитной деятельности за 2015 
год составляет 13 млн. 160 тыс. 532 рублей. 

5. о работе  
в Сфере оплаты труда

Приоритетным направлением деятель-
ности Саратовской областной организации 
«Общероссийского Профсоюза образова-
ния» являлось решение проблем оплаты тру-
да работников образования. Большие воз-
можности для его решения появились в свя-
зи с выходом Указа Президента Российской 
Федерации Путина В.В. от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики». По све-
дениям мониторинга, проведенного в октя-
бре 2015 года, в целом по области средняя 
заработная плата педагогических работни-
ков общего образования составила 22513,9 
или 101,1% от средней по экономике (2014 
-21968 руб.). У педагогов дошкольного об-
разования средняя заработная плата соста-
вила 18381,4 или 96,2% от средней заработ-
ной платы по школам (2014г. – 18869 руб.); 
по педагогам учреждений дополнительного 
образования 19945,7, или 89,6% от средней 
в экономике (2014г. – 21313 руб.). Средняя 
зарплата педагогов по учреждениям профес-
сионального образования составила – 22095 
руб. или 100,3% от средней зарплаты по об-
ласти (2014г. -21628 руб.). 

Средняя зарплата профессорско-
педагогического состава вузов в 2015г. со-
ставила 32240 руб. или 143,3% от средней 
зарплаты в экономике области (2014г. – 
31576 руб.). Педагогическим работникам до-
школьных учреждений, а также педагогиче-
ским работникам дошкольных групп муници-
пальных общеобразовательных учреждений, 
для доведения среднемесячной заработной 
платы до среднемесячной заработной платы 
в сфере общего образования области в де-
кабре  была выплачена единовременная вы-

плата в соответствии с Законами Саратовской 
области от 3 декабря 2009 года №203-ЗСО и 
от 27 декабря 2013г. №232-3СО.

Специалистами комитета ежемесячно 
осуществлялись проверки в 1-2 муниципаль-
ных районах по вопросам выполнения норма-
тивных актов по оплате труда. Такие провер-
ки содействовали введению «эффективных 
контрактов» в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ 26.11.2012 г. №2190-р., 
справедливому начислению компенсацион-
ных и стимулирующих выплат, соблюдению 
минимального размера оплаты труда. 

В декабре 2015 года в процессе мони-
торинга комитет Саратовской областной ор-
ганизации «Общероссийского Профсоюза об-
разования» выявил задержку заработной пла-
ты, финансируемой из местного бюджета тех-
ническим работникам дошкольных образова-
тельных учреждений, работникам учрежде-
ний дополнительного образования, управле-
ний образования и централизованных бухгал-
терий муниципальных районов. По всем слу-
чаям комитет областной организации Про-
фсоюза обратился в министерство образова-
ния области, Правительство области и проку-
ратуру. Действия Профсоюза способствовали 
отмене решений администрации Ртищевско-
го района, Аркадакского района о снижении 
заработной платы педагогам. 

Однако, проблема совершенствования 
системы оплаты труда, справедливости и 
правильности распределения фонда оплаты 
труда по-прежнему стоит остро и ждет сво-
его разрешения. Если абсолютная зарпла-
та растет (за счет интенсификации труда), то 
вот реальное ее содержание явно не увели-
чивается. Главная задача Профсоюза в 2016 
году – добиться проведения индексации за-
работной платы.

6. о работе по направлению 
«охрана труда»

Работа по улучшению условий и охра-
ны труда, сохранению здоровья работников, 
приведению образовательных учреждений в 
пожаробезопасное состояние осуществля-
лась в рамках реализации государственной 
политики в области охраны труда в соответ-
ствии с Трудовым кодексом РФ. Затраты на 
мероприятия по охране труда в 2015 году со-
ставили более 466 млн. руб.

В 2015 году 11 учреждений (в 2014 году 
– 3) воспользовались правом на возврат 20% 
страховых взносов в ФСС на 486 тыс. рублей. 
Это 5 учреждений г. Саратова – 56 тыс. руб., 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Саратовский 
государственный технический университет 
имени Гагарина Ю.А.» - 200 тыс. руб., Феде-
ральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Саратовская государ-
ственная юридическая академия» – 161 тыс. 
руб., ГБПОУ СО «Калининский агропромыш-
ленный лицей» - 17 тыс. руб., МОУ СОШ №1 
г. Калининска – 15 тыс. руб. и другие.

Во всех районных и городских, и прирав-
ненных к ним первичных, организациях Про-

фсоюза работников народного образования 
и науки РФ Саратовской области избран 51 
внештатный технический инспектор труда. В 
подавляющем большинстве образователь-
ных учреждений Саратовской области избра-
но 1810 уполномоченных профсоюзных коми-
тетов по охране труда. Главным техническим 
инспектором, внештатными техническими 
инспекторами в 2015 году проведено 560 об-
следования состояния охраны труда и рабо-
чих мест, выдано 244 представления. Уполно-
моченные профсоюзных комитетов по охране 
труда в 2015 году провели 1699 обследова-
ний образовательных учреждений, выявлено 
626 нарушений, выдано 372 представления.

Растет количество специалистов по 
охране труда в образовательных учреждени-
ях области. Однако на сегодняшний день это 
составляет всего 79,3% от потребности. В от-
дельных районах остро стоит вопрос с опла-
той медицинских осмотров работников обра-
зовательных организаций.

3 февраля 2015 г. состоялся областной 
смотр-конкурс на звание «Лучший внештатный 
технический инспектор труда и лучший упол-
номоченный по охране труда профкома обра-
зовательного учреждения». В соответствии с 
приказом министерства образования Саратов-
ской области, Главного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области, Саратовской об-
ластной организации Профессионального со-
юза работников народного образования и на-
уки Российской Федерации от 30 июня 2015 
года № 2009/333/71 в период с 10 сентября по 
10 октября 2015 г. проведен смотр-конкурс на 
лучшее образовательное учреждение по охра-
не труда и пожарной безопасности и лучше-
го специалиста образовательного учреждения 
по охране труда. Победители и призеры были 
награждены денежными премиями за счет об-
ластной организации Профсоюза.

7. о реализации  
молодежной политики

Новый импульс в 2015 году приобрела 
работа с молодежью. Этот год был объявлен 
в Профсоюзе Годом молодежи.  

В 2015 году впервые группа молодых пе-
дагогов побывала в Крыму и встретилась с 
республиканским молодежным советом. Мо-
лодежь побывала на профсоюзном форуме в 

республике Марий-Эл, на Всероссийской пе-
дагогической школе. На встрече Совета мо-
лодых педагогов при ЦС Профсоюза с Мини-
стром образования и науки РФ Дмитрием Ли-
вановым присутствовал Д.В. Гайворонский, 
учитель МАОУ СОШ №25 г. Балаково. Впе-
чатляющим был I Форум молодых педагогов 
и студентов, проведенный областной органи-
зацией Профсоюза при тесном взаимодей-
ствии с министерством образования Саратов-
ской области и областным институтом разви-
тия образования. Успех мероприятия во мно-
гом определило участие в Форуме Губернато-
ра Саратовской области В.В. Радаева. 

Работа со студенческими профсоюзны-
ми организациями строилась в тесной свя-
зи со Студенческим координационным сове-
том, председателем которого является Ольга 
Такунова, председатель первичной профсо-
юзной организации СГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского. Получил дальнейшее развитие конкурс 
«Студенческий лидер», во всех этапах которо-
го наши студенты принимают участие. В 2015 
году победителем Приволжского окружного 
этапа конкурса в г. Ульяновске стала О. Таку-
нова, на Всероссийском конкурсе в п. Дивно-
морское она заняла второе место. 

В связи с постановлением Центрального Совета Общероссийского 
Профсоюза образования региональные, территориальные 
(местные) и первичные организации должны формировать 
открытые (публичные) отчеты органов организаций и выставлять 
их на сайтах (страницах) и в других средствах массовой 
информации. Сегодня публикуется в сжатой форме открытый 
(публичный) отчет комитета Саратовской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования.
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В год молодежи студенческий профсо-
юзный актив принял участие в многочислен-
ных форумах, проходивших на разных уров-
нях: все председатели студенческих органи-
заций высшего образования приняли уча-
стие в заседании СКС Приволжского окру-
га в г.Саранске, делегация студенческого ак-
тива приняла участие во всероссийской кон-
ференции «Студенческое движение: диалог с 
властью, ректорами, обществом», в обучаю-
щем семинаре «Стипком-2015». Всего в 2015 
году охвачено разными видами обучения бо-
лее 250 профсоюзных активистов из числа 
студентов.

8. об информационной  
работе

Информационная деятельность Сара-
товской областной организации Профсою-
за осуществлялась в соответствии с требо-
ваниями VII съезда Общероссийского Про-
фсоюза образования и постановлениями IX 
съезда ФНПР. На 5 процентов по сравнению 
с 2014 годом возросло число первичных ор-
ганизаций, имеющих профсоюзные страни-
цы на сайтах учреждений, все более отвеча-
ют потребностям и запросам членов Профсо-
юза сайты областной и местных организаций, 
профсоюзная молодежь стала активно созда-
вать свои группы в социальных сетях. В 2015 
году проведено 9 вебинаров на различные 
актуальные темы, в электронном виде стала 
размещаться газета «Просвещенец», на сай-
те Саратовской областной организации Про-
фсоюза размещено 7 «Профлистовок», пред-
назначенных для молодежи. Второе направ-
ление – это работа со СМИ. В режиме «веби-
нара» проведено обучение внештатных корре-
спондентов Профсоюза по вопросам освеще-
ния в СМИ профсоюзной тематики и техноло-
гии создания профсоюзных страниц на офи-
циальных сайтах. В 2015 году активно рас-

пространяла материалы о работе областной 
организации Профсоюза газета ЦС Профсою-
за «Мой Профсоюз», конфликтную ситуацию в 
связи со вступлением в наш Профсоюз работ-
ников лицея отражали корреспонденты газе-
ты ФНПР «Солидарность». Материалы о про-
водимых мероприятиях Профсоюза размеща-
лись в «Саратовской областной газете» и в га-
зете «Регион-64».

9. о культурно-маССовой  
и Спортивной работе

2015 год был знаменателен событиями, 
имеющими большую значимость как для Рос-
сии, так и для нашего Профсоюза. Это был 
Год 70-летия Великой Победы, Год Молоде-
жи, Год 25-летия Общероссийского Профсо-
юза образования, Год литературы.

Победному юбилею подарили свое твор-
чество, энергию и спортивный задор более 5 
тыс. работников образования, науки, студен-
ческой молодежи, принявших участие в об-
ластном смотре самодеятельного творчества, 
областных соревнованиях по лыжным гон-
кам, дартсу и шахматам в рамках IV област-
ной зимней спартакиады и 47 областном сле-
те учителей-туристов. 30 лучших коллекти-
вов и исполнителей выступали на сцене теа-
тра «Теремок», где проходил заключительный 
праздничный концерт.

Году Молодежи и 25-летию отрасле-
вого Профсоюза был посвящен V област-
ной смотр-конкурс профсоюзных агитбригад 
«Профсоюз. Молодежь. Будущее», в котором 
приняли участие 25 профсоюзных агитбригад 
и около 300 человек.

В Год литературы областной профсо-
юзной организацией был выпущен 4-й сбор-
ник произведений работников образования 
«Мы всегда победителей дети», посвященный 
70-летию Победы. 81 автор из 27 районов об-
ласти опубликовали в нем свои прозаические 
и стихотворные произведения. Всего за 2015 
год областной профсоюзной организацией 

было проведено 9 культурно-массовых меро-
приятий, 13 конкурсов, 16 семинаров, 10 ве-
бинаров, 2 рейда, 5 акций, в том числе бла-
готворительных.

10. об инновационной  
деятельноСти

Инновационная работа проводилась в 
2015 году по четырем направлениям: допол-
нительное пенсионное обеспечение, добро-
вольное медицинское страхование, кредит-
ный потребительский кооператив «Учитель», 
оздоровление членов Профсоюза. Всего в АО 
НПФ «Образование и наука» вступило 3455 
членов Профсоюза, в т.ч. в 2015 году – 275 
человек, 23 работника образования уже полу-
чили свою накопительную пенсию. 

В сентябре 2015 года была объявлена 
Всероссийская акция АО НПФ «Образование 
и наука» «Спешите делать добро!». Духовниц-
кая, Базарно-Карабулакская районные орга-
низации, Саратовская городская профсоюз-
ная организация, профком Вольского педаго-
гического колледжа им. Ф.И. Панферова при-
няли участие во всероссийском конкурсе. По-
бедителем признана профсоюзная организа-
ция г. Саратова.

Большое внимание уделялось в текущем 
году вопросам оздоровления. Около 3 тыс. 
членов Профсоюза были охвачены различны-
ми организованными формами лечения и от-
дыха. Льготными профсоюзными путевками с 
20% скидкой в учреждения санаторного вида 
местного и республиканского уровней вос-
пользовались более 400 членов Профсоюза.

Большим спросом у работников отрасли 
пользуются экскурсионные маршруты в панси-
онаты г. Ялты, Новороссийска, Адлера. В 2015 
году с успехом работал новый маршрут – в 
г.Севастополь. Более 500 членов Профсоюза 
воспользовались данной формой оздоровления.

Областная профсоюзная организация 
уделяет внимание развитию потребительско-
го кооператива «Учитель». За 2015 год в Кре-

дитный потребительский кооператив «Учи-
тель» вступили 41 человек и 1 районная ор-
ганизация Профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. На конец 2015 
года, численность Кооператива составила 
417 пайщиков, из них: 403 физических лица и 
14 юридических лиц. За 2015 год было выда-
но 59 займов членам Кооператива на общую 
сумму 1700 тыс.рублей. Размер потребитель-
ского займа составлял 30 тыс. руб. и более.

11. о профСоюзной учебе
Обучение профсоюзных кадров и акти-

ва в 2015 году осуществлялось в соответ-
ствии с учебными планами. В 2015 году об-
учено в Центральном Совете Профсоюза 8 
председателей местных и первичных органи-
заций, 7 активистов из числа молодых педа-
гогов, 14 бухгалтеров местных организаций, 
четверо работников аппаратов, более 20 че-
ловек профсоюзного актива студентов. При 
Совете Федерации в Школе молодых профсо-
юзных лидеров обучились семь председате-
лей первичных организаций. Обучение в об-
ластной школе профактива проводилось тра-
диционно: председатели первичных профсо-
юзных организаций (более 1200 человек) на 
кустовых семинарах, председатели местных 
(и приравненных к ним) организаций (42 че-
ловека) на 3-х дневном обучающем семина-
ре, в рамках которого работала Школа право-
вых и технических инспекторов. Обучающих 
характер имели также проведенные в 2015 
году вебинары (всего 7 вебинаров). Кроме 
того, вновь назначенные председатели мест-
ных и первичных организаций (13 человек) 
прошли стажировку. Обучение профсоюзно-
го актива проводится в 39 школах профактива 
при районных и городских организациях и в 
535 профсоюзных кружках при первичных ор-
ганизациях.

В 2015 году утвержден План професси-
ональной подготовки и повышения квалифи-

кации работников и профсоюзного актива на 
период до 2020 года. 

12. о финанСовой деятельноСти
За истекший период продолжалась це-

ленаправленная работа по консолидации 
средств профсоюзного бюджета при рай-
комах (горкомах) Профсоюза, что способ-
ствовало созданию прочной финансовой 
базы, решению проблемы дальнейшего обе-
спечения защиты трудовых и социально-
экономических прав работников отрасли, по-
вышения квалификации профсоюзных кадров 
и актива на современном уровне, обеспече-
ния технической оснащенности профсоюзных 
организаций всех уровней, их информацион-
ной базы. На эти цели увеличены до 7% сред-
ства профсоюзного бюджета, как рекомен-
дует Центральный Совет. На информацион-
ную деятельность расходуется около 4% всех 
членских взносов.

На содержание освобожденных штатных 
работников и доплату неосвобожденным ра-
ботникам, а также на премирование профак-
тива и оказание материальной помощи от 17 
до 42% средств областного профбюджета на-
правляется в районные, городские организа-
ции. Так, за 2015 год материальную помощь 
получили 240 членов Профсоюза на общую 
сумму 720 тысяч рублей.

С 2008 года при комитете областной ор-
ганизации Профсоюза создан фонд «Соли-
дарность», средства которого расходуются на 
поддержку членов Профсоюза, оказавшихся 
в сложных жизненных ситуациях или постра-
давших от стихийных бедствий. За 2015 год 
из фонда было выделено 738,8 тыс. рублей.

Деятельность Саратовской областной 
организации Профессионального союза ра-
ботников народного образования и науки РФ 
в 2015 году охватывала все основные направ-
ления, предусмотренные Уставом Общерос-
сийского Профсоюза образования.

Начало на стр.1

Открытый (публичный) отчет комитета 
Саратовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования

«Неделя дОбРа» 
в нашем вузе

В первой половине октября в СГТУ имени Ю.А. Гагарина уже 
традиционно проходит «Неделя Добра», которую профсоюзный 
комитет студентов проводит совместно с администрацией 
университета, и которая подготавливает всех студентов вуза 
к успешной и вдохновенной работе на протяжении всего года, 
заряжая их положительными эмоциями, энергией  
и энтузиазмом.

19 октября - День борьбы с 
курением (акция «Конфету за 
сигарету», «Я против курения» - 
живой плакат)

В час дня на большой переме-
не у ворот 1 и 2 корпусов СГТУ со-
стоялась акция «Конфету за сига-
рету». Студенты-активисты вышли 
на улицу с плакатом «Я против ку-
рения» и провели позитивное ме-
роприятие, которое имело успех. 
Курильщики выбрасывали пач-
ки сигарет практически без сожа-
ления, за что щедро вознагражда-
лись подарками - сладкими при-
зами, а также было разыграно 20 
флеш-карт для мобильных телефо-
нов. Некурящие ребята были тоже 
очень активны, разрисовали всю 
газету пожеланиями и наставлени-
ями курильщикам. Акция не оста-
вила равнодушным  никого из со-
бравшихся.

20 октября – День дружбы 
(акция «Милый друг»)

Также в час дня на большой пе-
ремене была проведена акция «Ми-
лый друг». Студентам предложи-
ли доказать одним из способов, что 
они на самом деле настоящие дру-
зья: спеть песню про друж-
бу, завязать бантик на мяг-
кой игрушке или дока-
зать  дружбу своим ори-
гинальным способом. За 
что щедро вознагражда-
лись сладкими призами и 
воздушными шарами! Сту-
денты же пошли дальше. 
Устроили настоящий батл 
по завязыванию банта на 
игрушке. Бурю эмоций и 
подарки в двойном объе-
ме получили все участни-
ки состязаний. Акция без-
условно удалась. Друзья 
узнали друг о друге мно-
го хорошего. А также по-
чувствовали себя единым 
целым, ощутили всю пре-
лесть дружеской поддерж-
ки.

21 октября – День 
позитива и улыбок (ак-
ции «А ты сегодня улы-
бался?», «Обнимаш-
ки!»)

Акции «А ты сегодня улыбал-
ся?» и «Обнимашки!» была прове-
дена на большой перемене у во-
рот 1 и 2 корпуса. Привлекая вни-
мание необычным нарядом и кра-
сочным плакатом, организаторы 
легко нашли толпу инициативных 
студентов, желающих поучаство-
вать в действе.  Оставалось объяс-
нить условия акций: предлагалось 
рассказать анекдот группе лиц и 
вызвать улыбку в ответ, разгадать 
или предложить свой «правиль-
ный» шуточный ответ на приготов-
ленные организаторами загадки с 
подвохом и переобнимать как мож-
но больше людей вокруг себя. Вза-
мен молодые люди получали слад-
кие призы, более активные поо-
щрялись в двойном объеме.

Море улыбок и позитива. А ор-
ганизаторам - сплошное удоволь-
ствие при проведении акции.

22 октября – День здоро-
вого питания (акция «А что ешь 
ты??»)

На большой перемене в столо-
вой 1 и 2 корпуса была проведе-
на акция «А что ешь ты??». Студен-
там предлагалось указать на пла-

кате, что для них является вред-
ным и полезным из продуктов пи-
тания. Взамен они получали очень 
полезный фрукт- банан. Студен-
ты остались сытыми, здоровыми и 
довольными.

23 октября – День благо-
творительности (акция «Благое 
дело»)

С 11-00 до 13-40  организаторы 
«Недели добра» собирали игрушки 
и вещи для детей детского дома. 
Также совместно с акцией «Рас-
крась детство» студентам предла-
гали купить поделки детей за сим-
волические суммы в счет благо-
творительности.

Вы скажете, а причем тут про-
фсоюз? Подобные акции способ-
ствуют созданию положительного 
имиджа студенческой профсоюз-
ной организации. Во время этих ак-
ций мы, профактив, узнаем наших 
новых членов профсоюза из числа 
первокурсников, а они узнают нас.

АННА МАлиНиНА, 
заместитель  председателя 
профсоюзной организации 

студентов СГТУ  
имени Гагарина Ю.А.

ПРизваНие

Очевидно для всех перво-
клашек первая учительница 
«самая, самая, самая… и кра-
сивая, и веселая, и добрая». 
Возможно, у других и про-
шла эта влюбленность, но Але-
на   влюбилась в свою школу 
на всю жизнь. «Главным учи-
телем», образцом для подра-
жания, определившим выбор 
дальнейшей профессии ста-
ла для Алены Ольга Владими-
ровна Кульниченко. Талант-
ливый учитель русского язы-
ка и литературы, она зароди-
ла в её душе любовь к профес-
сии учителя. И когда прозве-
нел в ее жизни последний зво-
нок, школьные подруги гадали 
куда пойти учиться, Алена  точ-
но знала, что не изменит своей 
мечте.  Незаметно пролетели 
студенческие годы. За это вре-
мя успела выйти замуж, и мо-
лодая пара приехала жить в го-
род Ершов. 

В 2008 году уже дипломи-
рованным специалистом Але-
на Викторовна Гадяцкая пере-
ступает порог МДОУ Детский 
сад комбинированного вида 
№ 35 «Алёнушка-1» г. Ершо-
ва, где ей предложили работу 
учителя-дефектолога в груп-
пе детей с задержкой психиче-
ского развития. Работа с этой 
категорией ребятишек не толь-
ко сложная, но и ответствен-
ная. Алена Викторовна, несмо-
тря на небольшой жизненный 
опыт, успешно овладевает про-
фессиональными навыками, 

становится известным в райо-
не учителем, активно участвует 
в общественной  работе. 

  А еще возглавляет клуб мо-
лодых педагогов района! Наша 
молодежь - активные участни-
ки   регионального  фестива-
ля «Созвездие молодых талан-
тов», смотра- конкурса агит-
бригад «Молодежь. Профсоюз. 
Будущее.» (в 2015 году заняли 
1 место). Профсоюзная орга-
низация для Алены Викторов-
ны — это организация, кото-
рая защищает интересы педа-
гога  и позволяет раскрыть   та-
ланты, оценить мир увлечений. 
Алена - ведущая всех меропри-
ятий, организованных райко-
мом профсоюза:  «Профсоюз-
ный бал», концертная програм-
ма для ветеранов, конкурс ху-
дожественной самодеятельно-
сти, встречи с наставниками. 
Она сама любит танцы и  соз-
дала молодежную танцеваль-
ную студию. Молодые девчон-
ки пользуются большим успе-
хов у зрителей нашего района. 

Алена Викторовна имеет 
уже высшую квалификацион-
ную категорию и стала лауреа-
том 2 степени Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства «Признание – вос-
питатель» в 2014 году. Награж-
дена дипломом победителя в 
районном конкурсе «Воспита-
тель года-2015», имеет свиде-
тельство о создании электрон-
ного портфолио за лучшую ме-
тодическую разработку в 2015 
г. В 2013 году награждена по-
четной грамотой управления 
образования Ершовского рай-
она за добросовестный труд, 
успехи в обучении и воспита-
нии детей в связи с праздно-
ванием Дня дошкольного ра-
ботника. Она также награжде-
на благодарственным письмом   
Саратовской областной думы 
за активную общественную ра-
боту. Мы гордится нашей кол-
легой, которая вселяет в нас 
заряд энергии и делает нашу 
жизнь интересной.

любовь иГОНиНА, 
заведующая детским садом 

комбинированного вида № 35 
«Алёнушка-1» г. Ершова
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ОхРаНа тРуда дОлжНа быть СиСтемНОй
Обеспечение безопасность работников при 

выполнении ими своих  должностных обязанно-
стей первоочередной долг работодателя.

Вопросы состояния охраны туда в образо-
вательных организациях рассматривался на за-
седании коллегии областного министерства об-
разования в конце 2015 года. В решении кол-
легии были определены направления работы в 
структуре образования. Одним из приоритетных 
направлений на взгляд областной организации 
«Общероссийского профсоюза образования» 
должно стать разработка и внедрение в образо-
вательных организациях области Систем управ-
ления охраной труда.

Статья 212 Трудового кодекса, касающая-

ся обязанностей работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда в 2014 году 
была дополнена новым абзацем следующего 
содержания, а именно – «работодатель обязан 
обеспечить создание и функционирование си-
стемы управления охраной труда».  Результаты 
применения системы управления охраной труда 
зависят от заинтересованности руководства ор-
ганизации. Однако без участия работников си-
стема управления охраной труда не будет вне-
дрена.

Основополагающими документами в раз-
работке систем управления охраной труда в 
Российской федерации служат Межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Си-

стема стандартов безопасности труда. Систе-
мы управления охраной труда. Общие требо-
вания» и Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 
12.0.007-2009 «Система стандартов безопас-
ности труда. Система управления охраной тру-
да в организации. Общие требования по раз-
работке, применению, оценке и совершенство-
ванию». Однако эти документы устанавливают 
общие требования к разработке, применению 
оценке и совершенствованию системы управ-
ления охраной труда в любой организации 
независимо от ее организационно-правовой 
формы. 

На уровне организации стандарты должны 
служить руководящими указаниями по объеди-

нению элементов системы управления охраной 
труда в организации в качестве составной части 
общей политики и системы управления.

До настоящего времени в системе образо-
вания отсутствовал единый комплексный под-
ход к управлению охраной труда и обеспечени-
ем безопасности образовательного процесса. 

В соответствии с принятым в декабре 
2014 года Отраслевым соглашением по орга-
низациям, находящимся в ведении Министер-
ства образования и науки Российской Федера-
ции, на 2015–2017 годы, Министерством об-
разования и науки России по согласованию с 
Центральным Советом Профсоюза были раз-
работаны «Рекомендации по созданию и функ-

ционированию системы управления охраной 
труда и обеспечением безопасности образо-
вательного процесса в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность».

Этот документ нужно рассматривать как 
примерный, брать его за основу, для разработ-
ки более конкретных задач и действий в каж-
дой конкретной образовательной организации. 
Он не может быть перенесен в неизменном на 
уровень вуза, школы или любого другого обра-
зовательного учреждения. 

Д.А.СыСУЕв, 
главный технический  

инспектор труда

Спрашивали-
отвечаем!

На ваши вопросы 
дают ответы 
главный правовой 
инспектор 
труда областной 
организации 
Профсоюза 
Т.А. Гордеева 
и главный 
специалист обкома 
Профсоюза  
Н.А. Буряк.
вОпрОС: работаю секрета-

рем в школе. после проверки  
за невыполнение  должностных 
обязанностей  с  меня  удержали 
5% стимулирующих выплат. За-
конны ли действия директора?

ОТвЕТ: Действия директора не  
имеют законных оснований!  Сти-
мулирующая часть - это часть за-
работной платы.  За невыполнение 
должностных обязанностей в соот-
ветствии со статьей 192 Трудово-
го кодекса РФ предусмотрены три 
вида дисциплинарных взысканий: 
1)замечание;  2)выговор;  3) уволь-
нение по соответствующим осно-
ваниям. Не допускается примене-
ние дисциплинарных взысканий,  
не предусмотренных федеральны-
ми законами. При наложении дис-
циплинарного взыскания учитыва-
ется тяжесть совершенного про-
ступка, предшествующее поведе-
ние работника.

вОпрОС: Я являюсь учите-
лем и председателем первич-
ной профсоюзной организации. 
С 1 января 2016 г. фонд сти-
мулирующей заработной пла-
ты нашей школы снизился на 
13 000 (со 118 000 до 105 000 
руб. в месяц). Таким образом, 
стимулирующие надбавки для 
наших учителей снизились в 
среднем на 500 рублей.  про-
шу прокомментировать, право-
мерно ли было снижение зара-
ботной платы с 1 января, и какие 
мы можем предпринять шаги 
для решения данного вопроса в 
пользу учителей?

ОТвЕТ: Министерство образо-
вания, действительно, предупре-
дило органы управления образова-
ния о том, что лимиты бюджетных 
обязательств на 2016 год по суб-
венциям на финансовое обеспе-
чение образовательной деятель-
ности общеобразовательных и до-
школьных образовательных учреж-
дений предусмотрены в объеме 
95% от утвержденных бюджетных 
ассигнований.

В то же время, Министерство 
образования области направило 
письма главам администраций му-
ниципальных районов об обеспе-
чении мер по начислению заработ-
ной платы, включая размер стиму-
лирующих выплат, работникам об-
щеобразовательных и дошкольных 
образовательных учреждений, фи-
нансируемых за счет средств об-
ластного бюджета, в 2016 году на 
достигнутом уровне, а также недо-
пустимость единовременных вы-
плат, не связанных с результатив-
ностью труда.

Следовательно, не должно 
быть уменьшение заработной пла-
ты. Если у Вас реально снизилась 
заработная плата, просим  обра-
щаться к председателям районных 
(городских) организаций Профсо-
юза и (или) в Саратовскую област-
ную организацию «Общероссий-
ского Профсоюза образования».

ПРава ветеРаНа удалОСь ОтСтОять в Суде
Правовая инспекция труда постоянно оказывает содействие в подготовке исковых 
заявлений,  представляет интересы членов Профсоюза в районных и городских судах  
и Саратовском областном суде. 

В августе 2015 года в Балаков-
скую городскую  организацию Про-
фсоюза  обратилась за помощью 
учитель технологии МАОУ СОШ № 
19 г.Балаково Татьяна Васильевна 
Лебедева. Управление Пенсион-
ного фонда в Балаковском районе 
отказало Татьяне Васильевне в на-
значении досрочной трудовой пен-
сии по старости в связи с педаго-
гической деятельностью, в связи с 
отсутствием требуемого стажа ра-
боты. В стаж не включили периоды 
работы старшей пионервожатой в 
1993-1995 годах и с 2008 по 2015 
годы в связи с тем, что учреждение 
осуществляло, в том числе, и обра-

зовательную деятельность по про-
граммам дошкольного образова-
ния. Было составлено исковое за-
явление в суд.

Работая в должности стар-
шей пионервожатой, Татьяна Ва-
сильевна вела уроки технологии 
в 5-6 классах, но подтверждаю-
щие документы в школе, к сожале-
нию, не сохранились.  Чтобы дока-
зать  работу Татьяны Васильевны в 
должности учителя, нам пришлось 
поднять архив комитета образова-
ния города, но и там удалось найти 
только тарификационные списки, в 
которых хоть и были указаны часы, 
но в графе «Должность»  отсут-

ствовало слово «учитель» - толь-
ко «пионервожатая». Лишь в  ста-
рых книгах приказов удалось найти 
приказ о назначении учителей, от-
ветственных за технику безопасно-
сти на уроках труда, в том числе и 
Т.В. Лебедеву.  К участию в заседа-
нии суда мы пригласили также двух 
свидетелей, которые могли под-
твердить, что Татьяна Васильевна 
работала учителем.

Представитель пенсионного 
фонда в суде настаивал, что под-
тверждающими документами мо-
гут считаться лишь приказы о на-
значении на должность учителя и 
соответствующая запись в трудо-

вой книжке. 
В результате – суд удовлетво-

рил требования истца в полном 
объеме. Лебедевой Т.В. назначена 
досрочная пенсия  с момента об-
ращения в УПФР. Управление пен-
сионного фонда в Балаковском 
районе подало апелляционную жа-
лобу в Саратовский областной суд, 
на которую мы составили возра-
жение. 11февраля 2016 года Са-
ратовский областной суд оставил 
решение Балаковского районного 
суда без изменений.

С.в.пОпЕрЕчНЕвА,
 внештатный правовой 

инспектор труда

Об индексации пенсий, выплат, пособий и компенсаций 
с 1 февраля 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 №385 «О приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения 
страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий» 
скорректированы закон о страховых пенсиях и иные законодательные акты.

До 1 января 2017 г. приоста-
новлено действие положений За-
кона о государственном пенсион-
ном обеспечении, Закона о стра-
ховых пенсиях, определяющих со-
ответственно порядок индексации 
социальных пенсий, ежегодного 
увеличения и установления стои-
мости одного пенсионного коэф-
фициента, индексации фиксиро-
ванной выплаты к страховой пен-
сии, а также порядок ежегодной 
корректировки страховой пенсии.

В 2016 г. пенсии будут про-
индексированы не на инфляцию 
2015 года (то есть около 12%), что 
предписано законом, а всего на 
4%. Страховые пенсии  увеличены 
с 1 февраля 2016 г. путем повыше-
ния стоимости одного пенсионно-
го коэффициента до 74,27 рубля, 
а также увеличения размера фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии до 4 558,93 рубля.

Кроме того, с 1 февраля 
2016 г. не будут индексировать-
ся пенсии работающих пенсионе-
ров. В случае прекращения рабо-
ты с 1 октября 2015 г. по 31 марта 

2016 г. пенсионер вправе не позд-
нее 31 мая 2016 г. подтвердить в 
пенсионном органе факт прекра-
щения (возобновления) работы. В 
этом случае орган определяет сум-
мы страховой пенсии, фиксиро-
ванной выплаты к ней, подлежащие 
выплате с 1 числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором приня-
то заявление пенсионера.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.01.2016 года №42 
«Об утверждении с 1 февраля 2016 
года размера индексации выплат, 
пособий и компенсаций» в 1,07 
раза установлено:

Единовременные пособие жен-
щинам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях в ранние 
сроки беременности: 581,73 руб. 
(в 2015г. – 543,67 руб.).

Единовременное пособие при 
рождении ребенка, а также при пе-
редаче ребенка на воспитание в 
семью – 15512,65 руб. ( в 2015г. - 
14 497,80 руб.). 

Ежемесячное пособие на ребен-
ка до достижения им возраста 1,5 
лет с 1 февраля 2016 года выплачи-

вается в размере 40% от среднего 
заработка. Для неработающих лиц 
(домохозяек),  и лицам с низким за-
работком ежемесячное пособие с 1 
февраля 2016 года выплачивается в 
минимальном размере:

- за 1 ребенка – 2 908,62 руб. ( в 
2015 г. – 2718,34 руб.)

- за вторым и последующими 
детьми – 5817,24 руб. (в  2015г. – 
5436,67 руб.).

Размер максимального посо-
бия по уходу за ребенком в 2016 
году зависит от заработка матери 
за 2 года, но не более 21 554,82 руб. 
(если в расчете пособия по уходу 
участвуют 2015 и 2014 годы= (670 
000+624 000)/730х30,4х0,4=21 
554,82руб.). Максимальное посо-
бие по уходу для лиц, уволенных в 
период отпуска по уходу за ребен-
ком, матерям, уволенным в пери-
од отпуска по беременности и ро-
дам в связи с ликвидацией органи-
зации,  с 1 февраля 2016 года со-
ставляет 11 634,50 руб. (в  2015г. 
– 10 879,36 руб.).

Максимальное пособие по 
беременности и родам в 2016 

году составит 248 164 руб. Рас-
чет максимального пособия= 
(670 000+624 000)/730х140 дн. = 
248 164 руб. Минимальное пособие 
по беременности и родам в 2016 
году составит 28 555 руб.80 копеек. 
МРОТ с 1 января 2016 года – 6204 
руб. в месяц. Расчет минимального 
пособия = (6204х24)/730х140 дн. = 
28 555,80 руб.

Материнский капитал в 2016 
году – не индексируется и остает-
ся на уровне 2015 года. Об этом 
сказано в статье 8 Закона «О фе-
деральном бюджете на 2016 год»: 
«Установить, что в 2016 году раз-
мер материнского (семейного) ка-
питала, предусмотренного ФЗ от 
29.12.2006г. №256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих 
детей, составит 453 026,0 рубля». 
Федеральным законом №430-ФЗ 
от 30.12.2015г. программа «Мате-
ринский капитал» продлена еще на 
2 года – до 31.12.2018 года.

Н.А. БУрЯК,
главный специалист обкома 

профсоюза

Центральный Совет Профсоюза объявил 2016 год  - годом правовой культуры в Профсоюзе. 
В газете «Просвещенец», на сайте областной организации Профсоюза открывается рубрика 
«Год правовой культуры в Профсоюзе», где будет вестись разговор о работе правовых 
инспекторов, а также даваться разъяснения об отдельных правовых актах.

Новое в закоНодательстве

О льготах на проезд  
и надбавках к зарплате ученым
Принят закон Саратовской области от 24 де-

кабря 2015 г. N 181-ЗСО «О внесении изменений в 
Закон Саратовской области «Об образовании в Са-
ратовской области.

В ч.1 статьи 15 этого Закона право бесплатно-
го проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси) в период получения образования в областных 
государственных и муниципальных образовательных 
организациях предоставляется: лицам, сопровожда-
ющим детей-инвалидов, обучающиеся в общеоб-
разовательных организациях. Для обеспечения со-
провождения ребенка-инвалида гражданину предо-
ставляется отдельный единый социальный проезд-
ной билет, дающий право бесплатного проезда, в 
порядке, установленном Правительством области. 

Изменена ч.2 статьи 15: обучающиеся област-
ных государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций, профессиональных обра-
зовательных организаций имеют право на приобре-
тение единого социального проездного билета на 50 
поездок в городском электрическом транспорте, ав-
тобусах городского сообщения в течение одного ка-

лендарного месяца в размере, установленном Пра-
вительством области.

Поездки по единому социальному проездному 
билету, не использованные в течение календарного 
месяца, не переносятся на следующий календарный 
месяц и не суммируются с приходящимся на него 
количеством поездок по единому социальному про-
ездному билету.

В соответствии с ч.1 статьи 19 Закона Сара-
товской области «Об образовании в Саратовской 
области» работникам, занимающим штатные долж-
ности в областных государственных организаци-
ях дополнительного профессионального образо-
вания, ученые степени по которым предусмотрены 
тарифно-квалификационными требованиями, педа-
гогическим работникам (в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с обра-
зовательным процессом) областных государствен-
ных образовательных организаций устанавливают-
ся ежемесячные надбавки к заработной плате по 
основному месту работы за ученую степень:

доктора наук - в размере 7000 рублей;
кандидата наук - в размере 3202 рублей.

Стоимость детских путевок 
определена

В соответствии с постановлением  Пра-

вительства Саратовской области от 30 декабря 

2009 года N 680-П «Об утверждении методиче-

ских рекомендаций по расчету средней стоимо-

сти путевки в детские оздоровительные органи-

зации на территории Саратовской области» Пра-

вительство области постановляет:

Утвердить среднюю стоимость путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления на 

территории Саратовской области на 2016 год из 

расчета:

655 рублей в сутки на одного ребенка в ста-

ционарных организациях отдыха и оздоровле-

ния детей;

1000 рублей в сутки на одного ребенка в са-

наториях, принимающих на оздоровление детей 
(санаторных оздоровительных организациях кру-
глогодичного действия);

173 рубля в день на одного ребенка в оздо-
ровительном лагере с дневным пребыванием 
детей (при стоимости трехразового питания 151 
рубль в день);

139 рублей в день на одного ребенка в 
оздоровительном лагере с дневным пребывани-
ем детей (при стоимости двухразового питания 
121 рубль в день);

203 рубля в день на одного ребенка в оздо-
ровительном лагере с дневным пребыванием 
детей при организациях социального обслужи-
вания.

Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.
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в гостях у капы ….

Поздравляем победителей 
лыжных гонок!

19 февраля 2016г. на базе учебно-технического оздоровительного центра «Березка» были 
проведены ежегодные областные соревнования по лыжному спорту среди работников образо-
вания, науки и студенческой молодежи, посвященные 80-летию образования Саратовской об-
ласти.

В лично-командном первенстве по лыжным гонкам приняло участие более 200 членов про-
фсоюза из 26 районных, городских и первичных профсоюзных организаций.

По итогам соревнования, представленным судейской коллегией, победителем стала ко-
манда г. Саратова. Второе место заняла команда Петровского района, «бронза» досталась ко-
манде Хвалынского района.

Поздравляем победителей и выражаем благодарность всем руководителям районных, го-
родских, первичных профсоюзных организаций и членам Профсоюза, принявших активное уча-
стие в областном спортивно-массовом мероприятии.

К.С. КАлЯЕвА, 
главный специалист комитета  

областной организации профсоюза

Дорогие друзья! Вот и прош-
ли новогодние праздники, кото-
рых все мы так долго ждали, от-
гремели за окном салюты, погас-
ли рождественские свечи, а ёлки 
у многих женщин превратились в 
предмет натуральной косметиче-
ской роскоши. Впереди нас ждет 
не простой, да к тому же високос-
ный 2016 год.

Но мы уже сейчас начинаем 
ощущать, как быстро худеют наши 
кошельки, а часть товаров неза-
метно переходит в разряд недо-
ступных. Однако это не повод гру-
стить. Радоваться жизни можно, 
более того – нужно, и еще более – 
полезно. Ведь радость – это бро-
ня от горя и отчаяния, защита от 
стрессов и негатива. Вот и сегодня 
мне посчастливилось пообщаться 
с человеком, кажется, родившим-
ся с улыбкой на лице. Я исполь-
зовала сейчас существительное 
мужского рода, а это, наверное, не 
совсем правильно.

Ведь речь пойдет об очень 
женственной, мягкой, несколь-
ко застенчивой и при этом знаю-
щей себе цену женщине – Светла-
не Валентиновне Поперечневой, 
председателе Балаковской город-
ской профсоюзной организации. 
Светлана Валентиновна сменила 
на этом посту высокого профес-
сионала, настоящего профсоюз-
ного лидера, Почетного члена об-
ластной профсоюзной организа-
ции Алевтину Сергеевну Антипову. 
А это – не просто. Нужно не толь-
ко реализовывать традиционное, 
но находить свои, новые, а, может 
быть, и другие формы работы, что-
бы утвердить свое имя.

Светлана Валентиновна избра-
на председателем всего год с не-
большим, но желание защитить, 
отстоять интересы членов Про-
фсоюза, в том числе и в судеб-
ном порядке (а их было 16!), по-
могло возвратить работникам об-
разования 720 тыс.рублей. (В пе-
риод кризиса и экономической не-
стабильности, согласитесь, это со-
всем неплохо!)

Я задаю всем своим гостям 
одни и теже вопросы: работа, се-
мья, хобби, удачный рецепт люби-
мого блюда. В результате получа-
ются разные истории: грустные и 
веселые, деловые и лирические. 
Улыбка, которой природа одарила 
Светлану Валентиновну, зеркаль-
но отражалась и на моем лице, ког-
да я слушала ее рассказ, в котором 
между строк мне виделась Женщи-
на – обаятельная, счастливая, лю-
бимая …

«Окончила в 1992г. Саратов-
ский государственный педагоги-
ческий институт им.Федина, исто-
рический факультет. Там же по-
знакомились с мужем, вместе учи-
лись. После окончания приехали 
в село. Муж работал в школе, мне 
пришлось пойти работать в специ-
альную (коррекционную) школу-
интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Не думала, что задержусь 
там надолго, оказалось – на 20 лет. 
5 лет работала учителем истории, 
5 – заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе, 10 
– директором. Имею звание «По-
четный работник общего образова-
ния». Был период, когда пришлось 
уйти из образования. В 2014г. при-

шла на рабо-
ту в комитет 
образования 
г.Балаково, 
с октября 
2014г. – председатель городской 
профсоюзной организации.

Семья – двое детей. Дочь окон-
чила СГУ, юридический факуль-
тет, работает инспектором Сара-
товской таможни, замужем. Сын 
– студент 2 курса СГЮА. Какого-то 
определенного хобби нет, но лю-
блю свой участок (огород) и ком-
натные растения. На участке, по-
мимо традиционных яблонь, ра-
стут деревья грецкого ореха, ку-
стики самшита, виноград, розы. Из 
комнатных растений – орхидеи, у 
меня их десять, и все разные.

На праздники готовит муж, но 
одно блюдо мы делаем вместе. 
Это восточное блюдо джиз-быз, 
и хотя мы к востоку отношения не 
имеем, оно нравится и нам, и на-
шим гостям. Особенно, если мы 
собираемся в беседке весной или 
ранней осенью, когда на улице лег-
кая прохлада, на большом блюде 
подается горячий джиз-быз – и все 
присутствующие становятся про-
сто родными людьми».

Ну, что ж, друзья, давайте по-
пробуем это, пока неизвестное 
нам блюдо пастухов – Джиз-быз, 
и пожелаем Светлане Валентинов-
не здоровья, творческих успехов, 
счастья и благополучия, взаимопо-
нимания и любви. И пусть, уважа-
емая Светлана Валентиновна, ни 
один снегопад никогда не засне-
жит Вашу нежность, она, честное 
слово, Вам очень к лицу. 

Рецепт любимого блюда

Джиз-быз
ингредиенты: баранина, курдюк, неплохо, чтобы присутствовали 

субпродукты (баранья печень, сердце), помидоры черри (обыкновен-
ные тоже подойдут), картофель, лук репчатый, чеснок, соль, перец. В 
классическом рецепте это все, но мы пробовали добавлять и другие 
овощи: баклажан, болгарский перец, морковь – вкус от этого хуже не 
стал. Количество продуктов зависит от количества едоков за столом, и 
вообще мы не придерживаемся строго рецепта – импровизируем.

На курдючном сале обжаривается лук (много лука). Когда перышки 
лука станут золотистыми – добавляем баранину, порезанную соломкой, 
в последнюю очередь – печень (если вы ее добавляете), чеснок, перец.

Далее следуют овощи, хотя по рецепту следует добавлять их к мясу, 
но мы обжариваем их отдельно (не хочется, чтобы они были тушеными) 
и уж потом выкладываем сверху на мясо, чтобы они пропитались запа-
хом жареной баранины и чеснока. Когда мясо и овощи красиво выкла-
дываются на большое узбекское блюдо, а сверху посыпаются зеленью 
(особенно кинзой) – равнодушных  за столом (даже из тех, кто не любит 
баранину и кинзу) не бывает.»

ЭСтаФета – ЭтО ПеРедача ОПыта

Региональный клуб «Молодость» рабо-
тает под патронажем Саратовской област-
ной организации Профсоюза уже несколько 
лет. Первым председателем клуба был Каля-
пин Юрий Валерьевич из Татищевского райо-
на. В истории деятельности клуба было мно-
го интересного. Запомнились  встречи со зна-
менитыми педагогами Саратовской области, 
«Заслуженными учителями России» Л.В. Бо-
чаровой и Л.А. Мушниковой. Впечатляющи-
ми были посещения музеев им.А.Н. Радище-
ва и им. В.Э. Борисова-Мусатова, лимона-
риев в Саратове и в Воскресенске, храмов в 
г.Вольске и в с.Михайловка. 

В декабре 2015 года меня избрали пред-

седателем клуба. Сформирован 
новый Совет клуба. Планируя ра-
боту на 2016 год, мы решили, что 
очень важно активизировать  ра-
боту молодежных объединений 
на местах.  Мы запустили эстафе-
ту Советов молодых педагогов.  В 
нашем Саратовском районе про-
вели Первый фестиваль иннова-
ционных идей. В  Балаково орга-
низовали  обсуждение молодеж-
ных проблем в рамках «овально-
го стола». В Петровске разрабо-
тали проект раздела коллектив-
ного договора о молодежи. В Эн-
гельсе ребята увидели, как моло-

дые специалисты проявляют свое творчество 
и юмор. Каждый район заполняет свою стра-
ницу в красочном альбоме. И это будет наша 
современная история! Если молодежное объ-
единение активно работает – покажите это 
другим, если оно только зарождается – это  
тоже хорошо. Нам, молодым работникам об-
разования,  надо быть вместе, быть рядом с 
Профсоюзом, не стесняться говорить о сво-
их переживаниях и проблемах. Надеюсь, что 
эстафета поднимет социальную и граждан-
скую активность молодежи.

А.С. вОСТриКОв, 
председатель регионального 

клуба «Молодость»

балакОвСкая мОлОдежь вСеГда в аваНГаРде
Сегодня в системе Балаковского му-

ниципального образования много дела-
ется для повышения престижа учитель-
ской профессии, профессиональной и 
социальной адаптации молодых коллег, 
пришедших в педагогические коллекти-
вы. Утверждена и реализуется подпро-
грамма «Развитие кадрового потенци-
ала в образовательных  организациях», 
входящей в муниципальную програм-
му «Развитие системы образования на 
территории Балаковского муниципаль-
ного района на 2015-2017 годы». В об-
щеобразовательных учреждениях в рам-
ках проекта модернизации образова-
ния созданы современные условия ра-
боты, широко внедряются информаци-
онные технологии, обновляется учебное 
оборудование, пополняется учебно-
методическая база.

В настоящее время в Балаковском 
муниципальном районе работают 108 
молодых педагогов, стаж которых не пре-
вышает 5 лет, что составляет 9 % от об-
щего количества педагогов района. Тем 
не менее, в балаковских общеобразова-
тельных учреждениях на сегодняшний 
день востребованы учителя английско-
го языка, математики, химии, биологии. 

Очевидно, что начинающие специ-
алисты системы образования  –  осно-
ва будущего педагогического сообще-
ства, именно нам предстоит стать ли-
дерами в развитии образования. Одна-
ко, молодые учителя, несмотря на хо-
рошую теоретическую подготовку, ча-
сто испытывают трудности в повседнев-
ной практике: при организации учебной 
и внеклассной работы, в работе с роди-
телями, во взаимоотношениях с колле-
гами. Профессиональный стандарт дик-
тует педагогам новые подходы к созда-
нию современной образовательной сре-
ды.  Какими качествами должен обладать 
молодой педагог в свете новых требова-

ний? На эту тему  мы говорили и «тво-
рили» во время встречи молодых акти-
вистов  Балаковского, Вольского и Хва-
лынского районов. Создали так называе-
мый портрет молодого учителя. Вот уже 
более 20 лет в городе успешно функци-
онирует Школа молодого учителя, соз-
данная с целью методического сопрово-
ждения деятельности молодых педаго-
гов, повышения их профессионального 
мастерства, раскрытия индивидуальных 
педагогических способностей, форми-
рования потребности в постоянном са-
моразвитии и самосовершенствовании. 
Занятия в Школе ориентированы на мо-
лодых педагогов, профессиональный пе-
дагогический стаж которых не превыша-
ет 3-х лет. В числе традиционных форм 
работы – встречи  молодых педагогов с 
ветеранами. Недавно состоялась твор-

ческая встреча молодых специалистов с 
ветеранами педагогического труда и по-
священие молодых педагогов в профес-
сию «Учитель».

 В рамках молодежного объедине-
ния мы   являемся участниками всех ме-
роприятий, связанных с общественной 
активностью молодежи: это молодежные 
форумы на Таире, встречи с профакти-
вом Крыма в пансионате «Учитель»,  это 
Тенинг – лагере в Крыму, это наш об-
ластной Форум и заседания Клуба «Мо-
лодость». А чего стоит наша команда 
«Педсоветчицы» и наша агитбригада! 
Эти мероприятия имеют для нас очень 
важное значение, потому что учат ком-
муникабельности, умению отстаивать 
свое право на достойные условия труда. 
И проходят они при тесном взаимодей-
ствии всех организаций и ведомств!

Молодые педагоги Балаковского 
района являются активными участни-
ками конкурсного движения. Начиная с 

2009 года они постоянные участники ре-
гионального этапа Всероссийского кон-
курса «Педагогический дебют», а в 2013 
году в номинации «Молодые управлен-
цы» успешно выступали руководите-
ли образовательных организаций и ста-
ли победителями. По итогам конкурс-
ных испытаний опыт работы Мельничен-
ко Елены Владимировны отмечен Сара-
товской областной организацией Про-
фсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ.  Елена Владимиров-
на будет представлять на регионе опыт 
оздоровительно-воспитательной дея-
тельности коллектива. Краснова Екате-
рина Юрьевна стала победителем ре-
гионального этапа Всероссийского кон-
курса «Педагогический дебют-2015» в 
номинации «Молодые педагоги допол-
нительного образования».

27-29 января 2016 года в Москве 
проходило заседание Президиума Со-
вета молодых педагогов при Централь-
ном Совете Общероссийского Профсо-
юза образования. Ключевым событи-
ем трёх рабочих дней заседания стала 
встреча членов Президиума Совета мо-
лодых педагогов с Министром образо-
вания и науки Российской Федерации 
Дмитрием Ливановым. Как член Сове-
та молодых педагогов при Общероссий-
ском Профсоюзе образования я полу-
чил прекрасную возможность общаться 
с министром. Во встрече, которая состо-
ялась в Минобрнауки России, также при-
няли участие Председатель Общерос-
сийского Профсоюза образования Гали-
на Меркулова, заместитель председате-
ля Профсоюза Михаил Авдеенко, дирек-
тор департамента дополнительного об-
разования детей, воспитания и моло-
дёжной политики Минобрнауки России 
Александр Страдзе. Мы  успели  расска-
зать Дмитрию Ливанову о мероприятиях, 
в которых принимает участие Совет мо-
лодых педагогов, показать видеоролик о 
жизни молодого учителя в Профсоюзе, 

задать Министру интересующие вопро-
сы и даже поговорить о планах совмест-
ной работы с профильным ведомством.

Очень приятно слышать от министра 
следующее: «Для нас крайне важны те 
задачи, которые ставит перед собой ваш 
Совет: это поддержка молодых педаго-
гов, помощь им по различным вопро-
сам, формирование кадрового резерва, 
выработка предложений по мерам го-
сударственной поддержки молодых пе-
дагогов всех уровней образования». Он 
также подчеркнул роль наставничества в 
жизни молодого педагога. «Здесь очень 
важно наставничество, чтобы молодой 
педагог, особенно сразу после студен-
ческой скамьи, попадал под опеку опыт-
ных учителей и воспитателей», – отме-
тил Дмитрий Ливанов. Он заверил, что 
поддержка молодых специалистов оста-
нется одним из важнейших направлений 
совместной работы Минобрнауки Рос-
сии и Совета молодых педагогов при ЦС 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния. Обо всем этом мы говорили на на-
ших встрече, когда передавали эстафе-
ту Советов молодых педагогов. Созда-
ли ролик. Вы его можете увидеть на сай-
те Саратовской областной организации 
Профсоюза. Я  уверен, что саратовские 
активные и молодые члены Профсоюза 
еще покажут себя во многих мероприя-
тиях региона и России. 

Всех молодых педагогов призываю 
принять активное участие в мероприяти-
ях, проводимых Общероссийским Про-
фсоюзом образования, где вы обяза-
тельно познакомитесь с опытом работы 
ваших коллег, получите новые эмоции и 
новый заряд активности.

Денис ГАйвОрОНСКий,  
председатель молодежного 

объединения педагогов 
г.Балаково, член Совета 

молодых педагогов профсоюза 
образования.


