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Содействуем реализации 
стратегических задач 

образования

В декабре 2015г. на пленуме Централь
ного Совета Профсоюза образования принята 
Программа Развития деятельности Профсою
за работников народного образования и нау
ки РФ на 20152020гг. Аналогичная програм
ма разработана и в нашей областной органи
зации, конкретные планы мероприятий по ре
ализации Программы развития Профсоюза 
должны быть во всех выборных коллегиальных 
органах всех уровней структуры Профсоюза. 
На сегодняшнем пленуме предлагается осмы
слить содержание Программы, выработать пу
ти, методы и формы её реализации.

Одним из направлений деятельности Про
фсоюза Программа определяет содействие 
реализации стратегических задач развития 
образования в РФ. Приоритетные направле
ния государственной политики в области об
разования сформулированы в ежегодном по
слании Президента, и в Указах Президента, в 
законе «Об образовании в РФ». Для выполне
ния этих задач на местах разработаны «дорож
ные карты». В этом направлении в нашей об
ласти сделано немало.

В дошкольном образовании предприняты 
действенные меры по решению проблем его 
доступности. Из федерального и областно
го бюджетов в 20132015гг выделены средст
ва, за счет которых введено дополнительно 16 
тыс.мест. Это позволило увеличить охват до
школьным образованием детей от 0 до 7 лет 
до 95,5%. Дети от 3 до 7 лет обеспечены пол
ностью дошкольным образованием, что и тре
бует Указ Президента РФ.

За период реформирования в общеобра
зовательных учреждениях улучшились усло
вия труда и быта. В области нет аварийных 
учреждений, более 77,1% учащихся перешли 
на новые федеральные программы, в 88 шко
лах созданы условия для инклюзивного обра
зования, функционирует 36 центров дистанци
онного образования детейинвалидов. Приня
ты меры по улучшению условий для занятия 
физкультурой и спортом в 61 сельской школе.

За последний год на 6% увеличилось чи
сло школьников охваченных различными фор
мами внеурочной деятельности. Охват допол
нительным образованием учащихся составля
ет 66,5%.

Формируется новая структура системы 
профессионального образования. Созданы 
4 многофункциональных центра прикладных 
квалификаций, обновляется объём и структу
ра направлений подготовки кадров, закрыта 
подготовка невостребованных на рынке тру
да специалистов.

Разворачивается реформирование выс
шего профессионального образования. Все 
эти факты свидетельствуют о большом внима
нии государства к образованию.

Конечно, имеются и проблемы, разре
шению которых профсоюзные организации 
должны содействовать. Так, с переходом на 
новый режим работы в дошкольных учрежде
ниях прошло сокращение работников, увели
чилось количество педагогов с неполной за
нятостью, что снижает размер оплаты труда, и 
является препятствием для пользования льго
той на досрочную пенсию. Профсоюзам нужно 
добиваться полной занятости педагогов через 
различные формы организации работы с деть

ми от 1,5 до 3 лет, для которых будут вводит
ся  дополнительные места.

Проблемной является судьба малоком
плектных школ, количество детей сельской 
местности сокращается. Малокомплектная 
школа становится филиалом базовой шко
лы. Профсоюзные организации в этих услови
ях могут содействовать повышению качества 
переподготовки учителя, изучать и передавать 
лучший опыт работы в условиях филиалов.

Остается проблемой совершенствова
ние учреждений дополнительного образова
ния. Проведены конференции, съезды, на ко
торых выработана концепция развития допол
нительного образования. Однако, учрежде
ния дополнительного образования, в основ
ном, находятся на финансировании муници
пальной власти и изза постоянной нехватки 
средств эти учреждения испытывают стрес
сы изза сокращения штатов, изза их объе
динений. Профсоюз РФ ставит задачу закре
пления ответственности субъектов РФ за ор
ганизацию и финансирование дополнительно
го образования детей на основе нормативно
го принципа. В апреле текущего года в Кали
нинграде готовится очередной общественный 
форум по дополнительному образованию, где 
вновь будут обсуждаться вопросы о финанси
ровании и развитии устойчивой сети учрежде
ний дополнительного образования.

Одной из основных задач деятельности 
Профсоюза Программа развития ставит повы
шение социального и профессионального ста
туса педагогического работника, обучающего
ся. Это основной путь укрепления кадрового 
потенциала.

Для системы образования это являет
ся проблемой. Если кратко оценить качест
венный состав учительских кадров нашей об
ласти, то с одной стороны это высококвали
фицированные специалисты (85% с высшим 
образованием, 61,5%  имеющие квалифи
кационную категорию), а с другой сторо
ны не преломляется тенденция старения ка
дров. Лишь 11,1% учителей имеют стаж до 5 
лет. Возрастает число учителей пенсионеров, 
их сейчас 4742 чел.,  а молодежи до 35 лет 
4280 чел.

Участвуем в развитии 
кадрового потенциала

Для того, чтобы принять конкретные ме
ры по преломлению сложившейся тенденции, 
разработаны совместные мероприятия Мини
стерства образования области и областной 
организацией Профсоюза по развитию кадро
вого потенциала системы образования обла
сти. На основании этого плана вашему внима
нию предлагается проект областной организа
ции Профсоюза «Содействие развитию кадро
вого потенциала системы образования Сара
товской области». Остановимся на отдельных 
моментах проекта.

Вопервых, Профсоюз должен содейство
вать развитию профориентации обучения на 
учительскую профессию, подбору лучших вы
пускников для поступления в педагогические 
учебные заведения. Студенческие профсоюз
ные организации могут и должны повести ра
боту со студентами педагогических отделе
ний: проведение различного рода мероприя
тий, выпуск листовок и буклетов, организация 
встреч с интересными представителями обра
зования, чтобы у студентов не было потеряно 
желание пойти работать в школу.

Вовторых, важнейшее направление де
ятельности профсоюзных организаций – это 
содействие адаптации и закреплению моло
дых специалистов. Они нуждаются как в соци
альной поддержке, так и в методической по
мощи.  Профсоюзные организации должны 
поддержать институт наставничества. В целях 
привлечения внимания к работе наставников 
обком Профсоюза предложил Министерству 
образования установить знак «Лучший настав
ник молодежи».

Повышение социального статуса педаго
га предполагает улучшение условий для реа
лизации права педагогических работников на 
повышение квалификации и переподготов
ку. Нужно сказать, что эта работа совершен
ствуется, улучшаются виды, способы и мето
ды курсовой переподготовки. Появляются ди
станционные формы обучения, организуются 
курсы с выездом на места. И все же, становит
ся очевидным стремление работодателей ма
териальные затраты при направлении на кур
сы перенести на плечи работников. Это отме
чается в подавляющем большинстве районов. 
Институт развития образования не имеет ус
ловий для проживания курсантов. Все это де
лает профессиональную подготовку высокоза
тратной для личного бюджета педагога. Про
фсоюз должен обратить внимание властей на 
существующие проблемы.

Мощный стимулятор 
профессионального роста

В последнее время много нареканий и жа
лоб появилось у педагогов в связи с прохо
ждением аттестации. 

Вышел новый приказ об изменении про
цедуры аттестации отдельных учителейпред
метников, для которых вводится обязательное 
тестирование. Значительно изменилось со
держание портфолио.

Портфолио будет менее объёмным, и это 
большинством приветствуется. Что же касает
ся тестирования, то время покажет, насколько 
это введение оправдано, как оно повлияет на 
качество образования. В этой ситуации Про
фсоюзу необходимо анализировать складыва
ющуюся ситуацию, помогать педагогам в под
готовке к аттестации, выявлять причины отка
зов от прохождения аттестации на квалифика
ционную категорию. Нам всем надо помнить, 
что аттестация – это мощный стимулятор про
фессионального роста педагога и нельзя до
пустить, чтобы педагоги разуверились в сво
их возможностях.

Престиж профессии педагога определя
ется уровнем установленных для нее льгот и 
гарантий. Они установлены и федеральными 
и региональными законами. В нашей области 
большинство из них выполняются. Нет жалоб 
на оплату коммунальных выплат сельским пе
дагогам, оплачиваются доплаты молодым спе
циалистам. Однако в настоящем трудном эко
номическом положении финансовые органы 
инициируют пересмотр механизмов реализа
ции отдельных законодательных актов.

На муниципальном уровне администра
ции стремятся свои обязанности по финан
сированию отдельных гарантий перенести на 
плечи работников. Это отмечается при про
ведении медицинских осмотров. Обком про
фсоюза провел мониторинг по оплате медос
мотров, результаты которого мы отправили в 
Министерство образования, главам админис
трации и прокуратуру. Суть заключается в том, 
что из 39 районов лишь в 15 выполняют тре
бования законодательства об оплате медос
мотров, в других – понуждают к оплате самих 
работников.

Профсоюзные организации должны про
вести совместно с правоохранительными ор
ганами работу по восстановлению справед
ливости.

Повышение эффективности 
правовой защиты

В решении этих вопросов особая роль от
водится  правовой и технической инспекциям 
труда. Совершенствование форм и методов 
юридической защиты прав членов профсою
за – одно из ведущих требований Программы 
развития деятельности Профсоюза.

Центральный  Совет объявил 2016 год – 
Годом правовой культуры. 2016 год  должен 
стать годом возрастания эффективности пра
вовой защиты, повышения роли правового 
просвещения членов Профсоюза. Правовая и 
техническая  инспекции систематически отчи
тываются о своей работе. Эффект за 2015 год 
в деньгах составил 13 млн.руб. возвращенных  
незаконно обиженным членам Профсоюза. Но 
имеются и недостатки в работе этих служб. К 
сожалению, не все внештатные правовые и 
технические инспекторы добросовестно ис
полняют свои общественные функции, не хва

го законодательства при заключении и изме
нении трудовых договоров». Эта проверка  по
зволит сделать общий вывод по теме и разра
ботать пути устранения имеющихся проблем. 
Профсоюзный контроль способствует выявле
нию отрицательных тенденций. В период эко
номических трудностей в отдельных террито
риях появляются серьезные проблемы, свя
занные с оплатой труда.

Не допустим снижения 
и задержек заработной платы

Статистика свидетельствует об относи
тельном благополучии выполнения Указов 
Президента. По сведениям на 21 марта сред
няя зарплата педагогических работников об
щеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного и профессионального об
разования соответствуют требованиям Ука
зов. Не выполнены ориентиры по дошкольно
му образованию на 4,2%, а это меньше 7%, 
значит то же вошли в норму. На федеральном 
уровне сейчас обостренно следят за состоя
нием оплаты труда, т.к. трудное экономиче
ское положение рождает определенные риски 
в этом вопросе. Принимаются порой непопу
лярные решения.

По инициативе федеральных финансовых 
органов понятие «средняя зарплата» заменено 
на понятие «средний доход от трудовой дея
тельности». Если в 2015г. средняя заработная 
плата в экономике области равна 22529 руб., 
то средний доход от трудовой деятельности 
составил 19800 руб., т.е. порог роста оплаты 
труда снизился. Чего мы должны опасаться? 
Причины для повышения зарплаты нет, а вот 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НАЦЕЛИВАЕТ 
НА ПОИСК СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ

29 марта состоялся пленум комитета областной 

организации Общероссийского Профсоюза 

образования с повесткой дня «О путях реализации 

Программы развития Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на период 

до 2020 года и задачи Саратовской областной 

организации Профсоюза». Публикуем доклад 

председателя областной организации Профсоюза 

и постановление пленума.

тает знаний и опыта. Перед инспекциями ста
вится серьезная задача: пополнить свои ря
ды, обучить актив новыми знаниями по пра
воведению, вооружить их лучшим опытом ин
спекторской работы. ЦС Профсоюза разрабо
тал концепцию образовательного комплекса 
Профсоюза.

Внештатным инспекторам нужно помочь 
освоить такое важное направление правоза
щитной деятельности, каким является экспер
тиза нормативных правовых актов. На област
ном уровне у нас создан Совет по экспертной 
и аналитической работе. За 2015 год прове
дена экспертиза 36 нормативных актов об
ластного и республиканского уровня. К со
жалению, в этом направлении слабо работа
ют местные профсоюзные организации. Есть 
примеры, когда правовые акты, относящие
ся к социальнотрудовой сфере образования, 
принимаются без участия профсоюза. Такие 
правовые акты можно и нужно отменять, т.к. 
они приняты с нарушениями законодатель
ства о труде. Для этого необходимо привле
кать правоохранительные органы: прокурату
ру, суды.

Программа развития Профсоюза требует 
развитие профсоюзного контроля за соблю
дением трудового законодательства. Профсо
юзный контроль помогает наладить кадровое 
делопроизводство в учреждениях, защища
ет права и интересы работников. Достаточно 
сказать, что в 2015 году инспекторами выяв
лено 733 нарушений законодательства, из ко
торых 730 устранено. В практику входит про
ведение комплексных и тематических прове
рок. Сейчас проводится общепрофсоюзная 
тематическая проверка «Соблюдение трудово

повод для снижения есть. Наша задача на этот 
год – не допустить снижения зарплаты.  Если 
допущен факт снижения зарплаты – об этом 
должны знать все органы власти: от муници
палитетов до федеральных органов власти.

Проведен мониторинг системы оплаты 
труда педагогических работников. Он устано
вил и такой забытый негативный факт как за
держка зарплаты. По сведениям на 28 марта, 
не выплачена зарплата за первую половину 
марта в 20 районах и городах. В Перелюбском 
и Балашовском районе имеются долги за фев
раль. Систематическими стали задержки зар
платы в Балашовском, Перелюбском и других 
районах. Такие факты не должны стать систе
мой, с ними надо бороться в корне. Для этого 
сейчас открыта «горячая линия» на всех уров
нях власти, нужно теснее налаживать связь с 
правоохранительными органами.

В Программе развития Профсоюза по
ставлена задача повышения эффективности 
общественного контроля по защите прав чле
нов Профсоюза на охрану труда и здоровья. 
Профсоюзы участвуют в создании и функци
онировании системы управления охраной тру
да. Нам необходимо добиваться, чтобы в ка
ждом учреждении была разработана своя кон
цепция по охране труда; включающая в себя и 
обучение, и проведение инструктажей и обес
печение спецодеждой.  

Особое внимание необходимо обратить на 
проведение спецоценки условий труда, кото
рая определяет факторы риска для здоровья.

Профсоюзный мониторинг определил 
симптомы «эмоционального выгорания». 

Окончание на стр.2
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Перенапряженность трудового процесса, кон
фликты на рабочем месте способствуют тому, 
что 72,3% педагогов отмечают сегодня ухуд
шения своего здоровья, 56,2%  ухудшения 
зрения, 49,8%  высокое артериальное давле
ние и т.д. Технической инспекции необходимо 
изучить вопросы, связанные с охраной здоро
вья в результате воздействия стрессовых ситу
аций. Доказательные выводы мониторинга мо
гут изменить отношение к спецоценке при ре
шении вопроса о вредности условий труда.

В Год правовой культуры важнейшим на
правлением деятельности является усиление 
правовой грамотности, широкое разъяснение 
права и обязанностей работников и работо
дателей. В этих целях необходимо усиливать 
информационную деятельность Профсоюза: 
обеспечивать обратную связь информацион
ных потоков, развивать постоянно онлайнсо
трудничество и вебинар, выпускать профсоюз
ные листовки, проводить конкурсы по инфор
мационной работе, развивать сотрудничество 
со средствами массовой информации. Обком 
профсоюза все это использует в своей работе, 
требует серьезного отношения к этому направ
лению работы и со стороны первичных и мест
ных организаций.

Создадим банк опыта 
достижений в партнерстве

Программа развития Профсоюза до 2020г. 
предусматривает совершенствование  структу
ры, условий функционировании и управления 
системой социального партнерства в образо
вании. Для выполнения этого требования в на
шей области имеется хорошая основа. Сегод
ня на всех уровнях отработан механизм дого
ворного регулирования в виде колдоговоров, 
соглашений. Эти договорные акты стали обя
зательными документами в построении трудо
вых отношений.

Вместе с тем, на всех уровнях социального 
партнерства отмечается невысокая эффектив
ность выполнения договорных актов всех уров
ней. Имеются невыполненные обязательства 
без особых на то причин, бывают случаи от
каза от обязательств в одностороннем поряд
ке. Профсоюзные организации не предприни
мают конкретных мер по рассмотрению таких 
фактов, а поэтому формируется мнение вопре
ки требованием законодательства о необяза
тельности выполнения соглашений, колдого
воров. В связи с этим, используя инструмента
ций мониторинга эффективности соглашений 
и колдоговоров Центрального Совета Профсо
юза, надо разработать свой механизм оценки 
эффективности договорных актов и на его ос
нове  создать банк положительных достижений 

для их распространения, а также выявить при
чины невыполненных обязательств для их по
следующего  устранения.

Обком Профсоюза стремится взаимодей
ствовать с институтами гражданского общест
ва: активно взаимодействуем с профсоюзами 
работников непроизводственной сферы через 
Ассоциацию, с ветеранскими организациями, 
участвуем в независимой оценке качества об
разования. Имеем соглашения о взаимодейст
вии с Пенсионным фондом, Гострудинспекци
ей по Саратовской области, работаем над про
ектом соглашения с Комитетом по государст
венному контролю и надзору в сфере образо
вания Саратовской области. Однако Програм
ма развития образования требует от нас рас
ширения социальнопроектной деятельнос
ти профсоюзных организаций с участием об
щественных организаций и политических пар
тий. Эту работу мы только начинаем развивать.

Основным источником материальной под
держки членов Профсоюза являются членские 
взносы, поэтому финансовой политике в Про
грамме развития уделяется особое значение. 
Важнейшее направление в этой политике в це
лях укрепления организаций Профсоюза явля
ется переход первичных и местных организа
ций на централизованный бухгалтерский учет. 
К решению этой задачи мы приступили, но 
нужно признать: пока что многие руководите
ли профсоюзных организаций не поняли поль
зу от консолидации средств. 

Кроме использования членских взносов 
материальная поддержка может осуществлять
ся и за счет развития инновационной деятель
ности.  В нашей областной организации созда
ны ее основы: действует потребительский коо
ператив «Учитель», более 3455 членов Профсо
юза накопительную часть пенсии отправили 
в НПФ «Образование и наука», используются 
возможности дополнительного медицинского 
страхования, налажена связь с определенны
ми базами отдыха Крыма, Новороссийска, Се
вастополя для оздоровления членов Профсою
за. Однако более 40% руководителей местных 
организаций не осознают, что развитие этих 
направлений – наша уставная обязанность.

Миссия Профсоюза – представлять и за
щищать социальнотрудовые права и про
фессиональные интересы работников обра
зования, социальных прав обучающихся, со
действовать устойчивому развитию образова
ния. Программа развития Профсоюза на 2015
2020гг нацеливает нас на поиск современных и 
эффективных методов, форм работы по реали
зации уставных задач. Уверены, что наша об
ластная организация воплотит в жизнь идеи и 
принципы Программы с тем, чтобы укрепить 
динамично развивающийся Профессиональ
ный союз учителей, воспитателей, преподава
телей, педагогов и  обучающихся.

Президиуму Саратовской областной орга
низации Профсоюза поручается:

регулярно анализировать ход реализации 
проекта «Содействие развитию кадрового по
тенциала системы образования Саратовской 
области». Намечен срок обращения в Прави
тельство области с предложениями об улучше
нии работы по подбору, подготовке и закре
плению кадров, созданию условий для допол
нительного профессионального образования 
педагогических кадров. Поручается также ор
ганизовать изучение посредством использова
ния всех информационных каналов требований 
профессионального стандарта «Педагог».

До 1 октября 2016г. будет разработан об
ластной механизм оценки эффективности до
говорных актов и на его основе создан банк 
данных о положительных достижениях соци
ального партнерства в организациях для их 
распространения и применения.

Продолжится работа по защите прав ра
ботников на оплату медицинских осмотров за 
счет средств работодателей.

В постановлении идет речь о необходимо
сти шире использовать возможности надзор
ных и правоохранительных органов по защи
те прав работников на своевременную и в пол
ном объёме выплаченную заработную плату, 
использовать «горячую линию» Министерства 
образования РФ в случае задержки или сниже
ния размера заработной платы.

Уделяется внимание разработке меропри
ятий областной организации Общероссий
ского Профсоюза образования, посвященных 
80летию Саратовской области.

Выборным профсоюзным органам област
ной, местных и первичных организаций Про
фсоюза постановлением закрепляется  в целях 
реализации социальной политики в сфере об
разования осуществление контроля за прове
дением аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности, про
ведение анализа итогов аттестации педагоги
ческих работников на соответствие требова
ниям квалификационных категорий, способст
вование реализации права работников на про
фессиональную подготовку и дополнительное 
профессиональное образование, предложение 
мер по совершенствованию механизма атте
стации педагогических работников, проведе
ние вебинара по процедуре аттестации на пер
вую и высшую квалификационную категорию.

Способствуя реализации Концепции до
полнительного образования, необходимо ак
тивизировать деятельность первичных органи
заций Профсоюза в учреждениях дополнитель

ного образования по участию в региональном 
и Всероссийском конкурсе «Арктур», по прове
дению профессиональных конкурсов для педа
гогов дополнительного образования;

принимать участие в реализации мер по 
повышению качества образования в органи
зациях с низкими результатами деятельнос
ти, в малокомплектных школах и организаци
ях, функционирующих в неблагоприятных со
циальных условиях, способствовать распро
странению и передаче лучшего опыта;

при переводе работников на неполную за
нятость, проводить детальный анализ кадро
вой ситуации в трудовом коллективе, не допу
ская нарушению конституционных прав работ
ников на труд и достойные условия труда.

В целях повышения социального стату
са работников образования и реализации мер 
по повышению престижа профессии педагога 
пленум постановляет:

разработать совместно с муниципальны
ми органами, осуществляющими управление в 
сфере образования, мероприятия по преодо
лению дефицита педагогических кадров обра
зовательных организаций, по усилению соци
альной поддержки молодых специалистов, по 
методическому и психологическому сопрово
ждению профессиональной карьеры молодых 
педагогов;

совместно с руководителями образова
тельных организаций активизировать работу 
по пропаганде учительской профессии среди 
выпускников школ, направлять на педагогиче
ские специальности лучших учащихся;

проводить ежегодный мониторинг ис
пользования законных прав педагогических 
работников на профессиональную подготов
ку и дополнительное профессиональное об
разование.

Сосредоточить внимание на максималь
но возможном сохранении фактически достиг
нутого уровня прав и гарантий педагогических 
работников, обеспечивая социальную защи
ту работников с учетом специфики их право
вого статуса.

В целях совершенствования юридической 
защиты прав и интересов членов Профсоюза 
использовать все возможные пути реализации 
данной уставной функции, в том числе:

использование комиссий по трудовым спо
рам в ситуациях, связанных с антикризисными 
мерами администраций образовательных ор
ганизаций и учредителей, которые носят про
тивоправный характер;

обращение в правоохранительные органы, в 
суды по вопросам, которые имеют длительный 

срок рассмотрения профсоюзными органами.
В целях развития системы социального 

партнерства уделить внимание повышению 
эффективности заключаемых коллективных 
договоров и соглашений, неукоснительному 
исполнению порядка их заключения.

В целях совершенствования финансо
вой политики продолжить работу по переходу 
местных и первичных организаций на центра
лизованный учет.

Активизировать работу по использованию 
образовательными организациями возврата 
20% от сумм страховых взносов в Фонд соци
ального страхования Российской Федерации, 
как одного из источников финансирования ме
роприятий по охране труда, в том числе и ме
дицинских осмотров работников.

Правовой и технической инспекциям тру
да областной организации Профсоюза в це
лях совершенствования деятельности пленум 
постановляет:

составить образовательные программы по 
трудовому законодательству для правовых и 
технических инспекторов, профсоюзного акти
ва первичных профсоюзных организаций, для 
молодых специалистов в рамках акции «пра
вовой ликбез», для руководителей образова
тельных организаций, обеспечить методиче
ское сопровождение и реализацию данных 
программ;

постоянно отражать на сайте Саратовской 
областной организации Профсоюза наиболее 
эффективные дела по защите интересов ра
ботников, реальные меры по восстановлению 
прав работников и по возмещению им денеж
ных средств;

организовывать по итогам ежегодных те
матических проверок выпуск обобщающих ма
териалов;

продолжить укрепление связи с надзорны
ми органами в сфере образования и с право
охранительными органами на основе заключа
емых соглашений.

До 1 июня 2016г. провести мониторинг 
влияния фактора напряженности трудового 
процесса в учреждениях образования на со
стояние здоровья работников, появления сим
птомов «эмоционального выгорания» педаго
гов и проинформировать об итогах мониторин
га Министерство образования и Правительст
во области.

Рекомендовать контрольноревизион
ным комиссиям областной и местных органи
заций Профсоюза усилить работу по недопу
щению фактов неполноты перечисления член
ских взносов.

Финал тринадцатого областного конкурса «Студен
ческий лидер» проходил в пятницу, 13 мая. Но суеве
рия не помешали студенческому профсоюзному акти
ву сделать этот день праздником ума, творчества, мо
лодого энтузиазма. Проводя этот конкурс, мы, его орга
низаторы, всегда задаем себе вопрос: кто он, студенче
ский профсоюзный лидер? И каждый раз получаем пол
ный, интересный и новый  ответ. Но каждый год неиз
менно одно: студенческий лидер – это, прежде всего, 
грамотный, талантливый, стрессоустойчивый, напори
стый и красивый человек. 

Вот и в этом году пять участников конкурса  Никита 
Карпов из Саратовского государственного университе
та имени Н.Г.Чернышевского, Анастасия Нестерова из 
Саратовского государственного технического универ
ситета имени Ю.А. Гагарина, Ольга Козлачкова из Са
ратовского социальноэкономического института РЭУ 
имени Г.В.Плеханова, Евгений Пипченко и Юлия Шани
на из Саратовской государственной юридической ака
демии, показали «высший пилотаж» в знании законо
дательства о профсоюзах и правах студентов, самопре
зентации, умении убедительно отстаивать свою точку 
зрения. Участников и гостей конкурса приветствовали 
председатель областной организации Профсоюза Ни
колай Тимофеев, проректор по воспитательной рабо
те юридической академии Татьяна Кузнецова, началь
ник отдела молодежных программ Министерства моло
дежной политики, спорта и туризма Андрей Абрашин. 

12 мая состоялись два конкурсных испытания – 
«Профтест» и «Блиц», 13 мая – «Автопортрет», «Деба
ты», «Сюрприз». Новацией этого конкурса было кон
курсное испытание «Сюрприз», в котором конкурсантам 

предложили обратиться к кандида
ту в депутаты Государственной Ду
мы. Сложность испытания заключа
лась в том, что на подготовку отво
дилось всего пять минут и готовить
ся нужно было в присутствии зрите
лей. Конкурсанты должны были по
казать собранность, умение быстро 
ориентироваться в предложенной 
теме, культуру речи, умение убе
ждать. Этот конкурс также показал, 
над чем еще нужно  работать орга
низаторам учебы профсоюзного ак
тива студентов.

Администрация и профсоюзный 
комитет студентов Саратовской го
сударственной юридической акаде
мии показали высокий уровень ор

ганизации конкурса и сделали все возможное, чтобы 
участникам, жюри и гостям было удобно и приятно ра
ботать и выступать. А главное – весь конкурс прошел на 
одном дыхании, радостно и незабываемо. Жюри во гла
ве с консультантом Министерства образования области 
Сергеем Березиным работало напряженно и слаженно. 
Победитель был определен. Им впервые за время  су
ществования конкурса стал представитель студенче
ского профактива юридической академии Евгений Пип
ченко, который был убедительнее других практически 
во всех конкурсных испытаниях. Эта победа стала для 
него хорошим подарком на собственный день рожде
ния. Победитель получил почетную грамоту  областной 
организации Профсоюза, символ победы – фигурку бо
гини Ники  и первую профсоюзную стипендию имени 
Народного Учителя СССР В.А.Александровой, которую 
он будет получать до конца 2016 года. 

Все конкурсанты получили подарки от областной 
организации Профсоюза и партнеров: Федерации про
фсоюзных организаций области, Министерства образо
вания, Министерства молодежной политики, спорта и 
туризма, профсоюзной организации работников Сара
товской государственной юридической академии, про
фсоюзной организации студентов Саратовского госу
дарственной медицинского университета.

Конкурс «Студенческий лидер – 2016» завершен. 
Да здравствует «Студенческий лидер – 2017»!

Ольга Помазенко, 
заместитель председателя 

областной организации Профсоюза

Как все  таки трудно начать писать 
о себе самой, особенно когда, на мой 
взгляд, ничего такого грандиозного не 
произошло. Хотя знаете, точно скажу, что 
2015 год стал в моей жизни переломным, 
изменилось буквально все, моя жизнь, 
мой быт, мой круг общения, внутри ме
ня самой произошли невероятные изме
нения  я стала учителем!

Начну издалека. Родилась я в жар
ком Казахстане, росла и, что называется, 
крепла в прекраснейшем, старинном ка
зачьем городке  под названием Уральск. 
В 2003 году я закончила среднюю обще
образовательную школу  и,  как и перед 
всеми выпускниками, передо мной встал 
вопрос, какую профессию я хочу полу
чить. Но признаюсь честно, что в тот мо
мент в моей голове, в принципе, как у 
многих будущих абитуриентов, этот во
прос особо важным мне не казался. Вооб
ще,  определиться с моей будущей про
фессией мне «помогли». А если точнее, то 
помог мой папа. Родительский авторитет 
всегда много значил в моей жизни, тем 
более, что он приводил неоспоримые ар
гументы: «Жизнь течет и меняется, каж
дый современный  человек должен пони
мать, что мы живем в век технологий, в 
мире нескончаемой бухгалтерии, и,  ко
нечно же, чтобы гармонично сочетаться с 
этим миром, необходимо знать иностран
ный язык, а лучше два иностранных язы
ка! А еще необходимо помнить, что есть 
ряд  достойных профессий, и одна из них 
 учитель!». Благодаря таким «словамна
зиданиям», обширный круг поиска про
фессии моей мечты значительно сузился. 
Я знала, что с точными науками, вечны
ми математическими расчетами, я иметь 

дело не хочу, век технологий наступил и 
продолжает наступать, и я попробую уг
наться за всем этим в параллели с при
обретением моей основной профессии. 
Наконец  то поняла, чем  хочу занимать
ся  я буду учить языки, буду учителем! К 
огромному моему сожалению, на момент 
моего поступления в институт на факуль
тет «Иностранные языки» моего папы уже 
не стало, но появилась цель и желание 
стать достойным профессионалом свое
го дела  стать учителем.

Полетели мои студенческие годы. Ка
кая это была прекрасная пора, какие у нас 
были прекрасные преподаватели: вспо
минается первая педагогическая практи
ка, глаза детей, неотрывно на тебя глядя
щих, и то ощущение нереального востор
га, когда видишь результат своей пусть 
еще маленькой, но работы, дети пони
мают, что ты от них требуешь, что пыта
ешься донести до них, это только тебе из
вестно, что ты студент, а дети видят в те
бе учителя! Это чувство восторга присут
ствует со мной и сейчас, на моих уроках  
в школе, вообще, на мой взгляд, один из 
самых больших плюсов в профессии учи
теля  это то, что он получает видимый ре
зультат, в его руки доверили еще совсем 
юных человечков, порой совсем чистых 
как белый холст  бери, твори, рисуй.

Студенчество закончилось, в 2007 го
ду я  дипломированный специалист. Все  
дороги мне открыты, думала я, но на деле 
оказалось иначе. В те годы Казахстан стал 
переживать эпоху подъема своей куль
туры, на практике во всех организаци
ях страны стали внедрять национальный 
язык, сокращать русскоязычные классы, и 
на фоне всего этого молодые русскоязыч
ные преподаватели оказались за бортом, 
большое количество опытных педагогов, 
в связи с безвыходностью ситуации, ре
шились переехать в Россию. Я вместе со 
своей семьей решилась на переезд толь
ко в 2015 году.

Оказавшись на новом месте, в  новой 
стране, в новом доме, в новых условиях, я  
решила, что это и есть моя возможность 
осуществить свою мечту, начать реализо
вывать себя в профессии учителя. Так я 
попала в школу поселка Расково, где мне 

дали шанс сделать первые шаги в про
фессии: возможно, увидели во мне потен
циал, и помогают его раскрыть и по сей 
день. Хочу отметить еще то, что профес
сия учителя откладывает отпечаток на че
ловеке в целом. В коллективе нашей шко
лы преподают учителя разных возрастных 
категорий, но я заметила, что всех их объ
единяет чтото одно,  есть общая цель, 
задача. У каждого из них есть свои се
мьи, свои дети, но общим остается шко
ла, ученики, проблемы. Честно признать
ся, я еще являюсь неким наблюдателем, 
так как работаю меньше года, но пытаюсь 
и очень хочу понять и прочувствовать весь 
«механизм педагогической мельницы».

Буду ли я жалеть о том, что стала учи
телем, не знаю, время покажет. Но на 
данном этапе становления себя как педа
гога, я очень довольна. И пусть зарплата 
учителя далека от совершенства, и мно
гие говорят, что это самая неблагодарная 
профессия, и что дети стали «другими», 
знаю одно: я выполняю свою работу с 
превеликим удовольствием, горжусь, что 
я учитель, люблю своих учеников и вижу, 
что они просто дети, это мы стали «други
ми»  взрослыми, порою прагматичными 
и меркантильными.

За этот мой первый год в качестве 
учителя я столкнулась не только с пре
красными моментами, конечно же, были  
слезы и переживания, но все это забыва
ется, когда видишь успехи своих учени
ков, свои успехи. И предложи мне сейчас 
ктонибудь новое место работы, я ни за 
что не променяю все то, что у меня сейчас 
есть. Я не могу ответить точно, я ли вы
брала профессию учителя, или профес
сия выбрала меня, наверное, правильнее 
всего будет сказать «мы нашли друг дру
га». Для меня этот поиск занял достаточ
но долгий промежуток времени, не смо
тря на мой достаточно зрелый возраст, я 
нахожусь в  статусе «молодой учитель», но 
все есть так, как есть. Я благодарна судь
бе за то, что имею сейчас, и кто знает, це
нила бы я все это тогда, сразу после ин
ститута.

Никитина Марина Викторовна, 
учитель МОУ СОШ с. Расково 

Саратовского района

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
НАЦЕЛИВАЕТ НА ПОИСК 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ
Окончание. Начало на стр.1

IV Пленум комитета Саратовской областной организации Профсоюза работников народного 
образования и науки принял постановление, в котором намечена организация детального 
изучения основных направлений развития Профсоюза образования, мероприятий Программы 
развития и мотивации профсоюзного членства Саратовской областной организации Профсоюза 
на период до 2020 года. Определен срок утверждения программы по укреплению и 
повышению эффективности первичных и местных профсоюзных организаций на период 
избрания профсоюзных органов. Утвержден проект Саратовской областной организации 
Профессионального союза работников народного образования и науки РФ «Содействие 
развитию кадрового потенциала системы образования Саратовской области». 

ПЛЕНУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ

Счастливое число 
для студенческого профактива

Как я выбрала 
профессию учителя
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В соответствии с постановлением Исполкома Про
фсоюза и с планом работы Саратовской областной орга
низации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ в период с 01 марта 2016 года по 01 апре
ля 2016 года была проведена проверка по теме: «Соблю
дение трудового законодательства при заключении и из
менении трудовых договоров с работниками образова
тельных организаций». Основной целью проведения об
щепрофсоюзной тематической проверки являлось выяв
ление, предупреждение и устранение нарушений трудо
вого законодательства и иных нормативных правовых ак
тов, содержащих нормы трудового права (далее – трудо
вое законодательство) при заключении и изменении тру
довых договоров с работниками образовательных орга
низаций.

Тематическая проверка проводилась штатными и внеш
татными правовыми инспекторами труда. Всего провере
но 117 учреждений образования. 39 дошкольных образо
вательных учреждений, 40 общеобразовательных учрежде
ний, 30 организаций дополнительного образования, 5 про
фессиональных организаций, 3 образовательные организа
ции высшего образования.

Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 
года №2190р и «дорожной картой» «Изменения в отра
слях социальной сферы, направленные на повышение эф
фективности образования и науки», утвержденной Распоря
жением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года №722р, 
предусмотрено введение системы «эффективного контрак
та» с целью стимулирования работников образования к ка
чественному и эффективному труду и к повышению каче
ства образования. Реализация этих документов потребова
ла от руководства образовательными организациями и про
фсоюзных комитетов вдумчивого и неформального под
хода. Установлено, что все образовательные организации 
приступили к реализации идеи «эффективного контракта». 
При заключении трудовых договоров с работниками ис
пользуется примерная форма трудового договора, приве
денная в приложении №3 к Программе поэтапного совер
шенствования системы оплаты труда на 2012 2018 годы. В 
большинстве организаций соблюдаются принципы «эффек
тивного контракта»: конкретизация условий оплаты труда, 
совершенствование критериев и показателей эффективно
сти, достижение оптимального соотношения гарантирован
ной части заработной платы и стимулирующих выплат, не

допущение установления стимулирующих выплат, не свя
занных с качеством и эффективностью труда. 

В ходе тематической проверки соблюдения трудового 
законодательства общеобразовательных, дошкольных и уч
реждениях дополнительного образования, высшего обра
зования изучены положения об оплате труда, книги прика
зов, книги учёта движения трудовых книжек, протоколы за
седаний профкомов по согласованию локальных норматив
ных актов, выборочно: трудовые договоры, трудовые книж
ки, личные карточки формы Т2; а также оказана методи
ческая помощь руководителям и председателям профко
мов, даны образцы трудовых договоров, нормативные до
кументы по ведению трудовых книжек. Например, грамот
ное ведение документов строгой отчётности осуществляет
ся во многих учреждениях г.Саратова, г.Энгельса, Калинин
ского, Балаковского, Балашовского, Турковского и др. му
ниципальных районов, ГАПОУ СО СПО «Энгельсский поли
технический техникум», ГБПОУ СО «Саратовский строитель
ный лицей», в высших учебных заведениях. 

В рамках социального партнёрства соблюдается поря
док согласования локальных нормативных актов, установ
ленный статьёй 372 Трудового кодекса РФ, согласование 
оформляется в виде протокола заседания профкома. 

Во всех учреждениях отмечен строгий учёт докумен
тов по личному составу. Оформление приказов по лично
му составу осуществляется по унифицированным формам, 
утвержденным постановлением Госкомстата России от 
05.01.2004 года №1. 

Следует отметить, что руководители образовательных 
учреждений использует в своей работе методические реко
мендации, разработанные специалистами областной и го
родской организаций Профсоюза.

Татьяна Анатольевна Гордеева, 
главный правовой инспектор труда

Для образовательной организации тандем руководи
тель  профсоюзный лидер очень важен. Идеально, ког
да они оба грамотные в своем деле. В 2016 году  ежегод
ный конкурс председателей первичных профсоюзных орга
низаций был посвящен Году правовой культуры. Всем 11 
конкурсантам  предоставили  возможность проверить уро

Занятия физкультурой и спортом всё активнее входят 
в повседневную жизнь преподавателей и сотрудников на
шего технического университета в последние годы. Хоро
шее начинание положило проведение областной межвузов
ской «Спартакиады здоровья» среди профессорскопрепо
давательского состава, начиная с 2008 года. Спартакиада 
проводится каждый год, и количество видов спорта посто
янно увеличивается, вовлекая все больше участников. До
полнительный толчок это движение получило после реше
ния президента России о развитии многоборья ГТО во всех 
возрастных категориях. Этот вид также был включен в спар
такиаду ППС в 2015 году и наши спортсмены дважды заво
евывали серебряные медали. 

Преподаватели и сотрудники всегда старались поддер
живать хорошую физическую форму и занимались различ
ными видами спорта на спортивных площадках, в игровых 
залах университета и в спортивнооздоровительном лагере 
«Политехник».  Профсоюз работников СГТУ имени Гагарина 
Ю.А. никогда не оставался в стороне от физического разви
тия своих сотрудников. Всегда помогал приобретать спор
тивную форму для участия в соревнованиях, оплачивал по
ездки команд на турниры, проводимые в нашей области, 
а также стимулировал участников областной межвузовской 
спартакиады: за участие в каждом виде спорта  по 500 ру
блей, а в случае занятия призового места по 1000 рублей. 
Более того, администрация университета со своей сторо
ны за участие, а также призовое место в рейтинговой анке
те преподавателя начисляет баллы, которые преобразуют
ся в стимулирующую надбавку к зарплате. Такое отношение 
со стороны профсоюза и администрации наряду с гордо
стью выступления за родной ВУЗ оказывает огромное вли
яние на развитие физкультуры и спорта среди преподава
телей и сотрудников. 

Кредитный потребительский кооператив «Учитель» (г. Саратов, ул. 

Сакко и Ванцетти, 55) уведомляет о том, что 14.09.2016 года в 12.00 по 

адресу г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55 состоится внеочередное Об

щее собрание членов КПК «Учитель»

В повестке дня избрание председателя и секретаря общего собрания 

членов КПК «Учитель»; утверждение бухгалтерской отчетности КПК «Учи

тель» за 2015 год; избрания Председателя КПК «Учитель», правления, ре

визионной комиссии и уполномоченных части членов КПК «Учитель».

Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня Общего со

брания можно по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55 в рабочие 

дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 и на сайте http://sarprof.ru/.

В случае отсутствия кворума (при явке на собрание менее 50 % обще

го числа членов КПК «Учитель») повторное общее собрание членов состо

ится 14.09.2016 г. в 13.00 по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55.

Н.Н.Тимофеев,  председатель КПК «Учитель»

Совместным постановлением мини
стерства образования Саратовской обла
сти и  областной организацией профессио
нального союза работников народного обра
зования и науки от 22 апреля 2016 года уч
режден знак «Лучший наставник молодежи». 
Знак является формой поощрения педаго
гов, внесших особый личный вклад в форми
рование профессиональных качеств и  раз
витие творческого потенциала молодых ра
ботников системы образования Саратовской 
области. К знаку прилагается именное сви
детельство о награждении знаком. 

Для представления к награждению Зна
ком в Профсоюз направляются следующие 
документы: ходатайство о награждении Зна
ком, которое представляется до 1 сентя

бря текущего года; представление текуще
го образца.

Ходатайство о награждении Знаком воз
буждается органами исполнительной власти 
области, органами местного самоуправле
ния, осуществляющими управление в сфере 
образования, Профсоюзом. В представле
нии должны быть отражены конкретные за
слуги, достижения и успехи кандидата в ста
новлении молодого специалиста, в повыше
нии его профессиональной активности.

Решение о награждении принимается 
министерством образования области и Про
фсоюзом, оформляется совместным прика
зом. Награждение производится в торжест
венной обстановке. Знак носится на левой 
стороне груди.

вень своих правовых зна
ний и предложить комите
ту областной организации 
профсоюза новые формы 
работы, которые повыша
ют эффективность профсо
юзных действий по право
вой защите членов Профсо
юза. Каждый этап конкур
са жюри оценивало по вы
работанной системе пока
зателей. Презентацию до
машнего задания показыва
ли только шесть вышедших 
в финал лидеров.  

Хотя и трудно было 
определить, кто лучший, 
но членов жюри поразили 
оптимизм, увлеченность и, 

главное, результативность деятельности Юрия Александро
вича Демидова, председателя первичной профсоюзной ор
ганизации средней школы села Кочетовка Аткарского райо
на. Он и стал обладателем знаменитой в нашей областной 
профсоюзной организации статуэтки Никипобедительни
цы, а также стипендии имени В.А. Александровой, Народ

Хотелось бы обратить внимание, что мотивация пре
подавателей СГТУ имени Гагарина Ю.А. дала свои положи
тельные результаты. Так в 2013 г. коллектив преподавате
лей нашего университета занял в межвузовской спартакиа
де 1 место. В 2016 г. наши спортсмены стали серебряными 
призерами, а в остальные годы университетская команда 
находилась в тройке лидеров.  Количество желающих вы
ступать за ВУЗ превышает количество мест в составе ко
манд, поэтому для выявления сильнейших проводятся меж
факультетские соревнования, где происходит отбор. Имен
но по такому принципу и формируются команды по всем ви
дам спорта для областной спартакиады. 

В связи с возросшим желанием преподавателей и со
трудников участвовать в 
спортивной жизни универ
ситета на отчетновыбор
ной профсоюзной конфе
ренции университета в 2014 
году было решено ввести в 
профсоюзный комитет пре
подавателей и сотрудни
ков дополнительно челове
ка, который бы на общест
венных началах занимал
ся спортивными вопросами 
университетских сотрудни
ков. В его задачи, помимо 
организации команд, входят 
вопросы обеспечения тре
нировочного процесса, от
слеживание перспективных 
молодых преподавателей
спортсменов, так как на об

ного учителя СССР (слышала, что первую свою стипендию 
Юрий Александрович уже направил на развитие своей про
фсоюзной организации, видимо, убежденность его не кар
тинная, не показная, а настоящая!).

Конечно, нельзя было не отметить и других участни
ков, которые показали себя с лучшей стороны и в целом со
ставляют образ современного профсоюзного лидера: гра
мотного, креативного, привлекающего своим желанием и 
умением улучшать жизнь работников образования. Это Ли
дия Николаевна Михайлина  председатель первичной про
фсоюзной организации СОШ  №41 г.Саратова, Анна Алек
сандровна Задкова  председатель первичной профсоюз
ной организации СОШ п.Алгайский Новоузенского района, 
Ольга Викторовна Князева  председатель первичной про
фсоюзной организации ГБОУ «Средняя общеобразователь
ная школа с.Белогорное Вольского района», Виктория Ар
туровна Терехова  председатель первичной профсоюзной 
организации МАУ «Дворец творчества детей и молодежи» 
Энгельсского муниципального района, а также остальные 
участники нынешнего конкурса. Все получили подарки, за
ряд энергии и положительных эмоций!

А.А.Боброва, 
председатель жюри конкурса, 

заведующий МДОУ №25 г.Саратова, 
член Центрального Совета Профсоюза

ластных соревнованиях введен возрастной ценз, что к сожа
лению не позволяет привлекать молодых преподавателей к 
участию в областной спартакиаде профессорскопрепода
вательского состава.

Надеемся, что физкультура и спорт всё активнее будут 
входить в повседневную жизнь наших сотрудников и препо
давателей. Этому активно содействуют профсоюзный коми
тет сотрудников и преподавателей, администрация ВУЗа и 
кафедра физического воспитания и спорта.

Владимир Геннадьевич Фомин, 
ответственный по спортивной работе 

профсоюзного комитета преподавателей 
и сотрудников СГТУ им.Ю.А.Гагарина

ИТОГИ ОБЛАСТНОЙ 
ОБЩЕПРОФСОЮЗНОЙ 
ПРОВЕРКИ ПОДВЕДЕНЫ На ваши вопросы дают ответы 

главные специалисты обкома 
Профсоюза.

ВОПРОС: Нам известно, что  педагогиче
ские работники, которые ведут предметы, при  
аттестации на категорию должны пройти те
стирование. Скажите, должен ли оплачивать 
работодатель проезд учителя к месту тестиро
вания, то есть в город Саратов.

ОТВЕТ: Аттестация педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории 
проводится в соответствии с поданным заявлением, 
то есть является добровольным желанием работника 
получить оценку своей профессиональной деятель
ности. Поэтому оплату проезда работника к месту те
стирования работодатель не обязан производить.

Одновременно информируем, что заключение 
Саратовской областной организации Профсоюза по 
проектам документов о введении новых условий ат
тестации педагогических работников, представлен
ных на  согласование, содержит следующее. 

Тестирование противоречит п. 38 Порядка про
ведения аттестации педагогических работников ор
ганизаций, осуществляющих образовательную дея
тельность (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276). Данный пункт 
устанавливает, что оценка профессиональной дея
тельности педагогических работников в целях уста
новления квалификационной категории осуществля
ется аттестационной комиссией на основе результа
тов их работы, а не на основе количества знаний по 
преподаваемому предмету. Тестирование влечет за 
собой  дополнительные  материальные затраты ра
ботников,  элементы  психологического стресса.  

ВОПРОС: Работаю тьютором в общеобра
зовательной школе г.Саратова.  Какой про
должительности у меня должен быть отпуск?

ОТВЕТ: Продолжительность отпуска тьютора со
ставляет 56 календарных дней в соответствии с По
становлением Правительства РФ от 14.05.2015 года 
№466 «О ежегодных основных удлиненных оплачива
емых отпусках».  

ВОПРОС: Работаю в селе в детском саду. 
С 01 сентября 2015 года наш детский сад пе
решел на 9ти часовой режим работы. Я бу
ду работать на 0,75 ставки, Пенсионный фонд 
исключил этот период из стажа работы, да
ющий право на досрочное назначение трудо
вой пенсии по старости в связи с педагогиче
ской деятельностью. Правомерны ли дейст
вия Пенсионного Фонда?

ОТВЕТ: Да, действия Пенсионного фонда пра
вомерны. К сожалению, периоды работы в должно
сти воспитателя засчитываются в льготный стаж при 
условии работы на полную ставку на основании Пра
вил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим педагогическую деятель
ность в государственных и муниципальных учрежде
ниях для детей (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2002 г. №781).

ВОПРОС: Я работаю в детском саду сторо
жем. В последнее время выплата заработной 
платы стала производиться один раз в месяц. 
Правомерно ли?

ОТВЕТ: В соответствии с письмом Министерст
ва труда и социального развития России от 03.02.2016  
№141/10/В660 «О размере и сроках выплаты за
работной платы, в том числе за полмесяца» работ
ник имеет право на своевременную и в полном объе
ме выплату зарплаты в соответствии с квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выпол
ненной работы (абз.5 ч. 1 ст. 21 ТК РФ). Работодатель 
обязан выплачивать в полном размере причитающую
ся работникам зарплату за каждые полмесяца в сроки, 
установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распо
рядка, трудовыми договорами (абз.7 ч.2 ст.22 ТК РФ).

Работодателю, кроме формального выполнения 
требований статьи 136 ТК РФ о выплате зарплаты не 
реже двух раз в месяц, при определении размера вы
платы зарплаты за полмесяца следует учитывать фак
тически отработанное работником время (фактически 
выполненную работу).

ВОПРОС: Какого числа должны выплатить 
отпускные в такой ситуации: отпуск с 13 ию
ня, 11, 12 и 13 июня  выходные и празднич
ные дни. 

ОТВЕТ: В соответствии с ч.9 статьи 136 ТК РФ 
оплата отпуска производится не позднее чем за три 
дня до его начала. Согласно статьи 14 ТК РФ тече
ние сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает 
возникновение трудовых прав и обязанностей, начи
нается с календарной даты, которой определено на
чало возникновения указанных прав и обязанностей.

Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс свя
зывает прекращение трудовых прав и обязанностей, на
чинается на следующий день после календарной даты, 
которой определено окончание трудовых отношений.

Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделя
ми, истекают в соответствующее число последнего 
года, месяца или недели срока. В срок, исчисляемый 
в календарных неделях или днях, включаются и не
рабочие дни. 

Если последний день срока приходится на нера
бочий день, то днем окончания срока считается бли
жайший следующий за ним рабочий день. Таким 
образом, оплата отпуска должна быть произведена 
за три дня до отпуска, то есть не позже 10го июня.

Спрашивали – 
отвечаем!

Завершился конкурс «Лидер в Профсоюзе2016»

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Уведомление кооператива «Учитель»О знаке «Лучший наставник молодежи»
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Молодежная эстафета пришла в Кали
нинский район. Мы думали недолго,  как ее 
провести. Решили посвятить акцию Дню По
беды, памяти о земляках, принявших участие 
в великой войне с фашистскими завоевате
лями.  Ветераны, к сожалению, уходят  это 
закон жизни, но остается наша память.  Про
вели эстафету в виде  автопробега под де
визом «Когда мы едины – мы непобедимы» 
по маршруту Калининск – Свердлово – Ко
локольцовка –Калининск.  Участники – мо
лодежь, семейные пары,  имеющие навыки 
автовождения. Свои усилия объединили  Со
вет женщин Калининского района, Совет мо
лодых педагогов при РК Профсоюза, Обще
ственный Совет, местное отделение партии 
«Единая Россия». 

Молодые учителя, в рамках областной 
профсоюзной Эстафеты, пригласили на ме
роприятие своих коллег из Самойловского и 
Аркадакского районов.    Всего в автопробеге 
приняли участие представители более 20 уч
реждений и общественных организаций, ка
деты СОШ №2 города Калининска и ученики 
школ. У каждого памятника, у каждого мемо
риала участники автопробега на виду у жите
лей сел возлагали цветы,  говорили о важно
сти почтительного  отношения  к памятным 
местам родного района. Ведь мы хотим вос

28 апреля в Саратовском областном пе
дагогическом колледже прошел семинар 
внештатных технических инспекторов тру
да области. Квалифицированные специа
листы проинформировали участников по 
вопросам оказания первой медицинской 
помощи, создания в учреждениях систе
мы управления охраной труда, финансово
го обеспечения предупредительных мер по 
сокращению производственного травма

питать у нашей молодежи чувство патриотиз
ма, уважения к старшему поколению, осоз
нания того, что нужно всегда быть готовым 
защитить родную землю, как это делали  де
ды и прадеды. 

Приветствовали  участников автопробега 
и наших гостей заместитель главы админи
страции, начальник управления образования 
О.Ю.Захарова, а также заместитель руково
дителя районного военкомата  И.А.Афонин.  
Памятники, говорили они, – от слова память, 
вехи нашей с вами истории.

Молодым педагогам, принявшим учас
тие в автопробеге, удалось узнать много 
интересного о родном крае, встретиться с 
педагогами и учащимися сельских школ, 
посмотреть выступление детей,  в нефор
мальной обстановке поговорить о важности 
педагогической профессии.   В селе Коло
кольцовка участников автопробега ожидал 
сюрприз: импровизированные палатки и го
рячие пирожки с ароматным чаем. Молодые 
педагоги запомнили эту яркую профсоюз
ную акцию, они говорили о том, что чувст
вовали  сопричастность к памяти о Вели
кой Победе.

Галина Петровна Манюшкина, 
председатель Калининской районной 

организации Профсоюза

Конкурс «Лучший социальный партнер» ста
новится все  более популярным среди  руково
дителей образовательных организаций. Он яв
ляется своего рода признанием заслуг дирек
тора или заведующего по созданию условий, 
которые способствуют слаженной работе кол
лектива, развитию творчества педагогов, укре
плению их здоровья. Надо сказать, что мно
гие руководители используют полученный опыт 
участия в конкурсе для совершенствования ло
кальной базы  образовательной организации, а 
потом принимают участие в конкурсах коллек
тивных договоров уже другого, правительст
венного или всероссийского  уровня. И это по
нятно – ведь задача  профсоюзных конкурсов 
и профсоюзного контроля  заключается  в том, 
чтобы оказать помощь в укреплении социаль
нотрудовых отношений посредством коллек
тивнодоговорного регулирования. 

Для победителей конкурса комитет об
ластной организации Профсоюза устроил 
праздничную церемонию награждения. Про
звучали проникновенные слова о трудном ру
ководящем  пути участников конкурса, об их 
успешных коллективных делах. В презентаци
ях лидеров конкурса  была отражена эффек
тивность социального партнерства. Грамоту 
министерства образования Саратовской об
ласти и Саратовской областной организации 
Профессионального союза работников народ
ного образования и науки РФ, а еще и  имен
ную статуэтку «Золотой портфель» победите
лям конкурса вручали Наталья Сергеевна Бан
дорина, председатель комитета по государ
ственному контролю и надзору в сфере об
разования министерства образования Сара

Вы работаете в 
школе, ваш школьный 
профсоюзный комитет 
действует слаженно  
и берёт на себя функ
цию «конструктивно
го представителя тру
дового коллектива»? 
Вы дружно помогае
те молодым учителям 
легче преодолеть пе
риод адаптации, стре
митесь сделать жизнь 
всех педагогов чуточ
ку интереснее и  раз
нообразнее, полнее и 
богаче впечатления
ми?  Ваши меропри

ятия (все!) направлены на улучшение качества жизни на
ставников и их подопечных, на выявление творческого по
тенциала каждого? Значит, вы говорите о нашей сельской 
школе и о нашем профсоюзном лидере – Надежде Георги
евне Дьяковой, фамилия которой перекликается с названи
ем села Дьяковка. 

Какая она, чем руководствуется, когда планирует рабо
ту своей профсоюзной организации?  В школе она уже ра
но утром. Пара дружеских фраз на входе дежурному учите
лю, улыбка – техничке,  приветственный  кивок  дежурным 
ученикам – и вот она уже в своем кабинете. Здесь очень 
чисто и подомашнему уютно, потому что иначе она про
сто не умеет. В её непреложной формуле  «всё в школе 
должно воспитывать ребенка» кроется секрет созидатель
ного отношения к жизни, любовь к детям и требователь
ность к себе. Может быть, именно с этих личностных по
ложительных качеств и начинается профбосс? Попробуем 
уложить в чёткие формулировки ее общественную деятель
ность. Главное – отличное знание коллектива, стремление 
создать благоприятный психологический климат, выявить 
неиспользованные возможности каждого и обратить их на 
пользу всем. Намерения, конечно, благие, но вот как их ре
ализовать? Здесь тоже тайн нет. Всё – как у всех. В конце 
года – отчёт о проделанной работе, советы и рекоменда
ции, план работы на новый учебный год. Но Надежда Геор
гиевна  идёт  в своём стремлении «учесть все пожелания» 
чуть дальше: она предлагает заполнить анкету, в которой 
два главных вопроса: 1)о чём и в какой форме хочу рас
сказать коллегам и 2) с кем из коллег  в «связке» мне бы
ло бы легче это сделать?  Спектр планируемых мероприя
тий широчайший, инициатив ваших никто не пресечёт. Те
перь верстается и корректируется второй вариант плана, 
исправить который в электронном варианте – дело 510 
минут.  Учитывается всё: от создания конфликтной комис
сии до предполагаемых путевок в санатории и дома отды
ха. Вряд ли, корректируя план, Надежда Георгиевна счи
тает, что изменений в нем уже не произойдёт. Она знает, 
что сама жизнь настолько сложна и разнообразна, что всё 

Дорогие друзья!
Размышляя над 

проблемами дня се
годняшнего, я думаю, 
что не стоит впадать 
в отчаяние изза то
го, что времена сей
час тяжелые, особенно 
для пенсионеров. Не
давно опубликованный 
в разных странах ин
декс счастья показал, 
что главное для людей, 
оказывается, не мате
риальное благополу

чие (количество машин, квартир на душу населения), 
а ощущение  удовлетворенности жизнью. Поразитель
но, что самые счастливые люди живут в достаточно 
бедных странах. Вот уж, действительно, не в деньгах 
счастье. Всётаки для любого человека главное – здо
ровье, душевное спокойствие и любовь близких.

До чего же приятная у меня сегодня миссия – по
здравить с юбилеем хорошего человека, для которого 
эти истины непререкаемы.

Надежда Владимировна Бармашова возглав
ляет первичную профсоюзную организацию Энгель
сского политехнического техникума уже 12 лет. А до 
этого…

Родилась в простой (отец – тракторист, мать ра
бочая) многодетной семье, где, кроме нее, росли еще 
4 сестры. В 1980 году окончила Саратовский педин
ститут и возвратилась в родное село Малый Узень Пи
терского района.

Но судьба сложилась так, что через несколько ме
сяцев, выйдя замуж, она переехала в г.Энгельс, и с тех 
пор её производственная жизнь стала связана с Энгель
сским профессиональным образованием: 40 профтеху
чилище, затем 61, далее – объединение 61 и 34 учи
лищ, присоединение к ним профтехучилища №9, и уже 
в 2011 году в результате оптимизации была создана но
вая организация, названная государственным автоном
ным профессиональным образовательным учреждени
ем Саратовской области среднего профессионального 
образования «Энгельсский политехнический техникум».

Эти перечисления не случайны.
В сложные времена реформ в профессиональном 

образовании на посту председателя первичной про
фсоюзной организации была всегда Н.В.Бармашова. 
Сколько переживаний, волнений и разочарований ис
пытывала Надежда Владимировна, когда в 2004г. на 
базе 61 профессионального училища, принадлежа
щего ранее Химкомбинату, где никогда не было Про
фсоюза, была создана первичная профсоюзная  ор
ганизация работников народного образования и нау
ки  и сразу 100% членство! Однако с очередным при
соединением в прямой последовательности стало из
меняться число недовольных и обиженных людей, вы

товской области и Тимофеев Николай Нико
лаевич, председатель областной организации 
«Общероссийского Профсоюза образования». 

Победителями2016, года 80летия Сара
товской области, стали: 

Лариса Николаевна Потрусова, директор 
муниципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа №33 имени П.А.Столыпина» 
Энгельсского муниципального района Сара
товской области;

Елена Владимировна Кутовая, заведую
щий муниципальным бюджетным дошколь
ным образовательным учреждением «Детский 

сад №5» Энгельсского муниципального райо
на Саратовской области;

Данис Джамилович Каримов, директор го
сударственного автономного профессиональ
ного образовательного учреждения Саратов
ской области «Саратовский областной педа
гогический колледж».  Успешного  вам буду
щего, уважаемые «атланты и кариатиды», под
держивающие образование Саратовской об
ласти!

Галина Попова, 
заместитель председателя 

Саратовской  областной 
организации Профсоюза

в ней  предусмотреть  просто нельзя. Поэтому Дьякова так 
старательно удерживает в орбите личного обаяния, трудо
любия и самодисциплины  своих ближайших помощников. 
Они – её надежная опора и поддержка, и от них тоже тре
буется строжайшая дисциплина и отличная работа: они – 
лидеры, то есть  лучшие! 

Школа – интеллектуальный центр, следовательно, пер
вое и главное здесь – дать прочные и глубокие знания 
школьникам и распространять опыт передовых учителей. 
Формы традиционные: открытые уроки, педсоветы, се
минары. Но Дьякова старается и сюда привнести элемент 
праздника: непременная благодарность за урок   «рукот
ворный» подарок (о качестве не беспокойтесь: у Дьяко
вой руки мастерицы) и уже ставшее традиционным  нача
ло каждого профсоюзного собрания – поощрение  (выпи
ска из приказа или имя в списке «Им дорога честь школы») 
. Информационные листы, открытые обсуждения, бюлле
тени с кратким справочным материалом, поддержка всего 
коллектива – вот что приветствует Дьякова. 

В числе передовиков сама Дьякова. Её работа –  яркое 
доказательство того, что  успешность  классного руководи
теля не зависит от количества учеников (в ее классе их все
го 5), от условий (она создает их сама), от состава детей 
(у неё дети  всегда социально активны  и с высоким уров
нем сознательности и личной ответственности). Всё гора
здо проще и сложнее одновременно: найти подход к ка
ждому ученику, расположить детей в свою пользу, заин
тересовать предметом и темой урока   и тогда форма со
трудничества станет действительно ведущим приемом пе
дтехнологии. И даже один день работы Дьяковой – это на
сыщенный разными событиями учебный день, который ни
когда не кончается  школьным звонком с последнего уро
ка. Эту свою  аккуратность и старательность переносит она 
и на профсоюзную работу. Праздники – с хорошо проду
манной и  отрепетированной официальной, литературной 
частью, с театральным представлением, с хореографией, 
пением и спортивными номерами (диапазон учительских 
умений безграничен!) – это здесь естественно и привыч
но: именинники и юбиляры никогда не остаются без вни
мания. В практике первого плана  работы Дьяковой   на
ставничество и материальная помощь, шефство над дет
ским садом и контроль за работой школьного лесничест
ва, опытнический  участок при школе и самочувствие учи
телей, повышение квалификации, аттестация и помощь в 
подготовке к ней… 

Да разве можно перечислить все дела профкома, все 
заботы профорга? В Дьяковской школе все четко, слаженно 
и дружно потому, что хочется работать  с полной отдачей 
там, где тебя понимают и уважают. И  большая доля уча
стия в создании этого действительного, а не мнимого бла
гополучия – председателя профкома школы,  всеми уважа
емого педагога Дьяковой Надежды Георгиевны,  юбилей
ный день рождения которой мы отпраздновали в марте. 
Пусть Ваши благие дела принесут вам здоровье и счастье!

Татьяна Васильевна Потапова, 
внештатный корреспондент, Красный Кут

ходящих из Профсоюза, и в 
ее некогда 100% профсоюз
ной организации осталось 
лишь 52%.

Но Надежда Владимиров
на как настоящий профсоюз
ный лидер надеется, что так будет не всегда. И мы 
уверены, Надежда Владимировна, Вы найдете ключик 
к раскрытию души, развитию интересов, пониманию и 
поддержке каждого сотрудника.

А бодрости духа и оптимизма, которые спасают 
всех нас даже в самых, казалось бы, безвыходных си
туациях, Вам не занимать. 

И это очень хорошо знают коллеги Надежды Вла
димировны. По мнению председателя Энгельсской 
районной профсоюзной организации Е.П.Жарой, при 
внешней скромности Надежда Владимировна облада
ет неординарными артистическими способностями, 
она шьет сама сценические костюмы, разрабатывает 
роли, пишет сценарии районных мероприятий, явля
ясь их активным участником.

Высокую оценку Надежде Владимировне дает и 
директор техникума В.И.Лепехин  как подготовлен
ному специалисту, хорошему педагогу, ответственно
му и внимательному к людям профсоюзному лидеру, 
скромному, добросовестному и надежному человеку.

За свой труд Надежда Владимировна имеет почет
ные грамоты Министерства образования РФ, обкома 
профсоюза и Энгельсской районной профсоюзной ор
ганизации. Она гордится этими наградами, но, сму
щенно улыбаясь, признается, что главное в ее жиз
ни всётаки семья. Надежда Владимировна предан
ная жена, прекрасная мать и необыкновенная бабуш
ка 4х внуков.

Когда такой крепкий и надежный тыл – все прег
рады преодолеешь, и 48%, Надежда Владимировна, 
будут наши. Должны быть! Ведь мы их заранее лю
бим. Правда?

Дорогая Надежда Владимировна!       
С юбилеем Вас!
Здоровья Вам, счастья, бодрости духа и оптимизма.
Ну, а теперь угощаемся бабушкиными «бармашов

скими» пирожками.

Автопробег посвятили 
землякампобедителям

Определены лучшие социальные партнеры года

ный технический инспектор труда». По ре
зультатам двух его этапов победителем бы
ла признана Ирина Юрьевна Ступак, внеш
татный технический инспектор труда Бала
ковской городской организации Профсою
за. Второе место заняла Элла Владимиров
на Фатеева, г. Саратов, третье место  Еле
на Анатольевна Трусова из Краснопартизан
ского района.

Поздравляем победителей!

тизма и профессиональных заболеваний ра
ботников. А также по обеспечению санатор
нокурортным лечением работников, занятых 
на работах с вредными или опасными про
изводственными факторами, по направле
ниям контроля за обеспечением мер пожар
ной безопасности в образовательном учре
ждении.

В рамках  семинара состоялся областной 
смотрконкурс на звание «Лучший внештат

Семинар, приуроченный ко всемирному Дню охраны труда

ЗАБОТЫ ДНЯ 
ДЬЯКОВСКОГО ПРОФЛИДЕРА

В ГОСТЯХ У КАПЫ...

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

Ингредиенты просты.
Тесто: маргарин, растительное масло, во

да или кефир, яйцо, сахар, соль, дрожжи.
Начинка: зеленый лук (или капуста) + яйцо.
Но Надежда Владимировна уверяет: «Тесто 

любит душу.
Если нет настроения – не нужно брать те

сто в руки» Вот так!
Приятного вам аппетита!

Бабушкины пирожки


