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Новости

Как спасали Снегурочку
Ректор и профком Белгородского института развития образования 
подарили новогоднюю сказку детям

Забайкальским 
педагогам обещают 
зарплату до конца недели
Педагоги Забайкалья встретили Новый 
год с долгами по зарплате. 26 декабря 
Законодательное собрание края внесло 
поправки в бюджет 2016 года, чтобы 
до праздников обеспечить выплаты 
за первую половину месяца. Депутаты 
утвердили лимиты всего на 24% от де-
кабрьской зарплаты. В ряде районов, 
по данным Забайкальского крайкома 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки, люди получили и того 
меньше - от 5 до 15%.

Так, более 20 работников школы №2 в го-
роде Краснокаменске подали заявления об 
увольнении с 11 января, получив до Нового 
года только 15% от зарплаты. В денежном 
выражении это 1‑2 тысячи рублей.

Учителя школы №3 в поселке Дарасун в 
открытом письме пригрозили губернатору 
Забайкалья Наталье Ждановой забастов-
ками из‑за выплаченного аванса за декабрь 
в размере 8%.

О намерении трудовых коллективов при-
остановить работу после новогодних кани-
кул предупредила губернатора и Читинская 
городская организация профсоюза.

Общероссийский Профсоюз образования 
обратился к премьер‑министру Дмитрию 
Медведеву с просьбой принять безотлага-
тельные меры по урегулированию крайне 
напряженной ситуации в Забайкалье.

10 января, по данным портала «Забме-
диа», Министерство финансов края пере-
числило 530 миллионов рублей для вы-
платы декабрьской зарплаты работникам 
образования в муниципалитетах. По словам 
зам. министра Светланы Чикичевой, деньги 
учителя и воспитатели должны получить до 
конца недели.

Игорь ВЕТРОВ

Урок длиною в жизнь
В московской школе №1288 им. Героя 
Советского Союза Н.В. Троян состоялся 
премьерный показ документального 
фильма «Урок на всю жизнь», снятого по 
заказу Минобрнауки России.

Фильм состоит из новелл о простых педа-
гогах, чей ежедневный, порой малозаметный 
труд является основой будущего нации. В 
сюжетах переплетены судьбы и воспомина-
ния, эмоции и философские размышления, 
связанные с понятиями «учитель», «школа», 
«воспитатель». Так, актер Сергей Безруков 
вспоминает о том, что водил свой класс на 
работу к отцу в театр, а бизнес‑омбудсмен 
Борис Титов благодарит свою учительницу 
за то, что поддержала его в первом опыте 
отстаивания прав предпринимателей. Мисс 
России Яна Добровольская, олимпийская 
чемпионка Мария Киселева, генеральный 
директор технопарка «Сколково» Ренат Ба-
тыров, певица Диана Гурцкая, телеведущий 
Алексей Лысенков и многие другие делятся 
своими мыслями о том, какой урок на всю 
жизнь преподала им школа, с теплом вспо-
минают своих учителей. После премьерного 
показа состоялось открытое обсуждение, в 
рамках которого режиссер Данил Чащин и 
съемочная группа фильма ответили на во-
просы первых зрителей ‑ ребят и учителей.

Полная версия фильма доступна в офи-
циальных аккаунтах Минобрнауки России: 
www.youtube.com/watch?v=jqjo8SiZVI4

Александр СИМОНОВ

Читайте свежий номер в день выхода!
Дорогие читатели! C января 2017 года доступна подписка на электронную версию газеты «Мой 
Профсоюз». Свежий номер в удобном для чтения формате PDF доступен каждый четверг - 
в день выхода газеты. Оформить электронную подписку можно через личный кабинет на 
сайте «Учительской газеты» www.ug.ru. Подробный алгоритм действий вы сможете найти в 
разделе «Электронная подписка» нашего сайта (http://www.ug.ru/sub).

В Белгородском институте 
развития образования 
устроили елку для детей. 
Организовали детский 
праздник ректор БелИРО - 
депутат городского совета 
Белгорода Татьяна Балабанова 
и профсоюзный комитет. 
Елка в институте дело 
привычное, традиционное, 
но вот новогоднее сказочное 
представление с участием 
полутора десятков аниматоров 
состоялось впервые.
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Зинфира ЛАТЫПОВА, 
Набережные Челны, Татарстан

Введение
В настоящее время развитие современ-

ных технических средств позволяет соби-
рать и обрабатывать огромные объемы со-
циально значимых сведений, необходимых 
для жизнедеятельности человека, обще-
ства и государства. А развитие компьютер-
ной техники дает возможность получать 
доступ и использовать различные банки 
данных практически о любом человеке. Кто 
владеет информацией, тот владеет миром, 
‑ справедливо полагают философы. Инфор-
мация является непременным условием 
жизни и социальной деятельности людей, 
предметом их постоянного внимания. Она 
сопровождает любые социальные отно-
шения, определяет решения и действия 
индивида.

Человек, находящийся постоянно в от-
ношениях с другими людьми, организаци-
ями, органами власти, вынужден сообщать 
свои данные для того, чтобы совершать 
юридически значимые действия, реализо-
вать свои права и возлагать на себя соот-
ветствующие обязанности. Однако любая 
информация может быть использована как 
на благо, так и во вред людям. Правовой 
режим защиты персональных данных в 
современных условиях приобретает акту-
альное значение ввиду того, что россий-
ским законодательством, и прежде всего 
Конституцией РФ, провозглашен принцип 
невмешательства в частную жизнь лица. 
В связи с этим работодатели могут полу-
чать от работников информацию только 
в добровольном порядке и строго ограни-
ченную целями, определенными в законо-
дательстве.

Будущему работнику нужны гарантии, 
что данная информация будет использо-
ваться в строгом соответствии с законом 
и ни при каких обстоятельствах не станет 
достоянием общественности.

Данная тема в настоящее время особенно 
актуальна, так как активное использование 
средств компьютерной техники и инфор-
мационно‑обрабатывающих технологий, а 
также увеличивающийся объем массивов 
информации вызывает появление новых 
проблем, требующих от работодателей 
принятия адекватных мер реагирования.

Глава 1. Общая характеристика 
персональных данных

1.1. Понятие и особенности персональ-
ных данных работника

Согласно ТК РФ под персональными дан-
ными подразумевается «информация, необ-
ходимая работодателю в связи с трудовыми 
отношениями и касающаяся конкретного 
работника» (ч. 1 ст. 85 гл. 14 ТК РФ) [2]. При 
определении объема и содержания обраба-
тываемых персональных данных работника 
работодатель должен руководствоваться 
Конституцией РФ, ТК РФ и другими феде-
ральными законами (п. 2 ст. 86 ТК РФ) [2].

В статье 3 Федерального закона «О пер-
сональных данных» определение к пер-
сональным данным дается следующим 
образом: «Персональные данные ‑ любая 
информация, относящаяся к определенному 
или определяемому на основании такой 
информации физическому лицу (субъекту 
персональных данных), в том числе его фа-
милия, имя, отчество, год, месяц, дата и ме-
сто рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, 
профессия, доходы, другая информация» [4].

Персональные данные непосредственно 
связаны с конкретным человеком, они под-
черкивают его правовой статус, содержат 
необходимый объем информации о чело-
веке, который участвует в соответствующих 
правоотношениях. И он не заинтересован в 
их распространении, поэтому персональные 
данные охраняются различными право-

выми средствами. Исходя из этого, доступ 
к персональным данным должен быть 
ограниченным: работодатель, сотрудники 
кадровых служб и др. В настоящее время 
особое внимание уделяется правовому ре-
гулированию персональных данных.

При приеме на работу нового сотрудника 
работодатель старается узнать о нем как 
можно больше, просит представить необхо-
димые (а иногда и не очень необходимые) 
документы, так как полнота сведений о 
работнике в будущем позволит выстроить 
с ним хорошие трудовые правоотноше-
ния. Так, принимая на работу нового со-
трудника, работодатель получает доступ 
к его персональным данным. Но основную 
информацию о работнике работодатель по-
лучает прежде всего из документов, предъ-
являемых работником при заключении 
трудового договора в соответствии со ст. 65 
ТК РФ [2]:

 из паспорта и иного документа, удо-
стоверяющего личность;

 из трудовой книжки;
 страхового свидетельства государ-

ственного пенсионного страхования;
 из документов воинского учета;
 из документов об образовании и ква-

лификации.
Этот перечень не является исчерпываю-

щим, так как в ч. 2 ст. 65 ТК РФ сказано, что 
«с учетом специфики работы… может пред-
усматриваться необходимость предъявле-
ния при заключении трудового договора 
дополнительных документов» [2].

Если для конкретной организации не 
предусмотрены специальные документы 
в нормативных актах, то работодатель не 
имеет права требовать их от сотрудников. 
Несмотря на это, работодатель, часто на-
рушая правило, запрашивает у будущего 
работника информацию, не относящуюся 
к его будущей специальности.

Также работодатель не имеет права тре-
бовать сведения о национальности, поле, 
языке, происхождении, имущественном, 
социальном положении, возрасте, отноше-
нии к религии, политических убеждениях, 
принадлежности или не принадлежности 
к общественным объединениям, а также 
других сведений, не связанных с деловыми 
качествами работника (ч. 2 ст. 3 ТК РФ) [2].

В Федеральном законе «О персональных 
данных» также выделяются «особые кате-
гории персональных данных», обработка 
которых без письменного согласия работ-
ника не допускается и возможна только в 
исключительных случаях (ч. 2 ст. 10) [4].

Таким образом, персональные данные 
работника ‑ это информация, необходи-
мая работодателю в связи с трудовыми 
отношениями и касающаяся конкретного 
работника.

В процессе трудовой деятельности работ-
ника работодатель накапливает и хранит 
документы, содержащие персональные 
данные работника. В образовательных уч-
реждениях персональные данные содер-
жатся в документации отдела кадров. При 
заключении трудового договора в отдел 
кадров работник представляет следующие 
документы:

 анкета, автобиография, личный ли-
сток по учету кадров, заявление о приеме;

 паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность;

 трудовая книжка;
 страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования;
 документы воинского учета;
 документы об образовании, о квали-

фикации и наличии специальных знаний;
 свидетельство о заключении брака, 

рождении детей;
 справка о доходах с предыдущего ме-

ста работы.
А эти документы оформляются работода-

телем при заключении трудового договора:
 трудовой договор;
 приказы по личному составу;
 личная карточка работника;
 трудовая книжка;

 страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования;

 соглашение на обработку персональ-
ных данных.

Кроме сведений о сотрудниках в образо-
вательных учреждениях обрабатываются 
персональные данные учащихся и их роди-
телей. При поступлении в школу родители 
заполняют бланк заявления, где имеется 
строка о том, что родители согласны на 
обработку своих персональных данных и 
персональных данных ребенка. На основа-
нии этого заявления персональные данные 
учащихся и их родителей (кроме специ-
альных категорий персональных данных) 
школа может обрабатывать без их согласия.

1.2. Категории персональных данных
Вспомним, что персональные данные ‑ 

это любая информация о людях.
В образовательных учреждениях это 

информация о сотрудниках, об учащихся 
школы и их родителях. Но в школах с пер-
сональными данными работает не только 
отдел кадров. Информацию о работниках 
можно найти в приемной (список сотрудни-
ков с домашними адресами и телефонами), 
во многих бухгалтерских программах, при 
оформлении многих профсоюзных доку-
ментов тоже требуются данные работников. 
Поэтому здесь надо обратить внимание на 
категории персональных данных.

Законодательство определяет такие ка-
тегории персональных данных, как обще-
доступные, специальные категории, биоме-
трические персональные данные и другие.

Общедоступными являются данные, 
доступ к которым предоставлен неогра-
ниченному кругу лиц с согласия субъекта 
персональных данных или на которые, в 
соответствии с федеральными законами, не 
распространяются требования соблюдения 
конфиденциальности. Это такие данные, 
как фамилия, имя, отчество, год и место 
рождения, адрес, абонентский номер, све-
дения о профессии и другие. Источниками 
такой информации являются, например, 
справочники, адресные, телефонные книги 
и т. п. По требованию субъекта сведения о 
нем могут быть в любое время исключены 
из общедоступных источников.

К специальным категориям относятся 
персональные данные, касающиеся расо-
вой, национальной принадлежности, поли-
тических взглядов, религиозных или фило-
софских убеждений, состояния здоровья, 
интимной жизни.

Обработка специальных категорий пер-
сональных данных допускается только в 
том случае, если:

 субъект персональных данных дал 
согласие в письменной форме на обработку 
этих данных;

 персональные данные субъекта явля-
ются общедоступными;

 персональные данные относятся к со-
стоянию здоровья субъекта персональных 
данных и их обработка необходима для 
защиты его жизни и здоровья;

 обработка персональных данных про-
водится в медицинских целях и осущест-
вляется лицом, профессионально занима-
ющимся медицинской деятельностью и 
обязанным в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации сохранять 
врачебную тайну;

 обработка персональных данных чле-
нов общественного объединения или ре-
лигиозной организации осуществляется 
соответствующими общественным объ-
единением или религиозной организацией, 
действующими в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, для 
достижения законных целей, предусмот-
ренных их учредительными документами, 
при условии, что персональные данные 
не будут распространяться без согласия в 
письменной форме субъектов персональ-
ных данных;

 обработка персональных данных не-
обходима в связи с осуществлением право-
судия;

 обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
безопасности, об оперативно‑розыскной 
деятельности, а также в соответствии с уго-
ловно‑исполнительным законодательством 
Российской Федерации;

 обработка персональных данных о 
судимости может осуществляться госу-
дарственными органами или муниципаль-
ными органами в пределах полномочий, 
предоставленных им в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а 
также иными лицами в случаях и в порядке, 
которые определяются в соответствии с 
федеральными законами;

 обработка специальных категорий 
персональных данных должна быть неза-
медлительно прекращена, если устранены 
причины, вследствие которых осуществля-
лась обработка (ст. 10,ч. 2) [4].

Следующая категория ‑ биометрические 
персональные данные.

Биометрические персональные дан-
ные ‑ сведения, которые характеризуют 
физиологические особенности человека и 
на основе которых можно установить его 
личность. Биометрические персональные 
данные обрабатываются только при нали-
чии согласия в письменной форме субъекта 
персональных данных (ст. 11) [4].

В связи с осуществлением правосудия, 
а также в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации о 
безопасности, об оперативно‑розыскной де-
ятельности, о государственной службе, уго-
ловно‑исполнительным законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
о порядке выезда и въезда в Российскую 
Федерацию, персональные данные могут 
обрабатываться без письменного согласия 
субъекта.

В последние годы использование биоме-
трических данных стало очень популярным. 
Такая популярность связана с угрозами 
активизировавшегося международного 
терроризма. Поэтому многие государства 
вводят в обращение паспорта с биометри-
ческими данными.

Законодательство выделяет еще одну 
категорию ‑ трансграничная категория 
данных.

Трансграничная передача данных ‑ это 
передача персональных данных на терри-
торию иностранных государств, обеспечи-
вающих адекватную защиту прав субъекта 
персональных данных, осуществляется в 
соответствии с настоящим законом и может 
быть запрещена или ограничена в целях 
защиты основ конституционного строя РФ 
(ст. 12) [4].

Глава 2. Особенности защиты 
перональных данных 
в образовательных учреждениях 
(на примере детской школы искусств 
№7 г. Набережные Челны)

2.1. Законодательное обеспечение за-
щиты персональных данных

В настоящее время во всех образователь-
ных учреждениях вводятся информацион-
ные системы, осуществляющие обработку 
персональных данных, делопроизводство, 
бухгалтерские программы и др. Такие си-
стемы создаются для ведения базы данных 
учащихся, родителей и работников школы, 
а также для оперативного управления уч-
реждением. В связи с возросшими техни-
ческими возможностями по копированию 
и распространению информации данные, 
размещенные в информационных системах, 
могут стать доступными и тем самым при-
чинить работнику материальный ущерб 
или моральный вред. Современный человек 
уже физически не способен скрыться от 
всего многообразия применяемых в отно-
шении него технических устройств, сбора и 
обработки данных о людях. Это и привело 
к необходимости принятия мер по защите 
персональных данных и со стороны государ-
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ства, и со стороны общественности. Защита 
персональных данных непосредственно 
связана с защитой информации личного 
характера от несанкционированного до-
ступа. Поэтому школы должны обратить 
внимание на требования законодательства 
о защите персональных данных участников 
учебного процесса.

Вот основные документы, которые дают 
правовое основание на обработку и защиту 
персональных данных:

 Конституция РФ;
 Федеральный закон от 27.07.2006 

№152‑ФЗ «О персональных данных»;
 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 

№197‑ФЗ (ст. 85‑90);
 Гражданский кодекс РФ;
 Налоговый кодекс РФ;
 Федеральный закон от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в РФ»;
 статья 13.11 КоАП РФ «Нарушение 

установленного законом порядка сбора, 
хранения, использования или распростра-
нения информации о гражданах (персональ-
ных данных)»;

 статья 137 УК РФ «Нарушение непри-
косновенности частной жизни»;

 Ук а з  П р е з и д е н т а  Р Ф  № 1 8 8  о т 
06.03.1997 «Об утверждении Перечня све-
дений конфиденциального характера».

Кроме вышеперечисленных федеральных 
законов, в целях обеспечения защиты пер-
сональных данных работников приняты и 
подзаконные нормативные правовые акты 
(постановления Правительства РФ, ведом-
ственные нормативные правовые акты).

В указе Президента РФ от 06.03.1997 
№188, в Перечне сведений конфиденци-
ального характера, персональные данные 
относятся к категории конфиденциальной 
информации [6]. Поэтому работодатель, по-
лучающий доступ к персональным данным, 
должен обеспечить их сохранность.

Закон №152‑ФЗ выдвигает определенные 
требования к сбору, обработке и хранению 
персональных данных. Эти требования 
распространяются на все организации (не-
зависимо от формы собственности), в том 
числе на образовательные учреждения, 
которые выступают операторами, обраба-
тывающими в своих информационных си-
стемах персональные данные работников, 
обучающихся и их родителей.

В соответствии с ч.  1 ст.  19 Закона 
№152‑ФЗ «оператор при обработке персо-
нальных данных обязан принимать необ-
ходимые организационные и технические 
меры для защиты персональных данных 
от неправомерного или случайного до-
ступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распростра-
нения, а также от иных неправомерных 
действий» [4].

Защита персональных данных также осу-
ществляется в соответствии с постановле-
ниями Правительства Российской Федера-
ции от 17.11.2007 №781 «Об утверждении 
Положения об обеспечении безопасности 
персональных данных при их обработке 
в информационных системах персональ-
ных данных» и от 15.09.2008 №687 «Об 
утверждении Положения об особенностях 
обработки персональных данных, осущест-
вляемой без использования средств авто-
матизации».

Таким образом, правила обработки 
персональных данных, осуществляемой 
с использованием автоматизации и без 
использования средств автоматизации, 
должны применяться с учетом требований 
вышеуказанных положений.

Приказом Федеральной службы по техни-
ческому и экспортному контролю (ФСТЭК) 
от 05.02.2010 №58 утверждено Положение 
о методах и способах защиты информации 
в информационных системах персональ-
ных данных, которое подробно регламен-
тирует вопросы, связанные с порядком 
применения методов и способов защиты 
информации в информационных систе-
мах персональных данных оператором или 
уполномоченным им лицом. Окончание на стр. 4-5
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия Срок выполнения

Ответ-
ственный 
за выпол-

нение

Примечание

1
Оформление правового ос-
нования обработки персо-
нальных данных (ПД)

При вводе инфор-
мационной системы 
персональных дан-
ных (ИСПДн) в экс-
плуатацию

При создании ИСПДн необходимо оформить 
приказ о вводе ее в эксплуатацию.
Приказ оформляется руководителем организа-
ции

2

Направление в уполномо-
ченный орган (Роскомнад-
зор) уведомления о своем 
намерении осуществлять 
обработку персональных 
данных с использованием 
средств автоматизации

При необходимости

Уведомление направляется при вводе в эксплу-
атацию новых информационных систем персо-
нальных данных либо при внесении изменений 
в существующие

3 Документальное регламен-
тирование работы с ПД При необходимости

Разработка положения по обработке и защите 
персональных данных, регламента специали-
ста, ответственного за безопасность персональ-
ных данных, либо внесение изменений в суще-
ствующие

4

Получение письменного 
согласия субъектов ПД (фи-
зических лиц) на обработку 
ПД в случаях, когда этого 
требует законодательство

Постоянно

Письменное согласие получается при передаче 
ПД субъектами для обработки в ИСПДн либо 
для обработки без использования средств авто-
матизации. Форма согласия приведена в Поло-
жении об обработке и защите ПД

5
Пересмотр договора с субъ-
ектами ПД в части обра-
ботки ПД

При необходимости

Пересмотр договоров проводится при необхо-
димости и оставляется на усмотрение организа-
ции - оператора ПД.
(Например, в договор может быть включено 
согласие субъекта на обработку и передачу его 
ПД)

6

Установка сроков обработки 
ПД и процедуры их уничто-
жения по окончании срока 
обработки

При необходимости

Для каждой ИСПДн организацией - оператором 
ПД должны быть установлены сроки обработки 
ПД, что должно быть документально подтверж-
дено в паспорте на ИСПДн. При пересмотре 
сроков необходимые изменения должны быть 
внесены в паспорт ИСПДн

7 Ограничение доступа работ-
ников к ПД

При необходимо-
сти (при создании 
ИСПДн)

В случае создания ИСПДн, а также приведения 
имеющихся ИСПДн в соответствии с требовани-
ями закона необходимо разграничить доступ к 
ПД сотрудников организации согласно матрице 
доступа (сотрудники наделяются минималь-
ными полномочиями доступа, необходимыми 
для выполнения ими своих обязанностей, на-
пример, могут иметь права только на просмотр 
ПД). Матрица доступа утверждается руково-
дителем организации. При необходимости 
пересматривается (увольнение, прием новых 
сотрудников и прочее), подшивается в паспорт 
ИСПДн

8
Повышение квалификации 
сотрудников в области за-
щиты персональных данных

Постоянно

Ответственных за выполнение работ - не менее 
раза в два года, повышение осведомленности 
сотрудников - постоянно (данное обучение 
проводит ответственный за выполнение работ 
по ИБ)

9

Инвентаризация информа-
ционных ресурсов с целью 
выявления присутствия 
и обработки в них ПД

Раз в полгода

10
Классификация информаци-
онных систем персональных 
данных

При необходимости

Классификация проводится при создании 
ИСПДн, при выявлении в информационных 
системах ПД, при изменении состава, структуры 
самой ИСПДн или технических особенностей ее 
построения

11
Выявление угроз безопас-
ности и разработка моделей 
угроз и нарушителя

При необходимости Разрабатывается при создании системы защиты 
ИСПДн

12

Аттестация (сертификация) 
системы защиты ПД или де-
кларирование соответствия 
по требованиям безопас-
ности ПД

При необходимости Проводится совместно с лицензиатами ФСТЭК

13 Эксплуатация ИСПДн и кон-
троль безопасности ПД Постоянно

в образовательных организациях
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2.2. Планирование мероприятий по за-
щите персональных данных

Любое образовательное учрежде ние 
осуществляет обработку персональных 
данных и является оператором персональ‑
ных данных. Поэтому необходимо знать 
и соблюдать требования, предъявля емые 
действующим законодательством к их об-
работке.

Согласно введенной Феде ральным зако-
ном от 25.07.2011 №261 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О персональ-
ных данных» статье 22.1 в образовательных 
учреждениях необходимо на значить ответ-
ственное лицо за организа цию обработки 
персональных данных [4].

В школах за сбор и обработку персональ-
ных данных работников отвечает кадро-
вый работник. Он имеет «Должностной 
регламент по обеспечению безопасности 
персональных данных», утвержденный ди-
ректором, и дает письменное соглашение о 
неразглашении персональных данных субъ-
екта. Также составляется план мероприятий 
по защите персональных данных по школе, 
утвержденный приказом руководителя об-
разовательного учреждения (см. таблицу 
на стр. 3).

Кроме того, все документы, содержащие 
персональные данные работников (личные 
дела, картотеки, учетные журналы), хра-
нятся в специально оборудованных шкафах. 
А трудовые книжки работников хранятся в 
сейфе отдельно от личных дел.

Таким образом, чтобы защитить персо-
нальные данные работников в образова-
тельном учреждении, надо создать режим 
обработки персональных данных, который 
включает:

‑ создание внутренней документации по 
работе с персональными данными;

‑ организацию системы защиты персо-
нальных данных;

‑ внедрение технических мер защиты 
персональных данных.

2.3. Правовое регулирование вопро-
сов обеспечения защиты персональных 
данных работников на локальном уровне

Статьей 87 ТК РФ предусмотрено, что 
«порядок хранения и использования пер-
сональных данных работников устанавли-
вается работодателем с учетом требований 
ТК РФ» и иных федеральных законов, что 
подразумевает регулирование порядка об-
работки персональных данных работни-
ков локальными нормативными и иными 
актами [2].

В детской школе искусств №7 г. Набе-
режные Челны таким основным локаль-
ным актом является «Положение об об-
работке и защите персональных дан ных», 
которое было принято с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюз-
ной организации учреждения в порядке, 
предусмотренном ст. 372 ТК РФ. Это Поло-
жение ус танавливает порядок обработки 
персональ ных данных, их передачи, а также 
права, обязанности сторон, ответствен-
ность за нарушение установленных правил. 
С данным Положением под роспись знако-
мятся все сотрудники школы (указываются 
фамилия, имя, отчество, должность, дата 
ознакомления и подпись).

Такой локальный нормативный акт явля-
ется обязательным во всех образователь-
ных учреждениях, и его отсутствие может 
считаться как нарушение работодателем 
трудового законодательства.

На основании ст. 68 ТК РФ при приеме 
на работу работодатель должен ознако-
мить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка и дру-
гими локальными нормативными актами, 
которые непосредственно связаны с тру-

довой деятельностью. Так как персональ-
ные данные работников обрабатываются 
только в связи с трудовой деятельностью, 
локальные нормативные акты, регламен-
тирующие обработку персональных дан-
ных, являются документами, связанными 
также с их трудовой деятельностью. По-
этому работник должен быть ознакомлен 
до подписания трудового договора и со 
всеми локальными нормативными актами, 
регламентирующими обработку персональ-
ных данных.

Для соблюдения требований закона «О 
персональных данных», а также чтобы обе‑
зопасить себя при различных проверках, в 
ДШИ №7 разработан комплект документов:

‑ заявление‑согласие работника на об-
работку персональных данных;

‑ заявление‑согласие работника на полу-
чение его персональных данных у третьей 
стороны;

‑ заявление‑согласие работника на пере-
дачу его персональных данных третьей 
стороне (ст. 6, п. 1 ФЗ №152 «О персональ-
ных данных»);

‑ согласие работника, члена профсоюза, 
на обработку персональных данных в пер-
вичной профсоюзной организации, так как 
в первичных профсоюзных организациях 
активно используются персональные дан-
ные сотрудников: при организации проф-
союзного учета, формировании социальных 
паспортов школы, при защите социально‑
трудовых прав и профессиональных инте-
ресов и др.

Наряду с вышеуказанными докумен-
тами, при хранении персональных данных 
обязательно должен быть приказ об ут-
верждении списка лиц, имеющих доступ 
к персональным данным работников, и 
обязательств о неразглашении.

В целях соблюдения конфиденциально-
сти персональных данных в школе ведется 
Журнал учета персональных данных, где 
учитываются все факты ознакомления с 
персональными данными работников, а 
также информация о движении документов, 
включенных в личные дела и самих личных 
дел. В этом журнале имеются графы о дате 
выдачи и возврата документов (личных 
дел), о сроке пользования, цели выдачи, 
наименовании выдаваемых документов 
(личных дел). В присутствии работника, 
возвращающего личное дело, обязательно 
сверяется наличие всех документов по 
описи.

Также ведется Журнал учета выдачи 
персональных данных работников орга-
низациям и государственным органам, где 
регистрируются: поступающие запросы, 
сведения о лице, направившем запрос, 
дата передачи персональных данных или 
уведомления об отказе в их предостав-
лении, какая именно информация была 
передана.

Следующий ‑ Журнал учета обращений 
субъектов персональных данных о вы-
полнении их законных прав в области за-
щиты персональных данных. Здесь запи-
сываются: сведения о запрашивающем 
лице; краткое содержание обращения; цель 
получения информации; отметка о предо-
ставлении или отказе в предоставлении 
информации; дата передачи/отказа в пре-
доставлении информации; подпись запра-
шивающего лица; подпись ответственного 
сотрудника.

Регулярно в организации проводятся 
внутренние проверки наличия документов, 
содержащих персональные данные работ-
ников. Такие проверки тоже фиксируются 
отдельно в журналах.

Таким образом, в ДШИ №7 ведутся сле-
дующие учетные документы движения 
персональных данных работников:

‑ Журнал учета передачи персональных 
данных;

‑ Журнал учета выдачи персональных 
данных работников учреждения организа-
циям и государственным органам;

‑ Журнал проверок наличия документов, 
содержащих персональные данные работ-
ников;

‑ Журнал учета обращений субъектов 
персональных данных о выполнении их 
законных прав в области защиты персо-
нальных данных.

2.4. Порядок передачи работодателем 
персональных данных работников

Работодатель при передаче персональ-
ных данных работника должен соблюдать 
определенные требования (гл. 14, ст. 88 
ТК) [2]:

‑ без письменного согласия работника не 
сообщать персональные данные работника 
третьей стороне, если нет угрозы жизни и 
здоровью работника, а также в исключи-
тельных случаях, предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ или иными федераль-
ными законами;

‑ не сообщать персональные данные ра-
ботника в коммерческих целях без его пись-
менного согласия;

‑ лица, которые имеют доступ к персо-
нальным данным работника, должны со-
блюдать режим секретности и имеют право 
получать только те персональные данные 
работника, которые необходимы для вы-
полнения конкретной работы.

В статье 90 ТК РФ указывается «ответ-
ственность за нарушение норм, регулиру-
ющих обработку и защиту персональных 
данных работника» [2]. Виновные лица 
привлекаются к дисциплинарной, мате-
риальной, гражданско‑правовой, админи-
стративной и уголовной ответственности 
в порядке, установленном ТК РФ и иными 
федеральными законами.

Информация, относящаяся к персональ-
ным данным работника, может быть пре-
доставлена государственным органам в 
порядке, установленном ТК РФ и федераль-
ными законами. При этом персональные 
данные работника должны быть ограни-
чены той информацией, которая необхо-
дима для выполнения конкретной функции 
указанными представителями.

Так как персональные данные являются 
конфиденциальной информацией, лица, 
которые получили персональные данные 
работника на законном основании, должны 
использовать их только в целях, которые 
заявлялись при запросе соответствующей 
информации, и не разглашать эту инфор-
мацию (исключения из данного правила 
определяются только федеральными за-
конами).

На основании Трудового кодекса РФ, На-
логового кодекса РФ и федеральных за-
конов персональные данные работников 
могут получать:

1) органы социального страхования, ор-
ганы пенсионного обеспечения, а также 
иные органы, организации и граждане ‑ по 
всем видам обязательного социального 
страхования с момента заключения с ра-
ботником трудового договора;

2) налоговые органы (работодатель пред-
ставляет в налоговый орган по месту сво-
его учета документы, необходимые для 
контроля за правильностью исчисления, 
удержания и перечисления налогов);

3) органы прокуратуры и другие право-
охранительные органы (имеют право за-
прашивать информацию у работодателей 
в рамках проверки для решения вопроса о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении, о возбуждении уголов-
ного дела по признакам правонарушений 
(преступлений), связанных с нарушением 
прав субъектов персональных данных);

4) федеральная инспекция труда (при 
осуществлении надзорно‑контрольной 

деятельности государственные инспекторы 
труда имеют право запрашивать у работо-
дателей и безвозмездно получать от них 
документы и информацию, необходимую 
для выполнения надзорных и контрольных 
функций, включая персональные данные 
работников);

5) другие органы и организации в слу-
чаях, предусмотренных федеральным за-
коном.

2.5. Права и обязанности работников, 
связанные с обработкой и защитой их 
персональных данных

На основании п. 8 ст. 86 ТК РФ «работники 
и их представители должны быть ознаком-
лены под роспись с документами организа-
ции, определяющими порядок обработки 
персональных данных работников, а также 
их права и обязанности в этой области». 
В соответствии со ст. 89 ТК РФ работники 
имеют право на:

‑ полную информацию о своих персональ-
ных данных и обработке этих данных;

‑ свободный бесплатный доступ к своим 
персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержа-
щей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом;

‑ определение своих представителей для 
защиты персональных данных;

‑ доступ к относящимся к ним медицин-
ским данным с помощью медицинского 
специалиста по их выбору;

‑ требование об исключении или ис-
правлении неверных или неполных пер-
сональных данных, а также данных, об-
работанных с нарушением требований ТК 
РФ или иного федерального закона. При 
отказе работодателя исключить или испра-
вить персональные данные работника он 
имеет право заявить в письменной форме 
работодателю о своем несогласии с соот-
ветствующим обоснованием такого несо-
гласия. Персональные данные оценочного 
характера работник имеет право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную 
точку зрения;

‑ требование об извещении работода-
телем всех лиц, которым ранее были со-
общены неверные или неполные персо-
нальные данные работника, обо всех произ-
веденных в них исключениях, исправлениях 
или дополнениях;

‑ обжалование в суд любых неправомер-
ных действий или бездействия работода-
теля при обработке и защите его персональ-
ных данных [2].

В то же время работники обязаны ин-
формировать работодателя об изменении 
своих персональных данных, хотя оно не 
предусмотрено законом. Несвоевременное 
предоставление работником измененных 
данных может повлиять на качественное 
исполнение работодателем своих обязан-
ностей. Поэтому в Положении о персо-
нальных данных прописано, что «субъект 
персональных данных или его законный 
представитель обязуется предоставлять 
персональные данные, соответствующие 
действительности».

Заключение
Широкое распространение информацион-

ных технологий дает возможность свободно 
получать, обрабатывать и распространять 
сведения о людях. В последнее время рас-
пространение баз данных с номерами теле-
фонов, местом жительства и другой инфор-
мацией стало доступным, и это привело к 
нарушению прав граждан на конфиденци-
альность сведений о личной жизни.

Любая информация о гражданах охра-
няется законом. Поэтому при защите и об-
работке персональных данных учителей, 
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учащихся и их родителей в школах основы-
ваются на Конституции Российской Феде-
рации, Федеральном законе от 27.07.2006 
№149‑ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информа-
ции», Федеральном законе от 27.07.2006 
№152‑ФЗ «О персональных данных». В це-
лях обеспечения защиты персональных 
данных кроме федеральных законов при-
няты и подзаконные нормативные право-
вые акты (постановления Правительства 
Российской Федерации, ведомственные 
нормативные правовые акты), а также вну-
тришкольные нормативные документы.

Все образовательные учреждения осу-
ществляют обработку персональных дан-
ных, и каждый участник учебного процесса 
имеет право на защиту своих персональных 
данных. Согласно п. 9 ст. 86 ТК РФ они не 
должны отказываться от своих прав на со-
хранение и защиту тайны.

За неисполнение требований Федераль-
ного закона «О персональных данных» ад-
министрация школы, как и любая другая ор-
ганизация, обрабатывающая персональные 
данные, несет гражданскую, уголовную, 
административную, дисциплинарную от-
ветственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.
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Введение. Эффективное расходование 
финансовых ресурсов

Эффективное расходование финансовых 
ресурсов относится к одному из основных 
направлений управления школой.

В концепции модернизации российского 
образования прямо говорится о необходи-
мости роста ресурсообеспеченности обра-
зования в результате эффективного пере-
распределения сложившихся финансовых 
потоков. При этом мы должны учитывать 
тот факт, что финансирование может идти 
из разных источников: это бюджетные сред-
ства, средства от оказания дополнительных 
платных образовательных услуг, благо-
творительности и т. п. Важно помнить, что 
при этом бюджетное финансирование ни 
при каких обстоятельствах не может быть 
замещено платой родителей. В последнее 
время идет постоянный рост финансирова-
ния учреждений образования: здесь и рост 
заработной платы педагогов, и введение 
дополнительных часов на внеурочную де-
ятельность, обеспечение учебниками и т. п. 
Поэтому в современности очень важная 
роль отводится финансовому контролю в 
управлении. Но этот процесс должен но-
сить не только технический характер, но и 
обеспечивать выполнение стратегической 
задачи того или иного образовательного 
учреждения.

Практически все знают, что повышение 
зарплаты не влияет на качество образо-
вания школьников. Данный факт описан в 
теории мотивации Ф.Герцберга. Зарплата 
является кратковременным мотиватором, 
а по сути является системой жизнеобеспе-
чения человека. Поэтому увязывание роста 
заработной платы с качеством образования 
(стимулирующие выплаты) бессмысленно. 
Каждая школа самостоятельно решает, за 
что поощрить педагога. Так, для нашей гим-
назии наиболее существенным фактором 
является участие гимназистов в предмет-
ных олимпиадах и конкурсах различного 
уровня. Среди учащихся есть победители 
и призеры Всероссийской олимпиады и 
международных конкурсов, в чем немалая 
заслуга педагогов, подготовивших их. Ква-
лификация педагога является единствен-
ным фактором, реально определяющим 
успешность процесса обучения.

Все сказанное позволяет утверждать: 
эффективное расходование финансовых 
ресурсов однозначно предполагает вклады-
вание денег прежде всего в учителя, то есть 
в систематическое повышение его квалифи-
кации, в создание условий для его профес-
сионального роста. Так, в связи с введением 
ФГОС ООО с сентября 2015 года в городе 
были сформированы экспериментальные 
площадки, отрабатывающие различные 
аспекты данного процесса. Наша гимназия 
стала одной из них. Чтобы эффективно за-
пустить этот процесс, мы создали проект, 
включающий финансовый раздел. Что же 
стало приоритетом в расходовании средств 
гимназии?

В первую очередь это профессиональное 
обучение педагогов. На сегодняшний мо-
мент все наши педагоги прошли обучение 
по ФГОС ООО. Причем мы использовали 
возможности не только нашего города, но 
и страны в целом. Так, несколько педагогов 
прошли обучение в Москве по технологии 
междисциплинарного обучения, с которым 
познакомились на конференции в Екате-
ринбурге.

Существенную помощь в этой работе 
оказывает Санкт‑Петербургская академия 
постдипломного педагогического обра-
зования (АППО). Благодаря содействию 

академии мы смогли организовать курсы 
для учителей прямо в стенах гимназии. 
Продуманная систематическая работа по 
подготовке кадров к введению ФГОС ООО 
позволяет нам предложить свои возмож-
ности АППО как стажировочной площадки. 
Вторая проблема, с которой мы столкну-
лись, это создание условий для введения 
ФГОС, в том числе и материально‑техни-
ческих. За два года мы полностью оборудо-
вали все учебные кабинеты в соответствии 
со стандартом, прибрели учебники нового 
поколения, предварительно апробировав 
их по договору с издательствами. Безус-
ловно, мы не забываем и об эстетическом 
и санитарно‑гигиеническом виде учебных 
кабинетов и здания в целом.

А теперь вернемся к вопросу ‑ откуда взять 
деньги на описанные процессы. Ведь, к сожа-
лению, финансово обеспеченных проектов 
по реализации ФГОС ООО пока не было.

В начале статьи я говорила о том, что 
финансирование ОУ идет из разных источ-
ников. Таких основных источников в нашей 
гимназии два: это бюджетные средства и 
доходы, полученные от реализации плат-
ных образовательных услуг. Эффективное 
расходование финансовых средств предпо-
лагает два основных параметра: стратегия 
развития ОУ и контроль за расходованием 
средств. Конечно, многие из директоров 
могут сказать, что в процессе деятельно-
сти всегда образуются «черные дыры», по-
глощающие деньги вне плана. Безусловно, 
такие ситуации не редкость. Однако в плане 
можно предвидеть расходы так называемой 
статьи «резерв». Огромную роль в контроле 
за расходованием средств играет грамот-
ная команда бухгалтеров. И здесь я отдаю 
предпочтение бухгалтерам школ, которые 
находятся в ежеминутном контакте с руко-
водителями, своевременно реагируют на 
правильность использования средств ОУ. 
Вырастить грамотного бухгалтера такая же 
задача руководителя ОУ, как создать высо-
копрофессиональный коллектив педагогов. 
Насколько легче и эффективнее становится 
финансовый контроль при наличии бух-
галтерии в школе, знает каждый директор, 
работающий в данном режиме.

Немаловажная роль в контроле за эф-
фективным расходованием финансовых 
средств отводится попечительским сове-
там, которые сейчас действуют практиче-
ски в каждом ОУ. Поэтому детально я не буду 
останавливаться на этом вопросе. Хотя сле-
дует отметить, что во всех случаях создание 
попечительского совета ‑ эффективный, но 
не единственный способ привлечения фи-
нансовых средств для функционирования 
и развития школ.

Сегодня понятно, эффективное расходо-
вание финансовых ресурсов однозначно 
предполагает необходимость вкладывания 
денег прежде всего в учителя, то есть в си-
стематическое повышение его профессио-
нальной квалификации, в создание условий 
для его профессионального роста, защиту 
его социальных гарантий, повышение за-
работной платы.

Глава I. Экономический анализ 
в управлении ОУ

Экономический анализ хозяйственной 
деятельности ‑ это изучение издержек и 
экономических выгод настоящей и будущей 
деятельности. Многие ученые‑экономисты 
и теоретики менеджмента считают эко-
номический анализ важнейшей функцией 
управления, обеспечивающей эффектив-
ность деятельности предприятия.

Известные в Европе ученые‑экономисты 
Й.Ворст и П.Ревентлоу трактуют понятие 
«экономика предприятия» как «экономи-
ческое управление». Основное содержание 
экономического управления в таком случае 
представляется в виде замкнутой цепи (см. 
схему 1).

Решения являются результатом целена-
правленных процессов.

Составление бюджетов представляет со-
бой планирование предполагаемой хозяй-
ственной деятельности на определенный 
период времени в стоимостном выражении. 
На современном этапе таким документом 
является план финансово‑хозяйственной 
деятельности. Бюджет ‑ это описание ожи-
даемых экономических результатов такой 
деятельности. При осуществлении хозяй-
ственной деятельности регистрируются 
фактические экономические результаты.

На основе этого по итогам данного пе-
риода времени разрабатывается отчет, ко-
торый подвергается контролю ‑ проверке 
путем сравнения указанных в нем показа-
телей с бюджетом, составленным на данный 
период времени.

Бюджетный контроль ‑ это сравнение 
показателей бюджета и отчета за соответ-
ствующий период времени. Выявленные 
отклонения тщательно изучаются с целью 
выяснения причин отклонения. Таким об-
разом закладывается основа для принятия 
новых решений, чем и обусловлена замкну-
тость цепи, описывающей данный процесс.

Процесс принятия экономически целе-
направленного решения

Рассмотрим, что происходит в процессе 
принятия экономически целенаправлен-
ного решения (см. схему 2).

Как следует из рисунка, первоначально 
принимаются решения.

На стадии анализа рассматриваются эко-
номические условия, существующие в обра-
зовательном учреждении и вне его.

На основе анализа формируются аль-
тернативные задачи, в соответствии 
с которыми формируются конкретные 
предложения. Экономические результаты 
каждого предложения описываются пу-
тем составления так называемого альтер-
нативного расчета, то есть приведения 
экономических результатов, ожидаемых 
от различных вариантов последующих 
хозяйственных действий. На основе аль-
тернативных расчетов становится воз-
можным принятие решений, адекватных 
поставленным экономическим задачам.

Пути и ресурсы роста заработной платы 
педагогов в образовательном учреждении

Схема 2
Решение

Анализ Постановка 
альтернативных задач

Описание ожидаемых 
результатов

Схема 1
Решение Составление бюджетов Осуществление 

хозяйственной 
деятельностиБюджетный контроль Составление отчетов
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Пример. Гимназия осуществляет обу-
чение детей с 5‑го по 11‑й класс. В ходе 
деятельности был изучен спрос на каче-
ственные образовательные услуги в го-
роде. Наметились две тенденции: родители 
учащихся хотят обеспечить своим детям 
высокое качество образования; и, получая 
это образование, дети должны находиться в 
современных комфортных условиях.

Основываясь на этом анализе, зам. дирек-
тора по УВР предлагает направить 2 млн 
рублей на усовершенствование матери-
ально‑технической базы. Директор пред-
лагает разделить эту сумму: 1 млн руб. 
направить на улучшение материально‑тех-
нической базы, 1 млн руб. ‑ на повышение 
квалификации педагогов и организацию 
их участия в различных профессиональных 
конкурсах с публикацией опыта. Таким об-
разом, предлагается два варианта действий, 
то есть постановка альтернативных задач.

Созданная для реализации проекта 
коман да дает описание и анализ результа-
тов, ожидаемых от каждого варианта.

На основе анализа и с учетом целей и 
задач руководство гимназии получает воз-
можность выбрать вариант, в наибольшей 
степени соответствующий целям ОУ, и при-
нять определенное решение.

В заключение приведу определение по-
нятия «экономическое управление» по 
Й.Ворсту и П.Ревентлоу: «Под экономиче-
ским управлением понимается текущее вну-
трифирменное планирование ‑ составление 
бюджета и контроль за итогами хозяйствен-
ной деятельности ‑ бюджетный контроль. 
Экономическое управление строится на 
ряде экономически целенаправленных ре-
шений, в свою очередь опирающихся на 
анализ и расчеты» (1).

Это определение показывает, сколь ве-
лика роль экономического анализа хозяй-
ственной деятельности в управлении ОУ. 
Но, как бы ни хотелось экономистам, чтобы 
все решения в области экономики ОУ осно-
вывались на результатах экономического 
анализа, иногда это бывает невозможно в 
силу природы процесса принятия управ-
ленческих решений; в тех же случаях, когда 
возможность применения анализа суще-
ствует, его методика и результаты должны 
соответствовать тем требованиям, кото-
рые предъявляет к анализу современный 
менеджер. И в сегодняшней реальности 
экономический анализ становится одной из 
основных черт работы руководителя ОУ, так 
как от его грамотной организации зависит 
результат образовательной деятельности, 
способствующей духовно‑нравственному 
становлению личности, воспитанию совре-
менного конкурентоспособного человека.

Глава II. Финансово-хозяйственная 
деятельность бюджетных учреждений

Государственный бюджет ‑ один из важ-
нейших элементов финансовой системы 
государства. С помощью бюджета проис-
ходит централизация финансовых средств 
государства и их перераспределение на 
необходимые цели.

Федеральный закон №83‑ФЗ является 
ключевым инструментом реализации Про-
граммы Правительства Российской Фе-
дерации по повышению эффективности 
бюджетных расходов, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 г. №1101‑р.

В соответствии со ст. 120 ГК РФ и ст. 9.1 
Федерального закона от 12.01.1996 г. №7‑ФЗ 
«О некоммерческих организациях» государ-
ственным (муниципальным) учреждением 
признается некоммерческая организация, 
созданная Российской Федерацией, субъ-
ектом Российской Федерации, муници-
пальным образованием для осуществления 
управленческих, социально‑культурных 
или иных функций некоммерческого ха-
рактера. Преобразованные бюджетные 
учреждения получают относительную само-

стоятельность при решении вопросов ис-
пользования полученных в установленном 
порядке средств от учредителя, а также 
средств от приносящей доход деятельно-
сти. Кроме того, учреждение вправе само-
стоятельно распоряжаться находящимся у 
него имуществом. Исключение составляет 
недвижимое имущество, а также особо цен-
ное движимое имущество, закрепленное за 
учреждением собственником.

Бюджетные учреждения получают госу-
дарственные задания и соответственно под 
их выполнение ‑ субсидии от учредителя. 
Отказаться от выполнения задания бюд-
жетное учреждение не вправе.

Порядок определения объема и условия 
предоставления субсидий устанавливается 
Правительством Российской Федерации, 
высшим исполнительным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации, местной администрацией. В 
процессе бюджетного планирования при 
соответствующих расчетах в обязательном 
порядке учитываются нормы и нормативы 
финансовых затрат на единицу представ-
ляемых государственных услуг. При состав-
лении проекта бюджета выделение средств 
определяется с учетом нормативов финан-
совых затрат на единицу предоставляемых 
государственных или муниципальных услуг 
и задания на предоставление указанных 
услуг.

Отличительными особенностями реали-
зации финансового обеспечения выпол-
нения государственного задания бюджет-
ными учреждениями Санкт‑Петербурга 
являются основания для расчета субсидий 
и период представления и утверждения 
нормативов финансовых затрат (постанов-
ление правительства Санкт‑Петербурга от 
20.01.2011 г. №63).

Бюджетный кодекс предусматривает вы-
деление следующих субсидий:

‑ субсидия на оказание услуг (выполне-
ние работ) в соответствии с государствен-
ным заданием (ст. 78.1 БК РФ) ‑ выделяется 
в обязательном порядке. Направление рас-
ходов определяется в плане финансово‑хо-
зяйственной деятельности. Требования к 
составлению плана финансово‑хозяйствен-
ной деятельности отражены в приказе Ми-
нистерства финансов от 28.07.2010 г. №81н;

‑ субсидия на иные цели (абз. 2 ч. 1 ст. 78.1 
БК РФ) ‑ выделяется на цели, определенные 
органом, предоставляющим субсидию.

‑ бюджетные инвестиции в объекты го-
сударственной (муниципальной) собствен-
ности (ст. 6, ч. 5 ст. 79 БК РФ) ‑ в форме ка-
питальных вложений в основные средства 
учреждений.

Изменение объема субсидии в течение 
срока выполнения государственного за-
дания возможно только при изменении 
задания.

Перевод бюджетных учреждений на но-
вый порядок финансового обеспечения 
выполнения государственного задания в 
форме субсидии в Санкт‑Петербурге осу-
ществляется на основании закона Санкт‑
Петербурга от 28.12.2010 г. №717‑170. 
Этим документом установлены: формы 
финансового обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений; порядок и на-
правления использования бюджетными 
учреждениями Санкт‑Петербурга доходов 
от сдачи в аренду имущества, средств от 
оказания платных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических 
лиц. Еще одна особенность бюджетных 
учреждений Санкт‑Петербурга ‑ должност-
ные оклады работников, оказывающих 
платные услуги в бюджетных учреждениях, 
устанавливаются в соответствии с законом 
Санкт‑Петербурга от 05.10.2005 г. №531‑74 
«Об оплате труда работников государствен-
ных учреждений, финансируемых за счет 
средств бюджета Санкт‑Петербурга».

Средства бюджетных учреждений по‑
прежнему размещаются на лицевых счетах, 
открытых в органах Федерального казна-
чейства или финансовом органе субъекта 
Российской Федерации. При использова-

нии полученных в виде субсидий или в 
рамках приносящей доход деятельности 
средств предусматривается полная само-
стоятельность бюджетных учреждений. 
Бюджетные учреждения приобретают ши-
рочайшие полномочия по расходованию 
находящихся в их распоряжении средств 
(но с соблюдением положений Федераль-
ного закона №94‑ФЗ). Исчезает контроль 
на стадии передвижек внутри. Это дает 
возможность свободы принятия решения 
руководителю.

Федеральным законом №83‑ФЗ преду-
смотрены механизмы контроля бюджетных 
учреждений. В частности, предусматри-
вается составление отчета о результатах 
деятельности. В целях обеспечения откры-
тости и доступности документов учреж-
дение предоставляет соответствующую 
информацию на специально созданном 
официальном сайте в сети Интернет (п. 3.5 
ст. 32 Федерального закона №7‑ФЗ). Также 
предусмотрена и персональная ответствен-
ность руководителя бюджетного учрежде-
ния за результаты деятельности учрежде-
ния вплоть до увольнения (при наличии 
у бюджетного учреждения просроченной 
кредиторской задолженности, превышаю-
щей допустимые значения). Кроме этого, 
руководитель несет ответственность в раз-
мере убытков, причиненных учреждению 
в результате совершения крупной сделки 
с нарушением установленных требований.

Бюджетные учреждения являются пла-
тельщиками налогов в общеустановленном 
порядке. Однако в рамках реформирования 
бюджетной сферы предусмотрено предо-
ставление отдельных льгот по уплате на-
логов:

‑ безвозмездная передача основных 
средств не облагается НДС (подп. 5 п. 2 
ст. 146 НК РФ);

‑ имущество, полученное государствен-
ными (муниципальными) учреждениями по 
решению органов исполнительной власти 
всех уровней, не относится к доходам, об-
лагаемым налогом на прибыль (подп. 8 п. 1 
ст. 251 НК РФ);

‑ средства в виде субсидий бюджетным 
учреждениям признаются средствами це-
левого финансирования и не относятся к 
доходам, облагаемым налогом на прибыль 
(подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ).

В соответствии с нововведениями Закона 
№83‑ФЗ финансовое положение бюджет-
ных учреждений меняется и во многом 
имеет те же особенности, что и финансо-
вое положение автономных учреждений. 
Однако риски в связи с возможной потерей 
платежеспособности гораздо ниже. Это 
связано с тем, что бюджетные учреждения 
обслуживаются через лицевые счета в каз-
начействе и списать денежные средства 
со счетов (по решению судебных органов) 
затруднительно. Кроме того, обслуживание 
в казначействе позволяет избежать ри-
ска, связанного с банкротством кредитной 
организации. Обязанность применения 
процедур Закона №94‑ФЗ останавливает 
поставщиков перед необоснованными тре-
бованиями предоплаты более 30%. Хотя, с 
другой стороны, процедуры размещения 
заказа на поставки для государственных 
нужд очень часто затрудняют оперативную, 
быструю деятельность учреждений.

Глава III. Политика образовательного 
учреждения

Результатом реформирования бюджет-
ной сферы стал тот факт, что сегодня все 
бюджетные учреждения разделены на ка-
зенные, бюджетные или автономные.

Причем бюджетные учреждения нового 
типа, по сравнению со своими предшествен-
никами, обладают большими правами.

Вместе с тем «самостоятельность» бюд-
жетного учреждения не освобождает его от 
обязанности по ведению бухгалтерского и 
налогового учета, что в свою очередь влечет 
необходимость принятия и утверждения 
учетной политики учреждения.

Ранее среди бухгалтеров зачастую можно 
было услышать мнение о том, что бюджет-
ным учреждениям, осуществляющим свою 
деятельность в рамках бюджетной сметы, 
незачем формировать учетную политику, 
ведь основные ее элементы устанавлива-
лись на уровне распорядителя бюджетных 
средств на основании бюджетной инструк-
ции. При этом и нормативные документы 
Минфина Российской Федерации не со-
держали прямого указания на то, что бюд-
жетные учреждения должны были форми-
ровать свою учетную политику для целей 
бухгалтерского учета.

С 1 января 2013 года вступил в силу Фе-
деральный закон №402‑ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» от 06.12.2011 г. Обязанность 
бюджетного учреждения по формированию 
своего стандарта учета вытекает уже из 
норм нового закона.

Сфера применения Закона №402‑ФЗ рас-
пространяется на все российские организа-
ции независимо от того, в какой сфере они 
ведут свою деятельность ‑ коммерческой 
или некоммерческой. А так как бюджетные 
учреждения представляют собой неком-
мерческие организации, то, значит, нормы 
Закона №402‑ФЗ распространяются и на 
бюджетные учреждения, которые в обяза-
тельном порядке ведут бухгалтерский учет.

При этом Закон №402‑ФЗ несколько ме-
няет и само понятие бухгалтерского учета, 
под которым с 01.01.2013 г. понимается 
формирование документированной систе-
матизированной информации об объектах 
бухгалтерского учета в соответствии с тре-
бованиями Закона №402‑ФЗ и составление 
на ее основе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

Причем к объектам бухгалтерского учета 
Закон №402‑ФЗ относит:

 факты хозяйственной жизни экономи-
ческого субъекта (к фактам хозяйственной 
жизни относятся сделка, событие, операция, 
которые оказывают или способны оказать 
влияние на финансовое положение эконо-
мического субъекта, финансовый результат 
его деятельности и (или) движение денеж-
ных средств);

 активы;
 обязательства;
 источники финансирования его дея-

тельности;
 доходы;
 расходы;
 иные объекты в случае, если это уста-

новлено федеральными стандартами.
Согласно статье 8 Закона №402‑ФЗ бюд-

жетное учреждение самостоятельно форми-
рует свою учетную политику, руководству-
ясь законодательством Российской Федера-
ции о бухгалтерском учете, федеральными 
и отраслевыми стандартами.

При формировании учетной политики 
бюджетного учреждения утверждаются:

 рабочий план счетов бухгалтерского 
учета, содержащий применяемые счета 
бухгалтерского учета для ведения синте-
тического и аналитического учета;

 методы оценки отдельных видов иму-
щества и обязательств;

 порядок проведения инвентаризации 
имущества и обязательств;

 правила документооборота и техноло-
гия обработки учетной информации, в том 
числе порядок и сроки передачи первичных 
(сводных) учетных документов в соответ-
ствии с утвержденным графиком докумен-
тооборота для отражения в бухгалтерском 
учете;

 формы первичных (сводных) учетных 
документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по которым за-
конодательством Российской Федерации не 
установлены обязательные для их оформ-
ления формы документов.

В отличие от коммерческих компаний, 
которые в своей учетной политике обязаны 
утверждать любые формы используемой 
первичной учетной документации (в том 
числе унифицированные), бюджетные уч-
реждения в своей учетной политике должны 
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утвердить только самостоятельно разрабо-
танные формы учетных документов. Формы 
самостоятельно разработанных учетных 
документов целесообразно привести от-
дельным приложением к учетной политике.

Унифицированные формы первичных до-
кументов, которыми с 2011 года пользуются 
бюджетные организации, утверждены при-
казом Минфина Российской Федерации от 
15.12.2010 г. №173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и реги-
стров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государ-
ственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фон-
дами, государственными академиями наук, 
государственными (муниципальными) уч-
реждениями, и Методических указаний по 
их применению».

В методологическом разделе своей 
учетной политики бюджетное учрежде-
ние должно отразить только те элементы 
учета, в части которых инструкция №157н, 
регулирующая ведение бюджетного учета, 
предоставляет учреждению возможность 
выбора одного из нескольких возможных 
вариантов учета или не содержит конкрет-
ного порядка учета.

Причем в последнем случае бюджетное 
учреждение должно самостоятельно опре-
делить порядок учета и закрепить его в 
своем нормативном документе.

Так, например, в соответствии с пунктом 
108 инструкции №157н выбытие (отпуск) 
материальных запасов производится по 
фактической стоимости каждой единицы 
либо по средней фактической стоимости. 
Учитывая то, что нормативный документ 
содержит два варианта учета, бюджетное 
учреждение в своей учетной политике 
должно закрепить тот вариант, который оно 
будет использовать в целях ведения учет-
ного процесса. Кроме того, в части учета 
материальных запасов инструкция №157н 
позволяет учреждению самостоятельно 
определять единицу их бухгалтерского 
учета. Это может быть номенклатурный 
номер, партия, однородная группа и так 
далее. На основании этого в своей учет-
ной политике учреждение должно указать, 
что оно понимает под единицей учета ма-
териальных запасов. Или другой пример. 
Инструкция №157н обязывает учрежде-
ние присваивать такому виду активов, как 
основные средства и нематериальные ак-
тивы, инвентарные номера, но при этом 
не содержит методики их формирования. 
Следовательно, в своем учетном документе 
бюджетное учреждение должно закрепить 
порядок формирования и присвоения ин-
вентарных номеров указанным активам.

Бюджетные учреждения составляют свою 
отчетность в соответствии с инструкцией 
о порядке составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчет-
ности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений, ут-
вержденной приказом Минфина Российской 
Федерации от 25.03.2011 г. №33н.

В состав бухгалтерской отчетности бюд-
жетного учреждения включаются следую-
щие формы отчетов:

‑ баланс государственного (муниципаль-
ного) учреждения (форма 0503730);

‑ справка по консолидируемым расчетам 
учреждения (форма 0503725);

‑ справка по заключению учреждением 
счетов бухгалтерского учета отчетного 
финансового года (форма 0503710);

‑ отчет об исполнении учреждением 
плана его финансово‑хозяйственной дея-
тельности (форма 0503737);

‑ отчет о принятых учреждением обяза-
тельствах (форма 0503738);

‑ отчет о финансовых результатах дея-
тельности учреждения (форма 0503721);

‑ пояснительная записка к балансу учреж-
дения (форма 0503760);

‑ разделительный (ликвидационный) 
баланс государственного (муниципального) 
учреждения (форма 0503830).

Бюджетное учреждение обладает право-
способностью юридического лица, а следо-
вательно, оно признается плательщиком 
налогов и сборов.

Исчислить правильно налоги невозможно 
без налоговой политики. Учитывая это, 
бюджетное учреждение должно иметь свою 
налоговую политику, которая так же, как 
и бухгалтерская, должна включать в себя 
организационный раздел и методологи-
ческий, в котором бюджетное учреждение 
должно закрепить используемые правила 
исчисления налогов.

Бюджетные учреждения самостоятельно 
распоряжаются доходами, полученными 
ими в рамках деятельности, приносящей 
доходы. Такая самостоятельность влечет за 
собой общий порядок налогообложения их 
доходов. Следовательно, сегодня бюджет-
ные учреждения исчисляют и уплачивают 
налог на прибыль в общем порядке, опре-
деленном главой 25 «Налог на прибыль 
организаций» Налогового кодекса РФ.

Учитывая это, в своей налоговой поли-
тике бюджетные учреждения, как и все 
иные налогоплательщики, должны закре-
пить те моменты, в отношении которых 
глава 25 Налогового кодекса РФ не содер-
жит одновариантных методов учета либо не 
дает каких‑либо четких правил исчисления 
указанного налога.

При этом следует иметь в виду, что бюд-
жетные учреждения не платят налог на 
прибыль с полученных и использованных 
средств целевого финансирования, в ка-
честве которых выступают бюджетные 
субсидии и гранты.

На это указывают положения подпункта 
14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса 
РФ. Аналогичные разъяснения на этот счет 
приведены и в письме Минфина Российской 
Федерации от 02.08.2012 г. №02‑03‑09/3040 
«О порядке уплаты налога на добавленную 
стоимость и налога на прибыль организа-
ций государственными (муниципальными) 
учреждениями».

При этом бюджетное учреждение, по-
лучающее указанные средства целевого 
финансирования, обязано вести раздель-
ный учет доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках целевого фи-
нансирования.

На основании статьи 284.1 Налогового ко-
декса РФ организации, бюджетные учреж-
дения, осуществляющие образовательную 
и (или) медицинскую деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации, вправе применять налоговую 
ставку 0 процентов при соблюдении усло-
вий, установленных настоящей статьей.

Бюджетные учреждения нередко предо-
ставляют в пользование государственное 
или муниципальное имущество, причем 
с 2011 года арендная плата зачисляется 
непосредственно на лицевые счета бюд-
жетных учреждений, в силу чего они са-
мостоятельно платят налоги с доходов, 
полученных от сдачи в аренду переданного 
им государственного или муниципального 
имущества. На это указывают и разъяс-
нения, приведенные в письме Минфина 
Российской Федерации от 30.05.2012 г. 
№03‑07‑11/158.

С 01.01.2012 г. выполнение работ (ока-
зание услуг) бюджетным учреждением в 
рамках государственного (муниципаль-
ного) задания, источником финансиро-
вания которого является субсидия из со-
ответствующего бюджета, не облагается 
налогом на добавленную стоимость. На это 
указывает подпункт 4.1 пункта 2 статьи 146 
НК РФ. Подтверждают это и чиновники в 
письме Минфина Российской Федерации от 
04.04.2012 г. №03‑07‑07/42.

Поэтому, если у бюджетного учреждения 
имеются налогооблагаемые операции, то 
ему необходимо продумать и закрепить в 
своем налоговом регламенте порядок ве-
дения раздельного учета по НДС.

Несмотря на то, что в действующем бюд-
жетном законодательстве РФ не закреплено 
и не раскрыто понятие «внутренний кон-

троль», бюджетному учреждению необ-
ходимо создать положение о внутреннем 
контроле. От правильности его составления 
зависит финансовый порядок в бюджет-
ном учреждении. Внутренний контроль 
‑ это процесс управления деятельностью 
учреждения с целью эффективного и ре-
зультативного использования бюджетных 
ресурсов, сохранности его финансовых и 
нефинансовых активов, соблюдения уста-
новленных требований и представления 
достоверной отчетности. В системе вну-
треннего контроля задействованы в той 
или иной степени все сотрудники.

Глава IV. Взаимодействие ЦБ 
и бухгалтерий ОУ в условиях 
самостоятельного ведения финансовой 
и хозяйственной деятельности

Экономика учреждений общего образова-
ния РФ на современном этапе определяется 
процессами реформирования межбюджет-
ных отношений. С 2005 года началась де-
централизация системы финансирования 
учреждений образования, законодательная 
база которой заложена целым рядом доку-
ментов, в частности:

‑ новой редакцией Закона РФ «Об обра-
зовании»;

‑ Федеральным законом от 04.07.03 
№95‑ФЗ «О внесении изменений и допол-
нений в ФЗ «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ»;

‑ Федеральным законом от 06.10.03 
№131‑ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ».

Для осуществления задач, поставлен-
ных вышеперечисленными документами, 
было создано ГУ ЦБ, которое призвано 
осуществлять плановую, корректирую-
щую и координирующую деятельность 
среди образовательных учреждений, веду-
щих бухгалтерский учет самостоятельно. 
Такой подход нацелен на всесторонний 
анализ расходования бюджетных средств, 
качественную и своевременную отчет-
ность перед государственными органами 
власти.

Естественно, для того чтобы реализо-
вать поставленные цели и задачи в полном 
объеме, требуется планомерная работа по 
созданию собственных бухгалтерий в ОУ, 
обучение персонала, разработка четкого 
алгоритма деятельности.

Взаимодействие ГУ ЦБ и бухгалтерий ОУ 
должно осуществляться на основе договора, 
определяющего права, обязанности сторон, 
а также, что очень важно, меру ответствен-
ности за принятые решения.

Работа по созданию бухгалтерий ОУ, ор-
ганизации четкого взаимодействия с ГУ ЦБ 
важна не только для отслеживания бюджет-
ных потоков, но и как деятельность ОУ как 
юридического лица, позволяющая само-
стоятельно планировать и своевременно 
координировать финансовую деятельность 
учреждения.

Причем четкая и грамотная организация 
работы бухгалтерии непосредственно в 
ОУ помогает руководителю в организации 
образовательной деятельности, позволяя 
своевременно закрывать «узкие места», по-
ощрять лучших, нести полную ответствен-
ность за деятельность своей организации.

Заключение. Рассуждения о состоянии 
заработной платы учителей в Санкт-
Петербурге

Заработная плата учителя обязательно 
должна быть достойной, точно так же, как 
и сам учитель должен профессионально и 
честно выполнять свою работу. Ведь, по сути, 
учитель формирует будущее общество, закла-
дывая основы любви к Родине, долга, чести.

Сегодня заработная плата учителя скла-
дывается из следующих параметров:

‑ оплата по тарификации (основные учеб-
ные часы);

‑ обязательные надбавки и доплаты из 
НФЗ (проверка тетрадей, классное руковод-
ство, заведование кабинетом и т. д.);

‑ выплаты стимулирующего характера за 
качество труда.

Положительные моменты:
‑ справедливо у всех учителей учитыва-

ется коэффициент за образование и пед-
стаж;

‑ за счет обязательных выплат повы-
шается ответственность за качество вы-
полнения работ (тетради, инновационная 
деятельность и т. п.);

‑ средняя заработная плата учителя (при 
условии работы более чем на одну ставку) 
соответствует средней по региону.

Недостатки:
‑ доказанный факт: заработная плата не 

влияет на качество труда, поэтому стиму-
лирующая часть выполняет роль только 
пополнения бюджета;

‑ разница в зарплате учителей с различ-
ными категориями мала и не стимулирует 
их профессионального роста;

‑ доплата из федерального бюджета за 
выполнение функций классного руково-
дителя в размере 1000 рублей для Санкт‑
Петербурга является номинальной.

Предложения:
1. Внести изменения в закон Санкт‑

Петербурга «Об оплате…» в части повы-
шения зарплаты с 1 января каждого года. 
Начальная зарплата за одну ставку должна 
быть существенно увеличена, тогда не бу-
дет необходимости изобретать различные 
механизмы для ее искусственного повы-
шения.

2. НФЗ в процентном отношении должен 
быть одинаковым для всех школ.

3. Разделить НФЗ на обязательные вы-
платы и стимулирующую часть должно 
само ОУ.

4. За счет экономии финансовых средств 
ОУ должно самостоятельно выполнять сти-
мулирующий фонд.

5. Критерии стимулирующего фонда 
должны быть индивидуальными для каж-
дого ОУ и разрабатываться самостоятельно 
(опыт Москвы).
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Жизнь как восхождение
Создатель школ здоровья отмечает 85-летний юбилей
Не каждый человек может быть хорошим учителем. Эта профессия требует 
колоссального трудолюбия, душевного тепла, огромного терпения, чуткости, 
любви к детям. Все эти качества присущи талантливому педагогу, кандидату 
педагогических наук, профессору Василию Александровичу ВАСИЛЬКОВУ, по-
святившему 60 лет своей жизни народному образованию Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 7 января ему исполнилось 85 лет.

Педагогическое мастерство Василия Александровича сложно оценить разрядами 
и квалификациями. Таких педагогов часто называют ‑ Учитель с большой буквы. Его 
творческий путь ‑ яркий пример того, как человек всю жизнь поднимался к профес-
сиональным вершинам.

Родился Василий Александрович в простой крестьянской семье, в селе Верхние 
Аремзяны Тобольского района в 1932 году. Окончив восьмилетнюю школу, поступил в 
Ханты‑Мансийское национальное педагогическое училище. В те годы в этом учебном 
заведении работали замечательные педагоги: Г.Т. Величко; В.К. Эрлих, Г.В. Гауфлер; 
А.А. Боголюбов. И, конечно, способному студенту было с кого брать пример. Затем 

Василий Александрович поступил в Тобольский 
учительский институт на заочное отделение исто-
рического факультета. В 1952 году, получив диплом с 
отличием, работал в Мегионской семилетней школе 
Нижневартовского района, затем в поселке Елиза-
рово Ханты‑Мансийского района. С годами приходил 
опыт, оттачивалось мастерство.

Но Василий Александрович не останавливался на 
достигнутом, продолжил учиться заочно в Ураль-
ском государственном университете им. М. Горького 
на историческом факультете, а затем ‑ в Свердлов-
ском государственном педагогическом институте на 
географическом факультете. Это было нелегко ‑ за-
очно учиться и работать учителем, позже ‑ завучем, 
директором в школах Ханты‑Мансийского района.

Василия Александровича с благодарностью вспо-
минают коллеги и бывшие ученики школ поселков 
Цингалы, Выкатное, Реполово, Сибирский. Замеча-
тельный педагог, мастер своего дела подготовил 

к самостоятельной взрослой жизни не одно поколение учеников. Его выпускники 
сегодня ‑ учителя и врачи, экономисты и военные, юристы и летчики, представители 
самых разных профессий.

В 1970 году Василий Александрович Васильков вместе с семьей переезжает в Ханты‑
Мансийск, его назначают заведующим Ханты‑Мансийским районным отделом народ-
ного образования, затем заместителем заведующего окружным отделом народного 
образования, а в 1979 году ‑ директором окружного Института усовершенствования 
учителей, в 1981 году ‑ заведующим Ханты‑Мансийским окружным отделом народ-
ного образования.

В 80‑х годах Василий Александрович продолжает повышать свое мастерство, 
поступает в аспирантуру в Москве, защищает кандидатскую диссертацию, заочно 
оканчивает Московский институт педагогики и психологии.

Несмотря на большую занятость, Василий Александрович всегда оставался добро-
желательным, отзывчивым и чутким человеком, готовым в любой момент прийти 
на помощь.

В 70‑е годы Васильков проводит большую научно‑исследовательскую работу в 
округе, организует экспериментальные площадки по НОПТ, выступает инициатором 
создания «Школ здоровья и развития». В это время им разработаны программы 
«Здоровье детей Югры», «Здоровье педагогов округа»; ведется работа по проблеме 
формирования здоровой и крепкой семьи.

Благодаря его энтузиазму и настойчивости в округе было создано 16 эксперимен-
тальных школьных площадок, две площадки ‑ в училищах Ханты‑Мансийска, детских 
садах Югры.

Василия Александровича по праву называют учителем учителей, потому что свой 
богатый педагогический опыт он передает педагогам Югры. Им написано более 180 
научных работ, статей в периодических изданиях, две монографии. Василий Алексан-
дрович ‑ редактор и составитель сборника «Педагогика здоровья».

Многолетний творческий труд учителя, руководителя, мудрого наставника не 
остался незамеченным. Василий Александрович награжден четырьмя медалями, 
значком «Отличник народного образования», орденом Дружбы народов, благо-
дарственными письмами губернатора и Думы округа, имеет звание «Заслуженный 
учитель школы РФ».

Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает научные изыскания: вышла в 
свет монография по управлению процессом здоровьесбережения детей, педагогов, 
населения нашего региона.

Василий Александрович ‑ любящий муж, отец и любимый дедушка. Со своей супру-
гой Евгенией Афанасьевной, педагогом с 37‑летним стажем, отличником народного 
образования, они прожили вместе более 60 лет, воспитали двоих прекрасных детей.

От души поздравляем Вас, дорогой Василий Александрович, с юбилеем и желаем 
доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой бодрости духа, творческих успехов и 
долгих лет плодотворной жизни!

Пусть еще многие годы Ваша мудрость и душевное тепло радуют тех, кто рядом с 
Вами, кто Вам особенно дорог!

Людмила БОЛДЫРЕВА, 
председатель Ханты-Мансийской окружной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

Новогодние забавы 
для пиратов и принцесс
В Белгородском институте развития об-
разования устроили елку для детей. 
Организовали детский праздник ректор 
БелИРО - депутат городского совета Белго-
рода Татьяна Балабанова и профсоюзный 
комитет. Елка в институте дело привычное, 
традиционное, но вот новогоднее сказоч-
ное представление с участием полутора 
десятков аниматоров состоялось впервые. 
Роли сказочных персонажей вполне про-
фессионально исполнили юные артисты 
- студенты медицинского колледжа Бел-
городского национального исследователь-
ского университета.

Ребята в костюмах мушкетеров, тигрят, 
пиратов, принцесс и даже персонажей «Звезд-
ных войн» веселились, танцевали, разгады-
вали новогодние загадки, затаив дыхание 
следили за перипетиями борьбы с похити-
телями Снегурочки. Кончилось все хорошо: 
Снегурочку освободили, а злодеи перевоспи-
тались и сами включились в игры и новогод-
ние затеи. Дед Мороз и Снегурочка, Снежная 
Королева, Снежинки, Баба‑яга, Ворона, Кощей 
Бессмертный, Кошка, Скоморохи вовлекли ре-
бятишек в бесконечный хоровод сказочного 
представления. Конечно, за участие в веселых 
конкурсах Дед Мороз выдавал заслуженное 
вознаграждение, а уж в финале представле-
ния каждому ребенку достался замечатель-
ный подарок от профсоюза.

Новогодние забавы стали прекрасным по-
дарком для детей и взрослых, и, надо наде-
яться, профсоюзное и депутатское сотрудни-
чество будет продолжено.

Александр ЖИХОВ
Белгород


