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Новости

В детский сад - 
без очереди
Депутаты Госдумы Олег Смолин, Алек-
сандр Кравец и Виктор Шрейдер пред-
лагают предоставить педагогам право на 
внеочередной прием детей в дошколь-
ные учреждения. Соответствующий 
законопроект внесен на рассмотрение 
палаты.

По мнению авторов, это позволит сохра-
нить и укрепить кадровый потенциал обра-
зовательных организаций. Как отмечается 
в пояснительной записке к законопроекту, 
сегодня в связи с недостатком мест в дет-
ских садах педагоги, имеющие малолетних 
детей, вынуждены на длительное время 
прекращать работу, часто после этого они 
не возвращаются к педагогической дея-
тельности.

Бюджет для граждан
Минобрнауки России запустило портал 
«Бюджет для граждан» (http://budget.
edu.ru).

Любой пользователь сможет найти здесь 
информацию о социальных гарантиях в 
сфере образования и науки, о количестве 
образовательных организаций всех уров-
ней, а также получить наглядную картину 
финансирования той или иной области в 
динамике последних лет. 

Нужны ли 
привилегии?
Депутат от ЛДПР Борис Чернышов внес 
в Государственную Думу законопроект, 
дающий мужчинам привилегии при по-
ступлении в педагогические вузы.

Суть предложения заключается в том, 
чтобы мужчины, имеющие среднее специ-
альное образование, получили преимуще-
ственное право на зачисление в вузы педа-
гогической направленности на бюджетную 
основу без вступительных испытаний. При 
этом оговаривается, что такие привилегии 
будут предоставляться только при усло-
вии отработки пяти лет в организациях 
среднего и дошкольного образования. В по-
яснительной записке автор законопроекта 
отмечает, что мужчины-педагоги играют 
ключевую роль в формировании «мужской 
психологии» у детей, однако с каждым го-
дом их в образовании все меньше.

- Сама идея о привлечении в школу педа-
гогов-мужчин, безусловно, актуальна, - ком-
ментирует инициативу Михаил Авдеенко, 
заместитель председателя Общероссий-
ского Профсоюза образования. - Но решать 
эту важную проблему с помощью законо-
проекта, дающего мужчинам преимущество 
при поступлении в педагогические вузы, 
нам кажется неправильным и не вполне 
законным. В Законе «Об образовании в 
РФ», Конституции РФ провозглашено право 
каждого человека на образование. Дискри-
минация в этой сфере, в том числе по по-
ловому признаку, абсолютно недопустима. 
Проблему феминизации педагогических 
кадров надо решать, повышая заработную 
плату учителя, его статус в обществе. Если 
статус педагога будет достаточно высок, 
в школу обязательно придут мужчины, 
причем по призванию, и не надо будет по-
добных инициатив.

Павел РОЖКОВ

Каникулы 
с Тол Бабаем
В Ижевске прошла 12-я Межрегиональная Зимняя школа «Учитель года»
Ежегодно на зимних 
каникулах учителя года 
и их ученики собираются 
в одном из регионов 
России. В этом году гостей 
принимала Удмуртия. 
Межрегиональная Зимняя 
школа «Учитель года» 
прошла уже в двенадцатый 
раз. Открытые уроки 
и мастер-классы, встреча 
с удмуртским Дедом 
Морозом Тол Бабаем и его 
помощницей Лымы Ныл 
и еще много сюрпризов 
ожидало педагогов и ребят, 
приехавших в Ижевск 
из 18 регионов страны.
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Ежегодно на зимних каникулах учи-
теля года и их ученики собираются 
в одном из регионов России. В этом 
году мы отправились в Удмуртскую 
Республику. Поезд, автобус с поли-
цейским сопровождением - и мы по-
пали в зимнюю сказку. Поселили нас 
в оздоровительном лагере «Волна», 
расположенном в снежном лесу на 
берегу замерзшего пруда, в ближнем 
пригороде Ижевска.

Межрегиональная Зимняя школа «Учи-
тель года» - проект, разработанный «Учи-
тельской газетой» и Межрегиональным 
клубом «Учитель года». В этом году Зимняя 
школа стала реальностью благодаря со-
действию управления образования адми-
нистрации Ижевска и лично начальника 
управления Светланы Геннадьевны Петро-
вой, а также международного образователь-
ного комплекса - школы №97 «Гармония» и 
его директора Ахтама Чугалаева.

Как устроена школа? Каждый регион, 
участвующий в программе, присылает де-
легацию, состоящую из учителя года этого 
региона или других творчески работающих 
учителей, а также группы школьников 
7-11-х классов. Каждый учитель привозит 
с собой урок. Основная задача педагогов 
- сделать свой предмет максимально инте-
ресным для ученика. Все уроки и мастер-
классы являются открытыми для учителей 
того региона, в котором проводится про-
грамма.

В этом году Зимняя школа «Учитель года» 
прошла уже в двенадцатый раз. В ней при-
няли участие 25 делегаций из 18 регионов 
России.

Открытие
По традиции на открытии Зимней школы 

каждая делегация должна представлять 
не себя, а дружеский регион. В этом году 
знакомство прошло динамично и очень ин-
тересно. Запомнилось выступление делега-

ции Новосибирской области, которая испол-
нила частушки про Воронеж. Школьники из 
Республики Адыгея устроили кулинарный 
поединок, в котором победителю доста-
вались уникальные продукты из Москвы 
- региона, который представляли ребята. 
Томские кадеты со всем залом исполнили 
казачьи песни, так они представили Ро-
стовскую область. А ростовчане сочинили 
песню о городе Ейске, да еще сопроводили 
ее красивым танцем.

Школьники из карельской делегации в 
роковом молодежном стиле представили 
ЗАТО Северск, а ребята из Твери попытались 
рассказать о Цимлянске, используя совре-
менные технологии и снимки из космоса.

Традиционно выдержанно выступила 
делегация из Воронежа, они рассказали о 
Твери. Тульскую делегацию представляли 
мы, школьники из Краснодарского края. А 
туляки поведали нам об интересных местах 
Саратова.

Каждая команда получила традиционную 
раздатку: значок Зимней школы, блокнот 
с символикой Зимки и принимающей нас 
школы «Гармония».

Уроки
Каждый ученик смог посетить за время 

проведения школы 12 открытых уроков и 
три мастер-класса. Вот краткие отзывы о 
некоторых увиденных уроках.

«Я посетила занятие по биологии Алек-
сандра Александровича Буханистова, учи-

теля года Новосибирской области. Урок 
«Нервная система. Эмоции» прошел от-
лично. Сан Саныч в интересной и веселой 
форме объяснил нам, как эмоциональная 
окраска нашей жизни влияет на нас» (На-
стя Хвостова, 8-й класс, средняя школа №11 
Ейска).

«К обществознанию я отношусь скепти-
чески. Но урок «Тоталитарный режим через 
призму кинематографа» Максима Викто-
ровича Иванова, учителя года Республики 
Карелия, не оставил меня равнодушной. Мы 
смотрели отрывки из фильмов, обсуждали 
их, беседовали и спорили. Этот урок помог 
разобраться во многих тонкостях и узнать 
много нового» (Иван Романюк, 10-й класс, 
средняя школа №11 Ейска).

«Я изучаю английский язык, но в Зимней 
школе мне впервые удалось побывать на 
уроке французского языка «Я в образ по-
гружу прекрасный сей язык…» у Людмилы 
Геннадьевны Бабкиной, учителя года Туль-
ской области. На этом уроке я узнал много 
прекрасных французских слов, познако-
мился с искусством визуальной поэзии» 
(Артем Дерюгин, средняя школа №7 Ейска).

«Очень интересно провел урок физики 
Андрей Иванович Семке, учитель года Крас-
нодарского края. Мы говорили о судьбе вы-
дающегося инженера-конструктора Сергея 
Павловича Королева. В этом году отмеча-
ется 110-летие со дня его рождения. Мы 
увидели настоящие модели ракет, медали 
и артефакты того времени» (Екатерина Ве-
личко, 11-й класс, средняя школа №11 Ейска).

«Мне понравился урок «Чипсы: польза 
или вред?», который провела Людмила Вла-
димировна Буханистова, учитель года Но-
восибирской области. Мы узнали историю 
появления чипсов, проводили с ними экспе-
рименты, изучали их органолептические и 
физические свойства. Мы досконально изу-
чили содержание жира и других веществ в 
чипсах и сравнивали с данными от заводов-
производителей. В итоге мы точно можем 
сказать, что пользы от чипсов нет никакой, 
один сплошной вред» (Елена Очеретина, 7-й 
класс, средняя школа №11 Ейска).

«На уроке Натальи Анатольевны Мартья-
новой, учителя года Тверской области, нам 
предлагалось продегустировать литератур-
ное произведение весьма странного вида. 
Оно было написано на выдуманном автором 
языке. Это похоже на то, как пробовать на 
вкус, допустим, сыр с плесенью: вид отвра-
тительный, а содержание превосходное. 
Мы рассматривали необычные картины, 
сочиняли хокку и танку. Мне очень понра-
вился этот урок-лаборатория» (Екатерина 
Кожура, 7-й класс, гимназия №14 Ейска).

«Открытием для меня стал урок «Что 
движет миром?» Владимира Нодаровича 
Головнера, учителя года из Москвы. Мы го-
ворили об уникальном понятии - энтропии. 
До этого я понятия не имел, что это такое. 
Мы ставили опыты с различными телами 

Событие

Делегация Воронежской области во главе с Натальей ТИХОНОВОЙ на открытии

Исследуем чипсы с Людмилой БУХАНИСТОВОЙ из Новосибирской области

Занятие ведет Андрей СЕМКЕ

Начальник управления образования 
Ижевска Светлана ПЕТРОВА

Подавайте
Зимние каникулы школьники и учителя



3№4.  26 января 2017 года

и веществами и пытались их объяснить с 
точки зрения химии. Приводили примеры 
природных явлений, связанных с увели-
чением и уменьшением порядка системы. 
Учитель привел нас к фундаментальному 
закону природы - закону неубывания эн-
тропии» (Иван Романюк, 10-й класс, средняя 
школа №11 Ейска).

«Одним из запоминающихся для меня 
стал урок «Бороться и искать, найти и не 
сдаваться!» Светланы Владимировны Ко-
бляковой, учителя года Ханты-Мансийского 
автономного округа. Мы говорили о путе-
шественнике Скотте. О том, как он мечтал 
открыть Южный полюс, и о том, как вмиг 
разрушаются мечты. Мы много узнали об 
удивительном человеке, о мире, в котором 
он жил. Мы сами стали мечтателями!» (Ана-
стасия Хвостова, 8-й класс, средняя школа 
№11 Ейска).

«С чем можно съесть СОМа? Необычную 
сетевую образовательную модель (СОМ) 
продемонстрировала нам Наталья Серге-
евна Тихонова, учитель года Воронежской 
области. Нас никто не учил, никто не за-
ставлял получать знания. Мы сами благо-
даря этой уникальной технологии искали 
информацию, обрабатывали ее и делали 
доступной для других. И все это позволило 

нам изучить тему самостоятельно. Было 
очень интересно работать в группах и пре-
зентовать свой опыт» (Анастасия Сорокина, 
10-й класс, средняя школа №11 Ейска).

«На уроке географии у Юлии Максумовны 
Неволиной, учителя года Пермского края, 
мы говорили о Японии. Оказывается, в 
Японии до сих пор правит император из 
древней династии. Мы создавали коллажи, 
вслушиваясь в стихи об этом маленьком 
островном государстве, читали научные 
статьи о его географическом расположении 
и экономике. Урок мне очень понравился. 
Итогом стало составление ассоциаций» 
(Екатерина Кожура, 7-й класс, гимназия 
№14 Ейска).

Тол Бабай и Лымы Ныл
Мы побывали в гостях у Тол Бабая, 

удмуртского Деда Мороза, и его помощ-
ницы Лымы Ныл (Снежной девочки). 
Дом помощницы Тол Бабая в деревне 
Титово напоминает светлую бревенча-
тую деревенскую избу. Представление 
начинается во дворе, среди деревян-
ных скульптур лесных чудовищ. Мы 
играли в удмуртские национальные 
игры, прыгали через огромную ска-
калку, бились подушками. Лымы Ныл 
встретила нас в огромной избе, где 
было тепло и по-сказочному волшебно. 
Сказочные персонажи разыграли це-
лое представление, которое закончи-
лось счастливо и весело. В большой де-
ревенской печи готовились угощения 
для гостей: перепечи и табани. Мы ели 
их с большим удовольствием, запивая 
травяным чаем.

У Тол Бабая шуба не красная, как у 
Деда Мороза, а фиолетовая. Удмурт-
ский Дед Мороз ведет активный образ 
жизни - летом рассказывает детям об 
истории родникового края и работает на 
огороде, а зимой готовит подарки и при-
нимает гостей у себя в деревянной избе, 
учит ребят заготавливать корм для птичьих 
столовых и мастерить кормушки для птиц. 
Утро у Тол Бабая начинается с восходом 
солнца.

В этнографическом комплексе мы сразу 
попали в гости к сказочным героям: Тол 
Бабай с нами водил хороводы, Лымы Пок 
(снеговик) проводил экскурсию по дому по-
следнего алангасара, а мастера пригласили 
на мастер-классы по изготовлению ново-
годних игрушек. Посещение вотчины Тол 
Бабая завершилось катанием на тарзанке 
и тюбинге, ледовых горках и катках.

Бурановские бабушки
Теплотой и домашним уютом мы были 

окружены в один из вечеров Зимки, прове-
денных с этими милыми женщинами. Песни 
на удмуртском языке поражали искренно-
стью и откровением. У каждой участницы 
коллектива своя судьба, свои волнения и 
победы.

Неожиданностью для всех зрителей стали 
рок-композиции Виктора Цоя и Бориса Гре-
бенщикова, а также песни «Битлз», спетые 
бабушками на удмуртском языке, произве-
дения российских бардов. После «Молитвы» 

Булата Окуджавы у всего зала были слезы 
на глазах.

Для нас коллектив исполнил, конечно, и 
хиты, прозвучавшие на Евровидении и со-
чинской Олимпиаде, но откровением стали 
фольклорные песни.

Как здорово, что у нас есть такие ан-
самбли! Мы вдоволь наговорились, сделали 
уйму фотографий и взяли автографы.

Мы благодарны Гране Ивановне Байсаро-
вой, Алевтине Геннадьевне Бегишевой, Зое 
Сергеевне Дородовой, Галине Николаевне 
Коневой, Наталье Яковлевне Пугачевой, Ва-
лентине Семеновне Пятченко, Ольге Нико-
лаевне Туктаревой и Екатерине Семеновне 
Шкляевой за прекрасное общение, любовь 

к своей малой родине и высокое исполни-
тельское мастерство.

Краеведческая игра «Ижевские 
штучки»

Каждой команде, чтобы изучить Ижевск 
и победить в игре, необходимо было ори-
гинально, быстро и креативно выполнить 
семнадцать заданий. Задача несложная, но 
на улице минус 20. А наша одежда, честно 
говоря, была не совсем приспособлена для 
длительного пребывания на морозе. По-

этому все задания мы выполняли перебеж-
ками: от памятника к памятнику, от музея к 
архитектурному изваянию или кафе.

Все задания были оригинальными и ин-
тересными, не хотелось упустить ни одно 
из них. Так, в краеведческом музее мы по-
сетили выставку «На балу у Золушки». Мы 
ознакомились с экспозицией и отыскали са-
мую маленькую туфельку для Дюймовочки, 
ее размеры оказались всего лишь 8 мм.

Затем мы нашли памятник путешествен-
нику. Оказалось, что этот памятник два раза 
похищали, и сейчас от него остался лишь 
фрагмент - чемоданчик.

В Ижевске всего 10% жителей говорят на 
удмуртском языке, перед нами стояла задача 

- найти таких людей и записать с ними видео - 
новогоднее и рождественское поздравление. 
Так мы попали в Удмуртский национальный 
театр, зрители не отказали нам и поздравили 
всех участников Зимки с праздниками.

Также мы попытались объяснить, откуда 
на металлических решетках балкона гене-
ральского дома в летнем парке появились 
восточные символы инь и янь, нашли па-
мятник «Навеки с Россией» и стелу здоровья, 
благополучия и счастья, познакомились с 
ижевским сленгом и выяснили, что означает 
слово «однерка», отыскали «портал в про-
шлое» и сфотографировались в нем. Запо-
минающимся заданием стал поиск школы, 
где в годы Великой Отечественной войны 
располагался госпиталь, в нем лечилось 
более двадцати Героев Советского Союза.

Первое место в «Ижевских штучках» 
одержала объединенная команда Москвы 
и Твери. Но мы не расстроились, ведь в пяти 
номинациях мы стали лучшими, а в общем 
зачете завоевали 2-е место.

Закрытие и награждение
В завершение Зимней школы тради-

ционно проходит брейн-ринг, в котором 
участвуют все школьники. И на этот раз 
он тоже состоялся. Вопросы были очень 
интересными и непростыми, порой жюри 
приходилось обращаться к учителям за 
разъяснением и помощью.

Длительное время лидировала команда 
самых молодых участников школы, их 
преимущество достигало трех баллов. Но 
в итоге победили «старички». Капитану 
коман ды Насте Сорокиной, ученице 10-го 
класса средней школы №11 города Ейска, и 
всем ребятам были вручены сладкие призы 
и грамоты.

Хозяева мероприятия наградили грамо-
тами и благодарственными письмами всех 
участников Зимней школы «Учитель года».

Целый вечер мы обменивались контак-
тами и добрыми пожеланиями. Слезы рас-
ставания, традиционные песни на проща-
ние и тридцатиградусный мороз Ижевска… 
Мы от всей души благодарим организато-
ров и особенно Владимира Головнера, бес-
сменного координатора программы, Юлию 
Варламову и Валерию Балтачеву, весь кол-
лектив школы №97 «Гармония» Ижевска.

Андрей СЕМКЕ, 
учитель физики средней школы №11 

города Ейска, и группа школьников 
Ейского района

Краснодарский край

Событие

На уроке московского химика Владимира ГОЛОВНЕРА

Подпись к фото с обтеканием

Бурановские бабушки

перепечи и табани!
из 18 регионов России провели по-удмуртски
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Светлана КОБЫЛКИНА, 
председатель Чернышевской районной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, 
Забайкальский край

Введение
Как известно, Трудовой кодекс РФ, всту-

пивший в действие с 1 января 2002 года, 
принципиально изменил участие выбор-
ного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации как субъекта трудового права 
в трудовых правоотношениях.

В настоящее время Трудовой кодекс 
РФ не предусматривает обязательного 
согласования какого-либо решения ра-
ботодателя с представительным орга-
ном работников (исключение состав-
ляет ст. 374 Трудового кодекса РФ). Он 
ввел новое понятие «мотивированное 
мнение». Именно его должен учитывать 
работодатель при принятии локальных 
нормативных актов в случаях, преду-
смотренных Трудовым кодексом РФ, 
другими федеральными законами, кол-
лективным договором, соглашениями, 
а также при расторжении трудового до-
говора по инициативе работодателя по 
ряду определенных законодательством 
или коллективным договором статей 
(положений).

Принципиальное отличие «согласия» 
от «учета мотивированного мнения» за-
ключается в том, что работодатель даже 
в случае несогласия выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
с принимаемым решением имеет право 
поступить по-своему, то есть принять 
его. Здесь главное для работодателя - со-
блюсти процедуру принятия решения, то 
есть затребовать от выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
мотивированное мнение.

В свою очередь, выборный орган пер-
вичной профсоюзной организации дол-
жен знать свои права и обязанности по 
даче мотивированного мнения. Как по-
казывает практика, данное в соответ-
ствии с трудовым законодательством 
мотивированное мнение, например, о 
невозможности принятия работодателем 
какого-либо распорядительного акта 
(действия) помогает работнику отстоять 
свою позицию в суде и восстановить на-
рушенное право.

Глава 1
1.1. Порядок учета мотивированного 

мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации при рас-
торжении трудового договора по ини-
циативе работодателя

Защита профсоюзом социально-тру-
довых прав и интересов работников 
осуществляется в различных формах. 
Одной из них является участие проф-
союза в нормотворческом процессе с 
тем, чтобы способствовать установ-
лению наиболее благоприятных для 
работников условий труда. К ним от-
носится участие профсоюза в рассмо-
трении проектов законодательных и 
иных нормативных правовых актов, 
затрагивающих социально-трудовые 
права работников.

Трудовой кодекс РФ, вступивший в 
силу с 1 февраля 2002 года, к числу основ-
ных форм участия профсоюзов в управ-
лении трудом в организации отнес учет 
мнения представительного органа 
работников в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, иными норма-
тивно-правовыми актами РФ, коллектив-
ным договором, соглашениями. Только 
Трудовой кодекс РФ насчитывает более 
20 таких случаев.

Немаловажным является то, что за-
конодатель подробным образом отре-
гулировал порядок учета мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной 

организации, целиком посвятив ему две 
отдельные статьи Трудового кодекса: 
372-ю (при принятии локальных норма-
тивных актов) и 373-ю (при расторже-
нии трудового договора по инициативе 
работодателя с работниками - членами 
профсоюзов).

По действующему законодательству 
нарушение вышеуказанного порядка 
учета мнения профкома работодателем 
влечет за собой признание недействи-
тельными принятых им локальных 
нормативных актов либо признание не-
законным увольнения работников по 
соответствующим основаниям.

Однако на практике во многих органи-
зациях существует пассивное и формаль-
ное отношение сторон к вышеуказанным 
обязательным процедурам. Особенно это 
касается соблюдения порядка учета мне-
ния профсоюзного органа при принятии 
локальных нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права. В основном 
имеет место либо устное согласование 
между представителями работодателя и 
председателем профкома, либо формаль-
ное выражение письменного «согласия» 
того же председателя профкома на уже 
подписанном работодателем документе, 
что является недопустимым.

Профсоюзная сторона, вместо того 
чтобы приучать работодателей взять за 
правило обращаться в профком в преду-
смотренных законом случаях, сама зача-
стую не отличается примерным право-
вым поведением во взаимоотношениях 
с работодателем по причине элементар-
ного незнания специфики и важности 
процедурных вопросов. Порой работо-
датели знают Трудовой кодекс лучше 
профсоюзных работников и обращаются 
в профсоюзную организацию за получе-
нием мотивированного мнения. Однако 
профком не мотивирует свой ответ либо 
нарушает предусмотренные законом 
сроки для его подготовки. В итоге стра-
дают рядовые члены профсоюза, так 
как теряют предусмотренную законом 
дополнительную защиту. Хотя зачастую, 
соблюдая предусмотренные законом 
обязательные формальности, профсо-
юзам можно эффективно добиваться 
отмены принимаемых работодателями 
незаконных решений.

1.2. Случаи учета мнения выборного 
органа первичной профсоюзной орга-
низации, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ при принятии локаль-
ных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права (в порядке 
ст. 372 ТК РФ)

В ряде статей Трудового кодекса РФ 
идет речь об учете мнения выборного 
органа первичной профсоюзной орга-
низации (ч. 5, ч. 7 ст. 74; ст. 81; ч. 4 ст. 99; 
ст. 105; ч. 3 ст. 112; ч. 5 ст. 113; ч. 2 ст. 116; 
ч. 1 ст. 123; ч. 4 ст. 180; ч. 2 ст. 212; ч. 4 
ст. 297; ч. 2 ст. 299; ч. 1 ст. 301; ч. 4 ст. 302; 
ч. 8 ст. 325; ч. 5 ст. 326).

В ряде статей предусматривается учет 
мнения представительного органа ра-
ботников (ч. 2 ст. 81; ст. 101; ч. 3 ст. 103; 
ч. 4 ст. 135; ч. 2 ст. 136; ч. 3 ст. 147; ч. 2 
ст. 153; ч. 3 ст. 154; ч. 1 ст. 162; ч. 1 ст. 190; 
ч. 3 ст. 196; ч. 2 ст. 221).

При этом следует иметь в виду, что 
под представительным органом под-
разумевается в первую очередь первич-
ная профсоюзная организация, а также 
иные профсоюзные организации (при 
отсутствии первичной профсоюзной ор-
ганизации). Когда же закон предусматри-
вает учитывать мнение лишь первичной 
профсоюзной организации, то учитывать 
мнение иных представителей работни-
ков в таком случае не требуется.

В представленной ниже таблице пере-
числены случаи учета мнения выборного 
органа первичной профсоюзной орга-
низации, предусмотренные Трудовым 
кодексом РФ (см. таблицу 1).

Глава 2
2.1. Порядок учета мотивированного 

мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке 
ст. 373 при расторжении трудового до-
говора по инициативе работодателя

При принятии решения о возможном 
расторжении трудового договора в соот-
ветствии с пунктами 2 (сокращение чис-
ленности или штата), 3 (несоответствие 
работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недоста-
точной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации) или 5 (неодно-
кратное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязан-
ностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание) части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса с работником, являющимся чле-
ном профессионального союза, работо-
датель направляет в выборный орган 
соответствующей первичной профсоюз-
ной организации проект приказа, а также 
копии документов, являющихся основа-
нием для принятия указанного решения.

Для удобства восприятия информация 
приведена в следующей таблице (см. 
таблицу 2).

Выборный орган первичной профсоюз-
ной организации в течение семи рабочих 
дней со дня получения проекта приказа 
и копий документов рассматривает этот 
вопрос и направляет работодателю свое 
мотивированное мнение в письменной 
форме. Мнение, не представленное в се-
мидневный срок, работодателем не учи-
тывается.

В случае если выборный орган выразил 
несогласие с предполагаемым решением 
работодателя, он в течение трех рабочих 
дней проводит с работодателем или его 
представителем дополнительные кон-
сультации, результаты которых оформ-
ляются протоколом. При недостижении 
общего согласия по результатам кон-
сультаций работодатель по истечении 
десяти рабочих дней со дня направле-
ния в выборный орган первичной проф-
союзной организации проекта приказа и 
копий документов имеет право принять 
окончательное решение, которое может 
быть обжаловано в соответствующую 
государственную инспекцию труда. Госу-
дарственная инспекция труда в течение 
десяти дней со дня получения жалобы 
(заявления) рассматривает вопрос об 
увольнении и в случае признания его 
незаконным выдает работодателю обя-
зательное для исполнения предписание 
о восстановлении работника на работе с 
оплатой вынужденного прогула.

Соблюдение вышеуказанной проце-
дуры не лишает работника или представ-
ляющий его интересы выборный орган 
первичной профсоюзной организации 
права обжаловать увольнение непосред-
ственно в суд, а работодателя - обжало-
вать в суд предписание государственной 
инспекции труда.

Работодатель имеет право расторгнуть 
трудовой договор не позднее одного 
месяца со дня получения мотивиро-
ванного мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации. 
В указанный период не засчитываются 
периоды временной нетрудоспособности 
работника, пребывания его в отпуске и 

другие периоды отсутствия работника, 
когда за ним сохраняется место работы 
(должность).

2.2. Гарантии работникам, входящим 
в состав выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций и 
не освобожденным от основной работы

Увольнение по основаниям, преду-
смотренным пунктом 2 или 3 части пер-
вой статьи 81 ТК РФ, руководителей (их 
заместителей) выборных коллегиаль-
ных органов первичных профсоюзных 
организаций, выборных коллегиаль-
ных органов профсоюзных организаций 
структурных подразделений организа-
ций (не ниже цеховых и приравненных 
к ним), не освобожденных от основной 
работы, допускается помимо общего 
порядка увольнения только с предва-
рительного согласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюз-
ного органа.

В течение семи рабочих дней со дня 
получения от работодателя проекта при-
каза и копий документов, являющихся 
основанием для принятия решения об 
увольнении по основанию, предусмо-
тренному пунктом 2 или 3 части первой 
статьи 81 ТК РФ, работника из числа ука-
занных в части первой статьи 81 ТК РФ 
работников, соответствующий вышесто-
ящий выборный профсоюзный орган рас-
сматривает этот вопрос и представляет 
в письменной форме работодателю свое 
решение о согласии или несогласии с 
данным увольнением.

Работодатель вправе произвести уволь-
нение без учета решения соответствую-
щего вышестоящего выборного проф-
союзного органа в случае, если такое ре-
шение не представлено в установленный 
срок или если решение соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюзного 
органа о несогласии с данным увольне-
нием признано судом необоснованным 
на основании заявления работодателя.

Соблюдение указанной процедуры не 
лишает работника или представляющий 
его интересы соответствующий выбор-
ный профсоюзный орган права обжа-
ловать в суд принятое работодателем 
решение о данном увольнении.

Увольнение по основанию, предусмо-
тренному пунктом 5 части первой ста-
тьи 81 ТК РФ, работников, указанных в 
части первой статьи 374 ТК РФ, допуска-
ется помимо общего порядка увольнения 
только с учетом мотивированного мне-
ния соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа.

В течение семи рабочих дней со дня 
получения от работодателя проекта при-
каза и копий документов, являющихся 
основанием для принятия решения об 
увольнении по основанию, предусмо-
тренному пунктом 5 части первой ста-
тьи 81 ТК РФ, работника из числа ука-
занных в части первой настоящей статьи 
работников, соответствующий вышесто-
ящий выборный профсоюзный орган рас-
сматривает этот вопрос и представляет 
в письменной форме работодателю свое 
мотивированное мнение.

Работодатель вправе произвести уволь-
нение без учета мотивированного мне-
ния соответствующего вышестоящего 

Всероссийский конкурс рефератов

Учет мотивированного мнения выборного

Таблица 2
Случаи учета мнения № статей Причина расторжения трудового договора 

в случаях сокращения 
членов профсоюза

81
(ч. 1 п. 2 )

Сокращение численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринима-
теля

в случаях увольнения 
работников, являю-
щихся членами проф-
союза

81
(ч. 1 п. 3)

Несоответствие работника занимаемой долж-
ности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации

в случаях увольнения 
работников, являю-
щихся членами проф-
союза

81
(ч. 1 п. 5)

Неоднократное неисполнение работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание
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Окончание на стр. 6-7

Всероссийский конкурс рефератов

Случаи учета 
мнения

№ 
статей Содержание статьи

1

При введении 
режима неполного 
рабочего времени в 
связи с изменением 
организационных 
или технологических 
условий труда, а 
также при отмене 
такого режима

74 
(ч. 5, 
ч. 7)

В случае, когда причины, указанные в ч. 1 настоящей 
статьи, могут повлечь за собой массовое увольне-
ние работников, работодатель в целях сохранения 
рабочих мест имеет право с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации и 
в порядке, установленном ст. 372 настоящего Кодекса 
для принятия локальных нормативных актов, вводить 
режим неполного рабочего дня (смены) и (или) не-
полной рабочей недели на срок до 6 месяцев.
Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели ранее срока, на кото-
рый они были установлены, производится работода-
телем с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

2

При утверждении 
локальными актами 
порядка проведения 
аттестации, кото-
рая может служить 
основанием для 
увольнения работни-
ков по п. 3 ч. 1 ст. 81

81 
(ч. 2)

Порядок проведения аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81) уста-
навливается трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения представи-
тельного органа работников.

3

При утверждении 
локальными актами 
перечня должно-
стей работников 
с ненормированным 
рабочим днем

101

Перечень должностей работников с ненормирован-
ным рабочим днем устанавливается коллективным 
договором, соглашениями или локальным норматив-
ным актом, принимаемым с учетом мнения предста-
вительного органа работников.

4
При составлении 
графиков сменно-
сти

103 
(ч. 3)

При составлении графиков сменности работодатель 
учитывает мнение представительного органа работ-
ников в порядке, установленном статьей 372 настоя-
щего Кодекса для принятия локальных нормативных 
актов. Графики сменности, как правило, являются при-
ложением к коллективному договору.

5
При разделении 
рабочего дня на 
части

105

На тех работах, где это необходимо вследствие 
особого характера труда, а также при производстве 
работ, интенсивность которых неодинакова в тече-
ние рабочего дня (смены), рабочий день может быть 
разделен на части с тем, чтобы общая продолжитель-
ность рабочего времени не превышала установлен-
ной продолжительности ежедневной работы. Такое 
разделение производится работодателем на осно-
вании локального нормативного акта, принятого с 
учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации.

6

При определении 
локальными актами 
размера и порядка 
выплаты дополни-
тельного вознаграж-
дения за нерабочие 
праздничные дни

112 
(ч. 3)

Работникам, за исключением работников, получаю-
щих оклад (должностной оклад), за нерабочие празд-
ничные дни, в которые они не привлекались к работе, 
выплачивается дополнительное вознаграждение. 
Размер и порядок выплаты указанного вознагражде-
ния определяются коллективным договором, согла-
шениями, локальным нормативным актом, принима-
емым с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым договором.

7

При определении 
локальными актами 
порядка и условий 
предоставления 
ежегодных дополни-
тельных оплачивае-
мых отпусков

116 
(ч. 2)

Работодатели с учетом своих производственных и 
финансовых возможностей могут самостоятельно 
устанавливать дополнительные отпуска для работни-
ков, если иное не предусмотрено настоящим Кодек-
сом и иными федеральными законами. Порядок и 
условия предоставления этих отпусков определяются 
коллективными договорами или локальными нор-
мативными актами, которые принимаются с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

8 При утверждении 
графика отпусков

123 
(ч. 1)

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее чем за две недели до насту-
пления календарного года в порядке, установленном 
статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локаль-
ных нормативных актов.

9

При установлении 
локальными актами 
системы оплаты 
труда

135 
(ч. 4)

Локальные нормативные акты, устанавливающие 
системы оплаты труда, принимаются работодателем 
с учетом мнения представительного органа работни-
ков.

10

При утверждении 
формы расчетного 
листка выплаты за-
работной платы

136 
(ч. 2)

Форма расчетного листка утверждается работода-
телем с учетом мнения представительного органа 
работников в порядке, установленном статьей 372 
настоящего Кодекса для принятия локальных норма-
тивных актов.

органа первичной профсоюзной организации
Случаи учета 

мнения
№ 

статей Содержание статьи

11

При установлении 
локальными актами 
конкретных раз-
меров повышения 
оплаты труда 
работникам, за-
нятым на тяжелых 
работах, работах 
с вредными и (или) 
опасными и иными 
особыми условиями 
труда

147 
(ч. 3)

Конкретные размеры повышения оплаты труда уста-
навливаются работодателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников в порядке, установ-
ленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов, либо коллективным 
договором, трудовым договором.

12

При установлении 
локальными актами 
конкретных раз-
меров оплаты за 
работу в выходной 
или нерабочий 
праздничный день

153 
(ч. 2)

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной 
или нерабочий праздничный день могут устанавли-
ваться коллективным договором, локальным нор-
мативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым 
договором.

13

При установлении 
локальными актами 
конкретных раз-
меров повышения 
оплаты труда за 
работу в ночное 
время

154 
(ч. 3)

Конкретные размеры повышения оплаты труда за ра-
боту в ночное время устанавливаются коллективным 
договором, локальным нормативным актом, прини-
маемым с учетом мнения представительного органа 
работников, трудовым договором.

14
При введении, за-
мене, пересмотре 
норм труда

159, 
162

(ч. 1)

Работникам гарантируются: … применение систем 
нормирования труда, определяемых работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников 
или устанавливаемых коллективным договором.
Локальные нормативные акты, предусматривающие 
введение, замену и пересмотр норм труда, принима-
ются работодателем с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

15

При принятии не-
обходимых мер при 
ликвидации органи-
зации, сокращении 
численности или 
штата работников 
организации

180 
(ч. 4)

При угрозе массовых увольнений работодатель с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюз-
ной организации принимает необходимые меры, 
предусмотренные настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, коллективным договором, 
соглашением.

16

При утверждении 
правил внутрен-
него трудового 
распорядка

190 
(ч. 1)

Правила внутреннего трудового распорядка органи-
зации утверждаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для 
принятия локальных нормативных актов.

17

При определении 
форм профессио-
нальной подго-
товки, переподго-
товки и повышения 
квалификации
работников, перечня 
необходимых про-
фессий и специаль-
ностей

196 
(ч. 3)

Формы профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей 
определяются работодателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников в порядке, установ-
ленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов.

18

При разработке и 
утверждении правил 
и инструкций по 
охране труда для 
работников

212 
(ч. 2, 

абз.22)

Работодатель обязан обеспечить:
…разработку и утверждение правил и инструкций 
по охране труда для работников с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции или иного уполномоченного работниками органа 
в порядке, установленном статьей 372 настоящего 
Кодекса для принятия локальных нормативных актов.

19

При установлении 
норм бесплатной 
выдачи работни-
кам специальной 
одежды, специ-
альной обуви и 
других средств 
индивидуальной 
защиты, улучшаю-
щих по сравнению с 
типовыми нормами 
защиту работников

221 
(ч. 2)

Работодатель имеет право с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации 
или иного представительного органа работников 
и своего финансово-экономического положения 
устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, улучшающие по 
сравнению с типовыми нормами защиту работников 
от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 
опасных факторов, а также особых температурных 
условий или загрязнения.

20

При привлечении 
работников к сверх-
урочной работе в 
случаях, не преду-
смотренных ч. 2, 3 
ст. 99 ТК РФ

99 
(ч. 4)

В других случаях привлечение к сверхурочной работе 
допускается с письменного согласия работника и 
с учетом мнения выборного органа первичной проф-
союзной организации.

21

При привлечении 
работников к работе 
в выходные и нера-
бочие праздничные 
дни в случаях, не 
предусмотренных 
ст. 113 ТК РФ

113 
(ч. 5)

В других случаях привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни допускается с письмен-
ного согласия работника и с учетом мнения выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации.

Таблица 1
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выборного профсоюзного органа в слу-
чае, если такое мнение не представлено 
в установленный срок.

Если соответствующий вышестоящий 
выборный профсоюзный орган выразил 
несогласие с предполагаемым решением 
работодателя, в течение трех рабочих 
дней стороны вправе провести допол-
нительные консультации, результаты 
которых оформляются протоколом.

При недостижении общего согласия в 
результате дополнительных консульта-
ций работодатель по истечении десяти 
рабочих дней со дня получения соот-
ветствующим вышестоящим выборным 
профсоюзным органом проекта приказа 
и копий документов, являющихся осно-
ванием для принятия решения об уволь-
нении работника, имеет право принять 
окончательное решение, которое может 
быть обжаловано этим работником или 
представляющим его интересы выбор-
ным профсоюзным органом в соответ-
ствующую государственную инспекцию 
труда.

В течение десяти рабочих дней со дня 
получения жалобы (заявления) работ-
ника или представляющего его интересы 
выборного профсоюзного органа государ-
ственная инспекция труда рассматривает 
вопрос о данном увольнении и в случае 
признания его незаконным выдает рабо-
тодателю обязательное для исполнения 
предписание о восстановлении работ-
ника на работе с оплатой вынужденного 
прогула.

Соблюдение указанной процедуры не 
лишает работника или представляющий 
его интересы выборный профсоюзный 
орган права обжаловать данное уволь-
нение непосредственно в суд и не лишает 
работодателя права обжаловать в суд 
предписание государственной инспекции 
труда.

Работодатель вправе произвести уволь-
нение по основанию, предусмотренному 
пунктом 2, 3 или 5 части первой статьи 81 
ТК РФ работника из числа указанных в 
части первой настоящей статьи работ-
ников в течение одного месяца со дня 
получения решения о согласии с данным 
увольнением или мотивированного мне-
ния соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа, либо 
истечения установленного срока пред-
ставления такого решения или мотиви-
рованного мнения, либо вступления в 
силу решения суда о признании необосно-
ванным несогласия соответствующего 
вышестоящего выборного профсоюз-
ного органа с данным увольнением. В 
установленный срок не засчитываются 
периоды временной нетрудоспособности 
работника, пребывания его в отпуске и 
другие периоды отсутствия работника, 
когда за ним сохраняется место работы 
(должность).

При отсутствии соответствующего вы-
шестоящего выборного профсоюзного 
органа увольнение по основаниям, преду-
смотренным пунктом 2, 3 или 5 части 
первой статьи 81 ТК РФ работников, ука-
занных в части первой настоящей статьи, 
производится с соблюдением порядка, 
установленного статьей 373 ТК РФ.

Члены выборных коллегиальных ор-
ганов профсоюзных организаций, не ос-
вобожденные от основной работы, осво-
бождаются от нее для участия в качестве 
делегатов в работе созываемых профес-
сиональными союзами съездов, конфе-
ренций, участия в работе выборных кол-
легиальных органов профессиональных 
союзов, а в случаях, если это предусмот-
рено коллективным договором, также 
на время краткосрочной профсоюзной 
учебы. Условия освобождения от работы 
и порядок оплаты времени участия в этих 
мероприятиях определяются коллектив-
ным договором, соглашением.

Всероссийский конкурс рефератов

Продолжение. Начало на стр. 4-5

Учет мотивированного мнения выборного

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 12 апреля 2016 г. 
по делу №33-1653-2016

Судебная коллегия по гражданским делам 
Забайкальского краевого суда в составе:
председательствующего судьи 
Иванова А.В.
судей краевого суда Погореловой Е.А.
Усольцевой С.Ю.
с участием прокурора Камратовой А.Г.
при секретаре Кашкаровой Н.А.

рассмотрела в открытом судебном засе-
дании в городе Чите 12 апреля 2016 года 
гражданское дело по иску Чайка О.В. к 
администрации муниципального района 
«Чернышевский район» о признании дисци-
плинарного взыскания незаконным, восста-
новлении на работе, взыскании заработной 
платы за время вынужденного прогула и 
компенсации морального вреда,

по апелляционной жалобе руководителя 
администрации МР «Чернышевский район» 
Чтчян М.В.,

на решение Чернышевского районного 
суда Забайкальского края от <Дата>, кото-
рым постановлено: исковые требования 
Чайка О.В. удовлетворить частично.

Признать распоряжение руководителя 
администрации муниципального района 
«Чернышевский район» №-р от <Дата> 
о привлечении начальника МУУО адми-
нистрации МР «Чернышевский район» 
Чайка О.В. к дисциплинарному взысканию 
в виде выговора незаконным.

Признать распоряжение руководителя 
администрации муниципального района 
«Чернышевский район» №-р от <Дата> 
о привлечении начальника МУУО адми-
нистрации МР «Чернышевский район» 
Чайка О.В. к дисциплинарному взысканию 
в виде увольнения незаконным.

Восстановить Чайка О.В. в должности 
начальника муниципального учреждения 

Управления образования администрации 
муниципального района «Чернышевский 
район» с <Дата>.

Взыскать с администрации муници-
пального района «Чернышевский район» 
в пользу Чайка О.В. заработную плату за 
время вынужденного прогула за период 
с <Дата> по <Дата> в сумме <данные изъ-
яты> копеек.

Взыскать с администрации муници-
пального района «Чернышевский район» в 
пользу Чайка О.В. компенсацию морального 
вреда в сумме <данные изъяты> рублей.

В удовлетворении остальной части иско-
вых требований Чайка О.В. отказать.

Взыскать с администрации муниципаль-
ного района «Чернышевский район» госу-
дарственную пошлину в доход местного 
бюджета <данные изъяты> копеек.

Решение суда в части восстановления 
Чайка О.В. на работе подлежит немедлен-
ному исполнению.

Заслушав доклад судьи краевого суда Ива-
нова А.В., судебная коллегия установила:

Чайка О.В. обратилась в суд с выше-
названным иском, указывая на то, что на 
основании распоряжения №-р руководи-
теля администрации муниципального 
района «Чернышевский район» от <Дата> 
Чайка О.В. назначена на должность началь-
ника Управления образования админи-
страции муниципального района «Черны-
шевский район». При МОУ СОШ <адрес> 
действовал летний оздоровительный ла-
герь «Робинзон», материальная база ла-
геря на лето 2015 года не соответствовала 
условиям отдыха детей. На неоднократ-
ные просьбы истца и директора МОУ СОШ 
<адрес> о выделении денежных средств 
для ремонта лагеря главой администрации 
МР «Чернышевский район» Чтчян М.В. мер 
не предпринималось.

<Дата> МОУ СОШ <адрес> признано ви-
новным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 2 
ст. 20.4 КоАП РФ, и назначено наказание 

в виде административного штрафа в раз-
мере <данные изъяты> рублей. В июле 
2015 года распоряжение главы админи-
страции муниципального района «Черны-
шевский район» принято решение лагерь 
не открывать. На момент принятия дан-
ного решения сумма административного 
штрафа увеличилась до <данные изъяты> 
рублей.

<Дата> распоряжением №-р руководи-
теля администрации МР «Чернышевский 
район» Чайка О.В. объявлен выговор за 
отсутствие надлежащего контроля за дея-
тельностью директора МОУ СОШ <адрес>. 
Считает, что оснований для привлечения 
истца к дисциплинарной ответственности 
не имелось, поскольку об отсутствии фи-
нансирования летнего лагеря, привлечении 
школы к административной ответствен-
ности в виде штрафа было доведено до 
сведения руководителя МР «Чернышевский 
район». Документы по административному 
правонарушению в отношении МОУ СОШ 
<адрес> были переданы юристу МУУО на 
исполнение.

Истец считал, что при наложении дисци-
плинарного взыскания не учтены тяжесть 
проступка и обстоятельства, при которых 
он совершен. Чайка О.В. является членом 
профсоюза, однако при увольнении моти-
вированное мнение профсоюзной органи-
зации затребовано не было. Считает, что 
процедура увольнения была нарушена. 
Просила суд признать наложение дисци-
плинарного взыскания незаконным, вос-
становить на работе, взыскать заработную 
плату за время вынужденного прогула и 
компенсацию морального вреда.

Судом постановлено указанное выше 
решение.

В апелляционной жалобе руководитель 
администрации МР «Чернышевский район» 
Чтчян М.В. просит решение отменить, при-
нять новое решение об отказе в удовлетво-
рении исковых требований в полном объ-
еме. Администрация MP «Чернышевский 
район» считает решение Чернышевского 

Приложение

Наша большая победа
Судебная практика Забайкальской краевой организации 
по защите трудовых прав при увольнении членов профсоюза 
по п. 5. ст. 81 ТК РФ и несоблюдении работодателем 
процедуры порядка учета мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации 
в порядке ст. 373

12 апреля 2016 года судебной коллегией по гражданским де-
лам Забайкальского краевого суда поставлена точка в долгом 
судебном процессе по оспариванию дисциплинарных взысканий, 
восстановлению на работе, взысканию заработной платы за время 
вынужденного прогула и возмещению морального вреда.

В октябре 2015 года за юридической помощью в Забайкальский 
краевой, Чернышевский районный комитеты профсоюза обрати-
лась член профсоюза - начальник Управления образования адми-
нистрации Чернышевского района Забайкальского края.

Распоряжением руководителя администрации Чернышевского 
района Забайкальского края за нарушения, выразившиеся в 
бездействии по осуществлению надлежащего контроля за дея-
тельностью директора одной из школ района, ей был объявлен 
выговор.

Через два дня распоряжением руководителя администрации 
муниципального района с ней расторгнут трудовой договор по 
пункту 5 статьи 81 ТК РФ (за неоднократное неисполнение без 
уважительных причин трудовых обязанностей).

При анализе представленных документов установлено, что в 
течение 2015 года в отношении начальника управления образо-
вания дважды неправомерно было применено дисциплинарное 
взыскание в виде выговора, а также была грубо нарушена про-
цедура увольнения по пункту 5 статьи 81 ТК РФ.

Так, в нарушение требований ст. 373, 82 ТК РФ не было запро-
шено мотивированное мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

В нарушение ст. 140, 84.1 ТК РФ в день прекращения трудового 
договора работнику не была произведена выплата всех сумм, при-
читающихся от работодателя.

Главным правовым инспектором аппарата Забайкальского кра-
евого комитета профсоюза был составлен иск в защиту трудовых 

прав члена профсоюза, в котором к ответчику - администрации 
муниципального района - были выдвинуты требования:

- о признании неправомерным дисциплинарного взыскания;
- о восстановлении на работе;
- о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула;
- о возмещении морального вреда.
Рассмотрение дела в Чернышевском районном суде Забайкаль-

ского края состоялось в январе 2016 года.
Интересы начальника Управления образования администрации 

Чернышевского района представляла главный правовой инспектор 
аппарата крайкома профсоюза Н.А.Титова, на судебном процессе 
присутствовала председатель Чернышевской районной органи-
зации профсоюза С.М.Кобылкина.

По решению судьи Чернышевского районного суда Забайкаль-
ского края иск был удовлетворен.

Так, отменены приказы о дисциплинарном взыскании и об 
увольнении, истец восстановлен в должности, с ответчика взы-
сканы средний заработок за время вынужденного прогула и ком-
пенсация морального вреда.

Сразу после оглашения судебного решения истец вновь присту-
пил к исполнению своих должностных обязанностей начальника 
Управления образования администрации Чернышевского района.

Но вскоре в Забайкальский краевой суд ответчиком была подана 
апелляционная жалоба с требованием отмены решения районного 
суда.

Прокуратур Чернышевского района Забайкальского края на-
правил протест на удовлетворение данной жалобы.

Забайкальский краевой комитет профсоюза оказал юриди-
ческую помощь истцу в составлении отзыва на апелляционную 
жалобу ответчика.

12 апреля 2016 года в Забайкальском краевом суде состоялось 
рассмотрение дела по апелляционной жалобе ответчика об отмене 
решения Чернышевского районного суда. Апелляционная жалоба 
была оставлена без удовлетворения.

Член профсоюза, начальник Управления образования админи-
страции Чернышевского района Забайкальского края успешно 
продолжает трудовую деятельность.

Ниже приводим судебное решение по данному делу.
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районного суда незаконным по следующим 
основаниям. На основании распоряжения 
руководителя администрации муници-
пального района «Чернышевский район» 
№-р от <Дата> Чайка О.В. назначена на-
чальником муниципального учреждения 
Управления образования администрации 
муниципального района «Чернышевский 
район». В должностные обязанности руко-
водителя управления образования входит 
контроль за деятельностью подведомствен-
ных образовательных учреждений, а также 
за руководителями данных учреждений. 
Заявитель жалобы указывает, что на протя-
жении продолжительного времени нахож-
дения Чайка О.В. на должности начальника 
МУУО администрации MP «Чернышевский 
район» она неоднократно допускала на-
рушения исполнения своих должностных 
обязанностей, не осуществляла должного 
контроля за деятельностью централизо-
ванной бухгалтерии МУУО администрации 
MP «Чернышевский район», через кото-
рую осуществляется непосредственное 
финансирование всех муниципальных бюд-
жетных учреждений в сфере образования, 
подведомственных управлению образова-
ния. Ограничившись устным замечанием, 
руководитель администрации MP «Чер-
нышевский район» рассчитывал прежде 
всего на понимание О.В.Чайка своей особой 
роли руководителя и ответственности, по-
ложительные выводы и, учитывая имею-
щееся ранее дисциплинарное взыскание, 
наложение очередного привело бы к ее 
увольнению по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Данные 
обстоятельства говорят о намерениях руко-
водителя администрации района создать 
дополнительные условия для О.В.Чайка 
по работе над ошибками и недопущению 
их впредь.

Администрация муниципального района 
«Чернышевский район» считает, что бездей-
ствие начальника управления образования 
Чайка О.В., основанное на позиции юриста 
МУУО о нецелесообразности обжалова-
ния постановления № от <Дата>, является 
незаконным, так как неосуществление 
должного контроля со стороны началь-
ника управления образования Чайка О.В. 
за директором подведомственного обще-
образовательного учреждения МОУ СОШ 
<адрес> Матафоновой В.А. и сотрудником 
управления образованием - юристом МУУО 
по необжалованию данного постановле-
ния и неоказанию юридической помощи 
в составлении жалобы повлекло за собой 
неэффективные расходы бюджета района 
в размере 1200000 рублей.

Таким образом, выводы суда, изложен-
ные в решении, не соответствуют обсто-
ятельствам дела, так как обстоятельства 
ненадлежащего исполнения начальником 
МУУО Чайка О.В. по замещаемой должности 
были полно и всесторонне исследованы в 
ходе целевой проверки по оценке качества 
работы руководителей муниципальных уч-
реждений муниципального района «Черны-
шевский район», проведенной на основании 
распоряжения руководителя администра-
ции муниципального района «Чернышев-
ский район» №-р от <Дата>, по выполнению 
решений контрольно-надзорных органов, 
судов, направленной на недопущение роста 
кредиторской задолженности и нарушений 
бюджетного законодательства, и отобра-
жены в акте от <Дата>, подготовленном по 
ее результатам, письменными доказатель-
ствами, полученными в ходе работы комис-
сии, представленными суду. Оснований не 
доверять материалам целевой проверки у 
суда не имелось. Чайка О.В. не представила 
надлежащих доказательств исполнения 
обязанностей, предусмотренных п. 6 раз-
дела III Должностной инструкции началь-
ника МУУО и п. 5 Порядка. Ненадлежащее 
исполнение истцом своих должностных 
обязанностей - контроля - повлекло за со-
бой неэффективное разрастание расходов 
районного бюджета.

Судом оставлен без внимания существен-
ный факт о том, что на момент вынесения 

постановления № от <Дата> о привлече-
нии МОУ СОШ <адрес> к административ-
ному наказанию в виде штрафа в размере 
400000 рублей пришкольный лагерь «Ро-
бинзон» находился на консервации. Отсут-
ствие тревожной кнопки, неисправность 
пожарной сигнализации и другие несоот-
ветствия пожарной безопасности не на-
рушали ничьих прав и не представляли 
угрозу жизни и здоровью детей. Больше 
того, работы по подготовке помещений 
лагеря к приему детей не были начаты. В та-
ком состоянии лагерь находится в течение 
10 месяцев года. Его деятельность носит 
сезонный характер.Таким образом, без-
действие директоров школы Матафоновой 
В.А., Постниковой М.Ю. по обжалованию по-
становления надзорной службы, равно как 
бездействие начальника МУУО Чайка О.В., 
выразившееся в бесконтрольности, безраз-
личии и равнодушии как работодателя к 
выполнению своих обязанностей подчинен-
ными - директорами школ по меньшей мере 
трижды подряд, а также оставлении реше-
ния на откуп юристу МУУО, доказывают 
многократное ненадлежащее выполнение 
начальником МУУО своих обязанностей. 
Вышеназванные руководители, вместо того 
чтобы доказывать факт нахождения лагеря 
на момент проведения проверки на консер-
вации, ограничились заявкой на выделение 
денежных средств на погашение штрафа.

Начальником МУУО - работодателем до 
сих пор не дана оценка действиям (без-
действию) директоров школ ни после вы-
несения постановления № от <Дата>, ни 
после вступления в законную силу решения 
суда об увеличении суммы штрафа, счи-
тая своим долгом только информировать 
администрацию района о необходимости 
выделения финансовых средств на выплату 
штрафов.

Решение Чернышевского районного суда 
от <Дата> основано на несостоятельности 
доводов истца, пытавшегося истолковать 
все в свою пользу. Суд почему-то не учел, что 
управление образования - это вышестоящая 
организация для образовательных учреж-
дений. Оно является главным распоряди-
телем бюджетных средств в сфере образо-
вания, а также осуществляет контрольные 
функции, оказывает юридическую помощь 
подведомственным учреждениям, несет от-
ветственность за выполнение бюджетного 
законодательства РФ.

Судом также не исследованы все обстоя-
тельства дела, в частности, не вызвана на 
судебное заседание, не допрошена в каче-
стве свидетеля бывший юрист МУУО База-
рова Т.Д., которая, якобы изучив постанов-
ление № от <Дата>, высказала свое мнение о 
нецелесообразности его обжалования. При 
этом Чайка О.В. не представила никаких 
документально подтвержденных выводов 
юриста Базаровой Т.Д. по необжалованию 
вышеуказанного постановления.

Выводы суда, основанные исключительно 
на показаниях О.В.Чайка, при отсутствии 
показаний юриста Базаровой Т.Д., у адми-
нистрации муниципального района «Чер-
нышевский район» вызывают сомнения в 
объективности и как следствие законности 
принятого решения.

Таким образом, администрация муници-
пального района «Чернышевский район» 
считает, что дисциплинарное взыскание, 
вынесенное на основании распоряжения 
№-р от <Дата>, было наложено в соответ-
ствии с требованиями статей 192, 193 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, с со-
блюдением установленного законом срока.

Кроме того, Чайка О.В. как начальник 
МУУО систематически не предпринимала 
никаких мер дисциплинарного характера 
в отношении своих подчиненных, резуль-
татом чего стало обременение бюджета 
муниципального района «Чернышевский 
район» штрафом в размере <данные изъ-
яты> рублей.

Прекращение трудового договора по ини-
циативе работодателя в связи с неоднократ-
ным неисполнением работником без уважи-

тельных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание 
по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, должно быть произ-
ведено с учетом мотивированного мнения 
выборного профсоюзного органа данной 
организации.

Следовательно, запрос мотивированного 
мнения органа первичной профсоюзной 
организации был направлен <Дата> в ор-
ган первичной профсоюзной организации 
администрации муниципального района 
«Чернышевский район». <Дата> был полу-
чен ответ первичной профсоюзной орга-
низации, в котором указано, что мотиви-
рованное мнение не может быть вынесено, 
так как Чайка О.В., начальник МУУО адми-
нистрации MP «Чернышевский район», не 
является членом первичной профсоюзной 
организации администрации MP «Черны-
шевский район».

Таким образом, требования ст. 371 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации адми-
нистрацией района при расторжении тру-
дового договора по п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации с Чайка О.В. 
соблюдены.

В письменных возражениях на апелляци-
онную жалобу Чайка О.В. и помощник про-
курора района Седько И.А. каждый в отдель-
ности просят суд оставить без удовлетворе-
ния апелляционную жалобу администрации 
МР «Чернышевский район», решение без 
изменения, поскольку считают его закон-
ным, обоснованным и правомерным.

Проверив материалы дела, обсудив до-
воды апелляционной жалобы и возраже-
ния на нее, выслушав представителя от-
ветчика по доверенности Жалсанова Ч.Н., 
поддержавшего апелляционную жалобу, 
истца Чайка О.В., считавшую решение суда 
правильным, заслушав заключение про-
курора прокуратуры Забайкальского края 
Камратовой А.Г., полагавшей решение суда 
оставить без изменения, судебная коллегия 
приходит к следующему.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового 
кодекса РФ трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем в случае не-
однократного неисполнения работником 
без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание.

При этом обязанность доказать закон-
ность и обоснованность увольнения со-
гласно ст. 56 ГПК РФ возлагается на рабо-
тодателя.

Из распоряжения от <Дата> №-р об уволь-
нении Чайка О.В. нельзя сделать вывод о 
том, какой проступок работника послужил 
основанием для расторжения трудового 
договора, не приведены основания для из-
дания данного распоряжения.

Доказательств ненадлежащего исполне-
ния трудовых обязанностей Чайка О.В. в суд 
первой инстанции также не представлено.

В соответствии с ч. 1-2 ст. 373 Трудового 
кодекса РФ при принятии решения о воз-
можном расторжении трудового договора 
в соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части 
первой статьи 81 настоящего Кодекса с 
работником, являющимся членом профес-
сионального союза, работодатель направ-
ляет в выборный орган соответствующей 
первичной профсоюзной организации про-
ект приказа, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия 
указанного решения.

Выборный орган первичной профсоюз-
ной организации в течение семи рабочих 
дней со дня получения проекта приказа 
и копий документов рассматривает этот 
вопрос и направляет работодателю свое мо-
тивированное мнение в письменной форме. 
Мнение, не представленное в семидневный 
срок, работодателем не учитывается.

Из материалов дела следует, что Чайка О.В. 
является членом профсоюзной организации 
МУУО МР «Чернышевский район», что под-
тверждается списком членов профсоюз-
ной организации (т. 1 л.д. 215). Между тем 
мнение профсоюзной организации МУУО 
об увольнении работника работодателем 

не запрошено, копии документов в проф-
союзный орган в установленном порядке 
не направлены.

При таких обстоятельствах суд первой 
инстанции пришел к правильным выводам 
о недоказанности ответчиком оснований 
для увольнения истицы по п. 5 ч. 1 ст. 81 
Трудового кодекса РФ и о нарушении по-
рядка увольнения.

Доводы апелляционной жалобы о нали-
чии оснований для привлечения Чайка О.В. 
к дисциплинарной ответственности на ос-
новании распоряжения №-р от <Дата> явля-
лись предметом обсуждения в суде первой 
инстанции и обоснованно не приняты судом 
в качестве состоятельных.

Не могут быть приняты во внимание 
также и доводы заявителя жалобы о том, 
что судом не допрошена в качестве свиде-
теля юрист МУУО Базарова Т. Д., поскольку 
таких ходатайств ответчиком в суде не за-
являлось.

Иные доводы апелляционной жалобы 
сводятся к переоценке имеющихся в деле 
доказательств и не опровергают выво-
дов суда о недоказанности оснований для 
увольнения истицы.

При указанных обстоятельствах суд пер-
вой инстанции не находит оснований для 
удовлетворения апелляционной жалобы 
по ее доводам.

Вместе с тем судебная коллегия не может 
согласиться с выводами суда о восстанов-
лении Чайка О.В. на работе с <Дата>, по-
скольку работник должен быть восстанов-
лен на работе с даты, следующей за днем 
увольнения. Согласно распоряжению об 
увольнении Чайка О.В. уволена с <Дата>, 
последним рабочим днем являлось <Дата>, 
следовательно, восстановлена на работе 
истица должна быть с <Дата>. Поэтому в 
указанной части решение суда подлежит 
изменению.

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная 
коллегия определила:

решение Чернышевского районного суда 
Забайкальского края от <Дата> частично из-
менить. Восстановить Чайка О.В. на работе 
с <Дата>. В остальной части решение суда 
оставить без изменения, апелляционную 
жалобу - без удовлетворения.

Председательствующий
А.В.ИВАНОВ
Судьи
Е.А.ПОГОРЕЛОВА
С.Ю.УСОЛЬЦЕВА
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Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА НА 2017 ГОД 
с любого месяца в каждом почтовом отделении страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: узнайте, что сегодня в тренде

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!
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