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Победителями
конкурса были
признаны:

1. Гаврилова Мария Нико-
лаевна, школа №920, инструк-
тор по физической культуре
(ВАО);

2. Рожкова Анна Владими-
ровна, гимназия №1541, стар-
ший воспитатель (ЗАО);

3. Черемисина Светлана
Викторовна, школа №1359,
старший воспитатель (ЮВАО);

4. Яструбинская Евгения
Алексеевна, школа №1353
(дошкольное отделение №1),
учитель-логопед (Зеленоград).

Также в число лауреатов
вошли:

1. Авилова Ольга Влади-
мировна, школа №2083 (ДО
«Журавушка»), воспитатель
(ЮЗАО);

2. Андрусенко Наталия
Олеговна, школа №883, педа-
гог-психолог (СЗАО);

3. Емельянова Анна Львов-
на, ТПО СЗАО, заместитель
председателя (СЗАО);

4. Заровная Ольга Никола-
евна, Инженерно-техническая
школа, учитель математики
(САО);

5. Исаева Дина Сергеевна,
школа лицей №1420, старший
вожатый (ЮВАО);

6. Чалоян Валентина Эду-
ардовна, гимназия №2200,
учитель (ВАО);

7. Четверов Алексей Вла-
димирович, школа №953, учи-
тель информатики (СВАО).

Профсоюз будущего рождается сегодня
Итоги фотоконкурса
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овсем недавно я услышала курьезную
новость. Во Франции один парфюмер,
выйдя в отставку, обратился с судебным

иском к своей фирме, в которой проработал не-
мало лет и где получал весьма неплохое жало-
ванье, потребовав возмещения морального
вреда, который нанесла ему... скука на рабо-
чем месте. Она, эта самая скука, нанесла вред
не только его здоровью, но и деформировала
его личность.

Представить скуку в работе педагога, навер-
ное, просто невозможно, особенно в то время,
когда мы живем. То новые ФГОС поспевают, то

стандарты профессиональной деятельности
вводятся, то ЕГЭ для учителей предлагается, то
рейтинг школ тревожит. И какой бы новый
учебный год ни наступал, всегда учителя ожи-
дают перемены и новые требования. И не мо-
жет и не должно быть иначе, и педагог должен
быть готов к изменениям, в том числе и самого
себя. Если эта готовность пройдет, на смену ей
придет скука, а иначе говоря, профессиональ-
ное выгорание. Самая опасная в лексиконе пе-
дагога фраза «я всегда делал это так».

Несколько лет назад в «Учительской газете-
Москва» мы обсуждали вопрос, почему учи-
тель-романтик уступил в школе место учителю-
прагматику. Нашлось много причин и объясне-
ний. Но все же школа не может жить без роман-
тиков, потому что самое главное для педагога
- не жить только рассудком, формулами и пра-
вилами, потому что тогда уйдут человеческие
отношения и понимание. В первую очередь в
общении с учениками, а ведь они главное, что
есть в школе и в жизни учителя.

Есть замечательная книга, по-английски она
называется «The fault in our stars» (автор John
Green). Она не о школе, но есть кусочек об учи-
теле. Его суть такова.

Учитель естествознания в средней школе,
войдя в класс, задал своим ученикам вопрос:
«Кто из вас мечтал когда-нибудь о том, чтобы
пожить на облаках?» Весь класс поднял руки. И
тогда учитель сказал: «Да вы там за несколько
секунд умрете, потому что там ветер дует со
скоростью сто пятьдесят миль в час, а темпера-
тура тридцать градусов ниже нуля, а еще и недо-
статок кислорода». Я думаю, на этом не только
мечтания его учеников закончились, но и сам он
как учитель и наставник, да и просто человек,
для них существовать перестал. Очень хочется,
чтобы в наших школах не было таких учителей,
приверженцев истин, не осознающих значение
тонкостей психологии общения.

Есть вещи, которые в педагогической прак-
тике должны стать табу, потому что они могут
разрушить взаимопонимание с учениками и их
веру в себя.

Первая недопустимая для педагога фраза:
«Это не мое дело». Если мы пришли в профес-
сию, значит, нам есть дело до всего, что может
помочь успеху наших учеников, даже если это
«дело» не прописано в моей должностной инст-
рукции. А сейчас это особенно верно, потому
что вся система работает на ученика, помогая
ему улучшить свои достижения. И еще очень
важно, что общее дело формирует команду.
Без этого современной школе не обойтись. И
когда мы говорим о профессиональном росте,
профессиональном общении, общей организа-
ционной культуре, мы все хотим видеть коман-
дную игру педагогов.

Сейчас мы все реже слышим от руководите-
лей сентенции о сложном контингенте, а от учи-
телей - о трудных детях, не способных освоить,
запомнить, понять. Важно в каждом ребенке
увидеть особенного, а всех детей считать спо-
собными на успех. Все дети наши, если мы к

ним пришли. В условиях инк-
люзии от учителя требуется
так много даже не столько зна-
ний, сколько понимания. Инк-
люзия для учителя - это не
только дети с особыми воз-
можностями здоровья, но и
особыми образовательными
потребностями, с особыми по-
веденческими проявлениями.

Все последние годы мы чув-
ствуем, каков пресс обязанно-
стей и ответственности. Педа-
гоги, пожалуй, имеют особо
обостренное восприятие этого
пресса. Но, ощущая дефицит
времени, очень важно не при-
крываться им. Ведь часто отго-
ворка о нехватке времени на
то или иное дело может озна-
чать просто выведение его из
числа приоритетов. И тут сно-
ва важна команда, распреде-
ление обязанностей, опреде-

ление тех зон, где учитель мо-
жет проявить себя наиболее
эффективно. Это поле дея-
тельности далеко не только
администрации, но и всего
коллектива, и профсоюзной
организации.

Еще одно табу. Не говорите:
«Это несправедливо». Жизнь

вообще не всегда справедли-
ва, жизнь трудовая, профес-
сиональная не исключение.
Прежде, чем произнести это,
надо задуматься о себе, срав-
нить себя с коллегами, скор-
ректировать свои поступки. А
если уж точно несправедливо,
то нужно научиться отстаивать
свои права, открыто и последо-
вательно, не подписываясь не-
существующими фамилиями и
приводя объективные и доказа-
тельные аргументы. И для это-
го тоже нужна опора на коллег,
на профсоюзную организацию.

Еще одна опасность кроется
в том, что мы пытаемся объяс-
нить, что «мы их этому учили,
но они не поняли», имея в виду,
что этому классу, этим детям
материал было и не понять. Та-
кой учитель, получая в резуль-
тате не очень высокую оценку
своей работы (для него она
прежде всего выражается в
маленькой стимулирующей
выплате или ее отсутствии),
как раз чаще всего и произно-
сит фразу о несправедливости.
А на самом деле то, что «они не
поняли», может означать необ-
ходимость других методичес-
ких подходов для учителя, дру-
гих технологий, другого взгля-
да на себя. Если учитель не ве-
рит в возможности своих уче-

ников, кто поверит? И кто смо-
жет научить? Главное, чтобы
они (ученики) не потеряли инте-
рес и желание познать. И еще
важно, чтобы погоня за показа-
телями успеваемости не стала
в школе абсолютным призна-
ком успеха.

Положительная динамика
для каждого ребенка - измери-
тель его успешности и успеш-
ности учителя.

И еще. О взаимопомощи и
поддержке. Никто и никогда не
добивался, работая в коллекти-
ве, успеха в одиночку. Совет,
помощь, обсуждение, передача
опыта - все это способствует
становлению педагога и созда-
нию креативной среды в шко-
ле. Это тоже задача не админи-
стративная, потому что заста-
вить общаться коллективно, по
группам, в предметных комис-

сиях администрация, конечно,
может. Но если у учителя нет в
этом потребности, то и резуль-
тата не будет. Преподавание -
дело социальное. Люди лучше
учатся, а учителя учат, если об-
мениваются идеями и получа-
ют обратную связь.

В последнее время все
больше говорят о качествен-
ной оценке знаний, успехов,
продвижения ученика. Перехо-
дят от 5-балльной системы
оценивания к другим. Навер-
ное, это правильно. Шкалы
разных измерений и оценок
должны расширяться. Но
очень важно, чтобы кроме
объективности оценка опреде-
ляла относительно каждого от-
дельного ученика уровень его
обученности. У одного педаго-
га я прочитала о способе такой
внутренней, в связке «учитель
- ученик», относительной, на
мой взгляд, побуждающей уче-
ника к развитию оценке. Вмес-
те с оценкой в баллах этот учи-
тель, понимая, что ученик не в
полной мере сумел раскрыть-
ся, пишет на его работе «еще
нет», но есть к чему стремить-
ся. Каждый учитель, продвига-
ясь в своем профессиональ-
ном развитии, тоже может
(или должен?) себе поставить
«еще нет».

Новый учебный год. Мы до
конца даже не знаем, что он
нам принесет. Но, очевидно,
много работы, новые идеи и
успехи. Мы в это верим.

Вроде ничего не написала о
профсоюзе. На самом деле
разве профессиональное раз-
витие педагогов не одна из
главных задач профессиональ-
ного союза? Чем больше будет
профессиональных педагогов,
тем лучше будет наша школа,
тем крепче будет наш союз. Ну
а если кому-то не хватило фак-
тов, цифр, отчетов, это все
можно найти на нашем сайте
www.pronm.ru и на сайтах тер-
риториальных профсоюзных
организаций.

С новым учебным годом
вас, друзья!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

А вы хотите жить
на облаках?

Размышления накануне 1 сентября
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- Не стоит забывать
одну простую мысль: шко-
ла - это не арифметичес-
кая сумма хороших учите-
лей, это намного больше.
И я задам вам простой
вопрос: какой социальный
институт сегодня работает
над укреплением коллек-
тивности в педагогичес-
ком труде? За забором
школы это различного
рода конкурентные биз-
нес-структуры, которые
вряд ли нам сильно помо-
гают, внутри - отношения
между работодателем и
работником. Поэтому
именно профсоюз оказы-
вается реальным и практи-
чески единственным соци-
альным институтом, кото-
рый должен поддержи-
вать, и поддерживает, тот
самый коллективный ук-
лад жизни школы, без ко-
торого школа может боль-
ше потерять, чем приобре-
сти.

Конечно, это не значит,
что мы всегда сходимся во
мнениях с профсоюзом ка-
сательно отдельных воп-
росов, но у нас есть своя
система правил и отноше-
ний. У нас есть Комиссия
по социальному партнер-
ству, у нас есть соглаше-
ние, которое мы недавно
усовершенствовали и тор-
жественно подписали до-
полнения к нему, у нас
есть дискуссионное поле.

Вариант существования
школы, при котором на-
чальник наверху управля-
ет образовательными уч-
реждениями, и если дого-
вориться с ним, то все ос-
тальное вроде бы идет ав-
томатически в нужное ка-
чество, уже в прошлом.
Сегодня школа самостоя-
тельна, и начальник
сверху очень ограничен в
своих возможностях. Он
назначает директора че-
рез свою процедуру аттес-
тации, через конкурсные
мероприятия, дает прави-
ла «игры»: формулу, по ко-
торой реализуется финан-
сирование, и критерии, по
которым оцениваются ре-
зультаты этой деятельнос-
ти. Теперь начальник
сверху не регулирует внут-
ренние процессы жизни
школы. Начиная с того, что
каждая школа локальны-

ми актами утверждает
вместе с управляющими
советами положения об
оплате труда и так далее.
Поэтому сегодня продол-
жают работать инструмен-
ты еще из советского вре-
мени: коллективный дого-
вор, социальная защита
работников и охрана труда
и безопасности, та самая
система коллективных
действий - все это функци-
онирует сейчас во благо
школы. Отличие только в
том, что, несмотря на то
что работодатель и проф-
союз стоят на разных вро-
де бы полюсах нашей се-
годняшней жизни, у них
одна цель. Вы прекрасно
понимаете, что если лю-
бую сложную ситуацию
пытаться разрешать в ко-
ординатах честолюбивых
устремлений взрослых, то
можно очень много време-
ни на это потерять, и здесь
на помощь приходит проф-
союз.
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- Профессиональный
союз объединяет специа-
листов отрасли во имя от-
стаивания их профессио-
нальных интересов. Такая
организация в системе об-
разования призвана регу-
лировать вопросы, касаю-
щиеся взаимодействия пе-
дагогов с работодателями,
и вырабатывать механиз-
мы решения возникающих
проблем, отстаивая при
этом коллегиальный инте-
рес всех работников сис-
темы образования. Мое
отношение к этой идее, бе-
зусловно, позитивное - ка-
чество работы всей систе-
мы напрямую зависит от
того, насколько в ней раз-
виты «горизонтальные
связи», ведь чем более ка-
чественным будет взаимо-
действие, тем лучше будет
общий результат работы.
С другой стороны, гово-
рить о том, что деятель-
ность профсоюзного дви-
жения представляет при-
мер какого-то фантасти-
ческого успеха и находит-
ся на высшем пике разви-
тия, было бы несправедли-
во. Пока еще мы воспри-
нимаем профсоюз отчасти
как наследие советской
эпохи, когда его деятель-
ность в первую очередь

Социальные



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

33
, 1

6 
ав

гу
ст

а 
20

16
 г

.

была связана не с отстаи-
ванием интересов работ-
ников, а с организацией
культурно-массовых ме-
роприятий. Приятно отме-
чать, что в последнее вре-
мя это отношение посте-
пенно меняется. Сейчас
деятельность профсоюза
не на сто процентов отве-
чает ожиданиям работни-
ков образования, но уже
есть положительная дина-
мика.

Профсоюз сегодня в
первую очередь занимает-
ся вопросами коллектив-
ного договора, регулиро-
вания отношений между
юридическим лицом - шко-
лой - и сотрудниками, ко-
торые обеспечивают сам
образовательный процесс,
учителями, вопросами до-
полнительной нагрузки,
избыточной отчетности.
Поэтому в профсоюз нуж-
но обращаться всем, кто
хочет отстаивать свои ин-
тересы, организация обес-
печивает педагогам пра-
вовую поддержку.

У педагога особая сис-
тема рабочего и свободно-
го времени, это связано со
спецификой деятельности.
Кому-то может казаться,
что рабочий день учителя
заканчивается вместе со
звонком с последнего уро-
ка, но на самом деле это не
так. Педагоги заняты под-
готовкой к урокам, провер-
кой контрольных работ и
домашних заданий, орга-
низацией внеклассной де-
ятельности. Интенсив-
ность их труда столь высо-
ка, что для эффективной
работы они должны иметь
отдых. Что касается годо-
вого отпуска, он связан с
тем, что в профессиональ-
ной жизни педагога одним
из ключевых рисков явля-
ется эмоциональное, мо-
ральное выгорание. Про-
фессионализм учителя
ведь складывается не
только из глубокого зна-
ния предмета и методики
преподавания дисциплин,
но и из способности быть
примером для учеников.
Поэтому длительный от-
пуск, безусловно, важен,
однако он не рассматрива-
ется как социальный бо-
нус. Для педагога не так
просто взять и уйти отды-
хать на целый год, оставив
свой класс. Чаще всего в
таких случаях речь идет о
времени, необходимом
для переподготовки, полу-
чения новых навыков. И
это здорово, потому что,
как правило, учитель огра-
ничен в плане карьерного
роста. С этой точки зрения
я, конечно, поддерживаю
предоставление длитель-
ного отпуска учителям.

Среди 45 депутатов
Мосгордумы существен-
ное число не просто вы-
ходцев из системы обра-
зования, но профессиона-
лов, которые работают в
настоящий момент, они
сами на практике сталки-
ваются с реализацией ре-

гулятивных мер, которые
принимаются высшим за-
конодательным органом
столицы. Поэтому всякое
решение, даже не всегда
напрямую связанное с си-
стемой образования, будь
то сфера строительства,
обеспечения безопаснос-
ти, экологии, они все рав-
но рассматривают через
призму педагогического и
управленческого опыта.
Для профессионального
сообщества значимо еще
и то, что в Мосгордуме от-
стаивают их интересы: все
работники системы обра-
зования могут обратиться
к своим коллегам, по со-
вместительству являю-
щимся депутатами, для
защиты своих прав и по-
мощи в реализации ини-
циатив.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
заместительзаместительзаместительзаместительзаместитель
руководителяруководителяруководителяруководителяруководителя
ДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартаментаДепартамента
образования г.  Москвы:образования г.  Москвы:образования г.  Москвы:образования г.  Москвы:образования г.  Москвы:

- Миссия профсоюза -
чтобы в школе был не про-
сто педагогический кол-
лектив, а команда едино-
мышленников, помогаю-
щих друг другу, поддержи-
вающих, может быть, где-
то соревнующихся по-хо-
рошему друг с другом. Од-
нако такой командный дух
возможен только там, где
профсоюзная организация
активна, сильна, где это не
имитация. Профсоюзная
организация - это ведь не
только защита интересов
тех, чьи права нарушают-
ся, это и досуговые мероп-
риятия, это летний отдых,
это большое количество
разных интересных съез-
дов и активностей, как, на-
пример, турслет, то есть
профсоюз делает коллек-
тивную жизнь более инте-
ресной. А для меня проф-
союз - это очень хороший
партнер в обсуждении и
принятии каких-то важных
решений, иногда даже
спарринг-партнер, тот, кто
обоснованно высказывает
позицию, отличную от Де-
партамента образования.
В споре мы приходим к оп-
тимальному решению в
любой сложной ситуации.

Профсоюз - это наш по-
стоянный партнер, и без
этого партнерства система
образования не будет на-
столько устойчивой, не бу-
дет настолько стабильно
идти вперед. Если бы меж-
ду системой управления

образованием и профсою-
зом не было партнерских
отношений, а была бы, не
дай бог, борьба, противо-
речия, то мы шли бы не к
общей цели - стабильному
развитию образования
всех участников этой сис-
темы, а тратили все силы
на ненужное противостоя-
ние, и вот этого не хоте-
лось бы никогда.

Нельзя не заметить из-
менений в системе обра-
зования, меняется учи-
тельский труд, появился
профстандарт учителя, по-
этому будет меняться и
сам конкурс. И мне бы хо-
телось, чтобы мы вместе
прорабатывали эти изме-
нения и новые направле-
ния.

Несколько лет назад
возникло такое явление,
как съезд учителей. Мы хо-
тели узнать, будет ли инте-
ресно учителям собраться
вместе, пообсуждать ка-
кие-то проблемы педаго-
гики, психологии, пред-
метности, метапредметно-
сти, а так как многие учи-
теля в своем профессио-
нальном статусе не только
учителя, но еще и актив-
ные члены профсоюза, то
появилась и профсоюзная
секция. В съезде участву-
ют много учителей, и каж-
дый должен найти себе ин-
тересную нишу, и я увере-
на, что профсоюз достой-
но представит и будет
представлять свою сек-
цию.

Бывает, из тех школ, где
на месте учитель не может
получить ответ, поступают
обращения. И Департа-
мент образования по это-
му поводу должен бить
тревогу, но должен бить
тревогу не только он, но и
профсоюз, потому что учи-
телю, видимо, не помогли
ни в администрации шко-
лы, ни в первичной проф-
союзной организации. Так
может получиться по раз-
ным причинам, может
быть, этот педагог просто
не обращался ни к кому, а
не обращался, наверное,
потому что не знал, к кому
обратиться. Поэтому я не
говорю, что по каждому
обращению должна быть
проверка. Вовсе нет, иног-
да достаточно поговорить
с человеком по телефону,
рассказать, у кого можно
спросить, что почитать, и
многие вопросы автомати-
чески снимаются. Поэтому
эти обращения и их анализ
важны и для профсоюзной
организации с точки зре-
ния анализа своей внут-
ренней работы на первич-
ном профсоюзном звене.

Нина МИНЬКО, директорНина МИНЬКО, директорНина МИНЬКО, директорНина МИНЬКО, директорНина МИНЬКО, директор
Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского
Дома учителя:Дома учителя:Дома учителя:Дома учителя:Дома учителя:

- Думаю, что имею пра-
во сказать, что у меня от-
ношение к профсоюзу зре-
лое, правильное. Сейчас
работать в систему обра-
зования пришло много мо-
лодых руководителей, и

зачастую, когда проходит
время, у них закрадывает-
ся сомнение в необходи-
мости иметь профсоюзную
организацию. Хочу предо-
стеречь молодых коллег от
этого заблуждения и ска-
зать, что если такая мысль
посетит вас, сделайте пау-
зу и подумайте.

Хотела бы обратить вни-
мание на то, что откры-
тость, которую имеет се-
годня система образова-
ния города, беспрецедент-
на, поэтому думаю, что ра-
бота в информационном
поле требует особого вни-
мания, осмысления и
очень точных действий.

На сегодняшний день
только треть регионов
Российской Федерации
сохранили дома учителя. У
московских учителей этот
дом есть. Обращаю вни-
мание коллег на сайт
Дома учителя. Здесь вы
найдете самые разные
программы для развития
своих творческих способ-
ностей. Все наши проекты
опираются на традиции на-
циональной педагогики.
Искренне будем рады ви-
деть вас участниками на-
ших программ!

Павел КУЗЬМИН,Павел КУЗЬМИН,Павел КУЗЬМИН,Павел КУЗЬМИН,Павел КУЗЬМИН,
руководительруководительруководительруководительруководитель
Московского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центра
качества образования:качества образования:качества образования:качества образования:качества образования:

- Мое личное отноше-
ние к профсоюзу сформи-
ровалось еще, наверное,
со студенческих лет, ког-
да я, будучи еще студен-
том Московского педаго-
гического государствен-
ного университета, актив-
но участвовал во всех
профсоюзных мероприя-
тиях, был членом студен-
ческого совета профсо-
юзной организации. Пос-
ле этого на разных местах
работы я всегда старался
поддерживать профсоюз,
потому что, на мой

взгляд, в единстве работодателей и
профсоюза как раз и кроется успех на-
ших работников. Профсоюз участвует в
создании всевозможных условий для
труда и отдыха, выполняет контролиру-
ющие функции, рекомендует нам изме-
нить что-либо в рабочем процессе. Это
все очень важно для организации на-
шей деятельности.

Мне кажется, сейчас, с введением
профессиональных стандартов, роль
профсоюзной организации возрастает.
Мы понимаем, что, к сожалению, есть
часть сотрудников, которые не в полной
мере соответствуют внедренным проф-
станадартам, и мы должны совместно с
профсоюзной организацией продумы-
вать те или иные механизмы в части по-
вышения квалификации, переподготов-
ки, чтобы каждый наш сотрудник соот-
ветствовал в полной мере тем требова-
ниям, которые с 1 января 2017 года бу-
дут обязательными. И вот здесь мы
очень активно взаимодействуем с
профсоюзом. Также очень важна рабо-
та по повышению квалификации, выез-
дным семинарам, отдыху наших сотруд-
ников, тем более что невозможно до-
биться эффективной деятельности об-
разовательного учреждения, если не
создана единая команда всех сотрудни-
ков организации. Профсоюз - это как
раз тот бесспорный лидер, который по-
могает нам такую единую команду со-
здавать.

Мы находимся в режиме серьезного
инновационного развития, и профсоюз
на всех этапах помогает нам не сбиться с
этого пути, помочь в развитии наших со-
трудников, которое было бы невозможно
без создания среды комфорта, успеха
для каждого. И профсоюз здесь играл,
играет и будет играть важную роль.

В этом году проводился так называе-
мый ЕГЭ для учителей. Инициаторами
его выступили учителя, подчеркну, что,
безусловно, это мероприятие доброволь-
ное и бесплатное. Мы недавно проводи-
ли промежуточные итоги, и оказалось,
что в этом году более 10 тысяч московс-
ких педагогов приняли участие в тестиро-
вании, и ни одного случая, когда педаго-
га заставляли прийти на ЕГЭ для учите-
лей, у нас не было. Очень важно прочув-
ствовать, посмотреть на свои предмет-
ные знания, увидеть процедуру проведе-
ния экзамена изнутри, почувствовать
себя на месте ребенка, чтобы давать бо-
лее грамотные рекомендации. Это очень
важная акция, мне очень приятно, что
здесь мы работаем вместе с профсою-
зом, который мониторит ситуацию с точ-
ки зрения добровольности, я надеюсь,
что мы и дальше будем эту акцию разви-
вать.

Московская аттестация, как вы знаете,
очень сильно отличается от процедуры,
которая проходит в других регионах. По-
тому что у нас  она почти вся переведена
в электронную форму, и московскому пе-
дагогу не надо собирать никакие папки.
Вспомните, что было 5-6 лет назад, когда
толпы учителей ехали с этими огромны-
ми папками, где были копии грамот, ка-
ких-то справок... Все ехали, стояли в оче-
редях, сдавали... Здесь мы совместно с
профсоюзом сделали очень серьезные
шаги по упрощению этой процедуры, но
вместе с упрощением московская аттес-
тация стала привязана к результатам де-
ятельности учителя. Если у педагога есть
серьезные успехи у его учащихся, то мы
видим все это в электронных системах.
Такому педагогу нет смысла подавать
никаких дополнительных документов, он
очень легко, оперативно и быстро аттес-
туется на первую, высшую квалификаци-
онную категорию. Бесспорно, введение
профстандарта будет модернизировать
систему аттестации.

Продолжение на стр. 9

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

партнеры о профсоюзе
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12 апреля 2016 года Департаментом обра-
зования города Москвы (далее - Департа-
мент) и Московской городской организацией
Профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации (далее -
МГО Профсоюза) заключено Дополнительное
соглашение о внесении изменений и дополне-
ний в Отраслевое соглашение между Депар-
таментом образования города Москвы и Мос-
ковской городской организацией Профсоюза
работников народного образования и науки
Российской Федерации на 2014-2016 годы
(далее - Дополнительное соглашение).

Дополнительное соглашение прошло уве-
домительную регистрацию в Департаменте
труда и социальной защиты населения горо-
да Москвы без замечаний (регистрационный
№20 от 14.04.2016 г.).

Коллективные переговоры по подготовке
изменений и дополнений в Отраслевое со-
глашение между Департаментом образова-
ния города Москвы и Московской городской
организацией Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российской Феде-
рации на 2014-2016 годы (далее - Отрасле-
вое соглашение на 2014-2016 годы, соглаше-
ние) проводились в рамках Отраслевой го-
родской комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений как постоянно
действующего органа социального партнер-
ства на региональном отраслевом уровне.

В ходе этой совместной работы стороны
исходили из того, что необходимо обеспе-
чить:

актуализацию текста соглашения с точки
зрения учета произошедших изменений в
структуре управления городской системой
образования (реорганизация Департамента
и его окружных управлений образования; со-
здание межрайонных советов директоров и
межрайонных советов председателей пер-
вичных профсоюзных организаций);

«осовременивание» содержания соглаше-
ния с позиции учета произошедших измене-
ний и появившихся новаций в нормативно-
правовом регулировании отношений в обла-
сти образования и в социально-трудовой
сфере;

учет рекомендаций Отраслевого соглаше-
ния по организациям, находящимся в веде-
нии Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, на 2015-2017 годы (да-
лее - федеральное отраслевое соглашение),
а также положений Московского трехсторон-
него соглашения на 2016-2018 годы между
Правительством Москвы, московскими объе-
динениями профсоюзов и московскими объе-
динениями работодателей;

сохранение достигнутых договоренностей,
а также повышение и дальнейшее развитие
уровня договорного регулирования социаль-
но-трудовых отношений в отрасли, прежде
всего в части установления дополнительных
прав и гарантий работников и выстраивания
содержательной и эффективной коллектив-
но-договорной работы на локальном уровне.

Обращаем внимание, что к числу наибо-
лее важных и принципиальных нововведений
в основной текст Отраслевого соглашения на
2014-2016 годы относятся следующие пози-
ции:

установление дополнительных гарантий
педагогическим работникам, имеющим
(имевшим) высшую квалификационную ка-
тегорию по одной из должностей, при про-
хождении аттестации на высшую квалифика-
ционную категорию по другой должности, в
том числе если работник претендует на нее
впервые (пункт 2.4.5);

договоренность об осуще-
ствлении сторонами совмест-
ных мер по ограничению бю-
рократической нагрузки на
педагогических работников
(пункт 2.4.6);

расширение и укрепление
взаимодействия сторон в
различных формах по разви-

тию социально-партнерских
отношений на городском и
локальном уровнях социаль-
ного партнерства (пункты
3.1.3, 3.3.8, 5.13.2, 9.5.6 и
др.);

договоренность об учете
показателей коллективно-до-
говорного регулирования со-
циально-трудовых отноше-
ний при разработке предло-
жений по совершенствова-
нию целевых показателей
эффективности деятельнос-
ти образовательных органи-
заций (пункт 3.1.4);

стороны согласились спо-
собствовать формированию
в образовательных органи-
зациях с участием выбор-
ных профсоюзных органов
системы внутреннего конт-
роля за соблюдением трудо-
вого законодательства и
иных актов, содержащих
нормы трудового права
(пункт 3.3.7);

участие сторон в инфор-
мационном и методическом
сопровождении реализации
мероприятий по внедрению
механизмов эффективного
контракта с педагогическими
работниками в соответствии
с региональной «дорожной
картой» и решением МТК от
23 июня 2015 года (пункт
4.5.9);

акцентирование внимания
работодателей на выполне-
нии определенных обязанно-
стей в сфере трудовых отно-
шений, в том числе по своев-
ременному уведомлению ра-
ботников об изменениях ус-
ловий трудового договора и
своевременному заключе-
нию дополнительных согла-
шений к ним (пункт 4.4), по
обеспечению гарантий и ком-
пенсаций работникам за ра-
боту во вредных и (или) опас-

ных условиях труда (пункты
6.7, 7.2.1);

упорядочение регулирова-
ния вопросов и закрепление
дополнительных мер по улуч-
шению условий и охраны тру-
да в образовательных орга-
низациях (пункты 7.2.7-
7.2.10; пункты 7.4.1, 7.4.6);

осуществление совмест-
ных мер по решению жилищ-
ных проблем работников от-
расли (пункт 8.4.3);

распространение дополни-
тельных гарантий прав нео-
свобожденных профсоюзных
работников на работников об-
разовательных организаций,
являющихся членами комите-
тов региональной и террито-
риальных профсоюзных орга-
низаций, а также членами по-
стоянно действующих орга-
нов социального партнерства
(пункт 9.2.3), установление
дополнительных гарантий ос-
вобожденным профсоюзным
работникам, избранным (де-
легированным) в состав
профсоюзных органов (пункт
9.7).

Наряду с этими важными
положениями стороны реко-
мендуют в рамках коллектив-
но-договорного регулирова-
ния на локальном уровне:

в целях обеспечения повы-
шения эффективности и ка-
чества работы образователь-
ных организаций проводить
комплекс мероприятий, на-
правленных на развитие пер-
сонала, включая формирова-
ние системы планирования
трудовой карьеры педагоги-
ческих работников, создание
необходимых условий для со-
вмещения работы с получе-
нием образования, проведе-
ние работы по сохранению и
развитию системы наставни-
чества (пункт 2.5);

работодателю предостав-
лять по письменному запросу
первичной профсоюзной
организации информацию по
вопросам оплаты труда ра-
ботников организации, вклю-
чая статистическую инфор-
мацию (пункт 3.3.9);

предусматривать регули-

рование вопросов оплаты
труда, обеспечивая выполне-
ние целого ряда общих усло-
вий (пункт 5.2.2);

предусматривать в поло-
жениях об оплате труда ра-
ботников долю условно-по-
стоянной части заработной
платы работников в виде ок-

ладов (должностных окла-
дов), ставок заработной пла-
ты в структуре их заработной
платы не ниже 60 процентов
(пункт 5.13.1);

предусматривать реко-
мендованные в приложении
№1 к Отраслевому соглаше-
нию положения (19 пунктов).

Кроме того, внесены из-
менения и дополнения в По-
ложение об Отраслевой го-
родской комиссии по регу-
лированию социально-тру-
довых отношений, которое
является приложением №2
к Отраслевому соглашению
на 2014-2016 годы, направ-
ленные в том числе на со-
вершенствование работы
этого постоянно действую-
щего органа социального
партнерства.

Приложение №3 к Отрас-
левому соглашению на 2014-
2016 годы, которое опреде-
ляет соотношение должнос-
тей педагогических работни-
ков в целях обеспечения ус-
ловий оплаты труда с учетом
имеющейся квалификацион-
ной категории, установлен-
ной по сопоставимым долж-
ностям педагогических ра-
ботников, изложено в новой
редакции с учетом положе-
ний федерального отрасле-
вого соглашения.

Департамент и МГО
Профсоюза отмечают, что в
связи с заключением Допол-
нительного соглашения дол-
жна последовать работа
сторон, территориальных и
первичных профсоюзных
организаций МГО Профсо-
юза и работодателей по его
практической реализации
на всех уровнях.

Наряду с этим необходи-
мо обеспечить учет его по-
ложений в коллективных до-

говорах образовательных
организаций, что будет спо-
собствовать активизации и
повышению роли и значе-
ния коллективно-договор-
ной работы как базового ме-
ханизма, гарантирующего
стабильность в коллективе
на основе четкой и структу-
рированной системы взаи-
модействия и регламента-
ции социально-трудовых
вопросов.

Вместе с тем обращаем
внимание, что решением
Московской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отно-
шений от 25 февраля 2016 г.
«О заключении коллектив-
ных договоров и отраслевых
соглашений в городе Москве
и порядке их регистрации»
(пункт 1.2) одобрены Реко-
мендации Московской трех-
сторонней комиссии по регу-
лированию социально-тру-
довых отношений (далее -
Рекомендации МТК) для
включения в коллективные
договоры и соглашения от-
дельных пунктов.

При этом Департамент и
МГО Профсоюза констати-
руют, что практически все
рекомендуемые МТК поло-
жения учтены в Отраслевом
соглашении на 2014-2016
годы в редакции Дополни-
тельного соглашения, при-
нимая во внимание специ-
фику и особенности регули-
рования социально-трудо-
вых отношений в образова-
тельных организациях.

Указанные документы раз-
мещены на официальных
сайтах Департамента и МГО
Профсоюза.

Направляем Дополнитель-
ное соглашение и Рекомен-
дации МТК для использова-
ния в работе и выполнения на
локальном уровне социаль-
ного партнерства.

Приложение: Дополни-
тельное соглашение - на 18 л.
в 1 экз.;

Рекомендации МТК - на 3
л. в 1 экз.

С уважениемС уважениемС уважениемС уважениемС уважением
первый заместительпервый заместительпервый заместительпервый заместительпервый заместитель

руководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департаментаруководителя Департамента
образования М.Ю.ТИХОНОВ,образования М.Ю.ТИХОНОВ,образования М.Ю.ТИХОНОВ,образования М.Ю.ТИХОНОВ,образования М.Ю.ТИХОНОВ,

 СОБЫТИЕ

Руководителям образовательных организаций
и иных учреждений, подведомственных

Департаменту образования города Москвы

председатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московскойпредседатель Московской
городской организациигородской организациигородской организациигородской организациигородской организации
Профсоюза работниковПрофсоюза работниковПрофсоюза работниковПрофсоюза работниковПрофсоюза работников

народного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и науки
РФ М.А.ИВАНОВАРФ М.А.ИВАНОВАРФ М.А.ИВАНОВАРФ М.А.ИВАНОВАРФ М.А.ИВАНОВА

Полный текст Дополни-
тельного соглашения был
опубликован в «Учительской
газете-Москва» №23 от 7
июня 2016 года
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числе приоритетных це-
лей и задач Московской
городской организации

профсоюза - реализация и за-
щита профессиональных тру-
довых и иных социально-эконо-
мических прав и законных ин-
тересов членов профсоюза,
обеспечение членов профсою-
за правовой и социальной за-
щитой, разработка и осуществ-
ление мероприятий по обеспе-
чению деятельности организа-
ций, входящих в Московскую
городскую организацию проф-
союза. В целях расширения
возможностей эффективно от-
стаивать социально-трудовые
права и интересы членов проф-
союза МГО профсоюза совмес-
тно с центром образования
№548 «Царицыно» в 2013 году
выступила учредителем авто-
номной некоммерческой орга-
низации «Центр правовой под-
держки «Профзащита».

Основной сферой деятель-
ности АНО «Профзащита» яв-
ляется оказание квалифициро-
ванной юридической помощи
физическим и юридическим
лицам в области образования,
правовое просвещение населе-
ния, деятельность по защите
прав и свобод человека и граж-
данина, практическая помощь
членам профсоюза в отстаива-
нии своих социально-трудовых
прав и интересов. Также
«Профзащита» на основании
лицензии осуществляет обра-
зовательную деятельность по
реализации образовательных
программ дополнительного об-
разования и обеспечивает
организацию и проведение
конференций, круглых столов,
семинаров, тренингов.

Приоритетным направлени-
ем совместной деятельности
Московской городской органи-
зации профсоюза и АНО «ЦПП
«Профзащита» стала систем-
ная и целенаправленная право-
защитная работа в социально-
трудовой сфере и сфере обра-
зования. Реализуя совместный
проект, профессиональные
юристы АНО «ЦПП «Профза-
щита» оказывают бесплатную
консультационную и практи-
ческую юридическую помощь
членам профсоюза по вопро-
сам защиты и восстановления
нарушенных трудовых и пенси-
онных прав.

Специалистами АНО «ЦПП
«Профзащита» постоянно ве-
дется работа с письменными и
устными обращениями членов
профсоюза, проводятся кон-
сультации по применению за-
конодательства Российской
Федерации, осуществляется
личный прием членов профсо-
юза, систематически оказыва-
ется помощь в подготовке ис-
ковых заявлений, а также осу-
ществляется представитель-

ство интересов членов профсо-
юза в суде. В ходе защиты про-
фессиональных и трудовых
прав членов профсоюза специ-
алистами АНО «ЦПП «Профза-
щита» в 2015-2016 учебном
году оказано 386 устных кон-
сультаций по обращениям чле-
нов профсоюза по телефону,
приняты на личном приеме 176
членов профсоюза, в том числе
оказано 48 консультаций по
вопросам сокращения штатов
и реорганизации образова-
тельных организаций, 14 кон-
сультаций по написанию исков
о восстановлении на работе, 12
консультаций по вопросам об-
жалования дисциплинарных
взысканий, 26 консультаций по
вопросам установления и изме-
нения учебной нагрузки, 3 кон-

сультации по вопросу отказа в
заключении трудового догово-
ра, 62 консультации по написа-
нию исковых заявлений в связи
с отказом в назначении пенсии;
оказана практическая юриди-
ческая помощь членам проф-
союза в виде подготовки 54 ис-
ковых заявлений и (или) апел-
ляционных жалоб о назначении
досрочной пенсии, 5 исковых
заявлений и (или) апелляцион-
ных жалоб о восстановлении на
работе, специалисты АНО
«ЦПП «Профзащита» приняли
непосредственное участие в 18
судебных заседаниях в интере-
сах членов профсоюза.

Вместе с тем практика пока-
зывает, что при получении сво-
евременной юридической по-
мощи многие педагогические
работники восстанавливают
свои права именно на досудеб-
ной стадии, поскольку судеб-
ные процедуры сегодня весьма
длительны и связаны со значи-
тельными материальными и
временными затратами.

Анализ и результаты мони-
торинга правозащитной дея-
тельности использовались
Московской городской органи-
зацией профсоюза для опера-
тивного влияния на принятие
своевременных мер по обеспе-
чению соблюдения прав членов
профсоюза.

Реализуя правозащитную
составляющую совместной де-
ятельности, Московская город-
ская организация профсоюза
при участии АНО «ЦПП «Проф-
защита» одновременно прово-
дила планомерную работу по
нормативно-методическому
сопровождению и совершен-
ствованию деятельности проф-
союзных активов образова-
тельных организаций.

В порядке оказания методи-
ческой помощи работникам
образования на базе АНО
«ЦПП «Профзащита» было
подготовлено и проведено бо-
лее 50 различных семинаров и
вебинаров по вопросам обще-
го образования, охраны труда,
развития социального парт-
нерства в сфере образования,
нормативно-правового регули-
рования вопросов труда и за-

работной платы в образова-
нии.

В помощь профсоюзному
активу и представителям рабо-
тодателя АНО «ЦПП «Профза-
щита» совместно с Московской
городской организацией проф-
союза было подготовлено и
выпущено три методических
сборника «Правовая азбука
руководителя и председателя
первичной профсоюзной орга-
низации», включающих в себя
широкий спектр материалов по
заключению и расторжению
трудовых договоров, правилам
ведения трудовых книжек,
организации рабочего времени
и времени отдыха сотрудников.

Актуальными и для работни-
ков, и для руководителей обра-
зовательных организаций в на-

стоящее время являются воп-
росы разработки и подготовки
к введению эффективного кон-
тракта в качестве основного
документа, регулирующего
права и обязанности сторон
трудового договора, учитываю-
щего одновременно недавно
принятые и уже вступившие в
силу новые нормативно-право-
вые акты, регламентирующие
вопросы трудовой деятельнос-
ти педагогических работников
(продолжительности рабочего
времени (нормы часов педаго-
гической работы за ставку за-
работной платы), порядка опре-
деления учебной нагрузки пе-
дагогических работников, ого-
вариваемой в трудовом дого-
воре, оснований ее изменения,
а также особенностей режима
их рабочего времени, продол-
жительности ежегодных опла-
чиваемых отпусков и другие
вопросы и требования профес-
сиональных стандартов в сфе-
ре образования, вступающих в
силу с 1 января 2017 года.

Эффективный контракт, по
сути, - это трудовой договор с
работником, в котором конкре-
тизированы его трудовая функ-
ция (должностные обязаннос-
ти), условия оплаты труда, по-
казатели и критерии оценки
эффективности деятельности
для назначения стимулирую-
щих выплат в зависимости от
результатов труда и качества
оказываемых государственных
(муниципальных) услуг, а также
меры социальной поддержки.

Это важный документ, на-
правленный на обеспечение
согласования и защиты интере-
сов и работодателя, и работни-
ка. Как правило, педагогичес-
кие работники не обладают
должной степенью правовой
просвещенности в вопросах
своих трудовых прав и обязан-
ностей и вследствие незнания
не могут эффективно отстаи-
вать свои права. Эффективный
контракт призван в значитель-
ной степени устранить этот
пробел, внести ясность в отно-
шения сторон трудового дого-
вора. Министерство труда ре-
комендует отражать должност-
ные обязанности работника не-

посредственно в тексте трудо-
вого договора (приказ Минтру-
да России от 26.04.2013 №167н
«Об утверждении рекоменда-
ций по оформлению трудовых
отношений с работником госу-
дарственного (муниципально-
го) учреждения при введении
эффективного контракта»).

В рамках реализации мето-
дической составляющей со-
вместной деятельности рабо-
чей группой в составе специа-
листов Московской городской
организации профсоюза и АНО
«ЦПП «Профзащита» при ак-
тивном участии представите-
лей профкомов и администра-
тивно-управленческого персо-
нала образовательных органи-
заций была проведена работа
по разработке примерных мо-

делей эффективных контрак-
тов (трудовых договоров) с учи-
телем, воспитателем, педаго-
гом дополнительного образо-
вания в качестве методических
материалов в помощь профсо-
юзному активу и представите-
лям работодателя.

Вместе с тем следует отме-
тить, что до настоящего време-
ни отсутствуют типовые доку-
менты общеобразовательной
организации для работы в ус-
ловиях применения профстан-
дарта «Педагог», поименован-
ные в Комплексной программе
повышения профессионально-
го уровня педагогических ра-
ботников общеобразователь-
ных организаций (утвержден-
ной заместителем Председате-
ля Правительства Российской
Федерации О.Ю.Голодец 28
мая 2014 г. №3241п-П8). Таким
образом, поскольку вопросы
введения эффективного кон-
тракта тесно связаны с подго-
товкой к применению проф-
стандарта «Педагог» при фор-
мировании кадровой политики
образовательной организации
и управлении персоналом, при
заключении трудовых догово-
ров, разработке должностных
инструкций, важно учитывать,
что работа над формировани-
ем нормативной правовой базы
по всем вопросам применения
профстандартов все еще про-
должается.

Еще одним важным направ-
лением совместной деятельно-
сти Московской городской
организации профсоюза и АНО
«ЦПП «Профзащита» является
развитие социального партнер-
ства.

Система московского обра-
зования претерпела значи-
тельные изменения: проведе-
на реорганизация государ-
ственных учреждений, объеди-
нены школы и детские сады,
созданы образовательные
комплексы, активно развива-
ется государственно-обще-
ственная система управления,
социальное партнерство ста-
новится одним из основных
факторов, влияющих на повы-
шение уровня защиты соци-
ально-трудовых прав и про-

фессиональных интересов работников систе-
мы образования.

При этом эффективность работы первичной
профсоюзной организации как стороны соци-
ального партнерства во многом зависит от ком-
петентности председателя профсоюзной орга-
низации и профсоюзного актива, поэтому важ-
нейшим направлением ее повышения является
организация их обучения и повышения квали-
фикации.

Московской городской организацией проф-
союза при участии АНО «ЦПП «Профзащита»
предпринят ряд важных мер, направленных не
только на повышение эффективности профсо-
юзной деятельности, но и на совершенствова-
ние профессиональных компетенций предста-
вителей обеих сторон социального партнерства
в области решения управленческих задач раз-
личного типа на основе реального социально-
партнерского взаимодействия.

В рамках впервые организованного Москов-
ской городской организацией профсоюза и АНО
«ЦПП «Профзащита» при поддержке Департа-
мента образования города Москвы курса повы-
шения квалификации для руководителей и
председателей первичных профсоюзных орга-
низаций по программе «Основы управления
коллективом образовательного комплекса в
рамках социального партнерства» в 2015-2016
учебном году прошли совместное обучение 304
представителя из числа руководителей и проф-
союзного актива образовательных организаций
столицы (в том числе ЗАО и ЗелАО - 85 чел.,
СВАО - 109 чел, ЮВАО - 120 чел.). В соответ-
ствии с программой участники обучения прослу-
шали курс лекций по договорному регулирова-
нию социально-трудовых отношений, теорети-
ческим и практическим основам методики оцен-
ки эффективности коллективного договора, а
также получили актуальные практические зна-
ния по вопросам организации взаимодействия
руководителя и профсоюзного актива образова-
тельной организации, грамотного ведения кол-
лективных переговоров, предупреждения конф-
ликтов, необходимые для эффективного разви-
тия социального партнерства. В ходе обучения
руководители образовательных комплексов и
председатели первичных профсоюзных органи-
заций, принимавшие участие в обучении, имели
возможность получить ответы на волнующие
вопросы, обсуждали, дискутировали, вникали в
суть проблем, обменивались опытом, а также
разрабатывали план дальнейших шагов и дей-
ствий, направленных на обеспечение согласова-
ния интересов работодателей и работников на
локальном уровне образовательных организа-
ций, по вопросам регулирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с
ними отношений.

Целью данного проекта является налажива-
ние конструктивного и эффективного взаимо-
действия сторон социального партнерства на
локальном уровне. По результатам мониторин-
га проект имеет положительные отзывы. Реали-
зация проекта в новом учебном году будет про-
должена.

Системе образования необходимо отвечать
целям опережающего развития, использовать
современные технологии педагогической подго-
товки с целью обеспечения реализации новых
профессиональных стандартов и стандартов
школьного образования (практические компе-
тенции, повышение качества подготовки и пере-
подготовки педагогов), обеспечить обучение
педагогических работников, соответствующее
новым потребностям общества.

Начиная с 2015 года на базе АНО «ЦПП
«Профзащита» организованы и успешно прово-
дятся курсы повышения квалификации по про-
граммам «Современные технологии и методики
развития культуры мышления обучающихся в
школе XXI века», «Особенности организации
занятий по дополнительному образованию де-
тей разных возрастных групп в условиях реали-
зации ФГОС», «Проектирование образователь-
ной программы детского сада на основе ФГОС
дошкольного образования», «Современный
секретарь современного руководителя комплек-
са», «Кадровое делопроизводство». Все про-
граммы прошли экспертизу в МИОО, и их реали-
зация признана успешной со стороны слушате-
лей, о чем свидетельствуют проведенные анке-
тирования.

В планах Московской городской организации
профсоюза и АНО «ЦПП «Профзащита» - про-
должение реализации успешных совместных
проектов.

Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,
руководитель АНО «Профзащита»руководитель АНО «Профзащита»руководитель АНО «Профзащита»руководитель АНО «Профзащита»руководитель АНО «Профзащита»

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Хранители
закона

Возможность эффективно отстаивать свои
социально-трудовые права
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апример, уже издан учебно-методический
комплект Александра Горяева и Валерия
Чумаченко «Основы финансовой грамот-

ности», который стал своеобразным фундамен-
том для проведения курсов, организованных Бан-
ком России совместно с Академией повышения
квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования.

Помимо этого существует еще множество дру-
гих образовательных программ в школе, которые
повышают финансовую грамотность у подрастаю-
щего поколения.

А что же с учителем? Есть ли у него возмож-
ность улучшить свои финансовые компетенции?

Многие учителя экономики и обществознания
повышают свою квалификацию в области финан-
совой грамотности в НИУ ВШЭ и в Финансовом
университете при Правительстве РФ, однако это
только те учителя, которые будут преподавать
финансовую грамотность в курсе обществозна-
ния, экономики или факультативно. А как же быть
всем остальным учителям?

В проекте национальной стратегии повышения
финансовой грамотности на 2016-2020 годы, а
также в ряде других нормативных документов в
той или иной степени затрагиваются вопросы по-
вышения финансовой грамотности населения, вы-
деляются целевые группы населения для приори-
тетного обучения, и учителей среди них нет.

Однако с учетом важности и социальной значи-
мости профессии учителя педагоги должны стать
приоритетной целевой группой граждан, работа с
которыми станет наиболее востребованной для
всего финансового сообщества и представителей
высшей школы.

В XXI веке финансовая грамотность населения
становится существенным фактором повышения
эффективности всех экономических и социальных
процессов. Вот, например, небольшая цитата из
проекта национальной стратегии повышения фи-
нансовой грамотности на 2016-2020 годы.

Финансово грамотное население:
- следит за состоянием личных финансов, осоз-

нанно планируя доходы и расходы;
- формирует сбережения и финансовую «по-

душку безопасности»;
- знает, как искать и использовать информа-

цию, связанную с личными финансами;
- обладает необходимыми знаниями о финан-

совых инструментах способах сбережений и
субъектах финансовых отношений;

- рационально выбирает финансовые продукты
и услуги;

- живет по средствам, избегая несоразмерных
доходам долгов и неплатежей по ним;

- знает и способно отстаивать свои права как
потребителя финансовых услуг;

- обладает информацией о признаках финансо-
вых мошенничеств;

- ведет подготовку к жизни на пенсии.
Таким образом, знание основ экономики и

финансов становится необходимым условием
формирования профессиональной и внешколь-
ной деятельности учителя. Для того чтобы соот-
ветствовать современным требованиям к навы-
кам педагога, необходима специальная экономи-
ческая подготовка, более того, она должна быть
непрерывной, в течение всей активной деятельно-
сти учителя, в том числе эта подготовка должна
включаться в систему повышения квалификации.

Только в этом случае допол-
нительное образование в сфере
экономики и финансов можно
рассматривать как эффектив-
ную модель, способную оказать
влияние на формирование учи-
теля нового поколения.

Поэтому стоит ли говорить,
что экономическая подготов-
ка учителей в различных фор-
мах уже не дань моде на эко-

номические знания, необхо-
димые для понимания рыноч-
ных процессов, а обязатель-
ный джентльменский набор со-
временного человека - полноп-
равного участника рыночных от-
ношений. Эти знания должны
включать основы финансовой
грамотности, в том числе знание
налогов, основ инвестирования
и страхования рисков.

Стоит отметить, что понятие
«финансовая грамотность» вы-
ходит за пределы профессио-
нальных, географических и со-
циально-экономических границ,
а потребность в финансовом
просвещении населения возрас-
тает в геометрической прогрес-
сии. Поэтому профессиональ-
ный багаж учителя должен по-
полняться и финансовыми ком-
петенциями.

Встраивание учителя в «ры-
нок» сопровождается соци-
альным дискомфортом, незащи-
щенностью, отсутствием специ-
альных знаний и умений. Поэто-
му формирование финансовой
культуры учителя, его ответ-
ственного экономического пове-
дения, повышение мотивации к
получению новых знаний, фор-
мированию навыков рациональ-
ного финансового поведения яв-
ляется краеугольным камнем в
реализации программ повыше-
ния финансовой грамотности.

Очевидной особенностью со-
временного учителя, как и всего
населения России, является низ-
кий уровень знания экономики,
что усугубляется и сложностью
финансовых продуктов, и недо-
верием граждан к банковской
системе, а также недобросовес-
тностью некоторых финансовых
структур. По информации
Национального агентства фи-
нансовых исследований
(НАФИ), 64 процента граждан
России демонстрируют недове-
рие к банковской системе, при
этом 62 процента респондентов
испытывают сложности при же-
лании разобраться в банковских
продуктах и услугах.

По результатам исследова-
ния фонда «Общественное мне-
ние» 65 процентов участников
опроса считают, что вкладчики
на рынке финансовых услуг не
защищены законами; 37 процен-
тов считают, что при резком сни-
жении стоимости акций убытки
инвесторам обязано возмещать
государство; 64 процента опро-
шенных старшеклассников не
получают в школе даже началь-
ных знаний о правилах грамот-
ного и безопасного инвестици-
онного поведения, при этом 58
процентов школьников завили о
желании стать владельцами ка-
ких-либо акций.

По экспертным оценкам, об-
щее число пострадавших от дей-
ствий финансовых мошенничес-
ких структур за период новей-
шей истории России уже при-
ближается к 20 млн человек.
Подобная ситуация свидетель-
ствует о массовой финансовой
безграмотности граждан Рос-
сии, о неадекватной оценке ими
объективных рисков, присущих
любому способу вложения
средств, а также о большой
предрасположенности населе-
ния страны к попаданию в фи-
нансовые пирамиды.

Финансовое просвещение
учителей должно стать откры-
тым партнерским образователь-
ным проектом, направленным на
формирование знаний и навы-
ков в сфере базовой финансо-
вой грамотности, с использова-
нием общественно-государ-
ственных ресурсов, где особую
роль может сыграть профсоюз.

Такой образовательный про-
ект может быть рассмотрен как
часть практики социального

партнерства, в основе которого
лежат просветительские техно-
логии и неформальное образо-
вание.

Этот проект позволит увели-
чить доступ педагогов к откры-
тым образовательным услугам
в сфере финансов, к финансо-
вой информации для приобре-
тения практических навыков де-
ятельности на финансовом рын-
ке и побуждения к использова-
нию конструктивной модели
финансового поведения, к при-
нятию грамотных финансовых
решений и повышению уровня
личной финансовой безопасно-
сти.

Велик потенциал социально-
го партнерства и как фактора,
оказывающего влияние на повы-
шение уровня защиты социаль-
но-трудовых прав и профессио-
нальных интересов на любом
уровне - от федерального до ло-
кального.

Основными целями социаль-
ного партнерства является за-
щита социальных и трудовых
интересов работников. Важно,
чтобы реализация социального
партнерства не ограничивалась
только вопросами экономичес-
ких или социально-трудовых от-
ношений внутри школы. Эконо-
мическая жизнь педагога связа-
на не только с его работой, полу-
чением дохода от своей трудо-
вой деятельности, но и с актив-
ной деятельностью на финансо-
вом рынке.

Поиск новых форм взаимо-
действия и сотрудничества в
рамках социального партнер-
ства продиктован соображения-
ми стратегической целесообраз-
ности и эффективности.

Комплексный подход в реа-
лизации просвещения в сфере
экономической грамотности с
привлечением финансовых
структур предполагает проведе-
ние открытых образовательных
мероприятий, основанных на
технологиях неформального об-
разования. В ходе этих меропри-
ятий должен обеспечиваться
максимальный учет потребнос-
тей конкретной целевой аудито-
рии - учителей, их профессио-
нального статуса и возрастных
особенностей.

Все это даст возможность
учителю почувствовать финан-
совый рынок изнутри, что край-
не важно для формирования его

финансово-экономических уме-
ний.

Просветительские практики
в нашей стране имеют солид-
ную историю, и реализация
профсоюзом просветительско-
го проекта повышения финан-
совой грамотности педагога на
основе социального партнер-
ства с реальными участниками
финансового рынка является
продолжением развития тради-
ций коммерческого образова-
ния в России.

Осенью будущего года испол-
нится 120 лет со дня учреждения
в Москве Общества распростра-
нения коммерческого экономи-
ческого образования. Изучение
исторического опыта становле-
ния системы коммерческого об-
разования в России на рубеже
веков - в конце XIX - начале XX,
дает уникальную возможность
увидеть перспективы реализации
через профсоюзные организа-
ции школ лучших просветительс-
ких практик в сфере повышения
финансовой грамотности.

В конце XIX - начале XX века,
в период динамичного развития
отечественной экономики, в
России сложилась целостная
система коммерческого образо-
вания, развитие которой в боль-
шой степени зависело от обще-
ственной инициативы.

Общества поддержки разви-
тия коммерческого образования
возникали во многом благодаря
объединению инициативы со
стороны педагогических работ-
ников, торгово-промышленных
кругов и государственных струк-
тур для пропаганды и продвиже-
ния коммерческих знаний.

Позитивные позиции торгово-
промышленной буржуазии в
данном вопросе определялись
также и тем, что широко гово-
рить об образовании и учиться
становилось модным.

Хотелось бы, чтобы эта тен-
денция и сегодня оказалась
близка нашему профессиональ-
ному финансовому сообществу.

Меняющиеся профессио-
нальные и внешние экономичес-
кие обстоятельства, необходи-
мость адекватного финансового
обеспечения основных событий
жизненного цикла человека, вы-
сокий уровень информационной
асимметрии на финансовом
рынке - все это свидетельствует
в пользу реализации нового про-
екта для учителей с участием
профсоюза.

Формирование финансовой
образовательной среды в ареа-
ле профсоюзного информацион-
ного пространства, расширение
форм социального партнерства,
внедрение образовательного
аутсорсинга и современных про-
светительских практик в сфере
повышения финансовой грамот-
ности позволит актуализировать
точки роста образовательного
потенциала Московской городс-
кой организации Профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки.

Наталья КАЛИНИНА,Наталья КАЛИНИНА,Наталья КАЛИНИНА,Наталья КАЛИНИНА,Наталья КАЛИНИНА,
доктор экономических наук,доктор экономических наук,доктор экономических наук,доктор экономических наук,доктор экономических наук,

заведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедрой
социально-гуманитарногосоциально-гуманитарногосоциально-гуманитарногосоциально-гуманитарногосоциально-гуманитарного

образования МИООобразования МИООобразования МИООобразования МИООобразования МИОО

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Нужна ли эта программа
современному учителю?

В шаговой доступности: профсоюз спешит на помощь
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онимая всю значимость
развития международ-
ных коммуникаций, Тер-

риториальная профсоюзная
организация работников обра-
зования и науки Северного ок-
руга города Москвы в течение
ряда лет планирует и организо-
вывает для педагогических и
управленческих кадров окруж-
ных образовательных органи-
заций международные семина-
ры. Такие семинары представ-

ляют общий интерес для всех
участвующих сторон, они важ-
ны и полезны в первую очередь
тем, что дают возможность жи-
вого и неформального диалога
между участниками по актуаль-
ным проблемам современного
образования, в результате ко-
торого приобретается интерес-
ный профессиональный опыт,
решаются вопросы развития
профсоюзного движения.

Традиционные отношения
сотрудничества связывают
нашу окружную профсоюзную
организацию и профсоюзную
организацию Абхазского госу-
дарственного университета. По
приглашению ректора АГУ

Алеко Алексеевича Гварамия и
председателя профсоюзной
организации университета
Риты Омеховны Ачба в июне
2016 года представители педа-
гогического сообщества Се-
верного округа города Москвы
приняли участие в междуна-
родном семинаре «Укрепление
дружеских связей между обра-
зовательными учреждениями,
обмен опытом по внедрению
новых образовательных техно-
логий в сфере системы образо-
вания братских стран. Роль
первичной профсоюзной орга-
низации в современном обра-
зовательном учреждении». Се-
минар ставил своей целью

дальнейшее установление
партнерских связей между
учебными учреждениями дру-
жеских стран, обмен практи-
ческим опытом работы по та-
ким важным вопросам совре-
менного образования, как:

- вуз, школа - пространство,
комфортное для обучающегося
и педагога;

- перспективные тенденции
инновационного развития об-
разовательной организации;

- анализ педагогических тех-
нологий, способствующих ус-
пешности педагога и ученика;

- разноуровневое управле-
ние образовательным про-
странством;

- молодой педагог и иннова-
ции в образовательной органи-
зации, траектория развития
профессионала;

- роль первичной профсоюз-
ной организации в образова-
тельном учреждении на совре-
менном этапе, особенно в усло-
виях социальной напряженнос-
ти, как важного звена педагоги-
ческого коллектива.

В семинаре приняли участие
педагоги и заместители руко-
водителей образовательных
учреждений Северного округа,
члены комитета и члены реви-
зионной комиссии Территори-
альной профсоюзной органи-
зации работников народного

образования и науки САО,
председатели первичных
профсоюзных организаций об-
разовательных комплексов,
учителя Совета молодых педа-
гогов САО и профессорско-
преподавательский состав
АГУ.

Все участники международ-
ного семинара получили уни-
кальную возможность узнать о
работе систем образования
России и Абхазии, обменяться
профессиональным опытом,
поговорить о проблемах и дос-
тижениях в педагогической де-
ятельности. Из выступления
Виктора Ильича Маландзия,
кандидата биологических наук,
проректора по учебной части

АГУ, мы услышали, как органи-
зован процесс получения выс-
шего образования в Абхазском
государственном университе-
те. В свою очередь председа-
тель Территориальной профсо-
юзной организации САО Моск-
вы Наталия Ивановна Шулей-
кина рассказала абхазским
коллегам о достижениях и пер-
спективах развития системы
московского образования, об
образовательных результатах
столичных «крупных школ
больших возможностей», о
том, какие индикаторы ежегод-
но определяют эффективность
работы каждой московской
школы.

Во время встречи московской делегации с
педагогическим коллективом пицундской сред-
ней школы №2 имени А.С.Агрба активно обсуж-
дались подходы к оценке профессиональной
компетентности современного педагога, в том
числе содержание российского профессиональ-
ного стандарта «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)». Особый
интерес директор пицундской школы Какалия
Георгий Борисович и учителя проявили к орга-
низации внешней независимой оценки учебных
результатов школьников, действующей в Моск-
ве, поскольку в абхазских школах система неза-
висимого аудита только начинает внедряться в
практику работы учреждений образования. Ко-
нечно, говорили и о проблемах, одна из которых
- отсутствие в Республике Абхазия нового зако-
на об образовании.

Вопросы современного образования обсуж-
дались также в ходе встречи председателя Тер-
риториальной профсоюзной организации САО
Шулейкиной Н.И. и заместителя председателя
Территориальной профсоюзной организации
САО Калиниченко Т.Б. с министром образова-
ния и науки Республики Абхазия Какоба Адгу-
ром Паатовичем и председателем профсоюзной
организации Абхазского государственного уни-
верситета Ачба Ритой Омеховной.

Все участники международного семинара
сошлись во мнении, что за дни пребывания в
Абхазии нам многое удалось узнать о респуб-
лике.

А еще благодаря этой поездке мы смогли
ближе познакомиться с жителями этой прекрас-
ной гостеприимной страны, узнать их обычаи,
увидеть и по достоинству оценить красоту этого
края!

Хочется от всех участников международного
семинара поблагодарить Территориальную
профсоюзную организацию работников образо-
вания и науки Северного округа города Москвы
за прекрасно организованную поездку и выра-
зить надежду, что практика таких нужных и по-
лезных встреч будет продолжена.

Галина ЗИМИНА,Галина ЗИМИНА,Галина ЗИМИНА,Галина ЗИМИНА,Галина ЗИМИНА,
заместитель директора школы №1794, члензаместитель директора школы №1794, члензаместитель директора школы №1794, члензаместитель директора школы №1794, члензаместитель директора школы №1794, член
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убличные отчеты ТО ПРОН-М СВАО и
ППО по итогам календарного 2015 года,
размещенные на сайтах организаций,

позволили задолго до совещания сформиро-
вать целостную картину о результатах работе.
А вот определить проблемные зоны, которые
неизбежны в любой работе, понять их причины,
найти способы решения - это одна из основных
задач такого совещания.

Сегодня в состав ТО входит 50 ППО. Это уже
стабильный показатель.

По данным полугодового отчета на июнь 2016
года, численность членов профсоюза составила
10021 человек, что составило 60 процентов от
числа работающих. Анализ действующих ППО
показал, что в 39 из них (78 процентов) числен-
ность ППО составляет более 50 процентов от
числа работников: от 70 процентов до 100 про-
центов - 12 ППО (24 процента), от 50 процентов
до 70 процентов - 26 ППО (52 процента), до 50
процентов - 11 ППО (22 процента). Все три пока-
зателя качественно улучшились в сравнении с
прошлым годом. К гимназии №1518, имеющей
стабильно 100 процентов членов профсоюза,
добавилась гимназия №1573. Сплотили свои
профсоюзные ряды школа №1412 - 98 процен-
тов, гимназия №1554 - 95 процентов, лицей
№1537 - 93 процента, ЦДТ «Свиблово» - 90 про-
центов. Существенную динамику в увеличении
профсоюзной организации в прошедшем учеб-
ном году показали ППО школ №283, №763,
№950, №967, №1416, №1494, гимназий №1577,
«Свиблово», ГСГ.

Однако проблемы существуют. На протяже-
нии двух последних лет никак не удается пере-
шагнуть 50%-ный порог членства первичкам
комплексов №956 (25 процентов), №2044 (32
процента), гимназии «Марьина Роща» (41 про-
цент), школы №1482 (42 процента), школы
№305 (49 процентов). И очень досадно, что
ППО школы №1415 снизила этот процент со
стабильных 55 процентов до 48 процентов! В
чем причины? В каждом отдельном случае они
разные. И все же общий мотив существует: ра-
ботодателя устраивает стабильная инертность
профсоюза в организации. А в том случае, ког-
да произошла смена профсоюзного лидера,
пока не удается выстроить взаимодействие на
ином, более качественном уровне.

Одна из возможностей не оказаться проф-
союзу в тени - это организовать встречи с каж-
дым новым работником при приеме его на ра-
боту. Поводов достаточно: знакомство с кол-
лективным договором, с правилами внутренне-
го трудового распорядка (как приложение к
коллективному договору). Вакансии в школах
практически отсутствуют. На рабочие места
конкурс. А значит, вполне логично, что, стано-
вясь частью педагогического коллектива, но-
вый сотрудник таким образом укрепляет про-
фессиональный союз данной организации.

Еще один тактический ресурс: запланиро-
вать и провести в рамках августовских меро-
приятий открытые профсоюзные собрания.
Уверена, новые члены коллектива по достоин-
ству оценят информацию о деятельности ППО
за 2015-2016 учебный год (там, где она есть -
деятельность!) и укрепятся в своем решении
вступить в профессиональный союз.

Чем больше организация, тем большими
финансами она располагает. И перед профсо-
юзными комитетами встает задача эффектив-
ного расходования денежных средств. Мы про-
делали большую работа по анализу расходова-
ния денежных средств ППО с сентября 2015
года по июнь 2016 года (учебный год) по следу-
ющим пяти направлениям: материальная по-
мощь, новогодняя кампания, театры, экскур-
сии, дотация на отдых.

Анализ показал, что не все ППО работают
по указанным программам.

Только 13 первичек максимально активно
используют средства по всем 5 направлениям:
№16, №283, №763, №1095, №1381, №1412,

№1449, №1494, №1518,
№1539, №1554, гимназия
«Марьина Роща», лицей
№1568.

Хочу подчеркнуть как поло-
жительный факт, что с февра-
ля 2016 года все финансовые
операции в территориальной
организации проводятся через
систему «Клиент-банк». Мате-
риальная помощь перечисля-
ется на зарплатные карточки
членов профсоюза. Сама про-
цедура стала максимально от-
крытой.

Оказание материальной
поддержки коллегам, оказав-
шимся в сложной жизненной
ситуации, во все времена было
самым востребованным на-
правлением расходования де-
нежных средств ППО. И ТО ак-
тивно поддерживает первички
в этом вопросе. Однако в от-
дельных организациях в тече-
ние всего учебного года мате-
риальная помощь оказалась
невостребованной. В то же
время в ППО таких комплек-
сов, как №166, №956, №1220,
№1415, №1416, №1430,
№1499, более 50 процентов
средств ушло на материаль-
ную помощь членам профсою-
за, в ППО школы №1482 на
материальную помощь израс-
ходовано 88 процентов.

Понятно, что в каждой орга-
низации своя ситуация, и ме-
няется она очень быстро. И все
же, если говорить об эффек-
тивном расходовании денеж-
ных средств, абсолютно не-
правильно, когда они уходят
только на материальную по-
мощь.

В марте 2016 года на прези-
диуме Комитета МГО профсо-
юза был представлен деталь-
ный анализ финансовой рабо-
ты в разрезе округов. В сред-
нем по городу на материаль-
ную помощь расходуется 26
процентов от общего объема
средств. По нашему округу
этот показатель в 2015 году
составил 28 процентов. Воз-
можно, это связано с тем, что у
ППО СВАО в отличие от боль-
шинства ППО других округов
остается 50 процентов от пере-
численных профсоюзных
взносов. И это позволяет быть
более свободными в принятии
решений. За 2015-2016 учеб-
ный год показатель чуть вырос
и составил 30 процентов от об-
щего объема средств. Пожа-
луй, наиболее сбалансирована
ситуация в ППО образователь-
ных организаций №283, №763,
№1236, №1381, №1412,
№1518, №1554.

Сегодня уже не нуждается в
рекламе Фонд социальной и
благотворительной помощи
МГО профсоюза. Так, за 2015
год фонд рассмотрел 147 за-
явлений членов профсоюза по
СВАО: 136 заявлений - рожде-
ние ребенка, 8 заявлений -
травма в быту, 3 заявления -
ущерб имуществу. От террито-
риальной организации в фонд
поступило 580650 рублей.
Выплачено в 2015 году
1692000 рублей.

В безусловном приоритете
профсоюза была и остается
новогодняя кампания. Именно
профсоюз был инициатором
первой новогодней Кремлевс-
кой елки в далеком 1954 году.
От профсоюза ждут билеты на
новогодние представления и
новогодние подарки члены
коллектива и сегодня. Это
праздник, объединяющий
всех. Анализ расходования де-
нежных средств в разрезе

ППО показал, что часть орга-
низаций на новогодние мероп-
риятия в целом израсходовала
более 40 процентов всех
средств: №1, №305, №956,
№1220, №1381, №1503,
№1568, №2044. Кто-то же не
израсходовал ни рубля:
№1415, ГСГ. Средний процент
по округу на организацию но-
вогодней кампании из средств
ППО составил 26 процентов.
Новогодняя кампания 2016
года отличалась тем, что 18
организаций, имея необходи-
мые финансовые ресурсы, до-
полнительно к предложениям
ТО ПРОН-М СВАО и МГО
профсоюза активно финанси-
ровали билеты на новогодние
представления для детей и
школьников в Цирк на Цвет-
ном бульваре, в Театр на Та-
ганке, на необычное интерак-
тивное новогоднее представ-
ление «Киноелка» на базе
Мосфильма.

Интересно пронаблюдать
активность первичек по орга-
низации театрально-экскурси-
онных программ для членов
профсоюза. Так, анализ пока-
зал, что в этом году на посеще-

ние московских театров ис-
пользовали средства 100 про-
центов ППО. Однако именно
территориальная организация
активизировала данное на-
правление работы, и были
предложены спектакли к Дню
учителя и к Международному
дню 8 Марта. Но я хочу отме-
тить организации, в которых
наши коллеги-педагоги имеют
возможность посещать мос-
ковские театры систематичес-
ки: №1449, 1518, 1554. И в
этом заслуга профсоюза!

В этом году активизирова-
лась работа ППО по организа-
ции экскурсионных туров, как
однодневных, так и на не-
сколько дней. Наши коллеги
посетили Санкт-Петербург,
Смоленск, Казань, Калининг-
рад, Иваново, Суздаль, Серги-
ев Посад и другие города. Топ-
лист ППО по данному направ-
лению работы: №16, №283,
№763, №1095, №1415,
№1494, №1518, №1554,
№1955.

Прошедший год показал по-
вышенный интерес коллег к
программам отдыха для чле-
нов профсоюза и членов их се-
мей, поскольку соотношение

цены и качества предлагае-
мых путевок значительно улуч-
шилось. По всем направлени-
ям отдыха спрос увеличился:
отдых выходного дня - на 12
процентов, летний отдых ТО -
на 17 процентов, летний отдых
МГО - на 17 процентов, детс-
кий отдых ТО - на 6 процентов,
детский отдых МГО - на 12 про-
центов, предложения от ООО
«Профкурорт» - на 46 процен-
тов. Отдельные слова благо-
дарности профсоюзным коми-
тетам комплексов №283,
№1494, №1499, гимназии
№1554, «Свиблово», «Марьи-
на Роща», которые оказали
материальную поддержку чле-
нам профсоюза при организа-
ции отдыха по всем имеющим-
ся направлениям.

Таким образом, анализ рас-
ходования денежных средств
ППО по пяти статьям расходов
показал следующую картину:
материальная помощь - 30

процентов, новогодняя кампа-
ния - 26 процентов, театры - 7
процентов, экскурсии - 12 про-
центов, дотация на отдых - 4
процента, иные направления
расходов ППО - 21 процент.

Впереди новый учебный
год, и если мы хотим, чтобы
авторитет профсоюза возрас-
тал, профсоюз должен стать
профессиональным во всех
вопросах, и уж тем более в фи-
нансовых. Ведь мы самофи-
нансируемая организация. А
значит, имея право на само-
стоятельное расходование
средств, мы приобретаем и
большую ответственность за
справедливое и эффективное
расходование финансов.

По решению Комитета ТО
ПРОН-М СВАО с 2016 года
финансовый блок введен в мо-
ниторинг эффективности ра-
боты ППО образовательных
организаций СВАО. Очень
важно ввести в практику еже-
годный финансовый отчет пе-
ред членами первичной проф-
союзной организации. Этот
отчет может быть в числе воп-
росов ежегодного профсоюз-
ного собрания в августе.

От эффективного взаимо-
действия работодателя и
профсоюзного комитета во
главе с председателем ППО
по основным социально-трудо-
вым вопросам напрямую зави-
сят признание и авторитет
профсоюза в коллективе.
Здесь-то и проявляется запас
прочности председателя и
профсоюзного актива. В пись-
ме ДОгМ от 6 февраля 2014
года в перечне критериев
оценки деятельности предсе-
дателя ППО п. 4 определяет
следующий критерий: «Соот-
ветствие коллективного дого-
вора современным требовани-
ям, наличие всех приложений
к нему (в т. ч. положения об оп-
лате труда, включая стимули-
рующие выплаты и др.). Конт-
роль за выполнением коллек-
тивного договора (производ-
ственные совещания 2 раза в
год)».

К сожалению, мы не владе-
ем в полной мере объектив-
ной информацией по вопро-
сам осуществления социаль-
ного партнерства в разрезе
каждой ППО. Здесь никто чес-
тнее самого себя не скажет,
участвует ли профсоюз в раз-
работке и принятии вышеука-
занных локальных актов орга-
низации? Входят ли предста-
вители от профсоюза в комис-
сии по распределению стиму-
лирующих выплат? Согласо-
вывается ли с председателем
(причем своевременно!) гра-
фик отпусков, нагрузка работ-
ников на новый учебный год и
т. д.? В случае отрицательно-
го ответа на все эти вопросы
вывод очевиден: одну из ос-
новных функций - защитную
функцию - профсоюз в орга-
низации не выполняет.

Более двух третей статей ТК
РФ так или иначе содержат
ссылку на коллективный дого-

вор как инструмент договорно-
го регулирования трудовых от-
ношений. Коллективный дого-
вор, по существу, служит ос-
новным гарантом стабильных и
социально эффективных взаи-
моотношений, позволяет четко
структурировать и сделать их
более прозрачными и предска-
зуемыми для каждой из сторон.
В связи с чем абсолютно оче-
видна взаимовыгодная для ра-
ботодателя и работников моти-
вация к его заключению. Одна-
ко зачастую о коллективном
договоре в течение учебного
года стороны, его заключав-
шие, ни разу и не вспомнят. А
ведь согласно ч. 7 ст. 35 ТК РФ,
п. 9 ст. 7 Закона о социальном
партнерстве органом социаль-
ного партнерства на локальном
уровне является комиссия по
подготовке, заключению, конт-
ролю исполнения коллективно-
го договора, которая образует-
ся в образовательном учрежде-
нии по решению сторон на рав-
ноправной основе.

Сегодня остро встал вопрос
контроля исполнения коллек-
тивного договора со стороны
профсоюза. Со стороны рабо-
тодателя не всегда имеется
понимание того, что все пози-
ции данного договора обяза-
тельны к исполнению. Есть
прецеденты, когда работода-
тель не может выполнить от-
дельные пункты коллективно-
го договора, в том числе и по
причине нехватки финансов.
Срок действия этого докумен-
та 3 года, но это не значит, что
он «неприкасаем». Ведь под-
писывается он не для того, что-
бы просто висеть на сайте
организации. В него могут и
должны вноситься изменения,
уточнения, дополнения, новые
приложения. И все это работа
комиссии по подготовке, зак-
лючению, контролю исполне-
ния коллективного договора. И
в нее должны входить компе-
тентные по вышеуказанным
вопросам сотрудники.

В прошедшем учебном году
со стороны МГО профсоюза

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Целостная
Эффективная работа первичных профсоюзных
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было приложено максимум
усилий по повышению уровня
компетенций профсоюзных
лидеров первичных профсо-
юзных организаций. Профсо-
юзные активы организаций по-
лучили для работы трехтомник
«Правовая азбука руководите-
ля и председателя». На базе
Центра правовой поддержки
«Профзащита» были органи-
зованы курсы повышения ква-
лификации для директоров ОУ
и председателей ППО образо-
вательных организаций СВАО
по теме «Основы управления
коллективом образовательно-
го комплекса в рамках соци-
ального партнерства» с актуа-
лизацией важнейших вопро-
сов, которые находятся в
ежедневном обоюдном поле
зрения сторон. Было уделено
достаточно внимания право-
вым аспектам, в том числе ка-
сающимся соблюдения трудо-
вого законодательства при

заключении и изменении тру-
довых договоров с работника-
ми образовательных органи-
заций.

Именно трудовой договор
лежит в основе трудовых отно-
шений. Однако результаты
профсоюзных проверок пока-
зывают, что трудовой договор
между работником и работо-
дателем занимает первые по-
зиции по количеству замеча-
ний при проверке. Отдельные
работодатели не указывают
условия оплаты труда и объем
учебной нагрузки для педаго-
гических работников, пытаясь
тем самым избежать ежегод-
ного заключения дополнитель-
ных соглашений с изменения-
ми указанных параметров.

Реорганизация образова-
тельных учреждений закончи-
лась. Работа в новых условиях
выявила как плюсы, так и ми-
нусы в отдельных направлени-
ях работы первичных профсо-
юзных организаций комплек-
сов. И одно из таких направле-
ний - это охрана труда. Законо-
дательство наделяет профес-
сиональные союзы правом
осуществлять надзор и конт-
роль за соблюдением законо-
дательства о труде и охране
труда (ст. 370 ТК РФ).

В письме ДОгМ от 6 февра-
ля 2014 года пункт 9 перечня
критериев оценки деятельнос-
ти председателя ППО опреде-
ляет «контроль со стороны
профсоюза за условиями тру-
да работников».

В каждом образовательном
комплексе работа в этом на-
правлении строится по-разно-
му. Но прожитый год показал,
что существуют большие про-
блемы. Мало уделяется внима-
ния данному вопросу. Конкрет-
но - выполнению программных
мероприятий города Москвы
по охране труда. А ведь в кол-
лективном договоре существу-
ет целый раздел, посвящен-
ный этой работе.

Данную проблему надо рас-
сматривать в двух плоскостях:

- организация работы по ох-

ране труда, где ответственные
стороны - специалист по охра-
не труда и работодатель,

- контроль организации ох-
раны труда, где ответственные
стороны - уполномоченный от
профсоюза по охране труда и
работодатель.

Связующее звено одно - ра-
ботодатель. Именно он отвеча-
ет за безопасные условия тру-
да работников. И все вопросы
проверяющих органов  к нему.

Но две обозначенные плос-
кости взаимосвязаны. Однако
неудовлетворительная работа
уполномоченных по вопросам
охраны труда от профсоюза
никак не вытекает из неудов-
летворительной работы служб
охраны труда в комплексе. У
каждой стороны своя зона от-
ветственности. А проблема ле-
жит на поверхности: штаты оп-
тимизировали, на комплекс
численностью 4000 детей и
300 работников оставили од-

ного специалиста по охране
труда и надеемся на чудо. Увы,
чудес не бывает!

В каждой первичной проф-
союзной организации избраны
уполномоченные по ОТ. Боль-
шинство из них в этом году
прошли обучение в учебно-ин-
формационном центре (20
чел.), на базе учебного центра
«Правда» (16 чел). А их работы
не видно.

Проблема очевидна. В ок-
руге необходимо налаживать
организацию работы по охра-
не труда. Необходимо начать с
малого: председателю ППО не
мешало бы разобраться в
структуре организации работы
по охране труда комплекса.
Необходимо включить в ме-
роприятия начала нового учеб-
ного года встречу всех специа-
листов по охране труда или
тех, кто выполняет эту функ-
цию по совместительству, и
уполномоченных от профсою-
за по охране труда. Разрабо-
тать алгоритм взаимодей-
ствия. Если не наведем поря-
док сами в этом вопросе, сис-
тема государственного конт-
роля сделает это с удоволь-
ствием, откусив от финансов
большой кусок на штрафы.

В перечне проблемных тем
сегодня вопрос информацион-
ной работы и представления
работы ППО в публичном про-
странстве. В письме ДОгМ от 6
февраля 2014 года пункт 3 пе-
речня критериев оценки дея-
тельности председателя ППО
определяет «Информирование
членов профсоюза. Публичный
отчет о деятельности ППО че-
рез средства массовой инфор-
мации (профсоюзный стенд,
сайт, др.)» VII съезд Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния в марте 2015 года поручил
Центральному совету профсо-
юза, территориальным и пер-
вичным профсоюзным органи-
зациям «повысить уровень ин-
формированности членов
профсоюза через введение в
профсоюзе ежегодного пуб-
личного доклада».

В целом ППО образова-
тельных организаций СВАО
справились с новой для проф-
союза формой отчета - пуб-
личным докладом. 94 процен-
та ППО выложили публичные
доклады по итогам работы за
2015 год на официальный сайт
организации. Три профсоюз-
ные организации оказались в
затруднительном положении:
проблема - смена председате-
ля и слабая работа предыду-
щей профсоюзной команды.

Территориальная организа-
ция профсоюза проанализиро-
вала каждый публичный док-
лад в разрезе тех рекоменда-
ций, которые предложены
МГО.

Наиболее полно отражена
работа профсоюзной органи-
зации в публичных докладах
ППО школ №283, №950,
№956, №967, №1095, №1416,
№1430, №1955, Центра обра-
зования №1449, гимназий

№1518, №1554, «Марьина
Роща», ГСГ, лицея №1537,
МШК «Бибирево», ЦДЮТ «Би-
бирево», ЦДТ «Свиблово». В
новом учебном году важно со-
вершенствовать эту работу,
используя рекомендации МГО
профсоюза, а также включая в
публичные доклады индивиду-
альные блоки работы ППО.

Еще одна из задач VII съез-
да Общероссийского профсо-
юза образования нацеливает
«обеспечить введение в проф-
союзе регулярной оценки эф-
фективности деятельности
организации в форме рейтин-
гования, основанного на пас-
портизации организации
профсоюза». Думаю, что для
первичных профсоюзных орга-
низаций образовательных
комплексов СВАО этот рей-
тинг не будет столь неожидан-
ным. Так, с 2014 года по реше-
нию Комитета ТО ПРОН-М
СВАО проводится мониторинг
эффективности работы ППО
по итогам учебного года.

Критерии мониторинга еже-
годно утверждаются на засе-
дании Комитетом ТО ПРОН-М
СВАО. Позиции мониторинга
эффективности деятельности
ППО в 2015-2016 учебном году
следующие: охват профсоюз-
ным членством, эффектив-
ность расходования денежных
средств, обучение профсоюз-
ного актива, участие в конкур-
сах, работа молодых педаго-
гов, участие в программах
МГО, программы отдыха, ин-
формационная работа. В пуб-
личном отчете ТО, размещен-
ном на официальном сайте,
отражены конкретные резуль-
таты по этим направлениям:
участники, лауреаты, призеры,
победители, конкретные ППО.
По каждому направлению ра-
боты есть свой топ-лист перви-
чек. Хорошо прослеживается,
какое направление работы в
приоритете у той или иной
профсоюзной организации.

Гимназия «Свиблово» - бе-
зусловный лидер в организа-
ции профсоюзных уроков. Шко-

ла №967 активнее других уча-
ствовала в профсоюзном отбо-
рочном туре конкурса «Педагог
года-2016». Гимназия №1554
отлично отработала вопрос
организации отдыха для чле-
нов профсоюза и членов их се-
мей. Школа №1430 - детский
отдых. Гимназия №1539 пока-
зала замечательные результа-
ты на педагогическом турсле-
те. Гимназия №1518 лидирует
в направлении работы с моло-
дыми. Лицей №1568 активно
использует программы МГО, в
частности «Кредитный союз
учителей». Школа №1381 мо-
жет предложить сайт ППО как
образец для других организа-
ций.

Таким образом, 22 органи-
зации заявили о своей актив-
ности как минимум по одному
направлению. Но простая
арифметика подсказывает,
что 28 организаций пока в по-
иске, куда приложить силы.

Нехитрый подсчет опреде-
лил первичные профсоюзные
организации образовательных
комплексов СВАО Москвы, ко-
торые по результатам монито-
ринга эффективности работы
в 2015-2016 учебном году вош-
ли в первую десятку: гимназия
№1554, гимназия «Свиблово»,
гимназия №1539, школа
№1494, Центр образования
№1449, школы №950, №1381,
№1236, №283, №1370,
№1430, гимназия №1518.

Профсоюз образования
Москвы находится сегодня на
новом мощном витке разви-
тия. Но это развитие возможно
лишь при наличии крепкого ос-
новательного фундамента,
коим и являются наши первич-
ные профсоюзные организа-
ции. Подводя итоги совмест-
ной работы Территориальной
профсоюзной организации об-
разования и науки СВАО г.
Москвы и первичных профсо-
юзных организаций образова-
тельных комплексов города
Москвы за 2015-2016 учебный
год хочу с удовлетворением
отметить, что мы стойко вы-
держали непростые времена
реорганизации, закалились в
новых реалиях и готовы рабо-
тать дальше в интересах тех,
кто оказал нам доверие.

Задачи на 2016-2017 учеб-
ный год:

Осуществлять мотива-
цию профсоюзного членства
через стимулирование под-
держания интереса действую-
щих членов профсоюза и
вступление в профсоюз новых
членов.

Активизировать работу
комиссии по подготовке, зак-
лючению, контролю исполне-
ния коллективного договора.

Обеспечить плановое
формирование денежных
средств ППО для обоснования
их целевого использования.

Организовать работу с
уполномоченными по охране
труда в ППО, руководствуясь
типовым положением об упол-
номоченном лице по охране
труда в профсоюзе.

Активно использовать
возможность открытого обще-
ния с членами профсоюза по-
средством современных ин-
формационных ресурсов.

Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,Ольга ПОЛЯКОВА,
председатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
работников народногоработников народногоработников народногоработников народногоработников народного

образования и науки Северо-образования и науки Северо-образования и науки Северо-образования и науки Северо-образования и науки Северо-
Восточного административногоВосточного административногоВосточного административногоВосточного административногоВосточного административного
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ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

картина
организаций СВАО определила лучших

Социальные партнеры
о профсоюзе

Продолжение. Начало на стр. 2-3

Сергей ЕГОРОВ,Сергей ЕГОРОВ,Сергей ЕГОРОВ,Сергей ЕГОРОВ,Сергей ЕГОРОВ,
директор школыдиректор школыдиректор школыдиректор школыдиректор школы
№356:№356:№356:№356:№356:

- Профсоюз - это
хорошая школа жиз-
ни, организация, в
которой человек
имеет возможность
самореализации.
Опыт показывает,
что в профсоюзе,
как правило, надол-
го не задерживают-
ся люди отстранен-
ные, люди, для которых интересы членов профсо-
юза отнюдь не приоритет. Большинство окружаю-
щих меня коллег и друзей - настоящие профсоюз-
ные работники, неравнодушные к чужим пробле-
мам и бедам, готовые в любой момент прийти на
помощь. И в этом смысле мне очень повезло. Я
нашел поддержку совершенно замечательных
людей, которым не безразличны школа, коллеги,
-  это прежде всего мой наставник и мой самый
лучший учитель во всей моей профессиональной
карьере Елена Николаевна Кузнецова; это мой
замечательный председатель первичной профсо-
юзной ячейки Анна Владимировна Козлова; веч-
ный двигатель, самый активный член профсоюза,
без которого множество проектов даже не были
бы реализованы, Ирина Александровна Жевне-
рева и, конечно же, председатель территориаль-
ной профсоюзной организации Ольга Ивановна
Тришина. Поэтому лично я считаю, что профсоюз
- это очень здорово, нужно и порой просто необхо-
димо.

Считаю, что на данный момент взаимодей-
ствие профсоюза и структур управления образо-
ванием очень тесное и плодотворное, мне нравит-
ся, что профсоюз ежегодно вносит поправки и
дополнения в городское отраслевое соглашение,
моментально реагирует на все нормативные из-
менения, дает свои методические рекомендации
и часто отстаивает права работников образова-
ния. Представители профсоюза присутствуют на
аттестационных комиссиях Департамента обра-
зования, делают доклады на селекторных сове-
щаниях по разным вопросам и постоянно прово-
дят образовательные программы для руководите-
лей школ и председателей первичных профсоюз-
ных организаций. Радует, что в сетке трансляций
Департамента образования города Москвы есть
селектор «Профсоюзный час», который интере-
сен не только председателям профсоюзных орга-
низаций, но и администрации школы.

Считаю одной из самых важных позиций го-
родского отраслевого соглашения - ограничение
бюрократической нагрузки на педагогических
работников. В нашем образовательном учрежде-
нии давно существует подход в работе, что учи-
тель занят только своей основной работой, запол-
нением электронного журнала, разработкой ра-
бочей программы. Мы очень тесно общаемся с
нашими учителями, используем современные
технологии, ценим время каждого учителя. Наша
профсоюзная организация активно включилась в
осуществление контроля за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, в том числе за своевре-
менным уведомлением работников об изменении
условий трудового договора и своевременному
заключению дополнительных соглашений к ним.
Есть и моменты, которые нам достаточно сложно
реализовывать, такие как реализация мероприя-
тий по внедрению механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками, реше-
ние жилищных проблем сотрудников.

Мы вместе с нашим профкомом решили, что
нам необходим коллективный договор, так как
недооценивать роль этого документа не стоит.
Совсем недавно в наш дружный коллектив вли-
лись представители дошкольного образования
со своей спецификой работы, и поэтому мы ре-
шили не пролонгировать ранее подписанный до-
говор, а сделать абсолютно новый, чтобы он зат-
рагивал интересы всех работников, ведь грамот-
но составленный коллективный договор может
стать незаменимым инструментом разрешения
споров с работниками, поможет стабилизиро-
вать трудовые отношения и усилит мотивацию
работников на достижение высоких экономичес-
ких результатов!

Окончание на стр. 22
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се мы с удовлетворением отмечаем, что
за прошедшие годы значительно вырос-
ла заработная плата учителей и воспита-

телей, а также увеличилась доля фонда оплаты
труда педагогов. В каждой образовательной
организации заключены коллективные догово-
ры, а многие локальные акты приняты с учетом
мнения выборного органа (в том числе положе-
ния об оплате труда и стимулирующих выпла-
тах).

Во всех образовательных организациях окру-
га совместно с профсоюзом разработаны поло-
жения о профессиональной переподготовке и
повышении квалификации педагогов, а ежегод-
ный план-график повышения квалификации
согласуется с председателем профкома первич-
ной профсоюзной организации. Средства на
обеспечение профессионального роста педаго-
гов выделяются образовательным организаци-
ям целевой субсидией. Около 90 процентов пе-
дагогов образовательных организаций округа
повысили свою квалификацию за последние три
года. Новым для нас направлением в данной
области является планирование переподготов-
ки и повышения квалификации в зависимости
от результатов деятельности образовательной
организации, а затем - учет личного выбора пе-
дагога по теме его самообразования.

Одним из главных партнеров нашей террито-
риальной профсоюзной организации стал за
прошедшие два года Межрайонный совет ди-
ректоров образовательных организаций ЗелАО,
который возглавляет директор лицея №1557
Т.Н. Грабарник. Лидеры и активисты территори-
альной и первичных профсоюзных организаций
регулярно участвуют в рабочих заседаниях со-
вета, а также в работе комиссий по взаимодей-
ствию с профсоюзом и по вопросам кадровой
политики. Совместная деятельность Межрайон-
ного совета директоров и территориальной
профсоюзной организации в интересах педаго-
гических работников и их профессионального
роста мотивирует образовательные организа-
ции на творческую инновационную деятель-
ность.

Наши первичные профсоюзные организации
активно участвуют в конкурсах, организаторами
которых являются МГО Профсоюза работников
народного образования и науки и Департамент
образования города Москвы:

«Лучшая организация работы по охране тру-
да» - II место, школа №1353;

«Педагог года Москвы-2016» - в отборочном
профсоюзном туре приняли участие педагоги
школ №618, 1194, 853, 1150, 718, 1912, 1353;
победителями отборочного профсоюзного тура
стали педагоги школ №1353, 1150, 1912 и 618;
призерами городского конкурса в номинациях
«Воспитатель детского сада» и «Педагог-психо-
лог» - С.Тимофеева, школа №1353, Е. Ковганец,
школа №1912;

«Педагогический старт-2015» - участниками
стали педагоги школ №1353, 609, 1150, гимна-
зии №1528 и лицея №1557; финалисты конкур-
са - О.Пикулева, школа №1353, Н.Сидельнико-
ва, гимназия №1528.

В настоящее время дан старт конкурсу «Пе-
дагогический старт-2016», и мы приглашаем мо-
лодых педагогов школ округа к участию.

Совместно с Межрайонным советом директо-
ров в прошедшем учебном году профсоюзом
были организованы несколько крупных окруж-
ных мероприятий, в которых приняли участие
зеленоградские педагоги, в том числе ветераны
образования и наш кадровый потенциал - моло-
дежь.

В марте мы провели форум молодых педаго-
гов Зеленограда «За нами - будущее», который
стал настоящим событием для нашей молодежи
и их наставников. Главной темой для разговора
явилась необходимость осознания того, что
наши ученики являются представителями ново-
го, «цифрового» поколения, а значит, школе не-
обходимы и новые педагогические технологии.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Делаем то, что любим
Любим то, что делаем

На форуме выступили моло-
дые педагоги и руководители
образовательных организаций,
а всем сидящим в зале была
предоставлена возможность
высказать свои мысли и пред-
ложения у свободных микро-
фонов. Молодые говорили о
необходимости объединения и
общения, о наставничестве, ко-
торое так необходимо, а более
опытные - о своей готовности
быть рядом и делиться опытом.
По итогам работы форума
была принята резолюция, поло-
жения которой станут основой
будущего взаимодействия тер-
риториальной профсоюзной
организации и Совета молодых
педагогов округа. Материалы
форума были широко освеще-
ны «Учительской газетой-Мос-
ква».

Значимым событием стал
для нас и фестиваль самодея-
тельного художественного

творчества ветеранов педаго-
гического труда и обучающих-
ся образовательных организа-
ций, который прошел под деви-
зом «Отстояли Москву, защи-
тили Россию» и был посвящен
75-летию начала контрнаступ-
ления Красной Армии против
немецко-фашистских войск в
битве за Москву. В рамках
раус-программы коллективы

наших школ организовали для
ветеранов несколько интерак-
тивных площадок: танцеваль-
ную (школа №1739), музейную
(школа №1150), фотоателье
(гимназия №1528, школа
№719) и музыкальную (школа
№853). А в театральном зале
состоялась концертная про-
грамма, подготовленная вете-
ранами педагогического труда
и школьниками. Участников
фестиваля приветствовали
председатель Комитета Совета
Федерации по науке, образова-
нию и культуре З.Ф.Драгункина
и депутат Государственной
Думы И.В.Белых.

Организаторами конферен-
ции для педагогов дошкольно-
го образования «Реализация
государственной политики в
области дошкольного образо-
вания» в апреле 2016 года выс-
тупили Межрайонный совет ди-
ректоров и территориальная
профсоюзная организация. Це-
лью проведения конференции
стали презентация и обсужде-

кого административного округа
города Москвы», которое про-
вели Комитет Совета Федера-
ции по науке, образованию и
культуре и Комиссия по обра-
зованию Московской городс-
кой Думы. В рамках данного
мероприятия его участники по-
сетили несколько образова-
тельных организаций - лицей
№1557, школу №2045 и гимна-

зию №1528, ознакомившись с
опытом педагогических кол-
лективов в области поддержки
технического творчества де-
тей, инклюзивного образова-
ния, создания современной об-
разовательной среды. Данное
мероприятие стало хорошим
стимулом для осознания того,
что повышение социальной
роли первичных профсоюзных
организаций в эффективной
работе образовательных явля-
ется нашей первоочередной
задачей.

Многолетнее сотрудниче-
ство связывает профсоюз с
префектурой ЗелАО. Префект
А.Смирнов регулярно встреча-
ется с руководителями школ,
педагогическими коллектива-
ми, профсоюзными лидерами,
участвует в мероприятиях, ко-
торые проводятся профсоюз-
ными организациями. А в том,
что касается заботы о наших
ветеранах, мы очень благодар-
ны районным управам, цент-
рам социального обслужива-

спорта, а также председатель
окружного совета Московской
федерации профсоюзов. Нам
очень приятно отметить победу
сборной команды педагогов
образовательных организаций
в этом соревновании, участни-
ками которого стали 11 команд.
Наши педагоги - учителя школ
№719, 1353, 852, 853, 1912,
1692, 1150, 1151, 1194, гимна-

зии №1528 и лицея №1557 -
стали первыми.

Еще одно яркое событие -
это победа сборной команды
Зеленограда (педагоги и роди-
тели обучающихся) в турнире
на Кубок Департамента обра-
зования города Москвы по фут-
болу среди сборных команд
межрайонных советов директо-
ров государственных образо-
вательных организаций города
Москвы в 2015-2016 учебном
году, посвященном 80-летию
истории Московского Дворца
пионеров. Кубок департамента
по футболу проводился впер-
вые. В этом соревновании при-
няли участие 37 команд - по
одной от каждого межрайона
столицы. Капитаном зеленог-
радской команды стал А.Крас-
нов - учитель физической куль-
туры школы №853. В состав
нашей команды вошли педаго-
ги школ №853, 1150, 1151,
1353, 1912, а также родители
обучающихся школ №1150,
1151, 1194, 719, 609, гимназии

радская команда, в состав ко-
торой вошли педагоги лицея
№1557, школ №2045, 1150 и
618. Наши педагоги достойно
выступили, заняв 4-е место в
общем зачете соревнований.

Одна из наших самых актив-
ных первичных организаций -
это профсоюз школы №1353.
Все наши коллективы «вырос-
ли», стали более крупными и
нуждаются в сплочении. В шко-
ле №1353 для этого делается
многое, потому что как руко-
водство, так и профсоюзные
лидеры считают крайне важ-
ным создать доброжелатель-
ную и творческую атмосферу
для всех и каждого: «Мы дела-
ем то, что любим, и любим то,
что делаем».

Совместные праздники и
выставки (в том числе выстав-
ка «Рукодельницы профсою-
за» к Международному женско-
му дню), посещение театров и
экскурсионные программы,
секция кинезиотерапии для оз-
доровления учителей - все это
идет на пользу общему делу.
Школа - активный участник
различных профсоюзных кон-
курсов и показывает высокие
результаты. Одна из последних
побед - звание лауреата кон-
курса «Профсоюз будущего
рождается сегодня», которое
заслужила учитель-логопед
Е.Яструбинская.

Близится новый учебный
год, который будет наполнен не
только ежедневным трудом, но
также и многими интересными
моментами и яркими события-
ми. Ведь профсоюз заботится
не только об условиях труда и
достойной заработной плате,
но также и о том, чтобы педаго-
ги имели возможности для от-
дыха, занятий для здоровья и
по душе.

Пользуясь случаем, хочу со
страниц любимой всеми педа-
гогами Москвы газеты поздра-
вить коллег с новым учебным
годом и пожелать всем уверен-
ности в завтрашнем дне, спло-
ченности и больших общих ус-
пехов.

Галина САМОХВАЛОВА,Галина САМОХВАЛОВА,Галина САМОХВАЛОВА,Галина САМОХВАЛОВА,Галина САМОХВАЛОВА,
председатель территориальнойпредседатель территориальнойпредседатель территориальнойпредседатель территориальнойпредседатель территориальной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
ЗеленоградскогоЗеленоградскогоЗеленоградскогоЗеленоградскогоЗеленоградского

административного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округа

ние накопленного опыта, про-
блем и перспектив повышения
качества дошкольного образо-
вания. В своих выступлениях
руководители школ и педагоги
подняли такие важные темы,
как профессионализм воспита-
теля и организация образова-
тельного пространства инклю-
зивной практики, сотрудниче-
ство всех участников образова-
тельного процесса в дошколь-
ном отделении школы и фор-
мирование социального парт-
нерства, организация образо-
вательного пространства в со-
ответствии с федеральным го-
сударственным образователь-
ным стандартом дошкольного
образования.

В мае в Зеленограде состоя-
лось выездное расширенное
заседание на тему «Основные
направления и перспективы
развития столичного образова-
ния на примере Зеленоградс-

ния, управлению Департамента
соцзащиты, руководство и спе-
циалисты которых не забывают
об этих заслуженных людях и
помогают им не чувствовать
себя обделенными вниманием.

Зеленоградские педагоги
занимают активную позицию.
Да, конечно, работа прежде
всего. Но также необходимы и
мероприятия, позволяющие
снять напряжение, укрепить
здоровье, продемонстрировать
сплоченность и командный дух.
Так, в мае в Зеленограде про-
шла 6-я окружная спартакиада
трудовых коллективов Зеле-
ноградского административно-
го округа, которую организова-
ли и провели Центр физкульту-
ры и спорта совместно с Мос-
ковской федерацией профсою-
зов ЗелАО. За проведением со-
ревнований внимательно на-
блюдали наш префект, дирек-
тор Центра физкультуры и

№1528. 1 июня 2016 года на
стадионе ГБПОУ «Воробьевы
горы» состоялся финальный
матч, в котором наша команда
встречалась со сборной 18-го
межрайона и в упорной борьбе
победила со счетом 3:1.

В данной ситуации хотелось
бы особенно отметить сплочен-
ность нашей команды. Это
очень близко профсоюзному
духу, ведь только вместе, объе-
динив усилия, помогая друг
другу, возможно побеждать.

В 23-м Московском туристи-
ческом слете педагогов обра-
зовательных организаций, под-
ведомственных Департаменту
образования города Москвы,
на Кубок Московской городс-
кой организации Профсоюза
работников народного образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации приняло участие бо-
лее 60 команд учителей столи-
цы. Среди них была и зеленог-
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На протяжении последнихНа протяжении последнихНа протяжении последнихНа протяжении последнихНа протяжении последних
лет, добиваясь в работелет, добиваясь в работелет, добиваясь в работелет, добиваясь в работелет, добиваясь в работе
ссссс первичнымипервичнымипервичнымипервичнымипервичными
профсоюзнымипрофсоюзнымипрофсоюзнымипрофсоюзнымипрофсоюзными
организациями реализацииорганизациями реализацииорганизациями реализацииорганизациями реализацииорганизациями реализации
цели - создание единогоцели - создание единогоцели - создание единогоцели - создание единогоцели - создание единого
корпоративногокорпоративногокорпоративногокорпоративногокорпоративного
профсоюзного коллектива,профсоюзного коллектива,профсоюзного коллектива,профсоюзного коллектива,профсоюзного коллектива,
удалось создать командуудалось создать командуудалось создать командуудалось создать командуудалось создать команду
ответственных и творческихответственных и творческихответственных и творческихответственных и творческихответственных и творческих
председателей первичныхпредседателей первичныхпредседателей первичныхпредседателей первичныхпредседателей первичных
профсоюзных организаций.профсоюзных организаций.профсоюзных организаций.профсоюзных организаций.профсоюзных организаций.
За последние годыЗа последние годыЗа последние годыЗа последние годыЗа последние годы
положение председателяположение председателяположение председателяположение председателяположение председателя
первичной профсоюзнойпервичной профсоюзнойпервичной профсоюзнойпервичной профсоюзнойпервичной профсоюзной
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации
ввввв образовательномобразовательномобразовательномобразовательномобразовательном
учреждении функциональноучреждении функциональноучреждении функциональноучреждении функциональноучреждении функционально
изменилось. Оно сталоизменилось. Оно сталоизменилось. Оно сталоизменилось. Оно сталоизменилось. Оно стало
значимым и болеезначимым и болеезначимым и болеезначимым и болеезначимым и более
ответственным и средиответственным и средиответственным и средиответственным и средиответственным и среди
администрации, и средиадминистрации, и средиадминистрации, и средиадминистрации, и средиадминистрации, и среди
коллег. Это сталоколлег. Это сталоколлег. Это сталоколлег. Это сталоколлег. Это стало
возможным при условиивозможным при условиивозможным при условиивозможным при условиивозможным при условии
профессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональной
правовой грамотностиправовой грамотностиправовой грамотностиправовой грамотностиправовой грамотности
профактива и работыпрофактива и работыпрофактива и работыпрофактива и работыпрофактива и работы
попопопопо реализации плановреализации плановреализации плановреализации плановреализации планов
работы окружнойработы окружнойработы окружнойработы окружнойработы окружной
иииии первичной профсоюзныхпервичной профсоюзныхпервичной профсоюзныхпервичной профсоюзныхпервичной профсоюзных
организаций.организаций.организаций.организаций.организаций.

а первый взгляд плани-
рование работы кажется
рутинным занятием, на

самом же деле оно помогает
профсоюзной организации
комплекса решать многие воп-
росы по объединению коллек-
тива, сохраняя и приумножая
традиции.

Так, например, много лет
назад территориальная проф-
союзная организация начала
проводить фестиваль искусств
«Майские звезды», он стал тра-
дицией для наших педагогов.
Среди основных направлений
организационной работы пер-
вичных профсоюзных органи-
заций значится возможность
участия членов профсоюза в
культурных мероприятиях.

Так вот подготовка, участие,
подведение итогов фестиваля
послужили для многих коллек-
тивов объединяющим творчес-
ким проектом. Ряд комплексов
провели среди структурных
подразделений мини-фестива-

ТРАДИЦИИ

Мир искусства
Творчество объединяет коллектив

ли, а финалом стал итоговый концерт образова-
тельного учреждения.

Помимо яркого творческого финала - гала-
концерта проводится большая предварительная
работа: отборочные туры, репетиции, оформле-

ние выставки, творческих мас-
терских. Фестиваль посещают
наши социальные партнеры. Он
проходит в рамках развития и
укрепления межрегиональных и
международных связей. Часты-
ми гостями фестиваля являют-
ся наши коллеги из Болгарии,
Санкт-Петербурга, Абхазии, Бе-
лоруссии, Ивановской, Кост-
ромской областей. Это привле-
кает внимание к профсоюзной
организации, демонстрирует ее
сильные стороны, формирует
имидж. Ежегодно организаци-
онный комитет фестиваля пла-
нирует и организует фестиваль,
вовлекая большое количество
помощников: родителей, моло-
дежный центр, комиссии коми-
тета территориальной профсо-
юзной организации. Мы работа-
ем вместе, реализуя главную
задачу - оказание помощи пе-
дагогам в раскрытии и реализа-
ции своих талантов.

В этом году в фестивале
приняли участие половина

организаций округа, более 30
творческих коллективов, 211
отдельных участников, 386 зри-
телей. На протяжении 16 лет,
реализуя совместный творчес-
кий проект, коллективы педаго-
гов Дворца творчества детей и
молодежи имени А.Косарева и
территориальной профсоюз-
ной организации работали еди-
ной командой. Рабочие сове-
щания, творческие репетиции,
работа жюри, обсуждение
темы года и концепции гала-
концерта стали системой рабо-
ты на протяжении ряда лет. В
начале нового учебного года
определяется тема фестиваля.
В этом году тема фестиваля
«Жизнь моя кинематограф -
черно-белое кино», она была
объявлена темой года.

Президентом Российской
Федерации Владимиром Пути-
ным утверждено решение, со-
гласно которому в целях при-
влечения внимания общества к
российскому кинематографу
2016 год идет под знаком Года
российского кино. Соответ-
ствующий указ был опублико-
ван на официальном портале
правовой информации.

Год литературы сменился
Годом кино своеобразным мос-
тиком при помощи многочис-
ленных экранизаций класси-
ческих произведений литерату-
ры. Именно кино в силу своей
популярности и массовости
оказывает первостепенное
воздействие на умы людей,
влияет на нравственные уста-
новки общества.

Цели и задачи фестиваля
серьезны и значимы: пропаган-
да отечественной культуры и
киноискусства, возрастание их
художественного уровня и со-
циального значения.

Именно поэтому концепция
XVI фестиваля педагогов Вос-
точного административного ок-
руга заключалась в упрочении
в обществе принципов морали,
воспитании чувства патриотиз-
ма и эстетических вкусов сред-
ствами российского кино и рус-
ской литературы.

Открытые всенародные ак-
ции - неотъемлемая часть Года
кино.

Великие достижения нашего
кино ожили на сцене в исполне-
нии педагогов в различных сце-
нических жанрах: театр, вокал,
художественное слово, хореог-
рафия, инструментальный и
оригинальный жанры, а также в
художественных и декоратив-
но-прикладных работах, фото-
работах и видеофильмах.

За эти годы в фестивале
приняло участие не одно поко-
ление творческих педагогов.
Для одних из них фестиваль
стал стартом раскрытия лично-
сти, для других - это старт твор-
чества. Более двенадцати ты-
сяч педагогов за шестнадцать
лет были участниками этого
проекта, сформировалась
творческая педагогическая фи-
лармония. Последние пять лет
проект «Фестиваль искусств
«Майские звезды» осуществ-
ляют молодежный центр, коми-
тет Территориальной профсо-
юзной организации Восточного
административного округа.

Приведу строки из отзывов
молодых педагогов, участни-
ков фестиваля: «Фестиваль по-
мог почувствовать и раскрыть
себя в творчестве, познако-
миться с талантливыми ребята-
ми из других школ», «Заняв
первое место в номинации по
вокалу, я поступила в музы-
кальное училище. Мне помог
фестиваль».

Последние два года итого-
вый гала-концерт объединяет
выступления победителей и
лауреатов двух фестивалей -
фестиваля искусств педагогов
«Майские звезды» и фестива-
ля детского и юношеского
творчества «Хрустальная ка-
пелька». Мы призваны не толь-
ко выявить и поддержать та-
лантливых детей и учителей,
но и способствовать их успеш-
ной социализации и профес-
сиональной деятельности в на-
сыщенной культурной среде
города.

Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,
председатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
работников народногоработников народногоработников народногоработников народногоработников народного

образования и науки Восточногообразования и науки Восточногообразования и науки Восточногообразования и науки Восточногообразования и науки Восточного
административного округа,административного округа,административного округа,административного округа,административного округа,

кандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических наук
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В последние годы система образования,В последние годы система образования,В последние годы система образования,В последние годы система образования,В последние годы система образования,
ааааа также роль общественного управлениятакже роль общественного управлениятакже роль общественного управлениятакже роль общественного управлениятакже роль общественного управления
ввввв системе образования претерпелисистеме образования претерпелисистеме образования претерпелисистеме образования претерпелисистеме образования претерпели
значительные изменения, которые показализначительные изменения, которые показализначительные изменения, которые показализначительные изменения, которые показализначительные изменения, которые показали
новые направления социального запросановые направления социального запросановые направления социального запросановые направления социального запросановые направления социального запроса
профессионализму председателейпрофессионализму председателейпрофессионализму председателейпрофессионализму председателейпрофессионализму председателей
профсоюзных организацийпрофсоюзных организацийпрофсоюзных организацийпрофсоюзных организацийпрофсоюзных организаций
образовательных комплексов, включающихобразовательных комплексов, включающихобразовательных комплексов, включающихобразовательных комплексов, включающихобразовательных комплексов, включающих
в себя большое количество структурныхв себя большое количество структурныхв себя большое количество структурныхв себя большое количество структурныхв себя большое количество структурных
подразделений и филиалов. Работаподразделений и филиалов. Работаподразделений и филиалов. Работаподразделений и филиалов. Работаподразделений и филиалов. Работа
профкома в современных условиях должнапрофкома в современных условиях должнапрофкома в современных условиях должнапрофкома в современных условиях должнапрофкома в современных условиях должна
охватывать пять, шесть, иногда болееохватывать пять, шесть, иногда болееохватывать пять, шесть, иногда болееохватывать пять, шесть, иногда болееохватывать пять, шесть, иногда более
десяти подразделений, подчас находящихсядесяти подразделений, подчас находящихсядесяти подразделений, подчас находящихсядесяти подразделений, подчас находящихсядесяти подразделений, подчас находящихся
друг от друга на большом расстоянии,друг от друга на большом расстоянии,друг от друга на большом расстоянии,друг от друга на большом расстоянии,друг от друга на большом расстоянии,
имеющих различную специфику работыимеющих различную специфику работыимеющих различную специфику работыимеющих различную специфику работыимеющих различную специфику работы
иииии включающих в себя пятьсот и болеевключающих в себя пятьсот и болеевключающих в себя пятьсот и болеевключающих в себя пятьсот и болеевключающих в себя пятьсот и более
работников.работников.работников.работников.работников.

ести организационную, управленческую и
информационную работу в рамках проф-
союзной деятельности стало непросто,

возникла логичная потребность в расширении
компетенций профсоюзных лидеров образова-
тельных организаций.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Профсоюзный квест
За волю к победе!

Ежегодно, планируя работу аппарата терри-
ториальной организации профсоюза, мы акцен-
тируем работу на одном приоритетном направ-
лении. В прошлом году мы анализировали рабо-
ту ППО, проводили мониторинг его работы, лич-
ностных качеств, в общем, отвечали на вопрос:
«Каким должен быть ППО?».

В этом году мы особое внимание уделяли
работе по мотивации профсоюзного членства.
В начале года разъясняли актуальность состав-
ления программы по данному направлению в
каждой ППО. В первую очередь поднимали
вопросы информирования всех участников об-
разовательного процесса обо всех действую-
щих программах МГО, всех предпринимаемых
шагах по защите трудовых прав работников.
Особое внимание уделяли совместной работе
руководителя и ППО в рамках социального
партнерства, в конце учебного года провели
конкурс «Лучший социальный партнер профсо-
юзной организации». В первой пятерке оказа-

лись образовательные органи-
зации №2083, 2109, 1279,
2070, 1106. В продолжение
этой программы социальные
партнеры будут направлены на
учебу, организуемую АНО
«Профзащита».

Вся работа нашей террито-
риальной организации профсо-
юза была, конечно, направлена
и на удовлетворение конкрет-
ных потребностей работников
образования:

- в соблюдение индивиду-
альных трудовых прав (продол-
жительность рабочего време-
ни, отпуска, аттестации, усло-
вия труда, вредные условия
труда);

- в вопросах дополнитель-
ных социальных гарантий, пре-

дусмотренных коллективным
договором;

- в вопросах учебной нагруз-
ки и начисления заработной
платы;

- в вопросах начисления сти-
мулирующих выплат;

- при организации отдыха и
лечения (в том числе семей-
ного);

- в случаях возникновения
трудных жизненных ситуаций;

- в процессе вступления и
участия в работе Кредитного
союза учителей, в негосудар-
ственном пенсионном обеспе-
чении, ЖСК «Учительский
дом»;

- в процессе использования
различных форм социальной
защиты (добровольное меди-
цинское страхование).

Но я хочу остановиться на
работе с молодыми педаго-
гами.

Огромная работа ежегодно
уделяется распространению
профсоюзной работы и заботы
среди молодых педагогов. Еже-
годно мы проводим для впер-
вые принятых на работу моло-
дых педагогов мероприятие
«Первые шаги», где знакомим
их с профсоюзной работой в
округе, традициями округа и
консультируем по всем интере-
сующим вопросам.

Традиционное мероприятие
«Бал молодых педагогов» стал
уже городским проектом! В
этом году он прошел на огром-
ном позитиве и высокой актив-
ности наших педагогов. Было

Особенным мероприятием
стал наш профсоюзный квест!

На территории ГБПОУ «Во-
робьевы горы» шесть команд
(по одной от каждого межрайо-
на) соревновались в знаниях
применения основных вопро-
сов трудового законодатель-
ства и ведения активной проф-
союзной работы в образова-
тельной организации.

Цель игры:
- ознакомить молодых педа-

гогов с аспектами профсоюз-
ной работы;

- сплотить межрайонные со-
веты молодых педагогов;

- ознакомить с новыми фор-
мами и методами преподава-
ния;

- повысить мотивационную
работу среди молодых педаго-
гов.

Игра прошла позитивно и
креативно.

С большим энтузиазмом пе-
дагоги решали оригинальные
задачи и отвечали на вопросы,
связанные с трудовым законо-
дательством. Многие в процес-
се игры получили ответы на
вопросы для своей непосред-
ственной работы в образова-
тельной организации. Все от-
метили нужность такого мероп-
риятия!

Ольга МЕЛЬНИКОВА,Ольга МЕЛЬНИКОВА,Ольга МЕЛЬНИКОВА,Ольга МЕЛЬНИКОВА,Ольга МЕЛЬНИКОВА,
председатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальнойпредседатель Территориальной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
работников народногоработников народногоработников народногоработников народногоработников народного

образования и наукиобразования и наукиобразования и наукиобразования и наукиобразования и науки
Юго-ЗападногоЮго-ЗападногоЮго-ЗападногоЮго-ЗападногоЮго-Западного

административного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округа

приятно получать благодар-
ность и высокую оценку по про-
ведению бала от молодых пе-
дагогов других округов, при-
шедших впервые на данное
действо.

Пользуется популярностью
и наш турнир по боулингу, где
соревнуются 20 команд! Гостя-
ми турнира в этом году стали
представители Совета моло-
дых педагогов города! По ито-
гам игры выявляются победи-
тели и вручаются памятные
призы как в командном зачете,
так и за личные заслуги женс-
кого и мужского первенства, а
также команде, набравшей
наименьшее количество бал-
лов, вручается отдельный приз
«За волю к победе».
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В 2015-2016 учебном годуВ 2015-2016 учебном годуВ 2015-2016 учебном годуВ 2015-2016 учебном годуВ 2015-2016 учебном году
профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
школы №883 пришлосьшколы №883 пришлосьшколы №883 пришлосьшколы №883 пришлосьшколы №883 пришлось
столкнуться с серьезнымистолкнуться с серьезнымистолкнуться с серьезнымистолкнуться с серьезнымистолкнуться с серьезными
испытаниями. Однако онаиспытаниями. Однако онаиспытаниями. Однако онаиспытаниями. Однако онаиспытаниями. Однако она
выстояла, и это произошловыстояла, и это произошловыстояла, и это произошловыстояла, и это произошловыстояла, и это произошло
во многом благодаряво многом благодаряво многом благодаряво многом благодаряво многом благодаря
поддержке и участиюподдержке и участиюподдержке и участиюподдержке и участиюподдержке и участию
территориальнойтерриториальнойтерриториальнойтерриториальнойтерриториальной
иииии городской организацийгородской организацийгородской организацийгородской организацийгородской организаций
Профсоюза образованияПрофсоюза образованияПрофсоюза образованияПрофсоюза образованияПрофсоюза образования
ввввв решении возникшихрешении возникшихрешении возникшихрешении возникшихрешении возникших
трудностей.трудностей.трудностей.трудностей.трудностей.

марте 2015 года проф-
союзный комитет наше-
го комплекса начал раз-

работку и обсуждение коллек-
тивного договора. Руководите-
лю было направлено уведом-
ление о начале переговоров,
создана комиссия. Началась
трехмесячная серьезная рабо-
та по обсуждению и отстаива-
нию позиций, улучшающих ус-
ловия труда работников. Но по
истечении срока переговорно-
го процесса руководитель стал
находить различные предлоги
для неподписания нового кол-
лективного договора. Впереди
был отпуск работников и чле-
нов комиссии, но до этого мо-
мента КД так и не был подпи-
сан стороной работодателя. В
сентябре профком школы был
вынужден обратиться в терри-
ториальную и городскую
профсоюзные организации за
помощью по разрешению кон-
фликта.

Благодаря их вмешатель-
ству 9 октября 2015 года в при-
сутствии председателя Терри-
ториальной профсоюзной орга-
низации СЗАО Борисовой Г.М.
и заместителя председателя
Емельяновой А.Л. и. о. директо-
ра школы подписал вариант
коллективного договора, кото-
рый обсуждался комиссией.
Документ прошел уведоми-
тельную регистрацию в органе
по труду и сегодня опубликован
на сайте образовательной
организации.

Однако затем и. о. директо-
ра без обсуждения и согласо-
вания с коллективом и профсо-
юзной организацией ввел в
действие новое положение об
оплате труда, нарушил проце-
дуру прохождения медицинс-
ких осмотров работников, так-
же были нарушения по предос-
тавлению работникам отпус-
ков. Все это привело к тому, что
профком вынужден был обра-
титься к руководителю Депар-
тамента образования с требо-

Гимназия №1554 претерпела 4 этапаГимназия №1554 претерпела 4 этапаГимназия №1554 претерпела 4 этапаГимназия №1554 претерпела 4 этапаГимназия №1554 претерпела 4 этапа
реорганизации, последним из которыхреорганизации, последним из которыхреорганизации, последним из которыхреорганизации, последним из которыхреорганизации, последним из которых
стало присоединение в июле 2015-го школыстало присоединение в июле 2015-го школыстало присоединение в июле 2015-го школыстало присоединение в июле 2015-го школыстало присоединение в июле 2015-го школы
№240, куда уже входили 2 школьных№240, куда уже входили 2 школьных№240, куда уже входили 2 школьных№240, куда уже входили 2 школьных№240, куда уже входили 2 школьных
отделения и 5 дошкольных отделений.отделения и 5 дошкольных отделений.отделения и 5 дошкольных отделений.отделения и 5 дошкольных отделений.отделения и 5 дошкольных отделений.
Д оД оД оД оД о сентября 2015 г. профсоюзнаясентября 2015 г. профсоюзнаясентября 2015 г. профсоюзнаясентября 2015 г. профсоюзнаясентября 2015 г. профсоюзная
численность гимназии составлялачисленность гимназии составлялачисленность гимназии составлялачисленность гимназии составлялачисленность гимназии составляла
8383838383 процента. После проведения отчетно-процента. После проведения отчетно-процента. После проведения отчетно-процента. После проведения отчетно-процента. После проведения отчетно-
выборной конференции 10выборной конференции 10выборной конференции 10выборной конференции 10выборной конференции 10 сентябрясентябрясентябрясентябрясентября
20152015201520152015 года мы осознали, что ситуациягода мы осознали, что ситуациягода мы осознали, что ситуациягода мы осознали, что ситуациягода мы осознали, что ситуация
несколько изменилась. С присоединенныминесколько изменилась. С присоединенныминесколько изменилась. С присоединенныминесколько изменилась. С присоединенныминесколько изменилась. С присоединенными
структурными подразделениями количествоструктурными подразделениями количествоструктурными подразделениями количествоструктурными подразделениями количествоструктурными подразделениями количество
членов профсоюза составило всегочленов профсоюза составило всегочленов профсоюза составило всегочленов профсоюза составило всегочленов профсоюза составило всего
5757575757 процентов. Малое количество членовпроцентов. Малое количество членовпроцентов. Малое количество членовпроцентов. Малое количество членовпроцентов. Малое количество членов
профсоюза в дошкольных отделенияхпрофсоюза в дошкольных отделенияхпрофсоюза в дошкольных отделенияхпрофсоюза в дошкольных отделенияхпрофсоюза в дошкольных отделениях
(в(в(в(в(в отдельных случаях 1 или 2 членаотдельных случаях 1 или 2 членаотдельных случаях 1 или 2 членаотдельных случаях 1 или 2 членаотдельных случаях 1 или 2 члена
профсоюза на целое дошкольноепрофсоюза на целое дошкольноепрофсоюза на целое дошкольноепрофсоюза на целое дошкольноепрофсоюза на целое дошкольное
отделение) понизило профсоюзнуюотделение) понизило профсоюзнуюотделение) понизило профсоюзнуюотделение) понизило профсоюзнуюотделение) понизило профсоюзную
численность всей организации в целом.численность всей организации в целом.численность всей организации в целом.численность всей организации в целом.численность всей организации в целом.

ОБМЕН ОПЫТОМ

лавной проблемой сотрудников было от-
сутствие информации: зачем нужен
профсоюз, чем он занимается, куда идут

профсоюзные перечисления? Задача стояла
непростая. Прежде всего заслужить доверие
коллег!

Приближались профессиональные праздни-
ки: День дошкольного работника и День учите-
ля. И это была реальная возможность начать
действовать. Профсоюзный комитет гимназии
(в которой функционируют 7 комиссий по раз-
личным направлениям работы) разработал
культурную программу, в которой постарался
учесть интересы всех сотрудников. Предлага-
лось посетить мюзикл «Призрак оперы» в МДМ,
«Феерическое ревю» в Московском мюзик-хол-
ле, пансионат «Авеста-парк» и автобусную экс-
курсию на АТК «Богдарня». В результате 154
члена профсоюза были охвачены нашим внима-
нием.

Уже в декабре 2015 года ситуация с числен-
ностью профсоюзной организации резко изме-
нилась. Поэтому период организации новогод-
ней кампании-2016 для профкома гимназии был
очень динамичным. Помимо традиционных
предложений ТО и МГО сотрудники гимназии
имели возможность воспользоваться предложе-
ниями ППО. Первичная профсоюзная организа-
ция гимназии №1554 разработала свою про-
грамму, куда вошли предложения каждого
структурного подразделения. На Новый год
были закуплены 421 билет (мюзикл «Поющие
под дождем», театр «Россия», Цирк на Цветном
бульваре, «Киноелка» на «Мосфильме») и 59
подарков.

Профсоюзный комитет гимназии строит свою
работу согласно плану на полугодие, и это дает
возможность эффективно расходовать финан-
совые средства и планировать свое участие в
том или ином мероприятии каждому сотруднику
гимназии. Вся информация доступна на профсо-
юзных стендах в каждом структурном подразде-
лении, на профсоюзной странице на сайте ГБОУ
«Гимназия №1554», также обеспечивается рас-
сылка по электронной почте.

В рамках празднования Дня защитника Оте-
чества и Международного женского дня для со-
трудников гимназии была организована трех-
дневная поездка по маршруту Тула - Орел -
Спасское-Лутовиново - Мценск. Для любителей
театра была предложена целая театральная
программа на выбор: 4 спектакля в «Сатирико-
не», спектакль «Поздняя любовь» в Театре на
Малой Бронной, «Мадемуазель Нитуш» в Теат-
ре имени Е.Вахтангова, «Бешеные деньги» в
Театре Сатиры. Ветеранам педагогического
труда было выделено 43 билета из средств пер-
вичной профсоюзной организации. Эти мероп-
риятия нашли отклик среди 274 членов профсо-
юза.

Учебный год для сотрудников гимназии за-
канчивается только в июне, поэтому на апрель,
май, июнь профсоюзный комитет предложил
однодневную автобусную экскурсию в г. Каля-
зин, трехдневную поездку в Петрозаводск -
Кижи - Валаам - Кронштадт - Петергоф, 4 спек-
такля в «Современнике», программу Цирка на
Цветном бульваре, экскурсию в Большой Крем-
левский дворец. В данных мероприятиях приня-
ли участие 385 членов профсоюза.

Опыт работы профсоюзного
комитета гимназии стал востре-
бованным для коллег - предсе-
дателей ППО из других регио-
нов. Так, в марте 2016 года мы
принимали делегацию из Калуги
и Обнинска в рамках слета пред-
седателей первичных профсо-
юзных организаций Централь-
ного федерального округа «Со-
временные профсоюзные орга-
низации в современном образо-
вательном учреждении» в сте-
нах гимназии №1554.

Московский туристский слет
педагогов образовательных
организаций в 2015 году стал
отправной точкой активизации
спортивно-оздоровительной
работы профсоюзной органи-
зации гимназии. В 2015-2016
учебном году при поддержке
МГО профсоюза 118 членов
профсоюза посетили хоккей-
ные матчи с участием ХК «Ди-
намо-Москва». В апреле 2016
года состоялись 2 игры по во-
лейболу между сотрудниками
структурных подразделений. В
Московском туристском слете
педагогов образовательных
организаций 2016 года приня-
ли участие 6 сотрудников гим-
назии, а команда МРСД №4
заняла 1-е место в группе «Б» в
соревнованиях на контрольно-
туристском маршруте.

В утвержденной смете рас-
ходов на 2016 год в декабре
2015 г. появилась новая статья
расходов: дотации первичной
профсоюзной организации на
летний и зимний отдых. Таким
образом, каждый член профсо-
юза, оформляющий путевку на
отдых, получает не только до-
тации МГО и ТО, но и дотацию
ППО, что делает его путевку
еще дешевле и доступнее. В
прошлом году профсоюзными
предложениями воспользова-
лись 10 членов профсоюза гим-
назии, в этом году - 64.

Отдельные слова благодар-
ности хочется выразить в адрес
директора гимназии №1554
Ольги Николаевны Тертухиной.
Ее поддержка, понимание, за-
интересованность привносят
неоценимый вклад в работу
нашей первичной профсоюз-
ной организации. На данный
момент наша численность со-
ставляет 95 процентов, но нам
есть к чему стремиться.

Юлия ТИПИКИНА,Юлия ТИПИКИНА,Юлия ТИПИКИНА,Юлия ТИПИКИНА,Юлия ТИПИКИНА,
председатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
гимназии №1554гимназии №1554гимназии №1554гимназии №1554гимназии №1554

Есть к чему стремиться
Плодотворная работа - залог доверия

профсоюзу

Путь испытаний
Разработка коллективного договора

ванием о привлечении к дис-
циплинарной ответственности
и. о. директора.

В данный момент в органи-
зации новый директор. Проф-
ком продолжает вести совмес-
тную работу с представителями
работодателя над проектом по-
ложения об оплате труда. Для
поиска решений по отдельным
сложным вопросам, требую-
щим разъяснений, приглашен
специалист МГО профсоюза
Фильчагина Татьяна Николаев-
на - заместитель заведующего
экономико-аналитическим от-
делом МГО профсоюза, кото-

рая провела ряд консультаций
с членами комиссии и продол-
жает сопровождать работу над
данным локальным актом об-
разовательной организации.

В прошедшем учебном году
профсоюзная организация
была привлечена к участию в
судебном заседании в качестве
третьей стороны по исковому
заявлению бывшего сотрудни-
ка образовательной организа-
ции. Сотрудники ТО профсою-
за и юристы АНО «Профзащи-
та» сопровождали процесс
подготовки документов для су-
дебного разбирательства, осу-
ществляя защиту прав и инте-
ресов члена профсоюза.

Всего в этом году за помо-
щью к АНО «Профзащита» об-
ратились более 20 членов
профсоюза, все они получили
бесплатные юридические кон-
сультации по вопросам, свя-
занным с защитой своих трудо-
вых прав при заключении до-
полнительных соглашений к
трудовым договорам, незакон-
ным увольнением.

В марте 2016 года по запро-
су МГО профсоюза профсоюз-
ным комитетом была произве-
дена проверка соблюдения тру-
дового законодательства при

заключении и изменении тру-
довых договоров с работника-
ми образовательной организа-
ции. В ходе проверки были вы-
явлены недочеты, которые бла-
годаря рекомендациям сотруд-
ника кадровой службы были
своевременно устранены.

МГО профсоюза оказывает
информационно-методическую
и правовую помощь членам
профсоюза и через онлайн-
конференции. Значительное
количество сотрудников обра-
зовательной организации
смотрят селекторные совеща-
ния «Профсоюзный час», что

способствует повышению ин-
формационной грамотности
членов профсоюза.

Одной из первостепенных
задач, стоящих перед профсо-
юзной организацией, мы счита-
ем сохранение и повышение
профсоюзного членства. Для
нашей организации это при-
оритетное направление рабо-
ты. Территориальной профсо-
юзной организацией был про-
веден тренинг, который пока-
зал все возможные способы по
достижению положительной
динамики профсоюзного член-
ства и ознакомил с технологи-
ей развития лидерских качеств
у председателей ППО.

Мы выдержали! Профком
организации уверен, что без
всесторонней помощи и под-
держки со стороны территори-
альной и городской организа-
ций наш профсоюз комплекса
понес бы значительные потери
и не смог достойно представ-
лять интересы работников в со-
циальном партнерстве и во вза-
имодействии с работодателем.

Наталия АНДРУСЕНКО,Наталия АНДРУСЕНКО,Наталия АНДРУСЕНКО,Наталия АНДРУСЕНКО,Наталия АНДРУСЕНКО,
председатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичной

профсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организациипрофсоюзной организации
школы №883школы №883школы №883школы №883школы №883
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В августе семидесятилетнийВ августе семидесятилетнийВ августе семидесятилетнийВ августе семидесятилетнийВ августе семидесятилетний
юбилей отпразднуетюбилей отпразднуетюбилей отпразднуетюбилей отпразднуетюбилей отпразднует
заслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учительзаслуженный учитель
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации
Лев Иосифович Соболев,Лев Иосифович Соболев,Лев Иосифович Соболев,Лев Иосифович Соболев,Лев Иосифович Соболев,
чей педагогическийчей педагогическийчей педагогическийчей педагогическийчей педагогический
иииии профсоюзный стажпрофсоюзный стажпрофсоюзный стажпрофсоюзный стажпрофсоюзный стаж
приближается к отметкеприближается к отметкеприближается к отметкеприближается к отметкеприближается к отметке
ввввв полвека. За это время егополвека. За это время егополвека. За это время егополвека. За это время егополвека. За это время его
выпускниками стали сотнивыпускниками стали сотнивыпускниками стали сотнивыпускниками стали сотнивыпускниками стали сотни
талантливых, успешныхталантливых, успешныхталантливых, успешныхталантливых, успешныхталантливых, успешных
иииии благодарных учеников.благодарных учеников.благодарных учеников.благодарных учеников.благодарных учеников.
Лев Иосифович успешноЛев Иосифович успешноЛев Иосифович успешноЛев Иосифович успешноЛев Иосифович успешно
реализовал себя не толькореализовал себя не толькореализовал себя не толькореализовал себя не толькореализовал себя не только
как гениальный учитель,как гениальный учитель,как гениальный учитель,как гениальный учитель,как гениальный учитель,
нононононо и как отец большойи как отец большойи как отец большойи как отец большойи как отец большой
иииии дружной семьи, ставшейдружной семьи, ставшейдружной семьи, ставшейдружной семьи, ставшейдружной семьи, ставшей
настоящей педагогическойнастоящей педагогическойнастоящей педагогическойнастоящей педагогическойнастоящей педагогической
династией, - дочь и внучкадинастией, - дочь и внучкадинастией, - дочь и внучкадинастией, - дочь и внучкадинастией, - дочь и внучка
Льва Иосифовича тожеЛьва Иосифовича тожеЛьва Иосифовича тожеЛьва Иосифовича тожеЛьва Иосифовича тоже
связали cвою жизньсвязали cвою жизньсвязали cвою жизньсвязали cвою жизньсвязали cвою жизнь
ссссс образованием.образованием.образованием.образованием.образованием.

юбилейных статьях, ад-
ресах и личных поздрав-
лениях принято говорить

слова, неизбежно тяготеющие
к пафосу и высокому «штилю»:
от них почему-то неловко и по-
здравляющему, и принимаю-
щему поздравления. Но когда
речь идет о человеке близком и
любимом, от пафоса, наоборот,
тянет к душевности и неофици-
альности. Лев Иосифович Со-
болев не просто учитель - он
родной человек, а это дает воз-
можность пренебречь жанро-
выми требованиями юбилейно-
го поздравления и сказать про-
сто о нем. Поэтому вместо
эпиграфа, почему-то пропус-
тившего вперед себя предисло-
вие, повторю за булгаковским
Левием Матвеем: «Я его уче-
ник». А его ученику невозмож-
но говорить об учителе офици-

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Мы ваши ученики, Лев Иосифович!
К 70-летию Льва Соболева

озно, даже если этот ученик давно уже окончил
школу...

Выпускники иногда используют выражение
«мой бывший учитель» - оно кажется странным
и неуместным, когда говоришь о Льве Иосифо-
виче, потому что это личность настолько уни-
кальная и многогранная, что любая беседа, лю-
бая встреча с ним (пусть даже не очная: напри-
мер, его телелекции из цикла «Русская литера-
тура» или литературоведческие печатные ста-
тьи) - это без преувеличения духовное обогаще-
ние. Это учитель, который не может быть быв-
шим: его влияние настолько велико, что даже
воспоминание об общении с ним продолжает

знакомые самому ребенку ка-
чества. Еще труднее осознать,
на скольких детей, коллег, зри-
телей его спектаклей и пере-
дач, посетителей научно-учеб-
ного сайта повлияла его лич-
ность. Школа - сложная «пло-
щадка» для внутреннего рос-
та: она затягивает, увлекает и
поглощает все внимание, всю
энергию, все силы и духовные
ресурсы - тем сложнее сохра-
нить что-то вне работы: а Лев
Иосифович Соболев - редкое
исключение, за которым хо-
чется тянуться, как за приме-
ром. Заслуженный учитель
Российской Федерации, уче-
ный-филолог, методист, ре-
жиссер... Все это так, но как-то
сухо и холодно звучит, когда
речь идет о гениальном чело-
веке, талант которого не замк-
нулся в себе, не оберегаем от
чуждых влияний, напротив - он
подарен всем, кто вокруг, кто

метно и органично срослась с
представлением о том, каким
должен быть учитель и словес-
ник, ученый и филолог - и не-
вольно ловишь себя на исполь-
зовании его приемов, его выра-
жений, его интонаций, его ми-
мики, его подхода к тексту в ча-
стности и к своему делу в це-
лом.

Лев Иосифович никогда не
занимался ни на уроках, ни в
приватных беседах какими-то
долгими рассуждениями на от-
влеченные темы, никогда не
уходил в сторону от предмета,
хотя нередко и на его уроках, и
на его репетициях спектаклей
звучали, казалось бы, «развле-
кающие» его младших слуша-
телей истории. Такие легкие,
часто комические сюжеты и
анекдоты из жизни школы, из
биографий знаменитых писате-
лей, из воспоминаний о теат-
ральных капустниках, забав-

свое магнетическое влияние на
молодых людей, которым по-
счастливилось у него учиться.
Непременно здоровья и крепких
нервов, чтобы спокойно и радо-
стно переносить все сложности
общения с таким непростым
контингентом, как формирую-
щиеся личности подростков.
Обязательно - мощной эмоцио-
нальной и энергетической отда-
чи от тех, в кого вложены силы и
чувства, на кого возлагаются
надежды и с кем связываются
ожидания. И великого оптимиз-
ма, без которого немыслимы ни
сам Лев Иосифович, ни русская
литература, которая становится
для его учеников частью их
дальнейшей жизни.

От имени всех выпускниковОт имени всех выпускниковОт имени всех выпускниковОт имени всех выпускниковОт имени всех выпускников
Екатерина ДЕМИДЕНКО,Екатерина ДЕМИДЕНКО,Екатерина ДЕМИДЕНКО,Екатерина ДЕМИДЕНКО,Екатерина ДЕМИДЕНКО,

Елена ДЕМИДЕНКО,Елена ДЕМИДЕНКО,Елена ДЕМИДЕНКО,Елена ДЕМИДЕНКО,Елена ДЕМИДЕНКО,
учителя гимназии №1567,учителя гимназии №1567,учителя гимназии №1567,учителя гимназии №1567,учителя гимназии №1567,

кандидаты филологических науккандидаты филологических науккандидаты филологических науккандидаты филологических науккандидаты филологических наук

ные ошибки в сочинениях уче-
ников прошлых лет... - а запо-
минались до того, что впору
было носить с собой на уроки и
репетиции диктофон, ну или за-
писывать сразу в отдельный
блокнот на память. А сейчас
очевидно, насколько все это
значимо и важно: через них
как-то незаметно, легко, без
нажима и морализаторства
вошли в жизнь интерес к теат-
ру, интерес к институту музея,
интерес к науке, интерес к кни-
ге, интерес к каждой встречаю-
щейся личности, внимание к
поистине удивительной тайне
взаимосвязи эпохи и искусст-
ва, их синтеза как отражения
того или иного временного пе-
риода. Лев Иосифович никогда
не преподавал и не преподает
сейчас только словесность - он
прививает необходимость к ос-
мыслению жизни и себя.

И еще он приучил к редкому,
удивительному вниманию к
слову, причем не только к сло-
ву литературному, но к слову
вообще.

Что можно пожелать такому
человеку, как Лев Иосифович?
Наверное, в первую очередь
великих сил и терпения, чтобы
еще долго-долго оказывать

формировать человека как
личность.

Трудно посчитать, сколько
за 40 лет работы в гимназии
№1567 сделал Лев Иосифо-
вич, скольких учеников выпус-
тил, скольким помог поверить
в себя и раскрыть до того не-

может и хочет понимать и вос-
принимать.

Особенно сильно его влия-
ние ощущается теми из его вы-
пускников, кто связал свою
жизнь со словесностью, с лите-
ратуроведением, с преподава-
нием: его манера как-то неза-
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Болгария - есть в этом словеБолгария - есть в этом словеБолгария - есть в этом словеБолгария - есть в этом словеБолгария - есть в этом слове
что-то манящее. Достаточночто-то манящее. Достаточночто-то манящее. Достаточночто-то манящее. Достаточночто-то манящее. Достаточно
произнести его несколькопроизнести его несколькопроизнести его несколькопроизнести его несколькопроизнести его несколько
раз, и вы услышите плескраз, и вы услышите плескраз, и вы услышите плескраз, и вы услышите плескраз, и вы услышите плеск
черноморских волн ичерноморских волн ичерноморских волн ичерноморских волн ичерноморских волн и
почувствуете ароматпочувствуете ароматпочувствуете ароматпочувствуете ароматпочувствуете аромат
болгарских роз. Жаркимболгарских роз. Жаркимболгарских роз. Жаркимболгарских роз. Жаркимболгарских роз. Жарким
объятием июльского солнцаобъятием июльского солнцаобъятием июльского солнцаобъятием июльского солнцаобъятием июльского солнца
встретила нас у трапавстретила нас у трапавстретила нас у трапавстретила нас у трапавстретила нас у трапа
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тель «Релакс» располо-
жен на косе, и поэтому
из части номеров вид од-

новременно открывался на спо-
койное, как гладь, Поморийское
озеро и Черное море, порой не-
спокойное, с накатами волн. От
такой картины завораживало,
трудно было оторвать взгляд.

Настали будни отдыхающих -
завтрак, пляж, море. Приветли-
вый персонал и уютные номера
и интерьеры отеля располагали
к хорошему отдыху. Как было
приятно после сытного, вкусно-
го завтрака нежиться под луча-
ми ласкового болгарского сол-
нышка и наслаждаться мест-
ным колоритом, а прохладным
вечером поделиться друг с дру-
гом самыми яркими впечатле-
ниями прожитого дня! И дей-
ствительно, было на что посмот-
реть. Каждый уголок Болгарии
самобытен и уникален.

Поморие - город, где распо-
лагался наш отель. Легкая
оживленность улиц, разнооб-
разная самобытная архитекту-
ра создали атмосферу разме-
ренной жизни города. Пеше-
ходные улицы Помория - это
излюбленное место прогулок
для отдыхающих. Вот проехала
упряжка лошадей, запряжен-
ная в старинную карету. Кучер,
одетый в болгарский нацио-
нальный костюм, гордо воссе-
дает на козлах и предлагает
прокатиться по набережной.
Гуляя по городу, невозможно
не насладиться блюдами бол-
гарской кухни. На тканых крас-
ных скатертях предлагают от-
ведать тушеные овощи с аро-
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ормой проведения была выбрана рабо-
та в группах переменного состава с ис-
пользованием метода «мозговой

штурм», а в качестве научного консультанта в
вопросах организации и проведения педсовета
выступила Елена Фадеева - профессор кафед-
ры организации здравоохранения Российской
медицинской академии последипломного обра-
зования.

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Проведение педагогическо-
го совета предварила диагнос-
тика состояния психологичес-
кого климата в каждой из четы-
рех вошедших в комплекс об-
разовательных организаций.
Полученные данные, по оценке
самих педагогов, выявили ме-
нее благоприятный психологи-
ческий климат и наиболее бла-
гополучный. Анализ данных -
руководство к действию, ори-
ентир в проведении кадровой
политики.

В ходе педсовета разраба-
тывались мини-проекты, кото-
рые позже были представлены
всей аудитории:

- «Мы разные: как понять и
принять друг друга. Характери-
стики позитивного психологи-
ческого климата»;

- «Образовательный комплекс: формы
работы, способствующие формированию
позитивного психологического климата»;

- «Образовательный комплекс: что ме-
шает конструктивно решать проблемы. Чер-
ты негативного психологического климата»;

- «Образовательный комплекс: условия
для профессионального роста»;

- «В чем вы видите роль педагога образо-
вательного комплекса №2200 в формиро-
вании позитивного психологического кли-
мата?».

По окончании педагогического совета
была проведена экспресс-диагностика, на-
целенная на изучение мнения участников о
форме проведения и своем участии в рабо-
те групп. Результаты превзошли все ожида-
ния - 92 процента и 86 процентов соответ-
ственно высказали свое удовлетворение.

Екатерина МАРКОВА,Екатерина МАРКОВА,Екатерина МАРКОВА,Екатерина МАРКОВА,Екатерина МАРКОВА,
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Мы разные, мы команда
Психологический климат коллектива как условие развития творчества

Завораживающие картины
Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда

матными приправами, рыбу и
чесночные лепешки. От всего
этого возникло ощущение бес-
конечного праздника.

Нельзя побывать в городе
или стране и не увидеть окрес-
тные достопримечательности.
Одна из самых уникальных и
старинных обителей в Поморие
и во всей Болгарии - монастырь
«Святой великомученик Геор-
гий Победоносец». Этот заме-
чательный памятник культуры -

единственный действующий
мужской монастырь на терри-
тории юго-восточной Болгарии.
Почти каждый турист посещает
это святое место.

Яркие впечатления остались
от прогулок по старинному го-
роду Несебр, на въезде в кото-
рый стоит деревянная мельни-
ца - символ города! Тесные
улочки наполнены прохладой,
и, кажется, жизнь здесь зами-
рает! Нет суеты, приветливые

продавцы предлагают местные
товары: керамику ручной рабо-
ты, тканые изделия и, конечно,
неповторимую лечебную кос-
метику с ароматом знаменитой
болгарской розы!

Жемчужина Болгарии - го-
род Созополь. Расписавшись в
судовом журнале, на корабле
«Ния» мы отправились по морю
в Созополь. Красота старого
города и романтическая атмос-
фера перенесли нас в средние

века и дали почувствовать атмосферу той эпо-
хи. В городе нашему взору открылся прекрас-
ный вид на старинные храмы и морское побере-
жье, обрамленное рыбацкими лодочками, яхта-
ми и уютными кафешками и ресторанчиками,
примостившимися у подножия гор.

Увидеть колорит Болгарии можно, посетив
экскурсию в болгарскую деревню. Быт простого
крестьянина, национальные песни, танцы на уг-
лях создают атмосферу единения и дружелю-
бия. За общим хлебосольным многонациональ-
ным столом не было непониманий и раздоров,
было простое человеческое счастье. Совсем не-
знакомые люди поднимали глиняные кружки с
молодым виноградным вином за дружбу и сол-
нечную Болгарию!

Отдых подходил к концу. Нам было жаль рас-
ставаться с этой гостеприимной страной пряных
трав и розового аромата. Наша группа предста-
вителей профсоюзных организаций СЗАО,
ЗАО, городского подчинения, ВАО и ЮАО, отды-
хавшая с 1 по 15 июля 2016 года, выражает ог-
ромную благодарность Московской городской
организации профсоюза за наш отличный от-
дых. Мы получили неиссякаемый заряд энергии,
сил и прекрасного настроения на целый год!

Территориальная профсоюзная организация
СЗАО очень признательна Ирине Таушкановой
из школы с углубленным изучением французско-
го языка №1286 за отклик предоставить свои за-
метки для данной статьи, в которых так ярко отра-
жены наши впечатления.
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роме представленного отчета у нас полу-
чился хороший разговор за круглым сто-
лом по душам, с острыми вопросами, с

дискуссией, с пониманием и неприятием.
Может быть, материалы этого круглого стола

помогут найти ответы на вопросы, которые вас
интересуют и изменят мнение о роли профсою-
за не только в отдельно взятой образовательной
организации, но и в обществе в целом. Не суще-
ствует универсальных правильных ответов на
заданные вопросы, но мы попытались ответить.

Ценность открытых дискуссий, дебатов зак-
лючается в возможности снять противоречия.
Это лучший способ для людей высказать свои
соображения и найти оптимальные решения.
Поддерживать свободную дискуссию было не
так-то просто, но она получилась конструктив-
ной. Не всегда удавалось сосредоточить внима-
ние всей аудитории на каком-то вопросе. Учас-
тники сами почувствовали, какие вопросы или
критические замечания они считают нужными, а
какие - нет. Кто-то просто не стал высказывать
свое сомнение и тревогу, дабы не вызвать раз-
дражения собравшихся. То, что кому-то пред-
ставлялось реализацией их права на свободное
обсуждение, другим могло показаться затянув-
шейся болтовней.

А вопросы такие:
Для чего нужен профсоюз?
Зачем нам нужен профсоюз?
Какой профсоюз нам нужен?
Чем занимается профсоюз?
Не является ли профсоюз инструментом ра-

ботодателей в организации работы в учрежде-
нии?

Что дает профсоюз работодателю?
Что ждут от профсоюза люди?
Что хорошего в профсоюзе и что бы мы хоте-

ли изменить?
Каковы главные приоритеты в деятельности

профсоюзной организации?
Почему члены профсоюза пассивны?
Конечно, данные вопросы задаются из-за

отсутствия у людей достоверной информации о
деятельности профсоюза и его задачах на со-
временном этапе.

Именно на эти вопросы мы и попытались от-
ветить.

Зачем нужен профсоюз
В уставе нашего профсоюза четко определе-

на основная цель деятельности - «представи-
тельство и защита профессиональных, социаль-
но-трудовых прав и интересов членов профсою-
за». Профсоюз сегодня является единственной
общественной организацией, имеющей право
по закону и способной на деле представлять и
защищать права работников. Ни для кого не
секрет, что некоторые политические партии и
кандидаты в депутаты вспоминают про свой
электорат только в преддверии выборов, после
которых благополучно забывают обо всех своих
обещаниях и посулах. А профсоюз с людьми
всегда и надолго, и в горе, и в радости! Первым,
кто вставал на защиту интересов граждан, был
профсоюз. Только вот средства массовой ин-
формации не особо рассказывают о деятельно-
сти профсоюзных организаций.

Вопрос из зала:
- А что дает профсоюз? Путевок нет, боль-

ничный лист оплачивают независимо от
членства в профсоюзе, коллективный дого-
вор распространяется на всех.

- Эти вопросы справедливы, потому что каж-
дый член профсоюза ждет реальной помощи и
задает вопрос: «А что я получу за свой 1 процент
профсоюзных взносов?» И как показывает
опыт, он тогда понимает эффективность проф-
союзной работы, когда получает реальную по-
мощь в виде юридической консультации, пред-
ставительства в суде, кредита из Кредитного

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Кому он нужен -
Вместе победим.

союза, материальной помощи
из Фонда социальной и благо-
творительной поддержки, уста-
новления дополнительных вып-
лат к заработной плате. Как по-
казывает практика, необходи-
мость в профсоюзах существу-
ет, несмотря на то что позиции
и авторитет профсоюзных
организаций на сегодняшний
день невелики, но тем не менее
статус общественной организа-

ции дает возможность поста-
вить себя в равное положение с
органами власти и работодате-
лем. Поэтому председатель
профсоюзной организации
должен быть лично убежден в
своей готовности и необходи-
мости отстаивания интересов
членов профсоюза.

Вопрос из зала:
- У некоторых складывает-

ся впечатление, что профсо-
юзный орган изживает себя.
Это действительно так?

- К сожалению, не все люди
представляют, в чем роль и
значение профсоюзов в нашем
обществе. Идея профсоюзов
еще не очень раскручена по
сравнению с зарубежными
странами, где их позиции очень
сильны и с ними считаются. У
нас до сих пор система объеди-
нения в профсоюз ассоцииру-
ется с социалистическим на-
следием. Для многих профсо-
юзные организации по-прежне-
му остаются тем источником,

откуда можно получать бес-
платные путевки в санатории и
дома отдыха для себя и для
членов семьи, в детские оздо-
ровительные лагеря для ребен-
ка. Но вот в чем парадокс. Те
же самые люди одновременно
с этим требуют, чтобы профсо-
юз занимал активную позицию
при возникновении каких-то
конфликтных ситуаций в уч-
реждении и при решении соци-

альных вопросов, вопросов ат-
тестации, заключения трудо-
вых договоров, распределения
нагрузки, сокращения, пред-
ставительства в суде. С одной
стороны, на профсоюз смотрят
как на перевернутую с ног на
голову структуру, где члены
профсоюза шли по пути, опре-
деленному государством, где
отсутствовала защитная функ-
ция. С другой стороны, требуют
соответствия современным ре-
алиям, при этом забывая о соб-
ственной активности в защите
своих прав. Одна из задач
профсоюза - как можно дороже
продать труд работника за как
можно меньший объем работы.

Вопрос из зала:
- Как вы считаете, нужда-

ется ли нынешняя профсо-
юзная работа в качественном
изменении?

- У профсоюза существует
настоятельная потребность в
изменении. Нашим профсоюз-
ным организациям необходимо

меняться, чтобы адаптировать-
ся к среде, которая постоянно
усложняется и будет меняться
еще быстрее. Поэтому также
быстро надо на это реагиро-
вать. Нужно, чтобы профсоюз,
порой похожий на собаку Пав-
лова, превратился в эффектив-
ную и оперативно реагирую-
щую, динамичную организа-
цию.

Наше видение того, что нуж-
но делать, заключается в сле-
дующем. Мы должны изменить
приоритетные функции. Мы
должны вести коллективные
переговоры с работодателем
от имени и в защиту своих чле-
нов профсоюза. Конечно, во
многих случаях и переговоры
вести не из-за чего. Но это не
значит, что нельзя добиться
лучшего отношения к работни-
кам, предоставления им боль-
ших возможностей для про-
фессиональной подготовки,
улучшения ситуации с охраной
труда. Должно быть меньше
всевозможных заседаний, раз-
ных комитетов, советов, комис-
сий. Профсоюз должен стать
более демократичным, более
полезным для своих членов. Он
должен стать местом, где люди
чувствуют для себя возмож-
ность реализовать свой твор-
ческий потенциал. Работа
профсоюза должна быть менее
рутинной и бюрократической.
Это должна быть организация,
в которой ценят работника. Все
это должно сделать профсоюз
местом, где людям хочется
быть, куда хочется приходить,
где интересно и увлекательно,
где люди получают удоволь-
ствие от общения, от того, что
они активны и не чувствуют
скуки. Состоять в профсоюзе
должно стать модно, а не состо-
ять - несовременно.

Вот такое изменение, такая
модернизация означает превра-
щение профсоюза в более эф-
фективную организацию, кото-
рая помогает членам решать
свои проблемы на месте рабо-
ты. Конечно, это не означает,
что у вашей профсоюзной орга-
низации в ее нынешнем виде
дела обстоят плохо. Это просто
означает, что всем вместе стоит
подумать над тем, как и что

можно улучшить. Изменение
профсоюзной работы - дело не-
простое, поскольку профсоюз -
это организация с развитым
чувством собственных тради-
ций и ценностей. И члены проф-
союза могут быть разочарова-
ны, как изменяется что-то им
близкое. Отойти от сложивших-
ся стереотипов сложно, но важ-
но и сохранить опыт, наработан-
ный годами. Необходимо изме-
нение подходов к деятельности
профсоюзных организаций, вы-
ражающееся в преимуществен-
ном развитии правозащитной
работы, укреплении организа-
ционной структуры и совершен-
ствовании финансовой работы.
Ну и конечно, информационная
работа. Отсутствие достаточной
информации о работе профсо-
юзной организации создает
впечатление о ее бездействии,
что порождает выход работни-
ков из профсоюза. Для эффек-
тивной работы важны открытие
и пополнение странички проф-
союзной организации на сайте
образовательного учреждения,
работа электронной почты, ве-
ерные рассылки и членам проф-
союза, и не членам профсоюза
о наиболее важных делах проф-
союзной организации, что мо-
жет мотивировать работников
на вступление в профсоюз.

Мотивация
Мы знаем, что многие состо-

ят в профсоюзе в силу инерции,
по привычке. А привычка - ус-
тойчивая черта поведения че-
ловека. В основном это касает-
ся представителей старшего
поколения. Они не выходят из
профсоюза, пока не уйдут с ра-
боты. Другая категория работ-
ников рассматривает профсо-
юз как потребительское обще-
ство и состоит в нем из-за пре-
доставляемых профсоюзом
благ. Этот вид мотивации дос-
таточно устойчив и зависит
главным образом от возможно-
стей профсоюзной организа-
ции. Любой сбой в предостав-
лении таких услуг вызывает
бурю протеста и угрозу выйти
из профсоюза. Мы должны по-
нимать, что, стимулируя людей,
очень важно соблюдать меру.
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АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

этот профсоюз?
Врозь потерпим поражение
союзный комитет. Что вы
можете сказать о наших
председателях профсоюз-
ных организаций? Все ли вас
устраивает?

- Профсоюзный лидер се-
годня должен быть психологом,
идеологом, политиком, менед-
жером, быть коммуникабель-
ным. Кроме того, надо быть
компетентным в вопросах тру-
дового законодательства. Ведь
главным нашим учебником яв-
ляется Трудовой кодекс РФ.
Психология работников неод-
нородна. Кто-то идет в кадры,
кто-то предпочитает идти в
профсоюз со своими пробле-
мами. Вероятно, это зависит от
лидерского потенциала. Люди
чувствуют, кто может решить
их проблемы. Некоторым лю-
дям просто нужно высказаться.
Поэтому каждый профсоюзный
лидер должен знать, что он на
виду и его слова и поступки
анализируются другими людь-
ми, вызывая симпатию или ан-
типатию. Росту его авторитета
способствует убежденность в
необходимости своей работы,
внимательность к обращениям
людей, умение слушать людей,
умение контактировать с руко-
водством, доброжелатель-
ность, отзывчивость, система в
работе, самодисциплина.

Невозможно выделить по
значимости какое-то одно на-
правление деятельности проф-
союзной организации и ее ли-
дера. Только от взаимодей-
ствия по всем направлениям,
от деловитости профлидера
зависят настроение людей, их
отношение к профсоюзу, их же-
лание быть членом профсоюза
и участвовать в профсоюзной
работе.

Вопрос из зала:
- И все-таки что же больше

всего сейчас беспокоит вас
как председателя территори-
альной профсоюзной орга-
низации и председателей
первичных профсоюзных
организаций?

- Самая большая обеспоко-
енность - это падение профсо-
юзного членства, которое выз-

на профсоюз как на собес, сле-
довательно, не оправдываются
их ожидания.

Несколько слов мне хочется
уделить одному деликатному
вопросу - отсутствию понима-
ния сущности профсоюзной
работы некоторыми руководи-
телями. Ведь от того, как отно-
сится руководитель к профсою-
зу, во многом зависит и проф-
союзное членство. Вот пример:
руководитель не обращает на
профсоюз никакого внимания,
он рассуждает примерно так:
«Я не представляю, зачем
профсоюз нужен, и не желаю в
него вступать. В то же время
вашей работе не препятствую».
Такая позиция - лукавство! Он
пассивно призывает своих под-
чиненных к выходу из профсо-
юза.

Дальновидному, умному,
уверенному в себе, компетент-
ному руководителю профсоюз-
ная организация просто необ-
ходима. С ее помощью он ре-
шает не только социальные за-
дачи, но и производственные.
Там, где руководитель понима-
ет значимость профсоюза,
вместе с профсоюзом решает
проблемы улучшения условий
труда, создает более комфорт-
ные условия для сотрудников в
рамках коллективного догово-
ра, заботится о престиже пред-
седателя первичной профсо-
юзной организации, там нет
проблем с профсоюзным член-
ством. Каждый современный
руководитель заинтересован
иметь надежного социального
партнера в лице грамотного
профсоюзного лидера и в том,
чтобы в учреждении был чело-
век, занимающийся соци-
альными вопросами трудового
коллектива. Только объединив-
шись, мы сможем преодолеть
трудности. Призываю тех, кто
по каким-либо причинам поки-
нул ряды профсоюза, - возвра-
щайтесь! Наш профсоюзный
слоган: «Объединяясь с нами,
становишься сильнее!»

Вопрос из зала:
- В образовательных орга-

низациях кроме педагогов
есть и другие категории ра-
ботников, такие как кадровая

Вопрос из зала:
- Какие должны быть аргу-

менты, чтобы работодатель
охотно шел на сотрудниче-
ство с профсоюзом?

- Профсоюз - это организа-
ция конфликтная по своей при-
роде. Она вовлечена в неиз-
бежный конфликт интересов.
Обычно самая мощная сила,
противостоящая профсоюзу, -
это работодатель. У админист-
рации больше власти просто
потому, что экономическая и
правовая системы подразуме-
вают наличие прав в первую
очередь у администрации. Ка-
ких бы вопросов ни касались
члены профсоюза, именно ра-
ботодатель задает условия, на
которых будет вестись обсуж-
дение.

Социальное
партнерство

Социальное партнерство -
это улица с двусторонним дви-
жением. И чтобы движение
было удобным, надежным и
бесконфликтным, необходимы
ясные, четкие договоренности
и правила, неукоснительное их
выполнение. Сотрудничая с
профсоюзом, работодатель по-
лучает социального партнера,
действующего в соответствии с
законом и несущего всю полно-
ту ответственности; помощни-
ка в решении социальных и
личных вопросов работников;
партнера в обеспечении трудо-
вой и производственной дис-
циплины; помощника в разре-
шении трудовых споров и т. д.
Профсоюз и работодатель - со-
циальные партнеры, которые
взаимодействуют с целью ре-
шения возникающих проблем
как в социальной, так и в произ-
водственной сфере. Не нужно
бояться профсоюза в своем уч-
реждении. Его наличие упоря-
дочивает решение множества
вопросов и проблем. Правиль-
но построенное сотрудниче-
ство с ним окажет серьезную
поддержку в организации ра-
боты любого учреждения. Но,
конечно, не будет результата,
если в учреждениях не появят-
ся ответственные профсоюз-

стрировать свою лояльность
руководству. Потенциальные
штрейкбрехеры. Уступать им
нельзя.

Вопрос из зала:
- Почему члены профсою-

за пассивны?

- Самым серьезным препят-
ствием к изменению профсо-
юзной организации является
апатия членов профсоюза. Как
могут участвовать в управле-
нии профсоюзом люди, кото-

рые ни в чем не принимают уча-
стия? Председатели первич-
ных профсоюзных организаций
часто расстраиваются из-за
низкой явки на профсоюзные
собрания, из-за того, что никто
не хочет участвовать в обсуж-
дениях, в комиссиях, в конкур-
сах, а хочет только хоть что-то
получить от профкома. А потом
еще некоторые члены профсо-
юза жалуются им на плохую
организацию работы. Если че-
ловек смотрит на свое участие
в профсоюзе с точки зрения
собственных непосредствен-
ных затрат и выгод, он может
видеть ситуацию так: «В проф-
союзе двести пятьдесят чело-
век. Мое двухчасовое участие в
решении того или иного вопро-
са не повлияет на успех или
неудачу профсоюза». Вот и по-
лучается, что каждый хочет,

чтобы совесть у соседа была. Важно и другое.
Десятилетиями приученные к понятию «трудо-
вой коллектив», работники в массе своей не
представляют себя в оппозиции администрации.
Оппозиция, несогласие, активные выступления
могут привести не только к недовольству руко-
водителя, но и к скрытым репрессиям, а возмож-
но, и к увольнению. Противостоять практически
невозможно. Люди хорошо усвоили: покорность
приносит какие-то блага, а строптивость лиша-
ется порой самого необходимого. Спор работни-
ка с директором обычно заканчивается не в
пользу работника. Слишком сильна «вертикаль
страха». В силу искаженного понимания произ-
водственных отношений и роли профсоюза ра-
ботники не сразу воспринимают профсоюз как
инструмент для решения своих проблем. И бо-
лее того, настороженно относятся к вступлению
в профсоюз, связывая это с лишением благо-
склонности руководителя. Простого решения
этой проблемы соотношения личных и коллек-
тивных интересов не существует. Профсоюз
должен вести свою работу таким образом, что-
бы от участия членов организации действитель-
но что-то зависело.

Вопрос из зала:
- А за счет кого способен количественно и

качественно прирастать профсоюз?

- Это один из главных вопросов любой орга-
низации. Это вопрос воспроизводства, самосох-
ранения и жизнестойкости. Ответ напрашивает-
ся сам собой - за счет молодежи. Поэтому рабо-
та по вовлечению в профсоюз должна быть ад-
ресной и учитывать молодежные форматы. Мо-
лодежь - это огромный стратегический ресурс,
за нее сегодня необходимо бороться. Насчет
активности молодежи хвастать особо нечем. Не
хочет молодежь брать на себя общественную
нагрузку. Сегодняшнее поколение не характе-
ризуется таким уровнем коллективизма, как
ранее. Больше характеризуется личным интере-
сом, что нормально. Они заняты зарабатывани-
ем денег и за каждый шаг хотят получить «не
одну морковку, а мешок моркови». И если нахо-
дятся исключения, то это счастье для любой
профсоюзной организации.

В завершение разговора хотелось бы сказать
- профсоюз не может быть хуже или лучше, он
такой, какие мы с вами. Необходимо преодолеть
собственную инертность, нежелание менять ус-

тоявшийся стиль работы. Мы уверены, что наш
позитивный настрой в сочетании с профессио-
нальной настойчивостью и инициативой дадут
желаемые результаты. Главная задача - укре-
пить профсоюз, чтобы он стал более организо-
ванным и сплоченным, способным соответство-
вать запросам членов профсоюза и вызовам
времени. Вот такой отчет о проделанной работе
территориальной профсоюзной организации,
который перешел в работу круглого стола, пока-
зал, что такие встречи, такой обмен мнениями,
острые и неудобные вопросы, которые задавали
присутствовавшие, необходимы. Это дает воз-
можность понять, насколько хорошо и правиль-
но наша организация выполняет свои главные
функции и как можно усовершенствовать эту
деятельность. Встречи такого формата необхо-
димы. Они интересны и полезны для всех. Важ-
но не просто слушать, важно услышать и понять.
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Как недостаток, так и избыток
стимулов негативно сказывает-
ся на мотивации. Но основная
идея профсоюзного движения -
это защита социально-трудо-
вых прав и интересов членов
профсоюза. Такие люди заин-
тересованы в работе профко-
ма, в работе председателя, они
воспринимают профсоюз как
защитника и не собираются по-
кидать ряды своей профсоюз-
ной организации. Недостаточ-
но просто мотивировать проф-
союзное членство, необходимо
сделать так, чтобы профсоюз-
ная организация отвечала ожи-
даниям новых членов профсо-
юза.

Вопрос из зала:
- Сегодня совершенно оче-

видно, что мотивация проф-
союзного членства у работ-
ников во многом зависит от
того, кто возглавляет проф-

вано высвобождением работ-
ников из организаций, реорга-
низацией и переименованием
образовательных учреждений,
вследствие чего члены проф-
союза вынуждены многократно
переписывать заявления о пе-
речислении профсоюзных
взносов. Раньше прирост
профсоюзных рядов шел авто-
матически. Человек поступал
на работу и становился членом
профсоюза. У него не возника-
ло вопроса «Зачем мне это
нужно?». Было ощущение, что
я, как все, в едином строю, в
союзе с людьми, объединенны-
ми профессиональными при-
знаками. Сейчас же решение
вступать или не вступать осно-
вано на личном интересе. Ра-
ботники не желают расставать-
ся с 1 процентом от большой
заработной платы. Не ставят
различия между профсоюзом и
социальной защитой, смотрят

служба, завхозы, контракт-
ные управляющие, А они об-
ращаются к вам за помощью
в решении их вопросов?

- Если они члены профсою-
за, то, конечно, обращаются.
Сложности, а порой и неопре-
деленности в их работе доста-
точно. Ну, например, с 1 июля
2016 года вводится профес-
сиональный стандарт контрак-
тного управляющего, а в Еди-
ном квалификационном спра-
вочнике нет такой должности.
Как быть? Конечно, этим воп-
росом люди обеспокоены. Мы
обратимся к юристам МГО
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ и
в Департамент образования.
Ну это один из вопросов кон-
трактных управляющих, но их
немало. И если люди к нам об-
ращаются, мы не можем не ре-
агировать.

ные лидеры, а руководители
личным примером не поддер-
жат профсоюз.

Вопрос из зала:
- Есть категория сотрудни-

ков, которая мешает вступле-
нию в профсоюз. Что вы мо-
жете сказать об этом?

- Что можно сказать? Это
ярые, открытые противники.
Их немного, но вред профсо-
юзным организациям от них
немалый, так как они постоян-
но находятся среди работни-
ков и мешают председателю
профкома своими провокаци-
онными суждениями и ложны-
ми высказываниями в адрес
профсоюза и его лидеров. Это,
как правило, «передовики про-
изводства», которые работают
ради похвалы начальства, те,
кто близок к нему и наскоками
на профсоюз хочет продемон-
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ак что такое профсоюз? Профсоюз - про-
фессиональный союз работников органи-
зации, имеющий возможности решать

возникшие вопросы, связанные с условиями их
труда, с их интересами в области профессио-
нальной деятельности.

Каждый раз, когда я встречаюсь с работника-
ми образовательных организаций и слышу тот
самый вопрос «А зачем нам нужен профсоюз?»,
наш разговор начинается с истории возникнове-
ния профсоюзного движения, целей и задач со-
временного профсоюза, а также его структуры и
взаимодействия с органами исполнительной
власти, социального партнерства на всех уров-
нях.

В феврале 2016 года прошла очередная по-
добная встреча в Доме творчества детей и мо-
лодежи «Неоткрытые острова». В этой органи-
зации дополнительного образования никогда

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Билеты
на елку

Так скажут разве по незнанию

не существовало профсоюза. Руководитель
Дома творчества Наталья Михайловна Чистя-
кова пригласила председателя территориаль-
ной профсоюзной организации Галину Михай-
ловну Борисову рассказать коллективу о на-
правлениях работы, о том, что даст создание
профсоюза в их организации. Результатом
встречи стало рождение новой профсоюзной
ячейки, которая на сегодняшний день насчиты-
вает 78 членов. В настоящее время в Доме
творчества идет работа над коллективным до-
говором, очень важным локальным актом, зак-
репляющим дополнительные социальные льго-
ты работников.

Грамотный руководитель понимает, что с
представителями работников в лице профсоюза
необходимо заключить коллективный договор.
Так работодатель защитит себя от необоснован-
ных претензий со стороны работников, разделит
обязанности и ответственность со своим соци-
альным партнером - профсоюзом.

На Северо-Западе столицы в 41 образова-
тельной организации заключены коллективные
договоры. Территориальная профсоюзная орга-
низация всячески оказывает поддержку и кон-
сультацию в этом направлении, добивается, что-
бы коллективный договор был в каждом учреж-
дении. К сожалению, в округе все еще остается
одна школа, где ни одна сторона инициировать
переговоры не желает, и наша задача - досту-
чаться до сознания сторон, убедить в необходи-
мости начать переговорный процесс.

Образовательные учреждения прошли слож-
ный путь реорганизации. За последние 5 лет
вступило в действие много новых нормативных
правовых актов, регулирующих систему оплаты
труда и режим рабочего времени, принят Закон
«Об образовании в Российской Федерации».
Именно в это переходное время на первый план
вышли вопросы защиты трудовых прав и инте-
ресов работников, помощь руководителям при

Московской городской органи-
зации Профсоюза образова-
ния.

Ежегодно, в том числе и в
этом учебном году, проводи-
лись мониторинги заработной
платы работников, локальных
актов образовательных комп-
лексов, коллективно-договор-
ной кампании, охраны труда на
рабочем месте. Результаты
освещались на заседаниях ко-
митета, совещаниях директо-
ров и председателей первич-
ных профсоюзных организа-
ций. Были даны личные кон-
сультации директорам и пред-
седателям тех образователь-
ных организаций, где выявле-
ны нарушения. Можно отме-
тить, что руководители округа
с вниманием относятся к реко-
мендациям территориальной
организации. Для проведения
контроля в области делопро-
изводства или охраны труда
директора сами приглашают
наших специалистов в свои
организации, тем самым полу-
чая бесплатную юридическую
поддержку в рамках социаль-
ного партнерства.

Формирование жизнеспо-
собного профсоюза в условиях
больших комплексов - дело
сложное. Сейчас ситуация вы-
равнивается, в каждой первич-
ной профсоюзной организации
выстраивается своя структура,
в подразделениях избраны за-
местители председателей, ко-
торым делегируется право опе-
ративно решать вопросы на ме-
стах.

Очень приятно было видеть
на окружном отчетном собра-
нии в мае 2016 года председа-
телей первичек, пришедших
вместе со своими заместителя-
ми. Сложились работоспособ-
ные профсоюзные команды.
Появились молодые, креатив-
ные председатели и профак-
тив, такие как Колпачева О.В.,
Керимов А.Ф., Симансон О.А.,
Фаттяхетдинов Р.Р., Клинко-
ва Е.А., Пономарева Л.А.

В 2015 году победители ок-
ружного этапа конкурса педа-
гогического мастерства и об-
щественного признания «Педа-
гог года Москвы-2015» были

дровна Клинкова, педагог-пси-
холог школы с углубленным
изучением английского языка
№1285, Лилия Александровна
Пономарева, педагог дополни-
тельного образования Дворца
творчества детей и молодежи
«Хорошево», стала лауреатом
конкурса.

Профессионалы своего
дела, юридически грамотные,
активные молодые педагоги -
настоящее и будущее проф-
союзного движения. К приме-
ру, Ольга Вячеславовна Кол-
пачева избрана председате-
лем первичной профсоюзной
организации в своей школе.
Анар Фирдусович Керимов,
также начинающий председа-
тель ППО «Курчатовской шко-
лы», менее чем за полгода су-
мел наладить работу в раз-
розненной и тающей профсо-
юзной организации и даже
увеличить профсоюзное член-
ство.

Анар Фирдусович взял на
себя функцию координатора
окружного мероприятия, когда
в феврале 2016 года, в пред-

ректоров Ирине Валентиновне
Сивцовой за помощь в органи-
зации вечера.

Сейчас все наше общество
нацелено на эффективность
работы и результат. Готовясь к
отчетному собранию, аппарат
территориальной организации
подготовил материалы о рабо-
те профорганизаций по всем
направлениям деятельности.
Каждый председатель смог
оценить работу своей первички
в разрезе округа, увидеть про-
белы и новые возможности.

На собрании самым передо-
вым председателям были вру-
чены награды Московской фе-
дерации профсоюзов, Обще-
российского профсоюза обра-
зования, почетные грамоты
МГО и Территориальной орга-
низации СЗАО профсоюза.

Нагрудным знаком МФП «За
активную работу в профсою-
зах» награждены Андрусен-
ко Н.О., председатель школы
№883, Донник О.С., председа-
тель гимназии №1519.

Знак профсоюза «25 лет Об-
щероссийскому профсоюзу об-

разработке новых локальных
актов, разъяснение разночте-
ний новых приказов и поста-
новлений.

Прошел переходный пери-
од, казалось, что окончательно
решили вопросы с 36-часовой
«отсидкой» учителей на рабо-
чем месте, медицинских осмот-
ров за счет работников, неза-
конных увольнений, продолжи-
тельности отпусков. Однако и в
настоящее время в образова-
тельных организациях вспыхи-
вают конфликты, и появляются
горячие точки, где не находят
общего языка руководитель и
председатель, где требуется
привлечение третьей стороны
за стол переговоров в лице тер-
риториальной организации и

представлены территориаль-
ной профсоюзной организаци-
ей на городской этап. Так, учи-
тель английского языка школы
№1210 Ольга Вячеславовна
Колпачева, воспитатель по
физкультуре лицея №1571 Ре-
нат Рушанович Фаттяхетдинов,
учитель географии школы
№827 Ольга Алексеевна Си-
мансон благодаря своему педа-
гогическому мастерству дошли
до финала. Более того, Ренат
Рушанович Фаттяхетдинов
продолжил свой профессио-
нальный рост и принял участие
в профессиональном конкурсе
«Воспитатель года России»,
где стал лауреатом.

В 2016 году в финал конкур-
са прошла Екатерина Алексан-

дверии весны, на базе «Курча-
товской школы» прошел раз-
влекательный вечер для моло-
дых работников школ, подго-
товленный окружным Советом
молодых педагогов под четким
руководством главного специа-
листа аппарата ТО Галины Вик-
торовны Колосовой. Искромет-
ный юмор, остроумные шутки и
конкурсы подняли настроение
участникам и гостям вечера из
других округов Москвы. Такая
форма мероприятий помогает
в неформальной обстановке
наладить взаимоотношения
между молодежью, снять пре-
грады в общении. Отдельную
благодарность стоит выразить
директору школы и председа-
телю Межрайонного совета ди-

умеющие анализировать ситу-
ацию, вести диалог с руководи-
телем, отзываться на обраще-
ния коллег, своевременно изу-
чающие новые нормативные
правовые документы.

Однако, к сожалению, есть и
такие председатели, чью рабо-
ту нельзя признать удовлетво-
рительной. В их организациях
профсоюз остается жив лишь
благодаря ответственным и не-
равнодушным заместителям.
Членам профсоюза таких пер-
вичек следовало бы задумать-
ся о том, кто является их лиде-
ром, потому что только силь-
ный профсоюз сможет достой-
но отстаивать их права, иметь
авторитет у администрации
школы, при сильном профсою-
зе вопрос «А зачем нам он ну-
жен?» никогда не возникнет.

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,Анна ЕМЕЛЬЯНОВА,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя

Территориальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзнойТерриториальной профсоюзной
организации работниковорганизации работниковорганизации работниковорганизации работниковорганизации работников

народного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и наукинародного образования и науки
Северо-ЗападногоСеверо-ЗападногоСеверо-ЗападногоСеверо-ЗападногоСеверо-Западного

административного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округаадминистративного округа

разования» вручен Засори-
ной Е.А., председателю лицея
№138, Мурашовой А.С., пред-
седателю школы №1285, Не-
красовой Е.Е., председателю
гимназии №1619 имени
М. Цветаевой. Казакова И.А.,
председатель первичной проф-
союзной организации лицея
№1571, награждена почетной
грамотой ФНПР за многолет-
нюю и плодотворную деятель-
ность в профсоюзах по защите
социально-трудовых прав чле-
нов профсоюза, большой
вклад в развитие профсоюзно-
го движения в России и в связи
с 25-летием образования
ФНПР.

Представленные к наградам
председатели - это лидеры,
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прав и законных интересовправ и законных интересовправ и законных интересовправ и законных интересовправ и законных интересов
членов профсоюза.членов профсоюза.членов профсоюза.членов профсоюза.членов профсоюза.

дной из форм осуще-
ствления такой защиты
в соответствии со ста-

тьей 370 Трудового кодекса
Российской Федерации и ста-
тьей 19 Федерального закона
«О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятель-
ности» является контроль со
стороны профсоюза за соблю-
дением работодателями трудо-
вого законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
законодательства, за выполне-
нием ими условий коллектив-
ных договоров, соглашений.

Ежегодно в I квартале пре-
зидиум Комитета МГО профсо-
юза принимает постановление
с перечнем образовательных
организаций, в которых указан-
ный контроль будет проводить-
ся посредством проверок. На
основании этого постановле-
ния правовые инспектора тру-
да выезжают в организации и
осуществляют проверочные
мероприятия.

В декабре 2015 года поста-
новлением Исполкома профсо-
юза было утверждено решение
о проведении по всей России в
марте 2016 года Общепрофсо-
юзной тематической проверки
по теме «Соблюдение трудово-
го законодательства при зак-
лючении и изменении трудо-
вых договоров с работниками
образовательных организа-
ций» (далее - ОТП).

Для более широкого охвата
проверками образовательных
организаций в рамках ОТП в
МГО профсоюза посчитали це-
лесообразным привлечение к
участию в проверках внештат-
ных правовых инспекторов тру-
да. Для этого правовым отде-
лом МГО профсоюза была со-
ставлена программа, проведе-
ны обучение и ознакомление
внештатных правовых инспек-
торов труда МГО профсоюза с
наиболее важными изменения-
ми в действующем законода-
тельстве.

Проверочными мероприяти-
ями ОТП в МГО профсоюза
было охвачено более 20 обра-

Два майских
приказа

Читаем документы Министерства
образования и науки

Российской Федерации

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
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еобходимость издания этих прика-
зов связана с вступлением в силу с
1.09.2013 года нового Закона «Об

образовании в РФ».
1. Приказ №536 пришел на смену при-

казу Минобрнауки России от 27 марта
2006 г. №69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха пе-
дагогических и других работников обра-
зовательных учреждений» и тесно связан
с приказом Минобрнауки России от
22.12.2014 №1601 «О продолжительнос-
ти рабочего времени (нормах часов педа-
гогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о по-
рядке определения учебной нагрузки пе-
дагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре» (далее - приказ
№1601).

В приказе №536 конкретизированы
особенности, с учетом которых регулиру-
ются вопросы режима рабочего времени
и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, в том числе свя-
занные:

- с режимом деятельности организа-
ции;

- с продолжительностью рабочего вре-
мени или нормами часов за ставку зара-
ботной платы, установленными в соответ-
ствии с приказом №1601, спутником кото-
рого является приказ №536;

- с объемом фактической учебной на-
грузки и т. д.

Локальным нормативным актом, кол-
лективным договором должны опреде-
ляться порядок и условия выполнения та-
ких видов работ, как:

- выполнение дополнительной индиви-
дуальной и (или) групповой работы с обу-
чающимися;

- участие в оздоровительных, воспита-
тельных и других мероприятиях, проводи-
мых с целью реализации образователь-
ных программ в организации.

Предусмотрена необходимость опре-
деления субъектами РФ гарантий и ком-
пенсаций для педагогических работни-
ков, участвующих в проведении ЕГЭ.

Установлено, что обязательное присут-
ствие в образовательной организации ра-
ботников, ведущих преподавательскую
работу, не требуется в дни недели, сво-
бодные:

- от проведения занятий по расписа-
нию;

- от выполнения непосредственно в
организации иных обязанностей, установ-
ленных трудовыми договорами, регулиру-
емых графиками и планами работ;

- от выполнения дополнительно возло-
женных обязанностей за дополнительную
оплату труда.

Кроме того, установлено, что длитель-
ные перерывы между занятиями при со-
ставлении расписаний допускаются толь-

ко по письменному заявлению
работников, ведущих препода-
вательскую работу.

2. Приказ №644 отменил
приказ Министерства образо-
вания РФ от 7 декабря 2000 г.
№3570 «Об утверждении Поло-
жения о порядке и условиях
предоставления педагогичес-
ким работникам образователь-
ных учреждений длительного
отпуска сроком до одного
года».

Новый порядок имеет ряд
отличий от предыдущего.

Теперь на длительный от-
пуск вправе претендовать пе-
дагогические работники, кото-
рые по должности относятся к
профессорско-преподаватель-
скому составу или к иным пед-
работникам. Для сотрудников,
занимающих должности руко-
водителей образовательных
организаций, такое право не
предусмотрено.

Длительный отпуск по Тру-
довому кодексу РФ может пре-
доставляться не реже чем че-
рез каждые 10 лет непрерыв-
ной педагогической работы.
Продолжительность такой ра-
боты устанавливается в соот-
ветствии с записями в трудо-
вых книжках или на основании
других документов, подтверж-
дающих факт непрерывной ра-
боты.

Как и прежде, при предос-
тавлении отпуска учитывает-
ся, в частности, фактически
проработанное время. При
этом уточнено, что такие пери-
оды суммируются, если про-
должительность перерыва
между увольнением и поступ-
лением на работу составляет
не более 3 месяцев. Также
учитывается время, когда ра-
ботник находился в отпуске по
уходу за ребенком. Этот срок
вырос с 1,5 до 3 лет.

В коллективные договоры
образовательных организаций
должны быть внесены дополне-
ния, определяющие:

- конкретную продолжитель-
ность длительного отпуска;

- условия и правила, связан-
ные с очередностью предостав-
ления длительного отпуска;

- условия и правила разде-
ления длительного отпуска на
части, а также продления его
на основании листка нетрудо-
способности;

- условия присоединения
длительного отпуска к ежегод-
ному основному оплачиваемо-
му отпуску;

- условия предоставления
длительного отпуска работаю-
щим по совместительству;

- условия и правила оплаты
длительного отпуска за счет
средств, полученных от прино-
сящей доход деятельности;

- другие вопросы.
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Защищая
права

работников
О профсоюзных проверках

Неправильно указывалась
продолжительность испыта-
тельного срока работников и их
ежегодных оплачиваемых от-
пусков.

Работникам, работающим с
вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда на рабочем мес-
те, не предоставлялись полага-
ющиеся гарантии и компенса-
ции.

В некоторых трудовых дого-
ворах размер оплаты труда
был установлен меньше, чем
минимальная заработная пла-
та в городе Москве.

В приказах о приеме на ра-
боту отсутствовала дата озна-

рованного мнения; мотивированное
мнение не рассматривалось на засе-
дании профсоюзного комитета.

После проведения проверки в слу-
чае выявления нарушений, требую-
щих устранения, правовыми инспек-
торами выдавались работодателям
представления, в которых указыва-
лись нарушения и сроки их устране-
ния. По итогам этой работы работо-
датели информируют правовых инс-
пекторов о принятых мерах.

По результатам проверок прези-
диумом Комитета МГО профсоюза
принимаются соответствующие по-
становления, содержащие анализ
выявленных нарушений и предложе-
ния по совершенствованию правоза-
щитной работы. Вот и в этот раз по
результатам участия нашей органи-
зации в ОТП было принято такое по-
становление, где в том числе была
объявлена благодарность 27 вне-
штатным правовым инспекторам
труда МГО профсоюза.

Подобные проверки имеют целью
защиту прав и законных интересов
членов профсоюза, а также оказание
практической помощи работодате-
лям в выявлении и предотвращении
нарушений трудового законодатель-
ства.
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зовательных организаций, на-
ходящихся в городе Москве.

Вот наиболее типичные вы-
явленные нарушения.

В некоторых трудовых дого-
ворах не указывались условия
оплаты труда, отсутствовали
условия об обязательном со-
циальном страховании работ-
ника.

В нарушение требований
статьи 136 Трудового кодекса
РФ вместо конкретных дат вы-
дачи заработной платы указы-
вались периоды подобных вып-
лат.

комления с ним работника, не указы-
вались основания приема на работу.

Учителям устанавливалось рабо-
чее время исходя из 36-часовой ра-
бочей недели.

При заключении срочных трудо-
вых договоров не указывались осно-
вания заключения таких договоров.

Были отмечены случаи несоблю-
дения порядка получения работода-
телем мотивированного мнения вы-
борного органа профсоюзной орга-
низации по проекту локального нор-
мативного акта. Работодатель пись-
менно не обращался в профсоюзную
организацию за получением мотиви-
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иссия профсоюзов - это, несомненно, за-
бота о работнике. Забота о его благосо-
стоянии, правах, достойных условиях

труда и, не в последнюю очередь, забота о здо-
ровье. Здоровья много не бывает, сберегать и
приумножать его приходится по крупицам. Со-
временный ритм жизни заставляет человека
выкладываться по полной. Выкладываться пе-
ред своей семьей, коллективом, перед тем де-
лом, которым он занимается. Особенно когда
выполняемая работа для человека является
призванием, когда работник сидит на своем, а
не чужом месте. В педагоги никогда не шли за
властью, богатством или громкой славой. Шли,
идут и будут идти за самореализацией, желая
приносить пользу. В старину это желание назы-
вали «по зову сердца». А сердце, несмотря на
романтический ореол, вполне реальный орган,
принимающий на себя все удары от современ-
ной социальной деятельности человека. Необ-
ходимо укреплять нашу главную мышцу регу-
лярно. Без легких и средних физических нагру-
зок полет не будет долгим и спокойным. Именно
поэтому МГО Профсоюза народного образова-
ния и науки РФ использует любую возможность
для организации спортивного досуга своих чле-
нов. Все помнят, что самый народный спортив-
ный клуб «Спартак» имел официальное назва-
ние «Добровольное спортивное общество проф-
союзов». Профсоюзы воспитывали внутри себя
чемпионов мира по более чем 40 видам спорта,
не забывая про нужды простых трудящихся, же-
лающих порой просто размяться после работы.
К восьмидесятым годам XX века наши профсо-
юзы создали 238 стадионов, 89 бассейнов, око-
ло 1,8 тысячи спортивных залов, более 1,3 тыся-
чи футбольных полей, 2,6 тысячи оздоровитель-
но-спортивных лагерей, домов охотника и рыбо-
лова, 264 детско-юношеские спортивные шко-
лы, 73 специализированные спортивные школы.
Профсоюзный спорт - это сильный и узнавае-
мый бренд, содержащий в себе блестящие
спортивные результаты, единство команды с
болельщиками, всеобщий неподдельный инте-
рес и лучшие человеческие эмоции высшего
порядка.

МГО профсоюза всегда уделяла особое вни-
мание организации спортивных мероприятий.
Соревнования по плаванию и волейболу среди
студентов проводятся уже давно. Пребывание в
летних лагерях для студентов и молодых педаго-
гов немыслимо без спортивного досуга. Также

О СПОРТ, ТЫ МИР

Самолет летит,
С каждой пройденной милей

наши педагоги регулярно уча-
ствуют в спортивных мероприя-
тиях Московской федерации
профсоюзов - «Спартакиаде»,
«Московской лыжне» и др. Но
последние годы стали для МГО
Профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ
настоящим прорывом в органи-
зации спорта и отдыха для сво-
их членов.

В 2014 году московским пе-
дагогам бросили вызов их
главные партнеры - родители

обучающихся. Родительский
экспертно-консультативный
совет при Департаменте обра-
зования города Москвы объя-
вил о создании сборной роди-
телей по футболу «РЭКС». Од-
новременно с этим МГО Проф-
союза провела свой футболь-
ный турнир среди администра-
тивных округов Москвы с це-
лью выявить сильнейших игро-
ков среди столичных педагогов
- членов профсоюза. На основе
победителей и призеров - ко-
манд ЦАО, САО и Зеленограда
была создана сборная команда
по футболу педагогов Москвы
«Профком Юнайтед - Москва».
В состав вошли также игроки
из других округов. В первом
матче между родителями и пе-
дагогами «Профком Юнайтед -
Москва» пропустил один мяч и
забил три. Позже, в 2015 году,
родители взяли реванш, уси-
лив команду папами, игравши-
ми не так давно в сборной Рос-
сии по футболу. Но через пол-
года благодаря новому тренеру
«Профком Юнайтед - Москва»
Алексею Краснову, учителю
физической культуры из шко-
лы №853, удалось укрепить ко-

манду и выступить вничью про-
тив «РЭКСа», состоявшего на
тот момент почти полностью из
профессиональных футболис-
тов. В том же году «Профком
Юнайтед - Москва» еще дваж-
ды доказали свое превосход-
ство среди всех отраслей горо-
да Москвы, выиграв турнир
Банка Москвы и завоевав ку-
бок «Спартака».

В 2015 году Московская го-
родская организация Профсо-
юза работников народного об-

разования и науки РФ обрати-
лась с инициативой к Департа-
менту образования города
Москвы о проведении туристс-
кого слета педагогов. ДОгМ
поддержал эту идею, выделил
средства и определил операто-
ром проведения Московский
детско-юношеский центр эко-
логии, краеведения и туризма
во главе с молодым и энергич-
ным директором Дмитрием
Моргуном. Специалисты
МДЮЦ ЭКТ блестяще справи-
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Мисс Туризм
«Мисс Туризм» я? Да, бесспорно!
Посмотрите на меня:
Сразу видно, что без спорта
Не могу прожить и дня.

Обойду всех скалолазов,
Ну а если побегу,
То остановиться сразу
Точно, братцы, не смогу.

Мне в лесу не нужен компас.
Если чаща, бурелом,
Поступаю очень просто -
Нет проблемы - напролом!

Ну и что, что сдулись шины!
Не доеду, так дойду!
Дотолкаю и машину.
В общем, я не пропаду!

Нарубить дрова? Да просто!
Справлюсь с этим, как никто.
Топора нет? Без вопросов:
Наломаю, если что!

По бревну скольжу, как мышка.
Но не стойте под бревном!
Упаду - всем будет крышка!
Пожалеете потом.

Спать в палатке не рискую:
Малый прочности запас.
Восемь «спальников» стыкую,
И, поверьте, - в самый раз.

Как ракета по веревке
(В гору ль, с горки под откос),
Я перемещаюсь ловко,
Если та - железный трос.

Ну а как варю я кашу!
Что ни ужин - то успех!
Если что, спросите наших,
Точно скажут: «Лучше всех!»

Валерия ГОЛУБКОВА,Валерия ГОЛУБКОВА,Валерия ГОЛУБКОВА,Валерия ГОЛУБКОВА,Валерия ГОЛУБКОВА,
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мотор работает
дышать легче

стало вполне закономерным в на-
шем расправляющем плечи госу-
дарстве. Подготовка к сдаче норм
ГТО требует ряда организационных
мероприятий. В июне 2016 года учи-
теля физической культуры школы
№2121 Анна Скуридина и ее выда-
ющийся наставник Дмитрий Влади-
мирович Бесполов провели для сво-
их 35 коллег (из которых всего 8
мужчин!) акцию «Последний старт
ГТО». По словам организаторов,
навевающее грусть слово «после-
дний» в действительности символи-
зирует финальный бросок к золото-
му знаку ГТО. Сдача норм прошла в
тестовом режиме, осенью педагоги
планируют выйти на официальных
операторов комплекса ГТО и заво-
евать вожделенные знаки.

Не забывает МГО профсоюза и о
простых болельщиках. В 2015 году
партнером столичного профсоюза
образования и науки стал хоккей-
ный клуб «Динамо». Это партнер-
ство позволило бесплатно пригла-
шать педагогов на матчи Континен-
тальной хоккейной лиги. Интерес к
спорту в профсоюзных рядах неиз-
менно растет, и не только за счет
молодежи. Многие руководители
московских школ, колледжей, уни-
верситетов, председатели первич-
ных профсоюзных организаций с
удовольствием меняют строгие кос-
тюмы на спортивную форму при
первой же возможности. Как в ста-
рой песне - «Самолет летит, мотор
работает...». И с каждой пройден-
ной милей дышать будет легче, не-
смотря на набегающие воздушные
потоки и эпизодические грозы.
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лись с организацией трехднев-
ного мероприятия. Команда су-
дей во главе с Алексеем Дегтя-
ревым - заместителем прези-
дента Федерации спортивного
туризма России, а в миру пред-
седателем первичной профсо-
юзной организации МДЮЦ
ЭКТ, определила самых быст-
рых, ловких и находчивых пе-
дагогов - туристов. Также учас-
тники имели возможность по-
высить свою квалификацию,
пройдя обучение организации
детского туризма. В масштаб-
ном турслете приняло участие
более 40 команд из всех 37
межрайонных советов директо-
ров образовательных органи-
заций. Победители московско-
го турслета - зеленоградцы ус-
пешно представили Москву на
Всероссийском туристском
слете педагогов, заняв первые
места в ряде испытаний. В 2016
году турслет вырос по количе-
ству участников и команд почти
в два раза. На главной поляне
соревнований тогда собрались
более 700 педагогов! А сколько
будет в 2017 году?..

25 декабря 2015 года вышел
приказ Министерства спорта

Российской Федерации №1248
«Об утверждении рекоменда-
ций для работодателей по
организации, подготовке и вы-
полнению нормативов всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) для
лиц, осуществляющих трудо-
вую деятельность». Этот на
первый взгляд сухой и офици-
альный документ признает ис-
ключительную роль профсою-
зов в подготовке работников к
сдаче норм ГТО. Комплекс ГТО
успел стать легендарным,
вспомнить хотя бы стихотворе-
ние С.Маршака «Рассказ о не-
известном герое». Советским
специалистам по физической
культуре и спорту удалось со-
здать целую идеологию здоро-
вого образа жизни. Знак ГТО
символизировал самопреодо-
ление, упорство, целеустрем-
ленность человека. Поэтому
возрождение этого не комплек-
са, а настоящего стиля жизни
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Сказка о старце
Профсоюзе
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тарец был очень умен. О его мудрости и доброте
слагали легенды. Многие на белом свете хотели
хоть на минутку увидеть старца, поговорить с ним.

Кому он помогал советом: подскажет, какое словечко мол-
вить начальнику али директору, чтобы тот принял его на
работу, шепнет, какой указ почитать, чтобы лучше труди-
лось, а главное - по закону государеву.

Получившие помощь гости, что приезжали к старцу, же-
лали отблагодарить его. Кто-то слышал, что принято у него
всего одну сотую часть дохода принести. Так и повелось.

А мудрец никогда не забывал доброты человеческой.
То вдруг билетиком на пир заморский поделится, то выпи-
шет приглашение для деток малых на праздник, то молод-
цев сильных духом и телом, что ребятишек обучают, отпра-
вит на воды морские уму-разуму набраться.

Так и живет сей старец в своем уютном домике, никому
не досаждает, никого не обижает.

Спросите вы про мудреца этого загадочного, так любой
странник расскажет вам про этого удивительного челове-
ка, богатого силой немереной и умом неземным.

«А как имя его?» - спросите вы. Скажу по секрету -
Профсоюз.

Ведь и я там была и чай со старцем пила.
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Притча
о спасательном

круге и парашюте
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абота педагога однозначно одна из самых стрессо-
вых и сложных с точки зрения достижения постав-
ленных перед нами задач. Синдром эмоционально-

го выгорания, профессионального выгорания, сложная с
точки зрения психологии аудитория, с которой педагог
работает, - это лишь некоторые проблемы, встречающие-
ся на профессиональном пути учителя. Плюс постоянно ра-
стущие требования к квалификационному уровню.

Возможность решить эти проблемы мне предоставляет
«спасательный круг» педагога - профсоюз. Организация
выездного лагеря-семинара на Черном море для молодых
специалистов столицы, проведение различных конферен-
ций, лекций, мастер-классов, встреч с профессионалами
своего дела - участниками конкурса «Педагог года» и его
финалистами, а также великое множество самих профес-
сиональных конкурсов - вот решение проблемы моего про-
фессионального роста и роста моих коллег!

Ни в коем случае не стоит забывать, что кем бы мы с
вами ни работали, в какой бы сфере деятельности ни были
заняты, мы прежде всего люди, у которых, я уверен, есть
свои личные проблемы, связанные зачастую с материаль-
ной составляющей. И в этом случае профсоюз выступает
парашютом педагога. В какую сложную финансовую ситу-
ацию ни попал бы учитель, знай: профсоюз - твой помощ-
ник в этом вопросе! Нужно помочь в получении медицинс-
кой помощи или лекарств - пожалуйста! Жениться собра-
лись - да ради бога!

Могу с уверенностью сказать: мои педагогические и че-
ловеческие тылы надежно прикрыты со всех сторон. Спа-
сибо тебе, профсоюз! Моя уверенность - залог здорового,
интеллектуального, компетентного и высококонкурентно-
го поколения.

Антон МОСКОВСКИЙ,Антон МОСКОВСКИЙ,Антон МОСКОВСКИЙ,Антон МОСКОВСКИЙ,Антон МОСКОВСКИЙ,
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Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,
руководитель Городскогоруководитель Городскогоруководитель Городскогоруководитель Городскогоруководитель Городского
психолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогического
центра:центра:центра:центра:центра:

- В профсоюзной организации я
состою с 1980 года, это уже, страшно
сказать, 36 лет. Отношение к проф-
союзу у меня всегда было однознач-
ное - при правильной организации
профсоюзной жизни профсоюз дей-
ствительно важное, нужное дело, и в
случае если профсоюз работает
именно по тем функциям, задачам,
которые прописаны в его уставе,  это
очень серьезная структура.

Переоценить роль профактива в
нашей организации невозможно, по-
тому что, когда мы создавались, у
нас не было опыта управления такой
крупной сетевой структурой. В на-
шей организации более 1000 работ-
ников, наши территориальные отде-
ления располагаются по всей Моск-
ве, и для нас было очень важно и зна-
чимо, что в момент объединения ре-
сурсов, которое произошло в про-
шлом году, мы не ухудшили условия
труда наших работников. Главной
задачей мы ставили, наоборот, улуч-
шение условий труда хорошо работа-
ющих сотрудников. Это очень важно,
потому что, на мой взгляд, задача
профсоюза - строго следить за со-
блюдением условий труда работни-
ков, а работодатель заинтересован в
высококвалифицированных работ-
никах, и если объединить две состав-
ляющие, то получатся хорошие усло-
вия труда для хорошо работающих
сотрудников.

За этот год было очень многое
сделано, и, конечно же, наш предсе-
датель профсоюзной организации,
которая возглавила в непростое вре-
мя нашу организацию, приложила
огромное количество сил, времени,
для того чтобы мы создали единый
коллектив. А это 13 профсоюзных
организаций, которые существовали
до нашей реорганизации, у каждой
профсоюзной организации были
свои традиции, правила, устои. И в
этот сложный период произошло
объединение наших профсоюзных
ячеек, к декабрю мы подписали наш
коллективный договор, это для нас
очень значимо, потому что обсужде-
ние шло очень серьезное, и проект
коллективного договора действи-
тельно стал предметом обсуждения в
каждой территориальной группе.
Подписание этого договора было
знаковым событием для нас. Но мы
понимаем, что руководство профсо-
юзной ячейкой, в которой состояли
60-80 человек, принципиально отли-
чается от управления той структурой,
о которой я вам сказала ранее, когда
профсоюзная организация составля-
ет более 600 человек, и от председа-
теля профсоюзной организации тре-
буются уже немного другие компе-
тенции. Поэтому и произошли пере-
выборы, мы поблагодарили нашего
председателя, который вынес этот
год на своих плечах вместе с нами, и
надеемся, что приход нового проф-
союзного лидера выведет работу на-
шего профсоюза на следующий, бо-
лее высокий уровень.

Помогает ли учителям наличие
профсоюза справляться со стрес-
сом? Наверное, не только со стрес-
сом, наличие правильно организо-

ОБЩЕСТВО

Социальные
партнеры

о профсоюзе
ванной профсоюзной органи-
зации в учреждении суще-
ственно помогает и работни-
кам, и работодателю, потому
что у работников должно быть
понимание, что все ответы на
все вопросы по условиям тру-
да, социальным льготам они
могут получить в своей проф-
союзной организации, работ-
ники должны быть уверены, что
профсоюзный лидер придет к
работодателю и будет отстаи-
вать их интересы. В случае
если работники в этом увере-
ны, тогда действительно проф-
союзная организация помогает
в том, чтобы избежать внешних
конфликтов, лишних стрессов,
вовремя решить те проблемы,
которые возникают, и помочь.

Мы знаем, что в системе об-
разования сейчас принимают-
ся профессиональные стандар-
ты, для нас очень важен стан-
дарт для педагога-психолога.
Принятие новых профстандар-
тов потребует от педагогов вы-
сокой мобильности для освое-
ния новых компетенций в своей
работе. Роль профсоюза в этой
работе должна быть очень важ-
ной и существенной, потому
что разъяснение тех позиций,
которые в профстандарте ука-
заны, дальнейшее сопровож-
дение процедур, связанных с
оценкой компетенций работни-
ков, - это все та же защита на-
ших работников.

Виталий ТРУШИН, директорВиталий ТРУШИН, директорВиталий ТРУШИН, директорВиталий ТРУШИН, директорВиталий ТРУШИН, директор
Центра образования №1852:Центра образования №1852:Центра образования №1852:Центра образования №1852:Центра образования №1852:

- Я вступил в профсоюз в
1974 году, и с тех пор вот уже
более 40 лет моя трудовая
жизнь неразрывно связана с
ним. Где бы я ни работал, я все-
гда рассматривал свою работу
и членство в профсоюзе как
единое целое, как взаимодо-
полняющее друг друга.

Сегодня для меня как для
руководителя образователь-
ной организации понятия «тру-
довой коллектив» и «профсо-
юзная организация» едины.
Администрация и профсоюз-
ная организация выполняют
общие задачи, так как цель у
них одна - создание условий,
для того чтобы образователь-
ная организация показывала
высокие результаты труда. По-
этому мне небезразлично, как
работает профсоюзная органи-
зация в моем комплексе, какое
количество членов профсоюза
в ней есть.

Если говорить о коллектив-
ном договоре, то на моем веку

мы заключили три коллективных договора. Каж-
дый коллективный договор - это очень большая
работа, идут долгие обсуждения, иногда возни-
кают конфликты интересов, но в любом случае
мы всегда приходим к единому мнению с учетом
пожеланий сотрудников.

В свое время на профсоюзных билетах было
написано: «Профсоюз - школа коммунизма».
Естественно, сегодня это уже не школа комму-
низма; если в свое время профсоюз занимался
распределительными функциями - путевки, би-
леты на отдых, то есть была функция раздавать
некие блага, которые у него были, то сейчас ак-
цент сменился в сторону социальной защищен-
ности работника.

Если бы профсоюзная организация не рабо-
тала, то нам бы, и мне в том числе, было бы го-
раздо сложнее работать в тех современных ус-
ловиях, в которых мы находимся. То есть проф-
союз сейчас заключается не в распределении
неких благ, хотя и путевки тоже бывают, а в за-
щите конкретных трудовых прав. Допустим, был
один приказ, потом вступился профсоюз, этот
приказ изменили, то есть идет работа, которая,
может, незаметна, но которая реально влияет на
конечный результат, на работу учителя.

Конечно, не всегда мнение администрации и
профсоюза сходится, но истина рождается в
споре. Поэтому если бы профсоюз был послуш-
ным, ручным, неким инструментом управления,
то, наверное, это был бы путь в тупик, потому что
на одну и ту же вещь нужно посмотреть с двух
сторон. Со стороны работодателя и сотрудника.
Только тогда принимаешь сбалансированное
решение, наиболее верное.

Где бы я ни работал, как-то складывалась си-
туация, что у нас практически всегда 100% со-
трудников были членами профсоюза, по-друго-
му я даже не представляю. Мне непонятно, что
такое «ты член профсоюза, а ты - нет». Если мы
члены единого коллектива, значит, мы все чле-
ны единой профсоюзной организации. В 2014
году нас реорганизовали, получился небольшой
комплекс - 2 школы и 4 детских сада, и когда
наша профсоюзная организация пересчита-
лась, нас оказалось 64 процента, в настоящее
время мы опять вернулись к той цифре - 100
процентов, которая была всегда на моей памя-
ти. Как мы добились этого? Добились, наверное,
громкое слово, потому что в принципе ничего
особенного мы и не делали, в основе нашей ра-
боты лежал ряд простых мер, например, любое
действие администрации, которое касается кол-
лектива или его интересов, до принятия обсуж-
дается в профкоме с привлечением рядовых
членов профсоюза. Там, конечно, возникают
споры, разногласия, конфликты интересов, но
опять же как только решение с учетом коллекти-
ва принято, оно является для нас законом.

Любая образовательная организация живет
по своим законам, правилам, которые называ-
ются локальными актами, их разрабатывает
сама школа, и так как мы все 100% члены проф-
союза, то мы все принимаем участие в составле-
нии этих локальных актов. Мы их разрабатывали
и принимали, и это дало каждому члену профсо-
юза понять, что он не винтик в машине, не просто
плательщик взносов, а человек, который может
повлиять на ситуацию, повлиять на работу шко-
лы и на управление системой комплекса. Также
есть такие важные слова, как «гласность» и
«прозрачность», для профсоюза это образ жиз-
ни. Наша профсоюзная организация готова по-
мочь каждому работнику, это место, куда можно
просто прийти, поделиться личными, внутренни-
ми проблемами, и все эти действия вытекают из
хорошо известного принципа - любой человек
имеет право участвовать в своей судьбе. Работ-
ник должен быть информирован о работе проф-
союзной организации, и каждый член профсою-
за должен быть уверен в том, что профсоюз сто-
ит на защите его интересов не на словах, а на
деле. Администрация и профсоюзная организа-
ция строят в нашей школе, нашем комплексе
общий дом, и наша задача - чтобы каждый член
общества положил свой кирпичик в это дело.

Продолжение темы в следующих номерах
газеты
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пяти часам вечера
подъехали долгождан-
ные гости - команды мо-

лодых педагогов из Западного
административного округа

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

После дождичка в четверг...
Конкурс актерского мастерства «Северное сияние»-2016

заданную тему. Ну а тема у нас
одна - педагогика. Вот тут уж
фантазии и воображения мо-
лодежи не занимать! Стоить
отметить, что к двум после-
дним конкурсам участники го-
товятся прямо в зале. На под-
готовку к каждому дается не
более десяти минут. Так что
есть на что посмотреть и чему
подивиться!

Призовые места распреде-
лились следующим образом:
«Дикий запад» - 3-е место,
«Бескудниковские артисты» -
2-е место и «Городская мафия»
- 1-е место. Все команды были
отмечены традиционными на-
градами - золотистыми статуэт-
ками в виде масок Трагедии и
Комедии. После награждения
прошли фотосессия и, конечно
же, банкет, где стол ломился от
сладких яств и пирожков. Ко-
нечно, «со всех трудов правед-
ных даже чаю не напьешься»,
но подкрепить силушку обяза-
тельно надо - учебный год ско-
ро начинается!

Мы от всей души благода-
рим команды и всех гостей за
то, что своим радушным учас-
тием помогли состояться этому
празднику творчества! Очень
надеемся, что в следующем
году «Северное сияние» засия-
ет еще ярче и охватит своим
светом все округа Москвы! Мы
будем вас очень ждать!

Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,
Совет молодых педагоговСовет молодых педагоговСовет молодых педагоговСовет молодых педагоговСовет молодых педагогов

Северного административногоСеверного административногоСеверного административногоСеверного административногоСеверного административного
округаокругаокругаокругаокруга

«Дикий запад», Северного ад-
министративного округа «Бес-
кудниковские артисты» и Го-
родского подчинения «Городс-
кая мафия». Все они, невзирая
на рабочую загруженность и
нелетные условия погоды, при-
ехали к нам, чтобы принять уча-
стие в самом долгожданном
событии года - Третьем еже-
годном конкурсе актерского
мастерства молодых педагогов
г. Москвы «Северное сияние»-
2016!

Для нас это большое и инте-
ресное событие! У молодых пе-
дагогов есть возможность
встретиться, пообщаться в не-
формальной обстановке, полу-
чить эмоциональную разрядку
и запал хорошего настроения,
а также окунуться в мир твор-
чества и импровизации.

За успехами наших конкур-
сантов наблюдало строгое и ав-
торитетное жюри: председа-
тель ТПО ПРНОиН САО
Н.И.Шулейкина, заместитель
председателя ТПО ПРНОиН
САО Т.Б.Калиниченко, главный
специалист по работе с моло-
дыми педагогами МГО ПРНОиН
А.Н.Смирнова, руководитель
структурного подразделения
ГБОУ «Школа №1384 имени
А.А.Леманского» В.Г.Евдоки-
мова, председатель Совета
молодых педагогов Москвы
Ильдар Хусаинов.

Как и в прошлые годы, у нас
было три основных конкурса.

Первым была визитная карточ-
ка команды на тему «Звезды с
небес не падают». В ней всем
командам удалось раскрыть
основные трудности педагоги-
ческой профессии, пережива-
ния и сомнения молодого педа-
гога, ценность и необходимость
нашей профессии.

Фраза из выступления ко-
манды «Городской мафии» на
музыкальную тему из мюзикла
«Чикаго»: «Отдалась работе.
За деньги. Думала, что за день-

ги. Оказалось, по любви» - ста-
ла крылатой.

Второй конкурс «В тридеся-
том царстве» - инсценировка
сказки «Принцесса на гороши-
не» в разных жанрах игрового
кино. Кто бы мог подумать, что
простой сюжет со счастливым
концом может стать и комеди-
ей, и трагедией, и даже детек-
тивом!

Самым искрометным стал
последний конкурс «Озвучка»
- переозвучить видеоролик на
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а первый взгляд кому-то могло показать-
ся, что все эти люди вряд ли смогут найти
общий язык, мы были слишком разными

- в одних и те же условиях оказались совсем
молодые студенты и опытные педагоги, жители
крупных городов и небольших сел, преподавате-
ли литературы, русского языка и математики...
Однако, забегая вперед, все наши отличия не
помешали после короткого ознакомительного
этапа стать единым коллективом, а затем, как
бы это пафосно ни звучало, настоящей профсо-
юзной семьей. Поэтому в нашем случае, как го-
ворили учителя физики на своих уроках, проти-
воположные заряды притянулись.

В течение всего первого дня участники тре-
нинг-лагеря прибывали в поселок Курортное на
базу отдыха Сейт-Неби, проходили регистра-
цию и шли отдыхать после долгой и сложной до-
роги. К сожалению, в тот день были задержаны
многие рейсы, поэтому у некоторых обучающих-
ся путь в тренинг-лагерь действительно был
крайне утомителен, некоторые члены профсою-
за приезжали уже ночью. Ну а те, кому повезло
прилететь в аэропорт Симферополя и доехать
до поселка Курортное вовремя, наслаждались
ярким крымским солнцем и Черным морем. Од-
нако впереди нас ждало много работы, настоль-
ко много, что о море иной раз приходилось про-
сто забыть.

На следующий день, 5 июля, состоялось офи-
циальное открытие III Всероссийского тренинг-
лагеря по подготовке тренеров-лекторов. Не-
смотря на то что сама церемония открытия про-
ходила вечером, еще до нее участников обуче-
ния разделили на несколько команд, которые
приступили к выполнению заданий, предусмот-
ренных программой. Вообще само обучение в
тренинг-лагере можно было условно разделить
на две части: активную и классическую.

Активная часть проходила в первой половине
дня, начинаясь всеобщей зарядкой перед завт-
раком, затем команды отправлялись на пляж,
где участвовали в различных конкурсах, задани-
ях, направленных на сплочение коллективов.
Таким образом, все участники тренинг-лагеря
на себе изучали различные методики и модели
так называемого тимбилдинга. В рамках подоб-
ных «активностей» прошел конкурс профсоюз-
ной фотографии и боди-арта.

«Классическая часть» включала в себя тео-
ретическую подготовку. И здесь многие могли
представить скучные лекции, монотонную речь,
которой без особого энтузиазма внимают сон-
ные слушатели, однако это было совсем не так.
Из участников тренинг-лагеря готовили профсо-
юзных лекторов, лидеров, которые не просто
могут поделиться своим опытом и знаниями с
другими, а сделать это интересно, даже зажига-
тельно. Поэтому в рамках обучения проходили
тренинги, мастер-классы, интерактивные лек-
ции и деловые игры.

ЛЕТНЯЯ СМЕНА
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менте и разрешении конфлик-
тов на работе.

Все эти дни каждый из нас
был максимально активен, за-
интересован в том, что проис-
ходило вокруг, из-за этого вре-
мя, проведенное в тренинг-ла-
гере, пролетело со скоростью
света, наступил последний
день нашей крымской сказки, и
каждому стало немного груст-
но. Не хотелось расставаться с
новыми друзьями, воспомина-
ниями о том бесконечном пози-
тиве, который все мы излучали,
однако время невозможно ос-
тановить, и 13 июля 2016 года
состоялась торжественная це-
ремония закрытия Всероссийс-
кого тренинг-лагеря по подго-
товке лекторов профсоюза.

Участникам обучения были
выданы сертификаты о про-
хождении программы в объеме
40 академических часов. Осо-
бо активные члены профсоюза
получили удостоверения тре-
нера-лектора. Вечером всех
ждало самое главное событие,
к которому мы больше всего го-
товились. Программа тренинг-
лагеря так или иначе была свя-
зана с театральной тематикой,
поэтому последним и самым
важным ее событием стал
спектакль «Ревизор», в кото-
ром играли члены всех команд.
Несмотря на то что для абсо-
лютного большинства участни-
ков театральной постановки
это был первый актерский
опыт, спектакль прошел успеш-
но. Конечно, не всегда все шло
по сценарию, из-за волнения и
неопытности некоторые актеры
забывали свои реплики, однако
каждый раз их коллеги подыг-
рывали напарникам, поэтому
целостность и концепция коме-
дии «Ревизор» не была нару-
шена.

Благодаря тренинг-лагерю в
будущем нас ждут новые меж-
региональные мероприятия и
акции, мы никогда не забудем
сказочное время, проведенное
в поселке Курортное Республи-
ки Крым.
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По воле случая основная
часть делегации из Москвы объе-
динилась в команде «красных»,
туда же попал и я. Участникам,
получившим разные цвета, пред-
стояло придумать название, де-
виз и даже логотип своего кол-
лектива. Так, наша команда ре-
шила назваться «Стрела», а в
качестве девиза мы использова-
ли фразу: «Всегда и вместе день
за днем стрелой к победе мы
рванем». Еще два представителя
столичного образования попали
в коллектив «оранжевых».

Во время первой лекции, кото-
рую проводила заведующая от-
делом по связям с общественно-
стью Общероссийского профсо-
юза образования Елена Станис-
лавовна Елшина, обучающимся
предстояло самостоятельно
сформулировать основные навы-
ки и таланты успешного профсо-
юзного лектора. Оказалось, что
таких компетенций огромное ко-
личество, однако среди самых
распространенных версий звуча-
ли такие качества и умения, как
харизма, хорошая дикция, артис-
тизм, чувство настроения аудито-
рии, способность импровизиро-
вать, переключать внимание слу-
шателей...

Так или иначе обучающиеся
получили возможность улуч-
шить все те качества, которые
были названы на этой лекции.

Прежде всего это касается лич-
ных качеств и талантов. Не ду-
маю, что кто-то станет спорить с
тем, что чем более человек раз-
носторонне развит, тем он ка-
жется интереснее другим, поэто-
му у нас проводились испытания
на любую возможную творчес-
кую деятельность: мы рисовали,
пели, фотографировали, танце-
вали, снимали кино, писали сти-
хи и даже музыку, придумывали
дизайн одежды, оттачивали ак-
терское мастерство. Все это по-
зволило каждому не просто от-
крыть что-то новое в себе, но
стать увереннее, получать удо-
вольствие от сцены, от выступ-
лений перед аудиторией, а что
еще нужно настоящему профсо-
юзному лектору?

На вышестоящий вопрос, ду-
маю, многие бы ответили «тео-
ретическая подготовка», «зна-
ния», и это правильно, поэтому
помимо развития индивидуаль-
ных лидерских качеств упор де-
лался и на обучение основам
менеджмента и планирования,
теоретическим и практическим
аспектам дизайна образова-
тельных программ, каждый из
нас понял, как следует исполь-
зовать интерактивные формы и
методы обучения. Участники
прослушали лекции об ораторс-
ком искусстве, социальном про-
ектировании, стресс-менедж-


