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С 1 по 15 июля на территории детского оздоровительного лагеря «Сосенка» Чердаклинского 
района Ульяновской области прошла 17‑я Межрегиональная экологическая экспедиция 
школьников России. Учредители проекта ‑ межрегиональный клуб «Учитель года», «Учи‑
тельская газета», Общероссийский Профсоюз образования. Организаторы 17‑й экспедиции 
‑ Министерство образования и науки Ульяновской области, региональный институт развития 
образования, Дворец творчества детей и молодежи Ульяновска. Для участия в грандиозной 
Летней школе прибыли более трехсот человек ‑ педагоги и их ученики из многих уголков 
России, а также из‑за рубежа ‑ из Республики Болгария и Монголии.

Стр. 4‑5

Две недели «под 
крылом пеликана»

Пенсионная 
реформа

Депутаты ‑ за
Государственная Дума одобрила в пер‑
вом чтении законопроект о повышении 
пенсионного возраста. Напомним, что в 
соответствии с документом, внесенным 
правительством, предлагается пошагово 
достичь выхода на пенсию в 65 лет для 
мужчин в 2028 году и в 63 года для жен‑
щин в 2034 году. 

Как пояснил глава Минтруда России Мак-
сим Топилин, основной целью принятия 
законопроекта является повышение уровня 
пенсионного обеспечения граждан. По его 
словам, в результате изменения границ 
возраста выхода на пенсию средняя пенсия 
неработающего пенсионера будет расти в 
среднем на 1 тыс. рублей в год и в 2024 году 
составит около 20 тыс. рублей.

Депутаты обсуждали инициативу на пле-
нарном заседании почти три часа. Выска-
зались представители комитетов, а также 
всех фракций Государственной Думы. За 
принятие поправок выступила «Единая Рос-
сия», остальные фракции преобразования 
не поддержали.

Председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин заявил, что после принятия в первом 
чтении законопроект будет разослан во все 
субъекты РФ. При этом срок представления 
поправок ко второму чтению продлен до 
24 сентября.

Профсоюзы ‑ против
19 июля представители Общероссий‑
ского Профсоюза образования приняли 
участие в круглом столе «О повышении 
пенсионного возраста в России и возни‑
кающих проблемах», который прошел на 
площадке Академии труда и социальных 
отношений. 

Представители ФНПР, общероссийских 
отраслевых профсоюзов, научной обще-
ственности с разных ракурсов обсудили 
правительственную инициативу, которая 
предусматривает повышение пенсионного 
возраста в стране. Как раз во время разго-
вора в академии проект закона рассматри-
вала Государственная Дума  и одобрила его 
в первом чтении.

Эксперты отметили, что законопроект 
подготовлен без учета научно обоснованных 
экономических, демографических, социаль-
ных и правовых последствий повышения 
пенсионного возраста. Участники дискус-
сии выразили сомнение, что предложенная 
правительством мера позволит обеспечить 
финансовую устойчивость пенсионной си-
стемы и достойный уровень жизни россий-
ских граждан в долгосрочной перспективе. 

В числе многогранных аспектов рассма-
триваемого вопроса подробно обсужда-
лись: реальная оценка влияния возраста 
работника на трудоспособность человека; 
дискриминация работников старшего воз-
раста при приеме на работу и при прове-
дении организационных мероприятий по 
сокращению штатов; возможный рост без-
работицы среди молодежи при отсутствии 
рабочих мест. 

Участники дискуссии подчеркнули, что 
в данных социально-экономических усло-
виях наша страна не готова к реализации 
рассматриваемого законопроекта. Вопрос 
о повышении пенсионного возраста может 
рассматриваться только тогда, когда будет 
осуществлен целый комплекс мер по устра-
нению сопутствующих проблем. 

Игорь ВЕТРОВ
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Герценовцы в Мариинским театреПоездка в Карелию. Июнь 2017 года

В рамках приемной кампании под флагом профкома первокурсники Института 
музыки, театра и хореографии провели выступление для абитуриентов

6 мая студенты и сотрудники РГПУ посетили мюзикл «Кентервильское 
привидение» в Театре юных зрителей имени А.А.Брянцева

И это не красивая фигура речи, а реаль‑
ное положение дел. Во всяком случае, 
в Российском государственном педаго‑
гическом университете им. А.И.Герцена 
союз профессионалов является не только 
организацией, осуществляющей соци‑
ально‑правовую защиту сотрудников и 
студентов, но и стартовой площадкой 
для многих интересных идей и проектов. 
«Мы оказываем не только финансовую 
поддержку, но и помогаем молодежи, 
если это необходимо, разработать 
бизнес‑план, выстроить логистику, снаб‑
жаем полиграфической продукцией», 
‑ говорит заместитель председателя 
профкома РГПУ им. А.И.Герцена Кирилл 
Башев.

По его словам, в профком люди обраща-
ются с самыми разными вопросами. Напри-
мер, кому-то нужно узнать, как получить 
справку, как оформить документы и т. п. 
Компетентное информирование является 
одним из важных и приоритетных аспектов 
профсоюзной работы. Сейчас актуальными 
становятся вопросы правовой грамотности 
и своевременности обращения. Например, 
студенту нужно решить какой-то вопрос, 
однако выясняется, что все сроки истекли и 
человек не может воспользоваться той или 
иной льготой. Чтобы такого не случалось, 
в профкоме стараются дать подробные 
разъяснения по любым вопросам. Много 
полезной информации размещается в со-
циальных сетях, а также на университет-
ских информационных стендах. Кроме того, 
члены профсоюза включены в адресную 
рассылку, поэтому обо всех предложениях, 
изменениях, событиях узнают в первую 
очередь.

- Наша основная задача - защита соци-
ально-экономических прав и интересов 
членов профсоюза и, соответственно, со-
циальная поддержка и помощь, - поясняет 
Кирилл Башев. - Немаловажным аспек-
том нашей деятельности также является 
то, что мы сами можем предложить че-
ловеку тот продукт, который будет для 
него интересен и, главное, приемлем по 
затратам. Здесь можно привести в при-
мер туристическое направление. Мы по-
нимаем, что человек, который трудится 
на непростом педагогическом поприще, 
нуждается в выездном отдыхе. Поэтому 
просматриваем все направления, которые 
были бы интересны нашим сотрудникам 
и студентам. Очень хорошего взаимодей-
ствия мы достигли с туристическими пар-
тнерами, которые организуют зарубежные 

туры. Им импонируют наша надежность 
по выполнению обязательств, наша от-
ветственность, поэтому у нас налажено 
долгосрочное сотрудничество. Если го-
ворить о странах, которые пользуются 
популярностью, то это Финляндия, Шве-
ция, Франция, Италия, Чехия. При этом 
туры получаются бюджетные. Например, 
в прошлом году путевка в Испанию на 
две недели летом стоила 38 тысяч руб-
лей, тогда как стоимость такой путевки на 
рынке - 48 тысяч рублей. Испанский отдых 
пользовался спросом как у сотрудников, 
так и у студентов. Хотя есть и чисто студен-
ческие туры, где мы стараемся сохранить 
корпоративный дух единой герценовской 
семьи. Также много туров по России, где 

огромные туристические возможности: 
Карелия, Великий Новгород, Ярославль, 
Казань, Псков. В среднем такой тур члену 
профсоюза обходился по льготной цене 

до 50% от стоимости путевки. Многие 
поездки мы дотируем, поэтому стоимость 
тура становится еще ниже.

Продуктивное сотрудничество разви-
вается с пансионатами, расположенными 
в Курортном районе Санкт-Петербурга. 
В некоторых пансионатах нам предла-
гают путевки с 30-процентной скидкой 
от общей цены. Это весьма ощутимая 
экономия.

Говоря о туристическом направлении, 
хочу заметить, что мы к любому участнику 

тура относимся, как к члену профсоюз-
ной семьи, и опекаем его. Если возникают 
острые вопросы, то пытаемся решить их 
оперативно и эффективно.

Еще один значительный блок работы 
профкома - это культурная программа для 
сотрудников и студентов. Как рассказал Ки-
рилл Башев, давно налажено доверительное 
и насыщенное сотрудничество с Мариин-
ским театром. На некоторые постановки 
герценовцы могут проходить, например, 
по билету стоимостью 100 рублей. Еще ряд 
театров предлагает такие же условия.

- Это здорово с точки зрения корпоратив-
ных ценностей, - считает Кирилл Башев. 
- Когда мы все вместе смотрим постановку, 

потом есть повод для ее обсуждения. Общий 
просмотр оперы, спектакля - это мощный 
духовный подъем, который помогает в ра-
боте и в учебе. 

На таких же льготных условиях герце-
новцы посещают выставки и музеи, знако-
мясь с историей и культурой Петербурга. А 
ежегодно осенью для студентов проводятся 
бесплатные обзорные экскурсии по городу.

Профсоюзный комитет участвует и в 
решении такой сложной проблемы, как 
обеспечение жильем студентов. По словам 
Кирилла Башева, Герценовский универ-
ситет старается полностью реализовать 
программу заселения в общежития Меж-
вузовского студенческого городка и при 
возможности изыскивает дополнительные 
места, хотя это чрезвычайно трудно. Проф-
ком же в меру своих компетенций тоже 
старается оказать помощь. К примеру, с 
прошлого года началась реализация про-
граммы заселения студентов в хостелы и 
мини-отели. Сейчас уже есть сеть отелей с 
конкретными предложениями и льготными 
ценами для членов профсоюза. При этом все 
предложенные варианты были тщательно 
проверены на предмет комфортного прожи-
вания в них студентов. Стоимость койко-ме-
ста в таком хостеле может варьироваться от 
6 до 9 тысяч в месяц. Это, конечно, дороже, 
чем койко-место в общежитии, но гораздо 
дешевле, чем снимать квартиру. Кроме того, 
хостел - это все-таки определенный надзор, 
гарантия качества услуги.

Многие вопросы, с которыми обращаются 
в профком Герценовского университета, 
требуют материальной поддержки, поэтому 
каждое обращение разбирается коллек-
тивно, в присутствии профоргов. Профорг 
- это вообще очень значимое лицо в деле 
защиты студента. Как уверены в профкоме 
вуза, профессиональным организатором 
может стать только тот, кто готов что-то 
бескорыстно сделать для других. Таких лю-
дей немного, но их активности и энтузиазма 
хватает на двоих.

Наталья АЛЕКСЮТИНА
Санкт-Петербург

Фото из группы профкома РГПУ в соци-
альной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
profkom_rgpu

Все дороги 
ведут в профком
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Профсоюзная 
путевка

«Рассвет» 
раскрашивает 
отдых
Краснодарский край знаменит в 
России своими здравницами и ку‑
рортами. Одно из таких мест ‑ Центр 
отдыха работников образования 
«Рассвет» в Геленджике. Здесь пе‑
дагоги могут не только отдохнуть, но 
и пообщаться с коллегами со всего 
края, обменяться профессиональным 
опытом.

Центр является собственностью Крас-
нодарской краевой организации Обще-
российского Профсоюза образования, 
единственной профсоюзной здравницей 
для отдыха работников отрасли на юге 
России. В 2017 году «Рассвет» отметил 
свой 70-летний юбилей.

В этом году в гостеприимном «Рассвете» 
отдохнули уже более тысячи работников 
образования края. И только благодарно-
сти слышат сотрудники здравницы от го-
стей. Радует все - и комфортные условия 
проживания, и питание, и бассейн, трена-
жерная и детская спортивные площадки, 
и ласковое Черное море, и радушный 
прием. Об этом свидетельствуют много-
численные комментарии и пожелания, 
оставленные в Книге отзывов. Вот только 
некоторые из них.

- Мы очень благодарны краевой орга-
низации профсоюза за прекрасный отдых 
на море! Замечательный и доброжела-
тельный персонал центра ежедневно 
прилагал все усилия, чтобы педагоги 
могли полноценно отдохнуть. Комфорт, 
уют, радушие, внимание, добродушие - 
вот чем мы были окружены на каждом 
шагу!

Купались на море и в бассейне, вече-
рами гуляли на «ботанической» терри-
тории «Рассвета». Везде чисто и очень 
красиво. Воздух свежий, морской, с пья-
нящим ароматом. Утром просыпались от 
пения птиц, которые пели словно специ-
ально для тебя! Мы побывали в сказке!

Пусть здоровье, радость и счастье 
всегда заглядывают в дом под названием 
«Рассвет»! Процветания краевой органи-
зации профсоюза и новых достижений! А 
с нами остается надежда еще раз побы-
вать в этом прекрасном доме! - подели-
лись впечатлениями ветераны педагоги-
ческого труда Красноармейского района.

- Выражаем слова благодарности кра-
евой организации и работникам «Рас-
света» за отличную организацию семи-
нара и отдыха. Желаем успехов и про-
цветания центру! - пишут руководители 
образовательных учреждений Тимашев-
ского района.

- Мы, педагоги из станицы Динской, хо-
тим выразить искреннюю благодарность 
за теплый прием. Отдельные слова благо-
дарности поварам за вкусное питание и 
официантам за качественное обслужи-
вание. Спасибо огромное всем за приятно 
проведенное время!

- Выражаем благодарность нашему 
профсоюзу и персоналу центра за пре-
красный летний отдых! До встречи! 
Удачи, благополучия и грядущих побед! 
Так держать! (педагоги школы №44 Ка-
невского района).

Оздоровительный сезон продолжается. 
Приезжайте к нам в «Рассвет», и мы уве-
рены - вы останетесь довольны!

Пресс-служба Краснодарской краевой 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

Анатолий ЗАЛАЗАЕВ

Профессия педагога, с одной стороны, 
социально значима, поскольку, начи‑
ная с детского сада, школы, ее пред‑
ставители формируют основы знаний у 
подрастающего поколения, а с другой 
стороны, является чрезвычайно эмоци‑
ональной и творческой, сопряженной с 
воздействием большого числа стресс‑
факторов, способствующих развитию 
различных заболеваний. Перманент‑
ные реформы, модернизация обра‑
зовательных программ, увеличение 
нагрузки на педагогов ‑ все это не до‑
бавляет здоровья работникам отрасли. 
В связи с этим особенно актуальны 
вопросы своевременного выявления 
профессиональных заболеваний и ка‑
чественного проведения медицинских 
осмотров.

Статья 214 Трудового кодекса РФ опре-
деляет обязанности работника в сфере 
охраны труда, в том числе прохождение 
обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров (ПМО).

Для того чтобы работник смог реали-
зовать свои обязанности, необходимо 
обеспечить условия для их выполнения. 
Организовывать проведение обязатель-
ных медосмотров в случаях, предусмот-
ренных трудовым правом, должен рабо-
тодатель за счет собственных средств.

Предварительные медицинские ос-
мотры проводятся с целью выявления 
медицинских противопоказаний к по-
ручаемой работе.

Периодические медицинские осмо-
тры проводятся с целью динамического 
наблюдения за состоянием здоровья 
работников, своевременного выявления 
заболеваний, в том числе начальных 
признаков профпатологии, а также сво-
евременного выявления и предупрежде-
ния возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных заболе-
ваний. Эти цели определены в приказе 
Минздравсоцразвития России №302н от 
12 апреля 2011 года, которым утверж-
ден Порядок проведения обязательных 
предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями 
труда.

Работники дошкольных учреждений, 
общеобразовательных школ, других об-
разовательных организаций обязаны 
проходить периодические медицинские 
осмотры в соответствии с приложением 
№2 к приказу №302н (Перечень работ, 
при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры (об-
следования) работников). В документе 
прописана процедура прохождения ме-
дицинского осмотра, периодичность про-
ведения обследований.

В настоящее время кроме вопросов 
финансирования медосмотров работни-
ков образования существует проблема, 
связанная с отсутствием методики (стан-
дарта) обнаружения и сопровождения 
профзаболеваний у преподавателей. Та-
кие факторы рабочей среды и трудового 
процесса, как освещение, тяжесть и на-
пряженность труда, сегодня являются 
основными причинами профессионально 
обусловленных заболеваний педагогов с 
учетом того, что абсолютное большин-
ство работающих в этой сфере - жен-
щины.

Выявляемый на медосмотрах перед но-
вым учебным годом начальный симпто-
мокомплекс профпатологий по формаль-
ным признакам переводится в разряд 
общесоматических болезней, развитию 
которых способствуют перенапряжение 
голосового аппарата, зрительное утом-

ление, нагрузка на опорно-двигательный 
аппарат.

Анализ профессионального здоровья 
преподавателей по результатам мони-
торинга показывает, что проблема повы-
шения качества проведения периодиче-
ских медицинских осмотров и выявления 
профзаболеваемости кардинально не 
решается, необходимы изменения в зако-
нодательной базе, а также организация 
межведомственного взаимодействия 
заинтересованных организаций, мини-
стерств и ведомств с целью принятия 
управленческих решений как на феде-
ральном, так и региональном уровнях.

По инициативе Пермского краевого 
комитета профсоюза для обсуждения 
перечисленных проблем были прове-
дены несколько межвузовских круглых 
столов и семинаров с приглашением 
представителей всех заинтересованных 
сторон, в том числе специалистов Рос-

здравнадзора, территориального отделе-
ния Фонда обязательного медицинского 
страхования и профпатологов.

При подготовке круглых столов было 
проведено анкетирование учителей и 
преподавателей с целью оценки ими 
своего профессионального здоровья. 
Результаты исследования, а также при-
нятые решения направлены в соответ-
ствующие органы исполнительной и 
законодательной власти.

По итогам форумов руководителям 
образовательных учреждений профес-
сионального образования Пермского 
края направлены предложения:

- усилить контроль за качеством про-
ведения ПМО и диспансеризации в рам-
ках общественно-административного 
контроля за условиями и охраной труда;

- предусматривать в коллективном 
договоре и соглашении по охране труда 
реальные источники и объемы финан-
сирования на ПМО и диспансеризацию;

- разработать программу здоровьесбе-
режения преподавателей с акцентом на 
профилактику болезней голосообразу-
ющего аппарата, органов зрения, психо-
соматических заболеваний, хронической 
венозной недостаточности (варикоза);

- рассмотреть проблему финансирова-
ния и качества ПМО и диспансеризации 
на Совете директоров образовательных 
учреждений профессионального обра-
зования и Совете ректоров вузов Перм-
ского края.

Пермскому краевому союзу органи-
заций профсоюзов «Пермский край-
совпроф» - подготовить и направить 
письмо в ФНПР с предложением обра-
титься в Минтруд и Минздрав России 
по внесению изменений и дополнений 
в подзаконные акты, учитывающие воз-
действие на преподавателей вредных 
факторов трудового процесса, в част-
ности, в приказ Минздравсоцразвития 
России от 27 апреля 2012 года №417н «Об 
утверждении перечня профессиональ-
ных заболеваний» (а именно - дополнить 
раздел IV «Заболевания, связанные с 
физическими перегрузками и функцио-
нальным перенапряжением отдельных 

органов и систем» пунктом 4.7.2 фарин-
гит (ларингит).

Пермской краевой организации Обще-
российского Профсоюза образования 
- подготовить и направить письмо в 
Центральный совет профсоюза с пред-
ложением инициативы по внесению по-
правки в приказ Минздравсоцразвития 
России от 27.04.2012 г. №417н «Об ут-
верждении перечня профессиональных 
заболеваний», а именно добавить пункт 
4.7.2 фарингит (ларингит) в раздел IV 
«Заболевания, связанные с физическими 
перегрузками и функциональным пере-
напряжением отдельных органов и си-
стем».

Работа по решению проблем качества 
проведения медицинских осмотров и 
профзаболеваемости учителей и препо-
давателей в Пермском крае будет про-
должена.

Анатолий ЗАЛАЗАЕВ, 
главный технический инспектор труда 

Пермской краевой территориальной 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, член 
Совета по вопросам охраны труда и 

здоровья при ЦС профсоюза

Факторы риска
Проблему профзаболеваемости необходимо решать сообща
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Посвящение в экспедиторы

Людмила БАБКИНА

Межрегиональная экологическая экспедиция школьников 
России прошла в этом году на территории детского оздо‑
ровительного лагеря «Сосенка» в Чердаклинском районе 
Ульяновской области. Учредители проекта ‑ межрегиональный 
клуб «Учитель года», «Учительская газета», Общероссийский 
Профсоюз образования. Организаторы нынешней, семнадцатой 
экспедиции ‑ Министерство образования и науки Ульяновской 
области, региональный институт развития образования, 
Дворец творчества детей и молодежи Ульяновска. Для участия 
в грандиозной Летней школе прибыли более трехсот человек 
из многих уголков России, Республики Болгария и Монголии.

Основная идея Межрегиональной эко‑
логичеcкой экспедиции школьников Рос‑
сии очень проста. Учителя летом продол‑
жают работать, а ученики вместо каникул 
продолжают учиться. Но происходит это 
в очень необычной форме. Ведь каждый 
из собравшихся учителей умеет не только 
преподавать свой предмет, но и учит при‑
менять его для конкретных практических 
целей в полевых условиях: например, 
научиться конструированию у живых ор‑
ганизмов, определять кислотность почвы 
или измерять чистоту воздуха, используя 
для этого лишайники.

Всех участников экспедиции мы объ-
единяем в несколько рабочих групп. В этой 
экспедиции их было 14. Первые четыре 
группы - это «ветераны» экспедиции, то 
есть те, кто участвует в ней не в первый раз. 
Среди «ветеранов» есть несколько 
представителей нашего Краснодар-
ского края. Так, Тимур Сокол принял 
участие в четырех экспедициях, а Ва-
силий Семке - в двенадцати! Кстати, 
в этом году Кубань отправила в экс-
педицию ребят из нескольких учеб-
ных заведений - средних школ №7, 
11, гимназии №14 им. Ю.А.Гагарина 
города Ейска и средней школы №1 им. 
Г.К.Нестеренко Каневского района.

Каждый из учителей привез иссле-
довательскую программу, которую 
провел в своей мастерской на берегу 
реки, лесной поляне, скамейке или 
веранде летнего домика. Ежедневно 
проходило два цикла мастерских - 
утренний и вечерний. Всего в экс-
педиции было представлено 47 ма-
стерских. Ребята узнали, что такое 
гидрохимический мониторинг и как 
определять химический состав ми-
нералов, поработали с цифровыми 
лабораториями и побывали в Поволж-
ском отделении ООН, исследовали 
психические реакции человека на экстре-
мальные ситуации и узнали, что такое ли-
хеноиндикация.

Параллельно с учебой мы посещали ин-
тересные места. Принимающая в этом году 
экспу сторона - Ульяновская область - под-
готовила для нас очень интересную экскур-
сионную программу. В нее вошли палеон-
тологический музей в Ундорах, дом-музей 
Ивана Александровича Гончарова, музей 
авиации под открытым небом в Ульяновске, 
достопримечательности столицы региона - 
памятники букве Ё и Николаю Михайловичу 
Карамзину, набережная Волги и Соборная 
площадь…

Важное место в программе экспедиции за-
нимают внеучебные вечерние мероприятия. 
Так, все новички проходят через ритуал по-
священия. Пробежать дистанцию, проползти 
на брюхе через грязь, поддержать друга 
в тяжелой ситуации, закрытыми глазами 
найти «иголку в стоге сена» и много других 
сложных и забавных испытаний только для 
того, чтобы гордо сказать: «Я - экспедитор». 
Всех потряс танцевальный марафон, на ко-
тором группы представляли танцы народов 
мира. Особенно в этом плане выделились 
младшая по возрасту группа, подготовившая 
мексиканский танец. Они изготовили мара-
касы из обычных пластиковых бутылок, раз-
рисовали лица и «зажгли» так, что зрители 
долго приветствовали их аплодисментами. 
Покорили всех и ребята, представлявшие 
Россию. В преддверии футбольного матча 
с хорватами сочетание «Калинки» и совре-
менного хита «От Волги до Енисея» вызвало 
бурное ликование. Как всегда, особый ажи-
отаж сопровождал матчевые встречи между 
учителями и школьниками по волейболу и 
футболу. Школьники не хотели сдаваться. 
В итоге трудовая, но очень сложная победа 
учителей во всех дисциплинах.

Очень интересным получился в этом году 
«Обмен данными» - мероприятие, во время 
которого школьники учат сверстников 
и педагогов свои навыкам. Мы увидели 

красивое жонглирование, акробатические 
прыжки, уникальные карточные фокусы, 
фехтование, волейбол, научились вязать 
узлы и играть в КВН, многому другому...

Игры народов экспедиции - праздник 
национальных культур и спорта. На од-
ной площадке демонстрируются якутский 
«Мас-реслинг» и казачьи народные забавы, 
удмуртский «Пыж» и тульская «Стенка на 
стенку». Мы прыгали через нарты (их за-
менили скамейки), как настоящие охотники 
народов ханты и манси, освоили пермскую 
игру «Капитошка», как всегда увлекательно 
прошла болгарская «Народна топка».

День региона - особое и тоже традицион-
ное мероприятие, в этом году школьники 
знакомились с изюминками Ульяновской 
области. К нам приехали педагоги из уч-
реждений дополнительного образования и 
культуры. Одна группа ребят изучала народ-

ные костюмы, другая строила реактивные 
самолеты и планеры, третья знакомилась 
с искусством Фаберже и работами местных 
художников, четвертая изучала местную 
флору и фауну. Конечно же, не обошлось и 
без истории семьи Ульяновых.

Концерт межрегиональных делегаций 
стал достойной точкой. Школьники из раз-
ных регионов, объединившись, танцевали, 
пели песни, читали стихи на различных 
языках. Не отставали от них и педагоги 
- исполнили зажигательное попурри из 
советских песен, а также ставший знаме-
нитым и любимым танец прачек (стиркой 
занимаются мужчины в дамских нарядах).

На итоговой конференции были отме-
чены лучшие ребята. Дело в том, что в конце 
каждой мастерской ребята оценивают друг 
друга - вручают самому креативному, актив-
ному, доброжелательному одногруппнику 
свою пишущую ручку. Этим своеобразным 
оценкам ведется строгий счет. В этом году 
в рейтинге «Золотая ручка» первое место 
заняла Анна Чапланова из Москвы. В трид-
цатке лучших оказались несколько школь-
ников из Ейска: Денис Шурыгин, Руслан 
Барсегян, Егор Ищенко, Артем Дерюгин, 
Тимур Сокол, Михаил Фолимонов.

В конкурсе юных фотографов первое 
место занял Глеб Муравейник из Москвы. 
Второе и третье места у Дениса Шурыгина 
и Руслана Барсегяна.

Следующий день стал прощальным. Про-
вожая очередную партию друзей, мы со-
бирались в большой круг и пели гимны 
экспедиции. А потом на больших автобусах 
разъезжались. Так уж получилось, что наши 
кубанские делегации уезжали последними, 
но традицию мы не нарушили и спели с про-
вожавшими нас ульяновскими коллегами.

Андрей СЕМКЕ, 
учитель физики средней школы 

№11 города Ейска Краснодарского края, 
использованы материалы Владимира 

Головнера, учителя химии из Москвы

Когда я иду на завтрак по мощеной до‑
рожке мимо цветных корпусов позже 
обычного, я встречаю всех «экспедито‑
ров», триста раз слышу «Доброе утро» 
и столько же раз сама говорю «Доброе 
утро». И понимаю, что бесконечное «До‑
брое, доброе, доброе… доброе утро» от 
Андрея Ивановича Семке (в экспедиции 
используется вместо будильника или пи‑
онерского горна) ‑ это фраза, рожденная 
реальностью.

В этом году Межрегиональная эколо-
гическая экспедиция школьников России 
состоялась на высоком берегу Волги в дет-
ском оздоровительном лагере «Сосенка» 
Чердаклинского района Ульяновской обла-
сти. Отсюда и название ежедневной газеты 
экспедиции - «Чердак ли?».

Обычно «экспедиторы» живут две не-
дели в палатках, а в этот раз наша жизнь 
приобрела санаторно-курортный оттенок. 
Домики с санузлами, разбросанные по 
огромной территории санатория, доба-
вили не только комфорта, но и увеличили 
расстояния между нами, делегациями из 
28 регионов страны, от Волги до Енисея, а 
также Монголии и Республики Болгария. 
Самая главная миссия экспедиции - орга-
низация исследовательских мастерских 
от учителей года для школьников 8-11-х 
классов. Однако вот уже второй год обра-
зовательная программа распространяется 
даже на начальную школу, и это заставило 
корифеев экспедиции искать новые под-
ходы к организации исследовательской де-
ятельности. Пока старшеклассники изучали 
химический состав воды из Волги и особен-
ности рельефа местности, измеряли пло-
щадь лишайников и мастерили солнечные 
часы, малыши выстраивали в ряд планеты 
Солнечной системы и ловили короедов, 
осваивали технику оригами, открывали 
секреты физики и играли в народные игры.

Удивительно, как уживалась на террито-
рии санатория ватага любопытных исследо-
вателей и множество не менее любопытных 
животных разных видов: ежей, дятлов, змей, 
лягушек и блестящих, словно из коллек-
ции натуралиста, разноцветных жуков с 
шикарными рогами и усами. Сначала, на-
ходя мертвых жуков-оленей на тропинках 
лагеря, я думала, что их растоптали невни-
мательные дети, но побывав на мастерской 
«Осторожно, короеды!» у Сергея Борисовича 
Циклова (Владимирская область), узнала, 
что жизнь этих существ 8 лет протекает в 
состоянии личинки и всего несколько дней 
- в прекрасном обличьи оленя. Пободавшись 
с соперниками за самку и оставив потом-
ство, они складывают свою рогатую голову 
на поле брани. Одного такого красавца я 
везу теперь в свою коллекцию.

С удовольствием подсчитывали ребята 
калорийность блюд из главного продукта 
Ульяновской области - картофеля - на заня-
тии у Сергея Алексеевича Софенко (Санкт-
Петербург) и с таким же удовольствием 
съедали их с пылу с жару. Кстати, подкарм-
ливали голодных «экспедиторов» еще на 
нескольких мастерских, например, Ирина 
Владиславовна Маркина (Москва) во время 
изучения состава продукции местного пи-
щепрома, и Мария Александровна Соколова 
(Владимирская область) при составлении 
здорового диетического меню.

Не только естественные науки занимали 
молодые умы. Несколько мастерских были 
посвящены творчеству Александра Сергее-
вича Пушкина. Ребята открывали секреты 
языка веера с помощью Татьяны Ивановны 
Замятиной (Нижегородская область) и чи-
тали между строк «Пророка» на мастерской 
Кирилла Геннадьевича Демушова (Москва). 
Полиглоты смогли утолить свою страсть 
к языкам на мастерских по английскому, 
болгарскому, французскому, испанскому 
и якутскому языкам. Спасибо за это Свет-

Простая идея
Вместо парты - лесная опушка

Трехсоткратное
или Санаторно-курортная
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Владимир ГОЛОВНЕР

Сергей ЦИКЛОВ ведет мастерскую о короедах

Я журналист, и моя часть рассказа о Меж‑
региональной экологической экспедиции 
школьников России должна, по идее, быть 
посвящена полевой газете. Это одна из 
традиций экспы, возникшая практически 
с самых первых учительско‑ученических 
вояжей. Рукописная газета, как записано 
в скрижалях, впервые вышла в Респуб‑
лике Коми во время второй экспедиции, 
первая печатная ‑ в Краснодарском крае 
(третья экспа), первая многотиражная ‑ в 
Республике Адыгея (четвертая экспа). 
Газету выпускали разные люди, напри‑
мер потрясающе талантливые филологи 
Андрей Успенский, Наталья Тихонова (ле‑
генды конкурса «Учитель года России»). 
В прошлом году мне повезло принять 
эстафету. Вместе с Еленой Емельяновой, 
учительницей информатики из Томска, 
массой корреспондентов и фотографов 
из региональных делегаций мы делали 
«Алтай‑болтай»… конечно, на Алтае.

Однако в экспедиции мне не хочется быть 
журналистом, такой вот парадокс. Хочется 
общаться с детьми всех возрастов, изучать 
насекомых, купаться в реках и бродить по 
лесу, влача разнеженные сидячим образом 
жизни ноги. Конечно, я не профессиональ-
ный педагог и не могу сказать, что дети 
восторженно ловят каждое мое слово, хотя 
бывает, что слушают с интересом. А бывает 
и другое. Уж как погоняла меня младшая 
группа, в которую входят дошколята и уче-
ники начальных классов… Они сразу разга-
дали все мои секреты, потребовали, чтобы 
волшебная палочка предоставила вечно 
полный кошелек, разбежались по лужайке 
и согласились собраться вновь только для 
того, чтобы порисовать.

Я училась, училась и училась у моих экс-
педиционных учеников. Наверное, потому 
и мастерская у меня была не одна. 
Целых три.

Первая для младших, учеников 
пятых, шестых, седьмых классов. 
Называлась «Мой Хогвартс». Под 
сказочным соусом, приготовленным 
Джоан Роулинг, хотелось выяснить, 
как ребята относятся к школе, что бы 
хотели в ней изменить, что думают 
об образовании вообще. Я раздаю 
детям карточки с портретами и крат-
ким описанием различных персо-
нажей «Гарри Поттера», персонажи 
объединяются в группы (домашние 
питомцы, живые портреты, роди-
тели учеников и так далее), группы 
должны создать и представить свой 
факультет школы волшебства, при-
чем объяснить, зачем им нужно 
учиться… Меня каждый раз поражает: чем 
более свободные условия у этого задания (не 
вспоминать, как было в книжке или фильме, 
а самим придумать), тем больше новых под-
робностей возникает - от подробной схемы 
комнат с ваннами и санузлами до новых пер-
сонажей. С другой стороны, ребята готовы 
реалии этого мира переносить в сказку. Так, 
одной из групп надо было объяснить, зачем 
учатся сотрудники Министерства магии и 
мракоборцы. Вот что написали дети: «Сту-
денты учатся для правильного управления 
министерством и распределения зарплаты. 
Поэтому они обучаются волшебной истории 
и магическому обществознанию».

На другой мастерской я рассказывала о 
дизайн-мышлении - эта технология помо-
гает рождать прорывные идеи, в первую 
очередь в бизнесе, но не только. Мы с участ-
никами экспедиции попытались применить 
дизайн-мышление к решению проблем обра-
зовательного сообщества. Конечно, америку 
мы не открыли, но хотя бы осмыслили проб-
лемы. Ведь дизайн-мышление начинается 
с эмпатии, стремления помочь человеку, 

поставить себя на его место. Так, старше-
классники давали советы директору школы, 
у которого молодые педагоги участвуют в 
интернет-акции #Учительтожечеловек, а 
родителям и начальству это не нравится. 
Сначала они возразили, что никакой проб-
лемы нет, учитель волен делать что хочет вне 
школы. Но затем все-таки возникли такие 
пункты: «Учитель участвует только в обра-
зовании ребенка и не обязан заниматься его 
воспитанием»; «В трудовом договоре могут 
быть прописаны все обязанности учителя»; 
«Учитель может вести социальные сети, 
рассказывать о своих хобби, причем без вуль-
гарных и откровенных фото».

Третья мастерская была по журналистике, 
мы с ребятами говорили о различных жан-
рах, о том, как создавать тексты, а затем 
школьники писали заметки для экспеди-
ционной газеты. Какие только оригиналь-
ные темы не возникали! Рассказывали в 
шуточном стиле о себе, брали интервью у 
продавщицы в магазине по соседству, вы-
давали репортажи с мастерских, очерки о 
преподавателях. Кстати, все выпуски газеты 
«Чердак ли?» вы можете увидеть в нашей 
профсоюзной группе ВКонтакте: https://
vk.com/docs-139155534.

Эта газета - во многом плод творчества 
учителя истории и обществознания из Во-
логды Марины Никоарэ, лауреата Всероссий-
ского конкурса «Учитель года России»-2011. 
Если мне хотелось заняться в экспе педаго-
гикой, то из Марины Ивановны получился 
замечательный журналист и главный редак-
тор! Блестящие идеи, опросы, организация 
целого оформительского цеха, в котором 
рисовали иллюстрации для газеты… При-
чем лучшую художницу, восьмиклассницу 
Алену Маркову, Марина привезла с собой в 
составе делегации. Тоже вологжанка, но уже 
не школьница, а волонтер Наталья Дроби-

нина тщательно и подробно вела рубрику 
«Стремянка», то есть рассказывала хронику 
экспедиции. А еще Марина Никоарэ вер-
стала «Чердак ли?», это скрупулезный труд, 
отнимающий массу времени. Спасибо мо-
сквичке Ольге Трусовой, которая помогала в 
нелегкой работе. Что касается названия, то 
в первом выпуске газеты Марина Ивановна 
объяснила: «…мы с вами оказались на госте-
приимной и теплой земле ЧЕРДАКлинского 
района Ульяновской области. Вспомните, как 
интересны пытливому уму места, подобные 
чердаку: загадочные, манящие вверх, а порой 
слегка жутковатые… Это настоящий кладезь 
информации. И, наконец, подумайте, что же 
такое чердак? Это надежное хранилище до-
рогих сердцу вещей, сокровищница памяти 
и связь с предыдущими поколениями». Вот 
такие люди в нашей экспе!

Оксана РОДИОНОВА, 
ведущий специалист отдела по 

связям с общественностью аппарата 
Общероссийского Профсоюза образования

Учитель или 
журналист?
В экспедиции на этот вопрос нет однозначного ответа

лане Викторовне Малькевич (Ростовская 
область) и Олесе Николаевне Пинюковой 
(Калужская область), Элизабет Бойдевой 
(Республика Болгария), Людмиле Генна-
дьевне Бабкиной (Тульская область), Вале-
рии Владимировне Балтачевой (Удмуртская 

Республика) и Антонине Иннокентьевне 
Новгородовой (Якутия). Забавно было на-
блюдать, как ребята здороваются с люби-
мыми учителями в столовой на разных 
языках. А испанец Филипп, был и такой 
ученик в нашей экспедиции, встретил свой 
звездный час на уроке испанского языка. 
Диалог между ним и Валерией Балтачевой 
заворожил даже самых непоседливых «экс-
педиторов».

Похоже, скоро алтимат станет олимпий-
ским видом спорта, потому что одним из 
ведущих видов спорта в экспедиции он 
уже стал. Главный по летающим тарелоч-
кам Владислав Игоревич Иванов (Тверская 
область) влюбил большую часть «экспеди-
торов» не только в себя, но и в эту демокра-
тичную донельзя игру. Подумать только, 
игроки при спорной ситуации на поле дого-
вариваются об ее исходе без участия судьи!

Каждая мастерская достойна упоми-
нания, потому что учителя экспедиции 
уникальны. Это фанаты, везущие детей на 
другой край страны во время своего отпу-
ска учить жизни, делать открытия, искать 
себя. Кстати, о фанатах. Так получилось, 
что решающие матчи чемпионата мира по 
футболу совпали по времени проведения с 
нашей экспой. Поэтому трансляцию матчей 
единодушно прожили все вместе прямо 
на улице около штаба экспедиции перед 
огромным экраном. И кричали, и плакали, 
и радовались за наших всей страной.

Режим экспедиции очень хорошо подхо-
дит для людей, которые не спят. Все нужно 
делать без промедления и последовательно: 
активная утренняя зарядка, на которую по 
собственной воле бегом бежали, боясь опоз-
дать, и учителя, и ученики, горячий душ 

на другом конце лагеря, спартанский 
завтрак в столовой, причесался - улыб-
нулся в зеркало, дальше сразу первая 
мастерская на три часа. Потом опять 
бегом на обед, и тут-то вроде можно 
передохнуть, но… в послеобеденный 
тихий час очень удачно вписываются 
дополнительные занятия, на которые 
записались желающие. Как же можно 
упустить возможность научиться жон-
глировать тремя мячами или сделать 
лимонад из натуральных продуктов? 
После полдника начинается вторая ма-
стерская, далее ужин и вечернее меро-
приятие до 23.00. Отбой в экспедиции 
только для детей, для взрослых начи-
нается работа: рефлексия дня, планы на 
завтра и подготовка к мероприятиям, 
например межрегиональному концерту 
или итоговой конференции.

Вечерние мероприятия в экспеди-
ции - это целая история в стиле «От 
заката до рассвета», учитывая время 
проведения и оперативные сроки под-
готовки. А еще это традиции, которые 
бережно хранятся ветеранами экспеди-
ции. Например, игра «Что? Где? Когда?» 
с загадками о регионе, принимающем 
текущую эспу, квест «Посвящение в 
экспедиторы», Спартакиада народов 
экспедиции или межрегиональный кон-
церт, соединяющий разные делегации в 
творческом экстазе. Здесь каждый мо-

жет блеснуть на сцене перед всей страной 
и услышать заслуженные «Аплодисменты!» 
(не только хлопки, но и раскатисто произ-
несенное слово - два или три раза).

Бессменный директор экспедиции Вла-
димир Нодарович Головнер (Москва) со-
брал команду учителей, примерно равную 
штату большой средней школы. И все в этой 
команде знают свое дело: Галина Влади-
мировна Иванова (Москва) координирует 
расписание мастерских, Павел Курдаков 
(Мурманская область) руководит процес-
сом съемки для телевидения экспедиции, 
Марина Никоарэ (Вологда) и Оксана Роди-
онова (Москва) собирают полевую газету в 
пресс-центре, Андрей Валерьевич Бабкин 
(Тула) выдает спортинвентарь, Татьяна 
Замятина и Владислав Иванов проводят 
зарядку, Ирина Владиславовна Маркина 
готовит призы и подарки, Наталья Влади-
мировна Телегина (Свердловская область) 
организует интеллектуальную игру. Де-
журные по лагерю, осыпаемые сосновыми 
шишками, делают ночной обход, каждый 
вносит особый вклад в механизм экспеди-
ции. В этом феномен Головнера: организо-
вать людей, влюбленных в свою работу, так, 
чтобы хотелось еще и еще возвращаться 
сюда, в экспедицию.

Надежда КНЯЗЕВА, 
учитель начальных классов средней 

школы №137 Красноярска, учитель года 
Красноярского края-2013

Ульяновская область стала семнадцатой точкой на карте 
России, куда отправились учителя года и их ученики. До 
этого экспедиция проходила в Иркутской, Новгородской, 
Астраханской, Челябинской, Волгоградской, Калининградской, 
Псковской, Липецкой областях, республиках Коми, Адыгея, 
Алтай, Карачаево‑Черкесии, Удмуртии, Краснодарском, 
Ставропольском, Пермском краях.
О многоликой экспедиции, или, как ее называют участники, 
экспе, и рассказывать надо разными перьями. Поэтому свой 
репортаж ведут три участника экспедиции ‑ два педагога и 
журналист.

доброе утро,
экспа на Волге
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Правовая защита

Решение Пушкинского районного 
суда г. Санкт‑Петербурга по делу 

№2‑957/2016 от 08 апреля 2016 года по 
иску С.Г.А. к СОШ №*** Пушкинского 

района Санкт‑Петербурга о признании 
недействительными приказов о 
дисциплинарных взысканиях и 

увольнении, восстановлении на работе, 
взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда

Истица обратилась в суд с иском о при-
знании недействительными приказов об 
объявлении дисциплинарных взысканий, 
а также приказа о расторжении трудового 
договора, о восстановлении ее в должно-
сти воспитателя группы продленного дня, 
о взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула и компенсации мо-
рального вреда в размере 100000 рублей.

В обоснование заявленных требований 
истица указывает, что увольнение считает 
незаконным, вмененных ей работодателем 
дисциплинарных проступков не совершала, 
полагает отношение к себе директора СОШ 
№*** предвзятым; действиями ответчика 
ей причинены физические и нравственные 
страдания, выразившиеся в переживании 
стрессовых ситуаций.

Представитель ответчика исковые требо-
вания не признала, представила письмен-
ные возражения и, в частности, указала, что 
в связи с систематическим ненадлежащим 
исполнением истицей трудовых обязан-
ностей ей было предложено расторгнуть 
трудовой договор по соглашению сторон, 
однако истица с этим предложением не 
согласилась, в связи с чем была уволена по 
инициативе работодателя.

Суд, выслушав истицу и ее представи-
теля, представителя ответчика, исследо-
вав материалы дела, заслушав заключение 
помощника прокурора, полагавшей иск 
подлежащим удовлетворению, приходит к 
следующему.

Статьей 189 Трудового кодекса РФ преду-
смотрено, что дисциплина труда - обяза-
тельное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в со-
ответствии с настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым дого-
вором.

В соответствии со статьей 192 Трудового 
кодекса РФ за совершение дисциплинар-
ного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по 
его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право 
применить следующие дисциплинарные 
взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) 
увольнение по соответствующим основа-
ниям.

При наложении дисциплинарного взы-
скания должны учитываться тяжесть со-
вершенного проступка и обстоятельства, 
при которых он был совершен.

Согласно статье 193 Трудового кодекса 
РФ до применения дисциплинарного взы-
скания работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если 
по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, 
то составляется соответствующий акт.

Приказ (распоряжение) работодателя о 
применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в тече-
ние трех рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника 
на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (рас-
поряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.

Судом установлено, что приказом дирек-
тора СОШ №*** истица была принята на 
работу на должность воспитателя группы 
продленного дня, между истицей и СОШ 
№*** был заключен трудовой договор, из 
которого следует, что истице была установ-
лена 30-часовая рабочая неделя с выход-

ными днями - суббота, воскресенье, режим 
труда с 13.00 до 18.00 часов, ежегодный 
отпуск - 56 календарных дней.

Директором СОШ №*** был издан приказ 
об объявлении истице дисциплинарного 
взыскания в виде замечания за ненадле-
жащее выполнение должностных обязан-
ностей. Основанием для вынесения приказа 
явились акт об отсутствии работника на 
рабочем месте, служебная записка и доклад-
ная охранника, из которых следует, что по 
данным записи камеры видеонаблюдения 
истица ушла с работы в 17 часов 46 минут, в 
то время как ее рабочий день заканчивается 
в 18.00 часов.

При этом, согласно справке по итогам 
проверки работы школы во второй поло-
вине дня, составленного ** года в 17.45 ча-
сов, кабинет истицы был закрыт, учащихся 
у нее не было.

Указанный выше приказ истицей не оспа-
ривается, однако в судебном заседании она 
пояснила, что ушла с работы после 18.00 ча-
сов, записи с видеокамеры не доверяет, 
поскольку она могла быть смонтирована.

Приказом директора СОШ №*** истице 
было объявлено дисциплинарное взы-
скание в виде выговора за невыполнение 
должностных обязанностей на основании 
служебной записки охранника, письменных 
объяснений истицы и заявления матери 
ученика школы.

Приказом директора СОШ №*** истице 
было объявлено дисциплинарное взыска-
ние в виде выговора за невыполнение 
должностных обязанностей на основании 
служебной записки документовода, из ко-
торых усматривается, что закончился срок 
действия справки о прохождении истицей 
профилактического рентгенологического 
исследования грудной клетки (флюорогра-
фии), о чем истица была устно предупреж-
дена, однако соответствующую справку не 
предоставила.

**года ответчиком был составлен акт 
об отказе истицы от предоставления объ-
яснения по указанному выше факту и был 
составлен акт об отказе истицы расписаться 
об ознакомлении с указанным выше при-
казом.

Таким образом, о непредоставлении исти-
цей медицинской справки ответчику стало 
известно не позднее **года, однако приказ 
о дисциплинарном взыскании был вынесен 
** года, то есть с нарушением требований 
статьи 193 Трудового кодекса РФ, которой 
предусмотрено, что дисциплинарное взы-
скание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка, не 
считая времени болезни работника, пре-
бывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представи-
тельного органа работников.

Из материалов дела усматривается, что 
рентгенологическое исследование истица 
прошла и предоставила соответствующую 
справку работодателю, поскольку в период 
с ** года была нетрудоспособна, однако 
приказ о дисциплинарном взыскании уже 
был издан.

По смыслу статьи 76 Трудового кодекса 
РФ работодатель обязан отстранить 
работника от работы в случае непро-
хождения им в установленном порядке 
обязательного медицинского осмотра, 
оснований для применения к работнику 
в этом случае дисциплинарного взыска-
ния законом не предусмотрено.

Кроме того, согласно должностной ин-
струкции воспитателя СОШ №***, в долж-
ностные обязанности истицы не входит 
прохождение флюорографического иссле-
дования своей грудной клетки.

Судом было установлено, что истицей 
был пройден обязательный медицинский 
осмотр, что представителем ответчика не 
оспаривалось, ** года ею была получена 
справка о прохождении флюорографии, при 
этом доказательств того, когда истекал срок 
ранее составленной аналогичной справки, в 
материалы дела не представлено, от работы 
истица в связи с непредставлением указан-

ной справки отстранена работодателем не 
была, суд пришел к выводу о том, что состав 
дисциплинарного проступка в действиях 
истицы отсутствует.

Кроме того, при применении к истице 
указанного выше дисциплинарного взы-
скания в виде выговора ответчиком, по 
мнению суда, не были учтены тяжесть 
совершенного проступка и обстоятель-
ства, при которых он был совершен, в 
частности, нахождение истицы года в 
очередном отпуске и ее временная не-
трудоспособность в ** года, в связи с чем 
иск истицы в части признания приказа о 
дисциплинарном взыскании суд также по-
лагает подлежащим удовлетворению.

** года приказом СОШ №*** трудовой до-
говор с истицей был расторгнут по иници-
ативе работодателя по основаниям, преду-
смотренным пунктом 5 статьи 81 Трудового 
кодекса РФ (неоднократное неисполнение 
работников без уважительных причин тру-
довых обязанностей), в качестве основания 
увольнения указаны перечисленные выше 
приказы о дисциплинарных взысканиях.

В соответствии со статьей 373 Трудо-
вого кодекса РФ при принятии решения 
о возможном расторжении трудового 
договора в соответствии с пунктами 2, 3 
или 5 части первой статьи 81 настоящего 
Кодекса с работником, являющимся членом 
профессионального союза, работодатель 
направляет в выборный орган соответ-
ствующей первичной профсоюзной орга-
низации проект приказа, а также копии 
документов, являющихся основанием 
для принятия указанного решения.

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

Ответчиком суду представлена выписка 
из протокола заседания профсоюзного ко-
митета СОШ №***, членом которого явля-
ется истица, из которого следует, что члены 
профкома были ознакомлены с приказом о 
расторжении трудового договора с истицей 
от ** года и проголосовали единогласно за 
признание увольнения правомерным, в 
протоколе перечислены приказы, послу-
жившие основанием для увольнения.

Допрошенная в качестве свидетеля пред-
седатель профсоюзного комитета СОШ 
№*** пояснила суду, какие именно долж-
ностные обязанности не исполняла истица 
и какие документы были представлены в 
профсоюзный орган, она не помнит, истицу 
на заседание профсоюзного комитета не 
приглашали.

В пункте 24 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 17 марта 2004 года 
№2 «О применении судами РФ Трудового 
кодекса РФ» разъяснено, что в случаях, 
когда участие выборного профсоюзного 
органа при рассмотрении вопросов, свя-
занных с расторжением трудового договора 
по инициативе работодателя, является 
обязательным, работодателю надлежит, 
в частности, представить доказательства 
того, что в случае увольнения работника, 
являющегося членом профсоюза, по пункту 
2, 3 или 5 части первой статьи 81 Кодекса 
проект приказа, а также копии документов, 
являющихся основанием для принятия 
указанного решения, направлялись в вы-
борный орган соответствующей первичной 
профсоюзной организации.

Решая вопрос о законности увольнения в 
тех случаях, когда оно произведено с согла-
сия вышестоящего выборного профсоюз-
ного органа, необходимо иметь в виду, что 
работодатель, в частности, должен пред-
ставить доказательства того, что профсоюз-
ный орган дал согласие по тем основаниям, 
которые были указаны работодателем при 
обращении в профсоюзный орган, а затем в 
приказе об увольнении.

Из указанного выше протокола проф-
союзного органа от ** года усматривается, 
что членам профсоюза был представлен 

уже подписанный директором СОШ №*** 
приказ об увольнении истицы, а не его про-
ект, какая-либо мотивировка в протоколе 
о согласии с расторжением трудового до-
говора с истицей в протоколе отсутствует; 
доказательства того, что ответчиком в 
профсоюзный комитет были направлены 
копии документов, являющихся основа-
нием для принятия указанного решения, 
суду не представлено, мнение истицы вы-
слушано не было.

Оценив все представленные по делу до-
казательства в их совокупности, суд по-
лагает, что увольнение истицы было 
произведено ответчиком без учета тя-
жести ранее совершенных по мнению ра-
ботодателя дисциплинарных проступков 
(уход с работы на 14 минут ранее окон-
чания рабочего дня, не предоставление 
справки о прохождении флюорографии), 
без получения мотивированного мнения 
профсоюзной организации.

Учитывая изложенное выше и то, что 
приказы о дисциплинарных взысканиях от 
** года судом признаются недействитель-
ными, а применение к истице дисципли-
нарного взыскания от ** года не является 
неоднократным и по тяжести совершенного 
проступка не может повлечь увольнение 
работника, суд пришел к выводу, что иск 
в части признания незаконным приказа 
о ее увольнении и о восстановлении на 
работе в прежней должности так же под-
лежит удовлетворению.

Кроме того, суд учитывает, что истица 
работает в СОШ №*** с ** года, имеет дли-
тельный стаж работы по специальности, 
до назначения директором СОШ №*** дис-
циплинарным взысканиям не подвергалась.

В соответствии со статьей 394 Трудового 
кодекса РФ орган, рассматривающий ин-
дивидуальный трудовой спор, принимает 
решение о выплате работнику среднего 
заработка за все время вынужденного про-
гула или разницы в заработке за все время 
выполнения нижеоплачиваемой работы.

Статьей 139 того же кодекса предусмот-
рено, что при любом режиме работы рас-
чет средней заработной платы работника 
производится исходя из фактически на-
численной ему заработной платы и фак-
тически отработанного им времени за 12 
календарных месяцев, предшествующих 
периоду, в течение которого за работником 
сохраняется средняя заработная плата.

Суд полагает возможным взыскать в 
пользу истицы заработную плату за время 
вынужденного прогула, то есть за 5 меся-
цев и 12 дней, исходя из заработной платы 
истицы за 12 месяцев, предшествовавших 
увольнению в порядке, предусмотренном 
статьей 139 Трудового кодекса РФ (185 
291,32 : 12 х 5 месяцев и 12 дней).

Разрешение трудовых
Судебная форма защиты соци‑
ально‑трудовых прав работников 
образования по‑прежнему остается 
одним из самых эффективных и 
результативных способов право‑
вой защиты. При подготовке ис‑
ков в суд, а также на всех стадиях 
судебного процесса специалисты 
профсоюзных организаций прово‑
дят консультирование работников, 
подбирают необходимые матери‑
алы, нормативные правовые акты, 
изучают судебную практику по 
аналогичным делам, осуществляют 
представительство в судах. Ниже 
мы публикуем судебные решения 
по делам, которые рассматрива‑
лись при непосредственном уча‑
стии правовых инспекторов труда 
профсоюза.
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В соответствии со статьей 237 Трудового 
кодекса РФ моральный вред, причиненный 
работнику неправомерными действиями 
или бездействием работодателя, возмеща-
ется работнику в денежной форме в раз-
мерах, определяемых соглашением сторон 
трудового договора либо судом.

Определяя размер компенсации мораль-
ного вреда в размере 20000 рублей, суд, в 
соответствии со статьей 1101 Гражданского 
кодекса РФ, учитывает характер причинен-
ных истице физических и нравственных 
страданий, требования разумности и спра-
ведливости, фактические обстоятельства, 
при которых был причинен моральный 
вред, и индивидуальные особенности по-
терпевшего.

В соответствии со статьей 98 ГПК РФ сто-
роне, в пользу которой состоялось решение 
суда, суд присуждает возместить с другой 
стороны все понесенные по делу судебные 
расходы, в связи с чем суд полагает возмож-
ным взыскать в пользу истицы расходы по 
оплате государственной пошлины в раз-
мере 3001 рубль 43 копейки.

На основании изложенного, руковод-
ствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд удов-
летворил исковые требования, признал 
недействительными приказы директора об 
объявлении истице дисциплинарных взы-
сканий и о расторжении трудового договора 
с истицей по основаниям, предусмотренным 
пунктом 5 части 1 статьи 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации, восстановил 
истицу в должности воспитателя группы 
продленного дня в с **, взыскал с СОШ №*** 
в пользу истицы заработную плату за время 
вынужденного прогула в сумме 83 380 руб-
лей 98 копеек и компенсацию морального 
вреда в размере 20000 рублей, а также госу-
дарственную пошлину в доход государства 
в размере 3001 рубль 43 копейки.

Решение Быковского районного 
суда Волгоградской области по делу 

№2‑727/2016 от 1 ноября 2016 г. по иску 
О.А.А. к МКОУ «Быковская СШ №» 

о взыскании денежных средств

О.А.А. (далее - истец) обратился в суд с 
иском к МКОУ «Быковская СШ №» о взы-
скании денежных средств. В обоснование 
иска указал, что ** окончил Волгоградский 
государственный социально-педагогиче-
ский университет, ** был принят на работу 
учителем технологии в школу. По закону 
о государственных социальных гарантиях 
молодым специалистам, приступившим 
в течение трех месяцев после окончания 
учебного заведения к работе в областных 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях, расположенных в сельских поселениях 
и рабочих поселках, он приобрел право на 
получение ежемесячной надбавки к окладу 
в размере ** руб. ** призван на службу в 
Вооруженные силы РФ, уволен с работы по 
уважительной причине. После увольнения 
с военной службы по призыву в связи с ис-
течением ее срока ** вновь принят на работу 
учителем технологии в то же учреждение. 
Однако вновь установленная ему с ** как мо-
лодому специалисту ежемесячная надбавка 
к окладу в размере ** руб. ответчиком не вы-
плачивается. Указывает, что в результате не-
исполнения ответчиком своих обязательств 
ему причинен моральный вред, который 
оценивает в ** руб. Просил суд обязать от-
ветчика устранить допущенное нарушение 
и восстановить его право на получение госу-
дарственных социальных гарантий молодым 
специалистам, работающим в областных 
государственных и муниципальных учрежде-
ниях, расположенных в сельских поселениях 
и рабочих поселках Волгоградской области с 
момента заключения трудового договора, а 
именно с ** взыскать с ответчика денежные 
средства в сумме **.

Определением Быковского районного 
суда Волгоградской области от ** прекра-
щено производство по делу в части требо-
ваний о взыскании денежной компенсации, 

компенсации морального вреда, в связи с 
отказом от исковых требований.

Истец в судебном заседании исковые 
требования поддержал, просил их удовлет-
ворить в полном объеме, суду пояснил, что 
установленная ему приказом ** как моло-
дому специалисту ежемесячная надбавка в 
размере ** руб. за период с ** по ** ответчи-
ком до настоящего времени не выплачена.

Представитель ответчика Н.В.Р. в судеб-
ном заседании с заявленными требова-
ниями не согласилась. Суду пояснила, что 
выплата причитающихся истцу денежных 
средств ответчиком не производится в 
связи с тем, что в постановлении главы 
Быковского муниципального района Вол-
гоградской области не прописаны условия 
выплаты субвенции на реализацию государ-
ственных социальных гарантий молодым 
специалистам, вновь принятым на работу 
после прохождения военной службы. Счи-
тает, что ответчиком приняты все меры для 
выплаты соответствующей надбавки истцу 
в размере ** руб. ежемесячно с момента его 
приема на работу.

Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, 
исследовав письменные доказательства 
по делу, полагает требования истца под-
лежащими удовлетворению по следующим 
основаниям.

В силу статьи 21 Трудового кодекса РФ 
работник имеет право на своевременную 
и в полном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей квалифи-
кацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы.

Согласно ст. 57 Трудового кодекса РФ 
обязательными для включения в трудовой 
договор являются, в частности, условия 
оплаты труда (в том числе размер тарифной 
ставки или оклада (должностного оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощри-
тельные выплаты).

В соответствии со ст. 144 Трудового ко-
декса РФ системы оплаты труда (в том 
числе тарифные системы оплаты труда) 
работников муниципальных учреждений 
устанавливаются в муниципальных уч-
реждениях - коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

Правовые основания получения социаль-
ных гарантий молодыми специалистами 
регулируются положениями Закона Волго-
градской области от 26.11.2004 №964-ОД 
«О государственных социальных гаран-
тиях молодым специалистам, работающим 
в областных государственных и муници-
пальных учреждениях, расположенных в 
сельских поселениях и рабочих поселках» 
(далее - Закон).

Статья 2 Закона предусматривает, что мо-
лодой специалист - это лицо, закончившее 
высшее или среднее специальное учебное 
заведение и состоящее в трудовых отноше-
ниях с государственным или муниципаль-
ным учреждением в течение трех лет после 
окончания учебного заведения.

На основании ст. 3 Закона в Волгоград-
ской области молодым специалистам уста-
навливаются следующие виды государ-
ственных социальных гарантий: едино-
временное пособие; ежемесячная надбавка 
к тарифной ставке (окладу).

В соответствии со ст. 4 Закона государ-
ственные социальные гарантии назнача-
ются и выплачиваются молодому специ-
алисту, приступившему к работе в государ-
ственном или муниципальном учреждении 
в течение трех месяцев после окончания 
высшего или среднего специального учеб-
ного заведения и заключившему трудовой 
договор (контракт) на срок не менее трех 
лет. Выплата ежемесячной надбавки осу-
ществляется в течение трех лет со дня за-
ключения трудового договора (контракта) 

в соответствии с условиями настоящего За-
кона. В случае увольнения по собственному 
желанию либо по причине, определяемой 
Трудовым кодексом Российской Федерации 
как неуважительной, молодой специалист 
обязан до истечения трех лет с момента за-
ключения договора (контракта) полностью 
вернуть выплаченное ему единовременное 
пособие.

Согласно разделу 4 Порядка учета и 
расходования субвенции на реализацию 
государственных социальных гарантий 
молодым специалистам, работающим в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Быковского муниципаль-
ного района, расположенных в сельских 
поселениях и рабочих поселках Быковского 
муниципального района, утвержденного 
Постановлением Главы Быковского му-
ниципального района Волгоградской об-
ласти от 22.12.2011 №1513, субвенции на 
реализацию государственных социальных 
гарантий молодым специалистам, работа-
ющим в муниципальных образовательных 
учреждениях, расположенных в сельских 
поселениях и рабочих поселках Быковского 
муниципального района, назначаются в 
виде единовременного пособия в размере 
** руб., ежемесячной надбавки к окладу в 
размере ** руб. и выплачивается молодому 
специалисту, приступившему в течение 
трех месяцев после окончания высшего или 
среднего специального учебного заведения 
к работе в муниципальном образователь-
ном учреждении и заключившим соответ-
ствующий трудовой договор (контракт) 
на срок не менее трех лет по основному 
месту работы.

В судебном заседании установлено, что 
приказом истец как молодой специалист 
был принят на работу в МКОУ «Быковская 
СШ №» на должность учителя технологии 
сроком на 3 года, ему установлена с ** по 
** ежемесячная надбавка в сумме ** руб. в 
течение трех лет.

В тот же день между истцом и ответчиком 
был заключен трудовой договор, по усло-
виям которого истцу как молодому специ-
алисту были установлены: единовременное 
пособие в размере ** руб., ежемесячная над-
бавка к окладу в размере ** руб.

На основании приказа истец был уволен 
с занимаемой должности по п. 1 ч. 1 ст. 83 
Трудового кодекса Российской Федерации в 
связи с призывом на военную службу.

После увольнения с военной службы по 
призыву в связи с истечением ее срока ис-
тец в соответствии с приказом вновь был 
принят на работу на должность учителя 
технологии в то же учреждение, ему уста-
новлена на период с ** по ** ежемесячная 
надбавка к окладу в размере ** руб.

Кроме того, ** с ним заключен трудовой 
договор по условиям которого ему как мо-
лодому специалисту также установлена 
ежемесячная надбавка к окладу в размере 
** руб.

Издание ответчиком данного приказа и 
заключение с истцом трудового договора 
свидетельствуют о наличии у него права 
на получение предусмотренной Законом 
ежемесячной надбавки к окладу с **.

Подписав трудовой договор, стороны 
достигли соглашения об условиях оплаты 
труда, согласились с указанными в нем 
условиями.

В силу статьи 22 Трудового кодекса РФ 
работодатель обязан выплачивать в пол-
ном размере причитающуюся работникам 
заработную плату в сроки, установленные 
в соответствии с настоящим Кодексом, кол-
лективным договором, правилами внутрен-
него трудового распорядка, трудовыми 
договорами.

Доказательств изменения условий 
оплаты труда ответчиком суду не представ-
лено, как и приказов о снятии (не начисле-
нии) истца установленной ** ежемесячной 
надбавки.

Из объяснений представителя ответ-
чика в судебном заседании следует, что М. 
приняты все меры для выплаты молодому 

специалисту надбавки в размере ** руб. 
ежемесячно с момента приема его на работу.

Однако, исходя из положений ст. 56 Граж-
данского процессуального кодекса РФ, от-
ветчиком относимых и допустимых дока-
зательств, подтверждающих исполнение 
своей обязанности по выплате причитаю-
щихся работнику денежных средств, суду 
не представлено.

Определяя размер причитающихся работ-
нику денежных средств, за период с ** по ** 
в сумме ** руб. (** руб. х 10 мес.) суд согла-
шается с расчетом истца, который является 
арифметически верным и соответствую-
щим действующему законодательству.

Доводы ответчика о том, что выплата при-
читающихся работнику денежных средств 
не производится в связи с тем, что в по-
становлении главы Быковского муници-
пального района Волгоградской области не 
прописаны условия выплаты субвенции на 
реализацию гарантий молодым специали-
стам, вновь принятым на работу после про-
хождения военной службы, не могут быть 
приняты судом во внимание, поскольку За-
коном Волгоградской области от 26.11.2004 
№964-ОД такие основания для прекращения 
выплаты установленной истцу ежемесячной 
надбавки не предусмотрены.

Кроме того, следует отметить, что призыв 
на военную службу, посредством несения 
которой в соответствии с федеральным 
законом граждане Российской Федерации 
реализуют свой долг и обязанность по за-
щите Отечества (статья 59, части 1 и 2, 
Конституции Российской Федерации) от-
носится к обстоятельствам объективного 
характера, не зависящим от волеизъявле-
ния гражданина и обусловливающим как 
его увольнение с работы, так и длительный 
(более одного года) перерыв в трудовой 
деятельности.

Молодые специалисты, которые имели 
оплачиваемую работу, но были вынуждены 
прервать свою трудовую деятельность в 
связи с необходимостью выполнения кон-
ституционной обязанности по защите Оте-
чества, при возобновлении трудовой дея-
тельности в той же организации не могут 
быть поставлены в худшее положение по 
сравнению с теми молодыми специали-
стами, которые трудовую деятельность 
продолжали непрерывно.

Данный вывод согласуется с правовой по-
зицией Конституционного суда Российской 
Федерации, в силу которой соблюдение 
конституционного принципа равенства, 
гарантирующего защиту от любых форм 
дискриминации в сфере труда и занятости, 
означает, помимо прочего, запрет вводить 
такие различия в правах лиц, принадле-
жащих к одной и той же категории, кото-
рые не имеют объективного и разумного 
оправдания (Постановление от 22 октября 
2009 года №15-П, Определение от 29 октя-
бря 2009 года №1106-О-О и др.).

Дифференциация же в порядке выплаты 
молодым специалистам соответствующей 
надбавки, обусловленная моментом воз-
обновления трудовой деятельности после 
прохождения военной службы - при том, что 
у лиц, проходящих военную службу по при-
зыву, в течение всего периода такой службы 
отсутствуют как правовые основания, так 
и реальная возможность продолжения ра-
боты, не имеет объективного и разумного 
оправдания, не отвечает конституционно 
значимым целям и не может быть признана 
допустимой.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд 
решил исковые требования истца о взыска-
нии денежных средств удовлетворить, взы-
скать с ответчика в пользу истца денежные 
средства в размере ** рублей.

По материалам Центрального Совета 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния (информационный бюллетень №3 
«О судебной практике по делам о защите 
трудовых и социальных прав работников 
образовательных организаций», 2018 
год)

споров: судебная практика
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Цена договорная

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА 
с любого месяца в каждом

почтовом отделении страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: узнайте, что сегодня в тренде
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: не пасуйте перед трудностями, вам есть на кого положиться
ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными событиями
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми
КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

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