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Регионы Дальневосточного федерального округа 
уникальны. В его составе Сахалинская область - 
единственный российский островной регион. В 
некоторые населенные пункты Хабаровского края 
можно добраться только самолетом. А территория 
Республики Саха (Якутия) настолько велика, что на-
ходится в пределах трех часовых поясов.
Деятельность региональных организаций проф-
союза, входящих в Дальневосточный федеральный 
округ, разнообразна. Каждая из них имеет свою 
историю и традиции, свой опыт и находки. Но всех 
объединяют общие цели и задачи, поиск новых 
форм и методов профсоюзной работы, желание 
добиться максимального результата, найти пути 
выхода из проблем.
Защита прав работников на получение государ-
ственных гарантий и компенсаций для лиц, работа-
ющих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, находится на 
повседневном контроле в Магаданской областной 
организации профсоюза.
Правовой всеобуч - одно из основных направле-
ний в работе Саха (Якутской) республиканской 
организации Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. Ежегодно республиканский 
комитет проводит ряд мероприятий, направленных 
на повышение правовой культуры работников от-
расли.
Эффективная защита прав и интересов работников 
- лучшая мотивация членства в профсоюзе, так 
считают в Камчатской краевой организации. Если 
профсоюз действует активно, умело и твердо отста-
ивает в любых инстанциях права и интересы своих 
членов, то вера в его силу возрастает многократно!
Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти Хабаровской краевой организации профсоюза 
является организация коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений, 
что способствует повышению уровня защиты прав 
работников образовательных организаций, раз-
витию социального партнерства.
Привлечение молодых педагогов и их закрепление 
в образовательных организациях Еврейской авто-
номной области находится на контроле в областной 

организации профсоюза. В регионе действуют го-
сударственная программа «Развитие образования 
Еврейской автономной области» на 2016-2020 годы, 
закон о дополнительных мерах по привлечению и 
закреплению молодых специалистов.
Работа с молодыми педагогами и их наставниками 
является приоритетным направлением и в Саха-
линской областной организации профсоюза. Совет 
молодых педагогов большое внимание уделяет 
вопросам профориентации, сотрудничает с Клубом 
бывших директоров - ветеранов педагогического 
труда, созданным в октябре 2016 года.
Обобщать опыт лучших первичных профсоюзных 
организаций, содействовать созданию новых пер-
вичек, вовлекать в профсоюз работников средних 
специальных учебных заведений, которые ранее 
в нем не состояли, - такие задачи ставит перед со-
бой Приморская краевая организация профсоюза.
В Амурской области делают ставку на развитие ин-
формационных технологий в профсоюзной работе. 
«Цена информационного вопроса» - сохранение 
численности и привлечение новых членов проф-
союза, считают в Амурской областной организации.

Солнце встает на 
Дальнем Востоке!
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Развиваемся мы - развиваются наши 
организации. Индивидуальный подход 
к каждому члену профсоюза, активное 
творческое начало в любом виде дея-
тельности, разрешение социально-тру-
довых конфликтов путем переговоров; к 
результату - через социальное партнер-
ство - вот стратегия нашего развития!
Деятельность региональных организа-
ций профсоюза Дальневосточного феде-
рального округа направлена на выполне-
ние Программы развития деятельности 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ на 2015-2020 годы, 
решений VII съезда профсоюза.

Что дают отраслевые соглашения
В округе выстроена система социального 

партнерства. В ее основе лежат Отраслевое 
соглашение по организациям, находящимся 
в введении Министерства образования и на-
уки РФ, на 2015-2017 годы, соглашения между 
региональными организациями Профсоюза 
работников народного образования и науки и 
министерствами образования субъектов РФ.

В Магаданской области, кроме того, заклю-
чено трехстороннее отраслевое соглашение 
между мэрией Магадана, управлением об-
разования и областной организацией проф-
союза.

Региональными соглашениями преду-
смотрены различные льготы и гарантии 
педагогическим работникам. Так, например, 
в Хабаровском крае к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы устанав-
ливаются повышающие коэффициенты за:

- квалификационную категорию (75% - 
высшая, 15% - первая категория);

- наличие ученой степени (10-20%);
- наличие почетного звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель», другие 
почетные звания, соответствующие у руко-
водящих работников профилю учреждения, 
у педагогов - профилю педагогической дея-
тельности (10%);

- повышающий коэффициент молодому 
специалисту - 35%.

По Закону Хабаровского края «О размере, 
условиях и порядке возмещения расходов, 
связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки педагогическим работни-
кам, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)» производится 
100-процентная компенсация расходов на 
жилищно-коммунальные услуги.

В Сахалинской области молодые специ-
алисты, прибывающие на работу в государ-
ственные и муниципальные учреждения 
образования, имеют право на весомое едино-
временное пособие, ежемесячные надбавки 
(доплаты) к должностному окладу - 40% в 
течение первых трех лет.

Льготы и гарантии установлены и в других 
региональных соглашениях.

Профсоюзные инновации в высшей 
школе

Мы находимся в постоянном поиске новых 
подходов и инновационных форм деятель-
ности.

Значимым мероприятием для Хабаровской 
краевой организации профсоюза стал семи-
нар-совещание председателей первичных 
профсоюзных организаций работников вузов 
Дальневосточного федерального округа по 
теме «Работа первичных профсоюзных орга-
низаций работников вузов ДФО в условиях 
модернизации профессионального образова-
ния», прошедший в мае 2016 года на базе Ти-
хоокеанского государственного университета.

В рамках семинара председатель КСП в 
Дальневосточном федеральном округе Ната-
лья Николаевна Дидух выступила с докладом 
на тему «Барьеры инноваций в деятельности 
первичных профсоюзных организаций работ-
ников вузов». На дискуссионной площадке 
обобщен инновационный опыт по различ-
ным направлениям профсоюзной работы и 
дан старт новым формам работы на 2017 год.

21 апреля текущего года по инициативе 
Приморской краевой организации в Юриди-
ческой школе ДВФУ проведен круглый стол 
на тему «Роль профсоюзов в регулировании 
социально-трудовых отношений в совре-
менных условиях». Свои рефераты на эту 
тему представили студенты второго курса 
Юридической школы.

Информация - основа мотивации
Информационная работа в организациях 

профсоюза ДФО также в числе приоритетных 
направлений. Удаленность от центральной ча-
сти России делает свое дело. Региональная те-
матика Дальнего Востока мало присутствует 
в федеральных новостях, а информация из 
центра до населения, живущего на Дальнем 
Востоке России, доходит несвоевременно.

Но объявленный Год профсоюзного PR-
движения стал стимулом для поиска новых 
форм работы.

Время не стоит на месте, и наличием 
сайтов сейчас никого не удивишь. А вот их 
информационное наполнение в некоторых 
организациях оставляет желать лучшего. И 
основная причина - отсутствие в региональ-
ных организациях специалистов, ответствен-
ных за информационную работу.

С прошлого года в Общероссийском Проф-
союзе образования принято за правило со-
ставление ежегодных публичных отчетов 

выборных органов региональных, террито-
риальных, первичных организаций и раз-
мещение их в открытом доступе на проф-
союзных сайтах и страницах в Интернете, в 
других средствах информации. Публичные 
отчеты конкретно говорят о том, чем живет 
организация.

Подробный рассказ о ежедневной работе 
профсоюза может вызвать у людей макси-
мальный отклик и заинтересовать их в полу-
чении дополнительной информации. Любой 
информационный вакуум воспринимается 
рядовым членом профсоюза однозначно: 
значит, не о чем рассказывать, профсоюзная 
организация бездействует. Поэтому наша 
основная задача сегодня - обеспечить членам 
профсоюза постоянный и беспрепятствен-
ный доступ к информации о деятельности 
профсоюза.

В рамках Года PR-движения в Хабаров-
ском крае проведены конкурсы на лучший 
публичный доклад первичной профсоюзной 
организации, на лучшее стихотворение о 
профсоюзе, студенческий конкурс агиток, 
конкурс на создание логотипа краевой ор-
ганизации профсоюза. Впереди - конкурсы 
агитбригад, на лучшую профсоюзную стра-
ницу на сайте образовательной организации, 
фотоконкурсы и др.

Практически все региональные организа-
ции профсоюза округа используют в своей 
работе Skype, WhatsApp, Инстаграм - все те 
мессенджеры, которые помогают быстро 
довести информацию до членов профсоюза 
и получить обратную связь.

Несмотря на отдаленность и разбросан-
ность территорий, разность часовых поясов, 
низкую скорость Интернета и недостаток 
технических возможностей, мы все-таки на-
деемся расширить информационную работу 
на основе новых технологий и ресурсов во 
всех профсоюзных организациях, создать 
единые информационные каналы с проф-
организациями всех уровней.

В центре внимания - молодежь
Демографическая ситуация на Дальнем 

Востоке России очень нестабильна: низкая 
рождаемость, высокая смертность, естествен-
ная убыль и быстрое старение населения, 
более короткая, чем в целом по России, сред-
няя продолжительность жизни, устойчивый 
отток населения в западные регионы страны 
и за рубеж.

Кого теряет регион? Прежде всего тру-
доспособное население, 13% из которого 
составляет молодежь. Задача привлечения и 

удержания молодежи на Дальнем Востоке и в 
рядах профсоюза в том числе, ее вовлечение 
в активную профсоюзную жизнь - одно из 
приоритетных направлений в кадровой по-
литике региональных организаций в округе.

Сегодня задачу вовлечения молодежи в 
профсоюз можно реализовать через соз-
дание и активную деятельность советов 
молодых педагогов. В октябре 2016 года при 
поддержке Министерства образования и на-
уки Хабаровского края и краевого института 
развития образования создана Ассоциация 
молодых педагогов региона. Президентом 
ассоциации избран Александр Кружаев, за-
меститель председателя Совета молодых 
педагогов Хабаровской краевой организации 
профсоюза. Он представлял краевую органи-
зацию на шестой сессии Всероссийской педа-
гогической школы в апреле текущего года.

В нашем крае появились и новые формы 
работы с молодыми педагогами. Так, в 
2016 году впервые прошел конкурс для мо-
лодых учителей и воспитателей «Педагоги-
ческий дебют», в котором приняли участие 
113 начинающих специалистов. Для выявле-
ния и распространения интересного опыта 
наставничества проведен краевой конкурс 
программ адаптации молодого педагога в 
образовательной организации «Педагоги-
ческий серфинг».

В Республике Саха (Якутия) Ассоциация 
творческих молодых учителей «Столица» 
Молодежного совета рескома Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ 
провела первый республиканский конкурс 
«Мисс образование»-2017.

Молодые профсоюзные активисты сотруд-
ничают с общественными палатами зако-
нодательных органов округа. Председатель 
первичной профсоюзной организации обу-
чающихся Хабаровского государственного 
университета экономики и права Мушех 
Агаронян входит в состав Молодежной обще-
ственной палаты при Думе Хабаровского 
края.

Члены Совета молодых педагогов Уссу-
рийской объединенной организации Проф-
союза образования в апреле текущего года 
участвовали в заседании молодежной пар-
ламентской ассамблеи при Законодательном 
собрании Приморского края, где обсудили 
самые острые проблемы молодежи.

Напомню, что студенты в вузе всего не-
сколько лет наши. И от того, как будет по-
строена в учебном заведении работа по мо-
тивации профсоюзного членства, с каким 
багажом они уйдут со студенческой скамьи, 
зависит будущее профсоюзного движения 
нашего региона и страны.

Самыми значимыми событиями для актива 
студентов становятся окружной этап Всерос-
сийского конкурса «Студенческий лидер» 
и школа-семинар «Стипком», которая уже в 
третий раз прошла на базе Тихоокеанского 
государственного университета в Хабаровске.

В традицию входят профсоюзные уроки для 
студентов, проводимые комитетом Хабаров-
ской краевой организации. В мае такой урок 
прошел для студентов Хабаровского государ-
ственного университета экономики и права.

Общественные советы: практика работы
Ни для кого не секрет, что при органах 

исполнительной власти в регионах и на фе-
деральном уровне действуют общественные 
советы. Их задача - доносить до власти проб-
лемы той или иной сферы. Не нужно напо-
минать, что в непростой для нашей страны 
период эта задача является очень важной.

Я как председатель краевой организации 
профсоюза вхожу в состав Общественного 

совета при Министерстве образования и на-
уки Хабаровского края. По итогам 2016 года 
наш совет получил высокую оценку и занял 
I место в краевом рейтинге.

Важнейшей задачей Общественного совета 
является обсуждение и оценка программ раз-
вития региона и отрасли. Жесткая позиция 
членов совета по созданию в крае единого 
координационного центра программ обу-
чения инвалидов помогла проекту войти 
в Народную программу края. А участие в 
федеральном конкурсе позволило выиграть 
грант на 9,5 млн рублей. Сегодня базовая 
организация для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
уже создана и помогает людям.

Как остановить миграцию
Несмотря на проводимую работу, в регио-

нальных профсоюзных организациях округа 
остаются нерешенные проблемы. То, что 
раньше привлекало людей на Север - высокий 
уровень оплаты труда, надбавки и коэффи-
циенты, которые играли роль компенсаци-
онных выплат за работу в экстремальных 
климатических условиях, во многих отраслях 
экономики сведены на нет системами зара-
ботной платы, низкими окладами, которые в 
нашей экономике и законодательстве прак-
тически не регулируются.

Очевидно, что, если у людей не будет чет-
ких государственных гарантий, которые обе-
спечат им достойный уровень жизни, населе-
ние будет покидать северные территории. И 
никого не заманишь сюда даже бесплатным 
дальневосточным гектаром.

Эта острая проблема обсуждалась в Мага-
дане 26 апреля на региональной юридиче-
ской конференции «О защите прав работни-
ков на получение государственных гаран-
тий и компенсаций для лиц, работающих и 
проживающих в районах крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях; задачах 
юридического сообщества по формированию 
единообразного понимания и применения 
действующего законодательства». Проб-
лемы получения государственных гарантий 
в муниципальных учреждениях Магадана 
на конференции озвучила председатель 
областной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки Тамара 
Баранова.

Миграция населения характерна для всех 
регионов Дальнего Востока и является одной 
из причин снижения профсоюзного членства. 
Но, несмотря на это, самое большое богатство 
Дальнего Востока - люди. Дальневосточники 
очень инициативны и позитивны, мы знаем 
свои проблемы и пытаемся их преодолевать.

МП - Дальневосточный федеральный округ

Тамара КОЗЫРЕНКО, секретарь Центрального совета Общероссийского Профсоюза образования 
по Дальневосточному федеральному округу, председатель Хабаровской краевой организации:

К результату - через 
социальное партнерство
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За автомобилем - на спортивный фестиваль!

Центр внешкольной работы Хаба-
ровска «Планета взросления» в этом 
году впервые от Дальневосточного 
федерального округа принял участие 
во Всероссийском конкурсе программ 
развития организаций дополнитель-
ного образования «Арктур»-2017, 
проводимом профсоюзом при под-
держке Министерства образования 
и науки РФ.

Финальные мероприятия конкурса 
прошли 27-30 марта в Костроме в рамках 
международного Форума по вопросам 
дополнительного образования детей.

…Это было ответственно и немного 
страшно, потому что мы были един-
ственными представителями Дальнего 
Востока.

И вот, преодолев неблизкий путь, 
мы попадаем в сказку. Заснеженная Ко-
строма встречает нас тихим утром и 
легким снегом. Приветливые организа-
торы предлагают немного отдохнуть и 
насладиться видами старинного города. 
Напряжение куда-то исчезает, волнение 
проходит, общение с коллегами начи-
нает придавать уверенность в себе. На-
путственное слово председателя жюри 
вдохновило всех участников финала. А 
доброжелательная обстановка создавала 
ощущение, что мы дома, в Хабаровске. 
Забота окружала нас со всех сторон.

Три дня пролетели незаметно. Участ-
ники конкурса и гости форума успели 
обсудить важные вопросы на круглых 
столах, встретиться с молодежью города, 
поделиться опытом в неформальной 
обстановке. И мы с большой гордостью 
могли рассказать, что в Хабаровске уде-
ляется огромное внимание дополни-
тельному образованию детей. Можно 
смело сказать, что Хабаровский край 

одним из первых приступил к решению 
приоритетных задач, поставленных пе-
ред дополнительным образованием. Это 
создание ресурсных центров, доступная 
среда для детей с ограниченными воз-
можностями, развитие технического 
творчества, внедрение сетевых про-
грамм обучения и многое другое. Самое 
главное - это безопасное детство наших 
мальчишек и девчонок.

В рамках конкурса были прове-
дены консультации экспертов о раз-
витии учреждений дополнительного 
образования. Организаторы создали 
по-настоящему дружескую атмосферу 
среди участников финала.

Несмотря на то что требования, 
предъ являемые к защите программ, 

были достаточно высоки, участники 
конкурса подтвердили, что все про-
граммы, вышедшие в финал, в полной 
мере соответствуют этим требованиям. 
Только 20 учреждений получили звание 
лауреатов Всероссийского конкурса 
«Арктур»-2017. В их числе и Центр 
внешкольной работы «Планета взрос-
ления».

Хочется пожелать, чтобы последую-
щие конкурсы были такими же интерес-
ными и запоминающимися!

Елена САВЕЛЬЕВА, 
заместитель директора Центра 

внешкольной работы 
«Планета взросления»

Хабаровск

МП - Дальневосточный федеральный округ

Затерянный мир
Дуссе-Алинь - одно из семи 
чудес Хабаровского края
Уже 35 лет я возглавляю первичную профсоюз-
ную организацию детского сада №42 города 
Комсомольска-на-Амуре. За время работы в 
профсоюзе мне довелось общаться с очень ин-
тересными, позитивными людьми и побывать в 
разных уголках нашего края.

Настоящий председатель первичной профсоюзной 
организации должен своим примером вдохновлять 
коллег к ведению здорового образа жизни, прини-
мать активное участие во всех начинаниях. Я посто-
янная участница туристических слетов, экскурсий, 
оздоровительных выездов, проводимых городской 
организацией Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ.

В этом году мне довелось побывать на Дуссе-Алинь. 
Когда я рассказываю об этом своим знакомым, они 
спрашивают: «Это что, Таиланд?» Да нет, это одно из 
«семи чудес Хабаровского края», горный хребет, рас-
положенный на границе Буреинского заповедника. 
Ехали мы 6 часов. Переночевали в поселковой школе. 
А утром отправились на местный аэродром, откуда 
АН-8 доставил нас в горный палаточный лагерь, 
который располагался на высоте 1356 м. Не каждому 
желающему удается побывать здесь. За труднодоступ-
ность, красоту и уникальность это место называют 
Затерянным миром.

Вечером за чаепитием инструктор Александр рас-
сказал, что ожидает нас в эти 10 дней: посещение 
пяти горных озер, трех водопадов и двух пиков. Сам 
лагерь расположен среди скал и гор, поэтому связи 
с внешним миром не было, но нас это не пугало. В 
отряде было 20 человек из разных районов Хабаров-
ского края.

Рассказывать можно очень долго и много. Скажу 
кратко: поход удался на славу и оставил много впе-
чатлений. Мы прикоснулись к природе заповедных 
мест. Пили чистую воду из ручьев и водоемов, что 
встречались на пути, готовили собранные грибы в 
разном виде (тушили, варили, делали паштеты, со-
лили). Варили варенье из шишек, как в мультфильме 
«Маша и медведь».

Природу вообще невозможно «пересказать», ее 
надо видеть. Горы завораживают своим величием и 
неприступностью. Звери в этих краях тоже водятся, 
но здесь они не боятся людей. Озера чистые и про-
зрачные, в них, как в зеркале, отражается вся окру-
жающая природа. У каждого озера своя изюминка, 
которая делает его неповторимым.

Посещайте свои родные места, и вы увидите, как 
они красивы. Эта поездка позволила мне еще больше 
узнать о своем родном крае.

Зинаида РЫБАЛКО, 
председатель первичной профсоюзной организации 

детского сада №42
Комсомольск-на-Амуре

Хабаровский край

Краевой физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. 
Здоровье. Отдых» проводится в Хабаровске дважды в год 
- зимой и летом. За долгие годы он стал одним из круп-
нейших и значимых физкультурных мероприятий в крае. 
Стало уже доброй традицией то, что главный приз губер-
натора - автомобиль - в летнем фестивале на протяжении 
15 лет выигрывает профсоюзная педагогическая семья.

Зимний физкультурно-спортивный фестиваль «Азарт. Здо-
ровье. Отдых» проводился в этом году шестой раз подряд и 
собрал свыше 500 участников.

В рамках фестиваля в течение двух дней прошли состязания 
по пяти дисциплинам. Участники фестиваля, неравнодушные 
к зимним видам спорта, соревновались в лыжных гонках, 
сноуборде, играли в хоккей с мячом. Но самыми сложными 
этапами стали лыжная гонка и эстафета.

Самое активное участие в фестивале приняли семьи. Роди-
тели и дети бегали на лыжах, метали снежки, прыгали в длину, 
а также продемонстрировали навыки фигурного катания на 
льду. В итоге из 26 соревновавшихся семей главный приз гу-
бернатора - LCD-телевизор - завоевала в трудной борьбе семья 
Пинчуковых, педагогов из Хабаровска. Второе место также 
завоевали педагоги - семья Баськовых из района имени Лазо.

Хабаровская краевая организация профсоюза работников 
образования заняла первое общекомандное место среди 
членских организаций краевого профобъединения.

Лето не за горами, тренируемся, набираемся сил, чтобы 
снова побороться за главный приз губернатора - автомобиль!

Анна МЕДВЕДЕВА, 
ведущий специалист аппарата Хабаровской краевой 

организации профсоюза

«Арктур»: путешествие в сказку
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Еврейская 
автономная 
область

С небольшого 
«Ручейка» 
начинается река
Современный педагог дошкольного 
образования, кто он? Воспитатель - лич-
ность многогранная, это и артист, и учи-
тель, и тончайший психолог, а еще мастер 
на все руки, немного музыкант, немного 
танцор, хороший стратег.
В центре развития ребенка - детскому 
саду №45 «Ручеек» города Биробид-
жана, который в прошлом году отметил 
40-летний юбилей, работают именно 
такие педагоги. Люди творческие, очень 
любящие свое дело, малышей, стремя-
щиеся зажечь в каждом своем воспитан-
нике искорку любознательности, инте-
реса к этому огромному миру, полному 
для ребенка тайн и открытий.

Руководитель детского сада Светлана Ни-
колаевна Чижеумова, старший воспитатель 
Елена Александровна Зубарева большое 
внимание уделяют обновлению развиваю-
щей предметно-пространственной среды, 
совершенствованию мастерства педагогов 
образовательного учреждения, их профес-
сиональному росту.

Наверное, поэтому в дошкольном учреж-
дении ребята не просто идут на занятия, 
а отправляются в таинственный мир при-
ключений, превращаются в отважных спа-
сателей или волшебников, а, играя, познают 
мир. И уже сегодня полученные знания ак-
тивно используют на практике: участвуют в 
конкурсах рисунков, чтецов, экологических 
акциях, совместно с педагогами и роди-
телями реализуют самые разнообразные 
творческие и познавательные проекты.

Взаимодействие с родителями - это 
особое направление в работе педагогов. 
Став союзниками, взрослые добиваются 
больших успехов в развитии и воспитании 
малыша. И родители эти успехи видят и 
благодарны воспитателям. В разделе от-
зывов на сайте «Ручейка» можно найти 
благодарственные письма, направленные 
не только в детский сад, но и в отдел об-
разования. Это ли не признание педагога в 
выбранной профессии, подтверждение его 
профессионализма, уважения со стороны 
родительского сообщества?

Профсоюзная организация «Ручейка» 
- самая крупная среди дошкольных учреж-
дений Еврейской автономной области, она 
объединяет более 40 сотрудников. Под ру-
ководством председателя профкома Ольги 
Владимировны Уваровой члены проф-
союзной организации детского сада стано-
вятся лидерами и инициаторами многих 
начинаний, именно они формируют имидж 
современного педагога дошкольного уч-
реждения. Такого, который в полной мере 
отвечает званию «Педагог XXI века».

Коллектив «Ручейка» - люди активные: 
участие в социальных акциях «Подари сер-
дечко», «Сделаем город чище», «Покормите 
птиц зимой», взаимодействие с социаль-
ными партнерами - советом ветеранов пе-
дагогического труда, центром детской и 
юношеской книги, коллегами из других 
образовательных учреждений делает инте-
ресной и насыщенной жизнь как маленьких 
воспитанников, так и педагогов детского 
сада.

Любовью зажгли вы ребячьи сердечки,
За детское счастье хвала вам и честь.
Работа у вас, как притоки у речки.
Спасибо большое за то, что вы есть!

Тамара ВАЮЕВА, 
председатель Еврейской областной 

организации профсоюза

Круглый стол на тему «Роль проф-
союзов в регулировании социально-
трудовых отношений в современ-
ных условиях» с успехом прошел 
21 апреля на кафедре трудового и 
экологического права Юридической 
школы Дальневосточного федераль-
ного университета.

Рефераты, представленные студентами 
второго курса, затронули многие стороны 
профсоюзного движения. «Роль Российской 
трехсторонней комиссии в регулировании 
социально-трудовых отношений», «Гаран-
тии деятельности профессиональных со-
юзов и проблемы, связанные с реализацией 
этих гарантий», «Защита трудовых прав 
работников», «Роль профсоюзов в урегу-
лировании судебных споров о взыскании 
задолженности по заработной плате» - ис-
следования по этим и другим темам дали 
возможность в ходе круглого стола нарисо-
вать яркую и достоверную картину жизни 
российских профсоюзов.

- В процессе обучения мы столкнулись с 
таким фактом, что студенты почти ничего 
не знают о профсоюзах. Чтобы восполнить 
этот пробел, мы предложили ребятам ис-
следовать это направление, и круглый стол 
показал, что эта тема интересна и акту-
альна для молодежи. Конечно, студентам 
второго курса было непросто разобраться 
в современной ситуации в области защиты 
трудовых прав граждан, но некоторые ре-

фераты получились очень удачными, - от-
метил заведующий кафедрой трудового и 
экологического права Юридической школы 
ДВФУ, кандидат юридических наук Андрей 
Присекин.

На круглый стол были приглашены ра-
ботники аппарата Приморской краевой ор-
ганизации Профсоюза образования, члены 
советов молодых педагогов Уссурийской 
объединенной и Владивостокской город-

ской организаций профсоюза, представи-
тели Приморской краевой организации 
Профсоюза работников физической куль-
туры, спорта и туризма.

- Такие встречи, раскрывающие для мо-
лодежи роль и значение профсоюза в совре-
менном обществе, очень важны, - считает 
председатель Приморской краевой органи-
зации Профсоюза образования Ирина Ма-
риш. - Мы благодарны кафедре трудового 
и экологического права, руководству Юри-
дической школы за проведение круглого 
стола, приглашение на него и надеемся, 
что наше сотрудничество продолжится. На-
пример, мы готовы заключить соглашение 
с Юридической школой о том, чтобы сту-
денты ДВФУ проходили практику в местных 
организациях Профсоюза образования.

А чтобы круглый стол стал запоминаю-
щимся событием в жизни студентов, Ирина 
Мариш вручила авторам рефератов бла-
годарственные письма президиума При-
морской краевой организации Профсоюза 
образования.

МП - Дальневосточный федеральный округ

Обладатели электронного профсоюзного 
билета (ЭПБ) в Приморье могут с полным 
основанием называть свой билет счаст-
ливым, потому что он дает реальную 
возможность покупать товары и услуги 
дешевле их объявленной стоимости.

Работа по проекту «Электронный проф-
союзный билет» ведется Федерацией проф-
союзов Приморского края с 2015 года. Ак-
тивными пользователями ЭПБ в Приморье 
стали члены профсоюза работников образо-
вания. К проекту присоединились уже более 
40 компаний в крае и за его пределами, а 
скидки, предоставляемые членам проф-
союза, достигают 35%.

Вот что рассказывают те, кто совершил 
покупки с помощью электронного проф-
союзного билета.

Ирина Бояркина, учитель русского 
языка и литературы школы №74 города 
Владивостока, председатель первичной 
профсоюзной организации:

- Мне электронный профсоюзный билет 
пригодился при покупке электроплиты 
с духовым шкафом. Покупали в магазине 
«В-Лазер» на Луговой и без проблем получили 
скидку в 7%. Кассир сразу принял электрон-
ный профсоюзный билет в качестве доку-
мента, дающего право на скидку, и покупка 
обошлась на 2,5 тысячи рублей дешевле.

Елена Сафронова, главный правовой 
инспектор труда Приморской краевой 
организации Профсоюза образования:

- Покупала чайник в магазине «В-Лазер» и 
подумала: почему бы не показать на кассе 
свой электронный профсоюзный билет? Он 
действительно оказался счастливым, и при 

оплате товара мне предоставили 
скидку 7%. Получается, что в проф-
союзе быть не только надежно, но 
и выгодно.

Татьяна Данилова, председа-
тель Артемовской городской 
организации Профсоюза обра-
зования:

- Мы с дочерью покупали мебель 
во Владивостоке в магазине «Аз-
бука мебели». Я знала, что эта ком-
пания - партнер проекта «Элек-
тронный профсоюзный билет», и 
предложила дочери использовать 
свое преимущество как члена 
профсоюза. Профсоюзный билет 
«сработал» безукоризненно, и нам 
предоставили скидку в размере 5%, что в 
целом дало экономию около одной тысячи 
рублей. Более того, поскольку я была первым 
клиентом этого магазина с профбилетом в 
руках, администратор собрала менеджеров 
и на моем примере показала, как надо обслу-
живать покупателей из профсоюза.

Ирина Мариш, председатель Примор-
ской краевой организации Профсоюза 
образования:

- Я воспользовалась скидкой по профсоюз-
ному билету при посещении химчистки 
«Кристалл». Там цены ниже, чем в других 
подобных сервисах, а со скидкой экономия 
составила 10%. Правда, первый раз при-
шлось вести переговоры с администрацией 
и уточнять процесс получения скидки, но в 
последствии ее предоставляли без вопросов.

Отметим, что ЭПБ приобретает все боль-
шую популярность в Профсоюзе образо-
вания, многие работники образования об-

ращаются в свои профсоюзные первичные 
и местные организации или в краевой ко-
митет с просьбой заказать для них пласти-
ковую карту члена профсоюза. За два года 
проектом охвачено 11 местных профсоюз-
ных организаций и 252 первички, электрон-
ные карточки оформлены для 5293 членов 
Профсоюза образования. Причем зачастую 
людям даже не приходится оплачивать про-
изводство карточек, это делается за счет 
профсоюза. Но если и приходится платить, 
расходы крайне незначительны. В зависи-
мости от объема заказа стоимость одной 
карточки меняется, но никогда не превы-
шает 50 рублей. А выгода от пользования 
ЭПБ составляет сотни и даже тысячи руб-
лей. Быть в профсоюзе - выгодно!

Юрий ЕВДАН, 
главный специалист Приморской краевой 

организации профсоюза

Приморский край

Задачка для 
второкурсника
Будущие юристы провели исследования 
по профсоюзной тематике

Мой счастливый билет
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Профсоюзами нельзя 
командовать
Самая массовая общественная 
организация Камчатки отметила 
столетний юбилей

Первое упоминание 
о камчатских проф-
союзах относится к 
апрелю 1917 года. 
Именно тогда рабо-
чие Петропавлов-
ска объединились в 
профсоюз и сразу до-
бились повышения 
заработной платы на 
75% и установления 
8-часового рабочего 
дня.

Профсоюзы контро-
лировали исполнение 
многих декретов, на-
пример, о рабочем дне, 
при их участии реша-
лись многие вопросы 
социальной жизни. 
Интересы профсоюзов 
были очень широки: 
т а р и ф н ы е  с т а в к и , 
страхование работаю-

щих, охрана труда, преодоление такого явления, как безработица.
После установления на Камчатке советской власти начался про-

цесс повсеместного создания профсоюзных организаций. Проф-
союзы все больше включались в советский строй, занимая свое 
место в управлении производством. Владимир Ленин в своей за-
писке делегатам Х съезда РКП(б), состоявшегося в марте 1921 года, 
писал: «Профсоюзами нельзя командовать… С профсоюзами надо 
работать!» Кстати, эти слова актуальны и сейчас.

Сегодня Федерация профсоюзов Камчатки - самая сильная и 
массовая общественная организация на полуострове. Она ведет 
активную работу в области защиты социально-трудовых прав 
населения Камчатского края. Конструктивно сотрудничает с ор-
ганами власти, политическими партиями, иными общественными 
организациями.

В своей работе федерация опирается на отраслевые организа-
ции профсоюзов, среди которых Камчатская краевая организация 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Ее 
история началась в феврале-марте 1950 года, когда Секретариат 
ВЦСПС и ЦК Профсоюза работников начальной и средней школы 
РСФСР приняли постановления о создании в Камчатской области 
обкома профсоюза работников начальной и средней школы.

Учредительная конференция состоялась в Петропавловске-
Камчатском 26 августа 1950 года. На ней присутствовали 36 де-
легатов, избранных от 64 первичных профсоюзных организаций 
с общим числом членов профсоюза 1701 человек. Всего в отрасли 
насчитывалось 2287 работающих. Конференция приняла решение 
о создании обкома профсоюза работников начальной и средней 
школы. Первым председателем обкома был избран Данила Ива-
нович Драчев, член профсоюза с 1932 года.

С тех пор прошло много лет, изменилась страна, вместе со 
страной перестраивались и профсоюзы. В 1990 году прошел 
учредительный съезд, на котором была образована Федерация 
независимых профсоюзов России. 14 февраля 1991 года был 
упразднен Камчатский облсовпроф и создана Федерация проф-
союзов Камчатки, которая работает и по сей день.

С марта 1995 года областную организацию Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки возглавляет Лариса 
Витальевна Сущева. За время ее работы впервые в истории об-
ластной организации профсоюза были приняты такие важнейшие 
документы, как устав, соглашение с Управлением образования, 
физической культуры и молодежной политики администрации 
области, первичные профсоюзные организации начали заключать 
коллективные договоры.

26 августа 2007 года областная организация профсоюза пере-
именована в Камчатскую краевую организацию Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки РФ, главными целями и 
задачами которой, как и в прежние времена, являются повышение 
престижности труда, профессиональная защита прав и интересов 
членов профсоюза, развитие социального партнерства.

Все годы своей деятельности профсоюз доказывал и продолжает 
доказывать, что нарушение законных прав трудящихся не оста-
нется безнаказанным, он смог добиться многого для улучшения 
жизни работников образования Камчатского края.

Если мы будем вместе, у нас все получится!

Пресс-служба Камчатской краевой организации профсоюза

МП - Дальневосточный федеральный округ

Тамара БАРАНОВА вручает подарок от профсоюза мастеру технологического лицея Юлии СЫСУЕВОЙ

Камчатский край Магаданская область

В Магадане завершился XXVII областной кон-
курс «Педагог года»-2017. 29 конкурсантов 
боролись за звание лучших в пяти номинациях: 
«Педагог общего образования», «Педагог-пси-
холог», «Педагог дошкольного образования», 
«Сердце отдаю детям» и «Мастер года». Как 
всегда, одним из учредителей конкурса вы-
ступает Магаданская областная организация 
Профсоюза работников народного образования 
и науки. Приветствуя участников состязания, 
председатель областного комитета профсоюза 
Тамара Баранова отметила, что быть педаго-
гом в столь непростое время крайне сложно, 
а участие в конкурсе - это уникальная возмож-
ность не только проявить себя, но и оценить, 
насколько каждый соответствует высоким кри-
териям педагога - профессионала, интеллигента, 
гуманиста, человека с широким мышлением и 
активной гражданской позицией.

Более 30 мероприятий прошли за пять дней конкурса 
«Педагог года»-2017: открытые уроки и мастер-классы, 
методические семинары, защита образовательных 
проектов, дискуссии и беседы за «круглым столом».

Первым испытанием для конкурсантов стала твор-
ческая презентация - своеобразная минута славы 
ждала каждого, когда надо было показать, на что ты 
способен, чем увлечен.

«Отчего так в России учитель грустит?» - вопрошал 
в своей песне под гитару учитель русского языка и 
литературы Английской гимназии Магадана Денис 
Карелов. И хотя на городском этапе конкурса Денис 
Сергеевич был признан победителем, ему вновь при-
шлось бороться за экологию языка, доказывать, что 
он пойдет до конца за Пушкина и Блока, за чистоту 
русской речи. Его образовательный проект так и на-
зван: «Чистое слово», а созданная в «ВКонтакте» группа 
гимназистов с 7-го по 9-й классы старается привлечь 
внимание к проблеме сохранения культуры речи. Со-
чинения на различные темы, выразительное чтение 
стихов, школьное радио «Смайл», письма солдатам и 
пациентам областной больницы - множество реальных 
дел включила такая акция. И как результат - успех в 
учении и в общении, и осознание того, что грамотная 
речь - не только отражение глубины мысли, но и та 
норма, к которой нужно стремиться, и не позволять 
неуважительного отношения к языку.

Завершившийся областной конкурс открыл новые 
имена и в дошкольном образовании. Среди них - по-
бедитель городского этапа Анна Гринчук, учитель-
логопед из детского сада комбинированного вида 
№50 Магадана. Из Хасынского округа приехала на 
конкурс Марина Дикова. Она более 30 лет работает вос-
питателем в детском саду пос. Палатка и более 25 лет 
возглавляет первичную профсоюзную организацию. 

Александра Фадеева из дошкольного подразделения 
Магаданского областного центра образования №1 
уже в первой творческой презентации поразила всех 
игрой на домре. Работа с детьми - ее детская мечта. Ее 
бабушка и мама тоже работали в детском саду, а она 
нашла себя в профессии не сразу, а только окончив 
училище искусств, затем институт.

В своем приветствии к конкурсантам первый за-
меститель председателя правительства Магаданской 
области Татьяна Исаева подчеркнула, что труд педагога 
- титанический и самый благородный. Она вручила 
дипломы и денежные премии победителям конкурса.

А председатель областной организации Профсоюза 
работников образования и науки Тамара Баранова 
отметила подарками и денежными премиями двух 
многодетных мам, членов профсоюза, участвующих в 
конкурсе: Ладу Северину, которая работает в детском 
доме «Надежда», а в своей семье воспитывает двух сы-
новей и дочку, и мастера производственного обучения 
технологического лицея Юлию Сысуеву - у нее тоже 
трое детей. Также подарками и премиями отмечены 
пять конкурсантов - молодых педагогов, имеющих 
стаж работы от трех до пяти лет.

Стоит добавить, что впервые в этом году нескольких 
конкурсантов поощрили очень необычно - им дали 
возможность принять участие во всероссийских и 
международных мероприятиях. Руслан Федорчук, ру-
ководитель управления по делам молодежи Министер-
ства образования, вручил путевки Яне Фандеевой и 
Денису Карелову - на всероссийский образовательный 
форум «Балтийский Артек», Ивану Цыбулькину - на 
всероссийский молодежный форум «Таврида», Елене 
Туровой и Климу Волохову - на Дальневосточный 
молодежный форум.

В каждой номинации определились свои лидеры. 
Победителем конкурса в номинации «Педагог-пси-
холог» стала Татьяна Яценко из детского сада комби-
нированного вида №33 Магадана, лучшим педагогом 
дошкольного образования признали руководителя 
физического воспитания Магаданского областного 
центра образования №1 Александру Фадееву. Первое 
место в номинации «Мастер года» получил мастер про-
изводственного обучения Строительно-технического 
лицея Андрей Галактионов, в номинации «Сердце от-
даю детям» - педагог дополнительного образования 
Магаданского областного центра образования №1 
Клим Волохов. Среди педагогов общего образования 
победу одержала учитель русского языка и литера-
туры общеобразовательной школы поселка Дебин 
Татьяна Проскурина. В школе, где работает Татьяна 
Геннадьевна, всего 67 учеников. Как приятно, что их 
учительница стала лучшей.

Пресс-служба Магаданской областной 
организации профсоюза

На этот конкурс 
не проходит мода
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Правовой всеобуч - одно из основных на-
правлений в работе Саха (Якутской) республи-
канской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. Ежегодно 
республиканский комитет проводит ряд 
мероприятий, направленных на повышение 
правовой культуры работников отрасли.

На весенних каникулах уже по традиции 
состоялся республиканский семинар проф-
союзного актива. Несмотря на климатические 
условия, большие расстояния и сложную транс-
портную схему, за знаниями на семинар при-
езжают не только представители районов, 
расположенных рядом со столицей республики, 
но и профактивисты из отдаленных северных 
районов. Читают лекции и отвечают на во-
просы участников специалисты рескома проф-
союза, Федерации профсоюзов, министерств 
и ведомств Якутии. В рамках семинара состо-
ялись лекции по трудовому и пенсионному 
законодательству, социальному партнерству, 
организационной и финансовой работе, рас-

смотрены вопросы аттестации педагогических 
работников, оплаты и охраны труда, проведены 
практикумы-тренинги по применению Трудо-
вого кодекса РФ.

На протяжении семи лет республиканским 
комитетом проводятся от четырех до шести 
селекторных семинаров-совещаний в год. Дан-
ный вид связи позволяет охватить всю респуб-
лику, оперативно обменяться информацией по 
текущим рабочим вопросам. В таких семинарах 
принимают участие председатели районных 
комитетов профсоюза и профсоюзный актив, 
руководители учреждений образования, работ-
ники управлений образованием, представители 
прессы. Каждый селектор начинается с лекции 
по трудовому праву, участники имеют возмож-
ность задать вопросы.

25 апреля текущего года на очередном селек-
торе обсуждали изменения в трудовом законо-
дательстве, затронули вопросы, касающиеся 
предоставления отпусков, оплаты труда. Про-
веден мониторинг по вопросам своевременной 
выплаты заработной платы, оплаты льготного 

проезда в отпуск за 2016-й и финансирования 
на 2017 год.

В рамках правового всеобуча проводятся и 
единые профсоюзные уроки для школьников и 
студентов. По республике ежегодно охват состав-
ляет около 25000 человек. Темы занятий: «Осо-
бенности регулирования труда подростков», «Я 
должен знать свои права», «Правонарушения и 
ответственность», «Что такое профсоюз?», для 
ребят проходят круглые столы «Имею право на 
права», интеллектуальные игры, викторины.

Реском профсоюза придает большое значение 
аналитической работе, проводит мониторинги, 
тематические проверки. В 2017 году запланиро-
вана республиканская отраслевая профсоюзная 
проверка «О реализации права педагогических 
работников на повышение квалификации в 
соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в РФ».

Юлиана САММЕЛЬ, 
правовой инспектор, специалист 

по информационной работе республиканского 
комитета профсоюза

МП - Дальневосточный федеральный округ

Республика Саха (Якутия)

Круглая 
дата
6 апреля Саха (Якутская) ре-
спубликанская организация 
Профсоюза работников на-
родного образования и на-
уки РФ отметила вековой 
юбилей. Именно в этот день 
сто лет назад, в 1917 году, 
на учредительном съезде 
был создан Союз учителей 
и деятелей по народному 
образованию, избраны ру-
ководящие органы, принят 
устав. Членами союза стали 
208 человек.

С течением времени не -
сколько раз изменялось наи-
менование организации, ее 
численность постоянно уве-
личивалась. Люди видели и 
чувствовали в профсоюзе за-
щитника их профессиональных 
и социально-трудовых прав и 
интересов. Свидетельство тому 
установление мер социальной 
поддержки, решение жилищ-
ных вопросов, права и гарантии, 
улучшающие условия труда, 
быта и отдыха педагогов.

С 90-х годов прошлого века в 
стране наступила другая эпоха, 
и профсоюз остался практи-
чески единственной массовой 
общественной организацией, 
которая остро ставила проб-
лемы работников перед зако-
нодательной и исполнитель-
ной властью. Члены профсоюза 
проявляли единство и солидар-
ность, отстаивая свои интересы. 
Так, например, Федеральный 
закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» благо-
даря профсоюзу содержит ряд 
позиций, касающихся статуса 
педагогических работников, 
которые не распространяются 
на представителей других бюд-
жетных отраслей.

Сегодня отраслевая проф-
союзная организация остается 
самой многочисленной в рес-
публике, насчитывая в своих 
рядах 60 тысяч человек.

Готовится к изданию юби-
лейная книга, в течение года 
пройдут торжественные собра-
ния, встречи, круглые столы, че-
ствование ветеранов профдви-
жения отрасли, мероприятия с 
молодежью, выставки. В рамках 
юбилея и Года профсоюзного 
PR-движения реском объявил 
ряд смотров-конкурсов, в числе 
которых «Лучшая местная ор-
ганизация профсоюза», «Луч-
ший председатель первичной 
профсоюзной организации», 
«Лучший социальный партнер», 
«Лучшая постановка информа-
ционной работы», на местном 
уровне пройдут смотры проф-
союзных стендов.

Первый устав союза 1917 года 
начинался с девиза «В единении 
- сила!». Он не теряет своего зна-
чения и сейчас. Поздравляем 
коллег со 100-летием проф-
союзной организации, желаем 
крепкого здоровья, успехов в 
очень важной и благородной 
работе, счастья и благополучия.

Янина ЩЕПАНСКАЯ,
председатель 

республиканской 
организации профсоюза 

Правовой всеобуч охватил тысячи человек

Мисс образование

Победителей выявят 
на полосе препятствий
В 2016-2017 году республиканский комитет проф-
союза проводит комплексную Спартакиаду работ-
ников образования города Якутска.

Открытие состоялось 5 ноября, и в этот же день 
прошел первый этап соревнований «Веселые старты», 
в декабре - состязания по волейболу. С февраля 
2017 года работники отрасли приняли участие в 
соревнованиях по настольному теннису, якутским 
настольным играм, аэробике, легкой атлетике, а 
завершающим этапом станет туристический слет. 
Участников ждет полоса препятствий, после чего 
будут объявлены победители спартакиады.

Юлиана САММЕЛЬ

В рамках Года молодежи в республике и 
Года добра в Якутске Ассоциация твор-
ческих молодых учителей «Столица» 
совместно с Молодежным советом 
республиканского комитета Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ провели республиканский 
конкурс красоты и таланта «Мисс об-
разование»-2017. В финал вышли 10 де-
вушек - представительницы Амгинского, 
Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, 
Чурапчинского районов и Якутска.

В течение месяца конкурсантки участво-
вали в разных мероприятиях: фотосессии, 
встречи с представителями власти, участ-
никами городского, республиканского и 
Всероссийского конкурсов «Учитель года», 
мастер-классы по сценической речи, пла-
стике и актерскому мастерству.

Основными этапами стали дебаты по про-
блемам образования и сдача нормативов 
ГТО, подготовка видеоролика «Моя про-
фессия - учитель» и, конечно, добрые дела: 
всем девушкам предстояло придумать и 
провести благотворительную акцию вместе 
с учениками.

Финальное шоу в культурном центре 
«Сергеляхские огни» Северо-Восточного фе-
дерального университета им. М.К.Амосова 
собрало полный зал гостей.

Учителя представили свое педагогичес-
кое кредо на этапе «Визитка», вместе со 
звездами якутской эстрады продемонстри-
ровали свои таланты, исполнили фитнес-
танец. А самым волнующим моментом стал 

выход в вечерних платьях. Каждый болел за 
свою школу, любимицу, подопечную, сестру, 
маму и учителя.

По итогам конкурса обладательницей 
короны «Мисс образование-2017» стала 
учитель физики и информатики Бетюнской 
средней общеобразовательной школы Ам-
гинского района Светлана Адамова.

Первой вице-мисс признана Людмила Ла-
рионова, учитель китайского языка школы 
№26 Якутска, второй вице-мисс - Варвара 
Прибылых, учитель истории и обществозна-
ния Бахсытской СОШ Чурапчинского района.

Титулы «Мисс Интернет» и «Мисс дружба» 
завоевала Анна-Мария Папашева, учитель 
английского языка 17-й школы Якутска. 
«Мисс интеллект» - Анжела Капитонова, 
учитель начальных классов СОШ №33 Якут-
ска. «Мисс совершенство» - Екатерина Бо-
рисова, учитель английского языка НПСОШ 
№2 Якутска. «Мисс фото» - Екатерина Гера-
симова, учитель английского языка СОШ 
№1 Якутска. «Мисс талант» - Кюндэлина 
Кириллина, учитель якутского языка и 
литературы Якутской городской нацио-
нальной гимназии. «Мисс спорт» - Валерия 
Новгородова, учитель информатики Саха 
Бельгийской гимназии Усть-Алданского 
района.

«Мисс зрительских симпатий» - Февронья 
Мордискина, учитель начальных классов 
Бедиминской СОШ Мегино-Кангаласского 
района.

Молодежный совет республиканского 
комитета профсоюза
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Глава города Райчихинска Виктор РАДЧЕНКО и председатель городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки Ирина ГАВРИЛОВА

Цена 
информационного 
вопроса
21 апреля в актовом зале Фе-
дерации профсоюзов Амур-
ской области прошел V пленум 
Амурского областного коми-
тета Профсоюза работников на-
родного образования и науки 
РФ. Одним из основных вопро-
сов заседания стало развитие 
информационной работы в 
рамках Года профсоюзного 
PR-движения. В заседании при-
няли участие члены областного 
комитета, а также председа-
тели городских, районных и 
первичных организаций, не 
входящие в состав обкома, 
представители Федерации 
профсоюзов Амурской области.

Председатель областной орга-
низации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Наталия Стрельцова обозначила 
приоритетные задачи информа-
ционной работы в профсоюзной 
организации - информирование 
работников о делах профсоюза, 
стимулирование активности 
членов профсоюза в их борьбе за 
свои права и интересы на основе 
достоверной информации, ее ана-
лиза и осмысления.

Наталия Валентиновна при-
звала председателей территори-
альных организаций активнее 
использовать новые технологии, 
социальную рекламу, ориенти-
рованную на членов профсоюза. 
Говорила о необходимости обес-
печения на всех уровнях права 
членов профсоюза на информа-
цию, так как именно она и есть 
основа развития профсоюзного 
движения. По ее словам, «цена 
информационного вопроса» - со-
хранение численности и привле-
чение новых членов профсоюза.

Содокладч иком по этому во-
просу стал заместитель предсе-
дателя областной организации 
профсоюза, правовой инспек-
тор труда Александр Чирко. Он 
отметил, что проведение Года 
PR-движения в Общероссий-
ском Профсоюзе образования 
способствует созданию единого 
информационного пространства 
профсоюза, что невозможно без 
широкого использования совре-
менных информационных тех-
нологий.

Профсоюзные организации 
Амурской области считают со-
вершенствование информаци-
онной работы одним из при-
оритетных направлений своей 
деятельности. Для обеспечения 
оперативного информирования 
работников образования и обще-
ства в целом о деятельности ор-
ганизации необходимо в каждой 
территории выстроить целост-
ную систему информационной 
работы.

Своим опытом в данном на-
правлении поделились предсе-
датели территориальных проф-
союзных организаций Благове-
щенска, Райчихинска, Константи-
новского района, профсоюзных 
организаций Амурского госуни-
верситета и Благовещенского го-
сударственного педагогического 
университета.

Елена КЛЮЧНИКОВА,
главный специалист 

Амурского областного 
комитета профсоюза

Амурская область
Я стою возле входа в спортивное образова-
тельное учреждение города Райчихинска. 
Большой красивый баннер на стене гово-
рит о том, что здесь находится городская 
организация профсоюза работников об-
разования и науки. Здесь мне назначена 
встреча. Неожиданно для себя, спонтанно, 
решаюсь на эксперимент: хочу спросить 
у прохожих, знают ли они, что за органи-
зация находится в этом здании и какими 
вопросами занимается.

Мимо проходят молодые люди, и я обраща-
юсь к ним с вопросом. Они, улыбаясь, говорят:

- Знаем! Мы учимся в техникуме неподалеку, 
и у нас организована профсоюзная группа, 
а здесь находится городской комитет проф-
союза. Ирина Ивановна бывает у нас на общих 
собраниях студентов и на заседаниях нашей 
профгруппы.

Через минуту замечаю старушку, она оста-
навливается, чтобы отдохнуть, и я, пользуясь 
моментом, обращаюсь к ней с подготовленным 
вопросом:

- Знаю, - слышу в ответ, - это профсоюз. Ирина 
Ивановна из пенсионеров организовала группу, 
я об этом слышала. Я вижу ее на встречах главы 
города с горожанами, когда приезжает губерна-
тор, я бываю на встречах, мне не безразлична 
судьба города, ведь я прожила здесь 40 лет!

Вот так началось мое интервью. Мне уже 
интересно побеседовать с Ириной Ивановной 
Гавриловой, председателем горкома. Ведь с 
баннера, выполненного в виде коллажа из 
фотографий, на меня смотрят счастливые лица!

Возле кабинета большой стенд. Информация 
на нем самая разнообразная, можно найти 
ответы на все интересующие вопросы, даже 
не заходя в кабинет. Газета «Мой профсоюз», 
бюллетени, печатная информация - все это 
доступно для прочтения.

А у меня начинается интересный разговор 
с человеком, у которого открытая, добрая 
улыбка и умный взгляд.

- Первый вопрос будет банальным, но 
важным, сколько лет вы являетесь членом 
профсоюза?

- В 1993 году я устроилась работать медицин-
ской сестрой в детскую поликлинику, в проф-
союз вступила сразу, ни минуты не сомневаясь, 
нужно ли это мне. Нужно!

- Что или кто повлиял на ваше решение 
вступить в профсоюз?

- Подошла председатель первичной проф-
союзной организации с заявлением, пред-
ложила вступить в профсоюз, я и вступила. В 
первичке был почти весь коллектив, а я очень 
люблю, когда все вместе, когда чувствуешь, что 
ты не один и рядом твои товарищи. Конечно, я 
не понимала тогда в полной мере, что это такое 
- профсоюз. Понимание и осознание пришло 
значительно позже.

- Как вы пришли к своей нынешней долж-
ности?

- Если бы 20 или 30 лет назад мне сказали, 
что я буду председателем городской органи-
зации профсоюза работников образования, 
я бы не поверила. Несмотря на то что со сту-
денческих лет я всегда была активна и уча-
ствовала во всех мероприятиях, проводимых 
для студентов, никогда не чувствовала себя 
сильной общественницей и активисткой. Но 
окружающие люди решили за меня, сейчас я не 
представляю себя без этой работы.

Двадцать лет назад меня выбрали предсе-
дателем первичной профсоюзной организа-
ции Детской юношеской спортивной школы 
№3 города Райчихинска. Молодая и наивная, 
но с огромным желанием помогать людям! 
Мне передали документы, и пришлось учиться 
их ведению, заполнению, с чем я до этого не 
сталкивалась.

Председателем горкома на тот момент была 
Наталья Михайловна Байкова. Под ее чутким 
руководством я привела в порядок делопро-
изводство, активизировала работу профсоюз-
ного комитета, стала участвовать в работе 
городской профсоюзной организации. Наша 
первичка всегда была лучшей. Через четыре 
года состоялась городская отчетно-выборная 
конференция, на которой меня избрали предсе-
дателем городской профсоюзной организации. 
Меня выбрали, и я должна была оправдать 
доверие людей, несмотря на то, что педагогом 
не была, а имела отношение к медицине. Я 
приняла решение поступить на заочное обу-
чение и получила юридическое образование 
в области трудовых отношений. Вот такой 
непростой путь.

- Какие трудности встречаются на пути?
- Трудностей у нас немало. Профсоюз - это ор-

ганизованная структура работников, созданная 

для защиты их прав, прежде всего трудовых. На 
протяжении нескольких лет мы ведем работу 
в направлении повышения МРОТ. Проходили 
и суды, и встречи с администрацией образова-
тельных учреждений, и круглые столы с главой 
города. Не секрет, что решение таких вопросов 
проходит в сложной обстановке. Профсоюзная 
борьба учит работников действовать коллек-
тивно, организованно и массово. Вот так вместе 
и преодолеваем препятствия.

- Какие интересные встречи, связанные 
с профессиональной деятельностью, вам 
запомнились?

- Конечно, это встречи с работниками обкома 
и Федерации профсоюзов Амурской области, 
у которых я научилась многому, министрами, 

губернатором области, главами районов, депу-
татами, с которыми не раз спорили и приходили 
к решению проблем. Но все же самые запоми-
нающиеся встречи были с работниками образо-
вания, такими разными, сложными, простыми, 
интересными, добрыми, умными, мудрыми, они 
ежедневно дают мне силы идти дальше.

- Что вы стараетесь донести членам вашей 
профсоюзной организации?

- Наша сила в нашем единстве и сплочен-
ности. Профсоюз сегодня является единствен-
ной общественной организацией, наделенной 
полномочиями по закону и способной на деле 
представлять интересы и защищать права ра-
ботников. Целью создания профсоюзов было 
не получение материальных благ и путевок 
в санатории, а решение насущных вопросов 
и проблем: низкая заработная плата работа-
ющего населения; режим рабочего времени 
и времени отдыха; пенсионное обеспечение; 

безопасная организация производственного 
процесса и работ. И сегодня все эти проблемы 
актуальны и решаются профсоюзом.

- Помогает ли вам в работе чтение проф-
союзных изданий?

- Конечно, да! Я применяю опыт, которым 
делятся другие, в своей работе. Юридические 
консультации дают возможность, не теряя 
времени на поиски ответа, отреагировать на 
сложившуюся ситуацию. Я всегда рекомендую 
первичным организациям выписывать проф-
союзные издания, так как это очень полезно.

- Что радует вас в вашей работе?

- Радует, что есть люди, которым не все равно, 
как живем и будем жить мы, наши дети и внуки. 
Профсоюз с людьми всегда, и в горе, и в радо-
сти! Первым, кто вставал на защиту интересов 
граждан, был профсоюз.

- Решение какого вопроса для вас сейчас 
является первостепенным?

- Минимальная заработная плата вспомо-
гательного персонала, которая по-прежнему 
ниже прожиточного минимума. Я шесть лет 
в должности председателя городской проф-
союзной организации, и из них четыре года за-
нимаюсь решением этой проблемы. Буквально 
сегодня передала в первичные организации об-
разовательных учреждений подписные листы 
по этому вопросу.

- Чему вас научил профсоюз?
- Мудрости, умению общаться с разными 

людьми, сдержанности, многим необходимым 
качествам в жизни.

- Как вы думаете, есть ли у профсоюза 
будущее?

- Пройдя непростой путь, могу сказать, что 
именно у профсоюза и есть будущее. Я приложу 
все усилия для организации работающего, 
крепкого профсоюза.

- Что для вас профсоюз?
- Это не просто моя работа, это моя жизнь! 

Он дал мне уверенность, самоуважение, целост-
ность, изменил мое мировоззрение.

Лина УЛАШУК, 
администратор ДЮСШ №3 г. Райчихинска

Прим. ред. Материал публикуется в рамках 
конкурса «Профсоюзный репортер».

«Профсоюз - это не только 
работа, это моя жизнь!»
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