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Сегодня ПФО - самый крупный федеральный округ страны по численности чле-
нов профсоюза: более миллиона человек. Это 83,7 процента всех работников 
образования и студентов. Показатель выше общероссийского на 9 процентов, 
и добиться этого помогла совместная работа профсоюзных организаций, по-
строенная на регулярном обмене опытом.
Во всех 14 субъектах Приволжского федерального округа активно действуют 
региональные организации Общероссийского Профсоюза образования. Самые 
крупные из них в Татарстане, Башкирии, Самарской и Саратовской областях. 
Например, Татарстанская организация профсоюза работников образования 
объединяет 202 тысячи человек, Башкирская - 156 тысяч. Большинству регио-
нальных организаций удается на протяжении многих лет сохранять, а некото-
рым даже приумножать свою численность. В 11 из них профсоюзное членство 
составляет от 80 до 93 процентов! Это касается даже небольших территорий, 
таких как, например, Республика Марий Эл.
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Профсоюзные организации Приволжского 
округа: «Сильны не только количеством!»
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Организации Приволжского федераль-
ного округа сегодня накопили богатый 
опыт практически во всех направле-
ниях профсоюзной деятельности: в 
социально-экономической и правовой 
защите, взаимодействии с органами вла-
сти и работодателями, молодежной по-
литике, информационной работе. Более 
того, они открыты и готовы им делиться. 
Например, Татарстан вот уже второй год 
становится базовой площадкой Обще-
российского Профсоюза образования, 
собирая на семинары председателей 
местных - городских и районных - проф-
союзных организаций со всей России.

Смело могу сказать, что в нашем округе 
работает единая команда. На встречах 
председателей региональных организа-
ций обсуждается широкий круг вопросов, 
касающихся повышения роли организаций 
профсоюза в модернизации образования 
и управлении образовательными учреж-

дениями, введения новых систем оплаты 
труда, мотивации профсоюзного членства, 
совершенствования правовой работы. Мы 
постоянно помогаем друг другу, пытаемся 
перенять лучшее, что есть в том или ином 
регионе. Например, Башкирия сильна в 
правовой защите членов профсоюза, в Та-
тарстане развита проектная деятельность, в 
Самарской области отличный опыт работы 
с территориальными организациями, в 
Оренбургской успешно развивается со-
циальное партнерство и так далее. Такой 
обмен позволяет нам находиться в посто-
янном движении, расти и количественно, 
и качественно.

Во всех регионах ПФО в практику введено 
проведение ежегодных собеседований с ру-
ководителями местных организаций проф-
союза по итогам года. Безусловно, такие 
встречи дают свой результат. В прошлом 
году в семи региональных организациях 
численность членов профсоюза увеличи-
лась!

О кадрах
Особое внимание региональные коми-

теты профсоюза уделяют кадровому укре-
плению и повышению профессионализма 
актива. В Оренбургской, Самарской, Сара-
товской, Нижегородской областных и Та-
тарстанской, Башкирской республиканских 
организациях выстроена целая система 
обучения профсоюзного актива, действует 
программа «Кадры». Профсоюзные работ-
ники проходят переподготовку в учебном 
центре Центрального Совета профсоюза, 
в зональном учебно-методическом центре 
профсоюзов Санкт-Петербурга, в учебных 
центрах федераций профсоюзов. Летом 
проходят межрегиональные семинары, во 
время которых можно совместить обучение 
и отдых. В Оренбургской области такие 
семинары организуются на базе отдыха 
«Улыбка», В Нижегородской области - в 
оздоровительном центре «Курмышский», 
в Республике Марий Эл - в лагере «Таир».

О проектах
Региональные организации профсоюза 

Приволжского федерального округа стали 
пионерами целого ряда инновационных 
форм работы в области социальной защиты 
членов профсоюза. Их опыт сегодня исполь-
зуется во многих регионах России. Напри-
мер, создание кредитных союзов началось 
с Нижегородской организации профсоюза. 
На основе кассы взаимопомощи здесь был 
создан кредитный потребительский коо-

ператив «Кредитный союз образования». 
При Саратовском обкоме профсоюза не-
сколько лет назад заработал потребитель-
ский кооператив «Учитель». В Удмуртии 
реализуется проект «Беспроцентный займ 
для членов профсоюза», в рамках которого 
более 2,5 тысячи человек получили свыше 
19 миллионов рублей.

Успешно в этом направлении работают 
также Пермская краевая, Пензенская об-
ластная, Башкирская, Марийская, Чуваш-
ская республиканские организации. В 
Татарстане в этом году заработала новая 
программа льготного кредитования для 
членов республиканского комитета проф-
союза работников народного образования 
и науки, позволяющая взять в банке потре-
бительский кредит до 100 тысяч рублей по 
минимальной ставке.

Первыми в России организации Приволж-
ского округа начали работу по оздоровле-
нию и отдыху членов профсоюза, которая 
основывается на конструктивном взаи-

модействии с государственной властью, 
органами местного самоуправления, ре-
гиональными отделениями фонда социаль-
ного страхования, учреждениями отдыха, 
туризма, физкультуры и спорта.

Так, по инициативе Пермской краевой 
организации профсоюза в крае принят и 
действует региональный закон «О сана-

торно-курортном лечении и оздоровлении 
работников бюджетной сферы», согласно 
которому под контролем профсоюзных 
организаций ежегодно распределяется бо-
лее 3 тысяч санаторно-курортных путевок. 
Этот опыт переняли и в Татарстане. Вот 
уже больше десяти лет работники бюджет-
ных учреждений приобретают путевки за 
счет средств республиканского бюджета 
согласно постановлению кабинета мини-
стров.

Самарская областная организация доби-
лась принятия губернской Думой закона о 
выделении средств на санаторно-курортное 
лечение. У Саратовской и Татарстанской 
организаций действует договор о сотрудни-
честве в сфере оздоровления с крымскими 
коллегами.

О молодых педагогах
Настоящим прорывом в последние годы 

стала успешная работа региональных ор-
ганизаций профсоюза округа с молодыми 
педагогами, которая помогает формировать 
кадровый потенциал образовательных уч-

реждений. Созданы советы молодых педа-
гогов, молодежные комиссии профкомов 
учреждений, клубы молодых учителей, 
проходят педагогические школы для на-
чинающих специалистов.

Молодежная политика региональных 
профсоюзных организаций ПФО имеет и 
серьезную социальную составляющую. Так, 
молодым специалистам Кировской области 
производится социальная выплата из об-
ластного бюджета в размере 100 тысяч руб-
лей. В Самарской области уже несколько лет 
молодым специалистам ежегодно выплачи-
вается по 160 тысяч рублей. В Саратовской 
области введена единовременная выплата 
молодым специалистам (13-я зарплата) по 
40 тысяч рублей.

В республиках Башкортостан, Татарстан 
и других регионах установлены доплаты в 
размере 20% от ставки, закреплен правовой 
статус молодых специалистов. В Татарстане 
действует грантовая поддержка молодых 
специалистов, в рамках которой на кон-

курсной основе им ежемесячно произво-
дится доплата в 7500 рублей, выделяются 
компьютер и необходимое оборудование.

В Башкортостане в рамках программы 
«Педагогические кадры Республики Баш-
кортостан» более 600 молодых педагогов 
государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений, окончивших вузы и 
учреждения среднего профессионального 
образования, получили единовременные 
пособия в размере от двух до шести окладов.

Ежегодные обращения Саратовского об-
кома к правительству области также дали 
свои результаты: приняты нормативные 
акты, направленные на обеспечение мо-
лодежи жильем, на оказание материаль-
ной поддержки в виде разовой выплаты 
в размере 50 тысяч рублей, установление 
ежегодных доплат в течение первых трех 
лет работы - 40, 35 и 30 тысяч рублей со-
ответственно.

О студентах
Все региональные организации ПФО при-

нимают участие в Слете молодых учителей 
на базе оздоровительного лагеря «Таир», 
проводимом Марийской республиканской 
организацией профсоюза. Стали регуляр-
ными окружные студенческие меропри-
ятия. Так, уже несколько лет в июне про-
водится окружной этап Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер».

Комитет Татарстанской республиканской 
организации профсоюза проводит работу, 
направленную не только на защиту тру-
довых прав и социально-экономических 
интересов молодежи, но и на ее вовлечение 
во все сферы деятельности профсоюза. Ре-
зультатом этой работы стала выстроенная 
система межвузовского взаимодействия 
профсоюзных студенческих организаций, 
регулярное участие молодежи в коллек-
тивных действиях и акциях солидарности, 
проведение различных конкурсов и слетов. 
Около 60% ежегодно вступающих в проф-
союз - это студенты первых курсов вузов 
и ссузов.

Радует, что в последние годы членство в 
профсоюзе становится более осознанным. 
Уже меньше тех, кто ждет от профсоюза 
лишь материальных благ и выгоды. При-
ходит понимание того, что главная функция 
профсоюзов - защита прав и интересов ра-
ботников. Несмотря на это, мы не должны 
расслабляться. Нужно каждый день своими 
делами доказывать обществу необходи-
мость и состоятельность наших профсоюз-
ных организаций.

Нижегородская 
область

Развиваем 
информационную 
компетентность
Безусловно, работа над формированием 
современного, позитивного имиджа проф-
союза должна быть последовательной и 
непрерывной. И без грамотного информа-
ционного сопровождения многие задачи 
сегодня просто не решить. Исходя из этого, 
Нижегородская областная организация 
профсоюза продолжает работу по расшире-
нию внешних и внутренних коммуникаций, 
развитию информационной компетентно-
сти и культуры членов профсоюза.

Выпускаются информационные бюлле-
тени, листовки, осуществляется подписка 
на периодические издания «Солидарность», 
«Мой Профсоюз», «Профсоюзная трибуна» 
и др. Наряду с этим областная организация 
профсоюза активно использует электронные 
СМИ. Регулярно обновляется официальный 
сайт областной организации (в настоящее 
время идет его модернизация), создаются 
сайты и странички местных и первичных ор-
ганизаций профсоюза. Широко используются 
ресурсы почтовых сервисов. В Год профсоюз-
ного PR-движения расширяется присутствие 
областной организации в социальной сети 
ВКонтакте.

Для дальнейшего развития информацион-
ной работы областная организация в апреле 
- мае 2017 года провела тематический об-
ластной смотр-конкурс «PRиЗнание» на луч-
шую первичную профсоюзную организацию 
среди учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного образования, среднего про-
фессионального и высшего образования. 
Также члены профсоюза принимают активное 
участие во Всероссийском смотре-конкурсе 
«Профсоюзный репортер» на лучшую публи-
кацию в газете «Мой Профсоюз», Всероссий-
ском конкурсе-акции «Я в Профсоюзе!» и др.

Однако невозможно полноценно и эффек-
тивно использовать современные информаци-
онно-коммуникационные технологии, не имея 
соответствующих навыков. Именно эту проб-
лему, актуальную для многих членов проф-
союза, с 2013 года успешно решает областная 
организация в рамках сотрудничества с Ни-
жегородским педагогическим университетом 
им. К. Минина и корпорацией Intel. Благодаря 
совместному социальному проекту по про-
грамме повышения квалификации «Развитие 
информационной компетентности» обучилось 
уже около 900 членов профсоюза. Стоимость 
обучения по подобным программам в Ниж-
нем Новгороде составляет от 4000 рублей. 
Для членов профсоюза в рамках проекта оно 
бесплатное. Обучение проводится опытными 
преподавателями с октября по июнь в аудито-
риях Мининского университета. Программы 
включают углубленное изучение текстового, 
табличного редакторов, создание презентаций, 
работу в сети Интернет, работу с современ-
ными интерактивными и техническими сред-
ствами. Полученные знания и навыки педагоги 
применяют как в своей профессиональной 
деятельности, так и в общественной работе.

С 2016 года преподаватели НГПУ им. К.Ми-
ни на проводят тренинги на тему «Современ-
ные способы коммуникаций в общественной 
деятельности» для участников семинаров в 
рамках учебно-оздоровительной кампании 
«Курмышские зори». Семинары традици-
онно проводятся летом в оздоровительном 
центре «Курмышский», который является 
собственностью Нижегородской областной 
организации.

В Год профсоюзного PR-движения про-
граммы обучения были актуализированы. 
Слушатели ознакомились с современными 
способами коммуникаций, рассмотрели 
аспекты подготовки информационных тек-
стов и эффективных презентаций, получили 
навыки создания собственных сайтов.

Валерия СОМОВА,
секретарь Нижегородской областной 

организации профсоюза

«МП» - Приволжский федеральный округ

От первого лица

Юрий ПРОХОРОВ, секретарь Центрального совета Общероссийского Профсоюза образования по Приволжскому 
федеральному округу, председатель Татарстанской республиканской организации профсоюза:

Профсоюзные организации должны каждый 
день доказывать обществу свою состоятельность
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Пермский край
Пермский край относится к тем регионам, 
которые энергично выполняют майские 
указы Президента РФ 2012 года, однако 
в связи с внесенными изменениями в 
методику расчета средней зарплаты в 
экономике и в образовании заработная 
плата работников фактически не увели-
чивается и с учетом инфляции реальный 
уровень жизни снижается. В этих усло-
виях очень важно сохранить, а еще лучше 
расширить дополнительные социальные 
гарантии, так называемый социальный 
пакет, действующий в регионе.

Профсоюзу пришлось применить все воз-
можные инструменты: представительство 
в Законодательном собрании и Обществен-
ной палате Пермского края, механизмы со-
циального партнерства на краевом уровне. 
Вся эта работа дала результаты: нам удалось 
сохранить все законы и другие норматив-
ные акты, определяющие дополнительные 
социальные гарантии работникам.

Прежде всего это закон Пермского края 
«Об образовании», ст. 23, где установлены 
подъемные молодым специалистам (50 тыс. 
рублей) и ежемесячные надбавки в первые 
три года после окончания учебного заве-
дения (2600 рублей); надбавки педагоги-
ческим работникам за высшую категорию 
(до 2600 рублей), ведомственные и государ-
ственные награды. Для сельских специали-
стов все перечисленные меры социальной 
поддержки устанавливаются в повышенном 
на 25% размере, для педагогов общеобра-
зовательных организаций, реализующих 
адаптированные программы, специальных 
учебно-воспитательных учреждений и сана-
торных школ - на 20%.

Для сельских специалистов действует 
также гарантия по возмещению расходов 
на оплату отопления и освещения, исходя 
из нормативов потребления.

Закон «Об обеспечении работников 
государственных и муниципальных уч-
реждений Пермского края путевками на 
санаторно-курортное лечение и оздоров-
ление» позволяет за счет краевого бюджета 
оздоравливать педагогических работников 

края в санаториях. Пришлось применить ме-
ханизмы давления, чтобы закон сохранить 
и даже увеличить срок его действия.

Неплохим подспорьем является имуще-
ственный комплекс профсоюзов края, кото-
рый в свое время удалось сберечь. Благодаря 
этому члены профсоюза получают удешев-
ленные на 20% и на 50% путевки в свои 
профсоюзные санатории, за счет доходов от 
имущества реализуются программы обуче-
ния профсоюзных кадров и актива, инфор-
мационные проекты на телевидении, радио.

А еще, на наш взгляд, в регионе приняты 
уникальные меры социальной поддержки 
педагогов профессионального образова-
ния и талантливой молодежи, которые при 
дефицитном бюджете края удержать не-
просто.

Большую роль здесь играют Совет ректо-
ров и Министерство образования и науки 
региона. Благодаря закону Пермского края 
№538-ПК «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки отдельной категории 
лиц, которым присуждена ученая степень 
доктора наук» педагоги получают ежеме-
сячную доплату в размере 20000 рублей. 
Закон Пермского края №892-ПК «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
отдельной категории лиц, которым при-
суждена ученая степень кандидата наук, 

работающим в государственных образова-
тельных учреждениях высшего профессио-
нального образования» предусматривает 
доплату 10000 рублей ежемесячно, закон 
Пермского края «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельной кате-
гории пенсионеров, которым присуждена 
ученая степень доктора наук» - 15000 руб-
лей ежемесячно.

Значительные выплаты благодаря регио-
нальным законам получают и обучающиеся: 
5750 рублей составляет ежемесячная до-
полнительная стипендия для студентов 
1-3-х курсов, поступивших на очное отде-
ление государственных вузов с высокими 
результатами ЕГЭ и продолжающих учиться 
на «хорошо» и «отлично». Установлены 
именные стипендии Пермского края для 
студентов (5750 рублей); именные сти-
пендии для аспирантов государственных 
учреждений высшего образования и науч-
ных учреждений, расположенных на терри-
тории края (8050 рублей).

Закон «О награждении знаком отличия 
Пермского края обучающихся общеобразо-
вательных учреждений, профессиональных 
образовательных организаций Пермского 
края» предусматривает выплату 5000 руб-
лей при награждении.

В 2016 году к действующему соцпакету 
добавились новые гарантии: правительство 
региона и крайсовпроф заключили согла-
шение «О минимальной заработной плате 
в Пермском крае» на 2017-2019 годы, в 
соответствии с которым минимальная зар-
плата не может быть меньше прожиточного 
минимума (10251 руб.).

Внесены изменения в краевой закон об 
образовании: в ст. 23 включены дополни-
тельные пункты о ежегодном пособии в 
размере 50000 рублей педработникам, в 
том числе руководителям, имеющим звание 
«Народный учитель»; о предоставлении 
единовременной компенсационной вы-
платы на приобретение (строительство) 
жилья молодым сельским учителям в раз-
мере одного миллиона рублей.

Принята новая редакция ст. 24, согласно 
которой льготы по коммунальным услугам 
для сельских специалистов распространены 
на педагогов, работающих в организациях 
нового типа («учительские дома»).

В регионе также действует программа 
«Улучшение жилищных условий молодых 
учителей Пермского края», согласно кото-
рой производится оплата первоначального 
взноса на ипотеку и устанавливается льгот-
ная ставка по кредиту.

Краевой комитет профсоюза в рамках Со-
глашения с Министерством образования и 
науки Пермского края осваивает средства, 
выделенные министерством на работу с 
молодыми педагогами и охрану труда.

Урегулирован вопрос по бесплатным обя-
зательным медицинским осмотрам педаго-
гических работников.

Большая работа проводится по созданию 
перечня дополнительных услуг членам 
профсоюза образования. «Путешествуй с 
профсоюзом!» - так называется совместный 
проект краевого комитета и Пермского цен-
тра отдыха и туризма, который предлагает 
льготные путевки в туры по Пермскому 
краю и России для членов профсоюза. Также 
данный партнер вносит большой вклад в 
формирование различных призовых фон-
дов на профсоюзных конкурсах.

Сотрудничество с компанией «Серебро-
ника», торговыми центрами, центрами 
отдыха и развлечений по скидкам через 
дисконтные карты, льготные билеты на 
концерты популярных артистов - все это 
делает Пермскую региональную организа-
цию интересной, современной, полезной 
для работников и студентов отрасли.

Таким образом, нам удается существенно 
улучшить качество жизни работников об-
разования, особенно членов профсоюза, за 
счет сохранения и обновления дополни-
тельных социальных гарантий.

Зоя ГАЛАЙДА, 
председатель Пермской региональной 

организации профсоюза

Ульяновская 
область

Ульяновская областная организация 
профсоюза на постоянной основе про-
водит проверки соблюдения трудового 
законодательства в образовательных 
учреждениях, выполнения условий кол-
лективных договоров и соглашений. По 
итогам проверок в 2016 году по предло-
жению председателя обкома профсоюза 
Татьяны Твердохлеб принято решение 
об организации системного обучения 
руководителей образовательных учреж-
дений, внештатных правовых инспек-
торов труда и профактива по вопросам 
трудового законодательства.

Первые два семинара прошли в первом 
квартале 2017 года в Мелекесском районе 
и Димитровграде при непосредственной 
поддержке и участии муниципальных управ-
лений образования.

Приведем некоторые типичные ошибки, 
выявленные в рамках проверок в 2016 году, 
и рекомендации по их устранению, которые 
были рассмотрены на семинарах.

Ошибка первая. Правила внутреннего 
трудового распорядка (ПВТР) не согласо-
ваны с профсоюзом. В соответствии с тру-
довым законодательством, если больше 
половины работников являются членами 
профсоюза, необходимо в обязательном по-
рядке учитывать мнение первичной проф-
союзной организации.

Ошибка вторая. Работники не ознаком-
лены под роспись с внутренними локаль-
ными нормативными актами организации. 
С внутренними локальными нормативными 
актами необходимо ознакомить всех работ-
ников. Сделать это можно тремя способами: 
в листе ознакомления, в журнале или в конце 

трудового договора. Локальные норматив-
ные акты, с которыми работодатель обязан 
ознакомить работников: коллективный 
договор, ПВТР, Положение об оплате труда, 
Положение о стимулирующих и компенсаци-
онных выплатах, другие локальные норма-
тивные акты, затрагивающие интересы ра-
ботника в период его работы в организации.

Ошибка третья. В ПВТР в разделе «Время 
отдыха» не закреплены выходные дни и 
праздники. Рекомендуется скорректиро-
вать документ и указать все выходные и 
праздничные дни в соответствии с трудо-
вым законодательством.

Ошибка четвертая. В ПВТР не прописаны 
способы поощрения работников. Необхо-
димо скорректировать документ, возмож-
ная формулировка: «к работникам могут 
быть применены меры поощрения в соот-
ветствии с трудовым законодательством».

Ошибка пятая. В ПВТР не прописан по-
рядок применения мер взыскания за на-
рушение трудовой дисциплины. Рекоменду-
ется прописать указанный порядок в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

Ошибка шестая. Должностная инструкция 
оформлена как неотъемлемая часть трудо-
вого договора. Чтобы не вносить измене-
ния в трудовой договор в случае изменения 
должностной инструкции, рекомендуется 
оформить должностную инструкцию как от-
дельный документ. В этом случае не потре-
буется согласовывать с работником те из-
менения, которые напрямую не затрагивают 
его должностные обязанности. Поскольку ме-
нять трудовую функцию нельзя без согласия 

работника, можно уточнить обязанности по 
должности и конкретизировать его задачи. 
Предварительно уведомлять работника и 
составлять дополнительное соглашение в 
этом случае не потребуется. Чтобы внести 
такие изменения, достаточно утвердить 
должностную инструкцию в новой редакции 
и ознакомить с ней работника.

Ошибка седьмая. Нет подписи и даты по-
лучения работником экземпляра трудового 
договора. Рекомендуется провести полную 
ревизию трудовых договоров (дополнитель-
ных соглашений к трудовым договорам) для 
устранения обнаруженных неточностей и 
ошибок.

Ошибка восьмая. В трудовой книжке 
нумерация записей ведется неправильно. 
Рекомендуется указать верный порядковый 
номер, когда будет вноситься следующая за-
пись. Ошибка в нумерации записей не влияет 
на содержание сведений о работе. Нельзя 
зачеркивать, замазывать, подчищать оши-
бочный номер и вписывать верный. Такие 
способы исправления ошибок в трудовых 
книжках недопустимы.

Ошибка девятая. В трудовой книжке 
дата приема на работу указана неверно. 
Ошибочно во второй графе указана прошло-
годняя дата приема на работу, при этом 
реквизиты приказа о приеме на работу пра-
вильные. Надо указывать даты начала и 
окончания трудовых отношений, а не число, 
когда вносится запись. Если во второй и 
четвертой графах указаны разные даты, 
работнику придется подтверждать стаж 
другими документами. Поэтому ошибку не-
обходимо исправить.

Ошибка десятая. В трудовой книжке не 
заверена запись об увольнении. В этом слу-
чае работнику будет сложно подтвердить 
стаж работы. Рекомендуется исправить 
ошибку до момента внесения записи о приеме 
на работу новым работодателем.

Ошибка одиннадцатая .  В трудовой 
книжке наименование работодателя в за-
головке не совпадает с наименованием 
в печати. В трудовой книжке не сделана 
запись о реорганизации. Если наименова-
ния работодателя в заголовке к записям 
и в печати не совпадают, эти периоды 
могут быть не засчитаны в стаж. Для 
исправления ситуации рекомендуется вне-
сти пропущенную запись о реорганизации 
организации.

На семинарах, проведенных областной 
организацией профсоюза в Управлении 
образования Мелекесского района и лицее 
№16 Димитровграда, слушатели получили 
ответы на волнующие их вопросы. Все при-
сутствующие отметили необходимость и 
своевременность проведения мероприятий 
в формате «Работа над ошибками». Такое 
общение и обучение необходимы, поскольку 
постоянно меняется законодательство, тре-
бования к условиям работы и ведению до-
кументации.

В этой ситуации профсоюзы могут внести 
значительный вклад в повышение уровня 
правовой грамотности руководителей и 
работников образовательных организаций.

Андрей ХМЕЛЕВСКИХ,
правовой инспектор труда Ульяновской 

областной организации профсоюза

«МП» - Приволжский федеральный округ

Достойный социальный пакет - силами профсоюза

Работа над ошибками
Проверил? Научи!
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Кировская 
область

Педагогика - 
это драйв
Так считают студенты - будущие 
учителя, ставшие участниками 
заключительного этапа Всерос-
сийской студенческой олимпи-
ады «Педагогический старт». В 
2017 году олимпиаду по педа-
гогике проводил Вятский госу-
дарственный университет при 
активном содействии Кировской 
областной организации Проф-
союза работников народного 
образования и науки РФ. В ней 
приняли участие 18 команд из 
16 регионов страны. Высокий 
уровень подготовки обусловил 
острую конкурентную борьбу.

Соревнования на олимпиаде 
были и командными, и индивиду-
альными, невероятно интересны-
ми и захватывающими: домашнее 
задание «Педагог - профессия буду-
щего»; конкурс «Профессионализа-
ция» на базе средней школы №16 
Кирова, где студенты проводили 
активную перемену с учениками 
начальных классов; решение кон-
фликтных ситуаций; индивидуаль-
ный конкурс «Традиции» с теоре-
тическими вопросами - это лишь 
небольшая часть тех испытаний, 
которые пришлось преодолеть 
участникам олимпиады.

Победителем в личном первен-
стве ста ла Елена Пашкина из Ни-
жегородского государственного 
университета им. Н.И.Ло ба чев с-
ко го (Арзамасский филиал). Се-
ребряными призерами - Гюзелия 
Салахова и Оксана Городнова из 
Ульяновского государственного 
педагогического университета 
им. И.Н.Уль янова. Третье место 
разделили Галина Акимова и Еле-
на Летуновская из Воронежского 
государственного педагогичес-
кого университета.

Отрадно, что представители 
ВятГУ выступили достойно. Так, 
в конкурсе «Интерпретация» сту-
дентка Елена Толпаева стала пер-
вой вместе с участницей курской 
команды Ольгой Багиной; второе 
место завоевали студентки Вят-
ского госуниверситета Елизаве-
та Курочкина и Дарья Мальшакова.

Принес победу ВятГУ и кон-
курс «Эрудиция», в котором наша 
команда завоевала первое место.

Через год-два ребята пополнят 
ряды педагогических коллективов. 
Самое важное, что они собираются 
работать в школе, видят перспек-
тиву и будущее отечественного 
образования.

Немаловажно то, что будущих 
педагогов уже на этом этапе под-
держивает профсоюз. Отдельную 
награду студентам вручил глав-
ный специалист отдела по вопро-
сам общего образования аппарата 
Общероссийского Профсоюза об-
разования Сергей Шадрин. Таисия 
Макеева, председатель Кировской 
областной организации профсою-
за, отметила важность проведения 
подобного рода мероприятий для 
формирования профессиональ-
ного сознания будущих педагогов.

Как отмечали сами ребята, бла-
годаря участию в олимпиаде они 
смогли не только проверить свои 
умения и навыки, но и убедиться 
в правильности профессиональ-
ного выбора.

Пресс-служба Кировской 
областной организации 

профсоюза

Руководство средней школы №24 города 
Саранска во главе с директором Сергеем 
Степановичем Сурайкиным решилось на 
необычную инициативу - ввести дресс-код 
для преподавательского состава.

Учитель - лицо школы. Он учит детей не 
только знаниям, но и на личном примере пра-
вилам этикета и, конечно, умению одеваться. 
Внешний вид педагога не должен отвлекать 
от учебного процесса. Поэтому излишне от-
кровенные наряды в школе категорически не 
приветствуются.

О введении корпоративной формы для учи-
телей в 24-й школе задумались уже давно. 
Но коллектив в основном женский, и подо-
брать фасон, который подходил бы всем, очень 
трудно. В итоге для педагогов в образова-
тельном учреждении решили рекомендовать 
синий цвет одежды (или его оттенки), а модель 
костюма каждый преподаватель выбирает себе 
сам. Таким образом, учитель не лишается ин-
дивидуальности и подбирает одежду, которая 
ему удобна и соответствует возрасту.

Пока дресс-код действует только на офици-
альных мероприятиях (школа часто встречает 

гостей разного уровня), но в будущем планиру-
ется сделать «школьный цвет» обязательным 
на всех занятиях.

Инициативу по введению формы для учи-
телей поддержала профсоюзная организация 
школы во главе со Светланой Николаевной 
Гончаровой. Профсоюзный комитет считает, 
что это нововведение очень удачно и будет 
поддержано другими общеобразовательными 
организациями республики.

Пресс-служба Мордовской республиканской 
организации профсоюза

В мае исполнилось 15 лет региональному 
клубу «Молодость», на юбилей которого 
съехались молодые педагоги, профсоюзные 
активисты из разных уголков Саратовской 
области. Председатель областной организа-
ции профсоюза Николай Тимофеев пришел 
на праздник с поздравлениями, напутстви-
ями, наградами авторам лучших проектов 
по созданию педагогических классов и 
профессиональной ориентации школь-
ников. Как старший коллега участвовал в 
обсуждении задач, стоящих сегодня перед 
молодыми педагогами. А после встречи от-
ветил на их вопросы. Вот таким получилось 
это коллективное интервью.

Екатерина ЗАКИРОВА, учитель музыки 
саратовского лицея №2:

- Как вы считаете, в чем сегодня особен-
ность и актуальность проблемы вовлечения 
в педагогику лучших выпускников, как 
профсоюз заботится о профессиональном 
и карьерном росте молодых специалистов?

- Как раз сейчас наша организация готовит 
экспонаты для всероссийского профсоюзного 
музея, просматриваю пожелтевшие документы 
столетней давности из архива и точно могу 
сказать: уже тогда, на заре зарождения профес-
сионального союза, эта проблема стояла остро. 
Каков педагог, что он сможет донести своим 
ученикам, таким будет и новое поколение, а 
значит - будущее страны.

У каждого времени, как говорят, свои вы-
зовы. Особенности сегодняшнего дня - про-
должающиеся реформы образования, переход 
на ФГОС. Создаются условия для обучения 
детей с ограниченными возможностями, фор-

мируются классы для талантливых детей. В 
таких условиях к вам, молодым, предъявля-
ются новые требования как к учителям нового 
формата, которые сами должны непрерывно 
совершенствоваться и расти в профессии. 
Вот почему наша профсоюзная организация 
проявила инициативу по разработке проекта 
развития кадрового потенциала системы об-
разования области совместно с региональным 
министерством образования.

Утвержден план мероприятий до 2019 года, 
идет реализация наших предложений по фи-
нансовой поддержке выпускников педагоги-
ческих вузов на селе. Система доплат и еди-
новременных выплат молодым учителям в 

течение первых трех трудовых лет работает: 
за три года из 966 молодых специалистов 
остались в школе 900.

Анна СТОВПИВСКАЯ, учитель русского 
языка и литературы красноармейской 
школы №3, председатель районного 
клуба молодых учителей:

- Начинающие педагоги не всегда знают 
свои права и не умеют их отстаивать в пору 
реформ. Как помочь им поверить в свои 
силы, быть смелее?

- Правовые знания молодежь получает в 
наших профсоюзных правовых кружках, кон-
сультируется у наших правовых инспекторов. 
На учебу, тренинги, обмен молодых специали-
стов опытом профсоюз делает особую ставку. 

Молодые профсоюзные активисты получают 
правовые знания на самых различных пло-
щадках, даже в клубе «Молодость». Помните, 
была организована встреча с председателем 
Саратовской областной Думы Валерием Васи-
льевичем Капкаевым? Обсуждались такие на-
сущные вопросы молодежи, как ограничения 
по мерам социальной поддержки, отсутствие 

индексации денежного пособия на обзаведе-
ние хозяйством, жилищные проблемы.

В рамках областной Школы профсоюзного 
актива организовано дистанционное обучение 
молодых председателей первичных проф-
союзных организаций, только в этом году по 
итогам заключительного тестирования вы-
дано 30 сертификатов. За три года 27 молодых 
педагогов прошли обучение во Всероссийском 
тренинг-лагере по подготовке тренеров проф-
союза, на межрегиональном форуме «Таир», во 
Всероссийской педагогической школе.

А поверить в свои возможности областная 
профсоюзная организация помогает, создавая 
молодежные объединения. Напомню, их сей-

час при обкоме профсоюза действует четыре: 
помимо регионального клуба «Молодость», 
объединяющего специалистов учреждений 
общего и дополнительного образования, ра-
ботает Студенческий координационный со-
вет - для студентов вузов и учащихся СПО. А 
также Молодежная комиссия, образованная 
из состава молодых членов обкома профсоюза, 
и созданный в 2016 году Совет молодых уче-
ных, объединивший преподавателей вузов и 
учреждений профессионального образования.

В каждом из 39 муниципальных районов 
области действует Совет молодых педагогов. 
В Саратовской городской организации три 
года работает Совет молодых профсоюзных 
лидеров, целью которого является обучение 
председателей первичных профсоюзных ор-

ганизаций в возрасте до 35 лет, проведение 
мероприятий для молодежи, работающей в 
образовательных организациях города.

Вы сами - инициаторы новых форм работы 
с молодежью. Мы поддерживаем ваши ини-
циативы по реализации молодежных про-
ектов. Надеемся, что 12 муниципальных и 
два областных проекта еще больше разовьют 
молодежную тему в нашей областной орга-
низации профсоюза и будут способствовать 
укреплению кадрового потенциала системы 
образования области.

Петр БАБОЧКИН, учитель школы села 
Нижняя Чернавка Вольского района:

- Меня интересуют профсоюзные иници-
ативы по закреплению кадров в образова-
тельных учреждениях.

- Это, прежде всего, развитие профориен-
тации и наставничества. В рамках проекта 
развития кадрового потенциала в области 
учрежден Знак Министерства образования и 
профсоюзной организации «Лучшему настав-
нику молодежи». Его уже получили 47 работ-
ников образования. За этой цифрой - огромная 
творческая работа конкретных людей, о кото-
рых хочется говорить много и в превосходной 
степени.

В связи с реализацией проекта также акти-
визировалась работа по профориентации и 
подготовке студентов педагогических направ-
лений в крупнейшем вузе области - Саратов-
ском госуниверситете. Областная организация 
профсоюза поддерживает проведение в СГУ 
Недели педагогического образования, в рамках 
которой проходит студенческий конкурс «Шаг 
в профессию».

В 2016-2017 учебном году преподаватели 
университета и профком целенаправленно 
готовили группу педагогов, которая после 
выпуска станет работать одной командой в 
саратовской инновационной школе «Солярис». 
А сейчас на утверждение в СОИРО представлен 
специальный элективный курс, разработан-
ный молодыми педагогами. Это уже завтраш-
ний день решения кадровой проблемы...

Тамара ТИШКОВА

«МП» - Приволжский федеральный округ

Николай ТИМОФЕЕВ с участниками клуба «Молодость»

Республика Мордовия

Учителя облачились в синее

Саратовская область

Молодую смену 
готовим сами
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15-18 мая в Уфе прошло заседание Со-
вета по правовой работе при Централь-
ном совете Общероссийского Проф-
союза образования. Одним из вопросов 
стало изучение опыта правозащитной 
работы Башкирской республиканской 
организации профсоюза. Как отметил 
в приветственном слове председатель 
Федерации профсоюзов Башкортостана 
Марат Хусаинов, реском Профсоюза 
образования задает тон по многим на-
правлениям деятельности профсоюзов 
республики. Особенно это касается 
правозащитной работы.

Башкирский опыт был высоко оценен и 
одобрен членами правового совета и реко-
мендован для использования в других реги-
онах. За системную и эффективную работу, 
связанную с проведением Года правовой 
культуры в профсоюзе, башкирской орга-
низации выражена благодарность Обще-
российского Профсоюза образования.

Говоря о состоянии и результатах право-
вой работы в республиканской организа-
ции, нельзя не вспомнить, что в Профсоюзе 
образования были времена, впрочем, как и 
в других профсоюзах, когда не было право-
вых инспекторов, а само понятие правовой 
защиты было размыто. Вместе с тем обра-
щения работников по тем или иным вопро-
сам, в том числе по нарушениям прав, были 
всегда. А количество обращений в реском 
достигало тысячи в год.

Мы одними из первых стали подсчиты-
вать экономический эффект от правовой 
работы, создали правовую инспекцию. Се-
годня в штате аппарата рескома два право-
вых инспектора. Вопросы оплаты труда, 
социального партнерства, которые также 
являются вопросами трудового права, ведут 
три специалиста. Несколько сотрудников 
аппарата имеют юридическое или экономи-
ческое образование. Внештатная правовая 
инспекция насчитывает 75 человек, техни-
ческая инспекция - 80 человек.

Доверяй, но проверяй
Конечно, содержание правовой работы 

определяется происходящими изменения-
ми в законодательстве, социальной сфере, 
в системе образования. Они в значительной 
степени определяли и темы профсоюзных 
проверок. Практика показывает, что они 
полезны в первую очередь самим образо-
вательным организациям, позволяя снять 
конфликтные ситуации, внести необхо-
димые корректировки в локальные акты 
учреждения.

За последние три года в рамках обще-
профсоюзных, республиканских, местных 
тематических проверок и внеплановых 
проверок по обращениям членам проф-
союза правовой инспекцией башкирской 
организации проведено 3715 проверок 
работодателей.

Сегодня практически не встречаются 
случаи воспрепятствования деятельности 
правовых инспекторов со стороны работо-
дателей. Все документы, регламентирую-
щие работу правовой инспекции, размеще-
ны на сайте республиканской организации 
профсоюза в «портфеле внештатного право-
вого инспектора», который систематически 
обновляется и пополняется.

Реском, правовая служба содействуют 
формированию качественной, грамотной, 
социально ориентированной нормативной 
правовой базы на локальном, муниципаль-
ном, республиканском уровнях. Также ока-
зывается практическая помощь при измене-
нии типов образовательных организаций, 
при внедрении эффективного контракта, 
переходе на аутсорсинг.

Правовое обучение - в приоритете
В рамках правового сопровождения ока-

зывается помощь в разработке локальных 
нормативных актов профсоюзных органи-
заций, регламентирующих оплату труда 
штатных работников, режим рабочего вре-
мени, время отдыха, финансово-хозяйствен-
ную деятельность организации и др.

Эффективная правовая работа возможна 
лишь при условии повышения правовой 
грамотности руководителей и работников 
образовательных организаций, актива, 
профсоюзных кадров. Эти задачи реализу-
ются в рамках отдельной программы.

На постоянной основе реском профсоюза 
проводит «живые» семинары с руководите-
лями образовательных учреждений, пред-
седателями профсоюзных организаций и 
молодыми учителями Уфы.

Например, только в формате «День ди-
ректора» и «Клуб молодого учителя» в Уфе 
проведено 18 семинаров, а также восемь 
зональных семинаров с молодыми учителя-
ми. Это всегда очень заинтересованная ау-
дитория, потому что многие не знают свои 
права, льготы и гарантии. Отдача от право-
вого ликбеза огромна. Без сомнения, такая 
работа содействует адаптации молодежи в 
отрасли. Работает постоянно действующий 
семинар впервые избранных председателей 
территориальных организаций, который 
направлен на развитие организаторских и 
управленческих компетенций профсоюз-
ных лидеров.

Только в Год правовой культуры прове-
дено 23 обучающих семинара по вопросам 
применения трудового законодательства 

и законодательства в сфере образования в 
образовательных учреждениях. Состоялось 
семь вебинаров, в ходе которых осуществле-
но 1177 подключений.

Регулярные семинары с внештатными 
правовыми и техническими инспекторами 
труда позволили сформировать довольно 
сильные команды профсоюзного актива, 
которые на местах помогают председателям 
осуществлять контрольные и обучающие 
функции профсоюза.

Развитие социального партнерства по-
зволяет сконцентрировать усилия проф-
союзных организаций на расширении льгот 
и гарантий работников и студентов.

Исторический факт: 15 ноября 1991 года 
появился указ Президента России Бориса 
Ельцина, по которому впервые в бюджет-
ных отраслях стало возможным заклю-
чение колдоговоров и соглашений. И уже 
29 ноября мы подписали первое отраслевое 
соглашение не только с Министерством 
образования, но и с правительством рес-
публики - соглашение было трехсторонним.

Макеты коллективных договоров обще-
образовательного учреждения и дошколь-
ного образовательного учреждения, а также 
рекомендации по внесению изменений в 
принятые коллективные договоры, кото-
рые разрабатываются практически ежегод-
но с учетом изменений в законодательстве, 
способствуют более грамотному оформ-
лению отношений между работниками и 
работодателями.

Отраслевое соглашение между Башкир-
ским рескомом Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ и Мин-
образования РБ содержит немало положе-
ний, которые реализуются посредством 
колдоговора, например:

- продление оплаты труда педагогических 
работников с учетом ранее присвоенной 
квалификационной категории в опреде-
ленных случаях, а также распространение 
повышающего коэффициента по имеющейся 
категории по одной педагогической долж-
ности на другую педагогическую должность;

- сохранение повышенного размера опла-
ты за работу с неблагоприятными услови-
ями труда - не менее 15%, оплата работы в 
ночное время - не менее 50%;

- льготы молодым специалистам (20% к 
ставке за первые два года работы, четыре 
оклада «подъемных» и др.).

Всегда ВКонтакте
Уровень правозащитной работы в ре-

спубликанской организации профсоюза 
напрямую связан с качеством информаци-
онно-аналитических материалов, их свое-
временностью, актуальностью.

За последние три года в местные и пер-
вичные организации направлено более 50 

информационных бюллетеней, разъясне-
ний, методических рекомендаций по акту-
альным вопросам правоприменительной 
практики. Разрабатываются информацион-
ные листки из серии «Скорая правовая по-
мощь» по актуальным вопросам трудового 
законодательства.

Например, в прошлом году подготовлены 
и разработаны информационные бюллете-
ни «Трудовой договор с учителем. Образцы 
трудового договора, дополнительных согла-
шений, приказов», «Все об отпусках», маке-
ты коллективных договоров дошкольного 
и общеобразовательного учреждений, 10 
информационных листков «Скорая право-
вая помощь».

В январе 2016 года реском открыл горя-
чую линию по вопросам оплаты труда.

С 2002 года действует наше официальное 
представительство в интернет-простран-
стве. Сегодня мы запускаем уже шестую 
версию сайта. Неформальному общению 
членов профсоюза со специалистами ап-

парата рескома профсоюза служит группа 
ВКонтакте, насчитывающая 2,5 тысячи 
подписчиков.

Сегодня основная масса вопросов при-
ходит в гостевую книгу на сайте рескома 
профсоюза, в группу ВКонтакте. В социаль-
ной сети проводятся опросы, анализ кото-
рых позволяет видеть ситуацию по тем или 
иным вопросам применения норм трудо-
вого законодательства в образовательных 
организациях республики, определять темы 
будущих проверок, готовить информацион-
но-разъяснительные материалы. В итоге 
письменных обращений в 2016 году было 
всего 37.

Судебная практика
Если говорить о судебной защите прав 

членов профсоюза, то сегодня более 90% ис-
ков, подготовленных правовой инспекцией 
рескома профсоюза, разрешается в пользу 
работников.

Основная масса исковых заявлений вклю-
чает вопросы назначения досрочной трудо-
вой пенсии по старости в связи с осущест-
влением педагогической деятельности. 
Количество обращений в суд по данным 
вопросам снижается по объективным при-
чинам. В частности, в связи с приняти-
ем постановления Правительства РФ от 
16.07.2014 г. №665 о применении отделе-
ниями пенсионного фонда постановления 
СМ СССР №1397 1959 г.

В свое время в верховных судах Республи-
ки Башкортостан и Российской Федерации 
нам удалось отстоять право на предостав-
ление мер социальной поддержки педа-
гогическим работникам, проживающим и 
работающим в сельской местности, на всю 

занимаемую площадь и без применения 
нормативов потребления. Однако сегодня 
ситуация изменилась. В республике принят 
закон, определяющий единый размер ком-
пенсации для специалистов, проживающих 
и работающих в сельской местности. Он 
составляет 600 рублей и является одним 
из самых низких в РФ. Закон был принят 
вопреки возражениям профсоюзов. Мы и 
сегодня не отступаем, ищем возможные 
пути решения непростого вопроса.

Активно используется практика обжа-
лования через суд представлений и пред-
писаний государственных контрольных 
органов, выданных в адрес руководителей 
образовательных учреждений.

Участвуем в нормотворчестве
Башкирская организация взаимодейству-

ет с Государственным собранием - Курулта-
ем РБ - законодательным органом респуб-
лики. Налажена нормотворческая работа с 
Министерством образования, Минтрудом, 

Минфином. Проекты нормативных право-
вых актов, затрагивающих интересы членов 
профсоюза, направляются министерствами 
в реском для получения мотивированного 
мнения по тем или иным вопросам. За по-
следние два года мы провели экспертизу 
более 20 нормативных правовых актов.

Практикуются и новые формы оказания 
правовой помощи. Одну из них мы называем 
трудовым аудитом, когда проверка осущест-
вляется по приглашению образовательных 
организаций или органов управления об-
разованием. Специалисты рескома проф-
союза проводят экспертизу локальных и 
муниципальных актов, содержащих нормы 

трудового права, оказывают практическую 
помощь.

Специалисты рескома включены в раз-
личные республиканские и муниципальные 
комиссии, а также экспертные группы по 
оценке деятельности руководителей в ходе 
их аттестации, по переходу на аутсорсинг 
и другие.

Одним словом, мы по праву считаем пра-
вовую работу краеугольным камнем, осно-
вой всей профсоюзной работы, от которой 
зависит уровень социальной защищенности 
членов профсоюза, работников и студентов. 
А результаты правозащитной работы слу-
жат лучшим пиаром организации.

Светлана ПРОНИНА, 
председатель Башкирской 

республиканской организации профсоюза

Подробнее о заседании Совета по пра-
вовой работе в Уфе читайте в следую-
щем номере «МП».

«МП» - Приволжский федеральный округ

Республика Башкортостан

Ориентир на результат
Правовая работа - краеугольный камень профсоюзной деятельности
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Банальная, но меткая фраза «Движение 
- жизнь» в точности характеризует сту-
денчество Глазовского педагогического 
института. Каждый день для студента 
ГГПИ наполнен событиями и делами. Но 
есть в институте событие, от которого по-
особенному горят глаза и кипят эмоции, - 
это выездная школа студенческого актива, 
площадкой для проведения которой явля-
ется санаторий-профилакторий «Чепца».

24 февраля был дан старт долгожданной 
VIII зимней школе студенческого актива 
«Шаг вперед». В этом году ее участниками 
стали 160 студентов из 20 городов Рос-
сии! Ректор ГГПИ Янина Александровна 
Чиговская-Назарова подчеркнула, что в 
следующем году планируется увеличить ко-
личество участников до 200: «Наша школа 
растет. Для студентов важно выстроить 
траекторию своей жизни и добиться реали-
зации самых смелых идей, а школа актива 
помогает сделать это!»

В рамках школы работали три обра-
зовательные площадки: по проектному 
направлению, по профсоюзной работе и 
творчеству.

Эксперты своего дела поделились бесцен-
ным опытом: Ирине Карих, руководителю 
программы «Студенческая весна», удалось 
погрузить ребят в атмосферу творчества 
и созидания. Максим Юст, федеральный 

тренер Ассоциации тренеров студенческой 
молодежи РСМ, член Российского союза 
молодежи, и Дмитрий Машин, специалист 
Республиканского центра развития моло-
дежного и детского движения, рассказали, 
как превратить идею в масштабный про-
ект, детально представили нюансы этапов 
проектирования. А Екатерина Сидоренко, 
заместитель председателя Студенческого 
координационного совета Профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ, ответила на самые актуальные вопросы 
студенчества относительно стипендий.

Кроме образовательной программы, в 
рамках школы прошли оригинальные сту-
денческие флешмобы, битвы хоров, веселые 
старты, интеллектуальная игра «Бюро-
крат», конкурс видеороликов. Конкурсные 
мероприятия были объединены единой 
темой «Экология».

Отзывы гостей
Наталия ИВАНОВА, студентка ЧГПУ 

им. И.Я.Яковлева, Республика Чувашия: 
«За время школы мы пополнили свой багаж 
знаний и получили огромный заряд энергии 
для продвижения вперед. Надеемся, что в 
следующем году приедем к вам снова!»

Альбина БАГАПОВА, студентка КНИТУ, 
Казань: «Хочется отметить теплый прием 
организаторов. Могу с уверенностью ска-

зать, что студенты Глазовского государ-
ственного педагогического института 
невероятно дружны и гостеприимны. С 
первых минут я почувствовала себя «своей», 
мне было комфортно. Такой дружеский на-
строй, командный дух, без сомнения, заслуга 
ректора института Янины Александровны. 
Словами не передать, какую мощную энерге-
тику несет эта женщина, ее надо видеть, а 
главное - слушать. В каждом слове чувству-
ется любовь к родному институту и, ко-
нечно, к этой школе актива, которой, между 
прочим, в этом году исполнилось 8 лет!»

Екатерина БЯКИНА, студентка КНИТУ, 
Казань: «Я очень рада, что мне довелось 

стать участником школы студенческого 
актива «Шаг вперед». Эти три дня проле-
тели просто мгновенно. Я получила необ-
ходимый багаж знаний по профсоюзной ра-
боте. Лекции Динара Хафизова и Екатерины 
Сидоренко действительно на вес золота. 
Мне понравилось работать, выступать на 
сцене и просто проводить свободное время с 
моим отрядом «Red Label». Санаторий-про-
филакторий просто замечательный. Смена 
была классной!»

Светлана КАСИМОВА,
председатель первичной 

профорганизации студентов 
и аспирантов ГГПИ им. В.Г.Короленко

В Татарстане началась пора народного 
праздника Сабантуй. Сотни тысяч лю-
дей в республике бегают в мешках или 
с ведрами, полными воды, бьют друг 
друга подушками, сидя на бревне, с за-
вязанными глазами разбивают глиняные 
горшки. Педагоги республики не отстают 
и празднуют свои, учительские сабантуи.

Вот уже больше 20 лет работники об-
разования собираются на майданах, чтобы 
отвлечься от работы, зарядиться энергией 
и позитивом на весь следующий год. Тон 
празднику задают профсоюзные организа-
ции. Учительский Сабантуй в республике 
- это не только веселье и шуточные состя-
зания, но и время для подведения итогов 
учебного года. Лучшие работники системы 
образования получают заслуженные на-
грады, комплименты, подарки.

- Сабантуй близок профессии учителя по 
духу, - говорит председатель территори-
альной профсоюзной организации работ-
ников образования Кукморского района 
Татарстана Гульзиля Галиахметова, - оба 
сочетают в себе мудрость и молодость, 
креативность и энергию, доброту и ис-
кренность.

В Кукморском районе учительский Са-
бантуй проходит с особым размахом. Здесь 
к нему начинают готовиться еще зимой: 
учителя технологии своими руками де-
лают подарки - ткут, шьют, вышивают, 
мастерят. В начале мая председатели пер-
вичных профсоюзных организаций школ 

и детских садов приносят деревянные 
изделия, вышитые платки и полотенца в 
специально отведенное место. Сувениры 
достанутся победителям состязаний и 
народных игр.

Кстати, самым почетным подарком на 
Сабантуе считается вышитое националь-
ным узором полотенце. Лучшее из них да-
рят сильнейшему батыру, победившему в 
борьбе көрәш. Мастерица тоже получает 
награду. Все вышитые к празднику поло-
тенца привязывают к шесту и проносят во-
круг майдана, чтобы можно было выбрать 
автора самой искусной работы.

Празднование Сабантуя 
всегда было большим со-
бытием для всех народов, 
проживающих в Татар-
стане, поэтому уговари-
вать прийти на праздник 
никого не нужно. В Азнака-
евском районе, например, 
учительский Сабантуй 
ежегодно собирает больше 
тысячи работников обра-
зования. Педагоги самых 
разных национальностей с 
удовольствием участвуют 
во всех традиционных за-
бавах. Особенно учителя 
и воспитатели любят так 
называемые шуточные 
забеги: с ложкой в зубах, 
на которой лежит сырое 
яйцо, с коромыслом, когда 
нужно пробежать с пол-

ными ведрами, не расплескав воду.
Мужчинам нравится соревноваться в 

поднятии пудовых гирь и в борьбе на руках 
- «кулкөрәштерү». Молодые педагоги любят 
бои мешками, набитыми соломой, во время 
которых от души можно подурачиться и 
вспомнить детство.

В центре внимания - длинный столб, на 
вершине которого закреплен приз. Желаю-
щих получить ценный подарок всегда хоть 
отбавляй. Некоторые тренируются целый 
год, чтобы забраться на высокий шест, но 
десятиметровая высота покоряется только 
самым ловким и упорным.

Учительский Сабантуй постепенно при-
растает и новыми традициями. В Азна-
каевском районе проходит праздничное 
шествие победителей конкурсов профес-
сионального мастерства, конкурс на лучшее 
оформление шатра, есть возможность сдать 
нормы ГТО. В Кукморском районе к вечеру 
отдых продолжается у костра. Учителя и 
воспитатели соревнуются в приготовлении 
ухи, проводят профессиональные тренинги, 
поют и танцуют.

Педагоги говорят, что Сабантуй не только 
веселый, но и мудрый праздник. Он учит 
толерантности, умению соизмерять свои 
желания с возможностями, а еще быть гото-
вым не только к победам, но и поражениям.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА

Это любопытно
Сабантуй - самый известный нацио-

нальный татарский праздник, который не 
имеет точной даты, но, как правило, про-
водится в начале лета и знаменует оконча-
ние весенних полевых работ. В Татарстане 
праздник имеет статус государственного. 
По традиции Сабантуй сначала начинают 
отмечать в деревнях, районных центрах, 
а затем и в городах. Празднуют Сабантуй 
и на других территориях России и даже за 
рубежом. В этом году пройдет свыше 300 
сабантуев в 59 российских регионах и 32 
странах зарубежья. 

«МП» - Приволжский федеральный округ

Сабантуй в Азнакаевском районе Татарстана

Республика Удмуртия

Шаг вперед
Не стой на месте. Твори, выдумывай, действуй!

Сабантуй - праздник 
толерантности

Татарстан
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В нашей области конкурс «Воспитатель 
года» проходит под названием «Лучший 
воспитатель образовательной органи-
зации». В нем принимают участие вос-
питатели, музыкальные руководители, 
инструкторы по физической культуре, 
учителя-логопеды, работающие с детьми 
дошкольного возраста. Конкурс позво-
ляет выявить и поддержать лидеров 
дошкольного образования, их опыт в 
дальнейшем становится предметом из-
учения на курсах повышения квалифи-
кации педагогов.

Организаторами конкурса являются Ми-
нистерство образования Пензенской об-
ласти, Пензенская областная организация 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки и Институт регионального 
развития Пензенской области.

Ежегодно в содержание конкурса вно-
сятся изменения, поэтому педагогам с 
творческой жилкой участие в нем всегда 
интересно. Финал областного конкурса ста-
новится ярким, долгожданным событием в 
жизни дошкольных учреждений.

За семь лет проведения областного кон-
курса в нем приняло участие свыше 150 
педагогов дошкольных образовательных 
организаций.

Конкурс проходит сначала на муници-
пальном уровне. Победители муниципаль-
ного этапа становятся участниками об-
ластного этапа, который организуется в 
два тура: отборочный и заключительный.

В отборочном туре принимают участие 
обычно более 20 человек. Он включает в 
себя следующие задания: «Интернет-порт-
фолио», «Педагогическая находка», эссе 
«Я - педагог». Кроме того, участники про-

ходят компьютерное тестирование по во-
просам дошкольной педагогики и детской 
психологии.

По сумме набранных баллов определя-
ются участники второго заключительного 
тура конкурса. Обычно это 7-9 человек из 
разных территорий Пензенской области.

Заключительный тур включает следую-
щие конкурсные мероприятия:

- визитная карточка «Здравствуйте, это 
я», где участник конкурса предстает как 
педагог и как личность. Жюри оценивает 
содержательность, оригинальность и куль-
туру представления материала;

- мастер-класс - публичное выступление 
перед коллегами и членами жюри, демон-
стрирующее конкретный методический 
прием, метод, технологию воспитания, обу-
чения, развития и оздоровления дошколь-
ников. Тему участник конкурса определяет 
самостоятельно;

- заключительное испытание - «Педа-
гогическое мероприятие с детьми», где 
участники демонстрируют 20-минутный 
фрагмент работы с детьми по избранной 
теме. Внимание членов жюри обращено 
на методическую компетентность педа-
гогов, соответствие содержания, мето-
дов и приемов возрасту детей, умение 
заинтересовать группу дошкольников 
выбранной темой, соответствие требо-
ваниям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 
образования.

Победители конкурса, занявшие первые 
три места, награждаются дипломами Мини-
стерства образования Пензенской области 
и ценными подарками областной органи-
зации профсоюза. Остальные участники 
становятся лауреатами и также получают 
подарки от организаторов и спонсоров 
конкурса.

В 2017 году победители были допол-
нительно награждены путевками в один 
из престижных санаториев региона «На-
дежда».

Ежегодно победитель областного этапа 
становится участником Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Воспитатель года».

Кроме того, тридцать молодых работ-
ников дошкольных организаций в июне 
примут участие в V форуме молодых педа-
гогов, на котором они смогут ознакомиться 
с опытом работы коллег - победителей об-
ластного конкурса «Лучший воспитатель 
образовательной организации».

Елена КУПЕЦКОВА, 
заслуженный учитель РФ, начальник 

Управления общего образования ИРР ПО, 
член оргкомитета областного конкурса, 

член жюри финала Всероссийского 
конкурса «Воспитатель года»-2016

Апрель в Чувашии - месяц республи-
канских этапов профессиональных пе-
дагогических конкурсов. Соревнуются 
воспитатели, социальные педагоги, 
педагоги-психологи, учителя, классные 
руководители и молодые специалисты. 
11-12 апреля молодые педагоги рес-
публики, победители заочного этапа 
конкурса «Педагогический дебют», 
демонстрировали свои способности в 
очном этапе конкурса. Открывая меро-
приятие, председатель республиканской 
организации профсоюза работников об-
разования Зинаида Степанова отметила, 
что «Педдебют» в Чувашии проводится 
не впервые, но в таком масштабе он 
проходит второй год. Этому способствует 
деятельность Совета молодых педагогов 
Чувашской Республики, созданного в 
2015 году по инициативе республикан-
ской организации профсоюза совместно 
с Минобразования Чувашии.

В заочном туре 27 молодых педагогов 
представили на суд жюри образовательный 
проект на тему «Современные технологии 
в образовании», видеоролик «Молодой пе-
дагог в современном мире», разработку 
учебного или внеклассного занятия на 
свободную тему. В очный тур вышли 13 
участников.

Очный этап начался с конкурсных уроков 
в 37-й чебоксарской школе. Жюри оцени-
вало фундаментальность знания предмета, 
методическую и психолого-педагогическую 
компетентность участников, личностные 
качества. Здесь же молодые педагоги про-
вели мини-презентации из опыта работы 
«У меня это хорошо получается!», стараясь 
обосновать актуальность своих авторских 
находок, возможность их распространения.

Публичное выступление, мероприятие 
второго дня, состоялось в стенах Чуваш-
ского республиканского института образо-
вания. За день до испытания конкурсанты 
получили пять тем: «Самообразование 
как условие повышения профессиональ-
ного мастерства педагога», «Мотивация 
учебной деятельности учащихся на уроке 
и создание условий для ее реализации», 
«Создание благоприятной среды для обу-
чения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья», «Развитие про-

фессиональных компетенций учителя как 
основа повышения качества образования», 
«Внеурочная деятельность обучающихся в 
условиях реализации ФГОС». Одну тему из 
пяти вытягивали по жребию.

В ходе конкурса члены жюри увидели 
немало творческих находок. Например, 
учитель-дефектолог средней школы №19 
Чебоксар Татьяна Мигушова поделилась 

опытом изготовления плоской фотобу-
тафории из подручных средств и на кон-
кретном поэтическом тексте собственного 
сочинения продемонстрировала его исполь-
зование в качестве арттерапевтического 
средства. Учитель математики Шорки-
стринской средней общеобразовательной 
школы Урмарского района Александр Сер-
геев рассказал об использовании офисного 
пакета Microsoft Office Excel для генерации 
квадратных уравнений. Средствами про-

граммирования учитель борется с пробле-
мой списывания:

- В основном списывают с помощью раз-
личных гаджетов. С этим можно бороться 
при помощи современных информацион-
ных технологий. Программа «Генератор» 
позволяет составить более 1 млн несовпа-
дающих квадратных уравнений. Указывая 
диапазон коэффициента, мы можем полу-

чить примеры разной сложности. Удобно им 
пользоваться в силу простоты установки, 
бесплатности программы, доступности в 
использовании».

Победитель «Педагогического дебю-
та»-2017 стал известен на торжественной 
церемонии чествования лауреатов респу-
бликанских педагогических конкурсов 
2017 года. Открыв конверт, его имя назвал 
глава Чувашской Республики Михаил Игна-
тьев: «Татьяна Мигушова, учитель-дефекто-

лог средней общеобразовательной школы 
№19 города Чебоксары!».

Татьяна Сергеевна сумела проявить на 
конкурсе свои разносторонние способности 
и таланты: увлечение не только профес-
сией, но и поэзией, танцами. «Подготовка 
к испытаниям принесла мне множество 
творческих идей, раскрыла способности, 
которые не могли проявиться в повсед-
невной педагогической деятельности, 
пришлось заниматься стихосложением, 
режиссурой, видеомонтажом, написанием 
сценария, созданием видеоролика… Работа 
над образовательным проектом потребо-
вала длительной и тщательной проработки 
идеи, но привела к результату», - говорит 
победитель.

По признанию одного из участников, в 
этом конкурсе каждому молодому педа-
гогу досталась своя победа: «Конкурс - это 
открытие новых знаний, обмен опытом, 
знакомство с молодыми коллегами. Конкурс 
- это школа мастерства».

Эти слова подтверждают актуальность и 
востребованность конкурса «Педагогичес-
кий дебют». Поэтому - до следующего года!

Пресс-служба Чувашской республиканской 
организации профсоюза

«МП» - Приволжский федеральный округ

Республика Чувашия

Школа мастерства

Пензенская область

Победителей 
ждет «Надежда»
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В Новосергиевском районе Оренбуржья 
каждому известен Фазулла Файзулло-
вич Саитов - член президиума районной 
организации профсоюза работников об-
разования, районного Совета ветеранов 
педагогического труда, бывший председа-
тель профсоюзного комитета Кутушевской 
средней школы. Он ветеран-чернобылец, 
имеет награды областной организации 
профсоюза. А еще Фазулла Саитов - увле-
ченный краевед, создавший уникальный 
личный музей.

Фазулла Файзуллович - общительный, по-
зитивный человек, который своей энергией 
заряжает всех окружающих. Немало может 
рассказать о нем директор Кутушевской школы 
Зуфар Ягфарович Максютов:

- Я сторонник профсоюзной организации и 
не понимаю тех руководителей, которые не 
хотят видеть пользу от профсоюза! Профсоюз 
работает со мной не как внутренний контро-

лер-надзиратель, а как друг и соратник. Фа-
зулла Файзуллович был профсоюзным лидером 
с большим опытом, а я только начинающим 
руководителем в то время. Как-то подходит он 
ко мне и говорит, что форма расчетного листа у 
нас неправильная. Нарушение? Согласен, руки 
до этого не доходят! Исправили без составления 
актов, объяснительных.

В другой раз Фазулла Файзуллович принес 
мне уведомление о непредоставлении учителю 
дополнительного оплачиваемого отпуска, ука-
зал пункты коллективного договора, которые я 
нарушил. Сначала я немного поворчал, а потом 
подумал: «Молодец, Фазулла! Проверил, попра-
вил, помог». Почему я должен был отказываться 
от такого толкового партнера? Пусть уж лучше 
он меня учит, чем кто-то другой, не знающий 
всех тонкостей профсоюзного дела.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, 
ветеран профсоюзного движения по-прежнему 
занимается общественной работой и ведет за 
собой молодых. Фазулла Саитов считает, что 
каждый должен стремиться к росту в профес-
сиональном плане, осознавать ответственность 
за свои поступки, опираться на опыт коллег, 
но в то же время внедрять что-то новое. Его 
жизненный принцип: «Начал дело - доводи до 
конца!».

От патефона до сарматской стрелы
Краеведа Саитова знают не только в Ново-

сергиевском, но и в других районах Оренбур-
жья, а также в Башкортостане. В коллекции 
Фазуллы Файзулловича свыше 100 редких 
экспонатов. Ей может позавидовать любой 
областной музей!

Более 10 лет назад он увлекся этим занятием. 
Сначала отдавал найденные исторические вещи 
музею соседнего района, 10 экспонатов пода-
рил Центральному республиканскому музею 
Башкортостана в Уфе, затем организовал дома 
личный музей. Чтобы пополнить коллекцию, 
отправляется по заброшенным деревням рай-
она в поисках исторических ценностей. За не-
сколько лет смог собрать немало артефактов, 
некоторые по-настоящему уникальны.

Хозяин дома дорожит военными трофеями. 
Среди них - фляжка 1914 года и штык времен 
Екатерины II, оставшийся в наших краях, скорее 
всего от Пугачевского бунта.

Часто в гостях у Фазуллы бывают школьники 
района.

Переступаешь порог коллекционера, захо-
дишь в домашний музей - и погружаешься в 
прошлое. На стене висят стрелы кочевников, 
рядом - сабли времен Гражданской войны.

- Каждая вещь, которую мы храним дома и 
передаем потомкам, имеет для нас особую цен-

ность, - объясняет Фазулла 
Файзуллович. - Поражает, что 
зачастую люди выбрасывают 
старое. Мол, зачем хранить 
этот хлам. Но ведь так нельзя! 
Это наша история! Я это на-
хожу и сохраняю. Для меня 
важно через предмет расска-
зать об истории, вызвать ин-
терес у земляков, особенно у 
подрастающего поколения, к 
героическим страницам про-
шлого. Удивительные загадки 
нам преподносит время. На-
ходки не случайны, на них 
историческая печать. Наша 
задача - больше узнать о 
своем крае, обобщить имею-
щиеся факты, чтобы знать и 
помнить своих предков.

Род Табын
В марте этого года Фазулла Саитов принял 

участие в IV съезде представителей рода Табын, 
проходившем в Уфе:

- Мне выпала почетная миссия. Я ездил на 
съезд в составе делегации из Красногвардей-
ского и Александровского районов. В работе 
форума, посвященного 100-летию образования 
Республики Башкортостан, приняли участие 
делегаты из 11 районов республики. А также та-
бынцы, проживающие в Оренбургской, Самар-
ской, Саратовской, Курганской и Челябинской 
областях. Этот род - одно из самых крупных 
племенных объединений башкирского народа.

Фазулла Файзуллович считает, что нужно уде-
лять особое внимание вопросам воспитания де-
тей и молодежи в лучших традициях народной 
педагогики, изучению родного языка, культуры 
и истории башкирского народа. А еще необхо-
димо вести активную работу по формированию 
у молодого поколения здорового образа жизни, 
пропагандировать массовый спорт, в том числе 
и национальные виды.

- Поддерживаю идею, что хорошо бы в селах 
и деревнях организовать конкурсы «Образ-
цовая семья табынского рода», «Образцовый 
дом табынца», «Лучшая многодетная семья 
табынского рода».

Вот такой он, Фазулла Саитов, активный 
профсоюзный деятель, хранитель истории и 
народных традиций!

Наталья ГОНЧАРОВА, 
внештатный корреспондент 

Новосергиевской районной 
организации профсоюза

Фото автора

Республика Марий Эл

Славим 
человека труда!
Республиканский фестиваль объединил  
«бойцов невидимого фронта»
Сегодня система образования работает стабильно, и успех общего дела за-
висит не только от педагогов, преподавателей, воспитателей, но и от людей, 
которые создают комфорт и уют, наводят чистоту и порядок в школах, вузах, 
детских садах, от людей на первый взгляд малозаметного, но очень зна-
чимого труда. Именно этим «бойцам невидимого фронта» был посвящен 
II Рес публиканский фестиваль «Славим человека труда!», прошедший с 16 по 
18 июня по инициативе президиума Марийского рескома профсоюза. Для уча-
стия в нем в Йошкар-Олу прибыли делегации из 15 муниципальных районов.

Для начала всех ожидала обзорная автобусная экскурсия «Йошкар-Ола - жем-
чужина Поволжья». В составе делегаций - рабочие по обслуживанию зданий, 
помощники воспитателей, уборщики служебных помещений, повара, вахтеры, 
коменданты общежитий, бухгалтера, лаборанты, сторожа. Люди тех профессий, 
без которых не может эффективно работать ни одно образовательное учреж-
дение. Как оказалось, многие из гостей фестиваля, живущие в республике всю 
жизнь, в Йошкар-Оле ни разу не были. Делясь впоследствии впечатлениями, 
многие удивлялись знакомым «незнакомым» уголкам города.

Торжественное открытие фестиваля «Славим человека труда!» состоялось в 
оздоровительном центре «Таир». Высокие сосны и синяя гладь озера на два дня 
приняли в свои владения членов профсоюза и их семьи. В памяти у присутству-
ющих осталась встреча с министром образования и науки Республики Марий Эл 
Натальей Адамовой, председателем республиканского Объединения организаций 
профсоюзов Ольгой Цветковой и председателем республиканской организации 
профсоюза образования Людмилой Пуртовой.

С помощью секретаря - заведующей организационно-финансовым отделом 
рескома профсоюза Надежды Летовой работники вспоминали и разбирали нормы 
трудового законодательства. Занятия в правовой гостиной позволили участникам 
получить консультации юриста Марианны Коротковой.

А пока взрослые бурно обсуждали права, обязанности и льготы обслуживаю-
щего персонала, для сводного разновозрастного детского отряда были органи-
зованы игры, конкурсы, за участие в которых дети получали призы.

И все-таки на Таир делегаты приехали за отдыхом! В свободное от занятий 
время родители вместе с детьми наслаждались свежим воздухом, ароматом 
сосен и прекрасным видом озера. А вечерами всех ожидали увлекательные про-
граммы - зажигательная этнодискотека с артистами Марийской государственной 
филармонии, вечер знакомств «В профсоюзе мы друзья!».

Также в рамках фестиваля прошел экологический десант «Наш подарок детям!». 
Гости приехали не с пустыми руками, они привезли рассаду и помогли работникам 
«Таира» украсить цветочные клумбы.

Каждому гостю была вручена благодарность от президиума Марийской ре-
спубликанской организации Профсоюза работников народного образования и 
науки за активное участие в фестивале. А коллективные фотографии останутся 
на память в семейных альбомах участников и организаторов праздника.

Фестиваль подтвердил: где и кем бы ни работал человек, честь ему воздается 
по труду. И активное участие в этом принимает наш профсоюз.

Марина МАЛИНИНА, 
председатель постоянной комиссии по информационной работе Марийской 

республиканской организации профсоюза

Оренбургская область

Наш современник,
или Зачем из своего дома делать музей

Фазулла САИТОВ с женой в домашнем музее


