
№28 (886)
13 июля 2017

НовостиТурслет - 
это здорово!

Ждет ли Россию новая 
школьная реформа?
Глава Минобрнауки России Ольга Ва-
сильева предлагает перевести школы в 
подчинение региональным властям. О 
соответствующих планах министр рас-
сказала на заседании Комитета Госдумы 
по образованию и науке.

По словам Ольги Васильевой, нынешняя 
система, при которой школы подчиняются 
муниципалитетам, неэффективна и требует 
перемен, в частности, для укрепления вер-
тикали управления.

- Нынешний исторический период требует 
огосударствления школ. В настоящее время 
они находятся вне государственной опеки и 
заботы, 42 тысячи школ не подчиняются ни 
министерству, ни регионам. При этом каж-
дый ребенок должен получить доступное ба-
зовое образование, - подчеркнула министр.

По ее мнению, предлагаемая реформа по-
зволит существенно улучшить администри-
рование финансовых средств, направляе-
мых на реализацию общеобразовательных 
программ, создать единое образовательное 
пространство.

Как сказала министр, 16 регионов уже 
выразили желание принять участие в соот-
ветствующем пилотном проекте.

Глава Комитета Госдумы по образованию 
и науке Вячеслав Никонов поддержал ини-
циативу, но вместе с тем в комментарии 
«Российской газете» подчеркнул, что пока ни 
о каких масштабных реформах речи не идет.

- Есть понимание того, что управляемость 
в образовании потеряна и надо решить 
проблему единого образовательного про-
странства. У нас получилось так, что сегодня 
не найти ни одной школы с одинаковыми 
программами. Слова министра - начало дис-
куссии. Никаких законопроектов о перерас-
пределении полномочий между регионами 
и муниципалитетами в портфеле комитета 
нет. Возврат в прежние времена, когда все 
школы подчинялись Министерству образо-
вания, невозможен. Где-то идея перераспре-
деления полномочий от муниципалитетов к 
региону оправданна, где-то не надо ничего 
менять, - уверен депутат.

Доходы муниципалитетов на образова-
ние составляют иногда две трети от общих 
сумм. Никто их этих денег не лишает. Вячес-
лав Никонов заметил, что для школ ничего 
не меняется, все обязательства перед учи-
телями будут, как и прежде, выполняться, 
а муниципалитеты, как и раньше, получат 
положенные средства.

Форум молодых 
семей
В Костромской области завершил ра-
боту Всероссийский форум молодых 
семей-2017, собравший представителей 
более 40 регионов страны.

В рамках форума прошли круглые столы, 
мастер-классы, дискуссии о семейных цен-
ностях и ориентирах ХХI века, тренинг-сес-
сии и семинары-практикумы для молодых 
семей. А в завершение участники предста-
вили свои социальные проекты, направлен-
ные на поддержку семьи и популяризацию 
семейных ценностей.

По оценкам экспертов, лучшими стали 
проекты «Любовь. Семья. Счастье» из Ки-
ровской области и «Мама в декрете: успеш-
ная и вдохновляющая» из Челябинской 
области. 

Татьяна БОСЮК

В Ставрополе доброй профсоюзной традицией 
стало проводить туристический слет педагогических 
команд после напряженного учебного года 
и ответственной экзаменационной поры. 
В этом году он был посвящен 240-летию города 
и состоялся на живописных Новомарьевских полянах. 
В борьбе за победу командам образовательных 
учреждений предстояло немало испытаний.

Стр. 2

Необычный профсоюзный PR-проект придумали в Лениногорском районе Татарстана. 
Председатели профсоюзных комитетов школ, детских садов и центров внешкольной 
работы писали творческие эссе о том, каково быть профсоюзным лидером, а затем 
свои размышления представили публике на конкурсе «Я председатель профкома». 
Участники оказались лидерами, умеющими не только организовать, убедить, напра-
вить, поддержать, но и творить. Зрители услышали десять историй и увидели десять 
мини-спектаклей: о работе, о людях, о профсоюзе...

Стр. 6
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В Ставрополе доброй 
профсоюзной тради-
цией стало проводить 
туристический слет пе-
дагогических команд 
после напряженного 
учебного года и ответ-
ственной экзаменаци-
онной поры. В этом 
году он был посвящен 
240-летию города и со-
стоялся на живописных 
Новомарьевских по-
лянах. В слете приняли 
участие 10 команд об-
разовательных учреж-
дений.

Вести из регионов

17-18 июня прошла XVII межрегиональная 
Курская Коренская ярмарка, в которой 
вновь приняла участие областная органи-
зация Общероссийского Профсоюза об-
разования. Коренская ярмарка - явление 
самобытное, уникальное и уже который 
год межнациональное. Издавна она укре-
пляла взаимопонимание между наро-
дами, содействовала культурному обмену, 
воспитанию и просвещению молодежи. 
Нынешняя ярмарка не стала исключе-
нием, собрав тысячи участников и гостей 
из разных уголков необъятной России, а 
также ближнего и дальнего зарубежья.

Экспозиция Курской областной органи-
зации расположилась в главном выставоч-
ном павильоне, ярко отражая весь спектр 
деятельности профсоюза: работу по защите 
социально-экономических прав работников 
образования, развитие социального пар-
тнерства, поддержку конкурсного движе-
ния, содействие профессиональному росту 
педагогов и другие. Однако главной задачей 
участия в ярмарке в нынешнем году стала 
презентация социально-значимых проектов 
и программ, реализуемых областной орга-
низацией профсоюза.

Программа «Оздоровление», представ-
ленная областным комитетом, весьма вос-
требована у педагогов. Она включает в себя 
целую систему мер, которые реализуются 
на условиях софинансирования профорга-
низациями всех уровней. Благодаря актив-
ному развитию программы в прошедшем 
году в санаториях и пансионах на терри-
тории России по льготным ценам смогли 
отдохнуть более 1500 человек. Из средств 
профбюджета на эти цели было затрачено 
более 7,5 миллиона рублей.

Серьезное внимание областная организа-
ция профсоюза уделила проведению иссле-
дований в области профессиональной за-
болеваемости, направленных на снижение 
ее статистики и профилактику синдрома 
профессионального выгорания, а также 
подготовила предложения для включения 
соответствующих положений в новое ре-
гиональное отраслевое соглашение и кол-
лективные договоры.

Кредитный потребительский коопера-
тив «Образование» для членов областной 
профсоюзной организации стал надежным 
помощником в решении финансовых проб-
лем. За пять лет работы кооператива на 
неотложные нужды под льготные проценты 
выдано 443 займа на сумму 28 миллионов 
200 тысяч рублей. Цифры говорят сами за 
себя!

Работа с молодежью - еще одно приори-
тетное направление деятельности област-

ной организации, пред-
ставленное на ярмарке. 
Региональная Моло-
дежная педагогическая 
школа (МПШ), уже в 
третий раз прошедшая 
в Курске, дискуссион-
ные площадки по про-
блемам профессиональ-
ного роста молодых 
педагогов, «Эстафета 
добрых дел» на местах, 
конкурсы профессио-
нального мастерства, 
в том числе «Педаго-
гический дебют», раз-
личные акции, льготы и 
гарантии для молодых 
специалистов, помощь 

в их начинаниях - то, о чем мы говорим с 
уверенностью, то, чем гордимся.

Посетителям ярмарки был представлен 
новый проект Молодежного совета област-
ной организации «Вектор П (Профсоюз, 
Поддержка, Профессионализм)» - Про-
грамма по содействию успешной адапта-
ции молодых педагогов в образовательной 
среде, предусматривающая помимо став-
ших уже традиционными форм работы с 
молодежью новые. Среди них - разработка 
мобильного приложения «Профсоюзная 
помощь», видеоконференции и выездные 
лаборатории в районы области с целью 
предоставления возможности каждому мо-
лодому специалисту получить необходимую 
поддержку, быть включенным в программу 
профессионального роста и деятельность 
областного молодежного совета профсоюза, 
занять достойное место в педагогическом 
сообществе района, города, области. Сту-

пеньки или этапы, содействующие этому 
росту, и предлагает программа «Вектор П».

Яркая экспозиция, безусловно, привле-
кала гостей ярмарки. Губернатор Курской 
области Александр Михайлов выразил бла-
годарность областной организации проф-
союза за серьезную работу. С нескрываемым 
интересом ее также осмотрели депутаты 
Государственной Думы Виктор Карамышев 
и Татьяна Воронина, председатель Кур-
ской областной Думы Николай Жеребилов, 
главы городов и районов, многочисленные 
гости ярмарки, в том числе и зарубежные - 
из Германии, Молдовы, Беларуси, Донецкой 
республики. Каждый посетивший выставку 
получил возможность поучаствовать в уни-
кальной акции «Скажи «Спасибо!» своему 
Учителю», что с большим удовольствием 
сделала среди прочих гостей ярмарки пред-
седатель Комитета образования и науки 
Курской области Екатерина Харченко.

Активисты Молодежного совета в пави-
льонах и на улицах ярмарки предлагали 
гостям и участникам вспомнить своих пе-
дагогов и выразить им свою благодарность. 
Теплые весточки от нынешних и бывших 
школьников обязательно найдут своих 
адресатов. Более полутора сотен писем, 
собранных в Книге благодарности, будут на-
правлены через муниципальные и первич-
ные профсоюзные организации педагогам 
в разные уголки Курской области, а также в 
Беларусь, Санкт-Петербург, Свердловскую, 
Челябинскую, Белгородскую, Калужскую, 
Орловскую области. Ведь у Общероссий-
ского Профсоюза образования есть свои 
организации во всех регионах Российской 
Федерации и широкие связи с коллегами 
за рубежом.

Елена ЖИЛИНА

От школьников до депутатов
Курская Коренская ярмарка принимает гостей

Турслет - это здорово!

Программа слета предполагала участие педагогов в двух основ-
ных видах состязаний - туристической эстафете и соревновании по 
спортивному туризму на пешеходной дистанции, а также в шести 
конкурсах: представление команд, туристские навыки и быт, кон-
курсы краеведов, туристских газет, туристской самодеятельности, 
туристской кухни.

Все команды проявили творчество, талант и мастерство в конкурс-
ных заданиях. Победители в различных видах соревнований были 
награждены кубками, грамотами и подарками горкома профсоюза, 
дипломами комитета образования администрации Ставрополя.

В общекомандном зачете пальму первенства по итогам слета заво-
евал Ставропольский дворец детского творчества. На втором месте 
- лицей №35, на третьем - средняя школа №34.

Казалось бы, жизнь в походных условиях без благ цивилизации 
должна утомить. Но участники слета, испытавшие радость от общения 
с природой, посидевшие с песней у костра, «зажигавшие» под звездами 
на дискотеке, уже начинают мечтать о следующем туристическом 
слете. До новых встреч и новых побед, друзья!

Наталья САЗЫКИНА, 
председатель Ставропольской городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ
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Очередное заседание Совета по право-
вой работе при ЦС Общероссийского 
Профсоюза образования прошло в Уфе. 
Коллег из Московской, Саратовской, 
Тамбовской, Архангельской, Брянской, 
Владимирской, Кировской областей, 
Москвы, Татарстана, Тывы, Чувашии, 
Краснодарского, Красноярского, Ал-
тайского, Ставропольского краев при-
гласила Башкирская республиканская 
организация профсоюза. Выступая на 
заседании во второй день, когда была 
представлена практика правозащитной 
работы Башкирского рескома (под-
робнее об этом читайте в «МП» №26), 
заместитель председателя Общероссий-
ского Профсоюза образования Михаил 
Авдеенко отметил, что не зря совет 
собрался именно на этой территории, 
результаты работы которой достойны 
самой высокой оценки. И, конечно, 
важно, что опытом башкирской органи-
зации могут воспользоваться коллеги из 
разных концов страны.

Заседание Совета по правовой работе 
началось со вступительного слова и напут-
ствия председателя Башкирской республи-
канской организации профсоюза Светланы 
Прониной, которая сказала: «Мы видим, 
какая польза от вашего совета. Вы даете 
разъяснения по многим важным вопросам, 
ваши рекомендации помогают разбираться 
в сложных ситуациях».

Светлана Николаевна коротко рассказала 
об организации - что она весьма многочис-

ленна, в нее входят свыше 150 тысяч членов 
профсоюза, причем многие живут и рабо-
тают в деревушках и поселках, ведь 40% 
населения республики - сельские жители. 
А школ в регионе около двух тысяч. Около 
50 тысяч членов профсоюза - студенты, ведь 
в Башкирии десять федеральных вузов. 
«Мы хорошо работаем со студентами, вузов-
скими работниками», - заметила Светлана 
Пронина. В самой маленькой профсоюзной 
организации - 100-150 человек, а в среднем 
- 500, 900, 1000, 7000 человек. Сотрудникам 
аппарата республиканской организации 
профсоюза приходится много ездить по 
региону, потому что от одного до другого 
населенного пункта - многие километры.

Повестка заседания совета была весьма 
насыщенна. Участники обсудили самые ак-
туальные вопросы правозащитной работы. 
Например, итоги мониторинга предостав-
ления мер социальной поддержки педаго-
гическим работникам, проживающим и ра-
ботающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках, а также руководителям, 
заместителям руководителей образова-
тельных учреждений субъектов РФ и муни-
ципальных образовательных учреждений 
по состоянию на 1 января 2017 года. При-

няли за основу рекомендации по заклю-
чению трудового договора работником 
общеобразовательной организации (учи-
телем), подготовленные правовым отделом 
аппарата профсоюза.

Основным сообщением первого дня стал 
доклад об итогах правозащитной работы 
Общероссийского Профсоюза образования 
за 2016 год и задачах по представительству 
и защите прав и законных интересов работ-
ников образовательной отрасли, его сделал 

заведующий правовым отделом - главный 
правовой инспектор труда ЦС профсоюза 
Сергей Хмельков.

Сергей Борисович напомнил, что 2016-й 
был Годом правовой культуры, прошло 
много мероприятий в первичных, местных, 
региональных организациях. Еще один важ-
ный итог года - в организациях профсоюза 
увеличилось количество юристов. Сейчас 
на штатной основе в профсоюзе работают 
173 правовых инспектора труда. Количе-
ство внештатников остается достаточно 
большим - 4014 человек. «С таким количе-
ством внештатных правовых инспекторов 
труда мы можем проводить масштабные 
проверки», - считает Сергей Хмельков. И 
это не просто проверки: с конкретными 
полученными цифрами, данными в руках 
профсоюз может убедительно говорить 
с социальными партнерами. Например, 
показательной оказалась проверка по тру-
довым договорам. Выявили, как на самом 
деле обстоят дела, что не всегда «эффек-
тивный контракт» является на самом деле 
эффективным.

Судебная защита остается наиболее эф-
фективным способом защиты прав работ-
ников. Наибольшее количество дел касается 

пенсионных вопросов. Неправильное наи-
менование должностей, учреждений в тру-
довых книжках - традиционная проблема.

Сергей Борисович привел внушительные 
показатели экономической эффективности 
правозащитной деятельности профсоюза - 
9,2 миллиарда рублей за 2016 год. Эта цифра 
растет из года в год.

Один из важных вопросов повестки дня 
заседания Совета по правовой работе при 
ЦС профсоюза - «О защите прав работни-
ков, работающих в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, 
на оплату труда в размере не менее МРОТ 
с последующим начислением районного 
коэффициента и процентной надбавки за 
стаж работы на Севере».

По этому вопросу выступила ответствен-
ный секретарь совета Ирина Алексеева. 
Она рассказала о том, что решениями Вер-
ховного суда РФ от 8 августа 2016 года и от 
19 сентября 2016 года изменена судебная 
практика по делам о включении в МРОТ 
северных надбавок и районных коэффи-
циентов.

Верховный суд РФ указал, что трудовым 
законодательством допускается установ-
ление окладов тарифных ставок как со-

ставной части заработной платы работ-
ников в размере минимального размера 
оплаты труда при условии, что размер их 
заработной платы, включающей в себя 
все элементы, в том числе районный ко-
эффициент и надбавки за стаж работы в 
районах Крайнего Севера, будет не меньше 

установленного федеральным законом ми-
нимального размера оплаты труда. После 
вынесенных Верховным судом РФ опреде-
лений суды в некоторых регионах стали 
пересматривать ранее принятые решения, 
согласно которым районный коэффициент 
начислялся к заработной плате, установлен-
ной на уровне МРОТ.

Заместитель председателя, главный 
правовой инспектор труда Архангельской 
межрегиональной организации профсоюза 
Нина Плотникова заметила: «На сегодня у 
нас в Архангельской области это один из 
самых проблемных вопросов».

Общероссийский Профсоюз образования 
направил обращение председателю Верхов-
ного суда РФ, чтобы привлечь внимание к 
изменениям в судебной практике по делам, 
связанным с начислением районных коэф-
фициентов и надбавок за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностям, поскольку эти измене-
ния непосредственно затрагивают права и 
интересы низкооплачиваемых работников 
государственных и муниципальных образо-
вательных учреждений.

От Ассоциации профсоюзов работников 
непроизводственной сферы Российской 

Федерации было направлено обращение к 
председателю Конституционного суда РФ.

Так что многое теперь зависит от того, 
как судебная и иные ветви власти прореа-
гируют на обращения профсоюза.

Оксана РОДИОНОВА

В центре внимания

Миллиарды в год
Экономическая эффективность правозащитной деятельности профсоюза растет
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С 13 по 16 июня в Омске прошел семи-
нар-совещание региональных органи-
заций Общероссийского Профсоюза 
образования Сибирского федерального 
округа. Его главной темой стало взаимо-
действие Омской областной организации 
профсоюза с социальными партнерами, 
направленное на профессиональное 
развитие и самореализацию педагогов 
и студентов. На семинар прибыли проф-
лидеры из десяти регионов СФО. Дис-
куссии, обмен опытом, предложения по 
обсуждаемым вопросам - все вместили 
эти четыре дня.

Действия должны быть 
согласованными

В первый день семинара гости познако-
мились с работой аппарата Федерации ом-
ских профсоюзов и областной организации 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, побывали в студенческой 
первичке Омского государственного тех-
нического университета. Олег Перегудов, 
председатель профсоюзной организации 
студентов ОмГТУ, рассказал о том, что в вузе 
обучается порядка десяти тысяч молодых 
людей. Студенческая профсоюзная орга-
низация является одной из самых крупных 
первичек в области. Наиболее приоритет-
ные направления деятельности - развитие 
правового просвещения, формирование 
культурных и патриотических ценностей. 
Об этом говорили в своих мини-отчетах 
Анна Анохина, председатель комиссии по 
добровольчеству, и София Кособринова, 
командир штаба студенческих отрядов.

Добровольческое движение в вузе стало 
одним из самых масштабных проектов, 
реализуемых под эгидой профсоюзной 
организации. Ведущим партнером в этой 
работе является Всероссийское движение 
«Волонтеры Победы». Сегодня на базе уни-
верситета идет активная подготовка к от-
крытию центра.

Студенты, члены профсоюза, принимают 
активное участие в проведении торжеств, 
приуроченных к 9 Мая. В этом году плани-
руется благоустроить старосеверное клад-
бище, где похоронены герои Советского 
Союза. Без волонтеров не обходится ни одно 
мероприятие международного, городского 
или районного уровня, будь то форум моло-
дых лидеров стран ШОС или организация 
праздников, посвященных Дню России.

- Мы постоянно совершенствуемся благо-
даря нашим социальным партнерам, - от-

метила Анна Анохина. - Они помогают нам 
в проведении различных школ лидерства 
и обучающих мероприятий. Нас всегда под-
держивают в наших делах правительство 
Омской области и администрация города 
Омска, Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта, министер-
ства культуры и образования, департа-
менты по делам молодежи и культуры, наш 
вуз и профсоюзная организация.

- Наша главная задача сегодня - создание 
профильных отрядов, - продолжила раз-
говор София Кособринова. - 17 февраля 
2017 года было пролонгировано соглаше-
ние между вузом и штабом студенческих от-
рядов. Он работает шестой год официально, 
и все это при поддержке профсоюзной ор-
ганизации. Мы проводим различные школы 
для командиров, комиссаров и инженеров 
студотрядов. Результатом подготовленного 
для комсостава теоретического и практи-
ческого курсов стал план работы штаба на 
2017 год.

В ходе беседы гости делились своими 
впечатлениями, задавали интересующие 
их вопросы.

Владимир Белоусов, председатель пер-
вичной профсоюзной организации Омского 
государственного педагогического уни-
верситета, рассказал о проекте «Золотой 
фонд», который направлен на содействие 

занятости молодых педагогов. Эта работа 
осуществляется совместно с Министер-
ством образования Омской области при под-
держке областной службы занятости. Глав-
ная задача проекта - в рамках вуза сделать 
студентов более конкурентоспособными 
и сопровождать их в профессиональной 
среде. Но не только профессиональные во-
просы беспокоят учредителей «Золотого 
фонда». Они пытаются проследить переход 
члена профсоюза из вуза в образовательную 
организацию. Почему при трудоустройстве 
некоторые выпускники скрывают то, что 
они состояли в профсоюзе?

- Я думаю, что это проблема не только 
города Омска, - заметил Юрий Тишков, 
председатель Алтайской республиканской 
организации профсоюза. - Надо обратить 
внимание на то, что во время учебы у сту-
дента незначительные профсоюзные от-
числения. Когда он устроится на работу и 

начинает получать причитающуюся ему 
заработную плату, сумма взносов значи-
тельно увеличивается. И вот здесь у него 
возникает вопрос: «Зачем?». Это во-первых. 
Во-вторых, уровень осознанного членства 
в профсоюзе у нас пока что очень низок. 
И повышать его необходимо любыми воз-
можными способами. Пришел молодой че-
ловек в учреждение, тут должен проявить 
себя председатель профорганизации. По-
беседовать с новым сотрудником, спросить, 
был ли он членом профсоюза. Кроме того, 
должна быть связь с ректоратом. Ведь все 
эти вопросы можно решить. Прописать в 
соглашении. А мы порой упускаем связь 
территориальной организации со студен-
чеством.

Профлидера поддержали коллеги из 
Читы, Томска, других городов.

Не менее интересным оказался и раз-
говор о профессиональной ориентации 
подростков. Наталья Срулевич, председа-
тель первичной профсоюзной организации 
студентов Сибирского государственного 
автомобильно-дорожного университета, 
рассказала о том, что на протяжении многих 

лет под крылом СибАДИ находится лицей 
№149. Представители профкома - частые 
гости у лицеистов. Они информируют ре-
бят о том, что помимо учебной жизни в 
вузе есть не менее насыщенная внеучебная 
деятельность, позволяющая приобрести 
навыки общения, которые пригодятся в 
дальнейшей профессиональной карьере. 
Кроме того, при профкоме работает школа 
профсоюзного актива. Лицеисты приходят 
на профсоюзные мероприятия, часто стано-
вятся их участниками.

Нина Окунева, председатель Забайкаль-
ской краевой организации, поинтересова-
лась, есть ли какие-либо результаты такого 
сотрудничества.

- Как результат, хочу привести такой при-
мер. Последние два состава студенческого 
профкома на 100 процентов состояли из 
выпускников лицея, - подвела итог пред-
седатель профсоюзного комитета.

Опыт

Работа на проектной площадке

На слете молодых педагогов в Марьяновском муниципальном районе

Открытия 
Окружной семинар-совещание собрал
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Проектная деятельность - формат 
работы молодого педагога

Во второй день пребывания на 
омской земле профсоюзные лидеры 
СФО посетили Марьяновский му-
ниципальный район. Здесь на базе 
Боголюбовской средней школы 
проходил пятый слет молодых пе-
дагогов. Участников слета и гостей 
приветствовали заместитель главы 
администрации Марьяновского рай-
она по социальным вопросам Андрей 
Дронов, председатель районного 
Комитета по образованию Ольга 
Халюта и председатель областной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ 
Евгений Дрейлинг.

Организаторами мероприятия вы-
ступили муниципальная проектная 
лаборатория, информационно-мето-
дический отдел Центра хозяйствен-
ного обеспечения в сфере образова-
ния, Комитет по образованию и Ма-
рьяновская районная организация 
профсоюза.

Руководитель лаборатории Валентина 
Гусельникова рассказала о проектной де-
ятельности как форме работы молодого 
педагога, которая раскрывает и перед учи-
телем, и перед учеником самые широкие 
возможности. В этой ситуации учитель 
перестает быть просто предметником. Он 
становится педагогом широкого профиля, 
а это позволяет ему реализовывать свои 
творческие возможности.

Ведущий специалист ресурсного центра 
развития и сопровождения образования 
Нововаршавского района Александра Ди-
янова представила проект, который был 
поддержан областной организацией проф-
союза. Его тема - «Роль молодых педагогов 
в ориентации обучающихся на педагогиче-
скую профессию на примере реализации 
программы муниципального педагогичес-
кого класса». Для школьника участие в про-
екте - это дополнительная возможность 
подготовиться к поступлению в педагоги-
ческий вуз, возможность понять, твоя это 
профессия или нет. Для молодого педагога 
- прекрасная возможность работать с луч-
шими детьми, заниматься научно-исследо-
вательской деятельностью.

Проект заинтересовал коллег из Крас-
ноярска.

- Мы увидели много интересных работ, 
- делится впечатлениями Людмила Коса-
рынцева, председатель Красноярской кра-
евой организации профсоюза. - Проект по 
педагогическим классам - это реальная 
подготовка ребят к будущей профессии. 
Авторов этой разработки я пригласила к 

нам в Красноярский край поучаствовать в 
работе школы молодого педагога. Хотелось 
бы более предметно познакомиться с опы-
том работы омичей в этом направлении.

О роли профсоюзной организации в про-
фессиональном развитии молодых педаго-
гов рассказала Галия Трифонова, учитель 
начальных классов Марьяновской средней 
школы №1.

После этого ребята, приехавшие на слет, 
и гости, пожелавшие участвовать в работе 
проектной площадки, приступили к раз-
работке и реализации краткосрочного про-
екта. Много было идей, спорили, доказы-
вали... В результате - девять интересных 
работ, объединенных одной целью.

Во время спортивной разминки, в ходе ко-
торой участники слета состязались в пере-
тягивании каната, отжимании от снаряда и 
метании диска, мне удалось побеседовать 
с одним из организаторов мероприятия 
Валентиной Гусельниковой.

- Идея проведения слета родилась не слу-
чайно, - рассказала она. - Я пришла работать 
в школу в то время, когда началась реали-
зация районного проекта по поддержке 
молодых педагогов. Выяснилось, что нас до-
статочно много в муниципалитете. Мы посе-
тили несколько мероприятий, сдружились 
и поняли, что нам, молодым, необходимо 
что-то свое. Организация первого слета 
была непростой. Помогал наш ресурсный 
центр. С каждым годом мы становились 
все самостоятельнее. Сначала были лишь 
помощниками. Учились, наблюдали. Теперь 
все наоборот - нам помогают, советуют. 

Основные мероприятия разрабатываем 
сами. Каждый год собираем все больше 
гостей, расширяем географию. Слет дает 
возможность познакомиться с новыми ин-
тересными людьми, по-другому взглянуть 
на свою работу, исправить ошибки. Это и 
профессиональное развитие, и интересное 
общение. Сегодня для нас большая честь 
встречать гостей из Сибирского федераль-
ного округа.

В заключение мероприятия на сцену 
вышли те, ради кого, собственно говоря, 
и проводится вся эта работа. Школьники 
показали участникам слета и гостям мини-
концерт, на котором звучали стихи члена 
Союза писателей России, жительницы села 
Боголюбовка Зои Ястребовой.

Пища для размышлений
15 июня в рамках семинара-совещания 

состоялся круглый стол с участием предста-
вителей Центрального совета профсоюза, 
гостей из регионов ЦФО, сотрудников ап-
парата Федерации омских профсоюзов, об-
ластной организации Профсоюза работни-

ков народного образования и науки, а также 
лидеров районных и первичных организа-
ций. Речь шла об инновационных формах 
социальной поддержки членов профсоюза, о 
пенсионной реформе и текущих проблемах.

Секретарь Центрального совета проф-
союза по экономическим вопросам Влади-
мир Лившиц в своем докладе рассказал о 
повышении эффективности расходования 

бюджетных средств при уменьшении тем-
пов роста объема финансирования обра-
зовательных организаций. Он напомнил о 
том, что с первого января 2016 года был 
введен новый порядок формирования базо-
вых отраслевых и ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг, 
рассказал об общих требованиях к форми-
рованию, утверждению и оказанию этих 
услуг. В заключение были сделаны выводы 
и даны рекомендации по общим требова-
ниям к нормативным затратам.

Директор филиала «Образование и наука» 
негосударственного пенсионного фонда 
«Сафмар» Константин Лившиц представил 
программу пенсионного капитала, расска-
зал о ее особенностях, о фонде и факторах 
его надежности.

Подводя итоги работы, участники семи-
нара-совещания единодушно отметили, 
что по-новому открыли для себя Омскую 
организацию.

- Мы побывали в учебном центре Федера-
ции омских профсоюзов. Нам понравилось, 
каким образом там строится работа, - от-
метила Людмила Косарынцева. - Пятый слет 
молодых педагогов в муниципальном рай-
оне - для нас тоже своего рода открытие. Мы 
увидели, как молодые педагоги работают 
с проектами, среди них есть достаточно 
интересные. Поговорили с руководителями 
и пришли к выводу, что несколько тем не-
обходимо объединить в единый проект 
и отрабатывать его для начала на своей 
территории. Надеюсь, каждый из нас, вер-
нувшись на места, переосмыслит ряд во-
просов, связанных с молодежью. Кроме 
того, мы увидели, как жители села любят 
свою малую родину и в этих традициях вос-
питывают своих детей. Все это - большой 
опыт, который необходимо использовать 
всем нам в работе.

- Омская областная организация Обще-
российского Профсоюза образования - ор-
ганизация с давними традициями, - про-
должил разговор председатель Алтайской 
краевой организации Юрий Абдуллаев. 
- Долгие годы их формировал ветеран проф-
союзного движения, очень уважаемый в 
России человек Александр Емельянович 
Шрам. Сегодня у организации молодой 
руководитель - Евгений Дрейлинг. Всего 
третий год он возглавляет областной ко-
митет профсоюза и уверенно справляется 
с новыми обязанностями.

А поездка в Марьяновский район пока-
зала, что направление, которое выбрал 
профсоюз по работе с молодежью, в Омской 
области поддержано и реализуется доста-
точно успешно.

Сегодня можно с уверенностью сказать, 
что Омская областная организация Проф-

союза работников народного образования 
и науки РФ выбрала правильный путь раз-
вития.

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист по информационной 

работе Омской областной организации 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ
Фото Василия МОЛОШНИКОВА

Опыт

Юрия ТИШКОВА, председателя Алтайской республиканской организации 
профсоюза, с днем рождения поздравила Людмила КОСАРЫНЦЕВА

Круглый стол в Федерации омских профсоюзов

Во время дискуссии

на омской земле
представителей десяти регионов
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Необычный профсоюзный PR-проект 
придумали в Лениногорском районе 
Татарстана. Председатели профсоюз-
ных комитетов школ, детских садов и 
центров внешкольной работы писали 
творческие эссе о том, каково быть 
профсоюзным лидером, а затем свои 
размышления представили публике на 
конкурсе «Я председатель профкома».

Конкурс проходил на сцене управления 
образования. Председателей поддерживал 
актив из более чем 150 человек. Участники 
оказались лидерами, умеющими не только 
организовать, убедить, направить, поддер-

жать, но и творить. Зрители услышали де-
сять историй и увидели десять мини-спек-
таклей: о работе, о людях, о профсоюзе...

Председатель первичной профсоюзной 
организации школы №8 Альбина Китова 
в своей должности всего три месяца, но ее 
выступление было ярким и убедительным. 
Вспомнив о 100-летии революции, Альбина 
предстала в образе красного командира, 
на сцене ее лично поддерживал «товарищ 
Ленин». Совершать революций Альбина 
Китова не собирается, но, как пишет в своем 
эссе, «готова перенять лучшие традиции 
профсоюзного движения и внести свой 
вклад в эффективную деятельность проф-
союза».

- Я могу и хочу помогать людям, - говорит 
она. - Мне очень нравится быть полезной, 
чтобы мои коллеги знали, что в трудную 
минуту им есть на кого положиться, есть с 
кем поделиться.

Председатель профкома Центра внеш-
кольной работы Лениногорского района 
Айгуль Сабирова примерила образ Бабы-яги 
и погрузила зрителей в атмосферу малень-
кого чуда, когда каждый благодаря проф-
союзной организации получает то, что 
ждет: Героиня сказки «Волк и семеро коз-
лят» - Детский день, мудрая сова - юриди-
ческую консультацию, Кикимора - возмож-
ность выбраться из трясины и отдохнуть.

- Работа в профсоюзе для меня - это пре-
жде всего внимание к людям, - поясняет 

Айгуль. - Нужно все успеть и никого не 
забыть. Что скрывать, устаем, ворчим по-
рой, но внимание к людям и забота о них 
возвращаются сполна.

Открыть импровизи-
рованный профсоюз-
ный кабинет Надежде 
Микуловой из детского 
сада №5 на сцене по-
могал герой фильма 
«Кавказская пленница» 
гражданин Саахов. А 
в реальной жизни На-
дежде Николаевне са-
мой пришлось прило-
жить немало усилий, 
чтобы такой кабинет в 
дошкольном учрежде-
нии появился. Зато ре-
зультат, как говорится, 
налицо - стопроцентное 
членство и первое место 
в муниципальном кон-
курсе на лучший проф-
союзный кабинет!

- Если наш труд за-
мечают,  значит,  мы 
движемся в правиль-
ном направлении, - го-
ворит она. - Я выросла 
в большой и дружной 
семье, где было семеро 
детей. Семья не отли-

чалась достатком, поэтому 
родители с детства приу-
чали нас к труду. И именно 
это помогает мне в любой 
работе.

Поддержать председа-
теля профсоюзного коми-
тета детского сада №20 
Елену Степанову, казалось, 
на сцену вышел весь кол-
лектив дошкольного учреж-
дения. Еще бы, стаж Елены 
Степановой в должности 
председателя профкома де-
сять лет!

- Я по-настоящему люблю 
свое дело, профсоюз стал 
частью моей жизни. Болею 
душой, переживаю за каж-

дого из моих коллег, - делится Елена Вик-
торовна. - И лучшая награда для меня - это 
признание и доверие, которое коллектив 
оказывает мне на протяжении многих лет, 

избирая председателем профсоюзного ко-
митета. 

А затем шутя добавляет:
Я из армии чудачек,
Я все время чуда жду.
Мне без трясок и без качек
Все равно что жить в аду!
Творческих находок было множество, но 

победительница конкурса председатель 
профкома школы №2 Наталья Кузнецова 
покорила членов жюри целостностью про-
фессиональной позиции, уверенностью в 
себе и эмоциональностью.

- Я хочу показать педагогической обще-
ственности, что сегодня профсоюз - это 
профессионалы, с которыми считаются 
власти, а председатель профкома совреме-
нен, мобилен, креативен и знает ответ на 
любой вопрос! - заявляет Наталья. - В этом 
плане пример для меня председатель Ле-
ниногорского профсоюза образования Ма-
рина Сосункевич, которая своей энергией 
заряжает нас, председателей первичек, ста-
вит высокую планку, заставляя двигаться 
вперед, развиваться и совершенствоваться.

По мнению зрителей, лучшей на конкурсе 
была председатель профкома детского са-
да №7 Гользиря Кондратьева в своем ярком 
образе «новой русской бабки». Гользиря Му-
навировна настоящая артистка, сама пишет 
сценарии ко всем профсоюзным праздникам, 
а самое главное - ее деятельность в качестве 
председателя профкома давно перестала 
быть просто работой: «Это превратилось 
в смысл, который каждый человек ищет 
в своей жизни! Я горжусь своим детским 
садом, люблю свой коллектив, полна творче-
ских замыслов и уверенности в том, что все 
задуманное обязательно сбудется!»

- В этом конкурсе нет проигравших, - 
сказала в завершение председатель тер-
риториальной профсоюзной организации 
работников образования Лениногорского 
района Марина Сосункевич. - И подтвержде-
ние этому вы найдете в сборнике эссе, про-
читав подробнее десять историй о лучших 
председателях профкома.

Елена ГАЛЯВЕТДИНОВА,
Светлана ХАЙБРАХМАНОВА

Фото Елены ГАЛЯВЕТДИНОВОЙ

Татарстан

Вести из регионов

Наталья АЛАДОВА (крайняя справа) со своей командой из школы №7

Елена СТЕПАНОВА у руля профсоюзной организации десять лет

Альбина КИТОВА предстала в образе красного командираПобедительница конкурса Наталья КУЗНЕЦОВА

Попали 
в десяточку!
В Лениногорске состязались председатели профкомов
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Последипломные каникулы стали сту-
денческим трендом лета 2017 года. Вы-
пускников вузов, желающих написать 
заявление на так называемый после-
дипломный отпуск, много как никогда. 
О практическом опыте реализации 
прав обучающихся - Владимир ГАЙВО-
РОНСКИЙ, председатель Студенческого 
координационного совета Ростовской 
области, первый заместитель председа-
теля профсоюзной организации Южного 
федерального университета.

Мы в профсоюзной организации ЮФУ 
несколько лет изучаем феномен последи-
пломного отпуска, что обусловлено осу-
ществлением общественного контроля и 
правовым сопровождением студентов при 
его предоставлении.

Факт наличия последипломных каникул 
закреплен Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Согласно части 17 
статьи 59 данного Федерального закона 
«обучающимся по основным профессио-
нальным образовательным программам по-
сле прохождения итоговой аттестации пре-
доставляются по их заявлению каникулы в 
пределах срока освоения соответствующей 
основной образовательной программы, по 
окончании которых производится отчис-
ление обучающихся в связи с получением 
образования». Как правило, нормативные 
сроки обучения по программам бакалав-
риата, специалитета, магистратуры в вузах 
страны составляют четыре года, пять лет и 
два года соответственно. Из этого следует, 
что в случае начала обучения студента в 
вузе 1 сентября срок освоения соответ-
ствующей образовательной программы 
должен завершаться 31 августа последнего 
учебного года. В то же время ни для кого 
не секрет, что все выпускные балы гремят 
в конце июня - максимум в начале июля.

Как это было?
Использование обучающимся права на 

последипломные каникулы практикуется 
уже несколько лет. Накануне защиты ди-
плома студенты, которым это необходимо, 
пишут заявление о предоставлении им 
последипломных каникул. После этого вы-
пускник формально сохраняет статус об-
учающегося, в этот период он по-прежнему 
продолжает обладать всеми академиче-
скими правами. Также в соответствии с 
Жилищным кодексом РФ у него на весь срок 
каникул остается право на проживание в 
общежитии по «студенческим тарифам», а 
на основании ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» на него распространя-
ется отсрочка от призыва.

Более того, в случаях, когда находящийся 
в последипломном отпуске обучающийся 
является бюджетником, он получает по-
ложенную ему государственную стипен-
дию. Также в пределах предусмотренных 
законодательством средств для организа-
ции культурно-массовой, физкультурной 
и спортивной, оздоровительной работы с 
обучающимися он может реализовать свое 
право на оздоровление (например, полу-
чить льготную путевку в студенческий ла-
герь), а в рамках выделяемых государством 
средств на материальную поддержку реали-
зовать свое право на выплату материальной 
помощи в трудной жизненной ситуации.

Что нового?
Сейчас все перечисленное остается. Од-

нако по нормативно-правовой базе сти-
пендиального обеспечения, действовавшей 
до 27 декабря 2016 года, обучающиеся в 
период последипломных каникул получали 
стипендию минимального, так называемого 
нормативного размера. Начиная с 2017 года 
согласно приказу Минобрнауки РФ №1663 
за обучающимся, находящимся в последи-
пломном отпуске, сохраняется выплата по-
вышенной государственной академической 
стипендии и государственной социальной 
стипендии.

Раньше вузы хитрили, и использование 
права на последипломные каникулы ста-

новилось препятствием выдачи документа 
об образовании. Без наличия на руках ди-
плома нельзя было подать документы на 
поступление в магистратуру и аспиран-
туру. Теперь в соответствии с обновленной 
29 ноября 2016 года редакцией Порядка 
заполнения, учета и выдачи документов 
о высшем образовании и о квалификации 
и их дубликатов, утвержденного прика-
зом Минобрнауки России от 13 февраля 
2014 г. №112, диплом выдается лицу, за-
вершившему обучение по образователь-
ной программе и успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию. 
Закреплен срок выдачи диплома - не позд-
нее 8 рабочих дней после даты защиты. 
Таким образом, сегодня использование 
студентом выпускного курса права на по-
следипломные каникулы не препятствует 
выдаче диплома.

Две стороны медали
В начале 2017 года представители проф-

союза при участии в разработке плана-гра-
фика расходования средств стипендиаль-
ного фонда университета обращали особое 
внимание финансовых служб на необходи-
мость учитывать расходы на выпускников, 
которые вероятно используют свое право 
на последипломные каникулы. При массо-
вом использовании данного права угроза 
опустошения стипендиального фонда про-
сто неминуема. А если в сентябре резко 
возрастет количество обучающихся, кото-
рые обратятся со справкой на получение 
государственной социальной помощи? Это 
возможно - мы же не знаем социальное 
положение ребят, которые поступят на пер-
вый курс.

Кроме того, были проинформированы 
службы студенческих общежитий. Следо-
вало проработать вопрос потенциальной 
загруженности общежитий вплоть до на-
чала нового учебного года. А как же необ-
ходимый период на санитарную обработку 
жилых помещений после выселения вы-
пускников? На нее может просто не остаться 
времени.

Как мы все знаем, реализуя право на по-
следипломные каникулы, некоторая часть 
студентов выпускного курса занята посту-
плением в магистратуру или аспирантуру. 
Важность и значимость поддержки таких 
ребят очевидна. Им и стипендия выплачи-
вается, и общежитие предоставляется по 
студенческим расценкам.

Другая сторона медали - возможность 
воспользоваться государственной поддерж-
кой в период «законного уклонения» от 
призыва. Здесь возникает вопрос о целесо-
образности поддержки таких лиц…

Как видите, проблем немало. С одной сто-
роны, нужно всецело поддерживать наших 
студентов. С другой - необходимо смотреть 
на ситуацию со всех точек зрения и зани-
мать адекватную, взвешенную позицию.

Как и большинство коллег по всей стране, 
мы собрали профсоюзный актив, довели 
актуальную правовую информацию, но в 
первую очередь попросили обратить особое 
внимание на социально незащищенные 
категории обучающихся. Ведь многим ре-
бятам действительно необходимо время 
для включения во взрослую жизнь, для 
выхода на рынок труда. Им действительно 
жизненно необходимы и место в общежи-
тии, и стипендия.

Но где заканчивается грань рациональ-
ного и начинается лишь потребительское 
отношение? Как быть в том случае, когда 
появляется желание «урвать» напоследок 
у государства, у университета? К сожале-
нию, подобные настроения тоже сущест-
вуют.

Как бы это ни выглядело странно, рабо-
тая в профсоюзной организации, начина-
ешь понимать важность бережного и рацио-
нального использования государственных 
средств и возможностей. Ведь наша задача 
не оказать содействие в освоении бюджет-
ных средств, а защитить социальные инте-
ресы, обратить внимание административ-
ных служб на ребят, которых необходимо 
поддержать и защитить.

Правовая практика

Юридическая 
консультация

Правомерно ли применение положе-
ний Федерального закона от 25.12.2008 
№273‑ФЗ «О противодействии корруп-
ции» в отношении руководителей об-
разовательных организаций и членов 
их семей ‑ педагогических работников, 
работающих в одной организации?

Федеральный закон от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее - Закон об образовании 
в РФ) согласно положениям статьи 1 уста-
навливает правовые, организационные и 
экономические основы образования в Рос-
сийской Федерации, основные принципы 
государственной политики Российской 
Федерации в сфере образования, общие 
правила функционирования системы об-
разования и осуществления образователь-
ной деятельности, определяет правовое 
положение участников отношений в сфере 
образования.

Одним из принципов государственной 
политики и правового регулирования от-
ношений в сфере образования является 
автономия образовательных организаций 
(ст. 3 Закона об образовании в РФ).

Правовой статус руководителя образова-
тельной организации определен в статье 
51 Закона об образовании в РФ. Согласно 
части 6 статьи 51 Закона об образовании в 
РФ права и обязанности руководителя обра-
зовательной организации, его компетенция 
в области управления образовательной 
организацией определяются в соответствии 
с законодательством об образовании и уста-
вом образовательной организации.

В соответствии с пунктом 21 статьи 2 
Закона об образовании в РФ лица, выпол-
няющие обязанности по организации об-
разовательной деятельности, относятся к 
педагогическим работникам.

Часть 3 статьи 51 Закона об образовании 
в РФ содержит ограничение на занятие 
должности руководителя образовательной 
организации, которое состоит в запрете 
занимать указанную должность лицам, 
которые не допускаются к педагогической 
деятельности по основаниям, установлен-
ным трудовым законодательством (ст. 331, 
331.1 ТК РФ).

Положения статьи 351.1 ТК РФ наклады-
вают также ограничения на занятие трудо-
вой деятельностью на иных работников в 
сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их от-
дыха и оздоровления, медицинского обес-
печения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних. Данные ограниче-
ния установлены для лиц, имеющих или 
имевших судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному преследова-
нию (за исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения 
в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопас-
ности государства, а также против обще-
ственной безопасности.

Иных ограничений на занятие педагоги-
ческой и иной деятельностью с участием 
несовершеннолетних законодательство РФ 
не содержит.

В статье 7.1 Федерального закона от 
25.12.2008 №273 «О противодействии кор-
рупции» определен круг лиц, на которых 
распространяется действие данного закона. 
Это лица, замещающие государственные 
должности Российской Федерации и от-
дельные должности федеральной государ-
ственной службы.

Правовые и организационные основы 
системы государственной службы Россий-
ской Федерации, в том числе статус госу-
дарственного служащего и ограничения, 

связанные с гражданской службой, опреде-
ляются Федеральным законом от 27.05.2003 
№58 «О системе государственной службы 
Российской Федерации».

Статус муниципального служащего и 
соответствующие ограничения опреде-
лены Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Руководитель образовательной органи-
зации и иные педагогические работники 
не имеют отношения к государственной 
гражданской службе, не являются государ-
ственными служащими, что также следует 
из положения части 3 статьи 97 Конститу-
ции РФ, в которой государственная служба 
противопоставляется иной оплачиваемой 
деятельности, в том числе преподаватель-
ской и научной.

Статья 10 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» определяет понятие конфликта 
интересов, под которым понимается ситу-
ация, при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) лица, за-
мещающего должность, влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должност-
ных (служебных) обязанностей (осущест-
вление полномочий).

При этом под личной заинтересованно-
стью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, 
в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 
настоящей статьи, и (или) состоящими с 
ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, 
сестрами, а также братьями, сестрами, ро-
дителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с 
которыми лицо, указанное в части 1 насто-
ящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним 
в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или 
иными близкими отношениями.

Согласно пункту 33 статьи 2 Закона об 
образовании в РФ конфликт интересов 
педагогического работника - ситуация, 
при которой у педагогического работника 
при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинте-
ресованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая 
влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вслед-
ствие противоречия между его личной за-
интересованностью и интересами обучаю-
щегося, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся.

Из вышеизложенного следует, что дей-
ствие Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
не распространяется на педагогических 
работников, в том числе руководителей об-
разовательных организаций, деятельность 
которых и правовой статус регулируются 
законодательством об образовании.

Дежурная по рубрике - Ирина АЛЕКСЕЕВА, 
правовой инспектор труда Центрального 
совета Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ
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Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА 
с любого месяца в каждом

почтовом отделении страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: узнайте, что сегодня в тренде

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

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

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