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От первого лицаКакое лето без 
байкальских зорь?
В Бурятии состоялся IV Международный молодежный профсоюзный лагерь

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляю 
вас с самым главным 
образовательным праздником 
в нашей стране - Первым 
сентября!
День знаний объединяет 
миллионы людей, в первую 
очередь учителей, 
преподавателей и тех, кого вы 
учите, воспитываете с детского 
сада до студенческой скамьи. 
А также мам и пап, бабушек 
и дедушек, каждую семью, где 
есть ученик. Это наш общий 
праздник!
Во всех школах пройдут 
торжественные линейки 
с непременными букетами 
цветов, модными флешмобами 
и традиционными 
напутственными словами. Очень 
важно радостно встретить 
учебный год. Но не будем 
забывать, что за праздником 
приходят будни. В первые 
рабочие дни нового учебного 
года в каждой школе соберется 
профсоюзный комитет, 
чтобы спланировать свою 
деятельность и понять, как 
помочь коллегам облегчить 
груз ежедневных проблем. Это 
нелегкая работа. Пусть у вас 
хватит для нее времени и сил!
На старте нового учебного 
года хочется пожелать вам не 
поддаваться рутине, сохранять 
оптимизм, искренний интерес 
к тому, что происходит 
в жизни, в классе, не уставать 
учиться, совершенствоваться 
и профессионально, и личностно!

Галина МЕРКУЛОВА, 
председатель Общероссийского 

Профсоюза образования

Байкал называют по-разному: батюшка, 
море, океан, великий и могучий... Для 

участников Международного молодежного 
профсоюзного лагеря «Байкальские зори», 

который ежегодно проходит на берегу 
знаменитого озера, это место встреч с 

единомышленниками, место, где можно 
зарядиться энергией, найти новых друзей и 

обменяться опытом.
В этом году лагерь «Байкальские зори» собрал 

студентов из Монголии, Красноярского края, 
Забайкалья, Иркутской, Кемеровской, Омской 

областей, республик Тыва и Бурятия. Кроме 
того, активное участие в работе 

лагеря приняли лидеры региональных 
организаций  профсоюза образования 
Сибирского федерального округа, приехавшие 
в Бурятию на семинар «О роли профсоюза 
в формировании социальной активности 
и самореализации студенческой молодежи».
Три дня смены выдались жаркими 
во всех смыслах. Ребята успели 
побывать на тренингах и мастер-классах, 
обменяться опытом профсоюзной работы 
и подискутировать за круглыми столами, 
а также ознакомиться с традициями 
бурятского народа. Стр. 6
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Ежегодно в урочище «Крымская поляна» 
на территории Северского района Крас-
нодарского края проходит молодежный 
форум «Регион-93». За тринадцать лет 
его участниками стали десятки тысяч ак-
тивных и талантливых молодых людей: 
представители студенческих и молодеж-
ных советов, спортсмены, волонтеры, 
молодые ученые и предприниматели. 
Образовательную программу форума 
проводят эксперты из различных сфер 
деятельности. Постоянные гости форума 
- руководители региона и главы муни-
ципалитетов края. Атмосфера форума 
располагает к открытому диалогу и дает 
возможность молодежи напрямую пооб-
щаться с представителями власти. В этом 
году 2000 молодых активистов участво-
вали в пяти сменах форума - «Школьное 
самоуправление», «Кубанское казаче-
ство», «Регион добра», «Наука и творче-
ство», «Время молодых».

Как стать лидером?
Смена «Время молодых», которая была 

завершающей, - особенная для краевой ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза 
образования. Наряду с представителями 
общественных объединений и молодыми 
депутатами в ней приняли участие учителя - 
члены советов молодых педагогов из всех 
муниципальных образований Кубани.

На протяжении семи дней активи-
сты обсуждали, как развить лидерские 

и гражданские качества у молодежи 
путем ее вовлечения в общественную 
деятельность.

В рамках смены состоялись мастер-
классы, спортивные соревнования. В каче-
стве эксперта смены выступил Сергей 
Даниленко, председатель Краснодар-
ской краевой организации профсоюза. 
Выбор темы «Эффективное лидерство» 
для разговора не случаен. Сергей Ни-
колаевич успешно руководит самой 
многочисленной профсоюзной органи-
зацией в крае. Приветствуя участников 
форума, профсоюзный лидер говорил 
о значимости профессионального со-
юза, о его представительской и обще-
ственной функции. Он подчеркнул, что 
эффективное выполнение профсою-
зами своих задач во многом зависит от 
способностей и практической деятель-
ности профсоюзных лидеров.

Стремление к лидерству, желание 
быть самым лучшим заложено в каж-
дом человеке от природы. Однако лишь 
единицы становятся настоящими лиде-
рами. По словам Сергея Николаевича, 
трудолюбие и сила воли позволяют 
человеку достичь первенства. Конечно, 
сразу сложно занять высокую позицию 
в организации. Этому предшествует 

ежедневная работа над собой, профес-
сиональный и личностный рост.

Кстати, для краевой организации 
профсоюза работа с молодежью не про-
сто череда разрозненных мероприятий 
и проектов, а слаженная и выстроенная 
система. В первую очередь это разви-
тие творческого и профессионального 
потенциала, создание условий для ак-
тивной самореализации молодых педа-
гогов и студенческой молодежи.

Вовлечению молодых людей в проф-

союз способствуют действующие в 
краевой организации советы молодых 
педагогов и преподавателей вузов, Сту-
денческий координационный совет. 
В этих объединениях ребята учатся 
слаженной командной работе, реализа-
ции значимых проектов, находят при-
менение своим талантам и увлечениям, 
развивают лидерские качества.

Общаясь с участниками смены, Сер-
гей Николаевич отметил, что профсоюз 
сегодня открывает много возможно-
стей. Важно занимать активную жиз-
ненную позицию, принимать участие 
в форумах и слетах, быть волонтером 
различных мероприятий, чтобы при-
обрести бесценный опыт, который при-
годится в дальнейшей жизни.

Свои слова Сергей Николаевич под-
крепил именами профсоюзных лиде-
ров, добившихся значительных дости-
жений. В их числе - судья Верховного 
суда РФ Виктор Викторович Момотов, 
ректор Кубанского государственного 
университета Михаил Борисович Аста-
пов, заместитель председателя Обще-
российского Профсоюза образования 
Вадим Николаевич Дудин.

- «Регион-93» - отличная площадка 
для коммуникации между участни-
ками, экспертами, представителями 
власти. Здесь обмениваются опытом, 
делятся знаниями и помогают выра-
ботать идеи. Уверен, что каждый из вас 
сможет достичь высоких результатов, 
- подчеркнул Сергей Даниленко.

Час общения пролетел незаметно, 
молодые люди еще долго задавали во-
просы Сергею Николаевичу, но уже в 
личной беседе.

Молодые рулят
Создание молодежного правитель-

ства - главная «фишка» смены «Время 
молодых».  По аналогии со структурой 
органов исполнительной власти Красно-
дарского края оно состояло из 22 ведомств, 
где молодые люди изучали деятельность 
министерств в качестве руководителей. 
Среди них - министерство образования, 
транспортное управление, министерство 
культуры, министерство спорта и другие. 
Кроме того, был организован «Дом пра-
вительства» - импровизированный опе-
ративный штаб молодежного кабинета 
министров.

Работа в ведомствах позволила мо-
лодым профлидерам еще раз приме-
нить на практике навыки командной 
работы, а председателем правитель-
ства форума «Регион-93» был избран 
Дмитрий Завертаный, председатель 
Совета молодых педагогов края! Это 
ли не доказательство того, как растет 
авторитет профсоюзного лидера?

Губернатор Краснодарского края Ве-
ниамин Кондратьев, встретившийся 
с участниками форума, оценил ново-
введение этого года, отметив, что власть 
всегда нуждается в инициативных сотруд-
никах.

- Двери министерств и ведомств Кубани 
открыты для амбициозных людей, но не 
нужно сразу стремиться занять высокую 
должность. Необходимо наработать опыт, 
научиться брать на себя ответственность 
за принятые решения, - подчеркнул губер-
натор.

Молодые педагоги единодушны во 
мнении: профсоюз - та объединяющая 
сила, которая позволяет использовать 
энергию и инициативу молодежи для 
решения общих задач.

Надо отметить, что отраслевой проф-
союз был представлен еще на одной 
смене форума - «Наука и творчество». 
Заместитель Студенческого коор-
динационного совета, председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции Усть-Лабинского социально-пе-
дагогического колледжа Анна Буда-
гян выступила перед студенческим 
профсоюзным активом. Как лауреат 
общественной награды Краснодар-
ского края «За благотворительность и 
добровольчество», она затронула тему 
волонтерства, особенно актуальную в 
Год добровольца, и участия в этой дея-
тельности членов профсоюза.

Краснодарская краевая организация 
Общероссийского Профсоюза 

образования

Вести из регионов

Министрами не рождаются
Профсоюзная смена «Время молодых» стала ярким событием кубанского лета
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Виктор Шабельник,  в  декабре 
2017 года избранный на пост пред-
седателя СКС профсоюза, живя в 
Смоленске, прекрасно справляется 
с новой должностью. А еще - более 
десяти лет руководит первичной 
профсоюзной организацией студен-
тов Смоленского госуниверситета 
и уже три года является депутатом 
Смоленского городского совета. На-
верное, трудно было бы ему осилить 
такое количество дел и обязанностей, 
не будь сегодня так развиты средства 
коммуникации. Но, думаю, все-таки 
дело не только в них...

- Виктор, вы человек в Общероссий-
ском Профсоюзе образования известный, 
конечно, в первую очередь в студенче-
ской среде. Какие качества характера вы 
бы в себе отметили как определяющие?

- Мне кажется, я очень дружелюбный 
человек, это и является для меня и моей 
команды основополагающим. В обществен-
ной организации только дружба и хорошие 
отношения внутри коллектива могут да-
вать результат. Также в нашей профессии 
очень важна работоспособность. Студент 
вряд ли позвонит среди ночи проректору, 
если закрыто общежитие или возникла 
какая-то проблема, а председателю проф-
кома может, и он обязательно эту проблему 
решит. Существует два типа лидеров: один 
идет впереди колонны, а второй командует 
«в тылу». Настоящий председатель проф-
кома всегда идет впереди!

- Первое полугодие на посту предсе-
дателя СКС позади. В плане работы со-
вета на текущий год особое внимание 
уделяется правовой защите и созданию 
«горячей линии». Почему выбраны такие 
приоритеты, как они реализуются?

- У нас действительно очень амбициоз-
ные планы, и вы правильно заметили, при-
оритетом нашей работы является обучение 
председателей профкомов защите прав сту-
дентов. Мы уже создали базу председателей 
профкомов, создаем сайт, который будет 
содержать все необходимые для их работы 
правовые документы.

Сейчас вся молодежь общается в соци-
альных сетях, и мы делаем на это упор, вво-
дим новые рубрики, из которых студенты 
узнают актуальную информацию. Также в 
этом году мы впервые стали партнерами 
одной из смен «Территории смыслов». Это 
самый крупный федеральный молодежный 
форум, который проходит на Клязьмен-
ском водохранилище. Наше партнерство 
заключалось в том, что кроме образова-
тельной программы, которую подготовили 
организаторы - Федеральное агентство по 
делам молодежи (Росмолодежь), мы также 
приглашали своих лекторов. Отмечу, что у 
наших спикеров всегда был аншлаг, даже 
во время футбольного матча с участием 
российской команды.

- Как организована ваша работа в ка-
честве председателя СКС профсоюза, 
ведь в основном приходится работать в 
удаленном режиме? Что сделано за ми-
нувшее время?

- Проводники в поезде меня уже узнают - 
приходится часто ездить в Москву, а работу 
президиума СКС между заседаниями строим 
через Интернет. По Положению о Студен-
ческом координационном совете Профес-
сионального союза работников народного 
образования и науки РФ президиум должен 
собираться раз в квартал, но бывает и чаще. 
Первое, что мы сделали после моего из-
брания, - провели мониторинг профкомов, 
чтобы посмотреть на их работу не только с 
точки зрения статистических отчетов, но и 
более широко.

Давно назрел вопрос о внесении изме-
нений в Положение об СКС профсоюза, на 
заседании исполкома в Уфе в мае этого года 
нам удалось утвердить новое Положение. 
Сейчас разработан проект соглашения СКС 
с Федеральным агентством по делам моло-
дежи. А в сентябре мы планируем запустить 
еще два мониторинга, касающихся жизни 
студентов. Наш конек в оперативности по-
лучения информации и донесения ее до 
социальных партнеров.

- Были какие-то неожиданности в но-
вой должности?

- Обязанностей оказалось гораздо больше, 
чем я изначально предполагал. Теперь у 
меня на часах три времени: московское, 
иркутское и хабаровское, так как часто при-
ходится решать вопросы в разных часовых 
поясах нашей большой страны. В своей но-
вой должности я еще раз убедился: СКС 
профсоюза - это действительно союз про-
фессионалов, где у каждого есть свои задачи, 
своя работа в регионе, в первичке, а также 
свое мнение по тому или иному вопросу.

В составе президиума произошли опре-
деленные изменения. Так, у нас появился 
ответственный за информационную ра-
боту (Сергей Прошин). Алексей Бутенко 
стал куратором проекта «СКС - дисконт», 
он направлен на создание единой системы 
скидок для членов профсоюза. Илья Ари-
фуллин тоже новый человек в президиуме, 
он занимается образовательными програм-
мами, курсами повышения квалификации 

для председателей профкомов. Отдельно 
в этом составе мы выделили должность 
ответственного секретаря, которую зани-
мает Ольга Гурьева, она вплотную занялась 
делопроизводством в СКС.

Признаюсь, иногда мы подолгу спорим по 
тем или иным вопросам, но в споре рожда-
ется истина, и я надеюсь, что вместе мы при-
нимаем правильное решение. Но если мы 
делимся на две равные части при голосова-
нии, то последнее слово за председателем.

- Вы возглавляете профсоюзный ко-
митет студентов Смоленского государ-
ственного университета почти 11 лет. Как 
вы считаете, запросы студенчества по 
отношению к профсоюзу изменились за 
это время? Чем можно привлечь студен-
ческую молодежь в нашу организацию 
сегодня?

- Ого, действительно 11 лет, а я даже не 
считал! Конечно, каждый год студенты 
меняются, 11 лет назад они слушали группу 
«Чайф», а сейчас Монеточку… А если се-
рьезно, то профсоюз должен идти в ногу 
со временем, особенно студенческие проф-
комы. Поэтому, чтобы привлечь студентов, 
мы делаем акцент на социальные сети, 
федеральные форумы, современную по-
лиграфическую продукцию. И, конечно, 
только реальными делами можно мотиви-
ровать студента вступить в профсоюз, пла-
тить членские взносы. Студенты должны 
чувствовать защиту, видеть, что профком 

делает все для того, чтобы их студенческая 
жизнь была легче. Мне всегда легко объ-
яснять новичкам, почему надо вступать в 
профсоюз, ведь есть масса примеров нашей 
реальной помощи студентам, начиная с 
создания парковок для велосипедов и за-
канчивая стипендиями, регулировкой цен 
в университетской столовой.

- В 2015 году вы были избраны депу-
татом в состав Смоленского городского 
совета, часто выступаете с различными 
инициативами: убрать арматуру с улиц 
Смоленска, запретить продажу алкоголь-
ных энергетиков и так далее. Как они 
рождаются? Какая главная победа на 
депутатском поприще?

- У меня отличная команда помощников. 
Все проблемы, которые есть в городе, на 
виду, ничего придумывать не приходится. 
Когда я шел на выборы, меня поддержало 
студенчество, это был основной электорат, с 

которым я работал. Сейчас же ко мне по раз-
ным вопросам обращаются жители со всего 
города. Мы делаем много, от «мелочей» до 
решения глобальных вопросов. В этом году 
мне удалось добиться запуска лифтов для 
инвалидов на Смоленском железнодорож-
ном вокзале, для этого мы собрали более 
1000 подписей, много раз проводили пере-
говоры. Это действительно большая победа, 
хотя, к сожалению, Смоленск пока назвать 
удобным для людей с ограниченными воз-
можностями нельзя.

- Много ли времени посвящаете депу-
татской деятельности?

- Достаточно. Я являюсь заместителем 
председателя социальной комиссии город-
ского совета, также вхожу в ряд рабочих 
групп, для того чтобы понимать, как живет 
город. Моя приемная - это социальные сети, 
ко мне обращаются через сайт или стра-
ничку ВКонтакте, а дальше мы уже встре-
чаемся с жителями лично, в зависимости от 
проблемы выбирается место встречи, будь 
то двор жилого дома или кабинет главы 
района.

- Текущий год объявлен в России Го-
дом добровольца (волонтера). Вы в де-
кабре 2013 года работали менеджером 
«Олимпийских деревень». Продолжаете 
ли волонтерскую деятельность на се-
годняшний день, а может быть, удалось 
поучаствовать в качестве добровольца 
в прошедшем чемпионате мира по фут-
болу?

- Признаться, этим летом меня друзья 
приглашали на матчи в разные города Рос-
сии, но я решил провести это время дома, 
отдохнуть от командировок, поэтому чем-
пионат смотрел по телевизору.

Что касается добровольчества, то мы при 
профкоме СмолГУ давно выстроили волон-
терскую работу. Студенты университета 
активно участвуют в донорском движении, 
посещают интернатные учреждения. Пару 
лет назад мы перестали просто так ездить 
в детские дома, сейчас подходим к этому 
вопросу более серьезно. Ребята проводят 
различные мастер-классы для воспитанни-
ков учреждений: по фотоискусству, дидже-
ингу, рисованию, театральному мастерству. 
Каждый раз по-разному, в зависимости от 
того, что интересно детям. Приятно, что 
откликаются многие известные люди и ез-
дят с нами. Также для студентов мы прово-
дим акции, посвященные Всемирному дню 
борьбы со СПИДом, Дню отказа от курения 
и так далее.

- Вы стали организатором Всероссий-
ского военно-исторического квеста «За 

мной Россия». Как родилась идея? Чего 
хотели достичь в результате реализации 
проекта?

- Действительно, под эгидой СКС проф-
союза родился проект «За это я люблю Рос-
сию». Изначально это был просто фотокон-
курс, который потом разросся в большой 
патриотический проект. Сегодня это не 
только фотоконкурс, но и блог о путеше-
ствиях, видеоконкурс, а главное - городской 
квест «За мной Россия». Квест состоит из 10 
станций, на которых надо выполнить раз-
личные задания, например оказать первую 
помощь раненому солдату или сложить 
«фронтовое письмо». Ребята погружаются 
в историю Великой Отечественной войны 
с помощью заданий и головоломок.

В прошлом году в квесте приняли уча-
стие более 50 городов, 10 тысяч студентов! 
2018 год не станет исключением, квест 
пройдет во втором полугодии.

- Смоленский госуниверситет вы окон-
чили по специальности «государственное 
и муниципальное управление», а затем 
поступили в аспирантуру по направле-
нию «Педагогика», чем она вас привле-
кает?

- Работа в студенческом коллективе тре-
бует педагогических знаний и навыков, по 
этой причине и выбрал такое направление 
для продолжения обучения, да и в Проф-
союзе образования без педагогики никуда.

- Виктор, вы много общаетесь с людьми. 
Какие человеческие качества цените в 
первую очередь и почему?

- Верность. Только когда люди верны 
своим друзьям, коллективу, работе, мо-
жет что-то получиться. Еще, на мой взгляд, 
чтобы добиться результата в нашей про-
фессии, у человека должны гореть глаза. 
Если председатель профкома работает с 
фанатизмом и готов решать проблемы за 
пределами 8-часового рабочего дня, то это 
отражается и на всей работе профкома. Хо-
чется верить, что у нас таких большинство! 
В СмолГУ есть клуб выпускников профкома, 
где все выпускники помогают друг другу 
найти работу, решить вопрос с жильем, 
могут просто дать нужный совет, несмотря 
на то что многие даже не знакомы и окон-
чили вуз в разное время. Также выпускники 
участвуют в наших мероприятиях, это очень 
приятно.

- Остается время на хобби, увлечения?
- Мое главное хобби - это работа, на стан-

дартные мужские развлечения (рыбалка, 
охота) не остается времени. Хотя стараюсь 
не пропускать воскресную баню и хотя бы 
пару раз в году занимаюсь подводной охо-
той.

- Какие цели перед собой ставите на 
ближайшие несколько лет?

- Сделать СКС профсоюза более весомой 
и известной организацией в молодежной 
среде. За последние несколько лет СКС дей-
ствительно сделал рывок в выстраивании 
взаимоотношений между студенческими 
организациями внутри профсоюза, с соци-
альными партнерами. Мы оперативно реа-
гировали на разного рода экстремальные 
ситуации. Например, когда были «заморо-
жены» средства на стипендию, вся страна по 
нашей инициативе отправила телеграммы 
на имя Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева, и вскоре ситуация 
разрешилась. Но нельзя останавливаться 
на достигнутом, профсоюз должен звучать 
везде, и с ним все должны считаться!

Наталья ВОРОНИНА

Наши во власти

Виктор ШАБЕЛЬНИК, председатель Студенческого координационного совета 
Общероссийского Профсоюза образования:

Лидер должен идти 
впереди колонны
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В этом году традиционный августовский 
педсовет в Челябинской области прошел 
в новом формате Южно-Уральского пе-
дагогического собрания. Совещания, 
дискуссионные площадки, пленарные 
заседания - многочисленные проблемы 
и пути их решения обсуждались не один 
день и в разных составах. Конечно же, 
при активном участии профсоюза.

Вместе с профсоюзом
В рамках Южно-Уральского педагоги-

ческого собрания состоялось областное 
совещание «Южноуральское образование: 
инвестиции в человеческий капитал» при 
губернаторе Челябинской области с гла-
вами городских округов и муниципальных 
районов. На нем присутствовали руководи-
тели законодательной и исполнительной 
власти, муниципальных органов управле-
ния образованием, представители педаго-
гической общественности. На совещании 
выступил председатель Челябинской об-
ластной организации Общероссийского 
Профсоюза образования Юрий Конников. 
Была презентована программа развития 
сообщества молодых педагогов муници-
пальной системы образования «В полный 
рост-2020», разработанная областным 
профсоюзом совместно с Южно-Уральским 
государственным гуманитарно-педаго-
гическим университетом при поддержке 
Министерства образования и науки Челя-
бинской области.

Кроме того, прошло совещание при 
первом заместителе губернатора области 
с участием заместителей глав городских 
округов и муниципальных районов по соци-
альным вопросам, председателей местных 
организаций профсоюза, представителей 
региональных общественных организаций. 
Встреча состоялась в Федерации профсою-
зов Челябинской области. С докладами 
выступили министр образования и науки 
региона Александр Кузнецов, первый заме-
ститель главы Увельского муниципального 
района Ольга Очеретная, председатель Че-
лябинской областной организации Обще-
российского Профсоюза образования Юрий 
Конников, председатель Еманжелинской 
районной организации профсоюза Оксана 
Казанцева.

На совещании не только обсудили си-
стему образования как основу социального 
развития муниципалитетов, но и провели 
церемонию награждения. Первый заме-
ститель губернатора Челябинской области 
Евгений Редин отмечен нагрудным зна-
ком профсоюза «За социальное партнер-
ство». Заместители глав муниципальных 
образований получили благодарственные 
письма первого заместителя губернатора, 
председатели местных организаций проф-
союза награждены совместной почетной 
грамотой Министерства образования и 
науки Челябинской области и областного 
комитета профсоюза.

Два важных события Южно-Уральского 
педагогического собрания - доклад Юрия 

Конникова и презентация программы «В 
полный рост-2020» - требуют более под-
робного освещения.

Тревоги и радости системы образования
Юрий Владимирович Конников сразу 

обозначил позицию региональной обще-
ственной организации в системе образо-
вания: «Мы считаем наш профсоюз частью 
команды Челябинской области. Уверены, 
что таковыми нас считают управленцы, а 
главное - педагогическое сообщество». И 
затем стал анализировать состояние дел - 
честно, объективно, делая акценты на про-
блемах и позитивных примерах.

Основные проблемы уложились в не-
сколько пунктов:

- идет увеличение педагогической на-
грузки. Эта ситуация связана не только со 
стремлением выполнить индикативы, но и 
с кадровым дефицитом в ряде территорий;

- перевод работников на неполную ставку 
с целью сокращения расходов на МРОТ при 
сохранении прежнего объема работы;

- разный уровень оплаты труда педагогов 
в школах и дошкольных организациях даже 
одного муниципалитета при выполнении 
одинакового объема работы;

- значительное снижение объема фонда 
оплаты труда в малокомплектных сельских 
школах при увеличении численности уча-
щихся свыше 100.

Главный вывод, который сделал предсе-
датель обкома профсоюза: «Конечно, пора 
индексировать уровень заработной платы 
в целом. Этот вопрос обсуждался на заседа-
нии областной трехсторонней комиссии».

Но кроме общих проблем есть и более 
локальные. Хотя… это как посмотреть. На-
пример, недостаточный уровень правовой 
культуры руководителей образовательных 
организаций в части реализации трудовых 
и социальных прав работников отрасли 
не только школьная беда. Статистика об-
ращений работников в профсоюзные орга-
низации, органы управления образованием 
и надзорные органы свидетельствует, что 
порой индивидуальные и коллективные 
трудовые споры перерастают в длительные 
конфликты. А это снижает качество обра-
зования не только в конкретной школе…

С другой стороны, сами руководители 
образовательных организаций попадают 
иногда в неприятные ситуации, порой не-
справедливые - участились случаи уволь-
нения руководителей без объяснения при-
чин. Юрий Конников отметил: «Профсоюз 
неоднократно высказывал свою отрица-
тельную позицию по поводу применения 
этой крайней меры, но в случае возникно-
вения такой ситуации сторонам трудовых 
отношений необходимо защищать свои 
интересы только в нормативном поле, без 
использования родителей, детей и широкой 
общественности».

Что радует профсоюзного лидера? Ко-
нечно, хорошо налаженное социальное пар-
тнерство. Кроме отраслевого соглашения 
между областной организацией профсоюза 

и профильным министерством, подписан-
ного в прошлом году, подобные документы 
действуют на муниципальном уровне во 
всех территориях. «35 из них подписаны 
главами, - подчеркнул Юрий Владимирович. 
- Это значит, они берут на себя ответствен-
ность за выполнение обязательств. На ло-
кальном уровне по состоянию на 1 января 
2018 года 99,4% образовательных органи-
заций имеют коллективные договоры».

Юрий Конников отдал должное главам и 
депутатскому корпусу муниципалитетов, 
которые находят возможность устанавли-
вать дополнительные меры поддержки ра-
ботников образования. Находят варианты 
решения жилищной проблемы в Ашинском, 
Коркинском, Варненском, Карталинском, 
Агаповском районах, городах Златоусте 
и Челябинске. Единовременная выплата 
молодым педагогам, по данным профсоюза, 
сохранена в 23 муниципалитетах области. 
Профлидер предложил вернуть подъем-
ные для молодых специалистов на уровень 
региона.

В Год охраны труда особенно приятно от-
метить, что в Челябинской области снижа-
ется производственный травматизм. «В те-

чение последних лет в образовательной 
системе Челябинской области несчастных 
случаев со смертельным исходом не было», 
- сообщил председатель обкома профсоюза.

Что касается непосредственной проф-
союзной деятельности, Юрий Конников с 
вполне понятной гордостью рассказал о 
поддержке творческих инициатив и граж-
данской активности педагогов. Дело в том, 
что обком изменил тактику проведения 
мероприятий, сделав акцент на инициативу 
территориальных профсоюзных органи-
заций, что способствовало привлечению 
большего количества участников. Исполь-
зуя методики и опыт участия в областных 
мероприятиях, профсоюзные лидеры в 
текущем году провели в 44 территориях 
396 творческих, культурно-досуговых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий, 
в которых приняло участие более 50 тысяч 
работников отрасли и членов их семей.

Отдельная, тоже проблемная сфера - мо-
лодые учителя. К счастью, здесь немало 
позитивных новостей. «В области сложился 
интересный опыт работы с молодыми педа-
гогами. Это конкурсы профмастерства, дея-
тельность областного клуба под эгидой об-
кома профсоюза и министерства», - сказал 
Юрий Конников. И представил уникальную 
примерную программу развития сообще-
ства молодых педагогов муниципальной си-
стемы образования «В полный рост-2020», 

которую профсоюз разработал совместно с 
Южно-Уральским государственным гума-
нитарным педагогическим университетом. 
«Мы исходили из того, что груз работы с 
молодыми педагогами должны разделить 
все заинтересованные стороны в формате 
муниципальной системы образования».

И это особая тема.

Молодым нужна поддержка!
Доклад-презентация программы на бу-

маге занимает 63 страницы. Понятно по-
чему. Ведь проблем, касающихся молодых 
кадров, гораздо больше, чем привычное 
«стареют педколлективы».

Вот основные негативные тенденции:
- несмотря на постоянную модернизацию, 

педагогическое образование утрачивает 
функции социального лифта и становится 
все менее престижным;

- кроме социально-экономических труд-
ностей привлечения молодых педагогов, 
существует проблема «вымывания» работа-
ющих несколько лет специалистов;

- сокращается когорта молодых мужчин 
в сообществе молодых педагогов;

- тревожными становятся диспропорции 
в возрастном составе системы образования, 
уверенно увеличивается доля педагогов 
предпенсионного и пенсионного возраста;

- не получила широкого распространения 
деятельность достойных наставников.

В документе, созданном профсоюзом и 
университетом, представлены проблемы, 
определяющие актуальность работы с со-
обществом молодых педагогов, совокуп-
ность идей, способствующих преодолению 
выявленных противоречий, и типовая про-
грамма муниципальной системы образо-
вания, направленная на совершение этой 
деятельности.

Проблемам посвятили внушительную 
часть доклада, разделив их на внешние и 
внутренние.

В числе внешних факторов, конечно, 
изменение традиционной роли педагога. 
Современный учитель не только предмет-
ник, но еще и организатор коммуникации, 
эксперт, руководитель проектной работы, 
модератор, тьютор, игропедагог, антро-
полог профессий. Минусы внешней среды 
- низкое качество педагогического образо-
вания. «Сегодня, по существу, отсутствует 
реально действующая многоканальная 
система получения педагогического обра-
зования, направленная на привлечение в 
профессию способных и мотивированных 
к педагогической деятельности людей». 
Вместе с тем система повышения квалифи-
кации молодых педагогов, базирующаяся на 
механизме предварительной диагностики 
и оценки соответствия профессиональным 
требованиям, находится лишь на стадии 
становления.

Внутренние факторы связаны в первую 
очередь с актуальной сегодня «вилкой» 
между желанием педагога нормально за-
рабатывать и вызовами, которые предъ-
являет современная система образования 
учителям. «Учет интересов и потребностей 
конкретного ученика не соответствует при-
оритетной заинтересованности учителей 
в увеличении зарплаты, которая сегодня 
напрямую зависит от количества, а не от 
качества работы», - говорится в преамбуле 
к программе. Для молодых преподавателей 
проблема еще больше обостряется. Порой 
начинающие педагоги имеют необосно-
ванные амбиции, завышенную самооценку, 
пренебрежение к профессиональным авто-
ритетам и ценностям. «Молодой педагог, 
как правило, плохо представляет, кого он 
будет учить и воспитывать. Для молодых 
специалистов характерна недостаточная 
правовая компетентность, низкая способ-
ность решать профессиональные задачи в 
правовом поле, слабая осведомленность о 

Событие

В аудитории

Свежие
О них педагоги Челябинской области
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правах и обязанностях профессионального 
развития».

В школе, куда приходит работать молодой 
педагог, ему не всегда спешат помочь. «По-
пытки простой передачи профессиональ-
ного опыта от старших к младшим натал-
киваются на серьезные социокультурные 
противоречия и конфликты поколений, 
- указывают авторы документа. - Зачастую 
молодой педагог - принципиально инород-
ное тело». Причем как в том случае, когда 
учитель ничего не умеет, так и в том слу-
чае, если делает свое дело лучше старших 
коллег. «По некоторым территориальным 
выборкам данных, до 70% пришедших в 
школу покидают ее в течение первых трех 
лет». К тому же «в штатном расписании об-
разовательных организаций нет должности 
наставника с фиксацией в должностной ин-
струкции цели его деятельности, функций, 
прав и обязанностей».

Итак, «базовые компоненты работы с мо-
лодыми педагогами не согласованы между 
основными субъектами этой деятельности 
и носят разовый характер». Что предлагают 
разработчики программы «В полный рост-
2020»?

«Предлагаемая программа сфокусиро-
вана на профессиональном самоопределе-
нии педагога, периоде жизненного цикла 
профессиональной деятельности от ран-
ней профессионализации (педагогические 
классы) к становлению специалиста и даль-
нейшей яркой, многомерной, продуктивной 
работе».

Первая идея: управление интеграцией 
в профессию молодых педагогов

Региональный профсоюз и университет 
уверены: «Важен не только процесс взаи-
модействия личности и профессиональной 
среды, но и самоидентификация молодого 
специалиста как члена педагогического со-
общества, представителя профессии».

И в этом поможет муниципальное на-
ставничество. «Это механизм коллектив-
ного сопровождения и поддержки моло-
дых педагогов с целью их интеграции в 
профессию посредством консолидации 
организационных, инновационных, научно-
методических и материально-финансовых 
ресурсов образовательных и социокуль-
турных организаций, собственно ресурсов 
муниципалитета, а также привлечения 
потенциала региона».

Для успешной профессиональной адап-
тации молодой педагог должен обладать 

метапрофессиональными, «мягкими» ком-
петенциями, такими как креативность, си-
стемное мышление, владение информаци-
онно-коммуникационными технологиями.

Однако, создавая систему развития про-
фессионально-личностного потенциала 
молодых педагогов, важно помнить, что 
учителя должны не только удовлетворять 
собственные профессиональные интересы, 
но и решать общие региональные задачи, 
учитывать насущные образовательные за-
просы детей и их родителей. «Необходимо 
обеспечить для молодых специалистов воз-
можность принимать участие в обсуждении 
и решении наиболее актуальных проблем 
профессиональной деятельности. Одним 

из приоритетов этой работы является уча-
стие педагогов в деятельности органов 
государственно-общественного управления 
образованием».

Кто может учить молодых коллег, под-
держивать и направлять? Педагоги-тью-
торы, подготовленные из числа опытных 
учителей. «Для оказания систематической и 
квалифицированной помощи в профессио-
нальном становлении молодого педагога 
необходимо развертывание работы педа-
гогической интернатуры, интегрирующей 
общественные инициативы в формате ре-

гиона, муниципалитета и образовательной 
организации».

Вторая идея: допрофессиональная пе-
дагогическая подготовка

Программа адресована не только учите-
лям, получившим высшее образование, но и 
ученикам 8-9-х классов, а также выпускни-
кам школ, перед которыми впервые встает 
вопрос о выборе профессии. Формы работы 
со старшеклассниками такие.

Педагогические классы, где идет обу-
чение группы детей относительно посто-
янного состава по дополнительной обще-
образовательной программе. Классы могут 
быть в школах, педагогических колледжах и 
вузах, в организациях дополнительного об-
разования. Педагогические классы ориен-
тированы на личность ученика, ее развитие, 
формирование способностей самопознания, 
на приобретение каждым школьником со-
циального опыта в практической педагоги-
ческой деятельности.

Элективные курсы психолого-педа-
гогической направленности - связаны с 
выбором каждым школьником содержания 
образования в зависимости от его интере-
сов, способностей, последующих жизнен-
ных планов.

Социально-педагогическая практика 
обучающихся - общественно полезная 
деятельность школьников, направленная 
на решение значимых проблем и приобре-
тение опыта педагогической деятельности. 
Практика может быть ориентационной, 
обучающей и воспитательной.

Допрофессиональное педагогичес-
кое образование по индивидуальным 
образовательным проектам - в основе 
этой формы лежит организация индиви-
дуальной образовательной деятельности 
школьника.

Школа юного педагога на базе раз-
личных образовательных организаций. 
Может быть очной, очно-заочной, сезонной, 
проходить на базе факультетов университе-
тов, колледжей, детских оздоровительных 
лагерей.

Виртуальное творческое объединение 
будущих педагогов - дистанционный и от-
крытый характер такой формы работы по-
зволяет участвовать в виртуальной группе 
детям из разных образовательных органи-
заций независимо от возраста и места про-
живания. И других плюсов немало. Итогом 
работы может стать постоянно действую-
щая лаборатория педагогических проблем 
и проектов.

Педагогические олимпиады - на них 
детям предлагаются задания организатор-
ской, коммуникативной, исследователь-
ской, творческой направленности. Предла-

гаемая форма носит многоуровневый харак-
тер и предусматривает создание иерархии 
педагогических олимпиад, конкурсов, фе-
стивалей, образовательных проектов.

Центральная часть примерной прог-
рам мы - четыре вариативных модуля.

Модуль А «Карьера» направлен на со-
провождение профессионального роста, 
стимулирование социальной активности, 
капитализацию потенциала молодых спе-
циалистов. Качество работы педагогов 
зависит не только от способностей и ком-
петентностей, но и от качества их исполь-
зования, качества решения проблем, воз-
никающих в процессе интеграции молодых 
специалистов в муниципальную систему 
образования.

Модуль В «Клуб» направлен на развитие 
сети муниципальных и межмуниципальных 
клубов молодых педагогов, а также на со-
вершенствование работы регионального 
клуба как интеграционного информаци-
онно-методического центра.

Модуль С «Класс» направлен на совер-
шенствование допрофессиональной педа-
гогической подготовки школьников путем 
диверсификации этой деятельности и инди-
видуализации образовательно-карьерных 
маршрутов.

Модуль D «Координация» раскрывает 
механизмы взаимодействия муниципаль-
ных систем образования в работе по раз-
витию сообщества молодых педагогов. 
Разработка муниципальной программы 
предполагает аналогичную параллельную 
работу в ряде муниципалитетов региона и 
создание на стартовом этапе совета, коор-
динирующего эту деятельность. Формиро-
вание координационного совета иниции-
руется профсоюзом и университетом. В его 
состав войдут представители организаций 
и ведомств, заинтересованных в совер-
шенствовании кадрового корпуса области. 
Работа совета предполагает солидаризацию 
и координацию действий, консолидацию 
ресурсов, нормативно-правовое и инфор-
мационно-методическое обеспечение раз-
вития сообщества молодых педагогов. Дан-
ный модуль разрабатывается на основании 
плана работы координационного совета.

В зависимости от социокультурных осо-
бенностей территории, потребностей и 
возможностей муниципальной системы 
образования количество модулей и их со-
держание могут изменяться.

В учебный год Челябинская областная 
организация профсоюза вступает с конкрет-
ными планами, которые пойдут на пользу 
системе образования региона. Остается 
пожелать удачи!

Дарья БОГОМАЗОВА

Событие

Председатель Еманжелинской районной организации Оксана КАЗАНЦЕВА 
гордится наградой

Президиум совещания

профсоюзные идеи
узнали на августовском педсовете
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Байкал называют по-разному: батюшка, 
море, океан, великий и могучий... Для 
участников Международного молодеж-
ного профсоюзного лагеря «Байкальские 
зори», который ежегодно проходит на 
берегу знаменитого озера, это место 
встреч с единомышленниками, место, 
где можно зарядиться энергией и обме-
няться опытом.

В этом году IV Международный молодеж-
ный профсоюзный лагерь «Байкальские 
зори» собрал студентов из Монголии, Крас-
ноярского края, Забайкалья, Иркутской, 
Кемеровской, Омской областей, республик 
Тыва и Бурятия. Кроме того, активное 
участие в работе лагеря приняли лидеры 
региональных организаций профсоюза 
образования Сибирского федерального 
округа - одновременно в Бурятии проходил 
окружной семинар «О роли профсоюза в 
формировании социальной активности и 
самореализации студенческой молодежи».

Основная цель лагеря «Байкальские 
зори» - вовлечение молодежи в профсоюз-
ные ряды для укрепления профсоюзного 
движения, формирование корпоративной 
культуры в молодежной профсоюзной 
среде.

К участникам смены обратилась Люд-
мила Косарынцева, секретарь Централь-
ного совета Общероссийского Профсоюза 
образования по Сибирскому федеральному 
округу, председатель Красноярской краевой 
организации профсоюза:

- Проведение молодежных мероприятий, 
таких, как «Байкальские зори», сегодня 
очень значимо и ценно. Ведь это вклад в 
формирование интеллектуальной и твор-
ческой молодежной среды в нашей стране, 
возможность для обмена опытом. Желаю 
всем участникам лагеря плодотворного 
общения и успехов во всех начинаниях!

Участников лагеря также приветство-
вали председатель Бурятского рескома 
профсоюза Лариса Жанаева, председатель 
Кабанской районной профорганизации 
Рауза Евсевлеева, член Совета молодых 
педагогов при Центральном совете Обще-
российского Профсоюза образования, 
председатель Молодежного совета Бу-
рятской республиканской организации 
Сэсэгма Матанова, член Студенческого 
координационного совета профсоюза, 

председатель профкома студентов Бу-
рятского государственного университета 
Юлия Наквасина.

Программа лагеря была насыщенна и раз-
нообразна: тренинги на сплочение, круглые 
столы, мастер-классы, семинары, интерак-
тивные лекции, дискуссии и многое-многое 
другое. Три дня смены выдались жаркими 
во всех смыслах.

По вечерам студенты демонстрировали 
свои творческие способности, готовили 
командные выступления и индивидуаль-
ные номера. И было понятно, что ребята 
сплотились и сдружились.

В первый день по доброй традиции 
всех участников перемешали и разбили 
на команды, которые отличались цветами 
футболок - красный, фиолетовый, желтый, 
голубой, зеленый. Студенты приняли уча-
стие в увлекательном командообразующем 
тренинге «Профсоюзный квест», а затем 
встретились в «профсоюзной гостиной» для 
обмена опытом. О своей работе рассказали 

представители студенческих профоргани-
заций вузов Бурятии и Молодежного совета 
республиканской организации профсоюза, 
гости из Красноярского и Забайкальского 
краев, Иркутской, Кемеровской, Омской 
областей, Республики Тыва.

Вечером того же дня прошла презентация 
команд, выступления которых оставили не-
забываемые впечатления. Вот их названия: 
красные - «Жгучие перцы», желтые - «Оду-
ванчики», зеленые - «Зеленые человечки», 
команда в голубых футболках - «БаблГам» 
и участники в фиолетовом - «Меридиан». 
Состоялось знакомство с традициями бу-
рятского народа, гости спели в «караоке 
по-бурятски», станцевали национальный 
танец «Ехор» и провели народный спортив-
ный праздник Сурхарбан (национальная 
борьба, стрельба из лука, шагаай - игра в 
кости).

Второй день начался с активной зарядки 
и веселых игр. Приглашенные эксперты 
- специалист отдела по молодежной по-
литике администрации Майминского рай-
она Республики Алтай Александр Арыков 
и председатель первичной профсоюзной 
организации студентов Алтайского гос-
университета Ксения Пустогачева - про-
вели семинары-тренинги «Профсоюзная 
организация как механизм формирования 
гражданского общества» и «Возможности 

проявления личностных качеств молодых 
людей в современных условиях».

В последний вечер ребята долго сидели у 
костра и пели любимые песни, и так не хоте-
лось, чтобы этот вечер заканчивался, ведь 
все понимали - скоро возвращаться домой.

Завершил работу лагеря «Байкальские 
зори»-2018 круглый стол, на котором были 
подведены итоги смены. Профлидеры Си-

бирского федерального округа поделились 
опытом работы с молодежью и пожелали 
ребятам дальнейших успехов в обществен-
ной жизни.

На торжественном закрытии лагеря всем 
участникам были вручены сертификаты 
с пожеланием плодотворной работы. Сту-
денты зарядились эмоциями, обрели новых 
друзей и отлично провели свои августов-
ские каникулы.

Пресс-центр Бурятской республиканской 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Каникулы с профсоюзом

Какое лето без 
байкальских зорь?
В Бурятии состоялся IV Международный молодежный профсоюзный лагерь
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Новости

«Профсоюзный 
Авангард»-2018
24 августа в Москве были подведены итоги 
ежегодного конкурса «Профсоюзный Аван-
гард» - профессиональной премии, учрежден-
ной газетой «Солидарность» для поощрения 
тех представителей российских профсоюзов, 
которые внесли наибольший вклад в развитие 
профдвижения России в течение конкурсного 
года.

Награды победителям и лауреатам конкурса 
вручил главный редактор «Солидарности» Алек-
сандр Шершуков.

В этом году Общероссийский Профсоюз образо-
вания отмечен сразу в трех номинациях.

Почетной грамотой в номинации «Акция» на-
граждена Татарстанская республиканская ор-
ганизация профсоюза за неделю профсоюзных 
проектов «Молодежь выбирает профсоюз».

В номинации «Новация» победителем признана 
Ивановская областная организация профсоюза 
за электронную систему учета коллективных 
договоров и соглашений.

А в номинации «Лидер» грамоты удостоена 
Яна Дмитриенко, председатель первичной 
профсоюзной организации детского сада №93 
«Эллюки» города Нижнекамска Республики 
Татарстан, работающая в должности младшего 
воспитателя.

Пенсионную 
реформу обсудили 
на парламентских 
слушаниях
21 августа в Государственной Думе прошли 
парламентско-общественные слушания по 
проблеме изменения пенсионного законода-
тельства.

Позицию профсоюзов представил лидер ФНПР 
Михаил Шмаков. После выступления он передал 
спикеру Госдумы Вячеславу Володину предло-
жения ФНПР по законопроекту о повышении 
пенсионного возраста.

Профсоюзы настаивают на том, что вопрос 
повышения пенсионного возраста должен быть 
увязан с рассмотрением и законодательным 
оформлением комплекса вопросов по развитию 
российской экономики, рынка труда, социальной 
сферы, повышению благосостояния граждан, 
качества и доступности медицины и другими со-
путствующими решениями.

В числе первоочередных мер ФНПР предлагает:
- определить комплекс мер по последователь-

ному увеличению доли заработной платы в на-
циональной экономике;

- принять конкретные меры по ликвидации 
«черных» и «серых» схем заработной платы;

- ввести прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц;

- разработать «дорожную карту» по реализа-
ции поручения президента страны о создании 
высокопроизводительных рабочих мест с учетом 
создания рабочих мест, адаптированных под воз-
растных работников;

- принять решение о гарантии трудоустрой-
ства молодежи, получившей профессиональное 
образование;

- ратифицировать Конвенцию Международной 
организации труда №102 без изъятия раздела IV 
(пособие по безработице);

- унифицировать порядок назначения и получе-
ния пенсий для всех категорий наемных работни-
ков, включая государственных и муниципальных 
служащих, а также сенаторов и депутатов всех 
уровней, работающих на платной основе;

- провести кодификацию принятых норматив-
ных правовых актов о государственном обяза-
тельном пенсионном страховании и пенсионном 
обеспечении;

- при рассмотрении различных вариантов уве-
личения пенсионного возраста ограничиться 
сроками не более 5 лет для женщин.

Пресс-служба Общероссийского 
Профсоюза образования

Включаются ли периоды нахожде-
ния педагогов на курсах повышения 
квалификации с отрывом от работы 
в стаж, дающий право на досрочное 
назначение страховой пенсии в связи 
с педагогической деятельностью?

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(далее - ФЗ №273-ФЗ) право на дополни-
тельное профессиональное образование 
(далее - ДПО) по профилю педагогиче-
ской деятельности не реже чем один раз 
в три года является одним из трудовых 
прав педагогических работников (п. 2 
ч. 5 ст. 47).

Программы повышения квалифи-
кации наряду с программами профес-
сиональной переподготовки относятся 
к видам дополнительных профессио-
нальных программ. Создание условий и 
организация ДПО работников отнесена 
к компетенции образовательной орга-
низации (п. 5 ч. 3 ст. 28 ФЗ №273-ФЗ), 
то есть фактически к компетенции ра-
ботодателя.

К созданию работодателем условий 
для получения работниками ДПО отно-
сится урегулирование не только орга-
низационных, но и финансовых вопро-
сов, непосредственно связанных с ДПО 
работников, в том числе предоставле-
ние гарантий и компенсаций, установ-
ленных трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, согла-
шениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором.

Необходимость подготовки работ-
ников (профессиональное образова-
ние и профессиональное обучение) и 
дополнительного профессионального 
образования определяет работодатель 
на условиях и в порядке, которые опре-
деляются коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором 
(ч. 1-2 ст. 196 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее - ТК РФ).

Согласно статье 187 ТК РФ при на-
правлении работодателем работника на 
профессиональное обучение или ДПО с 
отрывом от работы за ним сохраняются 
место работы (должность) и средняя 
заработная плата.

Согласно части 1 статьи 10 Федераль-
ного закона от 17.12.2001 г. №173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» в страховой стаж включаются 
периоды работы и (или) иной деятель-
ности, которые выполнялись на терри-
тории Российской Федерации работни-
ками, при условии что за эти периоды 
уплачивались страховые взносы.

Направление работника на курсы по-
вышения квалификации с отрывом от 
работы осуществляется на основании 
приказа (распоряжения) работодателя 
с сохранением за работником места ра-
боты (должности) и средней заработной 
платы. Кроме того, работник обязан 
добросовестно исполнять свои трудо-
вые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором, соблюдать требо-
вания, предусмотренные локальными 
нормативными актами работодателя 
(ч. 2 ст. 21 ТК РФ), то есть подчиняться 
приказам (распоряжениям) работода-
теля.

Поскольку работнику в период на-
хождения на курсах повышения ква-
лификации с отрывом от работы вы-
плачивается средняя заработная плата, 
указанный период включается в стра-
ховой стаж, учитываемый при досроч-
ном назначении страховой пенсии по 
старости педагогическим работникам, 
не менее 25 лет осуществлявшим пе-
дагогическую деятельность в учреж-
дениях для детей, независимо от их 
возраста.

Такой вывод подтверждается много-
численными судебными решениями, 
вынесенными в пользу работников 
(Обзор законодательства и судебной 
практики Верховного суда Российской 
Федерации за первый квартал 2006 года 
от 7.06.2006 г., 14.06.2006 г.; определе-

ния Верховного суда РФ от 22.06.2012 г. 
№11-КГ12-8, от 4.02.2011 г. №74-В10-11 
и другие).

Данные вопросы в полной мере уре-
гулированы законодательством Россий-
ской Федерации. На практике иногда 
возникает проблема соблюдения прав 
работников, которая связана с невер-
ным толкованием норм права и их при-
менением органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение. Однако судеб-
ная практика свидетельствует о том, что 
указанный период засчитывается в стаж 
работы, дающий право на назначение 
досрочной страховой пенсии по старо-
сти педагогическим работникам, не 
менее 25 лет осуществлявшим педаго-
гическую деятельность в учреждениях 
для детей, независимо от их возраста.

Засчитывается ли в страховой стаж, 
дающий право на досрочное назначе-
ние пенсии в связи с педагогической 
деятельностью, работа в должности 
«социальный педагог» в общеобра-
зовательной школе?

В соответствии с пунктом 19 части 1 
статьи 30 Федерального закона от 
28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (далее - ФЗ №400-ФЗ) стра-
ховая пенсия по старости назначается 
ранее достижения возраста лицам, не 
менее 25 лет осуществлявшим педаго-
гическую деятельность в учреждениях 
для детей, независимо от их возраста.

Списки соответствующих должностей 
и учреждений (организаций), с учетом 
которых досрочно назначается страхо-
вая пенсия, а также правила исчисления 
периодов работы (деятельности) и на-
значения указанной пенсии утверж-
даются Правительством Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 30 ФЗ №400-ФЗ).

Работа в должности «социальный 
педагог» засчитывается в стаж работы, 
дающей право на досрочное назна-
чение страховой пенсии, в образова-
тельных учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях 
для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии, в специ-
альных учебно-воспитательных учреж-
дениях открытого и закрытого типа, 
в образовательных учреждениях для 
детей, нуждающихся в психолого-пе-
дагогической и медико-социальной 
помощи и в учреждениях социального 
обслуживания (п. 11 Правил, п. 1.3, 1.5, 
1.6, 1.11, 1.13 раздела «Наименование 
учреждений» Списка должностей и уч-
реждений, работа в которых засчиты-
вается в стаж работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в уч-
реждениях для детей, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 г. №781).

Таким образом, период работы в об-
щеобразовательной школе в должности 
«социальный педагог» не включается 
в трудовой стаж, необходимый для на-
значения досрочной страховой пенсии 
по старости.

С работником был заключен сроч-
ный трудовой договор на время от-
сутствия основного работника, на-
ходящегося в отпуске по уходу за 
ребенком. Должен ли работодатель 
уведомлять работника о прекраще-
нии срочного трудового договора в 
связи с выходом основного работника 
на работу?

В соответствии с трудовым законо-
дательством отпуск по беременности 
и родам и отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет 
предоставляется женщине по ее заяв-
лению. На период отпуска по уходу за 
ребенком за работником сохраняется 
место работы (должность) (ст. 255 - 256 
ТК РФ).

На время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, за которым 
сохраняется место работы, может быть 
принято лицо, временно исполняющее 
обязанности заменяемого работника. С 
таким работником на этот период за-
ключается срочный трудовой договор 
(п. 1 ч. 1 ст. 59 ТК РФ).

В данном случае работник, давая со-
гласие на заключение трудового до-
говора на определенный срок, знает о 
его прекращении по истечении заранее 
оговоренного периода - в связи с выхо-
дом на работу работника, за которым в 
соответствии с действующим законода-
тельством сохраняется место работы. 
Возможность прекращения срочного 
трудового договора, заключенного на 
время исполнения обязанностей вре-
менно отсутствующего работника (ч. 3 
ст. 79 ТК РФ), в том числе по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 части 
первой статьи 77 ТК РФ, обусловлена 
необходимостью защиты прав временно 
отсутствующего работника.

Срочный трудовой договор прекраща-
ется с истечением срока его действия. 
О прекращении трудового договора в 
связи с истечением срока его действия 
работник должен быть предупрежден в 
письменной форме не менее чем за три 
календарных дня до увольнения, за ис-
ключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работ-
ника. Трудовой договор, заключенный 
на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника, прекращается 
с выходом этого работника на работу 
(ч. 1 и ч. 3 ст. 79 ТК РФ).

Таким образом, в данном случае не 
требуется дополнительного уведом-
ления работника о расторжении с ним 
срочного трудового договора.

Юридическая консультация

Галина РОЖКО, заместитель заведующего правовым отделом - 
главный правовой инспектор труда ЦС профсоюза, кандидат юридических наук
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

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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