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Новости

Дмитрий Медведев 
рассказал о главных 
целях национального 
проекта «Образование»
3 сентября Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев провел заседание 
президиума Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам. 
Оно было посвящено нацпроектам 
«Нау ка», «Образование», «Демография» 
и «Здравоохранение».

Говоря о национальном проекте «Обра-
зование», премьер-министр отметил, что 
от успеха в этой сфере зависит фундамент 
для результативного выполнения осталь-
ных национальных проектов, поскольку 
«образование дает людям почти неогра-
ниченные новые возможности - для зара-
ботка, карьерного роста, самореализации, 
творчества».

Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках 
национального проекта «Образование» 
будет запущено 10 федеральных проектов, 
и рассказал о главных целях:

- За шесть лет мы должны войти по ка-
честву общего образования в мировую де-
сятку стран-лидеров. Создать условия для 
гармоничного развития детей, чтобы они 
учились, занимались спортом, участвовали 
в различных творческих проектах. Для этого 
будем использовать успешный опыт нашей 
работы по модернизации образовательной 
среды. Продолжим реализацию начинаний, 
которые доказали свою эффективность. 
Таких примеров у нас достаточно. Это и 
решение задачи по доступности дошколь-
ного образования. Это и развитие системы 
подготовки высококвалифицированных ра-
бочих кадров. И работа по дополнительному 
образованию детей - за пять лет, с 2012 года, 
число учащихся по дополнительным про-
граммам выросло вдвое, а детей, которые 
занимаются техническим творчеством, 
стало больше в четыре раза. Поэтому особое 
внимание уделим центрам дополнитель-
ного образования.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать 
возможность родителям, если они хотят, 
беспрепятственно отдать детей в ясли. 
Продолжим наш проект по школам. Будем 
строить новые здания, реконструировать 
старые, закупать оборудование. Особенно 
этого ждут в регионах, где дети до сих пор 
вынуждены учиться в три смены.

Второе направление работы - оператив-
ное внедрение в систему образования циф-
ровых технологий, возможность освоить 
которые должна быть у людей любого воз-
раста. Фактически мы создаем единое про-
странство для непрерывного образования.

Благодаря дистанционным технологиям 
люди гораздо легче смогут получить вто-
рую профессию, повысить квалификацию. 
Эти технологии помогают учащимся в ма-
лых городах, сельской местности получить 
доступ к дополнительным консультациям. 
Кроме того, использование электронного 
документооборота полезно и учителям, 
потому что это снижает административную 
нагрузку.

Как сообщила в ходе брифинга после 
завершения заседания глава Минпросвеще-
ния России Ольга Васильева, национальный 
проект «Образование» «принят практи-
чески без замечаний». Министр уточнила, 
что бюджет нацпроекта пока корректиру-
ется, но заметила, что «это очень большая 
сумма», из которой 80% в качестве субвен-
ций пойдет в регионы.

Игорь ВЕТРОВ

Пленум Верховного суда Российской Федерации в постановлении 
от 29 мая 2018 года №15 «О применении судами законодательства, 
регулирующего труд работников, работающих у работодателей 
- физических лиц и у работодателей - субъектов малого пред-
принимательства, которые отнесены к микропредприятиям» 
разъяснил некоторые процессуальные вопросы, возникающие 
при разрешении индивидуальных трудовых споров, а также осо-
бенности возникновения и оформления трудовых отношений на 
микропредприятиях и у физических лиц. Несмотря на то что акцент 
в постановлении сделан на регулировании трудовых отношений 
на микропредприятиях и у физических лиц, многие разъяснения 
будут полезны всем работникам и работодателям.

Стр. 7

Вокруг Эльбруса
Туристы из Белгородского госуниверситета посвятили свой поход 
115‑летию профсоюзной организации

Стр. 5

Президент Владимир Путин 
высказал свою позицию 
по поводу повышения 
пенсионного возраста. В своем 
специальном обращении 
к россиянам глава государства 
рассказал, почему без трудных 
решений не обойтись, а также 
предложил ряд поправок, 
смягчающих пенсионную 
реформу.

Стр. 3
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Хорошая новость

…И наконец 
построили!
1 сентября, в День знаний, во Влади-
мире состоялось торжественное от-
крытие средней общеобразовательной 
школы №49 на 1200 мест. Для того 
чтобы достроить это учебное заведение, 
областным властям пришлось дважды 
менять подрядчиков. Первые два, вы-
игравшие тендеры, работали настолько 
плохо, что люди пожаловались по этому 
поводу Президенту России Владимиру 
Путину.

Недобросовестным подрядчикам при-
шлось вернуть обратно все бюджетные 
деньги. Кроме того, за ненадлежащее ис-
полнение своих обязательств они запла-
тили солидные штрафы, а после этого их 
еще внесли в реестр недобропорядочных 
поставщиков услуг. Так что бюджетных 
контрактов им теперь не видать.

Во время рабочей встречи со Светланой 
Орловой глава государства поручил ей 
взять вопрос под свой личный контроль. 
После этого школу достроили буквально 
за три месяца, однако ее ввод в эксплуа-
тацию решили отложить еще на полгода 
- с учетом скандальной предыстории при-
емку власти осуществляли скрупулезно, 
жестко, не давая поблажек ни по одному 
техтребованию. И наконец учебное за-
ведение гостеприимно распахнуло свои 
двери перед учениками.

«Думаю, что это самое главное открытие 
года. Эта школа - самая современная во 
Владимирской области. Она построена в 
рамках федеральной программы, которую 
патронирует Президент России Владимир 
Путин. На ее строительство было направ-
лено порядка 700 миллионов рублей», 
- подчеркнула Светлана Орлова и пере-
дала руководителю учебного заведения 
сертификат на оборудование кабинета 
робототехники.

Это первая многофункциональная 
школа в регионе. Она состоит из четырех 
зданий: начальных классов, среднего и 
старшего звена, спортивного блока, вклю-
чающего 4 спортивных зала, и корпуса, 
в котором располагаются актовый зал и 
столовая. Есть и отдельный медицинский 
блок с кабинетами врача, логопеда, психо-
лога, процедурной и просторным стомато-
логическим кабинетом. Губернатор вместе 
с директором школы Светланой Подши-
бякиной проинспектировала классы и 
помещения нового учебного заведения.

«В такой современной красивой школе 
все учебные достижения и победы ребя-
там будут по плечу. Уверена, что здесь вы-
растут победители олимпиад, конкурсов 
и спортивных соревнований», - отметила 
Светлана Орлова.

1 сентября школа приняла 932 ученика. 
В этом году в учебном заведении будет 7 
первых классов, по 30 мальчиков и девочек 
в каждом. Поскольку это школа полного 
дня, ребята младших классов смогут до 
18 часов посещать дополнительные за-
нятия по изобразительному искусству, 
бисероплетению, ходить в спортивные 
секции. Третьим часом физической куль-
туры во всех классах будет самбо, для чего 
оборудован специальный зал, учителя 
физкультуры уже проходят курсовую под-
готовку по этому виду спорта. Также во 
всех классах будут бесплатные занятия 
по хореографии. Откроются секции тхэк-
вондо, черлидинга, фитнеса, будут пред-
ложены занятия китайским языком.

По материалам официального сайта 
губернатора Владимирской области

В середине августа завершился первый 
этап международного образователь-
ного проекта по профессиональному 
развитию учителей и руководителей 
образовательных учреждений Омской 
области с участием специалистов синга-
пурской компании Educare International 
Consultancy. Тренинги провел президент 
Союза преподавателей Сингапура Майк 
Тируман.

Обучение продолжалось четыре дня, гра-
фик занятий был насыщенным. В течение 
учебного дня, который длился почти семь 
часов, директора школ, их заместители, 
представители Института развития образо-
вания, Департамента образования Омска и 
регионального Министерства образования 
осваивали методики, предлагаемые тью-
торами Educare. Все участники обучающей 
программы получили сертификаты методи-
ческого лидерства.

Многие руководители образовательных 
учреждений отметили, что в омских школах 
элементы сингапурской методики препо-
давания уже применяются. Заслуга син-
гапурцев в том, что они «весьма грамотно 
собрали и структурировали» лучшее, что 
есть в различных международных образова-
тельных практиках. «Здесь чувствуется вли-
яние советской педагогической системы, 
по которой мы когда-то работали. Сейчас 
в школе много учителей, которые с ней 
знакомы. Для этих методик важно, чтобы 
процесс обучения не был формальным», 
- поделилась впечатлениями директор ом-
ской школы №41 Валентина Коробкова.

«Я с международной методикой сталки-
ваюсь не в первый раз. Более того, в нашей 
школе есть отдельные элементы сингапур-
ского образования. Уверен, что это модель 
завтрашнего дня, она готовит учеников к 
тому, что будет тогда, когда они выпустятся 
из школы. В ее основе лежит проектная 
деятельность, то есть индивидуализация 
образования», - отметил директор школы 
№130 Вячеслав Шестаков.

«С позиции управленца и педагога очень 
полезная встреча. Основа предлагаемой 

Educare методики больше в философии об-
разования. Она учит, что в основе решения 
любой задачи лежит понимание общей 
цели. Этот метод развивает в ученике жиз-
ненно необходимые в наше время качества. 
Конечно же, это коммуникативность, со-
трудничество, работа в коллективе, крити-
ческое мышление, креативность», - считает 

лауреат Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»-2017 Константин Диянов.

Закрывая первый этап программы, ми-
нистр образования Омской области Татьяна 
Дернова подчеркнула: «Любой коллектив, 
любая организация, которые хотят раз-
виваться, нацелены на будущее, должны 
пройти такое обучение. Четырехдневное 
обучение - революция в сознании, погру-
жение в ситуацию, когда необходимо бы-
стро принимать решения. Надо креативно 
смотреть на привычные вещи. Абсолютно 
точно, что те знания, которые я получила 
здесь, буду применять в работе своего кол-
лектива».

Программа профессионального развития 
проходит в рамках практической реализа-

ции меморандума о сотрудничестве между 
Министерством образования Омской об-
ласти, ПАО «ОНХП» (ONHP) и сингапурской 
компанией. Участниками большого образо-
вательного проекта стали 160 работников 
системы образования региона. Вслед за 
руководителями образовательных учреж-
дений за парты сядут 80 педагогов школ 

города и области. Тьюторы проведут для 
них серию тренингов «Эффективные при-
емы развития у учеников навыков XXI века».

В сентябре учителя будут активно при-
менять полученные знания в своей работе 
и представят для оценивания видеозаписи 
уроков. По итогам отбора в конце октября 
двадцатка педагогов продолжит обучение 
с вручением сертификатов тренеров. До-
кумент даст право педагогам знакомить 
своих коллег с эффективными мировыми 
методиками обучения и, таким образом, 
распространять опыт среди как можно 
большего числа учителей.

По материалам Министерства 
образования Омской области

В городе Аша Челябинской области от-
крылась Аллея педагогической славы, 
посвященная профессионалам и настоя-
щим энтузиастам своего дела - ашинским 
педагогам. Аллея преобразила сквер у 
кинотеатра «Космос» и уже успела по-
любиться горожанам.

В центре сквера на постаменте располо-
жена большая открытая книга, на ее страни-
цах высечены слова великого педагога Ва-
силия Сухомлинского об учительской мис-

сии: «Мы имеем дело с самым 
сложным, бесценным, доро-
гим в жизни - с человеком. От 
нашего умения, мастерства, 
искусства, мудрости зависит 
его жизнь, здоровье, разум, 
характер, воля, гражданское 
и интеллектуальное лицо, 
его место и роль в жизни, его 
счастье».

На торжественном откры-
тии аллеи с приветственным 

словом к педагогической общественности 
и гостям праздника обратился заместитель 
главы администрации Ашинского муници-
пального района Николай Канышев.

Инициатива создания аллеи принадле-
жит Лиге добрых сердец, объединяющей 
ветеранов педагогического труда города. 
Председатель организации Людмила Васи-
льевна Дубынина на празднике приветство-
вала педагогов и рассказала об истории соз-
дания аллеи. Теперь у ашинских педагогов 
есть свое место встречи и отдыха.

Татьяна ДЖЕРИНА
Челябинская область

Вести из регионов

Красную ленточку перерезает Людмила 
ДУБЫНИНА, председатель ветеранского 
движения «Лига добрых сердец»

Революция в сознании
Руководители омских школ получили сертификаты программы 
профессионального развития по сингапурской методике

В Аше появилась Аллея 
педагогической славы
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Президент Владимир Путин высказал 
свою позицию по поводу повышения 
пенсионного возраста. В своем специ-
альном обращении к россиянам глава го-
сударства рассказал, почему без трудных 
решений не обойтись, а также предло-
жил ряд поправок, смягчающих пенсион-
ную реформу. Mы публикуeм ключевые 
тезисы обращения президента.

16 июня 2018 года правительство 
внес ло в Государственную Думу зако-
нопроект об изменениях в пенсионной 
системе. 19 июля он был принят пар-
ламентом страны в первом чтении. Его 
главная, основная задача - обеспечить 
устойчивость и финансовую стабильность 
пенсионной системы на долгие годы впе-
ред. А значит, не только сохранение, но и 
рост доходов, пенсий нынешних и буду-
щих пенсионеров.

Именно для достижения этих целей за-
конопроектом наряду с другими мерами 
предусматривается постепенное повы-
шение пенсионного возраста.

<…>
Что касается нынешней, действующей 

власти, самое легкое, самое простое для 
нее сегодня - вообще ничего не менять. 
Сейчас, несмотря на известные сложно-
сти, российская экономика чувствует себя 
уверенно. В бюджете есть ресурсы для 
пополнения Пенсионного фонда. Мы как 
минимум ближайшие 7-10 лет сможем 
продолжать индексировать пенсии в уста-
новленные сроки.

Но ведь мы знаем, что постепенно 
наступит время, когда для индексации 
пенсий у государства не будет хватать 
средств. А затем и сама регулярная вы-
плата пенсий может стать проблемой, как 
это уже и было в 90-е.

Еще в 2005 году соотношение рабо-
тающих граждан, за которых регулярно 
выплачиваются взносы в Пенсионный 
фонд, и граждан, получающих страховую 
пенсию по старости, у нас составляло 
почти 1,7:1. А в 2019-м оно составит уже 
1,2:1. То есть практически 1:1. И если не 
предпринимать никаких мер, то мы не 
сможем сохранить доходы пенсионной 
системы. А значит, и доходы сегодняш-
них и будущих пенсионеров. Напротив, 
они будут неизбежно обесцениваться, 
снижаться относительно уровня зарплат.

<…>
Предложенные изменения в пенси-

онной системе позволят не просто со-
хранить уровень доходов пенсионеров, 
но главное - обеспечить их устойчивый, 
опережающий рост.

Уже в 2019 году индексация пенсий 
по старости составит порядка 7 процен-
тов, что в два раза выше прогнозируемой 
инфляции на конец 2018 года. В целом 
в предстоящие шесть лет мы сможем 
ежегодно увеличивать пенсию по старо-
сти для неработающих пенсионеров в 
среднем на 1 тысячу рублей. В резуль-
тате это даст возможность в 2024 году 
выйти на средний уровень пенсий для 
неработающих пенсионеров в 20 тысяч 
рублей в месяц - сейчас, напомню, это 14 
144 рубля. В дальнейшем, уже за горизон-
том 2024 года, изменения в пенсионной 
системе позволят сформировать проч-
ную основу для стабильного ежегодного 
увеличения страховых пенсий выше ин-
фляции.

<…>
На протяжении многих лет я очень 

осторожно, а подчас даже с недоверием 
относился к любым предложениям по 
изменению пенсионной системы. Порой 
весьма резко реагировал на эти идеи. 
Однако тенденции, сложившиеся сейчас 
в сфере демографического развития и 
на рынке труда, объективный анализ 
ситуации показывают, что тянуть дальше 
нельзя. Но наши решения должны быть 
справедливыми, взвешенными, обяза-
тельно учитывающими интересы людей.

В этой связи предлагаю ряд мер, ко-
торые позволят максимально смягчить 
принимаемые решения.

Первое. В проекте закона предлагается 
увеличить пенсионный возраст для жен-
щин на 8 лет - до 63 лет, тогда как для 
мужчин он повышается на пять лет. Так 

не пойдет, конечно. Это неправильно. И 
в нашей стране отношение к женщинам 
особое, бережное. Мы понимаем, что они 
не только трудятся по основному месту 
работы, на них, как правило, весь дом, за-
бота о семье, воспитание детей, хлопоты о 
внуках. Пенсионный возраст для женщин 
не должен повышаться больше, чем для 
мужчин. Поэтому считаю необходимым 
уменьшить предлагаемое законопроек-
том повышение пенсионного возраста 
для женщин с 8 до 5 лет.

Далее: мы должны предусмотреть право 
досрочного выхода на пенсию для много-
детных матерей. То есть если у женщины 
трое детей, то она сможет выйти на пен-
сию на три года раньше срока. Если чет-
веро детей - на четыре года раньше. А для 
женщин, у которых пять и более детей, все 
должно остаться как сейчас, они смогут 
выходить на пенсию в 50 лет.

Второе: как уже говорилось, пенсион-
ный возраст предполагается повышать 
постепенно. Чтобы люди могли адапти-
роваться к новой жизненной ситуации, 

выстроить свои планы. Но хорошо по-
нимаю, что сложнее всего придется тем, 
кто первым столкнется с повышением 
пенсионного возраста. Уже совсем скоро. 
И мы должны это учитывать.

В этой связи предлагаю для граждан, 
которым предстояло выходить на пенсию 
по старому законодательству в ближай-
шие два года, установить особую льготу - 
право оформить пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного возраста. Для 
примера, человек, который по новому пен-

сионному возрасту должен будет уходить 
на пенсию в январе 2020 года, сможет 
сделать это уже в июле 2019 года.

Третье: что заботит и даже, сказал бы, 
пугает людей предпенсионного возраста? 
Они опасаются столкнуться с риском по-
тери работы. С тем, что могут остаться и 
без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 
пятидесяти работу действительно сложно 
найти.

В этой связи мы должны предусмо-
треть дополнительные гарантии, кото-
рые защитят интересы граждан старших 
возрастов на рынке труда. Поэтому на 
переходный период предлагаю считать 
предпенсионным возрастом пять лет до 
наступления срока выхода на пенсию. 
Повторю, здесь нужен целый пакет мер. 
Так, считаю необходимым установить 
для работодателей административную 
и даже уголовную ответственность за 
увольнение работников предпенсионного 

возраста, а также за отказ в приеме на 
работу граждан по причине их возраста. 
Соответствующие изменения в законода-
тельство нужно внести одновременно с 
принятием законопроекта о повышении 
пенсионного возраста.

Естественно, было бы неправильно и 
несправедливо руководствоваться здесь 
только административными мерами. 
Поэтому поручаю правительству пред-
ложить реальные стимулы для бизнеса, 
чтобы работодатели были заинтересо-
ваны принимать и сохранять на работе 
граждан предпенсионного возраста.

Люди старших возрастов, как правило, 
обладают хорошим профессиональным 
опытом. Это, как правило, надежные, дис-
циплинированные сотрудники. Они спо-
собны принести большую пользу своим 
предприятиям и компаниям. При этом 
важно, чтобы они, так же как и более мо-
лодые работники, при желании могли 
пройти необходимое переобучение, по-
лучить новые навыки, повысить свою 
квалификацию.

В этой связи поручаю правительству 
утвердить для граждан предпенсионного 
возраста специальную программу по по-
вышению квалификации. Она должна 
заработать как можно раньше и финанси-
роваться из федерального бюджета.

А если человек предпенсионного воз-
раста решил уволиться сам, добровольно 
и пока не нашел новую работу, то и в этом 
случае мы должны укрепить его социаль-
ные гарантии. В этой связи предлагается 
увеличить максимальный размер пособия 

по безработице для граждан предпенси-
онного возраста более чем в два раза - с 
4900 рублей, как сейчас, до 11280 рублей 
с 1 января 2019 года - и установить период 
такой выплаты в один год.

И, наконец, необходимо также закре-
пить обязанность работодателя ежегодно 
предоставлять работникам предпенсион-
ного возраста два дня на бесплатную дис-
пансеризацию с сохранением зарплаты.

Четвертое: при проведении измене-
ний нельзя действовать по шаблону. Мы 
должны учесть особые условия жизни и 
труда людей.

Мы уже предусмотрели сохранение 
льгот для шахтеров, работников горячих 
цехов, химических производств, черно-
быльцев, ряда других категорий.

Считаю, что нужно сохранить действу-
ющие условия назначения пенсий и для 
коренных малочисленных народов Се-
вера.

Мы должны поддержать и жителей села. 
Уже неоднократно обсуждалось и даже 
принималось решение о необходимости 
25-процентной надбавки к фиксирован-
ной выплате страховой пенсии для не-
работающих пенсионеров, живущих на 
селе, у которых не менее 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве. Но вступление этого 
решения в силу откладывалось. Предла-
гаю начать эти выплаты уже с 1 января 
2019 года.

Пятое: считаю, что у тех, кто начал 
рано работать, должна быть возможность 
вый ти на пенсию не только по возрасту, 
но и с учетом заработанного стажа.

Сейчас в законопроекте устанавлива-
ется, что стаж, дающий право на досроч-
ный выход на пенсию, составляет 40 лет 
для женщин и 45 лет для мужчин. Предла-
гаю на три года уменьшить стаж, дающий 
право на досрочный выход на пенсию: для 
женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х.

Шестое: считаю принципиальным со-
хранить на переходный период, до за-
вершения преобразований в пенсионной 

системе, все федеральные льготы, дей-
ствующие на 31 декабря 2018 года. Имею 
в виду льготы по налогам на недвижи-
мость и землю.

Да, эти льготы у нас традиционно пре-
доставлялись только с выходом на пен-
сию. Но в данном случае, когда в пенсион-
ной системе предстоят изменения, а люди 
рассчитывали на эти льготы, мы обязаны 
сделать для них исключение, предостав-
лять льготы не в связи с выходом на пен-
сию, а при достижении соответствующего 
возраста. То есть, как и прежде, льготами 
смогут воспользоваться женщины при 
достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. 
Таким образом, еще до выхода на пенсию 
они уже не будут платить налог за свой 
дом, квартиру, садовый участок.

Знаю, что представители партии «Еди-
ная Россия» в региональных законо-
дательных собраниях и руководители 
субъектов Федерации выступали с ини-
циативами сохранить и все действующие 
региональные льготы. Это очень важные 
для людей вещи. Такие, как бесплатный 
проезд на общественном транспорте, 
льготы по ЖКХ, при капитальном ремонте 
и газификации, льготы на приобретение 
лекарств и ряд других. Поддерживаю, без-
условно, этот подход. И рассчитываю, что 
все необходимые решения будут приняты 
в регионах еще до вступления в силу но-
вого закона по пенсионному обеспечению.

Как известно, многие эксперты и сейчас 
считают, что мы слишком затянули с ре-
шением вопросов, которые обсуждаются 
сегодня. Я так не думаю. Просто мы не 
были к этому раньше готовы. Но отклады-
вать дальше действительно нельзя. Это 
было бы безответственно и может приве-
сти к тяжелым последствиям в экономике 
и социальной сфере, самым негативным 
образом сказаться на судьбах миллионов 
людей, потому что, сейчас это уже ясно, 
государству рано или поздно все равно 
придется это сделать. Но чем позже, тем 
жестче будут эти решения. Без всякого пе-
реходного периода, без сохранения целого 
ряда льгот и тех смягчающих механизмов, 
которые мы можем использовать сегодня.

В долгосрочной перспективе, если мы 
сейчас проявим нерешительность, это 
может поставить под угрозу стабиль-
ность общества, а значит, и безопасность 
страны.

Мы должны развиваться. Должны пре-
одолеть бедность, обеспечить достойную 
жизнь для людей старшего поколения, и 
сегодняшних, и будущих пенсионеров.

Предложения, о которых сегодня го-
ворил, будут оформлены в качестве по-
правок и в кратчайшие сроки внесены в 
Государственную Думу.

Острая тема

«Так не пойдет!»
Президент скорректировал пенсионную реформу
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Профсоюзные шпаргалки, бонусы и ЦУ 
на ближайший учебный год. Это и не 
только получили участники традицион-
ного круглого стола в Ставрополе, кото-
рый объединил более полутора сотен 
молодых учителей края. В преддверии 
нового учебного года они обсудили на-
сущные проблемы и задачи, стоящие 
перед педагогическим сообществом. 
К новому учебному году готовятся не 
только школьники, а также их родители. 
Учителя тоже не тратят времени даром. 
В поисках новых идей и вдохновения в 
конце лета, в рамках августовского сове-
щания, они собираются на круглый стол 
краевой организации Профсоюза об-
разования и Министерства образования 
Ставропольского края. И каждая такая 
встреча становится знаковым событием 
для всего педагогического сообщества 
региона. На этот раз участники обсудили 
нововведения, которые ждут их в бли-
жайшем будущем.

Ставка на молодежь
Россия должна войти в десятку ведущих 

стран мира по качеству общего образо-
вания. Такую задачу поставил Президент 
Владимир Путин к 2024 году. Как достичь 
этой цели - ответ дается в масштабном 
национальном проекте «Образование». Он 
предлагает новые методики и подходы к 
обучению и воспитанию. Новые техноло-
гические средства и инструменты общения. 
Другую систему учительского роста, кото-
рая позволит педагогам расти не только 
вертикально, от рядового учителя до ру-
ководителя, но и горизонтально, повышая 
свою квалификацию, приобретая новые 
компетенции, новый статус.

На круглом столе «Старт к стремлениям: 
ресурсное обеспечение, наставничество, 
проекты молодежи» говорили о ресурсах 
и перспективах профессионального и лич-
ностного роста молодых кадров.

«Внедрить что-то по-настоящему новое, 
прорывное могут только люди с новым 
видением будущего. Именно от молодежи 
всегда исходят интересные, творческие 
идеи, отвечающие духу времени, - подели-
лась своими мыслями председатель Став-
ропольской краевой организации Проф-
союза образования Лора Манаева. - Наша 
задача - поддержать их энтузиазм, помочь 
быстрее адаптироваться в школе. Надо 
также создать условия для их развития и 

самореализации. С этой целью мы и про-
водим этот круглый стол. Здесь молодые 
педагоги перенимают опыт лучших учите-
лей региона, расширяют свои горизонты, 
узнают, как влиться в коллектив, защитить 
свои права, стать активным гражданином, 
и о многом другом».

Большинство участников круглого стола 
сами вчерашние ученики. Кто-то осенью 
проведет свой первый урок. А у кого-то 
за плечами пара лет работы в школе. Это 
особая категория учителей. На Ставрополье 
они получают особую поддержку со сто-
роны своих коллег, властей и профсоюза. 
Такое повышенное внимание не случайно. 
По словам министра образования Ставро-

польского края Евгения Козюры, в крае 
создаются определенные условия для при-
влечения молодежи в образовательные 
организации. Но сегодня всем работни-
кам необходимо постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, самосовер-
шенствоваться, проявлять свои лидерские 
качества.

Как построить работу с молодыми ка-
драми в школе? Об этом рассказала по-
бедительница регионального конкурса 
«Директор школы Ставрополья», директор 
школы №42 краевого центра Наталья Воро-
нина. По ее словам, для успешной адаптации 
молодого специалиста необходимо сначала 
познакомить его не с педагогическим ин-
струментарием, а с системой ценностей 
учебного заведения. Еще один важный шаг 
- подобрать ему грамотного наставника, 
и здесь важен индивидуальный подход. 
Кому-то требуется, к примеру, наставник-
кумир, который станет образцом для под-
ражания. А кому-то нужен консультант 
или проводник, который разъяснит, как 
работает школа изнутри.

Школе нужен новый учитель
Кого хотят видеть своим наставником сами 

молодые специалисты? Оказалось, они пред-
почитают перенимать опыт у своих молодых 
коллег, а не профессионалов, посвятивших 
работе в школе 30-40 лет жизни. Почему? По 
мнению молодежи, наставник должен быть 
креативным, владеть самыми передовыми 
методиками, обладать современным виде-
нием системы образования и готовностью 
поделиться своим опытом с другими. На 
круглом столе его участники познакомились 
именно с такими педагогами. Многие высту-
пающие не так давно примерили на себя роль 
учителя, но это не помешало им добиться 

признания коллег. Как? Они постоянно за-
нимаются саморазвитием, повышают квали-
фикацию. К этому призывает и федеральный 
проект «Учитель будущего», и участники 
круглого стола. Профсоюз в свою очередь 
создает условия для такого роста. Например, 
он помогает молодым ставропольским учите-
лям пройти обучение на масштабных проф-
союзных образовательных площадках. Так, 
этим летом Екатерина Москвина, учитель 
иностранного языка из города Лермонтов, 
стала участником тематической смены «Пе-
дагогический навигатор» Всероссийского 
детского центра «Смена» под Анапой. Там у 
нее была возможность перенять и применить 
самые передовые методики и технологии ра-

боты с детьми. Софья Чилингорян, ведущий 
специалист отдела образования администра-
ции Красногвардейского муниципального 
района, рассказала о своем участии во Все-
российском тренинг-лагере по подготовке 
тренеров-лекторов Общероссийского Проф-
союза образования.

Выйти на новый уровень помогают и 
конкурсы профессионального мастерства. 
В этом на своем опыте убедилась учитель 
английского языка из Ессентуков Анастасия 
Ляховец. В этом году она стала победитель-
ницей краевого этапа конкурса «Учитель 
года». «Любое состязание - это мощный 
стимул для развития. Это возможность 
переосмыслить свой опыт и расширить круг 
единомышленников. Во время подготовки 
появляются новые идеи, формируются по-
лезные навыки. Главное - решиться испы-
тать себя. Секрета победы нет. Надо просто 
оставаться собой. Никогда не лукавить. И, 
конечно, постоянно развиваться», - посо-
ветовала молодая учительница коллегам.

Конкурс - это небольшой курс молодого 
бойца, позволяющий повысить свой обще-

культурный, методический и профессио-
нальный уровень, отметила Мария Обозина, 
председатель Ассоциации молодых педаго-
гов Пятигорска.

Главное - быть активным!
У ставропольских педагогов множество 

возможностей повысить свое мастерство. 
Об этом говорили многие выступающие на 
круглом столе. Так, гости из Труновского 
района рассказали: у них есть 17 предмет-
ных методических объединений. Каждое из 
них проводит с молодыми учителями груп-
повые занятия и консультации. К примеру, 

здесь им помогают разработать рабочую 
программу по предмету и спроектировать 
урок. Гибкая, мобильная система настав-
ничества способствует повышению профес-
сионального мастерства и способна решить 
проблему старения педагогических кадров, 
подчеркнула Лариса Глебова, начальник 
методического центра Труновского района, 
председатель районной организации Проф-
союза образования. Есть в районе и Школа 
молодого педагога. Здесь можно получить 
методическую, психологическую и право-
вую поддержку. Особой популярностью 
пользуется постоянно действующий прак-
тикум-семинар. Здесь своим опытом с моло-
дыми коллегами делятся опытные учителя, 

победители конкурсов профессионального 
мастерства. «Ученики» могут посещать от-
крытые уроки своих наставников, приоб-
ретать полезные навыки на мастер-классах 
или обсуждать свои проблемы в рамках 
круглых столов. Благодаря такой активной 
поддержке в Труновском районе все больше 
молодых специалистов остаются работать 
в школе. Активную поддержку коллегам 
оказывает и Совет молодых педагогов. По-
добная практика распространена и в других 
районах Ставрополья.

Молодежь и профсоюз - 
замечательный союз

Главный принцип действия профсоюза: 
«с людьми и для людей». Много интересных 
мероприятий проводит Ставропольская 
краевая организация Профсоюза образо-
вания. Участники круглого стола познако-
мились с ровесниками - активистами проф-
союзной жизни, услышали старших коллег, 
которые являются опытными деятелями 
профсоюзного движения.

Профсоюз старается идти в ногу со вре-
менем и подбирает форматы, интересные 
молодежи. В программу мероприятий вклю-
чают мастер-классы, психологические тре-
нинги, деловые игры, творческие конкурсы, 
а также спортивные состязания. Вот и на 
круглом столе участников пригласили на 
масштабный окружной форум «Профпер-
спектива-2018». Он пройдет в октябре на 
Машуке (Пятигорск). В течение трех дней 
молодых учителей ждет насыщенная об-
разовательная программа. С ними будут 
работать заслуженные учителя, деятели 
культуры, победители профессиональных 
конкурсов, психологи. А модераторами вы-
ступят студенты. Именно они организуют 
учебу и досуг своих подопечных, помогут 
им справиться со всеми заданиями настав-
ников.

Быть в курсе событий педагогического 
сообщества Ставрополья можно с помощью 
специального мобильного приложения 
краевой организации Профсоюза образо-
вания. Многие участники круглого стола 
установили его в ходе мероприятия.

Ждал их и еще один отличный подарок 
- профсоюзная шпаргалка. Подготовила ее 
главный правовой инспектор труда Став-
ропольской краевой организации Проф-
союза образования Ирина Шевченко. «В 
этой шпаргалке отражены все социально-
правовые гарантии для молодых педагогов, 
установленные законом. Помимо описания 
идут ссылки на нормативно-правовые акты 
федерального, краевого уровня и отрас-
левое соглашение. Мы надеемся, что она 
станет подспорьем для молодых препода-
вателей края», - отметила эксперт.

На круглом столе были освещены во-
просы формирования антикоррупционного 
поведения, социального партнерства, кол-
лективно-договорного регулирования.

В завершение мероприятия Лора Манаева 
объявила о старте проекта «Слово настав-
ника и наставнику», пожелала настроя на 
новизну и отличной репутации, в основе 
которой компетентность, преданность и 
честь.

Впереди молодых педагогов Ставрополья 
ждет еще много интересных мероприятий, 
а значит, не за горами новые открытия 
и свершения. И, как всегда, рядом будет 
Ставропольская краевая организация Проф-
союза образования - верный друг и помощ-
ник педагогов.

Ирина МАНАЕВА,
Евгения ЛУКЬЯНОВА

Круглый стол

Старт 
к стремлениям
Молодые педагоги Ставрополья обсудили новые задачи и перспективы
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Новости

Напутствие 
от вице-премьера
На реализацию национального проекта 
«Образование» в ближайшие шесть 
лет из бюджета планируется направить 
747,6 млрд рублей. Об этом сообщила 
заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова на Дне перво-
курсника в МГУ им. М.В.Ломоносова.

В своем выступлении вице-премьер на-
помнила, что в мае этого года президент 
подписал указ о новых национальных 
приоритетах: «До 2024 года нам с вами 
предстоит решить очень амбициозные 
задачи: страна должна войти в пятерку 
крупнейших экономик мира. А без обра-
зования, без квалифицированных, конку-
рентных специалистов решить эту задачу 
практически невозможно. И то образова-
ние, которое сегодня предоставляет Мо-
сковский государственный университет, 
ваши таланты, ваши знания должны стать 
залогом достижения этой цели».

По предварительным данным, в этом 
году МГУ имени М.В.Ломоносова принял 
на бюджетное отделение 3088 будущих ба-
калавров и 849 специалистов. Университет 
широко востребован среди иностранных 
студентов - зачислено 1450 человек.

Татьяна Голикова перечислила самые 
востребованные в 2018 году факультеты 
МГУ: механико-математический, вычис-
лительной математики и кибернетики, 
физический. «Но самые высокие проход-
ные баллы имеют факультеты фунда-
ментальной медицины, биоинженерии и 
биоинформатики, Институт стран Азии и 
Африки», - добавила она.

Вице-премьер отметила, что в целом по 
Российской Федерации средний балл про-
хождения на первый курс по результатам 
ЕГЭ в 2018 году составил 69,1, что на 0,9 
балла выше, чем в прошлом году. При этом 
она добавила, что МГУ демонстрирует со-
всем другой результат - 87,5. «Достаточно 
высокий показатель, свидетельствующий 
о том, что первокурсники, которые сюда 
поступили, - это действительно очень 
талантливые, профессиональные и, наде-
юсь, очень конкурентоспособные будущие 
специалисты», - сказала Татьяна Голикова.

В среднем по Российской Федерации 
конкурс среди абитуриентов вузов в этом 
году составил 9,1 человека на одно место, 
при этом самой востребованной оказалась 
медицинская специальность. На инже-
нерные специальности конкурс составил 
8 человек на место, педагогические - 8,1.

На ошибках учимся
Федеральный институт педагогических 
измерений опубликовал методические 
рекомендации для учителей, подготов-
ленные на основе анализа типичных 
ошибок участников ЕГЭ 2018 года.

Материалы доступны на сайте ФИПИ 
fipi.ru в разделе «ЕГЭ и ГВЭ-11/Аналити-
ческие и методические материалы».

Как отмечают в Рособрнадзоре, работа 
по составлению методических рекомен-
даций проводится ежегодно после завер-
шения очередной кампании ЕГЭ, чтобы 
оказать помощь учителям, а также вы-
пускникам в подготовке к госэкзаменам с 
учетом всех изменений, вносимых в кон-
трольные измерительные материалы.

Игорь ВЕТРОВ

По инициативе профкома для сотрудни-
ков Российского государственного педа-
гогического университета им. А.И.Гер-
цена на летних каникулах был органи-
зован очередной выезд на агробио-
станцию. Агробиологическая станция 
Герценовского университета действует с 
1937 года. При этом она не прекращала 
своей деятельности даже в годы Великой 
Отечественной войны. Здесь работала 
целая плеяда известных отечественных 
ученых, а также прошли подготовку мно-
гие поколения педагогов и специалистов 
в области естественных наук.

Агробиологическая станция РГПУ 
им. А.И.Гер цена, расположенная в поселке 
Вырица на берегу реки Оредеж, является 

важнейшим учебно-методическим и на-
учно-исследовательским центром подго-
товки специалистов в области биологии. 
Благодаря современному корпусу на базе 
данного центра могут проходить обуче-
ние одновременно до 100 студентов. Еже-
годно здесь проводятся учебные полевые 
студенческие практики, где всесторонне 
используются природные объекты в их 
естественном окружении. Помимо практик, 
здесь проходят различные выездные курсы 
обучения, семинары и тренинги для сту-
дентов и школьников. Как считают в вузе, 
занятия на полевой практике способствуют 
формированию у студентов и школьников 
способностей к исследовательской деятель-
ности. В то же время, в перерывах между 
насыщенной учебной деятельностью, уни-

кальная станция на короткий период пре-
вращается в доступную карману курортную 
зону. База, расположенная в живописном 
уголке природы, располагает всеми ре-
креационными ресурсами: условиями для 
размещения, питания, прогулок, купания и 
пляжного отдыха. В недавно построенном 
корпусе к услугам гостей комфортабельные 
2-4-местные номера.

В этом году в составе отдыхающих были 
представители различных подразделений 
университета: преподаватели факультета 
русского языка как иностранного, приехав-
шие на стажировку иностранные студенты, 
магистранты Института дефектологиче-
ского образования и реабилитации, сотруд-
ники административно-управленческого 
персонала и редакции университетской 

газеты «Педагогические вести».
Участники выезда смогли ос-

мотреть окрестности, посетить 
церковь Казанской иконы Бо-
жией Матери в Вырице и часовню 
св. прп. Серафима Вырицкого, ис-
купаться в теплых оредежских 
водах. Для гостей была прове-
дена экскурсия по крольчатнику, 
расположенному на территории 
агробиостанции. Желающие при-
няли участие в спортивных со-
стязаниях и играх, а самым актив-
ным были вручены призы.

Сотрудники вуза признательны 
за предоставленную возможность 
проректору по административно-
хозяйственной и социальной ра-
боте Магомеду Мухудадаеву, заме-
стителю председателя профкома 
РГПУ им. А.И.Герцена Кириллу 
Башеву и персоналу агробио-
станции во главе с заведующим 
Алексеем Ясинским.

Полина ИВАНОВА

Туристический клуб «Кондор» Бел-
городского государственного на-
ционального исследовательского 
университета преподнес необычный 
подарок к 115-й годовщине профсоюз-
ной организации вуза - путешествие 
вокруг высшей горной точки России 
и Европы - вулкана Эльбрус (5642 м).

Трекинг вокруг вершины, совершен-
ный участниками клуба, представлял 
собой горный поход протяженностью 
130 километров. Туристы, вышедшие из 
поселка Терскол Кабардино-Балкарии, 
за десять дней преодолели шесть вы-
сокогорных перевалов на высоте 3500 
- 3700 метров, перебрались через шесть 
бурных горных рек, прошли ледник с 
многочисленными трещинами, крутые 
травянистые и осыпные склоны, морен-
ные валы и множество других опасных 
и завораживающих своей красотой пре-
пятствий.

Туристический клуб «Кондор» был 
образован 32 года назад при студенче-
ском профкоме Белгородского государ-
ственного педагогического института 
им. М.С.Ольминского. С тех пор членами 
клуба совершено более 200 походов раз-
личной категории сложности - от 1-й 
до 5-й - в Крыму, на Кавказе, Карпатах, 
Алтае, Урале, Байкале.

За всю историю клуба более трех ты-
сяч студентов, аспирантов и преподава-
телей стали активными участниками 
туристического движения университета.

Александр ИЛЬИН, 
председатель туристического клуба 

«Кондор» НИУ «БелГУ»

Высшая школа

Отдыхать, так с пользой

Вокруг Эльбруса
Туристы из БелГУ посвятили свой поход 115‑летию профсоюзной организации
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«Этот добрый дом, теплом сердец со-
гретый…» - первая строчка гимна Центра 
внешкольной работы Тулы, сочиненного 
педагогами и впервые исполненного в 
сентябре 2011 года в честь 40-летнего 
юбилея учреждения. Символ нашего 
центра, тоже придуманный педагогами 
и детьми, - птица удод, появился он 
не просто так. Удод заботится о своих 
птенцах, яркое оперение выделяет его 
среди других пернатых, может служить 
символом творческой и неординарной 
натуры, а еще его имя созвучно аббре-
виатуре официального названия - «уч-
реждение дополнительного образования 
детей». Нам нравится и другой вариант 
расшифровки, предложенный членами 
управляющего совета центра: «Учимся 
делать общее дело!» Звучит как девиз, 
объединяющий всех участников образо-
вательного процесса.

Началась история центра в 1971 году. 
Тогда его называли Зареченским домом 
пионеров и школьников. За 46 лет наше уч-
реждение выработало основные принципы 
- опора на опыт и традиции в сочетании с 
открытостью к инновациям. Слово «дом» 
ушло из названия, но осталось в душе, на-
полнилось новым содержанием. «Центр 
- наш дом, мы хозяева в нем», - уверены 
дети и педагоги.

С 1984 года Центр внешкольной работы 
возглавляет Людмила Краснова, заслужен-
ный учитель Российской Федерации. Можно 
долго цитировать список ее наград и по-
четных званий, но одну важную строчку 
ее биографии нельзя обойти вниманием: 
Людмила Николаевна начала свой педа-
гогический путь вожатой всероссийского 
пионерского лагеря «Артек». Искры ар-
тековских костров и сегодня не угасают в 
глазах и в сердце нашего директора, яркого 
и признанного лидера педагогического 
коллектива центра.

Такими же яркими, креативными, влю-
бленными в свое дело людьми смело можно 
назвать всех педагогов и сотрудников цен-
тра. Здесь ценят и поощряют творческую 
мысль, активную гражданскую и педаго-
гическую позицию. А на торжественной 
церемонии подведения итогов учебного 
года «Признание», которая традиционно 
проходит в конце октября, талантливым 
педагогам и детям вручаются цветы, по-
дарки, отмечается любой, даже са-
мый маленький успех в номинации 
«Успешный дебют», лучшими кон-
цертными номерами радуют зрите-
лей «Яркие индивидуальности», вы-
ходят на сцену «Мастера своего дела». 
А в 2007 году в центре появилась своя 
газета, объединившая его информа-
ционное пространство и давшая пу-
тевку в жизнь многим начинающим 
журналистам.

Какого бы масштаба ни было об-
щее дело, организуемое центром, - 
окружной слет мальчишек, работа 
интерактивных площадок на город-
ском праздновании Масленицы или 
Открытый фестиваль творчества, 
- каждый в команде знает свою роль. 
Потому и результаты общей работы 
впечатляют: центр - неоднократный 
лауреат всероссийских конкурсов 
«Школа России», «Академическая 
школа», конкурса им. Л.И. Рувинского 
газеты «Педагогический вестник» в 
номинации «Школа духовности и гу-
манизма», всероссийских конкурсов 
воспитательных систем. В 2017 году 
мы стали победителями Всероссий-
ского открытого смотра-конкурса 
образовательных учреждений. А в 
этом году - лауреатами Всероссий-
ского конкурса программ развития 
организаций дополнительного об-
разования детей «Арктур», который 
проводит Общероссийский Профсоюз 
образования.

Основа всех наших достижений - еже-
дневная работа педагогов, сложная, на-
пряженная, требующая большой отдачи 
сил, концентрации внимания, повышенной 
ответственности.

Забота о комфортных условиях труда 
и поддержании командного духа, защита 
социально-трудовых и профессиональных 

прав - основные цели первичной проф-
союзной организации центра, эту работу 
профком проводит в тесном контакте с 
администрацией.

Более двадцати лет нашу профсоюзную 
ячейку возглавляла заведующая отделом по 
работе с детьми дошкольного и школьного 
возраста Надежда Кузнецова, а в 2006 году 
ее сменила Ольга Вадюхина. Ольга Дмитри-
евна по основной должности - методист-
социолог, ее профессиональные знания и 
умения очень востребованы в обществен-
ной деятельности. Созданная Ольгой Вадю-
хиной и много лет действующая в центре 
социологическая служба «Факт» регулярно 
выявляет степень действенности различ-
ных форм и методов работы, помогает опре-
делять тенденции развития, обосновывать 
планы и управленческие решения. Служба 
измеряет комфортность условий в цен-
тре: довольны ли дети, хорошо ли им у нас, 

как относятся к нашей работе родители? 
Помогает понять, что волнует педагогов, 
насколько четко и рационально выстраи-
вается их взаимодействие друг с другом и с 
администрацией. Выясняет, какие актуаль-
ные проблемы стоят перед коллективом и 
как прийти к их совместному решению на 
благо всех участников образовательных 
отношений.

В нашей первичной организации есть чет-
кое понимание слова «профсоюз»: мы объ-
единились для совершенствования своей 
профессиональной деятельности. Разра-
ботаны комплекс мероприятий по охране 
труда работников, Положение о надбавках, 

доплатах и премировании; все локальные 
акты, регулирующие различные аспекты 
трудовых отношений, перед принятием 
обязательно согласуются с профсоюзной 
организацией.

Центр гордится своим коллективным 
договором, в котором прописаны и неукос-
нительно соблюдаются пункты, предус-

матривающие дополнительные гарантии 
работникам, например предоставление 
трех дополнительных дней к отпуску за 
работу без больничных листов в течение 
календарного года, оплачиваемого отпуска 
1 сентября родителям детей-первоклассни-
ков. Председатель профкома - постоянный 
член комиссий по аттестации педагогов и 
руководящих работников центра на соот-
ветствие занимаемой должности, в обяза-
тельном порядке участвует в собеседовании 
администрации с педагогами по итогам 
учебного года, в составлении тарификации, 
контролирует правильность оформления 
трудовых книжек. Наш профсоюзный ак-
тив контролирует соблюдение трудового 
законодательства, законодательства об ох-
ране труда, участвует в аттестации рабочих 
мест, проводит обучение членов профсоюза, 
оказывает консультационную помощь мо-
лодым педагогам.

Давние отношения сотрудничества, а 
точнее полноправного партнерства, взаи-
мопомощи связывают коллектив и проф-
союзную организацию центра с профсоюз-
ной организацией Зареченского округа 
Тулы. Ее председатель Зинаида Коврижкина 
умеет увлечь коллег новыми перспектив-
ными идеями. Педагоги центра - члены 
профсоюза активно вступают в Кредит-
ный потребительский некоммерческий 
кооператив граждан «Образование» (с 2009 
по 2017 год их число возросло с 5 до 13 
человек).

Стремясь быть в курсе актуальных собы-
тий, члены профсоюза выписывают газеты 

«Мой профсоюз», «Позиция», «Тульские 
известия», а профком выпускает буклеты, 
информационные материалы о деятельно-
сти профсоюзной организации, создал свою 
страницу на официальном сайте центра, 
где размещает актуальную информацию. 
Неудивительно, что Ольга Дмитриевна 
Вадюхина дважды стала победителем об-

ластного конкурса «Лучший председатель 
первичной профсоюзной организации» в 
номинациях «За инновационные формы 
работы» и «Сохранение и развитие луч-
ших традиций профсоюзной жизни», на-
граждена дипломом Тульской областной 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования за активную работу по ис-
пользованию информационно-коммуни-
кационных технологий в профсоюзной 
организации. Ее деятельность не ограни-
чивается рамками учреждения: она явля-
ется уполномоченным представителем 
Кредитного потребительского кооператива 
от Зареченской профсоюзной организации, 
членом президиума районной организации 
профсоюза, председателем ревизионной 
комиссии городской организации.

Профсоюзная организация центра под-
держивает творческую инициативу работ-
ников, их стремление к постоянному росту 

профессионального мастерства. Созданы 
слайд-фильмы о педагогах - мастерах сво-
его дела и их творческих объединениях. 
Администрация и профсоюз стимулируют 
участие педагогов в профессиональных 
конкурсах - только за последние три года 
победителями и призерами стали шесть 
человек, а в районных смотрах художествен-
ной самодеятельности педагоги центра 
покоряют жюри в номинациях «Вокал», 
«Хореография», «Художественное слово».

«Мы вместе!» - эти слова характеризуют 
не только сплоченность нашего коллек-
тива. Мы вместе с другими неравнодуш-
ными, ответственными гражданами нашей 
страны, потому что нам небезразлично ее 
будущее. Члены первичной профсоюзной 
организации центра - непременные и самые 
активные участники городских митингов 
солидарности, акции «Свеча памяти», бла-
готворительной акции «Белый цветок», 
шествия Бессмертного полка, муниципаль-
ных социально-педагогических проектов и 
городских профилактических акций. Вместе 
мы регулярно выходим на общегородские 
субботники: территория центра радует 
глаз цветущими клумбами и газонами, зда-
ние и помещения красочно оформляются 
к праздникам. Приемку к началу учебного 
года Центр внешкольной работы ежегодно 
проходит досрочно.

«Ценить каждого! Поддерживать каж-
дого! Заботиться о каждом!» - не просто 
рекламный слоган нашей первичной 
профсоюзной организации, это четко 
сформулированная солидарная позиция 
администрации и профсоюза, которая 
последовательно претворяется в жизнь. 
Центр внешкольной работы внесен в На-
циональный реестр лучших образова-
тельных учреждений, педагогические и 
административные работники - в между-
народную энциклопедию «Одаренные 
дети - будущее России» в рубрике «Лучшие 
педагогические коллективы», энциклопе-
дии «Лучшие люди России» и «Россия - имя 
женское», а председатель профкома - в 
Книгу Почета Тульской областной проф-
союзной организации. Прекрасный по-
вод для гордости - но не для того, чтобы 
останавливаться на достигнутом! Мы с 
уверенностью смотрим в завтрашний день 
и обещаем - снова словами из гимна, - что 
«никогда наш дом не подведем».

Наталия БАБИЧЕВА,
заместитель директора Центра 

внешкольной работы Тулы, член 
профсоюзной организации

Первичное звено

Педагоги и волонтеры Центра внешкольной работы - участники региональной 
благотворительной акции «Белый цветок»

Дом, где заботятся 
о каждом
Для коллектива Центра внешкольной работы Тулы солидарность 
не рекламный слоган, а жизненный принцип
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Пленум Верховного суда Российской Феде-
рации (далее - Пленум ВС РФ) в постановле-
нии от 29 мая 2018 года №15 «О применении 
судами законодательства, регулирующего 
труд работников, работающих у работода-
телей - физических лиц и у работодателей 
- субъектов малого предпринимательства, 
которые отнесены к микропредприятиям» 
(далее - Постановление) разъяснил неко-
торые процессуальные вопросы, возника-
ющие при разрешении индивидуальных 
трудовых споров, а также особенности 
возникновения и оформления трудовых 
отношений на микропредприятиях и у фи-
зических лиц.

Несмотря на то что акцент в Постановлении 
сделан на регулировании трудовых отношений 
на микропредприятиях и у физических лиц, 
многие разъяснения будут полезны всем ра-
ботникам и работодателям.

Пленум ВС РФ в Постановлении высказал 
свою позицию по срокам обращения в суд за 
разрешением индивидуального трудового 
спора.

Важное значение для правоприменения 
имеют сформулированные Пленумом ВС РФ 
обстоятельства, которые можно рассматривать 
как уважительные причины пропуска срока 
обращения в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора.

В качестве уважительных причин пропуска 
срока для обращения в суд могут расцениваться 
обстоятельства, объективно препятствовавшие 
работнику своевременно обратиться в суд за 
разрешением индивидуального трудового 
спора. К ним относятся: болезнь работника, на-
хождение его в командировке, невозможность 
обращения в суд вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, необходимости осущест-
вления ухода за тяжелобольными членами 
семьи и т. п.

К уважительным причинам пропуска срока 
на обращение в суд за разрешением индиви-
дуального трудового спора может быть также 
отнесено и обращение работника с нарушением 
правил подсудности в другой суд, если первона-
чальное заявление по названному спору было 
подано этим работником в установленный 
статьей 392 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее - ТК РФ) срок.

Пленум ВС РФ указал, что судам следует 
обращать внимание на необходимость тща-
тельного исследования всех обстоятельств, 
послуживших причиной пропуска работником 
установленного срока обращения в суд за раз-
решением индивидуального трудового спора.

Оценивая, является ли то или иное обстоя-
тельство достаточным для принятия решения 
о восстановлении пропущенного срока, суд не 
должен действовать произвольно, а обязан 
проверять и учитывать всю совокупность обсто-
ятельств конкретного дела, не позволивших ра-
ботнику своевременно обратиться в суд за раз-
решением индивидуального трудового спора.

Важным разъяснением является положение 
Постановления Пленума ВС РФ о том, что об 
уважительности причин пропуска срока на 
обращение в суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора может свидетель-
ствовать своевременное обращение работника 
с письменным заявлением о нарушении его 
трудовых прав в органы прокуратуры и (или) 
в государственную инспекцию труда, которыми 
в отношении работодателя было принято соот-
ветствующее решение об устранении наруше-
ний трудовых прав работника, вследствие чего 
у работника возникли правомерные ожидания, 
что его права будут восстановлены во внесу-
дебном порядке.

Обстоятельства, касающиеся причин про-
пуска работником срока на обращение в суд 
за разрешением индивидуального трудового 
спора, и их оценка судом должны быть от-
ражены в решении (часть 4 статьи 198 Граж-
данского процессуального кодекса Российской 
Федерации).

Пленум ВС РФ в Постановлении счел важным 
подчеркнуть, что судам необходимо прежде 
всего анализировать содержание отношений, 
а не договор, которым они регулируются. Если 
соответствующие отношения являются трудо-
выми, то независимо от того, какой договор их 
регулирует, применяются положения трудового 
законодательства. В этой связи Пленумом ВС 
РФ приведен целый список доказательств, ко-
торые помогают суду решить, были ли между 
сторонами трудовые отношения.

К характерным признакам трудовых отноше-
ний в соответствии со статьями 15 и 56 ТК РФ 
относятся: достижение сторонами соглашения 
о личном выполнении работником определен-
ной, заранее обусловленной трудовой функции 
в интересах, под контролем и управлением 
работодателя; подчинение работника действу-
ющим у работодателя правилам внутреннего 
трудового распорядка, графику работы (смен-
ности); обеспечение работодателем условий 
труда; выполнение работником трудовой функ-
ции за плату.

О наличии трудовых отношений могут сви-
детельствовать устойчивый и стабильный 
характер этих отношений, подчиненность и 
зависимость труда, выполнение работником 
работы только по определенной специально-
сти, квалификации или должности, наличие 
дополнительных гарантий работнику, уста-
новленных законами, иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими трудовые 
отношения.

К признакам существования трудового пра-
воотношения с работником также относятся, 
в частности, выполнение им работы в соот-
ветствии с указаниями работодателя; инте-
грированность работника в организационную 
структуру работодателя; признание работода-
телем таких прав работника, как еженедельные 
выходные дни и ежегодный отпуск; оплата 
работодателем расходов, связанных с поезд-
ками работника в целях выполнения работы; 
осуществление периодических выплат работ-
нику, которые являются для него единствен-
ным и (или) основным источником доходов; 
предоставление инструментов, материалов 
и механизмов работодателем (Рекомендация 
№198 о трудовом правоотношении, принятая 
Генеральной конференцией Международной 
организации труда 15 июня 2006 года).

При разрешении вопроса, имелись ли между 
сторонами трудовые отношения, суд в силу ста-
тей 55, 59 и 60 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации вправе прини-

мать любые средства доказывания, предусмо-
тренные процессуальным законодательством.

К ним, в частности, могут быть отнесены 
письменные доказательства (например, оформ-
ленный пропуск на территорию работодателя; 
журнал регистрации прихода-ухода работников 
на работу; документы кадровой деятельности 
работодателя: графики работы (сменности), 
графики отпусков, документы о направлении 
работника в командировку, о возложении на 
работника обязанностей по обеспечению по-
жарной безопасности, договор о полной ма-
териальной ответственности работника; рас-
четные листы о начислении заработной платы, 
ведомости выдачи денежных средств, сведения 
о перечислении денежных средств на банков-
скую карту работника; документы хозяйствен-
ной деятельности работодателя: заполняемые 
или подписываемые работником товарные 
накладные, счета-фактуры, копии кассовых 
книг о полученной выручке, путевые листы, 
заявки на перевозку груза, акты о выполненных 
работах, журнал посетителей, переписка сторон 

спора, в том числе по электронной почте; 
документы по охране труда, как то: журнал 
регистрации и проведения инструктажа 
на рабочем месте, удостоверения о про-
верке знаний требований охраны труда, 
направление работника на медицинский 
осмотр, акт медицинского осмотра работ-
ника, карта специальной оценки условий 
труда), свидетельские показания, аудио- и 
видеозаписи и другие.

Пленум ВС РФ в постановлении под-
черкнул, если работодатель или его упол-
номоченный представитель фактически 
допустили работника к работе, при этом 
не оформив в письменной форме трудовой 
договор в установленный статьей 67 ТК 
РФ срок, вопреки намерению работника 
оформить трудовой договор, это может 
быть расценено судом как злоупотребле-
ние со стороны работодателя правом на 
заключение трудового договора.

Кроме того, Пленум ВС РФ указал, что 
при разрешении споров работников, с 
которыми не оформлен трудовой договор 
в письменной форме, судам исходя из по-
ложений статей 2, 67 ТК РФ необходимо 
иметь в виду, что, если такой работник 
приступил к работе и выполняет ее с ве-
дома или по поручению работодателя или 
его представителя и в интересах работода-
теля, под его контролем и управлением, 
наличие трудового правоотношения пре-

зюмируется и трудовой договор считается 
заключенным.

Также важное значение для правоприме-
нения имеет указание Пленума ВС РФ о том, 
что при рассмотрении дел о взыскании за-
работной платы по требованиям работников, 
трудовые отношения с которыми не оформ-
лены в установленном законом порядке, судам 
следует учитывать, что в случае отсутствия 
письменных доказательств, подтверждающих 
размер заработной платы, получаемой работ-
никами, суд вправе определить ее размер ис-
ходя из обычного вознаграждения работника 
его квалификации в данной местности, а при 
невозможности установления размера такого 
вознаграждения - исходя из размера минималь-
ной заработной платы в субъекте Российской 
Федерации (часть 3 статьи 37 Конституции 
Российской Федерации, статья 133.1 ТК РФ, 
пункт 4 статьи 1086 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Следует отметить, что отличительная осо-
бенность деятельности Верховного суда Рос-
сийской Федерации заключается в том, что он 
дает судам разъяснения по вопросам судебной 
практики в целях обеспечения единообразного 
применения законодательства Российской 
Федерации.

Екатерина ДУНАЕВА,
главный специалист правового отдела 

аппарата Общероссийского
Профсоюза образования

Юридическая консультация

И снова 
о МРОТ

Кто урезонит 
Минтруд?
На информационно-право-
вых порталах распространены 
письма Минтруда России, со-
гласно которым «трудовое 
законодательство допускает 
установление окладов (та-
рифных ставок) как составных 
частей заработной платы ра-
ботников в размере меньше 
м и н и м а л ь н о г о  р а з м е р а 
оплаты труда». Федерация 
независимых профсоюзов 
России считает данную пози-
цию намеренно искаженной и 
вводящей правоприменителей 
в заблуждение.

Как отметил секретарь ФНПР 
Николай Гладков, Минтрудом 
России не учтена правовая пози-
ция Конституционного суда РФ, 
изложенная в его постановлении 
от 7 декабря 2017 года №38-П:

- Конституционный суд не-
однократно констатировал, что 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ) по своей консти-
туционно-правовой природе 
предназначен для установле-
ния того минимума денежных 
средств, который должен быть 
гарантирован работнику в ка-
честве вознаграждения за вы-
полнение именно трудовых обя-
занностей. Иными словами, по 
своей правовой природе МРОТ 
является не чем иным, как ми-
нимально допустимой нижней 
планкой вознаграждения за труд, 
устанавливаемой специальным 
федеральным законом.

В письмах Минтруда России 
допущена подмена понятий: 
структуры заработной платы 
и систем оплаты труда. Возна-
граждение за труд как основ-
ная составляющая в структуре 
зарплаты выражено в виде та-
рифных ставок и окладов в си-
стеме оплаты труда. Поскольку в 
Конституции РФ провозглашено 
право каждого на вознагражде-
ние за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным 
законом МРОТ, совершенно оче-
видно, что и размеры тарифных 
ставок и окладов не могут быть 
ниже величины МРОТ. То есть на 
сегодняшний день 11163 рубля 
в месяц.

Обращает на себя внимание, 
что хотя указанные документы 
Минтруда не являются обяза-
тельными к исполнению норма-
тивно-правовыми актами, тем 
не менее они охотно использу-
ются иными госорганами. На-
пример, Федеральная налоговая 
служба РФ уже направила их для 
использования в работе своих 
подведомственных налоговых 
инспекций. Вот так на практике 
«исполняются» решения Консти-
туционного суда РФ.

Как урезонить Минтруд? В 
ФНПР разработан законопроект, 
который в свете реализации со-
ответствующих положений По-
становления Конституционного 
суда будет внесен в Государствен-
ную Думу депутатами межфрак-
ционной группы «Солидарность» 
с целью закрепления соответ-
ствующих изменений в Трудовом 
кодексе РФ.

Департамент общественных
связей ФНПР

Применение законодательства 
должно быть единообразным
Пленум Верховного суда РФ дал новые разъяснения по разрешению трудовых споров
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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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