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М ы никогда не смож ем
ориентироваться в слож -
ном мире будущ его, если
начнем смотреть только
в зеркало заднего вида.
Ведь главное - опреде-
лить, что ж дет, или, вер-
нее, как мы мож ем по-
влиять на то, что нас
ж дет впереди, через год
и пять, а то и больше. К а-
сается ли э то нашего
собственного будущ его,
завтрашнего дня наших
детей или перспектив на-
шей организации, очень
важ но связать ось про-
шлого-настоящ его и бу-
дущ его, определить но-
вые траектории, гори-
зонты, выходы. Победу
нельзя принести на чу-
ж их плечах, она прихо-
дит в общ ей колонне, с
пониманием цели, свое-
го места и своей значи-
мости.

С тр. 4

П риходите в  проф сою з,
бу дем в месте идти в перед!
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не кажется, что есть идеологическая ос-
нова взаимодействия структуры, выпол-
няющей функции учредителя образова-

тельных учреждений - Департамента образова-
ния - и представителя работников образова-
тельных учреждений, то есть профсоюза. Идео-
логическая основа заложена в структуре феде-
ральных государственных образовательных
стандартов. Там есть две замечательные груп-
пы требований - требования к результатам и
требования к условиям. Естественно, что глав-
ным лицом, заинтересованным в результатах,
стал учредитель, то есть Департамент образо-
вания, а главным заинтересованным лицом в
обеспечении условий стал представитель ра-
ботников, то есть профсоюз. При этом хотя за-
дачи у этих двух организаций не совпадающие,
но, уверен, цели у них общие, потому что мы
понимаем: без создания условий невозможно
обеспечить результаты. Профсоюз тоже пони-
мает, что результаты, результативность педаго-
гов - ключевое условие заинтересованности
города в создании необходимых условий для
детей и педагогов. На этом мы пытаемся со-
здать баланс интересов.

Что было сделано за последние четыре года
в Москве или что стало не столько модерниза-
цией, сколько акцентированием на некоторых
важных моментах? Первое - это, конечно,
предъявление равных требований к результа-
там деятельности школ. В самом деле, были
проведены все необходимые мероприятия для
того, чтобы ни одна из школ города не могла,
что называется, выписать себе индульгенцию
на то, что «мы не обязаны обеспечивать высо-
кие результаты». Это, естественно, возможно
было сделать, только опираясь на равные усло-
вия реализации деятельности школ. Конечно
же, для этого пришлось заниматься повышени-
ем эффективности в системе образования. За
этим термином содержится очень многое, в том
числе оптимизация самой системы образова-
тельных учреждений. Всем уже известно, что
сегодня Москва не имеет тех 5000 учреждений,
что были четыре года назад, - на 1 января 2015
года их стало около 800.

Обеспечение равных условий для всех школ
и требование равных результатов были бы не-
возможны без обеспечения открытости и про-
зрачности системы образования, а может быть,
даже и наоборот: невозможно обеспечить от-
крытость и прозрачность системы образования,
если мы не обеспечиваем равные условия и не
требуем равных результатов. Иначе все начнут
все прятать, не открывая то, почему у одних ус-
ловия лучше, у других хуже, почему к одним
предъявляют одни требования, а к другим -
иные. Тогда невозможно никогда и ничто в дея-
тельности сделать прозрачным.

Что такое предъявление равных требова-
ний? К сожалению, предъявление равных тре-
бований пришлось начинать в достаточно нео-
бычных для нашей страны действиях, когда
была лишена аккредитации одна из московских
школ. К счастью, для нас и для меня лично вся
проверка этой школы была проведена до 10
ноября 2010 года. Я пришел в Департамент об-
разования уже тогда, когда были известны ре-
зультаты этой проверки: 50 процентов детей не
справились с заданиями по математике, 60 про-
центов - по русскому языку. Но на мой вопрос
«Что будем делать с этим?» мне был дан такой
ответ: «Ничего делать не будем. Поругаем и
продолжим процесс аккредитации!» Мы на это
не пошли, новая комиссия по аккредитации за-
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а заседании Исполкома  профсоюза мы
пригласили выступить министра обра-
зования Москвы Исаака Калину и пред-

седателя Московской городской организации
профсоюза Марину Иванову. Прежде всего
мы сделали это, потому что  за последние че-
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М оскв а идет перв ой в  процессе модернизации
образов ания,  и ее опыт интересен для в сех регионов  Р Ф

тыре года система образова-
ния столицы поэтапно  ведет
модернизацию. Мы прекрасно
понимаем, что это процесс
очень болезненный, который
вызвал множество самых раз-
ных альтернативных оценок
происходящего в Москве. Мы
посчитали, что будет непра-
вильно, если из уст руководи-
теля системы образования сто-
лицы и  руководителя городс-

кой профсоюзной организа-
ции, которые очень системно
работали вместе в рамках про-
ходившей модернизации, мы
не услышим о состоянии и со-
держании этой  масштабной
деятельности. Сегодня эта ра-
бота начинает набирать оборо-
ты и в субъектах Российской
Федерации, и мы думаем, что
опыт Москвы станет основой
для практики и применения

всех тех механизмов, которые
были использованы и которые
используют в столице.  Конеч-
но, масштабы в Москве другие,
столица - самый крупный город
в Российской Федерации, мно-
гие проблемы тут решаются
сложно, и решаться дальше
они будут не менее сложно,
тем не менее интересно, как
мегаполис находит эти реше-
ния и каким образом тут проис-

ходит практический процесс
модернизации образования.
Нам очень важно понять весь
спектр того, что сейчас осу-
ществляется в Москве.
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няла достаточно жесткую пози-
цию, школа была лишена акк-
редитации, при этом ни один
ребенок, ни один нормально и
результативно работающий
учитель не пострадали, постра-
дал только директор, несколь-
ко его заместителей и учите-
лей, у которых постоянно были
плохие результаты. Школа
была присоединена к более
успешной, сохранив все свои
здания, по сути дела, было вве-
дено антикризисное управле-
ние. С этого, собственно гово-
ря, в Москве началось внедре-
ние диагностик учебных ре-
зультатов, сегодня это огром-
ный охват ими. Хотя долгое
время эти диагностики были
добровольными, их учитывали
в рейтинге школ, поэтому те
шли на добровольные диагнос-
тики. Сейчас мы используем
эти диагностики как обязатель-
ные в 4-х и 7-х классах, пони-
мая, что в 9-м классе у нас есть
ОГЭ, в 11-м - ЕГЭ, а 4-е и 7-е
классы - это всегда такие эта-
пы, когда нужно знать конт-
рольные результаты.

Москва одним из последних
среди регионов страны вклю-
чилась в проведение единого
государственного экзамена,
нам, по сути, пришлось с нуля
начинать работу по обеспече-
нию прозрачности, объективно-
сти проведения ЕГЭ. В 2011
году у нас были неприятности с
проведением единого государ-
ственного экзамена, в последу-
ющие годы у нас был введен
достаточно жесткий и строгий
порядок, не скрываю, что при-

шлось расстаться с нескольки-
ми директорами и учителями
школ, но, слава богу, в после-
дние годы никаких претензий к
проведению ЕГЭ уже нет, а тре-
бовательность к результатам и
есть основа объективного отно-
шения ко всем образователь-
ным учреждениям.

То, что мы считаем резуль-
татами деятельности наших
московских педагогов, уже из-
вестно. Могу признаться, что
для меня самый дорогой ре-
зультат - количество школ, под-
готовивших победителей и при-
зеров городского и заключи-
тельного этапов Всероссийс-
кой олимпиады школьников.
Количество победителей и при-
зеров было бы легче обеспе-
чить, собрав всех ребятишек,
подающих надежды, в десяти
школах, сосредоточиться на
этих школах и делать из них
школы-чемпионы. Но так как
задача города и городского об-
разования совсем другая -
обеспечить всем московским
семьям доступность к каче-
ственному образованию, воз-
можность развития своих де-
тей, то я не скрываю, что с са-
мого начала для меня было
важно количество школ, подго-

товивших победителей и при-
зеров Всероссийской олимпиа-
ды. У нас теперь даже есть кар-
та, на которую нанесены школы
в районах, имеющие победите-
лей и призеров. Белым пятном
остался только сельский Мол-
жаниновский район с малень-
кой новой школой, но я наде-
юсь, что и эта школа сумеет
войти в число тех школ, что
имеют победителей и призеров
олимпиады.

Естественно, что для со-
ставления рейтинга мы почти
не запрашиваем никакого са-
моописания результативности
школ, потому что если потре-
бовать от школы, чтобы она
сама о себе рассказывала о
том, чем может сравниться с
другими, то в этих описаниях
все будет хорошо даже тогда,
когда все и не так хорошо. По-
этому для предъявления требо-
ваний к результатам деятель-
ности школ мы учитываем
только внешнюю, независи-
мую от школ оценку, которая
есть в наших информационных
системах, то есть ту оценку,
которую школа не может фаль-
сифицировать, так как не име-
ет для того никаких возможно-
стей. Это позволяет говорить о

сравнении результатов дея-
тельности школ.

Выровняв школы по услови-
ям - финансирование, матери-
альное обеспечение, - мы тем
не менее сохраняем поощре-
ние школ по результатам. По-
нятно, что равные условия, к
сожалению, не обеспечивают
и, наверное, никогда не обеспе-
чат равные результаты всех
школ, поэтому и существует
рейтинг образовательных ре-
зультатов школ Москвы. Сегод-
ня есть достаточно серьезные
гранты - в целом раньше это
было 750 миллионов рублей, в
нынешнем году - один милли-
ард пятьдесят миллионов, 220
школ получают гранты от 10
миллионов (это 20 первых
школ) до 2 миллионов (50 шко-
лам дают их не за образова-
тельные результаты, а за фор-
мирование социокультурной
среды).

Я рад, что теперь есть и на
всероссийском уровне рейтинг
школ, и, хотя условия включе-
ния в этот рейтинг отличаются
от условий включения школ в
московский рейтинг, тем не
менее в 2013 году 7 московских
школ вошли в Топ-25 российс-
ких школ, в 2014 году в Топ-25
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сем известно, что очень серь-
езное масштабное повышение
зарплаты учителей в столице

началось раньше, чем это произошло
и происходит в других регионах Рос-
сийской Федерации. Оптимизация
сети образовательных организаций,
пересмотр подходов к аттестации ру-
ководителей школ и учителей здесь,
по сути дела, лоббируется на феде-
ральном уровне, апробируется для
того, чтобы это появилось в других
регионах РФ.

Мы, ставя цели и задачи, всегда
исходим из того, что все эти измене-
ния, касаются ли они повышения зар-
платы учителей или других педагоги-
ческих работников, изменений в сети
образовательных организаций, стан-
дартов, оснащения школ, должны ра-
ботать на одну самую главную задачу
- повышение качества нашего обра-
зования и обеспечения для каждого
ребенка доступа к качественному об-
разованию независимо от социально-
го положения семьи и места прожива-
ния. Исходя именно из этого, мы оце-
ниваем процессы, происходящие се-
годня в московском образовании, в
других российских регионах.

Мы понимаем, что очень важно
при всех нововведениях сохранять
хорошо работающие педагогические
коллективы, обеспечивать многооб-
разие педагогических подходов, тех-
нологий и методик. Но педагогичес-
кий коллектив может сохраняться,
развиваться не только в форме юри-
дического лица. Очень важно при тех
объединениях, которые сегодня про-
исходят в Москве, при формировании
крупных многопрофильных образо-
вательных комплексов отслеживать
то, чтобы уникальные педагогические
коллективы и уникальные учителя со-
храняли свои возможности и расши-
ряли возможности для апробации но-
вых методов преподавания и твор-
ческих подходов. Вне зависимости от
того, учится ли ребенок в небольшом
химическом лицее или в большом
многопрофильном холдинге, где есть
детский сад, колледж, где в старшей
школе обеспечивают большой выбор
возможных профилей, наша задача
состоит в полном обеспечении всех
государственных гарантий, которые
дают гражданам Закон «Об образо-
вании в РФ» и другие законы нашей
страны.

Важнейшая задача - и об этом го-
ворили на заседании исполкома - это
повышение заработной платы педа-
гогов. В Москве заработная плата на-
чала расти раньше, чем по всей Рос-
сии, но за последние два года в сред-
нем по нашей стране мы отмечаем
очень высокую динамику роста дохо-
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российских школ вошли уже 13
столичных школ, резко повыси-
лось количество школ, которые
вошли в Топ-500 российских
школ - сейчас их уже 126.

Что можно отнести к созда-
нию равных условий? Это
прежде всего введение равно-
высокого норматива финанси-
рования, во-вторых, установле-
ние коэффициентов 2 и 3 для
финансирования детей-инва-
лидов в любой школе. Незави-
симо от того, коррекционная
это школа или обычная, если
она создает нормальные усло-
вия для обучения ребенка-ин-
валида, то автоматически полу-
чает для обучения этого ребен-
ка финансирование с повыша-
ющим коэффициентом 2 или 3.
Мы формируем бюджет школы
только за счет субсидии по
формулам, школа имеет пол-
ное право сама выделять при-
оритетные расходы и средства.
При этом есть целевые субси-
дии, кроме той, что рассчиты-
вается по формуле и нормати-
ву (эти субсидии тоже привяза-
ны к количеству учащихся) - на
повышение квалификации пе-
дагогов, на текущие ремонты,
на обеспечение безопасности,
на приобретение оборудова-
ния, на дополнительное обра-
зование. Есть еще субсидии на
выполнение государственных
работ, обеспечивающих инте-
ресы всего города, решение
городских задач. Я считаю, что
выравнивание условий и по-
зволяет предъявлять одинако-
вые требования к результатам
деятельности школ. Если мы не
создаем одинаковые условия,
то не имеем права и предъяв-
лять одинаковые требования к
результатам. Что касается вы-
дающихся результатов выдаю-
щихся педагогов Москвы, то с
этим в столице всегда было хо-
рошо. Поэтому нынешние вы-
сокие результаты участия мос-
ковских школьников в олимпи-
адах - это следствие и тех высо-
ких результатов, которые были
в 2010 году.

Четыре года назад были
проблемы, которые мучили
москвичей. Это проблема по-
ступления детей в первый
класс, когда 1 апреля горели
костры у престижных школ,
когда родители ругались в оче-
редях и даже дрались за право
первыми войти в школу и запи-
сать туда своих детей. Сегодня
все это прочно забыто, введено
электронное формирование
дошкольных учреждений и пер-
вых классов, что сняло ненуж-
ный ажиотаж. Самое главное,
что если мы в 2010 году имели
в детских дошкольных учреж-
дениях порядка 280 тысяч де-
тей, то сегодня их 420 тысяч, то
есть за четыре года мы сумели
увеличить количество детей в
ДОУ в полтора раза. У нас еще
сложно попасть в ДОУ ребенку
моложе 2,5 лет, но мы прини-
маем в первую очередь детей-
инвалидов, детей из многодет-
ных семей, массовая доступ-
ность обеспечена для детей
жителей Москвы старше 2,5
лет.

В этом году стало проще
проходить зачисление детей в
первый класс: так как практи-
чески все детские сады вошли
в качестве дошкольных отделе-
ний в образовательные комп-
лексы, мы просто автоматичес-
ки переводим детей по жела-
нию родителей из дошкольного
отделения в школьное. В этом
году мы включили это как один
из показателей рейтинга школ,

понимая: если у школы хоро-
шее дошкольное отделение, то
родители захотят оставить сво-
его ребенка в этой школе, если
они знают, что в школе хоро-
шая начальная школа, то они
тоже захотят оставить его в
этой школе. Это очень серьез-
ный показатель не только рабо-
ты дошкольных отделений, но и
вообще авторитета школы в
глазах родителей. Мы планиру-
ем, что в этом году у нас будет
порядка 100 тысяч первокласс-
ников. Прием детей ведут 750
многопрофильных образова-
тельных центров.

Сразу скажу, что Москва -
город труднодоступных микро-
районов. Переехать из микро-
района в микрорайон - боль-
шой подвиг и большой риск для
родителей, поэтому наша зада-
ча - приблизить к месту прожи-
вания весь спектр предложе-
ний системы образования, что-
бы ребенку не нужно было бы
ехать на другой конец города
для углубленного изучения ма-
тематики или литературы. По-
этому главная задача на бли-
жайший период после форми-
рования 750 многопрофильных
образовательных комплексов -
сделать так, чтобы в каждом
комплексе существовал полно-
ценный блок профильных и
предпрофильных классов. В
этом отношении у Москвы есть
большие плюсы - то, что более
ста федеральных вузов распо-
ложены на территории столи-
цы, огромное подспорье для
школ города для организации
профильного и предпрофиль-
ного образования.

Сегодня за школой остается
мало непрофильных функций.
Мы сокращаем количество чи-
новников, так как сегодня, ког-
да у учителя есть прямая заин-
тересованность в высоком ре-
зультате, надсмотрщик над
учителем практически уже не
нужен. Наличие внутри школы
огромного количества бюрок-
ратии при финансировании де-
ятельности школы субсидией -
это еще и потеря зарплаты соб-
ственно коллектива. Если в
2010 году на учителей, воспи-
тателей, преподавателей шли
44 процента фонда оплаты тру-
да, то в 2014 году - 51 процент.
Это рост очень сложный, вся-
кая бюрократия - внутришколь-
ная, внешняя - умеет сохранять
свои позиции, поэтому даже
такой рост на 7 процентов мы
считаем очень хорошим ре-
зультатом. Однако останавли-
ваться на этом не собираемся,
должен быть нормальный пока-
затель - порядка 60 процентов,
и у нас есть сегодня школы, у
которых этот показатель таков.
Но мы сокращаем не только
внутришкольных чиновников,
но и своих, освобождая при
этом здания, которые они зани-
мали. Мы сокращаем в основ-
ном квазичиновников, которых
в Москве было очень много. 23
тысячи квадратных метров мы
уже передали для организации
образовательного процесса.

В Москве, признаюсь, была
очень громкая тема - поборы в
школах, и для нас первооче-
редной была задача, что назы-
вается, покончить с этим явле-
нием. Покончить окончательно
с этим, к сожалению, пока не
удается, но к 2012 году эта тема
постепенно стихла, ушла, здесь
важна прозрачность электрон-
ной записи, финансирования,
вообще всей системы образо-
вания, возможность выбора.
Вообще, мне кажется, главной

основой и главным инструмен-
том нашей современной мо-
дернизации образования мо-
жет быть только прозрачность.
Мы можем делать все, что угод-
но, но если мы будем делать
это втайне от москвичей, то это
никогда не будет вызывать до-
верие. Чем больше удается от-
крыться, тем понятнее мы ста-
новимся в своих действиях. И
нас не воспринимают там, где
нам, к сожалению, не удалось
сначала объяснить, а потом
сделать. Вот там мы встречаем
естественное сопротивление.

Могу сказать, что у нас в де-
партаменте есть небольшой
зальчик на 60 мест, сегодня
практически нет времени, когда
там не шла бы трансляция в
Интернет: все совещания, все
мероприятия транслируются. У
нас есть даже рубрика «Откры-
тый департамент», и там разме-
щена циклограмма трансляций
всех совещаний, проходящих в
этом зале департамента, вклю-
чая профсоюзный селектор,
который ведет председатель
МГО профсоюза Марина Ива-
нова, и городское родительское
собрание, которое ведет пред-
седатель Городского эксперт-
но-консультативного совета ро-
дительской общественности
Людмила Мясникова. Я смотрю
эти трансляции, как и все моск-
вичи, в Интернете.

Мы создали 37 межрайон-
ных советов директоров, кото-
рые все больше и больше ста-
новятся базовыми единицами
общественно-профессиональ-
ного управления в системе.

Мы отдали деньги на повы-
шение квалификации школам,
забрав у МИОО, теперь школа
вправе выбирать, где она будет
тратить эти деньги для повыше-
ния квалификации своих учите-
лей, то есть постепенно начина-
ет появляться конкуренция за
московские деньги на повыше-
ние квалификации.

Не нарушая федеральные
положения об аттестации, мы
делегировали нашим образо-
вательным комплексам, входя-
щим в рейтинговый топ, право
самим принимать решение об
аттестации работников на пер-
вую категорию, а главная атте-
стационная комиссия уже толь-
ко оформляет это решение,
полностью доверяя топовым
школам. Такого права нет у тех
школ, которые не показывали в
предыдущие годы высокие ре-
зультаты.

В чем мы видим резервы?
Прежде всего они, конечно, в
нас самих, в структуре и каче-
стве управления системой на
городском уровне. Мы сегодня
готовим новые решения по по-
вышению качества управления
на городском уровне, добива-
емся от наших городских
служб, чтобы они перестали
быть начальниками над шко-
лой, приняли на себя сервис-
ную функцию поддержки школ.

Конечно, огромная задача
повышения качества возложе-
на на сами школы, и ФЗ-273, и
ФЗ-83, и ФЗ-44 просто требуют,
чтобы управленческая команда
школы была многограмотной,
многоумелой. Понятно, что это
очень серьезный вызов, кото-
рый пока далеко не каждая уп-
равленческая команда школы
готова принять, поэтому идет
иногда и ротация управленцев.
Тут могут помочь повышение
квалификации, обучение и под-
готовка молодых кадров.

дов педагогических работников. В
2013 году заработная плата выросла
на 40 процентов, мы прогнозируем
рост еще на 20 процентов по всем ка-
тегориям педагогических работников.
Конечно, заработная плата в дош-
кольных образовательных организа-
циях была очень низкая, поэтому она
будет расти быстрее, в высшем обра-
зовании рост будет продолжаться
медленнее, по школам большая часть
регионов уже вышла на выполнение
показателя: учительская зарплата У
сто процентов средней зарплаты в со-
ответствующем регионе, поэтому
рост зарплат школьных педагогов уже
не будет таким большим, как это было
в последнее время. Мы крайне рады
тому обстоятельству, что в системе
образования рост зарплат произошел
быстрее, чем в других отраслях эконо-
мики и социальной сферы. Нет ника-
кой другой отрасли в экономике, где
зарплата росла бы такими темпами.
Сейчас перед нами стоит задача по
мере достижения целевых показате-
лей удерживать их на заданном уров-
не, проводить своевременную индек-
сацию.

Не менее, а может быть, и более
важно понимать, что заработная пла-
та - один из элементов трудовых отно-
шений, что, повышая зарплату, надо
думать и обо всем остальном - о систе-
ме аттестации, повышении квалифи-
кации учителей, о создании для каж-
дого из них условий для дальнейшего
постоянного личностного и професси-
онального совершенствования. Имен-
но это и называется не очень удачным
словом «эффективный контракт». Все
мы понимаем, что это целостная сис-
тема трудовых отношений между об-
ществом, с одной стороны, и учитель-
ством, педагогическим работником - с
другой. Здесь, мы считаем, ключевую
роль сыграет профессиональный
стандарт учителя и воспитателя, кото-
рый утвержден и будет поэтапно вво-
диться в действие. При этом крайне
важны именно этапность и последова-
тельность, поскольку и сам стандарт,
и мы исходим из того, что нельзя тре-
бовать от человека то, чему его не
учили. Введению профессионального
стандарта педагогической деятельно-
сти должна предшествовать масштаб-
ная работа по повышению квалифика-
ции во всех без исключения российс-
ких регионах, по выработке новых
подходов к аттестации педагогов на
всех уровнях и руководителей образо-
вательных организаций.
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4 НАШ ПРОФСОЮЗ

П риходите в  проф сою з,
бу дем в месте!

де не мыслит. Много у нас таких или мало
- каждый даст свой ответ. Но сколько бы
их ни было, это повод задуматься и скор-
ректировать свои шаги.

При этом я уверена, что профессионал
всегда будет нужен своему вузу, школе,
так как именно такие люди
становой хребет любой
организации и системы. Их
надо растить и лелеять,
расширяя их число. К слову
сказать, в общеобразова-
тельных учреждениях дви-
жение к консолидации, вза-
имопониманию и взаимо-
действию стало устойчи-
вым трендом. Наверное,
это тоже влияет на положи-
тельную динамику резуль-
татов. Слава богу, мы ушли
от ситуации рекламы «Twix », когда хозяе-
ва двух кондитерских фабрик, заливая шо-
коладом хрустящие палочки, один сверху
вниз, а другой вертикально, не хотят объе-
диняться, потому что «они о себе слишком
много думают». В вузах объединение тоже
проходит болезненно, в том числе и проф-
союзных организаций. На мой взгляд,
профсоюзный фон этих вузовских объеди-
нений пассивный и малоэффективный.

Все сказанное непосредственно каса-
ется и профсоюза. Мы ведь не живем изо-
лированно, мы часть общей системы и
принимаем свои решения вслед за готовя-
щимися или принятыми административны-
ми. Здесь приходится быть и экспертом, и
борцом, и дипломатом, и помощником, и
оппонентом. Постоянно приходится по-
мнить, что политика - это искусство воз-
можного. Главное эту возможное видеть, а
не начинать с отрицания.

Казалось бы, в таких условиях, когда не-
обходимо влиять на происходящие процес-
сы, люди должны были бы сплотиться в
профсоюзе, использовать свои права и
возможности, сделать его рупором своих
опасений и требований.  Начиная, конечно,
с рабочего места - школы, детского сада,
вуза. Ведь все наши организации получили
больше ресурсов, больше самостоятельно-
сти и теперь вполне могут решать свои про-
блемы внутри себя. На самом деле это про-
изошло далеко не повсеместно и, даже
более того, мало где. Даже готовность
решать проблемы не возникла. Зато то по-
ложительное, что ощутили на себе педаго-
ги в прошедшем периоде, - повышение за-
работной платы - привело к  эффекту буме-
ранга: цена одного процента от зарплаты в
виде взноса оказалась для части членов
нашего профсоюза не по плечу.

Жаль, ведь профсоюз продолжает ос-
таваться единственной, самой массовой,
структурированной и обладающей законо-
дательно установленными правами по
представительству и защите интересов
работников.

Как председатель МГО профсоюза,
хочу сказать, что все прошедшие пять лет
мы были рядом, писали и выступали, про-
веряли и консультировали, обучали и
разъясняли, организовывали и иницииро-
вали, помогали и поддерживали. Об этом
вы прочитаете в нашем отчете о работе за
пять лет в нынешнем номере «УГ-М». Ко-
нечно, хотелось бы достигнуть большего,
ведь плох тот солдат... И мы будем к этому
стремиться.

образования и повышением заработной
платы работников, с повышением конку-
рентоспособности педагогической про-
фессии, зеркально отразится на работни-
ках, их мотивации, отдаче в работе, их на-
строениях, а значит, результатах. Что бу-

дут делать руководители
коллективов по выстраива-
нию социального партнер-
ства, по обеспечению уваже-
ния к правам работника, не
может не отразиться на раз-
витии первичных профсоюз-
ных организаций, да и всего
коллектива. Что будут де-
лать первичные профсоюз-
ные организации по реали-
зации своих прав, повыше-
нию своей роли в жизни об-
разовательного учреждения,

не может не сказаться на авторитете пер-
вички и всего профсоюза.

МГК профсоюза будет стремиться ак-
тивно участвовать в этих процессах. Сре-
ди главных своих задач мы видим:

- поднятие авторитета первичной
профсоюзной организации, повышение
эффективности ее работы, поднятие авто-
ритета профсоюза;

- расширение представительской фун-
кции профсоюза, противодействие нару-
шениям прав работников, поддержку чле-
нов профсоюза в реализации их трудовых
прав;

- работу с профсоюзными кадрами и
особенно резервом на должность пред-
седателя ППО, расширение гарантий
для руководителей первичек, создание
системы стимулов для повышения при-
влекательности профсоюзной деятель-
ности;

- развитие мотивации у членов профсо-
юза к участию в активных формах проф-
союзной работы, в первую очередь у мо-
лодежи, поддержку творческой инициати-
вы членов профсоюза, поддержку про-
фессионального роста и развития;

- расширение информационного про-
странства профсоюза, в первую очередь
через электронные средства коммуника-
ции, создание системы обратной связи с
включением в нее каждого члена профсо-
юза;

- участие в государственно-обще-
ственном управлении на всех уровнях и
расширение социального партнерства не
только в области непосредственно трудо-
вых отношений, но и с другими обще-
ственными социально ориентированны-
ми организациями, профессиональными
ассоциациями;

- расширение системы социальной под-
держки членов профсоюза.

Эти задачи не единственное, что опре-
делит нашу работу. Главное - это общ-
ность взглядов и понимание того, что
профсоюз - это мы все вместе, готовые к
взаимным действиям и способные  до-
биться их успеха. А слово вместе вмеща-
ет много, сотни тысяч частичек со своим
«я», своими интересами и заботами, но и
способностями и возможностями.

Приходите в профсоюз, будем вместе!

Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,Марина ИВАНОВА,
председатель Московской городскойпредседатель Московской городскойпредседатель Московской городскойпредседатель Московской городскойпредседатель Московской городской
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оей любимой цитатой на сегодня
остается фраза, которую я обна-
ружила в качестве эпиграфа к

книге Кена Робинсона «Образование про-
тив таланта»: «Мы никогда не сможем
ориентироваться в сложном мире будуще-
го, если начнем смотреть только в зерка-
ло заднего вида. Будем так поступать - об-
наружим, насколько мы все не в своем
уме». Каждый из нас любит сравнивать
сегодня и вчера, находя преимущества в
прошлом, касается ли это жизни вообще,
образования, развития общества, воспи-
тания детей или других глобальных явле-
ний и событий. Я думаю, это правильно и
поучительно, ведь мы основываемся на
полученном в прошлой жизни опыте и мо-
жем делать свои суждения. Однако, оста-
новившись на этом, не сделав взгляд в бу-
дущее, мы так и будем смотреть в зеркало
заднего вида, а ведь главное - опреде-
лить, что ждет или, вернее, как мы можем
повлиять на то, что нас ждет впереди, че-
рез год и пять, а то и больше.  Касается ли
это нашего собственного будущего, завт-
рашнего дня наших детей или перспектив
нашей организации, очень важно связать
ось прошлого-настоящего и будущего, оп-
ределить новые траектории, горизонты,
выходы.

Сначала взгляд в зеркало заднего
вида. Поводом для этого стало формаль-
ное событие - отчетно-выборная кампания
в профсоюзе, которая проходит каждые
пять лет. И тогда ты начинаешь жить не в
настоящем, а в оценке ретроспективы и
понимаешь, что за это время случилась
целая эпоха и все стало другим.

Наша пятилетка - эпоха. Это новые го-
сударственные образовательные стан-
дарты, новые профессиональные стан-
дарты, реорганизация на всех уровнях,
Закон «Об образовании в РФ», «дорож-
ные карты», социальные указы президен-
та, новые системы оплаты труда, эффек-
тивный контракт, новые подходы к стипен-
диальному обеспечению студентов, тре-
бование повышения качества, эффектив-
ности, результативности, «электронифи-
кацию» всей образовательной жизни.

За эти годы мы получили новые усло-
вия, ресурсы, возможности, новую, значи-
тельно большую заработную плату. Мно-
гие почувствовали вкус к работе по-ново-
му. Наверное, этим в первую очередь
объясняются выросшие результаты педа-
гогов и учеников.

Хотя как следствие мы получили и со-
кращение штатов, недавно еще неизвест-
ный аутсорсинг, интенсификацию труда,
но, к сожалению, не повышение произво-
дительности педагога как в вузе, так и в
школе, жесткую конкуренцию между пе-
дагогами и учреждениями, кратное увели-
чение случаев нарушения трудовых прав
работников, более жесткую для работника
среду.

Пять лет назад в московской школе не
шла речь о прелестях (справедливости и
оправданности) срочного контракта для
учителя, никто не пытался заставить отбы-
вать на рабочем стуле 36 рабочих часов,
никто  не рвался во что бы то ни стало до-
быть бонусные баллы. И портфолио тогда
было  не обыденностью, а экзотикой. А в
вузе тогда печалились о своей безденеж-
ной участи, о переходе на бакалавриат и
магистратуру, а теперь считают потери в
численности и увеличившуюся нагрузку.

Теперь для всех работников нашей
сферы главное - сохранить  рабочее мес-
то, не попасть под сокращение. Значит,
будем терпеть, молчать и обсуждать и жа-
ловаться все на той же кухне? Перефрази-
руя, скажу: каждый педагогический народ
достоин той системы управления, которую
терпит.  А он терпит и все больше уходит в
себя. Но то, что кажется спокойствием в
коллективах, чаще всего   миф. Слом от-
крытого сопротивления предлагаемым
реформам произошел, но ему на смену
пришло или безразличие («На мой век
хватит!»), или психологическое отторже-
ние, отражающееся на учениках и студен-
тах. Победу нельзя принести на чужих
плечах, она приходит в общей колонне, с
пониманием цели, своего места и своей
значимости. А человек, боящийся поте-
рять работу, не испытывающий стабиль-
ности и считающий себя винтиком, о побе-
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Ну и немного о выборе пути, о буду-
щем. Для профсоюза оно во многом зада-
ется развитием системы образования в
целом, уровнем развития общества, соци-
ально-экономической ситуацией. Доста-
точно посмотреть на наши лозунги пяти-
летней давности, тексты обращений и пе-
тиций, формы массовых акций, чтобы по-
нять, как далеко мы продвинулись - и об-
щество, и система, и профсоюз.

Что будет  дальше происходить с отно-
шением государства к финансированию

Л ау реат премии проф сою за
в нов ь стал ректором
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Впервые Виктор Садовничий был избран ректо-
ром в 1992 году, это были первые в стране демокра-
тические выборы руководителя вуза. Потом коллек-
тив  МГУ переизбирал Виктора Антоновича на эту
должность  в 1996, 2001 и 2005 годах.

Британское агентство Du acq u arelli Sy m onЖs , с
2004 года составляющее рейтинги вузов, в 2014 году
опубликовало новый список 368 лучших вузов раз-
вивающейся Европы и Центральной Азии. Рейтинг
возглавил МГУ им. М.В.Ломоносова. В начале де-
кабря 2014 года МГУ им. М.В.Ломоносова, заняв пя-
тое место, вошел в первую пятерку лучших высших
учебных заведений стран БРИКС и развивающихся
стран в рейтинге авторитетного британского журна-
ла Tim es  Фig h er EЖu cation. Эти достижения, вне вся-
кого сомнения, на счету ректора МГУ академика РАН
Виктора Садовничего.

М арина И в анов а стала
лау реатом премии имени
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Премии имени В.М .Я ковлева удостоены:
М арина И ванова - председатель Московской

городской организации профсоюза;
Л ора М анаева - председатель Ставропольской

краевой организации профсоюза;
З инаида Степанова - председатель Чувашс-

кой республиканской организации профсоюза;
Ю рий Тишков - председатель Алтайской рес-

публиканской организации профсоюза;
Я нина Щ епанская - председатель Якутской

республиканской организации профсоюза;
А лександра Б ойко - председатель Уссурийс-

кой объединенной общественной организации
Профсоюза Приморского края.

И н ф о р м а ц и я  к  с в е д е н и ю

М арина И ванова - выпускница школы № 131,
окончила М осковский государственный педаго-
гический институт иностранных языков им. М .То-
реза в 1975 году, учитель английского языка.

Трудовая деятельность:  в 1969-1982 гг. - лабо-
рант кабинета английского языка, учитель анг-
лийского языка, заместитель директора по инос-
транному языку школы № 56 (ныне гимназия
№ 1522) с углубленным изучением английского
языка Ворошиловского ( Х орошевского) района;
в 1982-1985 гг. - заведующ ая методическим каби-
нетом, начальник отдела школ Ворошиловского
( Х орошевского) руно;  в 1985-1986 гг. - директор
школы № 56, в 1986-1988 гг. - начальник Вороши-
ловского ( Х орошевского) районного управления
народного образования;  в 1988-1991 гг. - секре-
тарь Ворошиловского ( Х орошевского) Р К  К ПСС;
в 1991-2002 гг. - заместитель председателя Проф-
союза работников образования и науки М осквы;
в 2002-2013 гг. - первый заместитель председате-
ля М осковской городской организации Профсо-
юза работников народного образования и науки
Р Ф, в 2014 году избрана председателем М Г О
профсоюза.  В 1998 году присвоено звание « З ас-
луж енный учитель Р Ф» ;  имеет высшие профсо-
юзные награды:  знак ФНПР  « З а активную работу
в профсоюзах»  и грамоту Федерации независи-
мых профсоюзов Р оссии.
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о итогам работы за ноябрь и декабрь 2014
года среди региональных представителей
НПФ «Образование и наука» МГО проф-

союза заняла первое место (86 договоров ОПС
- ноябрь, 144 договора ОПС - декабрь).

В Москве идет активная работа в рамках про-
граммы повышения финансовой грамотности
работников образования, в том числе в части
пенсионного обеспечения, - обучение  экспертов
и тьюторов по пенсионному страхованию и него-
сударственному пенсионному обеспечению в от-
раслевом пенсионном фонде «Образование и
наука». За 2013-2014 гг.  количество заключен-
ных договоров составило 921, общее количе-
ство встреч  и выступлений по пенсионным пра-
вам и гарантиям членов профсоюзов за два года
составило 288, встреч с работниками школьных
учреждений - 201; встреч с работниками дош-
кольных учреждений - 87. Несмотря на лидирую-
щие позиции школьных учреждений по количе-
ству мероприятий, проводя параллель между со-
трудниками школьных и дошкольных учрежде-
ний, однозначно можно отметить более актив-
ную позицию сотрудников дошкольных учреж-
дений в заключении договоров.

Проблема финансовой грамотности, в част-
ности пенсионного обеспечения работников от-
расли и членов профсоюза, остается по-прежне-
му острой, и в задачи МГО профсоюза входит
дальнейшая работа по освещению,  разъясне-
нию пенсионных прав  для членов профсоюза.
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числе приглашенных были 51 человек,
для которых в здании МГО был устроен
праздничный обед. С наступающим Но-

вым годом всех присутствующих поздравила
председатель горкома Марина Иванова. Не
обошлось и без подарков: президиум Комитета
МГО премировал ветеранов за заслуги перед
профсоюзным движением.

НАШ ПРОФСОЮЗ
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вторитет профсоюзной организа-
ции, ее способность эффективно
представлять и защищать интере-

сы работников перед работодателем, да
и само право на представительство зави-
сит от количества и активности членов
профсоюза. Поэтому важнейшей зада-
чей комитета МГО профсоюза, его терри-
ториальных и первичных профсоюзных
организаций стало вовлечение работни-
ков образования в профсоюз и активную
профсоюзную деятельность, формирова-
ние у членов профсоюза готовности са-
мим решать проблемы, возникающие в
образовательных организациях.

В структуре МГО профсоюза на 1 янва-
ря 2014 года насчитывались 11 террито-
риальных и 2164 первичные профсоюз-
ные организации. В связи с реорганизаци-
ей образовательных учреждений, перехо-
дом некоторых организаций из системы
образования в другие сферы количество
первичных профсоюзных организаций
уменьшилось на 1705. Процессы, связан-
ные с созданием многопрофильных обра-
зовательных комплексов и объединением
высших учебных учреждений, продолжа-
ются по настоящее время. В 2014 году
созданы первичные профсоюзные орга-
низации ветеранов педагогического тру-
да, которые вошли в состав территори-
альных профсоюзных организаций.

Численность МГО профсоюза на 1 ян-
варя 2014 года составляла 340092 члена
профсоюза. Среди них 183673 - работаю-
щие члены профсоюза, 146222 члена
профсоюза - студенты, 10195 - неработа-
ющие пенсионеры. Охват профсоюзным
членством от числа работающих соста-
вил 72%. За 2010-2014 годы численность
МГО профсоюза уменьшилась на 5%.

Реализуя решения VI отчетно-выбор-
ной конференции, Комитет МГО профсо-
юза, территориальные и первичные
профсоюзные организации направляли
свои усилия на укрепление организаци-
онной целостности, сохранение членской
базы профсоюза, повышение мотивации
участия в деятельности профсоюза.

В этих целях:
проводилась работа по развитию

социального партнерства на всех уров-
нях, направленная на реализацию пред-
ставительской функции профсоюзных
организаций, повышение роли городско-
го отраслевого соглашения, коллектив-
ных договоров в образовательных уч-
реждениях;

расширены и конкретизированы по-
зиции по представлению интересов ра-
ботников, включая систему СПО, в согла-
шении между Департаментом образова-
ния Москвы и МГО профсоюза, обеспечи-
вались взаимные консультации сторон
социального партнерства при разработке
нормативных актов, касающихся соци-
ально-трудовых отношений, в том числе
за счет активизации работы городской
отраслевой комиссии;

значительно расширены гарантии
коллегиальных органов профсоюза и их
неосвобожденных руководителей;

осуществлялся анализ тенденций
развития образования, мониторинг ос-
новных процессов, проходящих в систе-
ме образования, и формировалась и
гласно высказывалась позиция МГО
профсоюза, вносились предложения и
принимались меры к ее учету органами
исполнительной власти, управления об-
разования, ректорами вузов, руководи-
телями образовательных учреждений го-
рода;

принималось участие в разработке
и внедрении новых систем оплаты труда
как в системе учреждений ДОгМ, так и на
уровне высшей школы, исходя из принци-
па учета и качества труда, объективности
их оценки;

практиковалось проведение акций
по сбору коллективных подписей при на-
правлении обращений по вопросам, зат-
рагивающим социально-трудовые инте-
ресы членов профсоюза, Президенту РФ,
в органы законодательной и исполни-
тельной власти, прежде всего по вопросу
оплаты труда, проведения индексации за-
работной платы и студенческой стипен-
дии;

обеспечивался профсоюзный конт-
роль за соблюдением норм законода-
тельства в осуществлении процедур рес-
труктуризации образовательных учреж-
дений и соблюдения в их ходе прав работ-
ников - членов профсоюза, что позволило
препятствовать неправомерным действи-
ям работодателей и не допустить массо-
вого сокращения численности и штата
работников;

обеспечено участие всех структур
МГО профсоюза в государственно-обще-
ственном управлении, включая городс-
кой, территориальный уровни, все виды
образовательных учреждений:

проводилась большая работа по
осуществлению правозащитной деятель-
ности, обеспечивающая разрешение ин-
дивидуальных трудовых конфликтов,
представления интересов членов проф-
союза на всех уровнях рассмотрения;

достигнуты успехи в совместной ра-
боте МГО профсоюза и представителей
работодателей, органов управления об-
разованием в вопросах охраны труда,
включая проведение аттестации рабочих
мест, создания системы управления ох-
раной труда;

совместно с Московской федераци-
ей профсоюза удалось сохранить финан-
сирование детского отдыха из городского
бюджета и оздоровление студентов из
средств вузов;

в работе с профсоюзными кадрами
уделялось внимание повышению эффек-
тивности их деятельности, формирова-
нию кадрового резерва, совершенствова-
нию системы профсоюзной учебы, форм
активного участия первичной профсоюз-
ной организации в городских мероприя-
тиях, конкурсах, акциях;

проводилась работа по изменению
структуры, укрупнению первичных проф-
союзных организаций в связи с реструк-
туризацией образовательных учрежде-
ний, направленная на сохранение членс-
кой базы и обеспечение условий для ра-
боты в новых условиях;

значительно изменилось информа-
ционное пространство профсоюзной ра-
боты: появились сайты МГО и территори-
альных организаций профсоюза, страни-
цы и сайты ТПО, усилилась и стала более
эффективной работа со СМИ, появился
видеоселектор «Профсоюзный час»;
продолжился выпуск информационных
бюллетеней, журнала «Современный

детский сад», газеты «Московский сту-
дент»; появились группы в социальных
сетях;

в области финансовой работы МГО
профсоюза территориальные и первич-
ные профсоюзные организации руковод-
ствовались уставными задачами и необ-
ходимостью рационального подхода к
расходованию средств, обеспечивали
привлечение дополнительных средств из
других источников для обеспечения ста-
бильной деятельности организации и ре-
ализации социальных программ профсо-
юза;

обеспечено расширение перечня
социальных программ, увеличен общий
охват ими членов профсоюза, объем
средств, направляемых из профсоюзно-
го бюджета.

Решения VI отчетно-выборной конфе-
ренции в основном выполнены.

Вместе с тем в работе Комитета Мос-
ковской городской организации профсо-
юза, территориальных и первичных
профсоюзных организаций остается не-
мало нерешенных проблем и нереализо-
ванных возможностей. В течение всех
пяти лет наблюдалась тенденция к неко-
торому снижению численного состава
МГО профсоюза, что стало следствием
как объективных причин (реструктуриза-
ция сети, сокращение численности рабо-
тающих, передача организаций в другие
системы, аутсорсинг, рост заработной
платы), так и недостаточной эффектив-
ности работы всех звеньев профсоюзной
структуры.

Обратную связь между профсоюзны-
ми органами и членами профсоюза в
полной мере осуществить не удалось.
Первичные профсоюзные организации,
члены профсоюза продолжают зачастую
оставаться пассивными сторонними на-
блюдателями, ожидающими решений
«сверху» и не готовыми к отстаиванию
своих прав. Информационные потоки не
достигают каждого члена профсоюза.

Инфраструктурные изменения как в
целом в системе образования, так и в по-
строении первичных профсоюзных орга-
низаций часто приводят к снижению эф-
фективности профсоюзной работы на
местах. Председатели первичных проф-
союзных организаций, коллегиальные
выборные органы на всех уровнях МГО
профсоюза не освоили современные
приемы, не используют инновационные
подходы в работе, в том числе мотива-
ции к вступлению в профсоюз работни-
ков образовательных учреждений, и
прежде всего молодежи.

Профсоюз испытывает кадровый го-
лод. Притока молодых, способных к ре-
шению новых задач и работе в новых ус-
ловиях, руководителей первичных
профсоюзных организаций и других
уровней профсоюзной структуры не на-
блюдается.

В целом профсоюзное движение на-
ходится в стагнации и не удовлетворяет
полностью ожиданий членов профсоюза.

Проверки соблюдения трудового за-
конодательства, в том числе в области
охраны труда, показали, что продолжают
наблюдаться многочисленные наруше-
ния работодателей, ущемляющие права
работников. При этом коллективные до-
говоры имеют недостаточную эффектив-
ность, не обеспечивают в полной мере
соблюдение законных интересов, прав и
гарантий работников. В ряде случаев на-
блюдается усиление давления со сторо-
ны работодателей на работников и их
представителей.
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Участие в регулировании  проблем
оплаты и условий труда
работников образовательных
организаций

Р еализация государственной программы
города М осквы на среднесрочный период
(2012-2016 гг.) « Р азвитие образования города
М осквы ( « Столичное образование» ) »  позво-
лила увеличить размеры оплаты труда ра-
ботников образования, преж де всего педаго-
гических, улучшить материально-техничес-
кое оснащ ение и информационное обеспе-
чение деятельности образовательных орга-
низаций.

Рост средней заработной платы педагогичес-
ких работников образовательных организаций
ДОгМ с учетом обеспечения реализации указов
Президента РФ за период 2010-2014 годов со-
ставил более 70%, педагогических работников
вузов - превысил этот показатель.

Во исполнение обязательств городского от-
раслевого соглашения сторонами проводился
мониторинг систем оплаты труда, анализирова-
лись соотношение уровня оплаты труда работ-
ников отрасли в сравнении с размером заработ-
ной платы по отраслям экономической деятель-
ности, а также соотношение постоянной и пере-
менной величин в структуре заработной платы,
соотношение в оплате труда руководителей,
специалистов и других категорий работников.
Результаты мониторинга в постоянном режиме
обсуждали на заседаниях комиссий, селектор-
ных и других совещаниях, доводили до сведения
руководителей образовательных учреждений,
информацию публиковали в сборниках ДОгМ и
МГО профсоюза. В 2013 году МГО профсоюза
провела мониторинг рабочего времени учителя:
около 400 человек опрошены через сайт МГО
профсоюза, 180 молодых специалистов ответи-
ли на вопросы в летнем лагере  Анапы, 60 учите-
лей  опрошены как внешние наблюдатели (ито-
ги мониторинга подведены и опубликованы).

Проведенная в 2014 году МГО профсоюза
оценка уровня заработной платы учителей обра-
зовательных учреждений  Москвы в сравнении с
учебной нагрузкой и в разрезе видов выплат с
применением децильного коэффициента позво-
лила выявить уровень эффективности управле-
ния кадровыми ресурсами, то, насколько ста-
бильна или социально опасна ситуация в трудо-
вом коллективе, а также определить ориентир
повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров. В результате проведен-
ного анализа установлено, что децильный коэф-
фициент по заработной плате учителей прямо
пропорционален децильному коэффициенту по
нагрузке и варьирует от 1,5 до 6. Этот  показа-
тель свидетельствует о соблюдении в образова-
тельных организациях принципов новой систе-
мы оплаты труда (НСОТ). Так, учителя, имею-
щие более высокую квалификацию, имеют
большой объем нагрузки и более высокий раз-
мер стимулирующих выплат.

Однако анализ с применением децильного
коэффициента позволил выявить проблемные
вопросы при введении НСОТ. Более подробный
анализ зарплаты учителей в отдельных учреж-
дениях показал наличие:

- формального подхода к распределению сти-
мулирующих выплат;

- роста зарплаты учителей в связи с совмеще-
нием административных, учебно-вспомогатель-
ных должностей, должностей прочего педагоги-
ческого персонала, а также в связи с установле-
нием из стимулирующей части фонд оплаты тру-
да (далее - ФОТ) выплат социального характера
без учета показателей результативности.

МГО профсоюза проводила анализ соответ-
ствия локальных нормативных актов по оплате
труда работников образовательных учреждений
ключевым характеристикам новых систем опла-
ты труда согласно Рекомендациям по разработ-
ке системы оплаты труда работников государ-
ственных образовательных учреждений, реали-
зующих основные образовательные программы
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования, утвержденных прило-
жением 7 к постановлению Правительства Мос-
квы от 22 марта 2011 г. №86-ПП «О проведении
пилотного проекта по развитию общего образо-
вания в городе Москве» (само приложение утра-
тило силу с 1 января 2014 г.).

В результате анализа в от-
дельных образовательных уч-
реждениях установлены  такие
отклонения от ключевых прин-
ципов НСОТ, как:

- распределение стимулиру-
ющей части ФОТ без учета по-
казателей результативности
работы учителей;

- установление стимулирую-
щих выплат за работу, не вхо-
дящую в круг должностных обя-
занностей;

- направление экономии
ФОТ не в стимулирующую
часть, а в фонд экономии или
директорский фонд, средства
которого находятся полностью
в единоличном распоряжении
директора и направляются на
материальную помощь.

Наряду с созданием условий
для улучшения социально-эко-
номического положения работ-
ников отрасли шла работа по
развитию кадрового потенциа-
ла образовательных учрежде-
ний, содействию занятости, по-
вышению квалификации и
закреплению профессиональ-
ных кадров.

В городских отраслевых со-
глашениях предусмотрены со-
ответствующие обязательства
сторон по принятию мер по сни-
жению текучести кадров в сфе-
ре образования, недопущению
массовых сокращений работ-
ников при проведении струк-
турных преобразований в от-
расли, планированию трудоуст-
ройства высвобождаемых ра-
ботников, разработке орга-
низационных мер, предупреж-
дающих массовое сокращение
численности работников уч-
реждений. С учетом предус-
мотренных в городском отрас-
левом соглашении критериев
массового увольнения работ-
ников системы образования
Москвы следует отметить, что
при проведении структурных
преобразований, в том числе
реорганизации, массовые со-
кращения работников в обра-
зовательных учреждениях не
проводились.

 В конце 2011 года начался и
в последующие 2012-2014 годы
продолжился процесс реорга-
низации государственных об-
разовательных учреждений в
основном в форме присоедине-
ния или слияния. По данным
ДОгМ, на начало 2014-2015
учебного года созданы 612
многопрофильных, многофунк-
циональных школ, в состав ко-
торых вошли 4092 школы и дет-
ских сада.

В Москве сложился опреде-
ленный порядок взаимодей-
ствия сторон при проведении
аттестации педагогических ра-
ботников и руководителей об-
разовательных учреждений,
который свидетельствует о вы-
сокой степени включенности
профсоюзных представителей
в деятельность аттестационных
комиссий и участия в принятии
решений.

При аттестации руководите-
лей государственных образо-

вательных учреждений для
подтверждения соответ-
ствия занимаемых ими долж-
ностей учитывается мнение
коллектива, а на заседание ко-
миссии приглашают предста-
вителя территориальной проф-
союзной организации.

В рамках нормативно-мето-
дического обеспечения прове-
дения аттестации руководите-
лей и кандидатов на должности
руководителей образователь-
ных учреждений Комитет МГО
профсоюза принял участие в
формировании контрольно-из-
мерительных материалов для
проведения квалификацион-
ных испытаний в автоматизи-
рованной системе.

За отчетный период шла ра-

бота по совершенствованию и
принятию нормативных право-
вых актов, затрагивающих со-
циально-трудовые права и инте-
ресы работников системы обра-
зования. В феврале 2013 г. МГО
профсоюза направила в Мос-
ковскую федерацию профсою-
зов (МФП) и ДОгМ принципи-
альные замечания и предложе-
ния к подготовленному Депар-
таментом труда и занятости на-
селения проекту постановления
Правительства Москвы «О ме-
роприятиях по совершенствова-
нию системы оплаты труда ра-
ботников государственных уч-
реждений города Москвы».  В
апреле 2013 г. в Департамент
МГО профсоюза направлены
предложения для разработки
проекта закона Москвы «Об об-
разовании» концептуального
характера, ориентированные
преимущественно на дальней-
шее укрепление правового ста-
туса, включая прежде всего со-
циально-трудовой и профессио-
нальный статус педагогических
работников, а также социально-
правового статуса обучающих-
ся (студентов) системы образо-
вания города (для приведения
норм законов Москвы «Об об-
разовании» в соответствие с
Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации»). Ежегодно МГО проф-
союза участвовала в разработ-
ке и внесении изменений в Мос-
ковское трехстороннее согла-
шение по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в
городе.

В течение последних пяти
лет государственная политика
в области высшего образова-
ния постоянно менялась. Неиз-
менным оставалось то, что об-
разование - сфера услуг и в
нем главенствуют рыночные
законы спроса и предложения.

В майских указах 2012 года
Президент РФ В.В.Путин поста-
вил перед Правительством РФ
задачу обеспечить прорыв в
экономическом и социальном
развитии страны. Министер-
ство образования и науки РФ
разработало вместо не финан-
сируемых в полном объеме го-
сударственных программ и фе-
деральных целевых программ

новые механизмы решения по-
ставленных задач в виде «до-
рожных карт» и нормативно-
подушевого финансирования.
В них оно попыталось совмес-
тить и продолжение курса рес-
труктуризации, и повышение
качества образования. Вузы,
имея явный недостаток бюд-
жетного финансирования, ис-
пытывая постоянное админист-
ративное давление МОН РФ и
финансовых органов, стали
вырабатывать собственную
стратегию развития вуза. Прак-
тика показывает, что в тех ву-
зах, где администрация сумела
найти общий язык с первичной
профсоюзной организацией
как представителем работни-
ков, развитие вузов продолжа-

ется, а там, где совместной
стратегии по разным причинам
выработать не удалось, и зарп-
латы низкие, и перспектива со-
хранения вуза неясна.

Комитет МГО профсоюза
совместно с первичными проф-
союзными организациями ву-
зов проводил анализ заработ-
ной платы и численности ра-
ботников вузов. (См. табл. 1.)

Данные таблицы показыва-
ют достаточно хороший рост
заработной платы, но они за-
фиксированы в абсолютных
цифрах, а для отражения ре-
ального уровня жизни в дина-
мике их необходимо корректи-
ровать с учетом роста индекса
цен, который, по данным Рос-
стата, за этот период составля-
ет 17,2%, что уменьшает ско-
рость роста заработной платы
примерно в 2 раза.

Следующая таблица пока-
зывает изменение в вузах чис-
ленности работников в це-
лом и профессорско-препода-
вательского состава в частно-
сти. (См. табл. 2.)

Как видно из таблицы, вузы
в первую очередь пошли по
пути сокращения профессорс-
ко-преподавательского соста-
ва, к тому же на эту часть штат-
ного расписания приходится
большая доля фонда оплаты
труда, а вот увеличение про-
цента ППС в 2014 году связано

со структурными преобразова-
ниями (слияние, присоедине-
ние) вузов, в том числе и него-
сударственных.

Складывающаяся ситуация
в высшем образовании потре-
бовала от Комитета МГО проф-
союза немедленного информи-
рования своих первичных орга-
низаций об изменениях в госу-
дарственной политике, законо-
дательстве, особенностях фи-
нансирования. Процессы, про-
исходящие в вузах в результа-
те этих изменений, приводили к
неоднократным обращениям к
Президенту РФ, в Министер-
ство образования и науки РФ,
Государственную Думу, что да-
вало некоторые положитель-
ные результаты.

Издание методических мате-
риалов и рекомендаций, исполь-
зование данных мониторингов,
проводимых Министерством об-
разования и науки РФ и Комите-
том МГО профсоюза, использо-
вание различных форм обуче-
ния как председателей, так и
профактивов различных вузов,
обмен лучшими практиками ра-
боты профкомов и выездные за-
седания секции председателей
первичных профорганизаций
вузов позволяли вырабатывать
формы необходимых действий
профкомов в вузе в условиях ре-
структуризации.

Развитие системы
социального
партнерства в сфере
столичного
образования

Система социального
партнерства в сфере образо-
вания М осквы строится
преж де всего на основе зак-
лючения и реализации го-
родского (регионального) от-
раслевого соглашения, тер-
риториальных отраслевых
соглашений в администра-
тивных округах столицы,
коллективных договоров об-
разовательных организаций.

Городское отраслевое со-
глашение, заключаемое меж-
ду Департаментом образова-
ния и МГО профсоюза, лежит в
основе построения системы со-
циального партнерства в сфе-
ре образования Москвы. Прак-
тика заключения городских от-
раслевых соглашений имеет
уже многолетнюю историю, од-
нако впервые новое соглаше-
ние заключено на трехлетний
срок.  26 марта 2014 г. заклю-
чено отраслевое соглашение
между Департаментом образо-
вания и Московской городской
организацией Общероссийс-
кого профсоюза образования
(зарегистрировано Комитетом
общественных связей за №5 от
1 апреля 2014 г.).

НАШ ПРОФСОЮЗ
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радиционными в между-
народной работе стали
обмены делегациями,

проведение международных
конференций, посещение об-
разовательных учреждений и
профсоюзных организаций
для обмена опытом и выработ-
ки общих подходов к решению
возникающих проблем.

В 2010 году Комитет МГО
профсоюза организовал:

посещение новогодней
елки в Кремле для делегации
детей учителей Абхазии;

прием делегации Тренчи-
анского университета (Слова-
кия) и вручение дипломов мо-
лодым педагогам, закончив-
шим обучение в университете
по совместной программе уни-
верситета и МГО профсоюза;

прием делегации Киевс-
кой городской организации
Профсоюза образования и на-
уки Украины по обмену опытом
профсоюзной работы;

форум молодых педаго-
гов с участием представителей
Профсоюза работников обра-
зования и науки Украины, Бе-
лоруссии и Латвии;
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Ярош.Ярош.Ярош.Ярош.Ярош.

рамках рабочей поездки предста-
вители министерств провели
встречу с руководством Московс-
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Москвы».Москвы».Москвы».Москвы».Москвы».

2012-2013 годах профсоюзный отбороч-
ный этап конкурса проводили для педа-
гогов - председателей первичных проф-

союзных организаций и членов профсоюзных
комитетов. За два года 58 педагогов - профсо-
юзных лидеров приняли участие в профсоюз-
ном отборочном туре Московского городского
конкурса педагогического мастерства и обще-
ственного признания «Педагог года Москвы».

НАШ ПРОФСОЮЗ

П роф ессиональные и
проф сою зные конку рсы

В 2014-2015 годах профсоюзный отборочный
этап конкурса «Педагог года» проводили для
работников образовательных учреждений - чле-
нов профсоюза. В городском этапе конкурса
приняли участие 109 человек, которые предста-
вили самопрезентации в форме видеоролика и
творческое эссе на заданную тему.

Ежегодно Комитет МГО Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ про-
водит городской конкурс профессионального
мастерства «Московские мастера» в номинации
«Воспитатель года». За 2010-2014 годы в ок-
ружных этапах конкурса профессионального
мастерства приняли участие 204 воспитателя. В
городском этапе конкурса «Московские масте-
ра» приняли участие 68 воспитателей.

Победители конкурса:
2010 год - Наталья Малмыго (ДОУ №909);
2011 год - Наталья Лесникова (ДОУ №333);
2012 год - Любовь Меньщикова (ДОУ №878);
2013 год - Ирина Власова (гимназия №1409);
2014 год - Нина Зубкова (школа №64).
Для активизации работы первичных и терри-

ториальных профсоюзных организаций в отчет-
ный период проведен городской смотр-конкурс,
в котором приняли участие более 40 первичных
профсоюзных организаций. На первом месте
первичная профсоюзная организация лицея
№1557 Зеленоградского округа (председатель
первичной профсоюзной организации - И.Бу-
рак), первичная профсоюзная организация ДОУ
комбинированного вида №623 Южного округа
(председатель первичной профсоюзной органи-
зации - А.Лебедева), первичная профсоюзная
организация Центра детского творчества «Мат-
веевское» Западного округа (председатель пер-
вичной профсоюзной организации - И.Горская).

В 2013 году впервые проведен городской
конкурс агитационных видеороликов и агитаци-
онных материалов о профсоюзе среди террито-
риальных и первичных профсоюзных организа-
ций. На конкурс были представлены 33 работы
(7 видеороликов от территориальных профсо-
юзных организаций и 26 от первичных профсо-
юзных организаций). В результате среди терри-
ториальных профсоюзных организаций 1-е ме-
сто занял видеоролик территориальной проф-
союзной организации Северного округа (пред-
седатель - Н.Шулейкина); среди первичных
профсоюзных организаций 1-е место занял ви-
деоролик «Сказка о профсоюзе» гимназии
№1563 Восточного округа.

Для раскрытия творческих способностей пе-
дагогов Комитет МГО профсоюза провел два
профсоюзных фестиваля самодеятельного и
прикладного творчества педагогов города Мос-
квы «Радуга», в которых приняли участие более
5000 членов профсоюза. Совместно с городс-
ким Советом ветеранов педагогического труда
и Департаментом образования ежегодно МГО
проводит смотры художественной самодеятель-
ности среди ветеранов педагогического труда и
членов их семей.

М оскв а -  Д онецку :
гу манитарная помощ ь детям

кой городской организации Обще-
российского профсоюза образова-
ния, в ходе которой обсудили воз-
можность передачи гуманитарного
груза детям, пострадавшим в ходе
боевых действий, а также детям пе-
дагогов, членов профсоюза Донец-
кой областной организации Проф-
союза работников образования и
науки. По итогам встречи было при-
нято решение о передаче и достав-
ке гуманитарного груза через благо-
творительный фонд гуманитарного
батальона «Новороссия» семисот
новогодних наборов для детей.

М еж ду народное сотру днич еств о

юза воспитания Германии для
обмена опытом работы;

визит делегации МГО
профсоюза в  Варшаву,  в
Профсоюз работников образо-
вания Польши, для знакомства
с опытом работы;

визит делегации МГО
профсоюза в Белоруссию, в
Минск, для участия в междуна-
родном семинаре «Роль проф-
лидеров и профактива в моти-
вации профсоюзного член-
ства»;

подписание соглашения о
сотрудничестве с Минской го-
родской организацией Проф-
союза работников образования
и науки Белоруссии.

В 2011 году Комитет МГО
профсоюза:

ластной организацией в городе
Судаке;

представители МГО
профсоюза принимали участие
в городском фестивале песни
работников системы образова-
ния в Минске «Песня остается
с человеком»,  посвященном
90-летию образования отрас-
левого профсоюза;

территориальные и пер-
вичные профсоюзные органи-
зации принимали участие в
приеме делегаций Синдиката
болгарских учителей и терри-
ториального комитета Профсо-
юза работников образования
Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области для обмена
опытом.

В 2012 году впервые орга-
низован и проведен телемост
с профсоюзной организацией
Донецка, посвященный 20-ле-
тию дружеских отношений.
Молодые педагоги двух дру-
жественных профсоюзов при-
няли участие в онлайн-интел-
лектуальной игре «Что? Где?
Когда?». Делегации молодых
педагогов профсоюзных
организаций Владимира, Му-
рома, Донецка, Минска, Риги,
Киева, Тулы приняли участие
в международном форуме
«Молодой педагог в совре-
менной школе», организован-
ном МГО профсоюза. Делега-
ции профсоюзных организа-

мотивации профсоюзного
членства» в Риге; в семинаре
«Система обучения профсоюз-
ных кадров и профактива» в
Севастополе. Представители
профсоюзов образования
ближнего и дальнего зарубе-
жья приняли участие в работе
семинара молодых педагогов
«Профессиональный рост мо-
лодого педагога в образова-
тельном комплексе», организо-
ванном МГО профсоюза. С
официальным визитом в Коми-
тет МГО профсоюза приезжали
делегации ЦК Профсоюза ра-
ботников образования Бело-
руссии и Профсоюза образова-
ния Кореи.

В 2014 году в Комитет МГО
профсоюза с официальным ви-
зитом прибыла делегация
Профсоюза образования Ки-
тая, по итогам визита подписан
меморандум о сотрудничестве.
Делегация молодых профсоюз-
ных лидеров Минска участво-
вала в семинаре молодых пе-
дагогов города Москвы «Моло-
дой педагог и инновации в об-
разовательной организации.
Траектория развития профес-
сионала». Делегация МГО
профсоюза побывала с офици-
альным визитом в  Профсоюзе
образования Вьетнама в Ха-
ное, по итогам визита подписа-
но соглашение о сотрудниче-
стве.

семинар по обмену опы-
том профсоюзной работы для
профактива Донецкого област-
ного комитета Профсоюза ра-
ботников образования и науки
Украины;

заключительный гала-
концерт профсоюзного фести-
валя самодеятельного и при-
кладного творчества педагогов
Москвы «Радуга» с участием
творческих коллективов Бело-
руссии и Польши;

визит делегации МГО
профсоюза в Берлинскую го-
родскую организацию Профсо-

провел международный
семинар по обмену опытом
профсоюзной  работы «Роль
профсоюзной организации в
оценке деятельности учителя в
свете  реализации государ-
ственных образовательных
стандартов. Критерии оценки
работы учителя и качества пре-
подавания»;

профсоюзный актив МГО
профсоюза участвовал в рабо-
те  семинара «Информацион-
ная политика - мощный инстру-
мент профсоюзного единства»,
организованном Донецкой об-

ций Донецка и Киева ознако-
мились с ходом модерниза-
ции системы образования в
школах столицы. Делегация
МГО профсоюза участвовала
в первом Минском молодеж-
ном фестивале педагогичес-
ких идей и решений,  в семи-
наре «Актуальные проблемы
профсоюзного движения в
Болгарии».

В 2013 году делегации
профсоюзного актива МГО
профсоюза принимали участие
в семинаре «Инновационные
формы работы по повышению
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По своей сути и главному назначению согла-
шение  стало правовым и организационным до-
говорным фундаментом осуществления взаимо-
действия и совместной работы сторон для созда-
ния необходимых трудовых и социально-эконо-
мических условий для работников и обеспече-
ния стабильной и эффективной деятельности го-
сударственных образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования.

В числе наиболее важных и принципиальных
нововведений в соглашение, которые предложи-
ла и на которых настаивала МГО профсоюза,
следует отметить следующие позиции:

- для повышения уровня гарантий трудовых
прав работников и обеспечения стабильности в
деятельности государственных образователь-
ных организаций стороны договорились, что в
течение учебного года не осуществляются орга-
низационно-штатные мероприятия, которые мо-
гут повлечь высвобождение педагогических ра-
ботников до окончания учебного года (подпункт
2.4.3);

- установление упрощенной процедуры про-
ведения аттестации на соответствие заявленной
квалификационной категории педагогических
работников образовательных организаций, вхо-
дящих в ежегодный рейтинг, на основании ре-
зультатов экспертного заключения организации,
согласованного с выборным органом первичной
профсоюзной организации (подпункт 2.4.4);

- закрепление положений, относящихся к вве-
дению принципов эффективного контракта, при-
менительно ко всем категориям работников и с
учетом особенностей труда педагогических ра-
ботников (пункт 4.2);

- акцентирование внимания работодателей на
выполнении определенных обязанностей в сфе-
ре трудовых отношений, в том числе по своевре-
менному и в полном объеме перечислению за
работников пенсионных страховых взносов и
направлению данных персонифицированного
учета в пенсионные органы (пункт 4.7);

- повышение гарантий трудовых прав педаго-
гических работников путем обеспечения усло-
вий оплаты труда с учетом имеющейся квалифи-
кационной категории при выполнении педагоги-
ческой работы по иной должности, по которой не
установлена квалификационная категория, в
случаях, предусмотренных в приложении №3 к
соглашению (пункт 5.9);

- определение положений, регулирующих ус-
тановление и изменение учебной нагрузки педа-
гогических работников как обязательного усло-
вия труда (пункт 6.3);

- расширение форм совместной работы и зак-
репление дополнительных мер по улучшению
условий и охраны труда в образовательных орга-
низациях (подпункты 7.1.2 и 7.2.3, пункт 7.5);

- для обеспечения повышения эффективнос-
ти профсоюзной деятельности предусмотрены
дополнительные гарантии прав неосвобожден-
ных профсоюзных работников, избранных (деле-
гированных) в состав профсоюзных органов
(пункт 9.2), а также гарантии уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда и членам
совместных комитетов (комиссий) по охране тру-
да (подпункт 9.1.4);

- зафиксированы рекомендации сторон рабо-
тодателям по выстраиванию социально-парт-
нерских отношений на локальном уровне (пункт
9.6).

Приказом Департамента от 14 октября 2014 г.
№835 по согласованию с МГО профсоюза утвер-
жден обновленный состав Отраслевой городс-
кой комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений (Отраслевая комиссия) как по-
стоянно действующего органа социального парт-
нерства на региональном отраслевом уровне, в
который вошли по 7 представителей от каждой
стороны.

В ходе реализации предыдущего соглашения
усилия сторон были направлены в том числе и на
обеспечение гарантий прав и условий деятель-
ности первичных профсоюзных организаций го-
сударственных и муниципальных образователь-
ных учреждений, включая установление допла-
ты председателю первичной профсоюзной орга-
низации из средств работодателя за выполнение
общественно значимых функций по представи-
тельству и защите социально-трудовых прав и
интересов работников, участие в управлении об-
разовательным учреждением.

Для дальнейшего повышения эффективности
взаимодействия сторон на основе нового отрас-
левого соглашения на трехлетний период и в
рамках обеспечения усиления контроля за со-
блюдением принятых сторонами обязательств
сторонам необходимо активизировать работу

Отраслевой комиссии, ввести в
практику работы ежегодное
проведение анализа выполне-
ния обязательств отраслевого
соглашения как отдельно сто-
ронами по своим обязатель-
ствам, так и совместно.

За истекший период пред-
приняты определенные шаги и
меры по развитию и совершен-
ствованию социального парт-
нерства на территориальном
(окружном) и локальном уров-
нях. Положения и рекоменда-
ции соглашения, как правило,
находят закрепление в террито-
риальных отраслевых соглаше-
ниях, а также в коллективных
договорах, обеспечивших, к
примеру, по итогам 2012 года

охват около 90% работников от-
расли коллективно-договор-
ным регулированием, а по ито-
гам 2013 г. - уже только 75%. На
снижение охвата коллективно-
договорного регулирования и
количества коллективных дого-
воров в 2013-2014 годах суще-
ственно повлиял продолжив-
шийся процесс реорганизации
образовательных учреждений.
Все территориальные профсо-
юзные организации заключают
территориальные отраслевые
соглашения с окружными уп-
равлениями образования. Ко-
митет МГО профсоюза настаи-
вает на наличии у всех первич-
ных профсоюзных организаций
реально действующего зареги-
стрированного коллективного
договора. Вместе с тем следует
отметить, что актуальность про-
блемы обеспечения реальной
взаимной заинтересованности
и эффективности совместной
работы сторон на всех уровнях
социального партнерства на
базе отраслевых соглашений и
коллективных договоров по-
прежнему сохраняется.

Цель профсоюзного монито-
ринга 2013 года по социально-
му партнерству в сфере обра-
зования - получение общей ин-
формации о системе взаимо-
действия сторон на территори-
альном и локальном уровнях
социального партнерства, ана-
лиз и оценка состояния и перс-
пектив развития системы соци-
ального партнерства, обеспече-
ние принятия необходимых ре-
шений для дальнейшего укреп-
ления и совершенствования со-
циально-партнерских отноше-
ний на всех уровнях.

В мониторинге приняли уча-
стие 1929 первичных профсо-
юзных организаций (57% от об-
щего числа) и все территори-
альные профсоюзные органи-
зации. Результаты мониторинга
обобщены, проанализированы
и подробно представлены в
аналитической информации.
Итоговые материалы монито-
ринга направлены для инфор-
мации и использования в рабо-
те в департамент, окружные уп-
равления образования, МФП,
Комитет общественных связей,
размещены на сайте МГО
профсоюза.

Для оказания практической

помощи территориальным и
первичным профсоюзным орга-
низациям реорганизуемых и
реорганизованных образова-
тельных учреждений были под-
готовлены рекомендации по
организации и осуществлению
деятельности территориальных
и первичных профсоюзных
организаций в условиях реорга-
низации образовательных уч-
реждений с образцами необхо-
димых документов (направле-
ны письмом МГО профсоюза от
13 ноября 2013 г. №01-12-04/13
и размещены на сайте).

После принятия Федераль-
ного закона «Об образовании в
РФ», изменения системы фи-
нансирования вузов и перехода

на субсидирование возрастает
роль коллективного договора в
вузе, так как  он правовой доку-
мент, в котором можно регули-
ровать трудовые отношения и
закрепить меры социальной
поддержки работников. МГО
профсоюза  выпустила не-
сколько методических сборни-
ков для вузов по содержанию
коллективного договора, а так-
же по разработке систем опла-
ты труда в вузе, которые стали
приложением к коллективному
договору. В отчетный период
был проведен  анализ коллек-
тивных договоров, который по-
казал повышение эффективно-
сти действующих договоров.
Однако среди коллективных
договоров вузов России моск-
вичи входят в десятку лучших
по решению социально-быто-
вых вопросов, но не по реше-
нию  проблем трудовых прав и
гарантий работникам. Поэтому
одним из направлений деятель-
ности профсоюзных комитетов
вузов должно быть повышение
эффективности договорного
регулирования социально-тру-
довых отношений. На это же
направлены и проводимые Цен-
тральным советом профсоюза
конкурсы коллективных дого-
воров. Если в прошлом конкур-
се коллективный договор МГТУ
им. Н.Э.Баумана занял 3-е мес-
то, то в 2014 году - второе мес-
то, коллективный договор
МАДИ с 19-го места перемес-
тился на 17-е, вновь среди луч-
ших - коллективный договор
МАИ.

Прошедшие отчетно-выбор-
ные конференции показали,
что 63% вузовских первичных
профсоюзных организаций,
объединяющих работников ву-
зов, имеют численность более
50% и стали полноправными
представителями своих коллек-
тивов. Однако во многом рабо-
та профкомов остается на уров-
не 90-х годов. Профкомы не ис-
пользуют современные формы
информации, недостаточно
организована работа профбю-
ро и профоргов, основной упор
в своей работе они  делают на
культурно-массовую работу и
выдачу материальной помощи,
а не на реализацию представи-
тельской и защитной функций.

В Послании Президента РФ

В.В.Путина в 2014 г. перед вуза-
ми поставлены амбициозные
задачи по подготовке кадров
для решения задач в произ-
водственной высокотехнологи-
ческой сфере, по существенно-
му повышению воспитательной
работы во всей сфере образо-
вания. Это потребует от проф-
союзных организаций новых
методов работы, повышения
информационной составляю-
щей, серьезного договорного
регулирования социально-тру-
довых отношений, применения
инновационных форм деятель-
ности.

Результаты профсоюзного
мониторинга и анализ работы
территориальных и первичных

профсоюзных организаций
свидетельствуют о том, что к
числу основных трудностей и
проблем общего характера, ко-
торые влияют на осуществле-
ние договорного регулирова-
ния и качество развития систе-
мы социального партнерства в
сфере образования, относятся:

- нестабильность в деятель-
ности образовательных органи-
заций и коллективно-договор-
ного регулирования в них в ре-
зультате проводимого с 2011
года широкомасштабного про-
цесса реорганизации образова-
тельных учреждений;

- сохраняющиеся в большей
массе своей пассивность и
формальное отношение к кол-
лективным договорам и отрас-
левым соглашениям как неко-
торых членов профсоюза, так и
социальных партнеров профсо-
юзов - работодателей (их пред-
ставителей) и органов управле-
ния в сфере образования;

- профессиональная загру-
женность неосвобожденных
председателей первичных
профсоюзных организаций на
основной работе;

- недостаточная нормативно-
методическая поддержка при
осуществлении коллективно-
договорного регулирования со-
циально-трудовых отношений;

- отсутствие действенных до-
полнительных инструментов
мотивации сторон социального
партнерства по развитию и со-
вершенствованию системы
взаимоотношений на основе
заключения и реализации кол-
лективных договоров и отрас-
левых соглашений, прежде все-
го проработанной и обоснован-
ной системы оценки их эффек-
тивности, позволяющей объек-
тивно использовать конкурс-
ные механизмы оценки и моти-
вации социальных партнеров
на всех уровнях.

Проведенный профсоюзный
мониторинг показал, что соци-
альное партнерство в учрежде-
ниях образования Москвы на
территориальном и локальном
уровнях осуществляется с раз-
личной степенью активности и
эффективности, но при этом
есть общие проблемы и вопро-
сы, на которые необходимо в
ближайшее время обратить
особое внимание территори-

альных и первичных профсоюз-
ных организаций.

Всем первичным и террито-
риальным профсоюзным орга-
низациям, а также Комитету
МГО профсоюза предложено
рассмотреть на заседаниях вы-
борных коллегиальных профсо-
юзных органов вопрос о разви-
тии социального партнерства в
сфере образования с приняти-
ем необходимых мер по следу-
ющим приоритетным на данном
этапе основным проблемам:

Повсеместное создание в
округах и в образовательных
организациях постоянно дей-
ствующих отраслевых окруж-
ных комиссий по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений и комиссий для ведения
коллективных переговоров,
подготовки проекта и заключе-
ния коллективного договора как
органов социального партнер-
ства на территориальном отрас-
левом и локальном уровнях.

Формирование действен-
ного механизма осуществления
контроля за выполнением со-
глашений и коллективных дого-
воров.

Обеспечение открытости
и доступности информации о
деятельности территориальных
и первичных профсоюзных
организаций в сфере социаль-
ного партнерства.

К числу необходимых и ос-
новных мер по обеспечению
дальнейшего развития системы
социального партнерства в
сфере образования на всех
уровнях следует отнести:

- проведение заседаний вы-
борных коллегиальных органов
с рассмотрением вопросов со-
циального партнерства (не
реже 2 раз в год);

- совместную (органы управ-
ления в сфере образования,
работодатели и профсоюзные
организации) организацию и
регулярное проведение обучаю-
щих семинаров по вопросам
заключения и реализации от-
раслевых соглашений и коллек-
тивных договоров, а также дру-
гих мероприятий в различных
форматах по тематике социаль-
ного партнерства;

- обеспечение полного интер-
нет-представительства терри-
ториальных и первичных проф-
союзных организаций с обяза-
тельным отражением вопросов
социально-партнерского взаи-
модействия, а также  наличие
такой информации на сайтах
органов управления в сфере
образования и образователь-
ных учреждений;

- проработку вопросов реа-
лизации механизма проведения
единой коллективно-договор-
ной кампании;

- введение профсоюзного
электронного реестра террито-
риальных отраслевых соглаше-
ний и коллективных договоров
во взаимодействии с КОС;

- разработку системы оценки
качества и эффективности как
территориальных отраслевых
соглашений и коллективных до-
говоров, так и их выполнение, в
том числе с учетом их экономи-
ческой эффективности;

- введение обязательной
предварительной профсоюзной
правовой экспертизы проектов
территориальных отраслевых
соглашений и коллективных до-
говоров;

- упорядочение и совершен-
ствование работы по представ-
лению профсоюзными органи-
зациями ежегодной отчетности
по коллективно-договорной
кампании.

НАШ ПРОФСОЮЗ
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спользуя результаты со-
циологических исследо-
ваний в профсоюзной

работе, Комитет МГО профсою-
за решает широкий круг задач
по предупреждению рисков,
связанных с возможными соци-
альными потрясениями. Анали-
зируя полученные данные и
формируя конкретные рекомен-
дации для разрешения про-
блем, выстраивая логическую
матрицу, профсоюз выполняет
макрофункцию регулятора
между различными субъектами
трудовых отношений. Комитет
МГО профсоюза в течение
2010-2014 годов провел социо-
логические исследования, оп-
росы общественного мнения,
мониторинги на актуальные
темы, касающиеся стремитель-
ных изменений условий работы
педагогов в Москве.

В 2010 году проведены:
Экспертный опрос руково-

дителей образовательных уч-
реждений и председателей
профсоюзных организаций об-
разовательных учреждений
Москвы (688 человек). Цель ис-
следования - изучение проблем
профсоюзной работы в образо-
вательных учреждениях Моск-
вы по оценкам председателей
профсоюзных организаций (416
человек) и руководителей обра-
зовательных учреждений (272
человека), определение путей
развития профсоюзных органи-
заций и социального партнер-
ства. По результатам исследо-
вания намечены пути активиза-
ции работы по социальному
партнерству.

Социологический опрос
педагогов по проблеме введе-
ния новой системы оплаты тру-
да (586 человек). Результаты
опроса показали недостаточ-
ную информированность педа-
гогического сообщества о пре-
имуществах введения новой
системы оплаты труда в образо-
вательных учреждениях. Ре-
зультаты исследования были
доведены до сведения департа-
мента, проведено обучение ру-
ководителей и председателей
первичных профсоюзных орга-
низаций.

Социологическое иссле-
дование «Московский учитель о
себе и обществе». Цель иссле-
дования - изучение возможных
направлений и путей повыше-
ния престижа профессии учите-
ля (600 человек).

В 2012 году Комитет МГО
профсоюза провел социально-
экономическую часть монито-
ринга деятельности московских
вузов, входящих в МГО профсо-
юза. В результате проведенного
мониторинга была получена ин-

НАШ ПРОФСОЮЗ
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Основное направление деятельности фонда - предо-
ставление материальной поддержки членам профсою-
за по трем главным основаниям: рождение ребенка;
оказание материальной помощи членам профсоюза,
пострадавшим от несчастного случая в быту, и в связи
с ущербом, нанесенным их имуществу, так как обраще-
ния в профсоюзные организации по этим основаниям
наиболее массовые и материально затратные.

Наш фонд не юридическое лицо и строит свою рабо-
ту за счет средств, полученных в виде добровольных це-
левых профсоюзных взносов от территориальных и пер-
вичных профсоюзных организаций и средств Комитета
МГО профсоюза.

Участниками фонда на сегодняшний день стали 11
территориальных профсоюзных организаций и 5 пер-
вичных профсоюзных организаций вузов: МГСУ,
МАДИ, МИТХТ, МГИЭТ, МГГЭУ. За этот период от них
поступили средства в размере 3544175 руб. Сегодня в
фонд поступили около 700 заявлений, выдана матери-
альная помощь в размере более 6 миллионов рублей.
Выплаты по основанию «рождение ребенка» состави-
ли 10000 рублей, средний размер выплаты по основа-
нию «травма в быту» - 10000 рублей, средний размер
выплаты по основанию «ущерб имуществу» - 20000
рублей, притом что размер вступительного взноса в
расчете на одного члена профсоюза составил 20 руб-
лей. Деятельность в этом направлении необходимо
продолжать и увеличивать, так как еще не все члены
профсоюзных организаций достаточно осведомлены о
работе фонда, что подчеркивает разную степень ак-
тивности участников фонда.

Ф онд социальной и благотв орительной помощ и

Опросы помогаю т понять,  о ч ем ду мает
педагогич еское сообщ еств о

формация о положении дел с
заработной платой работников
вузов, проведен анализ соци-
ально-экономической деятель-
ности вузов и выработаны реко-
мендации для последующей де-
ятельности профсоюзных орга-
низаций.

В 2013 году проведены:
Мониторинг по вопросам

социального партнерства (ана-
лиз 25 коллективных договоров
вузов). Итоги мониторинга по-
казали, что в основном работу
по подготовке коллективного
договора берет на себя проф-
ком. Он выступает с инициати-
вой заключения, готовит проект
коллективного договора, отста-
ивает в ходе переговоров пунк-
ты, направленные на защиту
социально-трудовых прав ра-
ботников. Только в 30% случаев
инициатором заключения кол-
лективного договора выступает
работодатель.

Анализ коллективных до-
говоров московских вузов на
базе лаборатории автоматизи-
рованного анализа и оценки
эффективности коллективно-
договорных актов Рязанского
радиотехнического университе-
та. Цель исследования - изуче-
ние содержания и оценка эф-
фективности коллективных до-
говоров, заключенных в 42 мос-
ковских вузах. Результаты ана-
лиза показали недостаточное
количество оснований в коллек-
тивных договорах, обеспечива-
ющих трудовые и дополнитель-
ные социально-экономические
гарантии работникам вузов. На
заседании президиума Комите-
та МГО профсоюза принято по-
становление по улучшению
этой работы.

Мониторинг заработной
платы работников системы об-
разования Москвы на ноябрь
2013 года. Цель исследования -
изучение изменения заработ-
ной платы в разрезе образова-
тельных учреждений в зависи-
мости от категорий работников.
Полученные результаты ис-
пользованы в практической ра-
боте МГО профсоюза, террито-
риальных и первичных профсо-
юзных организаций.

Исследование «Чем на-
полнена рабочая неделя учите-
ля?». Цель исследования - изу-
чение временных показателей
загруженности учителей, вы-
полняемых функций, частота и
режимы их выполнения. По ре-
зультатам исследования выпу-
щена книга «Чем наполнена ра-
бочая неделя учителя? Поиск
ответов с подсказки учителей».

В 2014 году проведены:
Опрос мнения педагогов, в

том числе молодых, о вхожде-
нии образовательных учрежде-
ний в комплексы. В опросе при-
няли участие 302 человека, в
том числе 172 педагога в возра-
сте до 35 лет. Цель опроса - вы-
явление мнений педагогичес-
ких работников о перспективах
развития образовательных уч-
реждений после вхождения в
образовательные комплексы.
Разработаны методические ре-
комендации по реорганизации
первичных профсоюзных орга-
низаций.

Исследование условий ра-
боты и мотивации председате-

лей первичных профсоюзных
организаций учреждений обра-
зования в период реорганиза-
ции. Были опрошены 380 чело-
век из 11 округов Москвы. Цель
исследования - изучить факто-
ры, касающиеся условий рабо-
ты и мотивации председателей
первичных профсоюзных орга-
низаций учреждений образова-
ния в период реорганизации. В
результате были определены
виды необходимой помощи Ко-
митета МГО профсоюза предсе-
дателям первичных профсоюз-
ных организаций и территори-
альных профсоюзных организа-
ций для более эффективной и
комфортной работы.

Исследование трудоемко-
сти работы воспитателя детско-
го сада (дошкольного отделе-
ния). Для исследования были
представлены 360 анкет работ-
ников дошкольного образова-
ния. Цель исследования - опре-
деление входящих в обязан-
ность воспитателя действий, в
том числе с учетом требований
профессионального стандарта
педагога (воспитателя) и фор-
мирование представления о ре-
альной нагрузке воспитателя.
Результаты исследования,
включая разработанные цик-
лограммы работы различных
специалистов дошкольных уч-
реждений, могут быть использо-
ваны в практической работе
дошкольных образовательных
учреждений с Департаментом
образования для дальнейшей
совместной проработки выяв-
ленных проблем.

Опрос «Какой профсоюз
нужен директору образователь-
ного учреждения». В опросе
приняли участие 144 человека.
Опрос был представлен двумя
вопросами: «Какой профсоюз
нужен директору ОУ?» и «Как
вы охарактеризуете вашу се-
годняшнюю первичную профсо-
юзную организацию?». Боль-
шинство руководителей хотят
видеть активную и объективную
позицию профсоюзной органи-
зации. Комитет МГО профсою-
за принял решение постоянно
повышать правовую и экономи-
ческую грамотность председа-
телей первичных профсоюзных
организаций через различные
формы профсоюзной учебы.

Социологическое иссле-
дование «Современный урок.
От учителя к технологии». Были

опрошены 186 молодых педаго-
гов. Целью исследования было
выявление уровня общеметоди-
ческих и дидактических пред-
ставлений о структуре совре-
менного урока и технологичес-
ких особенностях его организа-
ции. По результатам исследова-
ния было выявлено, что боль-
шая часть опрошенных моло-
дых педагогов (около 70%) при-
знали необходимость постоян-
ного повышения своей психоло-
го-педагогической компетенции
по различным аспектам органи-
зации и проведения современ-
ного урока. Результаты иссле-
дования были опубликованы в
информационном сборнике
МГО профсоюза «Аналитичес-
кие материалы по оценке ре-
зультатов экспресс-исследова-
ния участников выездного лаге-
ря-семинара в поселке Витязе-
во в 2013 году».

Экспресс-исследование
«Как я понимаю ФГОС». Были
опрошены 187 молодых педаго-
гов. Цель исследования - опре-
делить отношение к новым по-
ложениям ФГОС НОО. По ре-
зультатам исследования было
выявлено, что большая часть
опрошенных молодых педаго-
гов (более 80%) осознают по-
требность в постоянном повы-
шении своей психолого-педаго-
гической подготовки в связи с
введением ФГОС. Результаты
исследования были опублико-
ваны в информационном сбор-
нике МГО профсоюза «Анали-
тические материалы по оценке
результатов экспресс-исследо-
вания участников выездного
лагеря-семинара в поселке Ви-
тязево в 2013 году».

Опрос «Роль личности в
реализации инноваций в обра-
зовательных организациях». В
опросе приняли участие 184
молодых педагога. Цель иссле-
дования - определение готовно-
сти и ответственности молодых
педагогов при включении в ин-
новационную деятельность и
принятии ответственности за ее
результаты. Результаты иссле-
дования были опубликованы в
информационном сборнике
МГО профсоюза «Аналитичес-
кие материалы по результатам
анкетирования участников вы-
ездного лагеря-семинара Витя-
зево-2014».

Опрос «Новые соци-
альные роли учителя». В опросе

приняли участие 217 молодых педагогов. Цель
исследования - выяснить представления моло-
дых педагогов по проблеме освоения молодыми
педагогами новых социальных ролей для про-
хождения ими пути профессионального станов-
ления. Результаты исследования показали чрез-
вычайно низкую степень осознания значимости
личностной активности в организации жизни про-
фессионального сообщества, а также во взаимо-
связи личностного и профессионального поведе-
ния для достижения значимых жизненных целей
как в сфере профессиональной деятельности,
так и в личной сфере организации своего жиз-
ненного пути. Результаты исследования были
опубликованы в информационном сборнике МГО
профсоюза «Аналитические материалы по ре-
зультатам анкетирования участников выездного
лагеря-семинара Витязево-2014».

Опрос «Какой педагог нам сегодня ну-
жен?». В опросе приняли участие 288 респонден-
та. Цель исследования - выявление наиболее
значимых характеристик современного учителя
глазами учеников, их родителей, коллег и адми-
нистрации. Результаты, полученные при этом
исследовании, и количественно, и качественно
показали определенную степень равнодушия
молодых педагогов к своей профессиональной
будущности. Результаты исследования были
опубликованы в информационном сборнике МГО
профсоюза «Аналитические материалы по ре-
зультатам анкетирования участников выездного
лагеря-семинара Витязево-2014».

Исследование «Какие педагоги нужны се-
годня образовательной организации». В иссле-
довании приняли участие более 300 молодых пе-
дагогов. Цель исследования - выявить мотивы
выбора профессии молодых педагогов, отноше-
ние молодых педагогов к выполняемой ими соци-
альной роли учителя и список характерных черт
учителя современной школы по мнению самих
респондентов. Результаты исследования показа-
ли, что для большинства молодых педагогов в
профессиональной деятельности ведущую роль
играют интерес к работе, заработная плата и до-
стижение цели. Наименьшую роль для молодых
педагогов играют безопасность труда, правила в
организации и статус. Результаты исследования
готовятся к изданию.

Социологический опрос по изучению осо-
бенностей взаимодействия в образовательных
комплексах. В опросе приняли участие 130 моло-
дых педагогов. Цель исследования - оценка со-
стояния работников в образовательных органи-
зациях в условиях уже образованных комплексов
и в процессе объединения. Результаты опроса
показали, что самые значительные изменения
связаны с конкуренцией кадров (12%), сложнос-
тями методического взаимодействия участников
образовательного процесса (11%) и сокращени-
ем кадров (11%). Результаты исследования гото-
вятся к изданию.

Изучение общественного мнения необходимо
для разработки предложений и принятия реше-
ний МГО профсоюза, направленных на улучше-
ние социально-экономического положения ра-
ботников, их профессиональный рост и на совер-
шенствование работы МГО профсоюза.
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В связи с улучшением финан-
сового положения работников об-
разования за последнее время
формат профсоюзных акций из-
менился, коллективные действия
имеют в основном солидарный
характер. Возникающие пробле-
мы в педагогических коллективах
и в системе образования регули-
руют путем переговоров, согла-
шениями, коллективными дого-
ворами и обращениями в органы
исполнительной и законодатель-
ной власти.

За 2010-2014 гг. МГО профсо-
юза провела 97 акций, в которых
приняли участие более 900 тысяч
человек. Среди наиболее соци-
ально значимых массовых акций
МГО профсоюза:

Ежегодные первомайские
шествия и митинги с требования-
ми повышения заработной пла-
ты, сохранения социальных га-
рантий под девизами: «Даешь
строительство справедливости!»;
«За достойный труд! За достой-
ную заработную плату! За мир
без войн и санкций!».

Ежегодные митинги, пике-
ты у здания Государственной
Думы РФ и у станций метрополи-
тена в рамках Всемирного дня
действий «За достойный труд!»
для  информирования жителей
Москвы о требованиях профсою-
зов по сохранению системы об-
разования и социальных гаран-
тий для работников образова-
ния.

Обсуждение работниками
образования Москвы проектов
стандартов достойного труда,
Закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», других за-
конодательных и нормативных
актов.

Студенческая акция на базе
АТиСО в форме флешмоба в
рамках единых действий профсо-
юзов «За достойный труд!» (ок-
тябрь 2014 года).

Пикет у здания Государ-
ственной Думы ФС РФ в защиту
прав работников образования на
достойную оплату труда и на дос-
тойное стипендиальное обеспе-
чение студентов (октябрь 2010
года).

Пикеты у станций метропо-
литена и раздача листовок жите-
лям Москвы с обращением МГО
профсоюза к Президенту РФ в
защиту Российского образования
(апрель 2010 года).

Митинги на Поклонной горе,
посвященные Дню народного
единства (ноябрь 2011 года и но-
ябрь 2013 года).

Митинг с участием студен-
ческих профсоюзных организа-
ций у памятника К.Марксу, посвя-
щенный Дню международной со-
лидарности студентов (октябрь
2011 года).

Пикет у памятника К.Марксу
в защиту прав работников и обу-
чающихся с требованиями внесе-
ния поправок в проект Закона
«Об образовании в РФ» (декабрь
2012 года).

Митинги в поддержку канди-
дата в Президенты РФ В.Путина
(февраль 2012 года), кандидата
на пост мэра Москвы С.Собянина
(сентябрь 2013 года).

Шествие и митинги в под-
держку Украины на Васильевс-
ком спуске, за присоединение
Крыма к России (март 2014
года).

Поддержка МГО профсою-
за гражданской инициативы
«Моя Москва» (апрель 2014
года) с последующим участием в
избирательной кампании в Мос-
ковскую городскую Думу.

Еще одной формой представ-
ления интересов членов профсо-
юза в отчетном периоде было на-
правление обращений, петиций,
писем и телеграмм. За период с
2010 по 2014 год собраны около
250 тысяч подписей и направле-
ны более 640 писем и обращений
в органы исполнительной и зако-
нодательной власти по социаль-
но-трудовым вопросам:

Направлены более 600 пи-
сем  Президенту РФ и депутатам
Государственной Думы (по окру-
гам) территориальными и пер-
вичными профсоюзными органи-
зациями учреждений образова-
ния Москвы с требованием повы-
шения заработной платы и уров-
ня социальных гарантий работ-
никам вузов и стипендий студен-
там (ноябрь-декабрь 2010 года).

Собраны около 80 тысяч
подписей под заявлением совета
Ассоциации профсоюзов непро-
изводственной сферы о социаль-
но-экономическом положении
работников образования, здраво-
охранения и культуры. (Заявле-
ние с подписями направлено Пре-
зиденту РФ, Председателю Пра-
вительства РФ, председателю Го-
сударственной Думы ФС РФ и
председателю Совета Федера-
ции РФ, председателям профиль-
ных комитетов и руководителям
фракций ГД ФС РФ 2010 года).

Направлено письмо в Мос-
ковскую городскую Думу об ин-
дексации заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы
(2010 год).

Направлено письмо МГО
профсоюза в Департамент орга-
низации бюджетного процесса и
внедрения новых организацион-
но-экономических механизмов
Министерства образования РФ с
предложениями по совершен-
ствованию оплаты труда работ-
ников образовательных учрежде-
ний (2011год).

Принято обращение МГО
профсоюза к Президенту РФ
Д.Медведеву в защиту Российс-
кого образования, обращение
опубликовано на сайте МГО
профсоюза, организовано интер-
нет-голосование в его поддерж-
ку, собраны более 30 тысяч голо-
сов. Обращение МГО профсоюза
опубликовано в серии номеров
газеты «Солидарность» с указа-
нием электронного адреса при-
емной аппарата Президента РФ и
призывами поддержать требова-
ния МГО профсоюза (организо-
вано  интернет-голосование чита-
телей в мае-июне 2011 года).

Направлено письмо Прези-
денту РФ Д.Медведеву и предсе-
дателю Правительства РФ В.Пу-
тину о повышении заработной
платы преподавателям вузов
(май-июнь 2011 года).

Направлены письма мэру
Москвы об индексации заработ-
ной платы работникам бюджет-
ной сферы (май, июнь 2011 года).

НАШ ПРОФСОЮЗ
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сновная задача этой рабо-
ты - повышение уровня пра-
вовой защищенности и пра-

вовой грамотности членов профсо-
юза и профсоюзного актива членс-
ких профсоюзных организаций.

В период с 2010 по 2014 гг. МГО
профсоюза осуществляла право-
защитную деятельность по таким
основным направлениям:

профсоюзный контроль за со-

нарушение порядка ведения
трудовых книжек.

По результатам проверок рабо-
тодателям были выданы 717 пред-
ставлений с требованиями об уст-
ранении выявленных нарушений,
устранены 654 нарушения (91% от
их общего числа), семь должност-
ных лиц привлечены к дисципли-
нарной ответственности. (См. схе-
му 1.)

Кроме того, МГО профсоюза
принимала участие в общепроф-
союзных тематических проверках.
В 2010 году в соответствии с по-
становлением Президиума ЦК
Профсоюза от 12 ноября 2009 г.
№22 была проведена проверка по
теме «Соблюдение трудового за-
конодательства по вопросам пре-
доставления гарантий и компенса-
ций работникам образовательных

профсоюза восстановлены на ра-
боте.

В связи с введением в Москве
новой системы оплаты труда шла
совместная работа с Департамен-
том образования по разработке и
подготовке проектов приказов и
разъяснений, мониторингу ситуа-
ции с пилотным проектом, реали-
зуемым в соответствии с поста-
новлением Правительства Моск-
вы от 22 марта 2011 г. №86-ПП «О
проведении пилотного проекта по
развитию общего образования в
городе Москве», была проведена
экспертиза проектов 18 норматив-
ных правовых актов, 284 коллек-
тивных договоров, 7 соглашений и
564 локальных нормативных ак-
тов образовательных организа-
ций, оказана правовая помощь в
разработке 577 коллективных до-

П омогаем отстоять
блюдением работодателями трудо-
вого законодательства;

досудебная и судебная защи-
та прав и интересов членов проф-
союза и членских организаций;

участие в регулировании со-
циально-трудовых отношений в
рамках социального партнерства;

участие в экспертизе проек-
тов законов, нормативных право-
вых актов, коллективных догово-
ров, соглашений и локальных нор-
мативных актов;

обеспечение учета мнения
выборного органа профсоюзной
организации;

информационно-методичес-
кая работа и обучение по правовым
вопросам.

В 177 образовательных органи-
зациях дошкольного, общего, до-
полнительного образования детей,
профессионального и высшего об-
разования были проведены про-
верки соблюдения работодателями
трудового законодательства:

одна проверка в Российской
экономической академии имени
Г.В.Плеханова совместно с меж-
районной прокуратурой;

28 местных тематических про-
верок;

148 комплексных проверок, в
том числе:

- четыре проверки совместно с
сотрудниками Государственной ин-
спекции труда в городе Москве;

- 16 проверок с участием сотруд-
ников ДОгМ и его окружных управ-
лений.

учреждений» в 20 образователь-
ных учреждениях, в том числе в уч-
реждениях образования Юго-За-
падного, Северного, Северо-Вос-
точного и Северо-Западного учеб-
ных округов, а также в образова-
тельных организациях высшего
профессионального образования
федерального подчинения, нахо-
дящихся в Москве: Академия тру-
да и социальных отношений (АТи-
СО), Московский государствен-
ный открытый педагогический
университет имени М.А.Шолохова
(МГОПУ), Московский государ-
ственный университет пищевых
производств (МГУПП), Московс-
кий государственный лингвисти-
ческий университет (МГЛУ), Рос-
сийский государственный гумани-
тарный университет (РГГУ), Мос-
ковский государственный универ-
ситет технологии и управления
(МГУТУ).

В 2013 году общепрофсоюзную
тематическую проверку по теме
«Соблюдение трудового законо-
дательства при заключении и вы-
полнении коллективных догово-
ров в образовательных учрежде-
ниях» МГО профсоюза провела в
соответствии с постановлением
исполкома профсоюза от 10 де-
кабря 2012 г. №12-5 в 23 образо-
вательных организациях дош-
кольного, общего, дополнитель-
ного образования детей, профес-
сионального и высшего образова-
ния.

Всего по результатам этих об-

говоров и соглашений, рассмотре-
ны 467 писем, жалоб и других об-
ращений, в 365 (78%) случаях ре-
шения приняты в пользу заявите-
лей, на личном приеме и по теле-
фону были даны консультации
5332 членам профсоюза, предос-
тавлялись необходимые консуль-
тации при составлении исковых
заявлений и жалоб членам проф-
союза в связи с их обращением в
суды с жалобами и исками на не-
правомерные отказы отделений
пенсионного фонда в назначении
досрочной трудовой пенсии по
старости педагогическим работ-
никам.

Подтверждением недостатков,
выявляемых в ходе проверок, стал
анализ обращений, направленных
членами профсоюза в адрес МГО
профсоюза. Работа с обращения-
ми членов профсоюза претерпела
серьезные изменения, после того
как была достигнута договорен-
ность с ДОгМ о направлении в Ко-
митет МГО профсоюза поступив-
ших в департамент писем, в кото-
рых их авторы ставят вопросы,
связанные с введением новой сис-
темы оплаты труда, включая сти-
мулирующие выплаты, входящие
в сферу социального партнерства.
В период с ноября 2013 года по де-
кабрь 2014 года поток писем в Ко-
митет МГО профсоюза значитель-
но увеличился, поступили 470 пи-
сем, требующих письменного от-
вета, из них 378 писем - из ДОгМ, в
том числе 212 писем  по жилищ-
ным вопросам; 32 письма в Коми-
тет МГО профсоюза от членов
профсоюза. Необходимо отме-
тить, что 166 обращений работни-
ков системы образования связаны
с профессиональной деятельнос-
тью (административный буллинг и
жалобы на руководителя, финан-
совые нарушения администрации,
снижение нагрузки, отсутствие
стимулирующих выплат или нере-
гулярные выплаты, понижение за-
работной платы и другие наруше-
ния трудовых прав работников).
Наибольшее число писем поступи-
ло из реорганизованных или нахо-
дящихся в процессе реорганиза-
ции образовательных учрежде-
ний. По 70% письменных обраще-
ний состоялись выезды комиссий
от Комитета МГО профсоюза и
территориальных профсоюзных
организаций в образовательные
учреждения с целью проверки на
местах фактов, указанных в обра-
щениях.

Члены комиссий по работе с
письмами отмечают причины об-
ращений: смена руководителя или
его управленческая некомпетент-
ность, слабая информационно-

Основные нарушения, выявлен-
ные во время проверок:

несоблюдение порядка зак-
лючения трудового договора;

нарушение порядка растор-
жения трудового договора;

несвоевременность внесения
изменений (дополнений) в трудо-
вые договоры;

необоснованность заключе-
ния срочных трудовых договоров;

нарушение порядка предос-
тавления очередных отпусков;

нарушение сроков выплаты
заработной платы;

нарушение порядка установ-
ления педагогической нагрузки;

нарушение режима рабочего
времени и времени отдыха педаго-
гических работников;

нарушение в установлении
продолжительности рабочего вре-
мени;

щепрофсоюзных тематических
проверок правовые инспекторы
МГО профсоюза выдали работо-
дателям 177 представлений об ус-
транении выявленных нарушений,
в ходе проверки устранены 156
(88%) нарушений трудового пра-
ва, в дальнейшем оставшиеся на-
рушения были исправлены. (См.
схему 2.)

При проведении проверок про-
водилась работа по экспертирова-
нию коллективных договоров, пра-
вил внутреннего трудового распо-
рядка и других локальных норма-
тивных актов проверяемых обра-
зовательных организаций.

С участием правовых инспек-
торов труда Московской городс-
кой организации профсоюза в су-
дах были рассмотрены 144 дела,
в 121 (84%) случае исковые тре-
бования удовлетворены, 8 членов

Окончание на стр. 12
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разъяснительная работа в коллек-
тиве руководителя и первичной
профсоюзной организации; отсут-
ствие первичной профсоюзной
организации, призванной пред-
ставлять и защищать права работ-
ников. Более 30 человек, которые
не члены профсоюза, обратились
за помощью по защите их трудо-
вых прав.

Для создания комфортного пси-
хологического климата в коллек-
тивах образовательных учрежде-
ний, снятия напряженности в каж-
дом отдельно взятом трудовом
коллективе была оказана помощь
и даны рекомендации админист-
рации, руководителям первичных
профсоюзных организаций по
формированию локальных актов
организации (Положения по опла-
те труда, Положения о распреде-

лении стимулирующего фонда оп-
латы труда), плана финансово-хо-
зяйственной деятельности.

МГО профсоюза поставлены
задачи: осуществлять открытую,
прозрачную политику в порядке
формирования и механизмов оп-
латы труда, соблюдения норм тру-
дового законодательства, взаимо-
действия с первичными профсо-
юзными организациями. Для ори-
ентировочной оценки экономичес-
кой эффективности правозащит-
ной работы можно воспользовать-
ся параметрами из приложения 1 к
постановлению Правительства
Москвы от 15 октября 2013 года
№687-ПП «О мерах по обеспече-
нию оказания адвокатами бес-
платной юридической помощи в
городе Москве», в соответствии с
которым адвокатам оплачивают:

за одно правовое консульти-
рование в устной форме - 400 руб-
лей;

за одно правовое консульти-
рование в письменной форме, за
составление одного заявления,
жалобы, ходатайства, иного доку-
мента - 1200 рублей;

за представление интересов
в суде - 4000 рублей.

Экономическая эффективность
правозащитной работы МГО
профсоюза по этим позициям,
рассчитанная на основе этих
цифр, составляет более 18 млн
рублей. Однако следует иметь в
виду, что это экономическая эф-
фективность только части право-
защитной работы.

Для расширения возможности
оказания правовой помощи работ-
никам образования в апреле 2013

года МГО профсоюза стала одним
из учредителей автономной не-
коммерческой организации Центр
правовой поддержки «Профзащи-
та» (ЦПП «Профзащита»). Важ-
ным направлением деятельности
ЦПП «Профзащита» стало оказа-
ние юридической помощи работ-
никам образования, защита их
прав и интересов. Выступая от
имени МГО профсоюза ЦПП
«Профзащита» оказывает бес-
платную юридическую помощь
членам профсоюза по восстанов-
лению нарушенных трудовых и
пенсионных прав, сюда можно от-
нести бесплатное составление лю-
бых обращений, в том числе пи-
сем, жалоб, заявлений, написание
исковых заявлений, в том числе
составление исковых заявлений в
случае отказа в назначении дос-

рочной трудовой пенсии по старо-
сти.

Сотрудники ЦПП «Профзащи-
та» дали консультации по установ-
лению учебной нагрузки, реоргани-
зации организаций и сокращению
численности или штата работни-
ков, обжалования дисциплинарных
взысканий 84 членам профсоюза,
по написанию исковых заявлений и
апелляционных жалоб о восста-
новлении на работе, в связи с отка-
зом в назначении досрочной пен-
сии 68 членам профсоюза, написа-
ли 35 исковых заявлений и апелля-
ционных жалоб о назначении дос-
рочной пенсии, восстановлении на
работе, взыскании материального
ущерба, об установлении юриди-
ческого факта. Всего проконсуль-
тированы по телефону 570 и при-
нят на личном приеме 191 член

профсоюза. Экономическая эф-
фективность деятельности ЦПП
«Профзащита» по оказанию бес-
платной юридической помощи чле-
нам профсоюза составила больше
2,5 миллионов рублей.

Другое важное направление де-
ятельности ЦПП «Профзащита» -
оказание квалифицированной
юридической помощи образова-
тельным организациям, включая и
разовые юридические консульта-
ции, и комплексное абонентское
обслуживание, и помощь во внесу-
дебном и судебном разрешении
споров, и проведение обучающих
семинаров по вопросам деятельно-
сти образовательных организаций
с учетом последних изменений
Российского и московского зако-
нодательства.

ЦПП «Профзащита» успешно

Схема 1

Схема 2

защищает права образовательных
учреждений в судах: выиграны 22
дела, в том числе по спорам с Пен-
сионным фондом РФ - 3, по трудо-
вым спорам - 15, по административ-
ным спорам - 2, по экономическим
спорам - 2. Кроме того, «Профза-
щита» проводит обучающие семи-
нары для руководителей и специа-
листов по самым разным вопросам
деятельности образовательных
организаций с учетом последних
изменений законодательства. За
2014 г. ЦПП «Профзащита» провел
26 семинаров и вебинар, в которых
приняли участие 1519 человек.

В средствах массовой инфор-
мации (газетах «Московский сту-
дент», «Учительская газета - Моск-
ва» и журнале «Современный дет-
ский сад») были опубликованы 87
материалов правового характера,

публикации этой тематики включе-
ны в тематические и регулярные
информационные бюллетени, на-
печатаны различные материалы, в
том числе: образец положения о
персональных данных работников,
образец трудового договора для
председателей первичных профсо-
юзных организаций, макет коллек-
тивного договора для высших
учебных заведений, методические
материалы по гарантиям работни-
кам, входящим в состав выборных
коллегиальных органов профсоюз-
ных организаций и не освобожден-
ным от основной работы; по поряд-
ку действий работодателя и проф-
союзного комитета первичной
профсоюзной организации при со-
кращении численности или штата
работников; по порядку рассмотре-
ния индивидуальных трудовых спо-

нятии, а также разъяснения по ре-
жиму рабочего времени и времени
отдыха работников образователь-
ных учреждений с учетом перено-
са выходных дней и нерабочих
праздничных дней, опубликованы
информационные бюллетени, в
том числе «Рекомендации по под-
готовке и заключению коллектив-
ного договора», «Расторжение
трудового договора в связи с со-
кращением численности или шта-
та работников», «Эффективный
контракт в образовательных уч-
реждениях» и «Аттестация научно-
педагогических работников». На
заседаниях Президиума Комитета
МГО профсоюза регулярно обсуж-
дают вопросы, связанные с право-
защитной деятельностью, итоги
рассмотрения которых оформля-
ются постановлениями.

МГО профсоюза ищет новые
подходы в работе по оказанию
правовой помощи членам профсо-
юза и членским организациям.
Для расширения возможностей
реализации полномочий, установ-
ленных статьей 370 Трудового ко-
декса Российской Федерации, По-
ложением о правовой инспекции
труда Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ,
а также для усиления деятельнос-
ти профсоюзных организаций по
правовой защите социально-тру-
довых прав работников системы
образования, в том числе по пре-
дупреждению и устранению нару-
шений трудового законодатель-
ства, МГО формирует группу вне-
штатных правовых инспекторов
труда. Для широкого и оператив-
ного информирования профсоюз-
ного актива правовые инспекторы
труда принимают участие в селек-
торе «Профсоюзный час», кото-
рый проводят два раза в месяц в
сети Интернет, дают ответы на
вопросы, которые поступают от
членов профсоюза, и размещают
их на страничке МГО профсоюза в
Интернете, проводят консульта-
ции в социальных сетях Интерне-
та, онлайн-вебинары.

Необходимо повышать эффек-
тивность правозащитной деятель-
ности Комитета МГО профсоюза,
территориальных и первичных
профсоюзных организаций. Для
этого необходимо:

продолжить практику прове-
дения проверок образовательных
организаций по соблюдению рабо-
тодателями трудового законода-
тельства;

готовить и представлять для
публикации в информационных
бюллетенях и сборниках материа-
лы правовой направленности;

проводить обучение и регу-
лярное ежегодное информирова-
ние об изменениях в трудовом за-
конодательстве внештатных пра-
вовых инспекторов труда МГО
профсоюза;

выборным органам террито-
риальных и первичных профсоюз-
ных организаций на своих заседа-
ниях рассматривать результаты
проведенных проверок, доводить
эту информацию до членов проф-
союза и осуществлять контроль за
устранением выявленных наруше-
ний;

использовать возможности
селекторного совещания «Проф-
союзный час» для информирова-
ния профсоюзного актива по акту-
альным вопросам правозащитной
работы, в том числе и о наиболее
часто встречающихся нарушениях
трудового законодательства.

ров комиссией по трудовым спо-
рам; по правилам предоставления
отпуска лицам, допущенным к со-
исканию ученой степени кандидата
или доктора наук; материалы о
международно-правовом статусе
учителей, комментарий к главе 15
«Заключительные положения» Фе-
дерального закона от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ком-
ментарий к изменениям, внесен-
ным в Трудовой кодекс РФ, по воп-
росам регулирования социального
партнерства, разъяснения о ло-
кальных нормативных актах обра-
зовательного учреждения, порядке
их принятия и участия выборного
органа первичной профсоюзной
организации (профкома) в их при-
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По мере того что будет уве-
ренность в том, что тот или
иной регион готов к полномас-
штабному внедрению стандар-
та, его будут вводить. Срок на-
чала внедрения стандарта ото-
двинут на начало 2017 года,
можно бы срок установить и
раньше, но у наших регионов
разная степень готовности, и
поэтому тем регионам, кото-
рые будут готовы к внедрению
стандарта раньше, мы будем
способствовать, оказывать
поддержку.

Очень важно, чтобы зара-
ботная плата росла не за счет
роста нагрузки, чтобы система
оплаты труда была справедли-
вой, учитывала трудовой
вклад и уровень квалифика-
ции каждого работника. А это
в свою очередь уже означает,
что нужен серьезный оклад.
Мы считаем, что доля оклада в
общем объеме доходов не
должна быть ниже 55 процен-
тов, так как иначе она не будет
стимулирующим фактором и
гарантией высокого социаль-
ного статуса педагога, в чем
заключается наша основная
задача. Естественно, преми-
альные, дополнительные вып-
латы должны учитывать уро-
вень квалификации и вклад в
результаты работы школы и
педагогического коллектива.
Здесь нам также предстоит
провести большую работу по
анализу тех систем оплаты
труда, которые используют в
регионах, выявить положи-
тельные и отрицательные сто-
роны по выработке разумных
подходов к оплате труда преж-
де всего учительства, чтобы
каждый был уверен в честнос-
ти и прозрачности той систе-
мы, которую используют в кон-
кретной школе.

Ясно, что мы не можем не
учитывать ту непростую соци-
ально-экономическую ситуа-
цию, которая складывается и
скорее всего будет продол-
жаться и в 2015, и в 2016 году.
Нам важно в этих условиях,
чтобы не просто номинальная
зарплата росла, но чтобы и
реальная зарплата увеличи-
валась, чтобы мы вели посто-
янный мониторинг тех процес-
сов, которые происходят, с

М оскв а перв ой
делает то,  ч то ещ е
предстоит сделать

в сем регионам
страны

Т ребования
к рез ультатам

и требования к условиям
- идеологическая основа

модерниз ации
образ ования

Окончание. Начало на стр. 2-3

В системе должны быть базовые
понятия. Для нас такими базовыми
понятиями стали «ученик» как обла-
датель нормативного финансирова-
ния, «стандарт» как совокупность
требований и «норматив», на основе
которого и происходит финансирова-
ние. Мне кажется, такая взаимосвяз-
ка этих трех понятий стала базовой
для принятия всех управленческих
решений.

Что мы считаем для себя главным
показателем? На первое место я вы-
вожу все-таки результат профилак-
тики правонарушений. Главный ре-
зультат образования - это отношение
человека к миру, к себе в этом мире.
Выражается этот результат в поведе-
нии человека в обществе. Может по-
явиться очень важный для нас ре-
зультат участия в предметных олим-
пиадах, очень важный результат го-
сударственной аттестации, высокое
место московских школ во всерос-
сийском рейтинге, что, конечно, хо-
рошо, но если у нас не будет улуч-
шаться первый показатель, то все ос-
тальные результаты будут плохо выг-
лядеть на этом фоне. К счастью, про-
филактика правонарушений дает
свои результаты и у нас за 2014 год
количество правонарушений и сто-
ящих на учете в органах внутренних
дел снизилось по отношению к 2010
году.

Есть ли у московского образова-
ния проблемы? Должен сказать, что
у московского образования абсолют-
но общие проблемы с любым субъек-
том РФ, потому что Москва -  это про-
сто сумма субъектов РФ, ведь здесь
есть представители всех субъектов
РФ со всеми особенностями, со все-
ми проблемами. Думаю, у нас у всех
проблемы абсолютно общие, но есть
и проблемы мегаполиса. Первую
проблему я уже назвал - это трудно-
доступность микрорайонов, поэтому
наша задача в каждом микрорайоне
- создать полноценную систему обра-
зования, потому что сказать: «У нас
есть математическая школа в другом
конце Москвы!» - значит не обеспе-
чить доступность этого образования
для жителей того или иного микро-
района. Вторая проблема - кадровая
соблазняемость. Она совсем другая,
чем в любом другом регионе России,
в любом городе, поселке или селе. И
вчера, и сегодня, и в будущем, я уве-
рен, есть куда уйти хорошему учите-
лю. Они очень востребованы, наши
уважаемые учителя, в других сфе-
рах, где и карьеру можно сделать
быстрее, и высокие зарплаты порой
быстрее достигаются. Это проблема
мегаполиса, она не так остро ощуща-
ется в субъектах РФ, особенно в по-
селках. Эта высокая степень готовно-
сти других сфер города взять на ра-
боту московского учителя, с одной
стороны, приятна с точки зрения гор-
дости своими коллегами-учителями,
но, с другой стороны, она обязывает
нас иначе относиться ко второй груп-
пе требований - требований к созда-
нию условий. Поэтому я рад, что
наши профсоюзы понимают необхо-
димость содействия в повышении ре-
зультативности и контролируют нас в
обеспечении результатов. Вместе с
профсоюзом мы сможем добиваться
и дальше высоких результатов рабо-
ты.

точки зрения оплаты труда, с
точки зрения высвобождения
педагогов, если оно будет
происходить - в дошкольном
и общем образовании коли-
чество детей год от года бу-
дет увеличиваться, поэтому у
нас нет никаких причин счи-
тать, что будет снижение ко-
личества учителей. Наобо-
рот, с каждым годом будет
расти количество воспитате-
лей и учителей, педагогов до-
полнительного образования.
Конечно, будет происходить
обновление педагогического
корпуса, будут приходить мо-
лодые педагоги - выпускники
педагогических вузов и кол-
леджей. Одновременно будет
работать новая система атте-
стации, крайне важно обес-
печить твердую гарантию
трудовых прав всех тех, кто
работает в системе образо-
вания.

 Более сложная система в
высшем образовании, так как
количество студентов будет
уменьшаться в следующие
годы. Сокращение будет серь-
езным, и высшие учебные за-
ведения будут вынуждены со-
кращать количество препода-
вателей. Тут нужны меры по
смягчению этой ситуации, мы
уже запланировали перепод-
готовку вузовских преподава-
телей, чтобы они могли рабо-
тать в старших классах школ,
думаем о привлечении иност-
ранных студентов, поскольку у
нас очень многие вузы при-
влекательны для обучения
студентов, приезжающих к
нам из других стран, о разви-
тии в вузах научной, иннова-
ционной, проектной деятель-
ности, прежде всего того, что
создает дополнительные ра-
бочие места для преподавате-
лей и других вузовских работ-
ников.

Тем не менее ситуация в
ближайшее время будет не-
простой, поэтому мы догово-
рились с председателем Об-
щероссийского профсоюза
образования Галиной Мерку-
ловой, что создадим постоян-
но действующую рабочую
группу по мониторингу соци-
альных процессов в сфере об-
разования и всего того, что
связано с трудовыми отноше-
ниями, динамике изменений в
сфере образования.

Окончание.
Начало на стр. 3

Сила проф сою за -
в  коллектив ных действ иях
Направлено письмо замес-

тителю мэра города Москвы
О.Голодец о бедственном поло-
жении с оплатой труда профес-
сорско-преподавательского со-
става федеральных вузов (сен-
тябрь 2011 года).

Обеспечена поддержка
МГО профсоюза кандидата в де-
путаты Государственной Думы
председателя МГО профсоюза
С.Кузина.

Обеспечено участие МГО
профсоюза в сборе подписей под
заявлением Президиума студен-
ческого координационного сове-
та Общероссийского профсоюза
образования по вопросу стипен-
диального обеспечения обучаю-
щихся, собраны более 70 тысяч
подписей.

Направлены письма Прези-
денту РФ В.Путину о необходимо-
сти повышения заработной платы
работникам вузов (июнь-август
2012 года).

Направлено письмо предсе-
дателю Комитета по образова-
нию Государственной Думы  РФ
А.Дегтяреву о повышении зара-
ботной платы работникам вузов
(сентябрь 2012 года).

Утверждена позиция Мос-
ковской городской организации
Профсоюза работников образо-
вания и науки в связи с приняти-
ем Государственной Думой в пер-
вом чтении проекта закона «Об
образовании в РФ», собраны 27
тысяч подписей и 1300 голосов на
сайте МГО профсоюза в поддер-
жку предложений профсоюза по
этому вопросу (октябрь 2012
года).

Направлены именные пись-
ма председателю Государствен-
ной Думы, руководителям фрак-
ций политических партий Госу-
дарственной Думы, депутатам
Государственной Думы профиль-
ных комитетов, депутатам Госу-
дарственной Думы от Москвы,
председателю Совета Федера-
ции, председателю комитета Го-
сударственной Думы по образо-
ванию с поправками ко второму
чтению Закона «Об образовании
в РФ» (ноябрь 2012 года).

Направлено письмо МГО
Профсоюза председателю коми-
тета по образованию Государ-
ственной Думы ФС РФ В.Никоно-
ву о недостаточном финансиро-
вании вузов (ноябрь 2013 года).

Направлено письмо МГО
профсоюза  в Министерство об-
разования и науки РФ о расчете
стоимости проживания студентов
в общежитиях (2013 год).

Направлены обращения
Президенту РФ В.Путину о недо-
статках в методике определения
нормативных затрат на оказание
государственных услуг по реали-
зации имеющих государствен-
ную аккредитацию образова-
тельных программ высшего об-
разования (приказ Министерства
образования и науки РФ №638 от
2 августа 2013 года) (январь 2014
года).

Направлены письма мэру
Москвы С.Собянину по выплатам
дотаций остронуждающимся сту-
дентам вузов (февраль-март
2014 года).

Направлено письмо руково-
дителю Департамента образова-
ния Москвы И.Калине с информа-
цией о школах, имеющих низкую

заработную плату (февраль 2014
года).

Направлено письмо руково-
дителю Департамента образова-
ния города Москвы И.Калине с
информацией о проведенных
МГО профсоюза проверках со-
блюдения работодателями трудо-
вого законодательства (март
2014 года).

Направлено письмо мэру
Москвы С.Собянину о финанси-
ровании Московского фестиваля
студенческого творчества «Фес-
тос» (апрель 2014 года).

Направлено обращение к
мэру Москвы С.Собянину о на-
пряженной обстановке в коллек-
тивах педагогических колледжей
в связи с отсутствием государ-
ственного задания по приему сту-
дентов на I курс (апрель 2014
года).

Направлено письмо  мэру
Москвы С.Собянину об оказании
помощи в строительстве «Учи-
тельского дома» в Юго-Западном
округе (апрель 2014 года).

Направлено письмо мэру
Москвы С.Собянину об организа-
ции диспансеризации студентов
вузов (апрель 2014 года).

Направлено письмо руково-
дителю Департамента образова-
ния города Москвы И.Калине по
итогам тематической проверки
МГО профсоюза проведения
предварительных и периодичес-
ких медицинских осмотров работ-
ников образовательных органи-
заций (август 2014 года).

Направлено письмо мэру
Москвы С.Собянину с просьбой
рассмотреть вопрос о внесении
изменений  в Закон города Моск-
вы «О патентной системе налого-
обложения» в части уменьшения
потенциально возможного  к по-
лучению годового дохода с 300
тысяч рублей на 100 тысяч рублей
по виду предпринимательской
деятельности «Услуги по обуче-
нию населения на курсах и по ре-
петиторству» (ноябрь 2014 года).

Направлено письмо руково-
дителю Департамента образова-
ния Москвы И.Калине о необхо-
димости решения вопроса по
проведению предварительных и
периодических медицинских ос-
мотров работников образова-
тельных организаций за счет
бюджета Москвы (ноябрь 2014
года).

Направлено письмо Прези-
денту РФ В.Путину (копия пред-
седателю Государственной Думы
ФС  С.Нарышкину) о повышении
заработной платы учебно-вспо-
могательному персоналу вузов
Москвы (декабрь 2014 года).

Направлено письмо руково-
дителю Государственной инспек-
ции труда в городе Москве О.Ла-
базовой о продолжительности
рабочего времени педагогичес-
ких и других работников (декабрь
2014 года).

В результате работы, прове-
денной с органами исполнитель-
ной и законодательной власти,
удалось не допустить массового
сокращения работников образо-
вания, решить вопросы повыше-
ния заработной платы работни-
кам системы образования Моск-
вы; сохранить стипендии остро-
нуждающимся студентам вузов,
привлекать внимание руковод-
ства страны к актуальным про-
блемам социально-трудовых от-
ношений в отрасли.

Окончание. Начало на стр. 10

СОБ Ы ТИ Я
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или скрытый конф ликт интересов ?
Не секрет: когда  создают образовательный комплекс,Не секрет: когда  создают образовательный комплекс,Не секрет: когда  создают образовательный комплекс,Не секрет: когда  создают образовательный комплекс,Не секрет: когда  создают образовательный комплекс,
директору всегда нужно  сформировать из несколькихдиректору всегда нужно  сформировать из несколькихдиректору всегда нужно  сформировать из несколькихдиректору всегда нужно  сформировать из несколькихдиректору всегда нужно  сформировать из нескольких
коллективов школ и детских садов, которыеколлективов школ и детских садов, которыеколлективов школ и детских садов, которыеколлективов школ и детских садов, которыеколлективов школ и детских садов, которые
объ единяются, практически новый единый коллектив.объ единяются, практически новый единый коллектив.объ единяются, практически новый единый коллектив.объ единяются, практически новый единый коллектив.объ единяются, практически новый единый коллектив.
Не все педагоги в такой коллектив впишутся, с кем-тоНе все педагоги в такой коллектив впишутся, с кем-тоНе все педагоги в такой коллектив впишутся, с кем-тоНе все педагоги в такой коллектив впишутся, с кем-тоНе все педагоги в такой коллектив впишутся, с кем-то
придется расстаться. Процесс этот весьма болезненный,придется расстаться. Процесс этот весьма болезненный,придется расстаться. Процесс этот весьма болезненный,придется расстаться. Процесс этот весьма болезненный,придется расстаться. Процесс этот весьма болезненный,
сложный, потому что речь идет о судьбахсложный, потому что речь идет о судьбахсложный, потому что речь идет о судьбахсложный, потому что речь идет о судьбахсложный, потому что речь идет о судьбах
педагогических работников. Кто защищает учителей отпедагогических работников. Кто защищает учителей отпедагогических работников. Кто защищает учителей отпедагогических работников. Кто защищает учителей отпедагогических работников. Кто защищает учителей от
директоров, когда те формируют коллективыдиректоров, когда те формируют коллективыдиректоров, когда те формируют коллективыдиректоров, когда те формируют коллективыдиректоров, когда те формируют коллективы
комплексов? Кто поддерживает директоров, когда оникомплексов? Кто поддерживает директоров, когда оникомплексов? Кто поддерживает директоров, когда оникомплексов? Кто поддерживает директоров, когда оникомплексов? Кто поддерживает директоров, когда они
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нас в школе состоялись выборы предсе-
дателя профсоюзной организации. Они
были конкурентными, с тремя кандида-

турами. Считаю, что я эти выборы проиграл, потому
что не выбрали на должность председателя профсо-
юзной организации того человека, которого я под-
держивал.  Победитель выиграл, на мой взгляд,  ис-
ключительно  за счет популизма - обещаний, что
обеспечит все права работников, премии и многое
другое, причем уже завтра.   Такой итог выборов -
позор мне, потому что  я  до того выиграл три поли-
тические кампании в качестве  сотрудника. Но я
специально не участвовал  в выборах председателя
профсоюзной организации,  чтобы не влиять на ис-
ход выборов, был наблюдателем. По зрелому раз-
мышлению потом я  подумал: наверное, это хорошо,
так как общего согласия  на самом  деле быть не
должно. Мера нашего взаимодействия достаточно
четко очерчена: есть  права работников, защищае-
мые профсоюзом, есть полномочия  администра-
ции. Я думаю, хорошо, когда нет такого  совсем ке-
лейного взаимопонимания: договорились и дей-
ствуем. Другое дело, если человек стал лидером, то
у него тоже  большой комплекс, много работников,
и пусть он, так же как и я, изо всех сил пытается
осуществить работу. Не  получится так, что есть ка-
кой-то человек со статусом профорга, который
лишь сидит и ставит галочки, надувает щеки. Нет,
пусть он осуществляет работу, взаимодействует с
работниками,  выясняет реальную ситуацию дел.
Более того, если ко мне поступают какие-то жалобы
или обращения, если приходят  письма на сайт,  я
тоже могу, если это касается  работников, не то что
расписать, но передать копию обращения или жало-
бы  председателю профорганизации, надеясь, что
там по крайней мере будет  проведена  какая-то де-
ятельность по этому поводу.

Что касается высказывания своего мнения вы-
шестоящим начальникам, то у меня абсолютно нет
ощущения невозможности или невосприимчивости
критики Департаментом образования, хотя это, мо-
жет быть,  и неправильно. Насколько я понимаю,
хотя и не был членом партии, партийная организа-
ция когда-то  подразумевала, что на партсобрании
рабочий мог встать и сказать директору завода  (как
член партии члену партии) всю правду-матку. Со-
всем такой ситуации  нынче в системе образования
нет, на самом деле тот уровень открытости и вос-
приимчивости Департамента образования, который
есть, я не знаю, с чем сравнить. Как-то моя жена по-
шла в поликлинику, ее там мурыжили три дня, она
написала эмоциональную жалобу, после чего ей
пришел ответ: дескать, все нормально, расслабь-
тесь. Я рвал и метал,  почему у нас все не так.

В этом плане единственное, что недопустимо для
директора, если он приходит в школу,  в педагоги-
ческий коллектив и говорит: «Что вы хотите от меня,
там,  наверху, так решили!» Это настолько подло!
Не можешь брать на себя решение вопросов, тогда
и не надо заниматься какими-то вещами.  Сегодня
нужно задавать больше вопросов себе, чем кому-то
другому, критиковать себя, а не кого-то другого.
Если ты не разобрался в ситуации,  сиди и разби-
райся, а не ссылайся на кого-то,  дескать, я не вино-
ват, виноваты другие. Мне кажется это недопусти-
мо.  Я стараюсь изо всех сил, чтобы от этого макси-
мально уберечь себя, потому что  это связано с про-
фессиональной честью.

Елена РЫ БАЛЬ ЧЕНКО, директор школыЕлена РЫ БАЛЬ ЧЕНКО, директор школыЕлена РЫ БАЛЬ ЧЕНКО, директор школыЕлена РЫ БАЛЬ ЧЕНКО, директор школыЕлена РЫ БАЛЬ ЧЕНКО, директор школы
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ужно ли защищать  учителя
или работника от директора
школы? Защита нужна тогда,

когда кто-то неправомочно себя ведет.
Если директор ведет себя  правомочно, то
тогда не нужно от него защищать людей,
поэтому директору нужно стараться быть
всегда  по возможности максимально
справедливым.

Должны ли мы, директора, говорить
правду вышестоящим начальникам? Меня
всегда учили в детстве, что  говорить нуж-
но то, что думаешь, и думать о том, что го-
воришь. Если ты не можешь сказать руко-
водителям то, что думаешь, аргументиро-
ванно обосновать свою позицию,  тогда и
не говори. Иначе получится не очень поря-
дочно: думаешь одно, говоришь другое.
Амплуа директора в этом случае не стыку-
ется с позицией, нужно придерживаться
определенного морального кодекса.

ли разговаривать и договориться. Нужно
привлекать юристов, нужно объяснять
людям их права. У нас в комплексе педа-
гогам и сотрудникам не приходится защи-
щаться от администрации, потому что
прежде, чем принимать какие-то реше-
ния, мы садимся за стол переговоров. Од-
нозначно моя позиция: в школу идут дети
потому, что там хорошие педагоги. А пе-
дагог-профессионал не может быть мяг-
ким, покладистым по отношению к нам,
управленцам, вполне достаточно того,
что его  любят дети, идут к нему,  а моя
задача - создать  условия для развития
детей и  педагогов.

Что касается того, говорю ли я правду
вышестоящим управленцам, то у меня та-
кое чувство, что я, допустим,  еду на вело-
сипеде в гору. Сказать им, что все хоро-
шо? А что такое хорошо?  Каждому хоро-
шо по-своему. Трудно? Да, трудно. Могу
ли я сказать министру образования Мос-
квы Исааку Калине, что думаю, или  о том,
чего  очень хочу, чтобы это было, хотя и
сделано уже так много?  Я могу прийти на
рабочее место, нажать кнопку на компью-
тере  и увидеть все школы, которые вош-
ли в комплекс, для этого мне вовсе не
обязательно сайгаком носиться по  шко-
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онечно, в нашей школе есть
профсоюзная организация и
ее председатель - человек,

который живет проблемами  каждого ра-
ботника. Председатель профорганиза-
ции и  должен быть человеком, который
знает все обо всех и о каждом. Мне ка-
жется, нам надо работать так, чтобы не
приходилось от нас защищать  никого. На
то и дан человеку язык, чтобы  двое мог-

лам. Для получения информации есть
компьютерная техника и информацион-
ные технологии.  И о нас всю информа-
цию можно получить. Мы встречались с
Исааком Калиной несколько раз, он спра-
шивал и о моей позиции, и о моем отно-
шении к линии, проводимой Департамен-
том образования. Я всегда давала чест-
ные ответы, у меня при этом не было стра-
ха. Было только желание качественно
сделать свою работу. Свою позицию я
всегда высказываю открыто. Позиция де-
партамента сегодня, наверное, как никог-
да прозрачная и открытая, для того чтобы
решать различные вопросы. Я сама была
участником традиционного четвергового
селектора, выступала на нем от Восточно-
го округа и знаю: проблемы нельзя замал-
чивать, о них нужно говорить. Боюсь ли я
получить выговор за прямые высказыва-
ния? Это рабочий момент, к этому нужно
быть всегда готовым, но стараться его,
конечно, не получать. Я уверена, что толь-
ко за неправильно сказанные слова поте-
рять работу директору невозможно, пото-
му что все-таки люди, которые нас слуша-
ют, умеют еще и читать наши мысли. А за
неправильную работу свое место можно
потерять, и это будет правильно.
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меня очень неудобный предсе-
датель профсоюзной органи-
зации. Неудобный в том  смыс-

ле, что этот  достойный и опытный мужчи-
на всегда со мной спорит, приводит какие-
то  аргументы, если не согласен с чем-то.
На самом деле я всегда за то, чтобы такие
люди были. Когда я пришла в школу, там
была учительница, которая всегда была
со мной не согласна. Не забуду, как вела
педсоветы практически  для одного учите-
ля - для нее, так как она всегда задавала
вопросы, всегда была со мной не соглас-
на, поэтому я всегда готовилась к встрече
с этим учителем. В последнее время она
вдруг стала молчать, и я подошла к ней,
спросила: «Что случилось? Почему  вы не
задаете вопросы?» Она сказала: «Мне
стало интересно!» Вот такая история. То
есть когда человеку интересно, у него по-
является конструктивная позиция, кото-
рая важна всегда. Так и в профсоюзе, тем
более что в нашей школе профорганиза-
цию возглавляет мужчина, и его мнение
мне всегда интересно. Я тоже член проф-
союза, и меня тоже должен кто-то  защи-
щать. А кто меня защитит, если не предсе-
датель профсоюзной организации?!  Мы
вместе с ним - он всегда был рядом - про-
шли через трудовые инспекции, проверки,
получили столь необходимый опыт. Те-
перь я знаю, что через это надо пройти са-
мой. Когда я раньше слышала истории
других директоров  о проверках, то дума-
ла: «Ай-яй-яй!»,  сочувствовала, но что это
такое, почувствовала сама, когда окуну-
лась в этот процесс.

По поводу боязни высказываний
вышестоящим начальникам -  ее у
меня нет. Мне кажется, что меня мо-
гут  уволить не за то, что я что-то ска-
зала, а за то, что знала, но об этом не
сказала. Сегодня обо мне все извест-
но, ничего не скроешь.  При этом я
думаю, что директору нужно быть по-
рядочным человеком. Нельзя быть
немножко порядочным, но это уже  за-
висит от человека. Если ты в глаза на-
чальникам говоришь одно, а за глаза
другое, то ты везде будешь так де-
лать, но это будет известно людям,и
они уважать тебя не будут. Если ты не
боишься высказать в глаза начальни-
кам то, что думаешь, то, что знаешь,
то сама себя будешь уважать и окру-
жающие будут испытывать к тебе то
же чувство. Когда выходишь на трибу-
ну, ведь все равно говоришь то, что
думаешь по делу, и  тут все равно, кто
перед тобой - Исаак Калина или Алек-
сей Анисин.

СОБ Ы ТИ Я
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а последние пять лет значительно вырос-
ла роль сайта МГО профсоюза в распро-
странении информации о деятельности

организации, это ценная информационная пло-
щадка с высоким потенциалом эффективности,
так как имеет широкую постоянную аудиторию,
включающую в себя различные целевые груп-
пы. За 5 лет число посетителей сайта возросло
с 9 тысяч до почти 32 тысяч посетителей в год,
всего за это время сайт МГО профсоюза посети-
ли более 110 тысяч человек. (См. схему 1.)

Анализ посещения сайта показал, что наи-
большей популярностью пользуются такие раз-
делы сайта, как «Новости московского горкома
профсоюза», «Конкурсы и фестивали», «Соци-
альные программы», «Ответы на вопросы»,
«Правовая работа».

С мая 2014 года новости МГО размещают и в
социальных сетях: Twitter, Facebook, ВКонтакте.
(См. схему 2.)

С апреля 2014 года в режиме онлайн прохо-
дит селекторное совещание «Профсоюзный
час». Эта новая форма информационной рабо-
ты все больше привлекает к себе внимание не
только профактива, но и руководителей образо-
вательных организаций. В повестке дня селек-
торных совещаний выступления известных пе-
дагогов Москвы, руководителей столичных об-
разовательных структур, а также консультации
юристов, экономистов и других специалистов в
области образования, есть рубрика «Вопросы
на селектор», куда работники образования на-
правляют свои обращения и получают ответы на
интересующие их вопросы. Только с сентября
2014 года поступили и были рассмотрены более
60 вопросов.

Еще одним действенным способом обеспече-
ния обратной связи с членами профсоюза стали
регулярно проводимые опросы на сайте МГО и
анкетирование целевых аудиторий во время
семинаров. Только за 2014 год были проведены
более 10 опросов. Наиболее актуальным стал
опрос об аудиторной и неаудиторной занятости
учителя. (См. схему 3.)

Абсолютным большинством посетителей
сайта МГО профсоюза стали жители Москвы и
Московской области, впрочем, интерес к нашей
работе проявляют гости из Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-
Дону, Самары, Новосибирска, других городов
России, в лидерах - наши друзья из Украины и
Белоруссии, на сайт заходят гости из Латвии,
Германии, Швеции, Китая и даже из Гонконга и
Бразилии, в последние месяцы стало расти чис-
ло посетителей сайта, проживающих в Крыму.

Большинство окружных профсоюзных орга-
низаций имеют собственные сайты. Свои стра-
нички на сайтах образовательных организаций
имеют и «первички», для которых были специ-
ально разработаны и размещены на сайте МГО
методические рекомендации - презентация
«Содержание профсоюзной странички ППО на
сайте образовательной организации». В рам-
ках городского смотра-конкурса «Лучшая
профсоюзная организация» уже стало тради-
ционным оценивать работу первичных профсо-
юзных организаций, в том числе и по их пред-
ставительству в сети Интернет. В 2010 году в
конкурсе на лучшую информационную работу с
использованием новых информационных тех-
нологий в территориальных и первичных проф-
союзных организациях приняли участие 12
организаций. Лауреатами были признаны тер-
риториальные профсоюзные организации Се-
веро-Западного, Западного, Восточного окру-

гов; первичные профсоюзные
организации работников МГТУ
имени Н.Э.Баумана, студентов
МАМИ и МИИГАиК.

В 2013-2014 годах террито-
риальные профсоюзные орга-
низации Западного и Восточно-
го округов приняли участие во
Всероссийском конкурсе Об-

щероссийского профсоюза об-
разования «Информационный
прорыв», целью которого было
выявление и поощрение наибо-
лее эффективно работающих
местных организаций профсо-
юза в сети Интернет и распрос-
транение их опыта работы. В
пятерку победителей из 65
представленных региональных
профсоюзных организаций
вошла Территориальная проф-
союзная организация Западно-
го округа в номинации «Луч-
шее информационное обеспе-
чение деятельности местных
организаций профсоюза».

Реализуя информационно-
просветительскую функцию,
Комитет МГО профсоюза за 5
лет издал 33 выпуска инфор-
мационных бюллетеней (об-
щий тираж - 47400 экз.), 30 бро-
шюр и сборников (общий тираж
- 33400 экз.). Наиболее востре-
бованными были и остаются
такие тематические и инфор-
мационные издания, как:

информационный бюлле-
тень «Эффективный контракт в
образовательном учрежде-
нии»;

приложение к информа-
ционному бюллетеню «Резуль-
таты анализа коллективных до-
говоров московских вузов»;

сборник М.Ивановой «Ме-
тодические рекомендации по
проведению профсоюзных уро-
ков для старшеклассников»;

справочное пособие по
охране труда для руководителя
ДОУ / Авторы-сост. Ф.Попков,
В.Тельный;

брошюра «Модель кол-
лективного договора общеоб-
разовательной организации»;

брошюра «Аттестация пе-
дагогических работников орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность.
Нормативные правовые акты,
комментарии».

Электронные версии инфор-
мационных бюллетеней и бро-
шюр размещены на сайте в
рубрике «Информационный
бюллетень» и «Издания МГО
профсоюза» в разделе «Ин-
формационная работа».

Несмотря на постоянно уве-
личивающееся количество со-
временных гаджетов, тради-
ционной формой информаци-
онной работы были и остаются

периодические печатные изда-
ния. В 2011 году отметила
10-летний юбилей газета «Мос-
ковский студент», учрежденная
МГО профсоюза. Это ежеме-
сячное полноцветное восьми-
полосное издание тиражом
10000 экз. бесплатно распрост-
раняют среди студентов мос-

ковских вузов. За отчетный пе-
риод выпущено 540500 экз. га-
зеты. Электронная версия газе-
ты также размещена на сайте
МГО в рубрике «Московский
студент». Для агитации и про-
паганды профсоюзного движе-
ния Комитетом МГО профсою-
за выпущены информационно-
агитационные материалы в
виде плакатов (6200 экз.) и ли-
стовок (32000 экз.). Таким об-
разом, если сложить все печат-
ные издания, выпущенные Ко-
митетом МГО профсоюза в те-
чение 5 лет, на каждого члена
профсоюза приходится 2 еди-
ницы печатной продукции! Сле-
дуя одному из главных принци-
пов информационной работы -
регулярности и структуриро-
ванности - с марта 2013 года
Комитет МГО профсоюза еже-
месячно публикует дайджест о
работе МГО с размещением на
сайте и рассылает по электрон-
ной почте в территориальные и
первичные профсоюзные орга-
низации.

Не менее важный блок ин-
формационной работы связан
с сотрудничеством со сред-
ствами массовой информации.
В популярной среди педагоги-
ческого сообщества «Учитель-
ской газете - Москва» в посто-
янной рубрике «Наш профсо-
юз» за 5 лет опубликовано бо-
лее 400 статей, подготовлены
11 профсоюзных спецвыпусков
газеты. Комитет МГО профсо-
юза, являясь соучредителем
журнала «Современный детс-
кий сад», разместил на страни-
цах этого издания более 30
публикаций и бесплатно рас-

пространил 12000 экземпляров
журнала в первичных профсо-
юзных организациях образова-
тельных учреждений. В 2013
году опубликованы 134 матери-
ала, в 2014 году - 140 в таких
изданиях, как газеты «УГ-Мос-
ква», «Солидарность», «Мой
профсоюз», «Независимая га-
зета», «Вечерняя Москва»,
межрегиональный сборник
«Образование и здоровье».

Одним из наиболее дей-
ственных способов привлече-
ния внимания к деятельности
профсоюза, особенно молоде-
жи, стало проведение различ-
ных конкурсов. Яркий тому при-
мер - конкурс для молодых пе-
дагогов «Педагогический
старт», организованный совме-
стно с «Учительской газетой -
Москва». Тема конкурса в 2010
году «Шипы и розы педагоги-
ческого труда». Главной целью
конкурса было раскрытие твор-
ческого потенциала молодых

педагогов, повышение значи-
мости и престижа педагогичес-
кой профессии. Несмотря на то
что конкурс проходил впервые,
в нем приняли участие 105 че-
ловек. Победителем в 2010
году стал учитель истории
А.Филиппов (ныне руководи-
тель структурного подразделе-
ния №1479 школы №2054),
были отмечены 7 лауреатов в
различных номинациях. В 2011
году 190 конкурсантов пыта-
лись ответить на вопрос: «Чего
я жду, на что надеюсь?», побе-
дителем стала учитель иност-
ранного языка школы №1181
Е.Морозова (ЮЗАО). В 2012
году конкурс впервые проводи-
ли совместно с Донецкой обла-
стной организацией профсою-
за работников образования.
Тему конкурса «Формула успе-

ха молодого педагога» попыта-
лись раскрыть 167 человек, в
том числе 80 из Донецка. Побе-
дителем конкурса от Москвы
стала Светлана Ивченко, учи-
тель английского языка школы
№1039 (ЮВАО), от Донецкой
области - Ольга Клец, учитель
русского языка и литературы
ОШ №6 города Краматорска. В
2013 году конкурс стал между-
народным, к нему присоедини-
лась Минская организация
профсоюза образования Бело-
руссии. Тема конкурса - «Легко
ли быть молодым педагогом?».
На конкурс поступили 96 твор-
ческих работ, 81 - от московс-
ких педагогов, 10 лучших пред-
ставил Донецк и 5 лучших -
Минск. Победителем конкурса
от Москвы стал Георгий Одиш-
вили, учитель истории и обще-
ствознания школы №2005
(СЗАО), от Донецка - Олеся
Косенко, учитель биологии
школы №77. В 2014 году тема
конкурса была «Мои ошибки,
маленькие победы и откры-
тия». В конкурсе приняли учас-
тие 154 молодых педагога, 142
работы были из Москвы, 12
лучших работ присланы из
Минска и Донецка. Победите-
лем конкурса от Москвы стал
Иван Шуняев, учитель физики
гимназии №1505 (ВАО) и от
Донецкой области - Юлия Се-
верова, учитель украинского и
русского языков и литературы
донецкой общеобразователь-
ной школы №53. Всего за пять
лет участвовало в конкурсе 768
молодых педагогов.

Не менее популярным в сту-
денческой среде стал ежегод-

ный конкурс газеты «Московс-
кий студент» на лучший публи-
цистический материал по раз-
личным темам: «Моя Москва»,
«Я и деньги», «Моя студенчес-
кая жизнь», «Мое путешествие:
вспомнить все», «Когда дере-
вья были большими». За 5 лет
в конкурсах участвовали 507
студентов, аспирантов и препо-
давателей более чем из 20 ву-
зов, 31 участник был награж-
ден. Чаще всего с газетой со-
трудничают студенты МПГУ,
МГПУ, МГУ, МАМИ, РУДН,
РГГУ, ВШЭ, МИИГАиК, МАИ.

Для популяризации идей
профсоюзного движения среди
студенческой аудитории Коми-
тет МГО профсоюза в течение
5 лет проводит конкурс «Вузов-
ская пресса о студенчестве» по
различным номинациям: «Луч-
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ший студенческий сайт», «Профсоюзный PR»,
«Лучший фоторепортаж» в рамках фестиваля
«Фестос», который в 2014 году проходил уже 21-
й раз. Созданная горкомом профсоюза номина-
ция «Внутривузовская пресса» в 2012 году
трансформировалась в «Студенческий PR» и
дала жизнь большому жанровому фестивалю
«Студенческий портал». Число творческих на-
правлений значительно возросло. В разных но-
минациях «Студенческого портала» были пред-
ставлены более 300 работ. Фотографии, видео-
ролики, социальная реклама и сайты, создан-
ные молодежью, конкурировали между собой за
звание лучших. Печатные издания 11 российс-
ких университетов боролись за победу в подно-
минации «Студенческий PR. Газеты». Лидерами
стали «Инверсия» (МИЭТ), «Горняцкая смена»
(МГГУ) и «СТАDИ’ON» (ТвГТУ). Дипломом «За
энтузиазм» члены жюри отметили газету
«СТАНКИН-NEWS.TXT».

Еще одной формой работы со студентами
стала организация курсов для молодых журна-
листов и редакторов вузовской профсоюзной
прессы. В 2011 году 18 студентов из МАИ, МГТУ
им. Н.Э.Баумана, МИИГАиК, МПГУ, МИРЭА про-
шли обучение по 40-часовой программе и по
итогам обучения получили сертификаты «Проф-
союзный менеджмент»; в 2014 году на курсах
занимались 28 студентов из ИРЯ им. А.С.Пуш-
кина, МАМИ, МАИ, МГГЭИ, МПГУ, МГПУ.

Вместе с тем большой интерес у работников
образования вызывают творческие конкурсы. В
2010 году в Год учителя был проведен конкурс
детского рисунка на темы «Моя школа», «Мой
детский сад», в конкурсе было представлено
более 250 рисунков детей в возрасте от 4 до 10
лет из 40 образовательных учреждений столи-
цы. Но больше всего привлек к себе внимание
фотоконкурс «Московское образование круг-
лый год», который впервые был проведен в 2013
году. В нем приняли участие члены профсоюза -
250 воспитателей детских садов, педагогов
школ и учреждений дополнительного образова-
ния, а также студентов столичных вузов. Боль-
ше всего фотографий поступило в номинацию
«Я и мои воспитанники», лучшей была признана
работа старшего воспитателя Центра развития
ребенка №215 О.Коваленко. В номинации «Моя
любимая Москва» победителем стала музы-
кальный руководитель детского сада №669
С.Айрапетян. Лучшая в номинации «Профессия
педагога глазами молодежи» - социальный пе-
дагог ЦПМСС «Росток» О.Давыдкина, в номина-
ции «Педагогика - моя жизнь» - воспитатель
детского сада №1242 А.Макарова.

Еще одним методом информационной рабо-
ты МГО профсоюза стало продвижение имид-
жевых медиапродуктов организации. Это в пер-
вую очередь написанный и впервые прозвучав-
ший в 2014 году гимн Московского профсоюза
образования и созданный на его основе видео-
ролик, видеосюжеты, 30 видеороликов и кли-
пов, которые размещали на сайте, а также де-
монстрировали на мероприятиях; диски с видео-
презентациями для молодых педагогов «Порт-
фель молодого специалиста». В рамках инфор-
мационной работы за 5 лет были выпущены
16500 экземпляров перекидных календарей,
21500 экземпляров карманных календариков и
13700 экземпляров буклетов.

Главная задача информационной работы -
доведение профсоюзной информации до каж-
дого члена профсоюза. Эта задача на сегодняш-
ний день выполняется не в полной мере. Для
того чтобы повысить информированность чле-
нов профсоюза, необходимо и дальше искать и
находить новые подходы к решению многочис-
ленных вопросов информационного обеспече-
ния профсоюзной деятельности. Для повыше-
ния эффективности информационной работы
необходимо начинать с изменения отношения
членов профсоюза к средствам коммуникацион-
ных связей, стремиться к максимально полному
использованию современных информационных
технологий, чтобы информация была доступна и
понятна каждому. Это и проведение онлайн-со-
вещаний, в том числе на уровне территориаль-
ных профсоюзных организаций, и организация
дистанционного обучения по всем направлени-
ям профсоюзной деятельности в форме вебина-
ров, и другие интерактивные формы работы с
членами профсоюза, включая общение и ин-
формирование в социальных сетях.

В соответствии с решением
6-й отчетно-выборной конфе-
ренции МГО профсоюза прово-
дила проверки обучения по ох-
ране труда руководителей и
специалистов в ВЗФЭИ,
МГАТХТ, МГПУ, МГГРУ, МГГУ,
МИРЭА, РХТУ, РГГУ, МГУП,
МГУПП, РГСУ, МГТУ, МИЭМ,
МГСУ. В ходе проверок, во вре-
мя проведения семинаров-сове-
щаний с работниками вузов
были выявлены недостатки в
организации и проведении пе-
риодических медицинских ос-
мотров, аттестации рабочих
мест по условиям труда (специ-
альной оценки условий труда),
обеспечении компенсационных
выплат.

нера) по охране труда. По пред-
ложению Комитета МГО проф-
союза в Соглашение между
Департаментом образования и
МГО профсоюза руководители
учреждений образования уста-
навливали доплату специалис-
ту, ответственному за эксплуа-
тацию электрохозяйства, - 0,5
от размера минимальной зара-
ботной платы, установленного
в г. Москве.

Значительное внимание Ко-
митет МГО профсоюза уделяет
работе с уполномоченными
профсоюзных организаций по
охране труда. В первичных
профсоюзных организациях
избраны 3327 уполномочен-
ных. В отчетный период техни-
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жегодно в учреждениях
системы Департамента
образования на меропри-

ятия по охране труда расходуют
около 1 миллиарда рублей, что
составляет в среднем более
5000 рублей на 1 работника в
год. Основное внимание было
уделено выполнению программ-
ных мероприятий Москвы по ох-
ране труда, направленных на ук-
репление системы управления
охраной труда и обеспечение
безопасности образовательного
процесса, принятие и реализа-
цию профилактических мер по
снижению производственного и
детского травматизма.

За прошедшие пять лет в
МГО профсоюза обратились
887 работников образования с
ходатайством о помощи в при-
нуждении администрации по
составлению актов формы Н-1,
Н-2, по пересчету и назначе-
нию возмещения вреда от про-
изводственных травм, компен-
сации за работу во вредных ус-
ловиях труда, из них 691 слу-
чай разрешен в пользу работ-
ников.

В отчетный период техни-
ческая инспекция труда МГО
профсоюза приняла участие в
расследовании 57 групповых, с
тяжелым и смертельным исхо-
дом несчастных случаев на
производстве, 79 с тяжелым и
смертельным исходом несчаст-
ных случаев, не связанных с
производством.

В соответствии с Соглаше-
нием между Департаментом
образования и МГО профсою-
за, выполняя задачи по оказа-
нию помощи членам профсою-
за, МГК профсоюза ежегодно
оказывает материальную по-
мощь инвалидам по трудовому
увечью, иждивенцам по потере
кормильца. В 2010-2014 годах
травму на производстве с полу-
чением инвалидности получи-
ли 19 членов профсоюза, в том
числе 2 погибли. Установлена
единовременная материальная
помощь семье погибшего на
производстве члена профсою-
за по 100 тысяч рублей, инва-
лидам второй группы - до 70
тысяч рублей, третьей группы -
до 50 тысяч рублей, семье чле-
на профсоюза, умершего на
рабочем месте, - по 50 тысяч
рублей. За 2010-2014 гг. чле-
нам семей работников - членов
профсоюза, погибших на рабо-
чем месте, инвалидам по тру-
довым увечьям оказана мате-
риальная помощь в размере
1760,5 тысячи рублей.

НАШ ПРОФСОЮЗ

обо всем

Забота об охране труда
Анализ коллективных дого-

воров показывает, что раздел
по охране труда в основном дуб-
лирует государственные норма-
тивные требования охраны тру-
да, обязательные для исполне-
ния юридическими и физичес-
кими лицами при осуществле-
нии ими любых видов деятель-
ности. Для реализации требова-
ний по охране труда в коллек-
тивных договорах некоторых ву-
зов (МГТУ им. Баумана,
МИРЭА, МИСиС, МПГУ, МАДИ)
представлены приложения к
коллективному договору, каса-
ющиеся обязанностей работо-
дателя перед трудовым коллек-
тивом по обеспечению здоро-
вых и безопасных условий тру-
да. Большинство вузов указы-
вает в соглашении мероприя-
тия, не имеющие отношения к
охране труда, что отражается на
качестве планирования и недо-
финансировании работ по атте-
стации рабочих мест, обучению,
обеспечению средствами защи-
ты, по медицинскому обслужи-
ванию. Не все учреждения выс-
шего профессионального обра-
зования принимают меры по ис-
пользованию средств фонда со-
циального страхования на про-
ведение предупредительных
мер по охране труда, на специ-
альную оценку условий труда
(аттестацию рабочих мест по ус-
ловиям труда).

Правительство Москвы, Кон-
федерация работодателей Мос-
квы и профсоюзы Москвы еже-
годно проводят городской
смотр-конкурс на лучшую орга-
низацию работы в области ох-
раны труда. МГО профсоюза
принимает активное участие в
проведении таких смотров-кон-
курсов. По итогам смотров-кон-
курсов в 2010-2013 гг. Московс-
кую городскую организацию
ежегодно награждали диплома-
ми «За активное участие в го-
родском смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы в
области охраны труда». Коми-
тет МГО профсоюза в 2010-
2014 гг. ежегодно проводил
смотр-конкурс на звание «Луч-
ший уполномоченный по охране
труда МГО Общероссийского
профсоюза образования». По

ческая инспекция труда приня-
ла участие в обучении по охра-
не труда руководителей, специ-
алистов, членов и председате-
лей профсоюзных комитетов
учреждений образования, ко-
торое прошли около 30 тысяч
человек.

В соответствии со ст. 218 ТК
РФ в большинстве учреждений
образования созданы на пари-
тетной основе с профсоюзны-
ми организациями совместные
комитеты (комиссии) по охране
труда. При участии МГО проф-
союза в ДОгМ созданы межве-
домственные комиссии: по ох-
ране труда, по расследованию
несчастных случаев.

В апреле 2011 года МГО
профсоюза была учреждена
автономная некоммерческая
организация «Центр проверки
и аттестации рабочих мест
«ПИАРМ», основной вид дея-
тельности которой проведение
аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда. За первые 18
месяцев работы ПИАРМ про-
вел аттестацию рабочих мест
по условиям труда в 31 образо-
вательном учреждении ДОгМ
на общую сумму 1746770 руб-
лей.

В июне 2013 года Президи-
ум Комитета МГО профсоюза
принял программу совместной
работы с ПИАРМом, по кото-
рой были определены базо-
вые школы (центры образова-
ния) в пяти округах для орга-
низации и проведения семи-
наров по охране труда (школа
№1114, ЗАО, школа №2064,
ТиНАО, школа №961, СВАО,
ЦО №2006, ЮЗАО, школа
№1253, ЦАО). Аттестация око-
ло 550 рабочих мест по усло-
виям труда была оплачена Ко-
митетом МГО профсоюза на
общую сумму 1040 тысяч руб-
лей. Критерием отбора этих
учреждений было высокое
профсоюзное членство в орга-
низации, хорошая постановка
работы по охране труда. В
2014 году проведена специ-
альная оценка условий труда
157 рабочих мест в 12 учреж-
дениях ДОгМ с оплатой Коми-
тетом МГО профсоюза 204
тысяч рублей.

ты по охране труда в образова-
тельных учреждениях. (См. таб-
лицу.)

Типичные нарушения, уста-
новленные в ходе проверок об-
разовательных учреждений:

установление и выплата
компенсации по результатам
аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда;

слабое качество делопро-
изводства в области охраны
труда;

несоответствие инструк-
ций по охране труда норматив-
ным требованиям;

отсутствие контроля за
проведением инструктажей по
охране труда, обучением и про-
веркой знаний, проведением
медосмотров, в том числе пси-
хиатрических освидетельство-
ваний;

отсутствие внутренних
распорядительных документов
по организации работ по охране
труда;

не соответствующее го-
сударственному стандарту ве-
дение журналов регистрации
инструктажей по охране труда,
пожарной, электробезопасно-
сти;

нарушение требований
правил безопасности в кабине-
тах химии, физики, информати-
ки, на спортивных сооружениях.

В отчетный период для рас-
пространения опыта работы по
охране труда были определены
базовые центры на территории
каждого округа. Постановлени-
ем Президиума Комитета МГО
профсоюза от 11.12.2013 г.
№63-1 обобщен опыт совмест-
ной работы территориальной
профсоюзной организации и
управления образования Се-
верного округа по охране труда.

В соответствии с отраслевы-
ми соглашениями между ДОгМ
и МГО профсоюза в образова-
тельных комплексах введена
штатная единица специалиста
по охране труда, в структурных
подразделениях сохранена доп-
лата за выполнение обязаннос-
тей специалиста по охране тру-
да в размере 30% ставки. Во
всех учреждениях профессио-
нального образования введена
должность специалиста (инже-

итогам этих конкурсов станови-
лись победителями: Валентин
Перепелицын (МГТУ им.
Н.Э.Баумана), Николай Попов
(НИТУ МИСИС), Александр
Иванников (МГГУ), Оксана Се-
лезнева (ЦППРиК «Гармония»,
ЦАО), Светлана Светлова (ДОУ
№1743, ЮАО), Александр Кузь-
менко (школа №804, ЗАО), Да-
мир Еникеев (школа №1186,
ЮВАО), Елена Акимова (детс-
кий сад №2452, СЗАО), Арсе-
ний Свидерский (школа №905,
ВАО), Любовь Степеннова (дет-
ский сад №1703, ЮАО), Ирина
Шубенина (ЦТРиГО «Дар»).

Техническими инспекторами
труда систематически проводи-
лись проверки постановки рабо-
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Уроки
стали

традицией
о инициативе МГО профсою-
за, при поддержке Департа-
мента образования и Мос-

ковской федерации профсоюзов
ежегодно в октябре в 9-11-х классах
общеобразовательных школ и кол-
леджей проходят профсоюзные
уроки по темам:

9-й класс - «Российские профсо-
юзы. История и современность»;

10-й класс - «Труд. Право или
обязанность»;

11-й класс - «Достойный труд в
XXI веке».

Профсоюзные уроки вызывают
живой интерес у старшеклассников,
способствуют их просвещению в об-
ласти трудового законодательства,
повышают интерес к деятельности
профсоюзов по защите прав и га-
рантий работников, повышают мо-
тивацию к общественно значимой
деятельности.

За пять лет преподаватели обще-
ственных дисциплин, председатели
первичных профсоюзных организа-
ций, молодые педагоги дали более
600 открытых уроков, на которых
присутствовали и выступили руко-
водители, ответственные работники
Московской федерации профсою-
зов. Более 3400 профсоюзных уро-
ков для учащихся посетили предсе-
датели территориальных и первич-
ных профсоюзных организаций,
члены комитета и работники аппа-
рата Комитета МГО профсоюза.

В педагогических коллективах
образовательных учреждений на-
коплен опыт проведения профсоюз-
ных уроков и материал к профсоюз-
ным урокам: подобрана профсоюз-
ная хроника и видеосюжеты, подго-
товлены компьютерные презента-
ции, фото и документальные под-
борки, раздаточные материалы,
профсоюзная печатная продукция.

На городской конкурс методи-
ческих разработок профсоюзных
уроков за пять лет было прислано
более 400 работ.

Победители конкурса на луч-
шую методическую разработку
профсоюзного урока

2010 год
В.Шалашная (педагогический

колледж №5);
С.Василькова (педагогический

колледж №8);
Е.Быкова (школа №2046);
М.Сковородкина (школа №588).
2011 год
Н.Айвазян (школа №1359);
Р.Георгиева (МУК №21);
И.Короткова (школа №2049);
Е.Середкина (СКОШИ №31).
2012 год
Л.Берестюк (СОШ №756);
С.Суменкова (СОШ №1227);
Е.Урман, Е.Тарасова, Т.Оксюе-

вич, Е.Андреева, М.Молонова (кол-
лектив гимназии №1404 «Гамма»).

2013 год
И.Дулина (ЦО №166);
Н.Голубева, В.Парамонов (шко-

ла №1996);
Л.Опацкая, Л.Прошина (колледж

архитектуры и менеджмента в стро-
ительстве №17).

2014 год
А.Белобородько (СОШ №1985);
Е.Веремеенко (гимназия №1565

«Свиблово»);
Е.Сеничина, Л.Стогова, Л.Щер-

бакова (школа №1998 «Лукомо-
рье»);

Ю.Прощина (школа №1388).

рганизационно-массовая работа
МГО профсоюза в отчетном пери-
оде была направлена:

на повышение эффективности дея-
тельности профсоюзных организаций и
формирование положительного имиджа
профсоюзной организации среди членов
профсоюза;

на увеличение уровня охвата обра-
зовательных организаций профсоюзным
влиянием;

на сохранение и увеличение членс-
кой базы МГО профсоюза;

на укрепление и создание новых
первичных профсоюзных организаций;

на укрепление организационных
связей внутри профсоюзных организа-
ций;

на подбор и обучение профсоюзных
кадров и актива;

на улучшение взаимодействия всех
организаций МГО профсоюза по верти-
кали;

на обеспечение согласованных
действий профсоюзных структур для ре-
ализации основных уставных целей и за-
дач, эффективного решения стоящих
проблем;

на привлечение членов профсоюза
к активному участию в деятельности пер-
вичных и территориальных профсоюз-
ных организаций;

на развитие коллегиальности и
гласности в работе всех выборных проф-
союзных органов;

на взаимодействие с педагогичес-
кими ассоциациями, советами молодых
учителей;

на пропаганду инновационного
опыта работы и положительной практики
по мотивации профсоюзного членства.

Работа руководящих
выборных органов МГО
профсоюза

Руководящие коллегиальные органы
Московской городской организации
профсоюза в период между отчетно-вы-
борными конференциями - комитет и
президиум Комитета МГО профсоюза.

От дееспособности и уровня органи-
заторской деятельности выборных
профсоюзных органов, от эффективнос-
ти координирующей роли и уровня взаи-
модействия и взаимосвязи профсоюз-
ных организаций в ходе реализации еди-
ных уставных целей и задач зависит эф-
фективность деятельности всей городс-
кой организации.

Отделы аппарата МГО профсоюза и
члены выборных профсоюзных органов
провели организаторскую и аналити-
ческую работу по подготовке вопросов
к рассмотрению на заседаниях комите-
та и президиума МГО профсоюза. На
заседаниях комитета и президиума
Комитета МГО профсоюза в отчетный
период рассматривали вопросы, свя-
занные с реализацией уставных задач
профсоюза, с деятельностью террито-
риальных и первичных профсоюзных
организаций.

Заседания комитета
МГО профсоюза

В 2010-2014 годах проведены 16 засе-
даний Комитета МГО профсоюза, на ко-
торых рассмотрены 45 вопросов. Среди
основных вопросов:

О Программе первоочередных мер
по реализации постановления VI отчет-
но-выборной конференции МГО профсо-
юза «О работе МГО профсоюза в 2005-
2009 годах и задачах на период до 2015
года».

Об участии МГО профсоюза в со-
вместных коллективных действиях об-
щероссийских профсоюзов образова-
ния, здравоохранения и культуры в за-
щиту социально-трудовых, правовых и
экономических интересов работников
бюджетной сферы.

О коллективных действиях МГО
профсоюза в защиту российского обра-
зования.

Об участии МГО профсоюза в кол-
лективных действиях в поддержку кан-
дидата в Президенты РФ В.В.Путина.

НАШ ПРОФСОЮЗ

И организационная,
и массовая

О поддержке МГО проф-
союза гражданской инициати-
вы «Моя Москва».

О Соглашении между Де-
партаментом образования и
МГО профсоюза.

О развитии системы со-
циального партнерства в сфе-
ре Московского образования.

О формировании Фонда
социальной и благотворитель-
ной помощи МГО профсоюза.

О ревизии финансово-
хозяйственной деятельности
Комитета МГО профсоюза
(ежегодно).

О программе работы
МГО профсоюза с молодыми
педагогами.

О проведении отчетно-
выборной кампании в МГО
профсоюза.

Заседания
президиума Комитета
МГО профсоюза

За пятилетний период про-
ведены 78 заседаний президи-
ума Комитета МГО, на кото-
рых рассмотрены 711 вопро-
сов. Основные вопросы:

Организационно-массо-
вые

О составе и численности
МГО Общероссийского проф-
союза образования.

О деятельности первич-
ных профсоюзных организа-
ций, объединяющих студен-
тов, по приему в профсоюз.

О проведении семинаров
председателей первичных и
территориальных профсоюз-
ных организаций, молодых
специалистов и других катего-
рий профсоюзного актива.

О проведении семинара
«Развитие профсоюзного дви-
жения в высших учебных заве-
дениях».

О проведении междуна-
родного семинара «Роль
профсоюзной организации в
оценке деятельности учителя
в свете реализации государ-
ственных образовательных
стандартов».

О форуме молодых педа-
гогов Москвы «Здоровый учи-
тель, здоровый ученик - про-
цветающая Россия».

О подготовке и проведе-
нии отчетно-выборной кампа-
нии в МГО профсоюза.

О присвоении Премии
общественного признания
МГО профсоюза.

Об участии МГО профсо-
юза в гражданской инициати-
ве «Моя Москва», выдвиже-
нии и поддержке кандидатов
от МГО профсоюза в избира-
тельной кампании в Московс-
кую городскую Думу.

Об опыте работы терри-
ториальной профсоюзной
организации Южного округа
по проведению конкурсов про-
фессионального и профсоюз-
ного мастерства.

Об итогах профсоюзных
проверок в территориальных и
первичных профсоюзных
организациях образователь-
ных учреждений.

новой системы оплаты труда в
образовательных учреждени-
ях Москвы.

Об опыте совместной ра-
боты территориальной проф-
союзной организации и Управ-
ления образования Северного
округа по охране труда.

О проведении городских
конкурсов профессионально-
го мастерства «Педагог года
Москвы», «Воспитатель года»,
«Молодой педагог», «Педагог-
внешкольник», «Самый класс-
ный классный», «Педагог-пси-
холог», «Сердце, отданное де-
тям».

Об учреждении автоном-
ной некоммерческой органи-
зации «Центр правовой под-
держки «Профзащита».

Об организации летнего
отдыха членов профсоюза и
членов их семей; детей со-
трудников отрасли; лагеря-се-
минара для молодых педаго-
гов учреждений образования
Москвы; оздоровительного
лагеря для студентов; лагеря-
семинара студенческого
профсоюзного актива «Ли-
дер».

Об участии МГО профсо-
юза в подведении итогов кон-
курсного отбора претендентов
на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями
в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Обра-
зование» в Москве.

О проведении II Фестива-
ля художественного, самодея-
тельного и прикладного твор-
чества работников учрежде-
ний образования Москвы «Ра-
дуга».

О мероприятиях МГО
профсоюза по празднованию
Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне; о проведении
конкурса патриотических про-
грамм вузов Москвы «Победа
во имя будущего».

О проведении городских
молодежных и студенческих
мероприятий («Профсоюзный
квест», интеллектуальные
игры «Брейн-ринг» и «Что?
Где? Когда?», танцевальный
конкурс «Учительская саль-
са», благотворительные ме-
роприятия для студентов-ин-
валидов, международная сту-
денческая спортивно-экологи-

ных видеороликов среди тер-
риториальных и первичных
профсоюзных организаций.

О предложениях МГО
профсоюза в проект пример-
ного этического кодекса педа-
гога города Москвы.

О социальном партнер-
стве

О заключении трехсто-
роннего отраслевого согла-
шения с Правительством
Москвы и Советом ректоров
вузов Москвы и Московской
области.

Об утверждении предло-
жений МГО профсоюза в со-
глашение между Департамен-
том образования и МГО проф-
союза.

О проведении конферен-
ции «Социальное партнерство
и корпоративная социальная
ответственность».

Об итогах коллективно-
договорной кампании и стати-
стической отчетности по кол-
лективно-договорной кампа-
нии в МГО профсоюза; о про-
ведении мониторинга по соци-
альному партнерству и его ре-
зультатах в сфере образова-
ния Москвы; о мониторинге по
социальному партнерству в
вузах.

О плане мероприятий по
выполнению отраслевого со-
глашения между Департамен-
том образования и МГО проф-
союза на 2014-2016 годы.

Об информационной ра-
боте

Об организации и итогах
городских конкурсов на луч-
шую информационную работу
с использованием новых ин-
формационных технологий в
профсоюзных организациях
«Вузовская пресса о студенче-
стве», «Педагогический
старт», творческого конкурса
детского рисунка на темы
«Моя школа», «Мой детский
сад», литературного творчес-
кого конкурса газеты «Мос-
ковский студент».

О проведении профсоюз-
ного фотоконкурса «Московс-
кое образование круглый
год»; о подведении итогов фе-
стиваля «Фестос» в номина-
ции «Студенческий портал».

О проведении смотра-
конкурса первичных профсо-
юзных организаций и конкур-
сов «Профсоюзный лидер
года».

О проведении Года мест-
ной организации Общерос-
сийского профсоюза образо-
вания.

Об активизации работы с
педагогическими коллектива-
ми колледжей по созданию
первичных профсоюзных
организаций.

О деятельности профсо-
юзных организаций в услови-
ях реорганизации образова-
тельных учреждений.

Об участии МГО профсо-
юза, территориальных и пер-
вичных профсоюзных органи-
заций в работе по введению

ческая экспедиция «Верхняя
Волга»; студенческий фести-
валь «Фестос»).

О коллективных действи-
ях МГО профсоюза в связи с
рассмотрением во втором чте-
нии Государственной Думой
проекта федерального закона
«Об образовании в Российс-
кой Федерации».

Об участии МГО профсо-
юза в коллективных действиях
«За достойный труд», в перво-
майском шествии.

Об итогах проведения
профсоюзных уроков в стар-
ших классах образовательных
учреждений и конкурса мето-
дических разработок профсо-
юзных уроков.

О подведении итогов го-
родского конкурса агитацион-
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Комитете МГО профсо-
юза сформирована сис-
тема обучения, направ-

ленная на повышение компе-
тентности профсоюзных работ-
ников и активистов, повыше-
ние их информированности в
вопросах развития образова-
ния и профсоюзного движения.

В практике работы Комитета
МГО профсоюза:

Выездные семинары на
базе Центральных профсоюз-
ных курсов Московской феде-
рации профсоюзов для предсе-
дателей и руководителей пер-
вичных профсоюзных органи-
заций, молодых педагогов, от-
ветственных за охрану труда и
других категорий профсоюзно-
го актива. (См. схему 1.)

Курсы повышения квали-
фикации профсоюзного актива
на базе Учебно-исследователь-
ского центра Московской фе-
дерации профсоюзов по специ-
альности «профсоюзный ме-
неджмент» с получением сер-
тификата. (См. схему 2.)

Курсы повышения квали-
фикации председателей терри-
ториальных и первичных проф-
союзных организаций на базе
АТиСО по теме «Правовые и
организационные основы дея-
тельности первичных профсо-
юзных организаций» с получе-
нием сертификата государ-
ственного образца прошли в
2013 году (50 человек).

Семинар с участием пред-
ставителей Правительства
Москвы и представителей Тру-
дового арбитражного суда по
разрешению коллективных
трудовых споров для председа-
телей территориальных и пер-
вичных профсоюзных органи-
заций (50 человек).

Международный семинар
«Роль профсоюзной организа-
ции в оценке деятельности учи-
теля в свете реализации госу-
дарственных образовательных
стандартов. Критерии оценки
работы учителя и критерии
оценки качества преподава-
ния» (2011 год).

Выездные семинары для
председателей и членов сове-
тов молодых педагогов, моло-
дых педагогов - членов проф-
союза:

- лагерь-семинар молодых
педагогов п. Витязево, г. Анапа:

2010 год: «Здоровьесбере-
гающие технологии в системе
образования» - 260 человек;

2011 год: «Моя карьера в
образовании» - 270 человек;

2012 год: «Роль молодого
педагога в развитии образова-
тельного учреждения» - 260 че-
ловек;

2013 год: «Молодой педагог
в современной школе» - 290 че-
ловек;

2014 год: «Современный об-
разовательный комплекс: труд-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Об активизации инфор-
мационной работы в первич-
ных профсоюзных организа-
циях, объединяющих студен-
тов.

О проведении конкурса
первичных профсоюзных
организаций «Лучший проф-
союзный сайт или профсоюз-
ная страничка на сайте обра-
зовательной организации».

О проведении городского
конкурса агитационных мате-
риалов «Разумная мотивация-
2015».

О реализации соци-
альных программ

О реализации целевых
социальных программ МГО
профсоюза.

О деятельности Кредит-
ного союза учителей.

Об организации отдыха
членов профсоюза и их детей.

О создании Фонда соци-
альной и благотворительной
помощи МГО профсоюза.

Об исполнении договора
о добровольном медицинском
страховании со страховыми
компаниями.

О реализации социаль-
ной программы МГО профсо-
юза «Профсоюзная дисконт-
ная карта».

Об оказании материаль-
ной поддержки членам проф-
союза из Фонда социальной и
благотворительной помощи.

Об охране труда
Об участии профсоюз-

ных организаций в смотре-
конкурсе на лучшую организа-
цию работы по охране труда и
конкурсе на звание «Лучший
уполномоченный по охране
труда МГО профсоюза».

Об учреждении и органи-
зации работы автономной не-
коммерческой организации
«ПИАРМ» МГО профсоюза.

О совместной работе
МГО профсоюза и Центра про-
верки и аттестации рабочих
мест «ПИАРМ».

Об осуществлении конт-
роля и об итогах проверок осу-
ществления контроля за дея-
тельностью работодателей по
обеспечению льготами и ком-
пенсациями работников, заня-
тых на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и (или) опас-
ными и иными особыми усло-
виями труда.

Об участии Московской
городской организации проф-
союза в тематической про-
верке оценки качества аттес-
тации рабочих мест по усло-
виям труда; об итогах темати-
ческой проверки проведения
предварительных и периоди-
ческих медосмотров работни-
ков образовательных учреж-
дений.

Об оказании материаль-
ной помощи членам профсою-
за и членам семей членов
профсоюза, пострадавшим на
рабочем месте.

Финансовые вопросы
О финансировании детс-

ких оздоровительных лагерей;
ремонта детских оздорови-
тельных лагерей.

Об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности
членских организаций МГО
профсоюза; о проверке фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности территориальных и
первичных профсоюзных
организаций.

Об утверждении и испол-
нении смет доходов и расхо-
дов МГО профсоюза.

Активу нужно учиться,
учиться и еще раз учиться

ности и перспективы. Молодой
педагог в образовательном
комплексе» - 350 человек.

«Школа молодого педаго-
га» - семинары в образователь-
ных учреждениях:

2013 год: ЦО №548 «Цари-
цыно» - 40 человек;

2014 год: лицей №1535 - 40
человек;

2014 год: лицей №1557 - 40
человек.

Выездные семинары для
молодых педагогов:

2011 год: «Государственно-
общественное управление в
образовательной организа-
ции» - семинар на базе оздоро-
вительного лагеря МЭИ (ТУ)
«Энергия»;

2013 год: «Анализ материа-
лов лагеря-семинара. Разра-
ботка комплекса мероприятий
на 2013-2014 учебный год для
молодых педагогов Москвы» -
семинар руководителей терри-
ториальных групп участников
лагеря-семинара молодых пе-
дагогов Москвы;

2014 год: на базе отдыха
«Лесная опушка» семинар для
руководителей территориаль-
ных групп участников лагеря-
семинара молодых педагогов
Москвы.

Семинары на базе терри-
ториальных и первичных проф-
союзных организаций по изу-
чению практики работы и обме-
ну опытом. Всего проведены 32
семинара (2010 год - 4; 2011
год - 8; 2012 год - 5; 2013 год - 8;
2014 год - 7).

Выездные семинары для
председателей первичных
профсоюзных организаций ву-
зов. Всего проведены 8 семи-
наров.

Обучение студенческого
профсоюзного актива на базе
оздоровительных лагерей.
(См. таблицу 1.) Всего за 2010-
2014 гг. в студенческом лагере
профсоюзного актива «Ли-
дер» прошли обучение 630
профсоюзных активистов из
15 вузов Москвы.

Международный студен-
ческий семинар «Новые ин-
формационные технологии» в
Судаке. (См. таблицу 2.) В меж-
дународном студенческом се-
минаре «Новые информацион-
ные технологии» приняли учас-
тие 793 студента из 40 вузов
Москвы; представлено более
800 научных работ.

Участие в семинарах Цен-
трального совета профсоюза в
Казани, Ростове, Сочи и Див-
номорске - 53 председателя
первичных профсоюзных орга-
низаций работников вузов.

Стажировка в Московс-
ком городском комитете
профсоюза вновь избранных
председателей и заместите-
лей председателей террито-
риальных и первичных проф-
союзных организаций. (См.
схему 3.)

За 2010-2014 годы 81520
профсоюзных активистов про-
шли обучение в школах проф-
союзного актива в территори-
альных и первичных профсо-
юзных организациях.

Представители МГО профсою-
за участвовали в работе Обще-
российского съезда председате-
лей первичных профсоюзных
организаций: организовывали
работу секций по обмену опытом
работы на базе учреждений обра-
зования Восточного, Северо-Вос-
точного, Юго-Восточного округов
и на базе МИСиС.

Современной учебной организации необ-
ходим новый руководитель профсоюзной
организации: образованный, компетентный,
активный, последовательный, коммуника-
бельный, умеющий создавать хороший соци-
ально-психологический климат в коллективе.
Учитывая новые требования к профсоюзному
активу, Комитет МГО профсоюза будет уде-
лять больше внимания повышению квалифи-
кации и компетенций профсоюзных кадров.

17200 16700

15900
15000

16720

2010 (167 школ) 2011 (159 школ) 2012 (152 школы) 2013 (136 школ) 2014 (112 школ)

Количество прошедших обучение

Всего обучены 6265 человек.

Всего обучен 1101 человек.

Школы профсоюзного актива в территориальных
и первичных профсоюзных организациях:

База 2010 год
чел.

2011 год 
чел.

2012 год
чел.

2013 год
чел.

2014 год
чел.

СОЛ «Зодиак»
Краснодарский 
край

60 75

СОЛ «Слава»
Краснодарский 
край

82 63

СОЛ «Радуга»
Краснодарский 
край

8 7 15 5 23

СОЛ «Компонент»
Подмосковье 115 132
Школы профсоюз-
ного актива ЦФО 6 10 8 14 7

Год Количество 
участников

Количество 
вузов РФ

Количество зару-
бежных вузов

Количество представ-
ленных научных работ

2010 223 45 Украина - 20
Белоруссия - 2 296

2011 169 40 169
2012 191 38 191

2013 210 38 Украина - 1
США - 1 157

Таблица 1

Лагерь студенческого профсоюзного актива «Лидер»

Таблица 2

Схема 1

Схема 2

Схема 3
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Осенние
размышления

об ошибках
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бьет по самолюбию.бьет по самолюбию.бьет по самолюбию.бьет по самолюбию.бьет по самолюбию.

олько сильный человек может признать свои ошибки и идти даль-
ше, не повторяя их, что приведет его к желанной цели. В идеале че-
ловеку нужно учиться на чужих ошибках, но на практике не всегда

получается. Особенно если область, в которой человек работает, ранее
никем не исследована. Как можно знать, что такое зима, если никто до
этого с ней не сталкивался и не знает, что надо теплее одеваться, потому
что зимой холодно? Поэтому люди на практике, когда столкнулись с зи-
мой, обнаружили, что холодно и можно замерзнуть, если не утеплиться.
Один замерз, второй, а остальные сделали выводы и приняли меры, вот
вам и положительная динамика! Вот он, опыт, накопленный годами, пост-
роенный на жизнях других людей. Жестоко, зато эффективно.

Каждый ребенок - это открытие, новый огромный мир, скрытый где-
то глубоко-глубоко за штампами социальных обычаев. Раскроется этот
мир в первую очередь для самого человека или нет, зависит от него, от
его способности наблюдать, анализировать, самосовершенствоваться.
Но как ребенок научится всему этому, если не давать ему самостоятель-
но делать свои ошибки, а делать все за него? Да, ему необходимо по-
мочь научиться анализировать свои ошибки, делать выводы, но аккурат-
но подталкивать его к самостоятельным шагам, ни в коем случае не пы-
таться прожить за него его собственную жизнь.

Чем младше ребенок, тем он более непосредственен, тем больше у
него желания быть самостоятельным, тем больше он независим от вне-
шних факторов, потому что полностью их не осознает. Он умеет радо-
ваться мелочам, а мы умеем радоваться его маленьким ежедневным
победам. Чем старше человек, тем больше к нему требований, тем реже
он радуется победам над собой, тем больше он хочет. Все по пирамиде
потребностей.

Все люди немного эгоисты, и это нормально. Мы любим говорить о
себе, о своих ощущениях, чувствах, переживаниях. О себе я могу рас-
сказывать много и со вкусом, но не всем. Моя ошибка заключается в
том, что, зная, насколько важно ребенку иметь самостоятельность в
получении некоторого опыта, я стремилась решить эти проблемы сама,
видя бездействие этого самого ребенка. Например, ребенок представ-
ляет свою работу на конкурсе. Идея полностью принадлежит конкурсан-
ту, выполнена при помощи домашних взрослых, выглядит вполне при-
лично, речь отрепетирована с педагогом, ответы на возможные вопро-
сы проработаны. Но перед приходом жюри прошло приличное количе-
ство времени, наш конкурсант подустал, пошалил с другими участника-
ми конкурса и, когда пришел его черед выступать, забыл свою речь,
ответы на вопросы и молчал перед жюри. Вот тут вмешивается педагог,
начинает отвечать на вопросы вместо ребенка. Ошибка? Безусловно!
Сделал ли педагог соответствующие выводы? Видимо, сделал, потому
что пока он таких ошибок не делал. Бывают случаи, когда родители
пытаются навязать ребенку свое мнение и видение мира, особенно это
видно на детских конкурсах и конференциях. Заученные наизусть сло-
ва, зажатые в рамки дети, работы, видя которые, мои коллеги задают
резонный вопрос: а где в этой работе ребенок?

А бывает совершенно наоборот, когда ребенок максимально само-
стоятелен, родители и педагоги только помогают ему самовыразиться.
Такие ребята умеют привлечь к себе внимание. Свободная, образная
речь, находчивость, умение отвечать на любые вопросы. В модели от-
крепилась деталь? Не вопрос! Ребенок, не растерявшись, хватает паяль-
ник и прямо на месте припаивает негодницу.

Что же лучше? Рамки, тотальный контроль или полная свобода дей-
ствий? Казалось бы, ответ очевиден. Но тут мы снова вспомним о том,
что все процессы индивидуальны, и кто-то умеет использовать чужой
опыт для получения знаний, а кто-то нет. Конечно, невозможно процесс
саморазвития пустить на самотек, неизвестно, в какую сторону пойдет
развитие, важны дисциплина, организация, четкое представление кар-
тины происходящего. Интересен вопрос, на кого падет ответственность
за действия ребенка. Если мы совершаем действия за ребенка, то и от-
ветственность лежит на нас, и дети это прекрасно понимают. Умение
нести ответственность за свои действия усваивается в момент соверше-
ния ошибок.

Известно, что, если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. В
нашем случае это не работает, потому что перед нами стоит другая за-
дача. Наша задача - не выполнить самый лучший проект или написать
лучшее сочинение, картину, песню. Наша главная цель - научить, в пер-
вую очередь научить учиться, сделать так, чтобы ребенок радостно вос-
принимал процесс получения новых знаний, научился анализировать и
делать выводы. Пусть придется повторять множество раз, пройти через
череду ошибок, невнимания, нежелания действовать, но ведь в итоге мы
все равно добиваемся своего, и ребенок, следуя нашему примеру, учит-
ся признавать свои ошибки, извлекать из них уроки и больше никогда их
не повторять, брать на себя ответственность за свои действия. На этом
этапе это и есть наши маленькие победы. Победы над собой, над свои-
ми страхами и неудачами.
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Молодым -
особое внимание
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2010 году была принята Программа МГО
профсоюза по работе с молодыми педагога-
ми на 2010-2015 годы (в 2013 году программа

пересмотрена и дополнена), направленная на коор-
динацию деятельности МГО профсоюза, ее членс-
ких организаций с государственными и обществен-
ными структурами по защите профессиональных,
трудовых и социально-экономических прав моло-
дых педагогов; реализацию их творческого потен-
циала, адаптацию в учреждениях образования, по-
вышение социального статуса и престижа молодо-
го педагога, повышение мотивации к участию в
профсоюзных мероприятиях. Создан и в течение

Республики, провела совместную с белорусскими
коллегами интеллектуальную игру «Что? Где? Ког-
да?». В марте 2014 года Совет молодых педагогов и
территориальная профсоюзная организация ЦАО
принимали делегацию Перми в ДОУ №1733, где со-
стоялся круглый стол по обмену опытом работы.

В соответствии с Программой МГО профсоюза
по работе с молодыми педагогами и в целях объеди-
нения молодых педагогов, развития их творческих
способностей с 2011 года МГО профсоюза проводит
городской танцевальный конкурс молодых педаго-
гов «Учительская сальса», которому предшествуют
репетиционная подготовка и мастер-классы у про-
фессиональных танцоров. С 2011 года в танцеваль-
ном конкурсе приняли участие более 110 человек.
Для развития интеллектуальных способностей мо-
лодых педагогов молодежный педагогический ак-
тив принимает участие в интеллектуальной городс-
кой игре «Брейн-ринг». Новой формой работы ста-
ло проведение интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?» в режиме on-line для молодых педагогов
Москвы и стран ближнего зарубежья, уже состоя-

лось три игры с молодыми коллегами из Киева, До-
нецка, Минска. Совместно с «Учительская газетой-
Москва» с 2012 года проходит творческий конкурс
педагогической молодежи Москвы «Педагогичес-
кий старт». В 2014 году 4 молодых педагога МГО
профсоюза (представители территориальных проф-
союзных организаций ВАО и ЮАО) приняли участие
в финале конкурса «Молодой профсоюзный лидер
города Москвы-2014». I место заняла педагог-пси-
холог школы №920 Евгения Гриненко - ВАО; II мес-
то - учитель истории и обществознания школы
№2094 Виталий Урмайкин - ВАО; III место - учитель
английского языка школы №433 Елена Медникова
- ВАО, IV место - учитель обществознания и права
школы №2016 Сергей Зуев - ЮАО. Евгения Гринен-
ко представляла Центральный федеральный округ
России 23-25 октября 2014 года на конкурсе «Моло-
дой профсоюзный лидер России» и стала лауреа-
том конкурса. Для формирования опыта работы в
команде между представителями разных округов
Москвы в 2010-2013 годах состоялась игра
«КВЕСТ» среди молодых педагогов (120 человек), в
2014 году - чемпионат по боулингу среди молодых
специалистов системы образования Москвы, воен-
но-спортивная эстафета для молодых педагогов на
базе ЦРТДиЮ «Технорама на Юго-Востоке», в кото-
рой приняли участие около 80 человек.

Молодые педагоги принимают активное участие
в мероприятиях Московской федерации профсою-
зов (конкурсы, спортивные соревнования, молодеж-
ные слеты), занимая призовые места. В октябре
2014 года в осенних соревнованиях Московской
федерации профсоюзов команда молодых педаго-
гов МГО профсоюза заняла 1-е место среди пред-
ставителей команд 20 различных отраслей. В 2010-
2012 годах молодые педагоги принимали активное
участие во Всероссийском форуме молодежи
«Таир», а в 2014 году во XXI Всероссийском турис-
тическом слете педагогов России, которые прохо-
дили в Республике Марий Эл.

На протяжении четырех лет молодые педагоги
Москвы, привлекая студентов колледжей, 2 раза в
год проводят благотворительные акции для студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья
Московского гуманитарно-экономического институ-
та (проведение мастер-классов, развлекательные и
спортивные мероприятия).

В 2014 году Комитет МГО профсоюза совместно
с городским Советом молодых педагогов Москвы
провел городской праздник для начинающих педа-
гогов «Первые шаги».

В связи с изменением структуры управления об-
разовательными учреждениями в Москве и созда-
нием образовательных комплексов меняется и сис-
тема работы городского и окружных советов моло-
дых педагогов. В настоящее время идет работа по
созданию межрайонных советов молодых педаго-
гов и советов молодых педагогов в комплексах.

Предстоит большая совместная работа Комитета
МГО профсоюза, территориальных профсоюзных
организаций, советов молодых педагогов всех уров-
ней по совершенствованию профессионального ма-
стерства молодых педагогов, их профессионально-
му становлению и росту; вовлечению их в члены
профсоюза и в активную профсоюзную и обще-
ственно значимую деятельность.

всего отчетного периода успешно работал институт
уполномоченных МГО профсоюза по работе с моло-
дыми педагогами в территориальных профсоюзных
организациях. Вся работа МГО профсоюза с моло-
дыми педагогами строилась на взаимодействии с
городским и окружными советами молодых педаго-
гов.

В рамках Программы МГО профсоюза по работе
с молодыми педагогами два раза в год на Централь-
ных профсоюзных курсах Московской федерации
профсоюзов проходят выездные семинары для мо-
лодых педагогов (более 200 человек в год). На се-
минарах формируют умение работать в команде,
коммуникативные навыки, выявляют творческий
потенциал педагогов, осваивают приемы восста-
новления психического равновесия.

Одной из наиболее востребованных форм рабо-
ты с молодежным активом стал лагерь-семинар на
Черноморском побережье, который принимает еже-
годно до 300 молодых педагогов Москвы. В работе
лагеря-семинара принимали участие также работ-
ники системы образования Иванова, Иркутска,
Краснодарского края, Липецка, Минска, Татарста-
на, Тулы. В 2014 году впервые была организована
дополнительная смена для 70 студентов столичных
педагогических колледжей и вузов. В ходе семина-
ров молодые педагоги осваивают современные тех-
нологии продуктивного взаимодействия сотрудни-
ков в образовательной организации, начинающие
специалисты знакомятся с основными направлени-
ями инновационных изменений в системе российс-
кого образования, а также с использованием их в
практике образовательной организации.

Для знакомства с опытом работы лучших образо-
вательных организаций столицы, с современными
методиками преподавания, с педагогами-новатора-
ми с ноября 2013 года в рамках «Школы молодого
педагога» молодые педагоги города посещают об-
разовательные организации, показавшие высокий
уровень образования (ЦО №548 «Царицыно», ли-
цей №1535, лицей №1557); участвуют в мастер-
классах, открытых уроках, занятиях дополнительно-
го образования лучших педагогов.

В 2013 году молодые педагоги города Москвы
совместно с территориальными профсоюзными
организациями провели круглые столы для делега-
тов II сессии Всероссийской педагогической школы
«Будущее за молодыми профессионалами!» по те-
мам «Концепция работы молодого педагога в со-
временной образовательной среде», «Роль моло-
дых педагогов в модернизации системы образова-
ния», «Мотивация профсоюзного членства», «Сис-
тема работы территориальной профсоюзной орга-
низации и Управления образования с молодыми пе-
дагогами». В 2010 году был проведен Форум моло-
дых педагогов Москвы «Здоровьесберегающие тех-
нологии в работе молодого педагога». В 2012 году
прошел II Форум молодых педагогов города Москвы
«Молодой педагог в современной школе», в работе
которого также приняли участие педагоги из Риги,
Донецка, Минска, Тулы, Владимира, Киева. Основ-
ной целью форума стал обмен опытом и знакомство
молодых педагогов с эффективными формами и
методами работы. В 2014 году делегация молодых
педагогов Москвы посетила город Минск, где озна-
комилась с системой образования Белорусской
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ока идет общественное голосование за
конкурсантов-самовыдвиженцев, проф-
союз и Совет молодых педагогов уже

провели свои внутренние конкурсы и определи-
лись с кандидатами, которые будут бороться за
это престижное звание «Педагог года Москвы-
2015» во втором этапе городского конкурса. В
следующем этапе участникам нужно продемон-
стрировать видеоролик занятия, видеопрезен-
тацию собственного опыта работы и эссе, соот-
ветствующее номинации.

Чтобы кандидаты от общественных организа-
ций достойно справились с поставленными за-
дачами, на базе образовательного центра «По-
ведники» состоялась подготовка ко второму
этапу конкурса «Педагог года Москвы-2015».
Силами работников профсоюза, специалистов
городского методического центра, наставников
и победителей конкурса прошлых лет были про-
ведены лекции, мастер-классы, беседы с про-
фессионалами, а также подготовка участников к

Дорогу осилит
идущий
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конкурсным испытаниям: устной самопрезента-
ции и импровизационным заданиям.

«Тяжело в ученье - легко в бою» - так я бы
охарактеризовала это двухдневное погружение.
Здесь обсуждали многие вопросы, например,
как снять качественный видеоролик своими си-
лами, какое самое сложное задание конкурса,
какие перспективы есть у участников конкурса,
как должно выигрышно выглядеть учебное заня-
тие, каким обязано быть содержание урока,
сколько времени требуется для подготовки речи
в самопрезентации. А еще я поняла, что победи-
телями конкурса не рождаются, ими становятся.
За спиной победителя стоит мощная поддержка
образовательного учреждения, наставников.
Эрудиции и профессиональных навыков для по-
бедителя недостаточно, к ним необходимо при-
бавить еще трудоспособность, усердие, чест-
ность и порядочность.

Самым полезным и удивительным было выс-
тупление директора городского методического
центра Марианны Лебедевой. Марианна Влади-
мировна и сама в прошлом участвовала в кон-
курсе, успела подготовить нескольких победите-
лей московского и всероссийского этапов. Луч-
шая подготовка тренера, по мнению Марианны
Владимировны, - это разговор с конкурсантом.
Самыми сложными заданиями мастер считает
подготовку урока и мастер-класса, а написание
эссе затруднительно, потому что навыки пись-
менной речи у многих отсутствуют, вот эссе за-
частую и списывают из открытых источников.
Формула успеха от директора методического
центра заключается в следующем: «Ум, воля,
знание предмета, креативность, умение слу-
шать мнение других, но наличие и собственного
мнения - вот необходимые качества победите-
ля». Марианна Владимировна отмечает, что
учитель никогда не сможет научить тому, чем не
владеет сам. В любой деятельности человек
должен отвечать на вопросы «зачем» и «как».

Спасибо выступавшим перед нами победите-
лям прошлых лет, которые поделились своим
опытом участия в конкурсах. Больше всего за-
помнились выступления учителя физики Юрия
Бобринева и учителя химии Владимира Голов-
нера. Оба мастера зарядили слушающих своей
позитивной энергией, заставили поверить в
себя и помогли каждому осознать, что внутри
любого скрывается потенциал, который обяза-
тельно нужно открыть и показать.

Конечно, приятно и нужно учиться у признан-
ных профессионалов своего дела. Но, как отме-
чал Герберт Спенсер, «великая цель образова-
ния - это не знания, а действия», поэтому без
выполнения полевых конкурсных испытаний не
обошлось. Прочувствовать сцену, выстроить
монологическую речь, ответить на вопросы экс-
пертов довелось конкурсантам в «Поведниках»,

демонстрируя выступление
«Три минуты о себе».

Научиться ориентироваться
в нестандартной ситуации по-
могли импровизационные за-
дания, взятые из опыта про-
шлых лет. В первой ситуации
нужно было согласиться с выс-
казыванием одной известной
личности или опровергнуть его.
А теперь осознайте сложность
испытания и попробуйте, ис-
пользуя минуту для размышле-
ний, не согласиться с Элбертом
Хаббардом в том, что «цель
обучения - научить обходиться
без учителя», или поспорить с
Рене Декартом, который утвер-
ждал: «Для того чтобы усовер-
шенствовать ум, надо больше
размышлять, чем заучивать».
И это лишь часть примеров. Я
думаю, что вы согласитесь, что
для прохождения этого этапа
нужно обладать не только бага-

жом знаний, но и умением не-
стандартно оперативно нахо-
дить выход из любого положе-
ния.

Во втором импровизацион-
ном задании нужно было сфор-
мулировать, на каком предмет-
ном материале конкурсант бу-
дет объяснять определенное
понятие (например, образ, про-
цесс, кризис) в своем выступ-
лении на «Третьем съезде учи-
телей Москвы». Сам вопрос
многих может ввести в ступор,
но участники успешно подбира-
ли нужные для их предметной
области темы.

Противоречивые чувства ис-
пытала я в конце выездной под-
готовки: с одной стороны, это и
стремление к совершенству,
понимание необходимости са-
моорганизации, с другой - груз
ответственности за участие в
конкурсе. Но главное, что в го-
лове созрел вопрос: почему
мне необходимо участие в «Пе-
дагоге года Москвы»? А когда
есть проблема, то обязательно
найдется и ее решение.

Наверное, конкурс прово-
дится не столько ради победы,
хотя и это немаловажно,
сколько для получения новых
знаний. Это уникальная воз-
можность для профессиональ-
ного развития, которая обес-
печивает переосмысление пе-
дагогической деятельности в
целом. Мы должны порадо-
ваться за коллег, которые
пройдут в следующий тур, ста-
нут лучшими учителями Моск-
вы, потому что все участники
второго этапа уже победите-
ли, которые уже одержали са-
мую важную победу - победу
над собой. Искренне хочется
пожелать всем конкурсантам
успехов, творческого подъема
и хороших конкурсных нахо-
док и решений.
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Нелегкая
это задача -
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не только 5 лет, но я знаю - это для
того, чтобы завтра на занятиях дети
ее группы могли учиться считать, уз-

навать буквы, решать несложные примеры.
Я тоже хочу быть как моя мама и поэтому
беру кукол, медвежат, зайчат, рассаживаю
за детский столик на стулья, на которых еще
утром сидели малыши, и начинаю их учить.
Но вот беда - что-то не так! А что? Ну конеч-
но! Нужно стать похожей на маму. Потихонь-
ку подхожу к ее шкафчику, достаю халат, ко-
торый она надевала на прогулку, обуваю ее
туфли на высоком каблуке. Все. Я готова. Я
учитель. Наконец, чтобы казаться строже,
специально морщу лоб, надуваю щеки и рас-
кладываю перед «учениками» счетные па-
лочки, буквы. Дух захватывает от гордости и
волнения - я начинаю вести урок!

Не знаю почему, но вижу себя учителем,
хотя моя мама работает воспитателем-мето-
дистом в детском саду. Я помню ее занятия
по аппликации (мне до сих пор нравится ра-
ботать с бумагой со своими детьми), лепку,
игры на улице... Но почему-то именно буквы,
из которых можно складывать слова, кружки
и квадраты, которые можно считать, притяги-
вали меня больше, чем игры в домике или
веселые танцы под музыку. Мама говорила,
улыбаясь: «Ну, Наташка, прямая тебе дорога
в школу!»

Мои ожидания... Я никогда не сомнева-
лась, что в самом деле моя дорога ведет
меня прямо в школу. Думала по наивной
неопытности, что все будет так же легко и
просто, как в детском саду: не мама, а дру-
гие взрослые будут радоваться вместе со
мной, помогать и хвалить за каждый успех.
А дети, как послушные игрушки в детском
саду, будут тихо сидеть, слушать меня, акку-
ратно писать в тетрадях первые буквы и
решать свои первые примеры. Двигаясь по
этому «прямому пути», я очень скоро выяс-
нила, что ох как непрост и нелегок путь учи-
теля! Сколько разочарований и страхов
ждет тебя уже в первые мгновения твоей
взрослой жизни! Ты внезапно понимаешь,
что Учитель - такая вершина, на которую
нужно восходить маленькими шагами, зас-
тавляя себя прощать обиды более опытным
коллегам, которые вместо помощи с высоты
своего опыта поучают, но не учат, а потом
понимать, что и это обучение, и надо быть
им благодарным и за поддержку, и за недо-
верие... Нужно сидеть вечерами над про-
стой задачкой и думать, как объяснить так,
чтобы каждый сумел решить ее, брать про-
писи и опять, как много лет назад, прописы-
вать палочки и крючки, чтобы вновь пред-
ставить, как лучше и правильнее направить
руку малыша, быть готовой к тому, что кто-
нибудь из родителей - просто так, из-за пло-
хого настроения - оскорбит тебя, а ты бу-
дешь весь вечер сидеть, думать, а иногда
просто реветь... и сомневаться, правильный
ли ты сделала выбор.

А потом придет новый день. Ты опять вой-
дешь в класс, увидишь веселые и грустные,
обиженные и растерянные, внимательные и
совсем равнодушные лица своих детей, ус-
лышишь тысячи «почему» в одну минуту, и
забудутся все обиды, отойдут на второй план
сомнения, останутся только ты и пытливые,
озорные глаза твоих учеников. Со временем
понимаешь, что эти глаза будут задавать
тебе самый главный вопрос твоей жизни: а
имеешь ли ты право называть себя удиви-
тельным, внушающим трепет и уважение
именем Учитель?

Хорошо вспоминаю свою растерянность
перед первым родительским собранием,
когда еще не знала, как правильно себя по-
дать, о чем говорить и как донести до роди-

телей мою заинтересованность в достиже-
нии единой цели: воспитание и обучение
уже наших детей. Первые ошибки в прове-
дении уроков стали хорошим стимулом для
работы над собой. Почему же так рано зве-
нит звонок, ведь я так много еще хочу ска-
зать?! А половина детей так и не включи-
лась в обсуждение темы - им неинтересно?
Как научиться распределить все настолько
умело, чтобы каждый урок был и методичес-
ки полон, и настолько незабываем для моих
учеников, что заставлял бы их тянуться к
знаниям и узнать все новое и интересное?
Понимаю, что все-таки не хватало нам прак-
тики в институте.

Я начинаю учить детей в «новой» школе,
по новым стандартам, хотя основ «старой»
школы еще не познала. А ведь, как говорит-
ся, традиции - надежный фундамент иннова-
ций. И вот я прилежно посещаю уроки кол-
лег, записываю все дословно, даже зарисо-
вываю. Хочу научиться всему: слежу, как
осуществить эффективный образователь-
ный процесс, записываю все организацион-
ные моменты, пытаюсь понять сущность и
ценность умения построить урок. Как я бла-
годарна этому накопленному годами опыту
моих коллег, методистов! Куратор молодых
специалистов подбадривает: «Не робей, ты
справишься, главное - спрашивай и все впи-
тывай как губка!» Наши встречи с такими же
неопытными, где-то неуверенными в себе, а
где-то излишне самоуверенными молодыми
учителями помогают вновь и вновь, ведь ро-
веснику проще задать вопрос, проанализи-
ровать с ним ошибки, обсудить маленькие
победы, поделиться тем, чему научились, и
открыть для себя что-то новое. Нового так
много, только успевай все запоминать и воп-
лощать! Я регулярно повышаю уровень сво-
его педагогического мастерства. Многочис-
ленные курсы повышения квалификации и
семинары (особенно выездные) позволяют
со временем почувствовать уверенность в
своей реализации в профессии.

Летом этого года я выступала на Между-
народном педагогическом практикуме для
учителей - делилась первым опытом. Моими
учителями стали и мои ученики - эти «абори-
гены мира информационных технологий».
Именно они соавторы уроков по новым стан-
дартам, именно дети учат нас и прощать, и
творить добро, и не спешить. Именно эта вза-
имосвязь с моими учениками, наш обмен по-
лезными для жизни качествами, стремление
к чему-то светлому, чистому и высокому обо-
гащают нас всех.

Конечно, наши победы - это наши ученики!
Это их успехи, их готовность жить в новом
мире, их нравственные качества. Правда, это
отдаленные результаты, у меня еще даже не
было ни одного выпуска из начальной шко-
лы! Как писал Федор Иванович Тютчев: «Нам
не дано предугадать, как слово наше отзо-
вется, и нам сочувствие дается, как нам дает-
ся благодать...» Но свои маленькие победы
есть и у меня. Это дети, которые спешат ут-
ром ко мне на уроки, я вижу, как мои слова и
подсказки отражаются в их правильных по-
ступках, в их сопереживании ближнему и в
помощи товарищу.

Я не знаю, что меня ждет впереди, будет
ли у меня когда-нибудь своя семья, загляну
ли я в глаза собственному ребенку, но точно
знаю - сейчас каждое утро я вглядываюсь в
дорогие и любимые для меня лица моих ма-
леньких учеников. Я часто вспоминаю слова
ученика феи из сказки «Золушка»: «Я еще
не волшебник, я только учусь». Мне кажется,
что эти слова обо мне. Я учусь быть Учите-
лем, я выбрала для себя эту дорогу. И пусть
она не будет самой простой, гладкой и без
изгибов, но это моя дорога. Я буду идти по
ней и помнить всегда, что дорогу осилит иду-
щий.

Наталья БАБИЧЕВА,Наталья БАБИЧЕВА,Наталья БАБИЧЕВА,Наталья БАБИЧЕВА,Наталья БАБИЧЕВА,
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а последние пять лет МГО профсоюза
неоднократно принимала участие в Об-
щероссийском конкурсе профсоюза на

лучшую организацию работы по внедрению
инновационных форм социальной поддержки
членов профсоюза и занимала призовые ме-
ста.

Организация отдыха детей членов
профсоюза

Реализуя социальную программу по оздо-
ровлению членов профсоюза и членов их се-
мей, Московский городской комитет профсою-
за уделяет большое внимание организации от-
дыха и оздоровления детей:

Ежегодно в летний период Комитет МГО
профсоюза открывает два оздоровительных
лагеря на Черноморском побережье, выделяя
на дотации путевок для членов профсоюза со-
вместно с территориальными профсоюзными
организациями от 30 до 50% стоимости путе-
вки. За 2010-2014 годы на Черноморском побе-
режье отдохнули 4144 ребенка.

Для детей московских учителей совмест-
но с Департаментом образования МГО профсо-
юза ежегодно открывает оздоровительный ла-
герь «Солнышко», в котором за пять лет отдох-
нули 3060 детей.

Несмотря на трудности с финансированием,
удается сохранять сеть действующих оздорови-
тельных лагерей, принадлежащих московским
вузам: «Алмаз» (РГСУ), «Бауманец» (МГТУ им.
Н.Э.Баумана), «Университетский» (МГУ им.
М.В.Ломоносова), «Энергия» (МИЭТ), «Ювен-
та» (РУДН). За пятилетний период в подмосков-
ных лагерях отдохнули 25478 детей. Члены
профсоюза ежегодно получают субсидию Пра-
вительства Москвы на детские путевки в под-
московные лагеря, сумма которой за после-
дние пять лет увеличилась до 7900 рублей. Об-
щее количество отдохнувших детей за 2010-
2014 годы составляет 29622 человека.

Детский отдых в 2010-2014 гг.
Работа по обеспечению деятельности летних

оздоровительных лагерей за отчетный период
имела планомерный характер и была направ-
лена на:

сохранение контингента детей, направ-
ленных на отдых в детские оздоровительные
лагеря;

сохранение сети детских оздоровитель-
ных лагерей и развитие их материально-техни-
ческой базы;

организацию безопасного отдыха и оздо-
ровления детей в условиях детского оздорови-
тельного лагеря;

создание оптимальных финансовых, орга-
низационных, кадровых и бытовых условий от-
дыха;

проведение мероприятий, направленных
на воспитание и развитие личности ребенка,
формирование лагерных традиций, развитие
форм и методов воспитательной работы.

Комиссия МГО профсоюза принимала учас-
тие в приемке загородных детских баз отдыха,
осуществляла текущий контроль и надзор за
обеспечением безопасного пребывания детей в
лагере. Наряду с обеспечением безопасности
жизни и здоровья детей одним из приоритет-
ных направлений в работе загородных оздоро-
вительных лагерей было создание условий для
развития творческих способностей детей, при-
общения их к спорту и здоровому образу жиз-
ни. Каждый педагогический коллектив лагеря
стремился сделать отдых детей развивающим,
интересным, разнообразным. Ежегодно детс-
кие оздоровительные лагеря принимали учас-
тие в городском смотре-конкурсе загородных
оздоровительных лагерей на лучшую воспита-
тельную работу, в конкурсе вожатского мастер-
ства и занимали призовые места. Дипломами и
ценными подарками ежегодно отмечают рабо-

ту детских оздоровительных лагерей «Ювента»
(РУДН), «Университетский» (МГУ), «Алмаз»
(РГСУ).

Организация отдыха членов
профсоюза

Ежегодно МГК профсоюза в летний период
организует отдых членов профсоюза и семи-
нары профсоюзного актива в Болгарии. За
2010-2014 годы на Черноморском побережье в
Болгарии отдохнули более 1500 человек. На
дотацию отдыха и проведение семинаров в
Болгарии для профсоюзного актива из
средств МГО профсоюза и территориальных
профсоюзных организаций выделено более
11 млн рублей. В отчетный период Комитет
МГО профсоюза продолжал организацию от-
дыха членов профсоюза в летние и зимние ка-
никулы. Каждый год заключали договоры с са-
наториями и пансионатами, составляли гра-
фики заездов, производили предварительную
оплату, что позволяло уже в феврале предла-
гать путевки на отдых и лечение членам проф-
союза. Цены на путевки и графики заездов,
предлагаемые Комитетом МГО профсоюза, не
меняются в течение года. Кроме того, путевки
можно приобрести с беспроцентной рассроч-
кой или в кредит через КПКГ «Кредитный союз
учителей». За 2010-2014 годы приобретены
4827 путевок, общая сумма дотаций на путе-
вки из бюджета МГО профсоюза составила
более 2 млн рублей. Активно работают в этом
направлении территориальные профсоюзные
организации САО, СВАО, ЮАО, ЗАО и Мос-
ковского городского педагогического универ-
ситета, которые выделяют дополнительные
дотации своим членам профсоюза на получен-
ные путевки в здравницы.

Организация новогодних
мероприятий для детей членов
профсоюза

Ежегодно МГО профсоюза осуществляет за-
каз и распространение билетов на новогодние
представления для детей членов профсоюза
отрасли. Большой популярностью пользуются
новогодние представления в Государственном
Кремлевском дворце, Колонном зале, Гости-
ном Дворе, музыкальном театре им. Н.Сац,
Международном Доме музыки, театре кукол
им. Н.Образцова, спортивном комплексе «Луж-
ники», цирке на Цветном бульваре. Всего за
2010-2014 годы 114025 детей членов профсою-
за посетили новогодние представления на луч-
ших культурно-развлекательных городских
площадках; около 30000 детей получили ново-
годние подарки.

Программа добровольного
медицинского страхования
«Лечись - не ленись»

В 2010-2014 годах продолжала действовать
программа добровольного медицинского стра-
хования «Лечись - не ленись», предоставляю-
щая членам профсоюза и членам их семей воз-
можность пользоваться услугами высококвали-
фицированных медицинских работников в ве-
дущих лечебных учреждениях столицы. В пе-
речне доступных лечебных учреждений поли-
клиники Управления делами президента №1 и
№3, клинико-диагностический центр «Арбатс-
кий» имени Н.И.Пирогова, группа клиник
«МЕДСИ», филиал №6 3-го Центрального гос-
питаля имени А.А.Вишневского Минобороны
России, поликлиника №1 РАН, медицинский
центр при Федеральном агентстве специально-
го строительства РФ, медицинская клиника
«Семейный доктор», лечебно-оздоровитель-
ный центр МИД России, сеть клиник «Ниарме-
дик». МГК профсоюза осуществлял эту про-
грамму совместно со страховыми компаниями
«Бин», «Инвестстрах», «Согласие», «Феде-
ральная страховая компания», «Арсеналъ». За
2010-2014 годы в программе «Лечись - не ле-
нись» приняли участие 3045 человек, из них
56% составляют работники школ,18% - работ-
ники дошкольных учреждений, по 4% - работни-
ки колледжей и учреждений дополнительного
образования, 2% - члены семей.

Сумма материальной помощи члену проф-
союза для приобретения полиса добровольного
медицинского страхования составила 1000 руб-
лей - в 2010 и 2011 годах, 2000 рублей - в 2012
и 2013 годах, 5000 рублей - в 2014 году.
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оходная часть профсоюзного бюджета
включает в себя:

профсоюзные взносы членских
организаций МГО профсоюза;

целевые поступления профсоюзных взно-
сов от членских организаций на финансирова-
ние совместных социальных программ МГК
профсоюза;

привлеченные средства из других источни-
ков для реализации социальных программ МГК
профсоюза.

Территориальные и первичные профсоюз-
ные организации перечисляют в адрес МГК

рамках МГО профсоюза. На
эти цели ежегодно приходится
9,0-10,0 процента профсоюзно-
го бюджета;

городские мероприятия и
программы профсоюза - наибо-
лее значимое направление ра-
боты в МГК профсоюза, кото-
рое включает в себя проведе-
ние различных городских кон-
курсов, выездных семинаров,
обучение по охране труда, пра-
вовым вопросам, организации
информационной, организаци-
онной, финансовой работы,
мотивации профсоюзного
членства для различных групп
профсоюзного актива и моло-
дых специалистов, проведение

Для всех
финансовая

профсоюза 20% от собранных в организациях
взносов, при этом первичные профсоюзные
организации студентов перечисляют 6%, а ос-
тальные 14% остаются в распоряжении студен-
тов в качестве дотаций по решению, принимае-
мому ежегодно Комитетом МГО профсоюза.
Только в 2014 г. эта сумма составила 3,2 млн
рублей.

За период с 2010 по 2014 г. объем собирае-
мых профсоюзных взносов в территориальных и
первичных организациях МГО профсоюза уве-
личился на 15%. Этот показатель не соответ-
ствует общему приросту заработной платы в от-
расли за счет более низкого уровня роста сти-
пендий у студентов.

Необходимо отметить, что 1/3 поступающих в
МГК профсоюзных взносов перечисляется в
адрес Центрального совета Общероссийского
профсоюза образования и Московской федера-
ции профсоюзов. Оставшиеся 2/3 профсоюзно-
го бюджета МГК профсоюза расходуются на
поддержание деятельности территориальных и
первичных организаций, финансирование целе-
вых программ и городских мероприятий проф-
союза и на покрытие организационно-хозяй-
ственных расходов комитета.

Работа всех сотрудников отделов аппарата
МГК профсоюза и средства профсоюзного бюд-
жета направлены на оказание информационно-
методической, консультационной, правовой, ма-
териальной и других видов помощи членским
организациям и членам профсоюза, реализа-
цию социальных программ:

информационная работа: издание инфор-
мационных бюллетеней, брошюр, листовок, вы-
пуск газеты «Московский студент», проведение
различных конкурсов и фестивалей, победите-
ли которых получают ценные призы. Ежегодно
производится подписка на периодические изда-
ния для распространения их среди членских
организаций профсоюза: газеты «Солидар-
ность», «Мой профсоюз», «Учительская газета-
Москва», «Вузовский вестник», журнал «Совре-
менный детский сад». На обеспечение инфор-
мационной работы в МГО профсоюза тратится
около 4,0% годового профсоюзного бюджета;

работа с профсоюзным активом и кадра-
ми: ежегодно на различных площадках прово-
дят семинары и обучение для профсоюзного ак-
тива и молодых специалистов, выездные лаге-
ря-семинары для молодых специалистов учреж-
дений образования. На эти цели МГК профсою-
за выделяет средства для частичного или полно-
го покрытия расходов по проведению меропри-
ятий. К этому направлению работы относится
также оказание материальной помощи и преми-
рование членов профсоюза. Ежегодно по этой
статье расходуется от 6,0 до 7,0 процента проф-
союзного бюджета;

отдых и оздоровление членов профсоюза
и их семей стали одним из приоритетных на-
правлений работы МГК. Это обеспечение чле-
нов профсоюза и членов их семей путевками на
отдых и лечение на льготных условиях, детей
членов профсоюза дотационными путевками в
летние и зимние оздоровительные лагеря,
включая детские лагеря в Крыму, организация и
проведение детской новогодней кампании в

различных уличных шествий и
пикетов, работа с ветеранами
педагогического труда, для ко-
торых организуют тематичес-
кие вечера, концертные про-
граммы, новогодние праздни-
ки, экскурсии.

МГК профсоюза осуществ-
ляет финансовую поддержку
таких целевых программ, как
добровольное медицинское
страхование, деятельность
Кредитного союза учителей,
Фонда социальной и благотво-
рительной помощи, ежегодно
оказывает финансовую под-
держку деятельности студен-
ческого фестиваля «Фестос»,
членским организациям МГО
профсоюза, работе негосудар-
ственного пенсионного фонда
«Образование и наука», соуч-
редителем которого стала МГО
профсоюза, финансовую по-
мощь Центральным профсоюз-
ным курсам МФП «Правда»,
Учебно-исследовательскому
центру МФП и Московскому
Дому учителя. На это направле-
ние работы ежегодно расходу-
ется до 10,0% средств профсо-
юзного бюджета.

Помимо профсоюзного бюд-
жета МГК профсоюза в своей
работе привлекает целевые
средства от членских организа-
ций МГО профсоюза и из дру-
гих источников для реализации
совместных социальных про-
грамм. К таким программам
относятся:

проведение детских ново-
годних мероприятий (в 2014 г.
поступило 26,4 млн руб.);

проведение семинаров и
организация отдыха членов
профсоюза и их семей (в 2014 г.
поступило 12,4 млн рублей);

организация отдыха де-
тей членов профсоюза (15,0
млн рублей в 2014 г.);

добровольное медицинс-
кое страхование (7,4 млн руб-
лей в 2014 г.);

деятельность Фонда со-
циальной и благотворитель-
ной помощи. В 2014 г. матери-
альную помощь по линии фон-
да получили 499 человек на
общую сумму 5,5 млн рублей, в
том числе 3,5 млн рублей при-
влеченных средств от членс-
ких профсоюзных организа-
ций.

Для организации отдыха
студентов - членов профсоюза
и детей членов профсоюза
ежегодно привлекают средства
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Кредитном союзе учите-
лей существует 3 вида
займов:

Социальный займ выда-
ют на лечение, улучшение жи-
лищных условий, обучение,
свадьбу, похороны, рождение
детей, юбилеи. Самый низкий
годовой процент - 12%.

Потребительский займ
выдают под 15% годовых на
цели, не относящиеся к соци-
альному займу.

Краткосрочный займ вы-
дают со ставкой 17% годовых
на срок не более 4 месяцев,
сумма не более 30000 руб.

Размеры процентной ставки
не меняются в течение 10 лет
работы Кредитного союза учи-
телей.

18 июля 2009 г. был принят
Федеральный закон №190-ФЗ
«О кредитной кооперации». В
связи с этим на общем собра-
нии членов-пайщиков приняты
новый устав и новые норматив-
ные документы КСУ, внесены
изменения в структуру и орга-
ны управления. Кредитный
союз прошел государственную
перерегистрацию 13.07.2010 г.
как кредитный потребительс-
кий кооператив граждан «Кре-
дитный союз учителей».

В 2011 г. Кредитный союз
учителей вступил в саморегу-
лируемую организацию «Кре-
дитные финансы» и выступил
учредителем Ассоциации кре-
дитных потребительских коо-
перативов «Лига поддержки и
развития кредитных союзов в
системе образования» совме-
стно с ЦС профсоюза и не-
сколькими другими кредитны-
ми кооперативами в системе
образования из регионов Рос-
сии.

В ноябре 2012 г. инспектор-
ская группа саморегулируемой
организации «Кредитные фи-
нансы» провела проверку со-
ответствия деятельности КПКГ
«КСУ» требованиям законода-
тельства о кредитной коопера-
ции. В ходе проверки наруше-
ний не выявлено. Кредитному
союзу учителей был выдан
сертификат соответствия.

В настоящее время количе-
ство членов-пайщиков состав-
ляет 774 человека, что по срав-
нению с 2010 г. всего на 5%
больше. Работники МГО проф-
союза и окружных советов
профсоюза ведут разъясни-
тельную работу о деятельности
кооператива, однако во многих
организациях члены профсою-
за не знают о его существова-
нии. В коллективах профсоюз-
ные комитеты и председатели
первичных организаций слабо
ведут агитационную и разъяс-
нительную работу.

Большую помощь в разви-
тии материальной базы, ин-

администраций вузов и значительные средства
из бюджета Москвы.

Общие суммы привлеченных целевых
средств составляют по отношению к объему по-
ступивших в МГК профсоюзных взносов за год в
отчетном периоде:

2010 г. - 53,1%
2011 г. - 58,7%
2012 г. - 59,7%
2013 г. - 63,1%
2014 г. - 63,3%
По состоянию на декабрь 2014 г. 32 первич-

ные профсоюзные организации находятся на
финансово-кассовом обслуживании в МГК
профсоюза. Финансовый отдел МГК профсоюза
ведет раздельный учет прихода и расходования
средств организаций, проводит консультации,
осуществляет контроль за соблюдением финан-
совой дисциплины, ведением делопроизводства

важна
работа
и составлением финансовой отчетности в орга-
низациях.

Ревизионная комиссия МГО профсоюза еже-
годно проводит проверку финансово-хозяй-
ственной деятельности Комитета МГО профсо-
юза и составляет соответствующий акт. Акты
проверок рассматривают и утверждают на засе-
даниях Комитета МГО профсоюза в начале
года, следующего за проверяемым. В соответ-
ствии с ежегодными планами работы МГК проф-
союза в отчетном периоде проводили проверки
финансово-хозяйственной деятельности терри-
ториальных и первичных организаций профсою-
за. Плановые проверки проводил финансовый
отдел совместно с членами ревизионной комис-
сии МГО профсоюза. Работа в этом направле-
нии особенно активизировалась в 2013-2014 гг.
По результатам проверок составляли соответ-
ствующие акты и обобщенные данные рассмат-
ривали на заседаниях президиума Комитета
МГО профсоюза.

В ходе проверок были выявлены следующие
типичные нарушения в постановке и ведении
финансовой работы:

в некоторых организациях имеющаяся
учетная политика не отражает особенностей
фактического ведения бухгалтерского учета.
Как следствие рабочий план счетов не соответ-
ствует плану счетов, утвержденному учетной по-
литикой организации;

не заключены договоры о полной матери-
альной ответственности бухгалтеров-кассиров;

лимит кассы документально не оформлен
(необходим приказ руководителя организации);

в некоторых организациях отсутствует та-
бель учета рабочего времени;

есть замечания по ведению кассовой кни-
ги в некоторых проверяемых организациях;

ненадлежащим образом оформляют кас-
совые документы: на приходных и расходных
ордерах отсутствуют штампы «получено», «оп-
лачено»;

перечисление отчислений от профсоюз-
ных взносов в адрес Комитета МГО профсоюза
производят нерегулярно, в основном студенчес-
кие организации.

В части совершенствования финансовой ра-
боты Комитет МГО профсоюза ставит перед
собой такие задачи:

повысить эффективность использования
средств профсоюзного бюджета, направляя их на
решение актуальных задач и повседневную дея-
тельность профсоюзной организации в целом;

больше внимания уделять полноте и своев-
ременности перечисления отчислений от проф-
союзных взносов в адрес МГК профсоюза;

продолжить практику проведения прове-
рок финансово-хозяйственной деятельности
территориальных и первичных профсоюзных
организаций для выявления и устранения воз-
можных недостатков;

регулярно проводить обучение бухгалте-
ров, председателей и членов ревизионных ко-
миссий профсоюзных организаций;

с помощью электронных средств коммуни-
каций оперативно доводить до членских органи-
заций информацию об изменениях в действую-
щем законодательстве.

Кредит для учителя - выход
из трудного положения

формационном и компьютер-
ном обеспечении Кредитному
союзу учителей оказывала и
оказывает МГО профсоюза.
Общая сумма ежегодного до-
полнительного финансирова-
ния, предоставленного Коми-
тетом МГО профсоюза, тер-
риториальными и первичны-
ми профсоюзными организа-
циями на развитие уставной
деятельности на конец 2014 г.
составляет 5568 тысяч руб-
лей.

Всего за пять лет выдано
2230 займов на общую сумму
около 200 миллионов рублей.

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Паевой взнос 920 8435 11474 15590 16474
Резервный фонд 490 490 531 580 580
Целевое финансиро-
вание профсоюза 3965 4265 5065 5564 5564

Страховой фонд 463 630 674 833 983
ИТОГ О 5838 13820 17744 22567 23601

Капитал КСУ (тыс. руб.)

Капитал КСУ (тыс. руб.)

Сумма займов

Количество выделенных займов

Численность членов-пайщиков КСУ

Капитал и основные
показатели работы
КПКГ «Кредитный
союз учителей»
за 2010-2014 гг.

Сумма паевых взносов вы-
росла с 2010 г. в 18 раз, резер-
вный фонд - на 18,4%, финан-
сирование МГО профсоюза
увеличилось на 40%, страхо-
вой фонд вырос в 2,1 раза (см.
таблицу). Всего капитал КСУ
увеличился в 4 раза за 5 пос-
ледних лет. Доход КСУ в сред-
нем за каждый последующий
год вырастал на 18%. В 2012 г.
впервые по результатам рабо-

ты за 2011 год из доходов коо-
ператива были начислены
компенсационные выплаты на
паевые взносы, которые по
решению общего собрания
были присоединены к паена-
коплениям членов кооперати-
ва. Эта сумма составила
332000 руб. В 2013 г. по ито-
гам 2012 года компенсацион-
ные выплаты составили
504000 руб., что на 52% боль-
ше, чем в 2012 г. В 2014 г. по
итогам 2013 года компенсаци-
онные выплаты составили
уже 628000 руб., на 25% боль-
ше, чем в 2013 г.
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Осуществляется ежемесячная выплата до-
таций Правительством Москвы остронуждаю-
щимся студентам московских вузов.

Предоставляется льготный проезд на го-
родском пассажирском транспорте студентам,
обучающимся по очной форме обучения в госу-
дарственных и негосударственных образова-
тельных учреждениях.

Осуществляется программа поддержки сту-
дентов-инвалидов (организация летнего отдыха,
проведение новогодних праздников, приобрете-
ние новогодних подарков).

Повышается роль студенческих профсоюз-
ных организаций, студенческого актива общежи-
тий в улучшении условий проживания и развития
системы воспитательной работы в общежитиях.
Первичные профсоюзные организации студен-
тов активно участвуют в конкурсе на лучшее сту-
денческое общежитие «Наш студенческий дом».
Во Всероссийском конкурсе на лучшее студен-
ческое общежитие в 2010 году студенческий го-
родок Университета машиностроения занял 2-е
место, в 2011 году он был признан лучшим обще-
житием. В 2013 году студенческий городок
МИСиС занял 3-е место, в 2014 году в число ли-
деров вошли общежития МИСиС и РГСУ.

Осуществляется профсоюзный контроль за
качеством и стоимостью питания в студенческих
столовых.

Проводятся мероприятия, посвященные
Международному дню студента.

Московская городская организация Профсою-
за работников народного образования и науки
РФ стала соучредителем целевых студенческих
программ.

Ежегодно проводят конкурсы студенческого
профсоюзного мастерства:

- конкурс «Профорг года» проводит Комитет
МГО профсоюза для активизации работы пер-
вичных профсоюзных организаций студентов
вузов Москвы по защите прав и интересов сту-
денчества, выявления и обобщения передового
опыта работы профсоюзных комитетов, повыше-
ния мотивации и оптимизации работы профор-
гов. (См. таблицу 1.)

- Всероссийский конкурс «Студенческий ли-
дер» учрежден Министерством образования и
науки РФ совместно с Общероссийским профсо-
юзом образования. Участие в конкурсных мероп-
риятиях для участников - важный фактор лично-
стного и профессионального роста. Успешные
участники конкурса получают возможности карь-
ерного роста в профсоюзе, образовательных
организациях высшего образования, государ-
ственных органах исполнительной власти. (См.
таблицу 2.)

Призерами Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер» стали:

2012 год: 1-е место - Евгений Денисов, предсе-
датель первичной профсоюзной организации
студентов физического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова;

2014 год: 3-е место - Андрей Бахаев, замести-
тель председателя первичной профсоюзной
организации студентов МАДИ.

МГО профсоюза принимала участие в элект-
ронных торгах на право организации и проведе-
ния межвузовских спортивно-оздоровительных
лагерей в Подмосковье и на Черноморском побе-
режье Краснодарского края. Всего в период с
2010 по 2014 год в межвузовских студенческих
спортивно-оздоровительных лагерях, организо-
ванных Московской городской организацией
профсоюза, отдохнули 3366 студентов. (См. таб-
лицу 3.)

Развивая творческую активность студентов,
организуя их досуг, выявляя студенческие талан-
ты и дарования, Московская городская организа-
ция профсоюза на протяжении 21 года была уч-
редителем московского фестиваля студенческо-
го творчества «Фестос». За период с 2010 по
2014 год в рамках фестиваля были проведены
564 концертных и выставочных мероприятия.
52500 студентов стали участниками студенческо-
го фестиваля «Фестос». Фестиваль проходил по
17 жанрам. 8700 творческих коллективов и от-
дельных исполнителей представляли 170 вузов
Москвы, в программе «Зритель» приняли учас-
тие свыше 254000 студентов. (См. таблицу 4.)

МГТУ «СТАНКИН» совместно с советами мо-
лодых педагогов с 2010 года организовал про-
ведение московского турнира школьных команд
«Интеллект-клуб» по трем тематическим на-
правлениям: историческому, естественно-науч-
ному и техническому. За пять лет в турнире при-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Таблица 1
Год Участники конкурса Победители конкурса

2012
МАТИ, МАИ, МИИГАиК, МАДИ, РХТУ, Уни-
верситет машиностроения «МАМИ», МПГУ, 
РГСУ, МИТХТ

1-е место - Ольга Подобедова (МАДИ),
2-е место - Ксения Скорнякова (МАМИ),
3-е место - Сергей Плешко (МАИ)

2013
Университет машиностроения «МАМИ», 
МПГУ, РХТУ, МАДИ, МАИ
МГГУ, МЭИ

1-е место - Ксения Левтонова (МАДИ),
2-е место - Дилара Багаутдинова (МАМИ),
3-е место - Дарья Горелова (РХТУ)

2014
МАТИ, МЭИ, НИТУ МИСиС, МАДИ,
Университет машиностроения, РХТУ,
МПГУ, ЭПИ (филиал Университета машино-
строения)

1-е место - Алина Трунилина (МАДИ),
2-е место - Егор Крутелев (МАТИ),
3-е место - Ольга Самохина (МАМИ) 

Таблица 2

Год Участие в окружном (Центрального федерального округа) этапе 
Всероссийского конкурса «Студенческий лидер»

2010
3-е место

Дамир Худайбердин - заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации студентов МАМИ

2011
3-е место

Дамир Худайбердин - заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации студентов МАМИ

2012
1-е место

Евгений Денисов - председатель первичной профсоюзной организации сту-
дентов физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

2014
2-е место

Андрей Бахаев - заместитель председателя первичной профсоюзной органи-
зации студентов Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета

Таблица 3
2010 год, 

чел.
2011 год, 

чел.
2012 год, 

чел.
2013 год, 

чел.
2014 год, 

чел.
СОЛ «Зодиак» 
(Краснодарский край) 726 590 545 521
СОЛ «Слава»
(Краснодарский край) 260 270 260 290 380
СОЛ «Компонент»
(Подмосковье) 130 127 115 132
СОЛ «Голицыно»
(Подмосковье) 100

Таблица 4
Количество
творческих

коллективов
Количество 

вузов
Количество 
участников

Количество
конкурсов,
выставок

Количество 
зрителей

«Фестос-2010», 2242 145 18500 135 55000 
«Фестос-2011», 1923 145 19000 122 45000
«Фестос-2012»» 2108 158 15000 120 40000
«Фестос-2013» 2087 158 15000 91 56000
«Фестос-2014» 2241 158 15000 96 58000

Таблица 5
Год Количество участников (чел.) Количество вузов

2010 455 6
2011 380 6
2012 426 8
2013 727 9
2014 451 5

няли участие более 100 образо-
вательных учреждений. В 2014
году участниками турнира ста-
ла 81 команда из 10 округов
Москвы.

Комитет МГО профсоюза
осуществлял поддержку сту-
денческой спортивно-экологи-
ческой экспедиции «Верхняя
Волга». Организатор экспеди-
ции - первичная профсоюзная
организация студентов МИЭМ
НИУ ВШЭ. В рамках программы
ежегодно проходили научные
конференции «Экология мега-
полиса», экологический мони-
торинг вод Строгинской поймы
и реки Пахры, акции по уборке и
охране береговой полосы в ак-
ваториях Рузского, Клязьминс-
кого водохранилищ, акватории
Строгинской поймы Москвы-
реки от мусора, водный поход

Забота о студентах
на парусных судах (учебное
плавание) по маршруту Москва
- Дубна - Московское море - Ко-
наково - Дубна - Москва (задей-
ствовано 6 судов), спортивно-
тренировочные сборы на Пиро-
говском водохранилище, сорев-
нования (регата) на Кубок вузов
города Москвы (20 судов). (См.
таблицу 5.)

Комитет МГО профсоюза
поддерживает инициативу и
стимулирует действия моло-
дежных организаций, направ-
ленные на воспитание у моло-
дых граждан нравственных
принципов, гражданской ответ-
ственности, мероприятия сту-
денческих профсоюзных орга-
низаций по увековечению памя-
ти погибших защитников Отече-
ства. Традиционными стали
Вахты памяти, акции «Георги-
евская ленточка», «Помоги ве-
терану», автопробег по памят-
ным местам Москвы, Подмоско-
вья, городам-героям; факель-
ные шествия «Огонь нашей па-
мяти», торжественное возложе-
ние цветов к памятнику марша-
ла Г.К.Жукова, к Могиле Неиз-
вестного Солдата и к священ-
ной земле городов-героев у
Кремлевской стены; торже-
ственное шествие ветеранов, их
внуков и правнуков на Поклон-
ной горе; праздничные концер-
ты для ветеранов войны и тру-
да, уличный фестиваль студен-
ческих оркестров «Виват! Побе-
да!».

Студенческий профсоюзный
актив принимает активное учас-
тие в общественно-государ-
ственном управлении городом,
образовательными учреждени-
ями. Особую роль в жизни горо-
да, обеспечении участия моло-
дежи в экспертизе и подготовке
принимаемых управленческих
решений играют Студенческое
правительство дублеров (2010-
2011 годы) и Молодежная пала-
та при Московской городской
Думе, Общественная молодеж-
ная палата. На заседаниях Об-
щественной молодежной пала-
ты представители Московской
городской организации профсо-
юза подали замечания и пред-
ложения по проектам феде-
ральных законов «Об образова-
нии в РФ», «О полиции», обсуж-
дены проблемы формирования
этнической толерантности и
межкультурных отношений в
молодежной среде. В городе
развивают органы молодежно-
го самоуправления, более 250

студентов из 33 профсоюзных
организаций представляют ин-
тересы молодежи в 125 район-
ных и 10 окружных молодежных
советах, в 125 молодежных па-
латах при муниципальных со-
браниях внутригородских муни-
ципальных образований, в 40
молодежных советах при орга-
нах исполнительной власти.
Представители МГО профсою-
за входят в состав Молодежно-
го совета при Московской фе-
дерации профсоюзов. При Цен-
тральном совете Общероссийс-
кого профсоюза образования
продолжает работать Студен-
ческий координационный совет,
председателем которого из-
бран В.Марченко (МГУ им.
М.В.Ломоносова). В состав
Студенческого координацион-
ного совета вошли председа-

тели студенческих профсоюз-
ных организаций В.Агафонов
(МГИЭМ), А.Кукин (МГГУ),
Н.Ниткин (Университет маши-
ностроения), И.Арифуллин
(МАДИ). Члены Студенческого
координационного совета при-
нимали участие в разработке
предложений по индексации
студенческой стипендии, урегу-
лированию проблем необосно-
ванного повышения платы за
проживание студентов в обще-
житии. Представители студен-
ческих профсоюзных организа-

оздоровительных лагерях и в
сервисном отряде на новогодней
елке в Кремле.

За последние пять лет полу-
чило широкое распространение
в студенческой среде волонтер-
ское движение по различным
направлениям деятельности:
спорт, экология, донорство,
шефство над детскими домами,
интернатами, детскими больни-
цами. В декабре 2013 года про-
шел 3-й съезд волонтеров Мос-
квы, на котором присутствовали
более 3000 делегатов молодеж-

ций Московской городской
организации профсоюза прини-
мали активное участие в IV
съезде молодых парламентари-
ев Москвы, во Всероссийской
школе-семинаре «СТИПКОМ-
2013» и «СТИПКОМ-2014».

На базе первичных профсо-
юзных организаций студентов
вузов работают 45 штабов моло-
дежно-студенческих отрядов. В
период летних каникул студен-
ческие отряды осуществляли
ремонт общежитий (акция «Сде-
лай ремонт, и мы вернем твои
деньги»), вузовских аудиторий,
помещений, благоустройство
территории вуза, общежитий,
загородных оздоровительных
баз отдыха и детских лагерей.
Более 500 студентов работали в
межвузовском студенческом пе-
дагогическом отряде в детских

ных организаций, в том числе от
студенческих профсоюзных
организаций МАДИ, МГТА,
МГГУ им А.Шолохова, МИЭМ
НИУ ВШЭ, Университета маши-
ностроения, МИИГАиК, МГГУ,
РУДН. Волонтерский центр
МАДИ работал по программе
подготовки волонтеров для ра-
боты в дни проведения Универ-
сиады в Казани и на зимних
Олимпийских играх в Сочи.

Ежегодно первичные проф-
союзные организации вузов
участвуют в проведении ярма-
рок вакансий. За отчетный пе-
риод проведено 50 ярмарок-ва-
кансий, в которых приняли уча-
стие более 140 тысяч человек.
Представители студенческих
профсоюзных организаций при-
нимают активное участие в
международных выставках

«Образование и карьера - ХХI
век».

Все студенческие первичные
профсоюзные организации
имеют сайты или странички на
сайтах вуза, где размещают ин-
формацию для членов профсо-
юза о деятельности организа-
ции. Широкое распространение
получает размещение инфор-
мации в социальных сетях, со-
зданы группы ВКонтакте. Пред-
седатели ППО - активные
пользователи в группе «Проф-
союзники» на Facebook.
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -
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îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Ìàðãàðèòà ÊÓÐÃÀÍÎÂÀ - (495) 623-02-85
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ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - (495) 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,
19 ÿíâàðÿ 2015 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807

Òèï. 0007

Òèðàæ 5000 ýêç.

На основанииНа основанииНа основанииНа основанииНа основании
договоренностидоговоренностидоговоренностидоговоренностидоговоренности
ссссс ДепартаментомДепартаментомДепартаментомДепартаментомДепартаментом
образования с 2012 годаобразования с 2012 годаобразования с 2012 годаобразования с 2012 годаобразования с 2012 года
Комитет МГО профсоюзаКомитет МГО профсоюзаКомитет МГО профсоюзаКомитет МГО профсоюзаКомитет МГО профсоюза
координирует вопросы,координирует вопросы,координирует вопросы,координирует вопросы,координирует вопросы,
относящиеся к жилищнойотносящиеся к жилищнойотносящиеся к жилищнойотносящиеся к жилищнойотносящиеся к жилищной
сфере педагогическихсфере педагогическихсфере педагогическихсфере педагогическихсфере педагогических
работниковработниковработниковработниковработников
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций, и готовиторганизаций, и готовиторганизаций, и готовиторганизаций, и готовиторганизаций, и готовит
ответы на обращенияответы на обращенияответы на обращенияответы на обращенияответы на обращения
граждан, поступающиеграждан, поступающиеграждан, поступающиеграждан, поступающиеграждан, поступающие
ввввв Департамент поДепартамент поДепартамент поДепартамент поДепартамент по
жилищным вопросам.жилищным вопросам.жилищным вопросам.жилищным вопросам.жилищным вопросам.

результате взаимодей-
ствия Комитета МГО
профсоюза, Департа-

мента образования, Департа-
мента жилищной политики и
жилищного фонда города Мос-
квы (ДЖПиЖФ) и территори-
альных профсоюзных органи-
заций:

в 2012 году были выделе-
ны по договору купли-продажи
с рассрочкой платежа 52 квар-
тиры педагогическим работни-
кам, состоящим на жилищном
учете по месту жительства и в
организации;

в 2013 году принято реше-
ние о переоформлении (зак-
реплении) 233 служебных жи-
лых помещений за педагоги-
ческими работниками образо-
вательных организаций Депар-
тамента образования, ранее
предоставленных им на усло-
виях аренды;

в 2014 году педагогичес-
ким работникам оформлены 35
квартир по найму в городе По-
дольске.

По данным территориаль-
ных профсоюзных организа-
ций, за 2010-2014 годы всего
была выделена 1201 квартира:

молодым специалистам -
561 квартира, из них: 82 квар-
тиры по договору социального
найма, 129 квартир по договору
купли-продажи с рассрочкой
платежа и 350 квартир по най-
му помещения (жилого, слу-
жебного, коммерческого);

кадровым специалистам -
573 квартиры, из них: 360 квар-
тир по договору социального
найма, 131 квартира по догово-
ру купли-продажи с рассрочкой
платежа и 82 квартиры по най-
му (жилого, служебного, ком-
мерческого) помещения;

иногородним специалис-
там - 67 квартир, из них: 3 квар-
тиры по договору социального
найма, 1 квартира по договору
купли-продажи с рассрочкой
платежа и 63 квартиры по най-
му помещения (жилого, слу-
жебного, коммерческого).

Из них 706 квартир закреп-
лены за педагогическими ра-
ботниками по договорам соци-
ального найма и купли-прода-
жи с рассрочкой платежа и 495
квартиры оформлены по найму
помещения.

По данным ДЖПиЖФ, на
учете по месту жительства в
октябре 2010 года состояли
1742 семьи педагогических ра-
ботников, на ноябрь 2014 года -
957 семей, за четыре года оче-
редь уменьшилась на 875 се-
мей.

По данным ДЖПиЖФ, за
период с 2010 по 2014 год Де-
партаменту образования были
выделены 643 квартиры, из
них:

в 2010 году - 502 квартиры;
в 2011 году - 83 квартиры;
в 2012 году - 40 квартир;
в 2013 году - 11 квартир;
в 2014 году - 2 квартиры.

Наибольшее количество
площади было выделено Юж-
ному окружному управлению
образования в связи со строи-
тельством дома, работникам
округа предоставлены 219
квартир.

Благодаря совместной ра-
боте профсоюзных организа-
ций вузов и Совета ректоров
вузов Москвы и Московской
области в 2010 году были вы-
делены 12 квартир по догово-
ру социального найма. С 2011
года жилье Совету ректоров
не выделяли, условием предо-
ставления квартир была обя-
зательная постановка на учет
по улучшению жилищных ус-
ловий по месту жительства. За
отчетный период было улуч-
шено жилищное положение
работников 18 вузов. С учетом
оформления предоставленно-
го в прошлые годы жилья ра-
ботники получили 26 квартир
по договору социального най-
ма, 11 квартир по договору
купли-продажи с рассрочкой
платежа, 4 квартиры были воз-
вращены городу. По програм-
ме «Молодой семье - доступ-
ное жилье» в 8 вузах работни-
ки получили 34 квартиры. В на-
стоящее время идет работа по
пролонгации права прожива-
ния в этих квартирах. В 2012
году Министерство образова-
ния и науки предложило вузам
составить списки желающих
вступить в жилищно-строи-
тельный кооператив. Однако
до сих пор вопрос о строитель-
стве дома не решен.

Одним из важных направле-
ний работы Комитета МГО
профсоюза совместно с ДОгМ
в отчетный период была работа
с обращениями педагогичес-

ких работников по жилищным
вопросам. Всего были рассмот-
рены 463 обращения. Наиболь-
шее количество обращений
связано с переоформлением и
получением служебного жилья,
ипотекой для молодых учите-
лей.

В 2012 году были рас-
смотрены 106 обращений.

В 2013 году рассмотрены
209 обращений.

В 2014 году рассмотрены
148 обращений.

Комитет МГО профсоюза
совместно с Департаментом
образования были направлены
174 ходатайства о переоформ-
лении, закреплении жилой пло-
щади педагогическим работни-
кам (2012 г. - 32, 2013 г. - 67,
2014 г. - 75). В отчетный период
представитель МГО профсою-
за неоднократно принимал уча-
стие в судебных заседаниях,
где выносились положитель-
ные решения о восстановлении
на жилищном учете педагоги-
ческого работника.

МГО профсоюза:
принимала участие в

подготовке и обсуждении
предложений по внесению из-
менений в проекты федераль-
ных законов (в том числе в
проекты федеральных зако-
нов о внесении изменений в
Жилищный кодекс Российс-
кой Федерации);

неоднократно обраща-
лась в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ с
вопросом о соответствии Жи-
лищного кодекса РФ и Феде-
рального закона №273 «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» и поддерживала зако-
нопроекты, внесенные в Госу-
дарственную Думу.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Квартиры для педагогов
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колько уроков вы
провели? - спро-
сила завуч.

- Вы знаете, этой мой пер-
вый урок в жизни, - ответил я.

- Правда? В таком случае
поздравляю, у вас талант, - ска-
зала завуч.

Это было очень приятно
слышать.

Чуть более чем через двад-
цать дней будет ровно два года,
как я работаю учителем иност-
ранных языков. За это время я
несколько раз сомневался в
наличии у меня того таланта, о
котором мне было сказано в
день устройства на работу в
школу.

С первого официального дня
работы я был брошен в «сво-
бодное плавание» и ко всему, к
чему пришел к настоящему мо-
менту, пришел сам, без чьей-
либо помощи. У меня не было
наставников. У меня не было
куратора. У меня не было мето-
диста. Но, на мой взгляд, это
скорее плюс, чем минус. Я не
случайно сравнил этот срок с

плаванием - сложно научиться
плавать, когда рядом есть кто-
то, кто поддержит и не даст опу-
ститься под воду. Лично я понял,
что могу не бояться за свою
жизнь, находясь в водоемах
любой глубины, когда заплыл
дальше обычного и понял, что
не чувствую дна. И когда я вып-
лыл коряво, но самостоятельно
и без чьей-либо помощи на бе-
зопасное расстояние, то понял,
что собственное желание - это
самое главное в любой деятель-
ности человека. Обладать та-
лантом прекрасно, но без жела-
ния развиваться и, следова-
тельно, развивать свой талант
его ценность стремится к нулю.

В день собеседования с ди-
ректором нашей школы я ус-
лышал от него любопытную
фразу: «Школа либо «засасы-
вает», либо «выплевывает». До
сих пор не могу понять, в какой
части этих процессов нахо-
жусь. Со временем пришел к
выводу, что работа, какой бы
романтической она ни каза-
лась, это в любом случае рабо-
та. В первые дни, недели или
месяцы все может казаться и
видеться прекрасным, чудес-
ным, но со временем даже у
человека с самыми большими
розовыми очками на глазах
произойдет эмоциональное вы-
горание.

Мне было очень сложно сми-
риться с тем, что всех не на-

учишь, даже если этого требу-
ют. Все люди разные, кому-то
дается легче, кому-то сложнее.
Так было всегда, даже когда
мы учились в школе. В этот мо-
мент мне сложно смириться с
тем, что, субъективно говоря,
процесс обучения в школе у де-
тей сокращается до подготовки
к ГИА и ЕГЭ. С человеческой
точки зрения, их можно понять,
с профессиональной - нет. Я
вряд ли когда-нибудь смирюсь
с тем, что в настоящее время
складывается впечатление, что
важны не знания, которые мы
даем детям, и их наличие в го-
ловах учеников, а какие-то лич-
ные достижения педагогов
(олимпиады, награды, резуль-
таты). Я ни в коем случае не
уменьшаю значимость подоб-
ных проявлений и достижений,
но если говорить о себе, для
меня, например, достижением
будет, если у моей группы де-
тей будет одинаковый доста-
точно высокий уровень знания
моего предмета, который будет
очевиден всем, чем один «по-
целованный богом» вундер-
кинд займет призовое место на
олимпиаде, и все лавры и поче-
сти будут мои, хотя моей заслу-
ги в этом будет не так много.

Моя ошибка, о которой я хо-
тел бы сказать и тем самым,
может быть, предостеречь сво-
их будущих коллег, в том, что я
считал: все дети более или ме-

нее одинаковые. До начала ра-
боты я был полностью уверен,
что не будет проблем ни с обу-
чением, ни с воспитанием.

Своими победами (специ-
ально не указываю - «маленьки-
ми») я все еще считаю наличие,
использование и демонстрацию
знаний, которые учащиеся по-
лучают на моих уроках. Мне, бе-
зусловно, было бы очень прият-
но, если бы кто-то из моих уче-
ников занял призовое место на
олимпиаде, выиграл конкурс
или сдал международный экза-
мен. Но для меня не менее важ-
но, если, например, учащийся
сможет беспрепятственно путе-
шествовать по миру, общаться с
носителями языков, всячески
развиваться, используя приоб-
ретенные знания.

Есть устойчивое выражение,
которое обычно вспоминают в
вузах: «Забудьте все, чему вас
учили в школе». Так вот своим
будущим коллегам я хочу ска-
зать: «Не забывайте все, чему
вас учили в вузах, но и будьте
готовы к тому, что, придя рабо-
тать в школу, сделаете очень
много разных открытий, полу-
чите много разных сюрпризов,
о которых не было даже речи в
ваших институтах, университе-
тах и колледжах!»

Сергей ГОРОХОВ,Сергей ГОРОХОВ,Сергей ГОРОХОВ,Сергей ГОРОХОВ,Сергей ГОРОХОВ,
учитель иностранных языковучитель иностранных языковучитель иностранных языковучитель иностранных языковучитель иностранных языков

школы №1393 «РОСТ»школы №1393 «РОСТ»школы №1393 «РОСТ»школы №1393 «РОСТ»школы №1393 «РОСТ»

Талант?
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Центр дополнительного
образования ВАО
«Творческий портрет» -
выездной концерт педагога
дополнительного образования
лицея №1537 Г.Абрамова для
ветеранов педагогического
труда ВАО.
Начало в 15.00.

Киноконцерн «Мосфильм»
Экскурсия для учителей
литературы - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 15.30.

НИЯУ МИФИ
Лекция для учителей
математики - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся». Тема
«Логика и математическая
логика».
Начало в 16.00.

Пятница, 23
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Мелодии зимы»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

ДК «Звездный» ТиНАО
Участие в концерте,
посвященном 15-летию ДК
«Звездный».
Начало в 19.00.

Концертный зал
Итоговый концерт фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и учащихся
образовательных организаций
ЮВАО, посвященный
70-летию Победы.
Начало в 12.00.

Концертный зал
Итоговый концерт фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и учащихся
образовательных организаций
ЮАО, посвященный 70-летию
Победы.
Начало в 14.00.

Суббота, 24
каб. 0-03
Мастер-класс Народного
коллектива эстрадного
ансамбля «Мелодия».
Начало в 15.00.

Музей С.И.Танеева в
Дютькове
Литературно-музыкальная
композиция театра-студии
«Версия» по повести
Ю.Нагибина «Сирень».
Начало в 16.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Б.Нушич, «Доктор
философии»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 25
Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Итак, она звалась Татьяной»
Концерт оперной студии
«Созвездие».
Начало в 15.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
Э.Шмитт, «Отель двух миров»

Спектакль театра-студии
«Версия».
Начало в 17.00.

Понедельник, 26
Концертный зал
Лекторий для учителей и
классных руководителей,
организованный отделом
религиозного образования и
катехизации Московской
патриархии. Семинар «Уклад
жизни в православной
традиции. Православная
семья».
Начало в 16.00.

Школа №1747
Авторский директорский
семинар.
Начало в 16.00.

Школа №641
Лекторий для руководителей
дошкольных отделений
образовательных комплексов.
Начало в 16.00.

РАМ им. Гнесиных
Участие Народного
коллектива хора учителей в
концерте Академического
хора РАМ им. Гнесиных под
руководством  А.Соловьева.
Начало в 18.00.

Театральный зал
Клуб любителей театра
В.Шекспир, «Гамлет»
Спектакль театра-студии
«Горизонт».
Начало в 19.00.

Вторник, 27
Москва
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЮАО
«Мировые религии».
Начало в 10.00.

Концертный зал
Итоговый концерт фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и учащихся
образовательных организаций
ЮЗАО, посвященный
70-летию Победы.
Начало в 12.00.

Концертный зал
Итоговый концерт фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и учащихся
образовательных организаций
ЗАО, посвященный 70-летию
Победы.
Начало в 14.00.

г. Реутов
70-летию снятия блокады
Ленинграда посвящается
«900 блокадных дней»
Литературно-поэтическая
композиция участников ЛИТО
«Московский учитель» и
литературного клуба
«Ступеньки»
Начало в 14.00.

Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Снежные узоры»
Концерт молодежной группы
вокального коллектива.
Начало в 19.00.

Понедельник - пятни-
ца, 19-23
Филиал «Поведники»
Выезд ветеранов
педагогического труда САО
на отдых.

Вторник, 20
Дом-музей А.П.Чехова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЮЗАО.
Начало в 10.00.

Концертный зал
Итоговый концерт фестиваля
самодеятельного художе-
ственного творчества ветера-
нов педагогического труда и
учащихся образовательных
организаций СВАО, посвя-
щенный 70-летию Победы.
Начало в 12.00.

Концертный зал
Итоговый концерт фестиваля
самодеятельного
художественного творчества
ветеранов педагогического
труда и учащихся
образовательных организаций
ВАО, посвященный 70-летию
Победы.
Начало в 14.00.

Паркетный зал
Клуб любителей музыки
«Запушили путь метели»
Концерт вокального
коллектива.
Начало в 18.00.

Среда, 21
М/О, г. Коломна
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда СВАО.
Начало в 9.00.

Киноконцерн «Мосфильм»
Экскурсия для учителей
начальных классов -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 15.30.

НИЯУ МИФИ
Лекция для учителей
информатики - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся». Тема
«Новая перспективная
технология поиска уязвимости
компьютерных систем
(фаззинг). Новый процессный
подход к обеспечению
информационной
безопасности. Анализ
защищенности отечественных
вычислительных комплексов
«Эльбрус». Задачи защиты
информации, решаемые
криптографическими
методами. Электронная
цифровая подпись. Цифровые
деньги».
Начало в 16.00.

Филиал «Поведники»
Концерт солистов вокального
коллектива для ветеранов
педагогического труда САО.
Начало в 18.00.

каб. 1-14
Вечер памяти
Литературные встречи членов
ЛИТО «Московский учитель»
с поэтами -  ветеранами ВОВ.
Начало в 18.00.

Четверг, 22
Дом-музей А.П.Чехова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЦАО.
Начало в 10.00.

Московский городской
Дом учителя приглашает в январе
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ихаил Розанов, автор фотопроекта, под-
вергает художественному анализу по-на-
стоящему культовые и знаковые советс-

кие сооружения, представляя их как носителей
идеального архитектурного образа СССР. В осно-
ве экспозиции здание Министерства иностранных
дел, Военной академии им. М.В.Фрунзе и ВДНХ
как модели прообраза мира «страны победивше-
го социализма». ВСХВ-ВДНХ - один из главных
проектов, где политизация искусства и эстетиза-
ция политики стали открыты простому советскому
человеку, где он впервые смог пережить опыт гря-
дущего «светлого будущего», воплощенного в то-
тальной сверхреальности комплекса. Выбор
объектов вызван желанием художника сфокуси-
роваться на изначальной, еще непроявленной, но
заложенной в проектировании силе и убедитель-
ности советского мифотворчества и его последу-
ющей реализации в архитектуре.

Выставка «Ясность цели» приглашает педа-
гогов, родителей и школьников увидеть объек-
ты, которые «сказку делали былью». Экспози-
ция во многом построена на лиризме эстетичес-

ТВОРЧЕСТВО

Самое главное -
«Ясность цели»

ких переживаний и желании по-
казать, что «ясность целей»,
несмотря на всю убедитель-
ность и монументальность ар-
хитектурных воплощений, так и
осталась в мире иллюзий, пре-
красная, но так и неосуществ-
ленная утопия создания рая на
земле в стране Советов.

Музей Москвы открывает
свои архивы, представляя де-
тали монументального советс-
кого искусства, раскрывая го-
род. Личный опыт пережива-
ния «идеологической сказки»
Михаила Розанова, закреп-
ленный в его фотоработах, в
экспозиции перекликается с
приметами коллективного
опыта, объектами из фондов
музея: агитационным фарфо-
ром, знаменами, скульптурой
1930-1960-х годов.

Дополнительная
информация:

+7 495 739-00-08
media@mosmuseum.ru

Метро «Парк культуры»,
Зубовский бульвар


