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Советском Союзе праздник 1 Мая по всей
стране широко отмечался как День меж-
дународной солидарности трудящихся.

Исторически все началось с того, что 1 мая 1886
года рабочие американского города Чикаго
объявили забастовку против 15-часового рабо-
чего дня, потребовав перехода на 8-часовой ра-
бочий день. Тогда шествия и демонстрации про-
должались 4 дня. Не обошлось без человечес-
ких жертв как со стороны демонстрантов, так и
со стороны полиции (а четверо рабочих, обви-
ненных в организации взрыва, были приговоре-
ны к высшей мере наказания).

В июле 1889 года I конгресс II Интернацио-
нала, который проходил в Париже, в память о
тех событиях принял решение считать 1 Мая
Днем международной солидарности трудя-

щихся пролетариев всех
стран, а еще и днем борь-
бы за 8-часовой рабочий
день. С 1890 года этот
праздник стали отмечать и
в России, позднее в СССР.
В советское время в Моск-
ве многотысячные колон-

М ир! Труд! М ай!
С праздником вас, дорогие коллеги!

В се на первомайскую  демонстрац ию !

ны демонстрантов, празднично оформленные, про-
ходили по Тверской улице, выходили на Красную
площадь, где с трибуны Мавзолея В.И.Ленина их
приветствовали руководители КПСС и Правитель-
ство СССР. Наряду с экономическими лозунгами и
призывами - увеличить выпуск чугуна и стали, вы-
полнить пятилетку (пятилетний план развития эко-
номики) досрочно, повысить производительность
труда и т.д. - были и политические лозунги, которые
либо прославляли КПСС и ее руководство, либо
клеймили агрессивный и немиролюбивый Запад.

И все-таки главным девизом для участников пер-
вомайских демонстраций был лозунг «Мир! Труд!
Май!».

1 мая 1990 года руководство СССР и КПСС под-
нялось на трибуну мавзолея, чтобы в последний раз
принять участие в официальной первомайской де-
монстрации.

С 1992 года в РФ 1 Мая стали праздновать как го-
сударственный Праздник весны и труда. Обще-
ственные и политические организации стали в этот
день проводить свои демонстрации и митинги со
своими лозунгами.

Профсоюзы 1 Мая проводят шествия и митинги,
посвященные Дню международной солидарности

трудящихся, как и было изначально принято 125 лет
назад.

В этом году шествие-митинг, проводимый Мос-
ковской федерацией профсоюзов под девизом
«Единство! Солидарность! Права человека труда!»,
пройдет по Тверской улице и на Красной площади.
Среди участников будет и большая колонна Мос-
ковской городской организации Общероссийского
профсоюза образования, которая в последние годы
традиционно возглавляет шествие московских
профсоюзов. Наши лозунги обращены к работода-
телям, к исполнительным и законодательным орга-
нам Москвы и Российской Федерации. Вместе с ло-
зунгами Федерации независимых профсоюзов Рос-
сии и Московской федерации профсоюзов наши
требования направлены на социально-экономичес-
кую и правовую защиту членов профсоюза.

Мы боремся за свои права, но и Праздник весны
и труда никто не отменял!

Присоединяйтесь, приходите сами, приводите
детей, внуков встретить Первомай на Красной пло-
щади.
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действительно ис-
кренне рада при-
сутствовать на

встрече профсоюзных лиде-
ров Москвы с мэром столицы,
потому что читала об этом
много в Интернете, теперь мне
очень хочется сделать такие
же встречи традиционными и в
городе-герое Севастополе. Я
особенно рада приветствовать
москвичей от лица всего проф-
союзного актива города-героя
Севастополя, уже российского
города-героя Севастополя.

Слова благодарности - всем
москвичам, потому что, как бы
тяжело нам ни было, мы чув-
ствовали их поддержку в Сева-
стополе. Тот митинг на Василь-
евском спуске, который прове-
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евастополь всегда
был для нас горо-
дом-побратимом,

таковым и останется. Мы иници-
ативно приняли решение о том,
что будем активно взаимодей-
ствовать с Севастополем по
улучшению социальной и эконо-
мической ситуации в этом на-
шем любимом городе, активно
сотрудничать в рамках согла-
шений, которые мы уже подпи-
сали с мэром города. Мы не так
давно отправили целую колонну
гуманитарной помощи в соста-
ве 60 машин, 20 тонн медика-
ментов, городской, коммуналь-
ный транспорт. Я надеюсь, что
это окажет позитивное содей-
ствие в поддержании городско-
го хозяйства.

Приближаются первомайс-
кие праздники. К 1 Мая, я ду-
маю, город будет полностью
приведен в надлежащее состоя-
ние после зимнего периода. Как
обычно, я надеюсь, профсоюзы
выйдут на демонстрацию 1 Мая,
по предложению профсоюзов
мы вышли с инициативой, что-
бы разрешили провести перво-
майскую демонстрацию на
Красной площади, такое согла-
сие мы получили. Это знак
большого уважения к московс-
ким и российским профсоюзам,
профсоюзному движению. На-
деюсь, что все активно примут
участие в демонстрации. Един-
ственное скажу, что на мавзо-
лее видные государственные
деятели стоять не будут.

Московские профсою зы пройдут
в Первомай по К расной площ ади

Кроме первомайских празд-
ников мы в этом году проводим
большой фестиваль под назва-
нием «Московская весна», в
рамках которого будут задей-
ствованы все парки, скверы,
пешеходные улицы Москвы.
Это будет большой праздник, в
котором будут и торговля, и раз-
влечения, и концерты, в кото-
ром, надеюсь, будут участво-
вать миллионы москвичей.

Неплохие показатели Моск-
вы связаны и с ростом экономи-
ки в целом, в производительно-
сти труда. Что касается соци-
альной сферы, то те обязатель-
ства, которые мы брали в рам-
ках нашего трехстороннего со-
глашения, мы выполняем. Вы-
полняем и указы президента,
направленные на повышение
заработной платы в социальной
сфере, улучшение ее работы.
Заработная плата педагогов
детских дошкольных учрежде-
ний уже превысила 40 тысяч
рублей - около 43 тысяч, два
года назад она была менее 30
тысяч. Заработная плата учите-
лей Москвы превысила 60 ты-
сяч, врачей - более 72 тысяч. То
есть мы идем даже с неболь-
шим опережением того графи-
ка, который обусловлен выпол-
нением указа президента, да,
собственно, мы и без указов за-
ранее говорили о том, что будем
заниматься повышением зара-
ботной платы, в том числе учи-
телей. Мы говорили об этом и
три года назад, одними из пер-

вых в стране вышли на планку,
когда наши педагоги получают
заработные платы выше сред-
ней по субъекту. Хотя должен
сказать, что средняя заработ-
ная плата по Москве исчисляет-
ся, на мой взгляд, не совсем
адекватно, она завышена в силу
того, что у нас есть достаточно
большой сектор малого бизне-
са, индивидуальных предприни-
мателей, которые плохо учиты-

ваются в вычислении заработ-
ной платы. Таким образом, у
нас учителя вышли в сегмент, в
котором находятся финансовый
сектор, органы государственной
власти, то есть в одной трети
сегмента самых высокооплачи-
ваемых работников. Я считаю,
что это правильно, мы будем
поддерживать этот уровень.

Что касается минимальной
заработной платы, она в соот-
ветствии с Московским трехсто-
ронним соглашением с 1 января
этого года составляет 12,6 тыся-
чи рублей, с 1 июля - 12,8 тыся-
чи рублей, но есть предложение
пересмотреть этот уровень, вы-
вести ее до 14 тысяч рублей. Мы
должны посоветоваться об этом
с профсоюзами.

На прошлом заседании мы
ставили вопросы по упорядочи-
ванию миграционных процес-
сов. Исходя из низкого уровня
безработицы, мы видим, что с
точки зрения трудовых ресур-
сов ничего критичного здесь
нет, но с точки зрения наведе-
ния порядка, дисциплины, безо-

пасности здесь большие про-
блемы. Введена норма, когда
мигранты могут пребывать в
России в течение шести меся-
цев один раз в три месяца. Все
остальные отношения должны
идти через получение времен-
ного жительства, права на вре-
менное проживание либо обус-
ловливаются трудовыми отно-
шениями. То есть та система,
когда по умолчанию мигранты
могли находиться в России
сколько угодно, отправляя свои
паспорта на границу и получая
там отметки, сегодня уже не ра-
ботает.

Вместе с Правительством
Российской Федерации и миг-
рационной службой мы практи-
чески закончили работу над
проектом федерального зако-
на, касающегося мигрантов, по
которому они бы выплачивали
адекватные налоги в городской
и федеральный бюджет, сопос-
тавимые с теми налогами, кото-
рые платят наши российские
граждане. Надеюсь, что этот за-
кон будет принят в весеннюю
сессию. По крайней мере такое
поручение президентом было
дано. Сам проект закона готов,
поэтому надеюсь, что в ближай-
шее время он все-таки будет
принят. Во-первых, мы получим
дополнительные поступления в
бюджет города, во-вторых, все-
таки выровняем социальную
справедливость, когда москви-
чи - граждане России платят
значительно больше в бюджет и
стоят дороже для работодате-
лей, чем мигранты.

В 2014 году я надеюсь, что
мы выполним все обязатель-
ства, взятые на себя в рамках
трехстороннего соглашения.
Тем не менее я считаю, что мы
должны обсудить текущие воп-
росы, обсудить те проблемы,
которые вас волнуют. Должен
сказать, что мы выполнили еще
одно обещание, которое давали
на прошлой нашей встрече, -
передали в безвозмездное
пользование профсоюзам 46
зданий в городе и в основном
эту проблему закрыли.

Сергей ЧЕРНОВ, председательСергей ЧЕРНОВ, председательСергей ЧЕРНОВ, председательСергей ЧЕРНОВ, председательСергей ЧЕРНОВ, председатель
Московской федерации профсоюзов:Московской федерации профсоюзов:Московской федерации профсоюзов:Московской федерации профсоюзов:Московской федерации профсоюзов:

благодарю мэра Москвы Сергея
Собянина за постоянное заинте-
ресованное внимание к работе

московских профсоюзов и за предоставлен-
ную возможность нашего прямого диалога.

Мы достаточно много знаем о работе мос-
ковского правительства, все происходящее в
интерактивном режиме транслируется на сай-
те правительства. Сегодня есть возможность
любому москвичу по любому вопросу обра-
титься к любому руководителю города и, что
самое главное, так же оперативно получить
ответ на поставленные вопросы. Это очень
здорово, это дорогого стоит.

У нас год был действительно насыщенным
событиями, мне кажется, для москвичей са-
мое главное событие - это прошедшие выборы
мэра, мы все искренне поздравляем москви-
чей, всех жителей Москвы с правильным вы-
бором. На мой взгляд, и это мнение большин-
ства, практически всех наших городских орга-
низаций о руководстве мэрии, - если дано обе-
щание, то оно обязательно будет выполнено, в
этом мы убедились на конкретных делах. Сде-
лано много, Москва хорошеет, Москва разви-
вается. То, что делают в Москве, нравится
москвичам, ведь это делают для жителей го-
рода: расширяются пешеходные зоны, парко-
вые зоны, бульвары, хорошеют скверы, фаса-
ды домов очищают от неказистых вывесок и
рекламных щитов, восстанавливают истори-
ческий облик, исторический вид Москвы, во
многих районах уже есть возможность зани-
маться активным спортом, в том числе и вело-
сипедным.

Тем не менее есть вопросы, которые сегод-
ня волнуют москвичей, профсоюзы. Мы регу-
лярно встречаемся, определяем пути решения
проблем.

Наши профсоюзы сегодня волнует пенси-
онная реформа. Мы все прекрасно знаем, что
разработана стратегия реформы пенсионной
системы, в соответствии с этой стратегией к
2030 году соотношение между пенсией и про-
житочным минимумом должно быть как мини-
мум 2,5-3 раза. По Москве, к сожалению, за
последние несколько лет идет снижение этого
соотношения - у нас было соотношение где-то
1,8, сегодня - 1,5. Мне кажется, это связано
еще с тем социальным пенсионным стандар-
том, который был установлен и не менялся в
Москве -12 тысяч рублей, до уровня которого
идут определенные дотации по Москве. Рост
социального пенсионного стандарта в обяза-
тельном порядке должен быть не менее темпа
роста прожиточного минимума. Мы поддержи-
ваем то, что будет скорректирована мини-
мальная заработная плата по Москве, думаю,
мы договоримся с нашими партнерами и рабо-
тодателями на эту тему.

Мы, откровенно скажу, благодарны лично
мэру и Правительству Москвы за конкретное
участие и развитие социального партнерства,
Московская трехсторонняя комиссия снимает
большинство вопросов, которые возникают
сегодня у профсоюзов, у членов профсоюзов,
вместе мы находим решения, которые позво-
ляют нам двигаться вперед. Тем не менее се-
годня мы внимательно смотрим на то положе-
ние о Московской трехсторонней комиссии, на
тот регламент, которые существуют, уже есть
определенные договоренности, что мы внесем
корректировку для того, чтобы работа этого
органа была более эффективной.

Канун Первомая мы рассматриваем как
подведение определенных итогов, считая
1 Мая нашим профсоюзным Новым годом. То,
что сегодня москвичам дали возможность про-
вести свое традиционное первомайское ме-
роприятие на Красной площади, заслуга на-
шего социального партнерства. По сложив-
шейся традиции мы приглашаем мэра Москвы
и все руководство Москвы на наши первомай-
ские мероприятия.

боты вместе с руководством
города-героя, думаю, что мы
достойно все это пройдем.

Флаг города-героя Севас-
тополя, герб города-героя Се-
вастополя - бело-синий фон и
два памятника: памятник за-
топленным кораблям, Звезда
Героя, лавровая ветвь между
ними. Памятник затопленным
кораблям - это символ первой
обороны Севастополя, символ
второй обороны Севастополя -
лавровая ветвь как связь поко-
лений. Мне кажется, что жите-
ли Севастополя показали, что
мы достойны памяти наших
предков, которые упокоены на
братском кладбище на север-
ной стороне, их имена внесе-
ны в трагические списки за-
щитников города-героя Севас-
тополя 35-й береговой бата-
реи. Самое главное, наверное,
то, что 23 года прошли для нас
недаром и мы наконец-то вер-
нулись домой - в Россию.

ли Москва и московские проф-
союзы, внушал нам уверен-
ность в том, что мы идем пра-
вильным путем, и мы вместе с
вами все это сделали, конечно,
в первую очередь благодаря
мудрости нашего президента
Владимира Владимировича
Путина. Спасибо Сергею Семе-
новичу Собянину за поддержку
Севастополя. Севастопольцы
ценят вашу помощь, вашу под-
держку.

Я 20 лет прожила в Севасто-
поле, училась здесь в школе,
потом в институте. Я иду по
площади Нахимова, Дом Моск-
вы греет душу, есть аллея горо-
дов-героев в Севастополе и го-
род-герой Москва, идут трол-
лейбусы, которые Москва по-
дарила Севастополю. Честное
слово, так бы прижалась, обня-
ла, потому что это все наше
родное.

Я благодарю вас за то, что у
нас есть и профсоюзы Москвы,

ведь в этом году исполняется
20 лет нашему договору с Мос-
ковской федерацией профсою-
зов. Городскому совету проф-
союзов Севастополя 20 лет, и
нашему договору о дружбе и
сотрудничестве тоже 20 лет.
Все эти 20 лет мы благодарны
вам, потому что профсоюзное
движение России идет впереди
профсоюзного движения Укра-
ины, и мы многому у вас учи-
лись, обменивались опытом,
«взяли» у вас конкурс профес-
сионального мастерства «Мос-
ковские мастера» и делаем
«Севастопольские мастера»
уже девять лет подряд, очень
благодарны Учебно-исследова-
тельскому центру Московской
федерации профсоюзов, где
мы учили наш профактив. Сам
процесс интеграции, перехода
с одного законодательства в
другое, политические и соци-
ально-экономические моменты
требуют от нас совместной ра-
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след за руководителями двух горо-
дов встречу провели председатель
МГО Общероссийского профсоюза

образования Марина Иванова и предсе-
датель профсоюза работников образова-

СОБЫТИЯ

Потехе - час,
а делу - время

ния Севастополя Татьяна Козлова. Во
время встречи коллеги обсудили  перс-
пективы возможного взаимодействия, го-
ворили о проведении обучающих семина-
ров для севастопольских педагогов, об
оказании методической помощи, органи-
зации совместных конкурсов и мероприя-
тий. После официальной части, в рамках
которой и был подписан договор о сотруд-
ничестве двух организаций, участники
встречи смогли пообщаться в неформаль-
ной обстановке.

 Несмотря на плотный график своей
рабочей поездки, Татьяна Козлова смог-
ла  рассказать  о том, какую роль  педаго-
ги Крыма играли в процессе присоедине-
ния его к России: «Процент тех, кто проти-
вился присоединению, в Крыму был нич-
тожно мал. Как известно,  работники об-
разования всегда были в авангарде обще-
ственных событий, всегда участвовали в
организации агитпунктов, митингов. Ког-
да Тягнибок в первом чтении принял ре-
шение запретить на Украине общение на
русском языке и считать 9 мая днем трау-
ра, а не Победы, буквально все жители
Севастополя вышли на площадь. Я была
там, видела своих коллег: учителей, пред-
седателей первичных профорганизаций,
которые  приходили со своими семьями,

детьми, просто яблоку негде было упасть. Все
скандировали: «Фашизм не пройдет!», «Россия,
мы с тобой!»

Никого вообще не надо было ни к чему гото-
вить, никого не надо было агитировать. Когда на
площади оркестр заиграл «Священную войну»,
все плакали. Это был единый патриотический
порыв, весь город в считанные дни мобилизо-
вался, создавались отряды самообороны, на
улицах даже чище стало. Конечно, нас интере-
суют возможные изменения в системе образо-
вания. Я до сих пор не могу встретиться с руко-
водителем нашего Департамента образования
Виктором Оганесяном,  его рабочий график
пока не позволяет этого осуществить. Мы дума-
ем, что количество часов, выделенных на изуче-
ние украинского языка, теперь будет сокра-
щаться, но уже было принято решение позво-

лить всем желающим окончить курс в полном
объеме, так как многие дети готовятся к поступ-
лению в украинские вузы. Сейчас в среднем на
школу приходится по три преподавателя-украи-
новеда, среди них есть небольшой процент тех,
кто решил покинуть полуостров и переехать на
Украину, но большая часть готова к переменам
и не боится их. Я думаю, мы решим эту пробле-
му без каких-либо значительных потерь. Конеч-
но, будет переподготовка педагогов, так как с
1 сентября мы переходим на новые учебники.
Учителя, естественно, взволнованны - по всей
видимости, эти учебные процедуры будут прово-
дить в летний период, в период отпусков. Очень
большая нагрузка, понятно, ляжет на учителей
истории: разница между российскими и украин-
скими учебниками колоссальная. В целом же на
данный момент ясно одно - предстоит тяжелая и
кропотливая работа. Мы надеемся на помощь
МГО профсоюза в плане методической и иной
поддержки наших образовательных организа-
ций. Сегодня есть некоторые разногласия меж-
ду нашими законами об образовании,  в первую
очередь они касаются финансовой сферы. Мы
получали зарплату согласно Единой тарифной
сетке. Как будет сейчас, я не знаю: то ли мы
перейдем на новую систему, то ли все останется
как есть, неизвестно, у нас было много различ-
ных доплат педагогам, теперь их не станет, но
зарплата поднимется в два раза.
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принято решение поддержатьпринято решение поддержатьпринято решение поддержатьпринято решение поддержатьпринято решение поддержать
гражданскую инициативу «Моягражданскую инициативу «Моягражданскую инициативу «Моягражданскую инициативу «Моягражданскую инициативу «Моя
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рофессия педагога, учителя
ученого-исследователя во все
времена считалась особен-

ной. И чем сложнее становится об-
щество, тем важнее наша роль в вос-
питании нового поколения ответ-
ственных граждан, в управлении со-
циальными процессами.

В последнее время мы становим-
ся свидетелями и участниками масш-
табных перемен в жизни города, сис-
темы образования, науки. Нас волну-
ют цели, процесс, результаты ре-
форм, затрагивающие наши трудо-
вые и социальные интересы. Да,
много делается для социального раз-
вития Москвы и поддержки москви-
чей: стала значительно выше зара-
ботная плата, наши школы хорошо
отремонтированы и укомплектова-
ны. Множество городских проектов
направлены на помощь детям и учи-
телям.

Мы умеем ставить проблемы пе-
ред Правительством Москвы. В пер-
вую очередь это вопросы достойной
и справедливой оплаты труда, упро-
щения отчетности, ухода от непро-
фильных задач, более активного
привлечения высших учебных заве-
дений и научных институтов к работе
в интересах города.

Но просто обозначить проблемы
недостаточно. Гораздо важнее полу-
чить реальные инструменты их ре-
шения, включая весомое представи-
тельство в органах городской власти.

У нас есть опыт участия в муници-
пальных органах власти. Избрание
450 педагогов города муниципаль-
ными депутатами, а это составляет
почти треть всего депутатского кор-
пуса органов местного самоуправле-
ния, - яркое подтверждение высокого
доверия москвичей и оценки труда
учителей, воспитателей, работников
высшей школы.

У нас есть опыт участия в выборах
в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федера-

 « Моя Москва»  -
наша иниц иатива

ции. В недавнем прошлом председатель Мос-
ковской городской организации Профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Сергей Кузин - ныне наш депутат в Государ-
ственной Думе.

Сегодня у нас есть шанс повторить этот ус-
пех, избрав наших товарищей и коллег депута-
тами Московской городской Думы, выборы в
которую состоятся в сентябре 2014 года. Изме-
нения в избирательном законодательстве лик-
видировали монополию политических партий,
создали возможность выдвигать и избирать не
столько политиков, сколько ответственных,
неравнодушных людей, умеющих ставить и
решать вопросы социального развития города
во благо москвичей.

Наше представительство в будущем составе
Думы позволит последовательно отстаивать
наши интересы, не допуская принятия реше-
ний, ущемляющих права педагогов и ученых.

Для участия в будущей избирательной кам-
пании президиум Комитета Московской город-
ской организации профсоюза принял решение
присоединиться к гражданской инициативе
«Моя Москва», выдвинутой известными обще-
ственными деятелями Москвы.

Основная цель гражданской инициативы
«Моя Москва» - отбор кандидатов в депутаты
Мосгордумы из числа авторитетных представи-
телей городского сообщества, включая достой-
ных представителей педагогической профес-
сии, активистов профсоюзного движения и дру-
гих общественных организаций.

Для отбора кандидатов в депутаты граждан-
ская инициатива «Моя Москва» впервые в исто-
рии города 8 июня 2014 года проведет предва-
рительное голосование, в котором смогут при-
нять участие все жители столицы, зарегистри-
ровавшиеся в качестве выборщиков.

Присоединяясь к гражданской инициативе
«Моя Москва», мы обращаемся к членам на-
шей профсоюзной организации с призывом
принять самое активное участие в выдвижении
и поддержке кандидатов, в предварительном
голосовании, в том числе зарегистрироваться в
качестве выборщиков и отдать свои голоса за
наших кандидатов.

Мы учим наших детей быть гражданами на-
шей страны, патриотами нашего города. Актив-
ное участие в инициативе «Моя Москва» - воз-
можность для каждого из нас проявить свою
гражданскую позицию не на словах, а на деле,
воспользоваться шансом повлиять на развитие
города, сделать так, чтобы наш голос был услы-
шан.

Участвуя и побеждая на выборах в Московс-
кую городскую Думу, мы сможем привнести в
систему управления городом все самое луч-
шее, что у нас есть, - наши ценности, знания и
кадры.

Оргкомитет ВсероссийскогоОргкомитет ВсероссийскогоОргкомитет ВсероссийскогоОргкомитет ВсероссийскогоОргкомитет Всероссийского
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профсоюза образования попрофсоюза образования попрофсоюза образования попрофсоюза образования попрофсоюза образования по
развитию информационныхразвитию информационныхразвитию информационныхразвитию информационныхразвитию информационных
ресурсов «Информационныйресурсов «Информационныйресурсов «Информационныйресурсов «Информационныйресурсов «Информационный
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В конкурсе, который проходил с
1 октября 2013 года по 1 апреля
2014 года, приняли участие 138 мест-
ных организаций Общероссийского
профсоюза образования из 40 субъек-
тов Российской Федерации. Конкур-
сные испытания включали две но-
минации: «Лучший сайт (страница)
местной организации Профсоюза»
и «Лучшее информационное обес-
печение деятельности местной
организации профсоюза».

Западный округ совершил
информац ионный прорыв

Награждение победителей конкурса дипло-
мами и денежной премией пройдет в рамках
проведения III сессии Всероссийской педагоги-
ческой школы Общероссийского профсоюза
образования. Лауреаты конкурса будут награж-
дены дипломами и памятными подарками. Все
участники конкурса получат свидетельства.

Победителями конкурса стали пять участни-
ков, набравших максимальное (по сумме) коли-
чество баллов по двум номинациям. Среди них
- территориальная организация Западного ок-
руга региональной общественной организации
- Московской городской организации Общерос-
сийского профсоюза образования (председа-
тель - Надежда Брагинская). Очень многие ма-
териалы профсоюзной организации Западного
округа публиковала «УГ-Москва», поэтому ре-
дакция газеты с особым чувством поздравляет
команду Надежды Брагинской и желает ей но-
вых успехов и... новых публикаций.
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Марина ИВАНОВА, председательМарина ИВАНОВА, председательМарина ИВАНОВА, председательМарина ИВАНОВА, председательМарина ИВАНОВА, председатель
Московской городской организацииМосковской городской организацииМосковской городской организацииМосковской городской организацииМосковской городской организации
Профсоюза работников народногоПрофсоюза работников народногоПрофсоюза работников народногоПрофсоюза работников народногоПрофсоюза работников народного
образования и науки России:образования и науки России:образования и науки России:образования и науки России:образования и науки России:

ы благодарны московскому прави-
тельству и лично Сергею Семено-
вичу Собянину за ту большую ра-

боту, которая проведена в городе по повыше-
нию оплаты труда работников нашей сферы. Тот
вопрос, который долгие годы всегда первым
вставал на повестке дня, сегодня ушел на уже
отдаленные позиции.

Наш профсоюз самый большой в Москве, он
объединяет очень разные категории людей. Это
и студенты вузов, и работники дошкольных уч-

Для повышения эффективностиДля повышения эффективностиДля повышения эффективностиДля повышения эффективностиДля повышения эффективности
работы Московской городскойработы Московской городскойработы Московской городскойработы Московской городскойработы Московской городской
организации Общероссийскогоорганизации Общероссийскогоорганизации Общероссийскогоорганизации Общероссийскогоорганизации Общероссийского
профсоюза образования, а такжепрофсоюза образования, а такжепрофсоюза образования, а такжепрофсоюза образования, а такжепрофсоюза образования, а также
усиления роли первичныхусиления роли первичныхусиления роли первичныхусиления роли первичныхусиления роли первичных
профсоюзных организацийпрофсоюзных организацийпрофсоюзных организацийпрофсоюзных организацийпрофсоюзных организаций
образовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учрежденийобразовательных учреждений
столицы с апреля 2014 года пристолицы с апреля 2014 года пристолицы с апреля 2014 года пристолицы с апреля 2014 года пристолицы с апреля 2014 года при
технической поддержке Департаментатехнической поддержке Департаментатехнической поддержке Департаментатехнической поддержке Департаментатехнической поддержке Департамента
образования МГО профсоюза началаобразования МГО профсоюза началаобразования МГО профсоюза началаобразования МГО профсоюза началаобразования МГО профсоюза начала
проводить селекторные совещанияпроводить селекторные совещанияпроводить селекторные совещанияпроводить селекторные совещанияпроводить селекторные совещания
«Профсоюзный час».«Профсоюзный час».«Профсоюзный час».«Профсоюзный час».«Профсоюзный час».

Основные задачи этого про-
екта:

- обеспечение информаци-
онной поддержки членов
профсоюза;

- повышение мотивации
профсоюзного членства;

- развитие социального
партнерства и обеспечение
соблюдения трудового зако-
нодательства;

- развитие социальной ак-

СОБЫТИЯ

Селектор поможет быть информированными

На встрече мэра МосквыНа встрече мэра МосквыНа встрече мэра МосквыНа встрече мэра МосквыНа встрече мэра Москвы
Сергея Собянина сСергея Собянина сСергея Собянина сСергея Собянина сСергея Собянина с
профсоюзами столицы ипрофсоюзами столицы ипрофсоюзами столицы ипрофсоюзами столицы ипрофсоюзами столицы и
Севастополя руководительСевастополя руководительСевастополя руководительСевастополя руководительСевастополя руководитель
столицы и председательстолицы и председательстолицы и председательстолицы и председательстолицы и председатель
Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования
Марина ИвановаМарина ИвановаМарина ИвановаМарина ИвановаМарина Иванова
обменялись мнениями пообменялись мнениями пообменялись мнениями пообменялись мнениями пообменялись мнениями по
актуальным проблемам.актуальным проблемам.актуальным проблемам.актуальным проблемам.актуальным проблемам.

Мэ р - профсою зный лидер:
диалог по сущ еству

Сергей СОБЯНИН, мэ рСергей СОБЯНИН, мэ рСергей СОБЯНИН, мэ рСергей СОБЯНИН, мэ рСергей СОБЯНИН, мэ р
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

то касается дис-
пансеризации сту-
дентов, то я особо

проблем здесь не вижу, в
связи с тем что мы за два
года увеличили в четыре
раза объем финансирования
наших поликлиник для про-
филактики заболеваний, для
профилактических осмот-
ров, в том числе и диспансе-
ризации. Поэтому мне кажет-
ся, здесь уже в большей сте-
пени должна быть проявлена
инициатива самих учебных
заведений, чтобы они орга-
низованно проводили и про-
филактический осмотр, и
диспансеризацию студентов,
а необходимых средств у по-
ликлиник более чем доста-
точно, например, мы в про-
шлом году дали 2,5 миллиар-
да на эти цели, а освоили
всего лишь миллиард. То
есть 1,5 миллиарда вообще
были возвращены в бюджет
как невостребованные. По-
этому это вопрос уже не фи-
нансирования, а организа-
ции этой работы. Поэтому
прошу заместителя мэра в
Правительстве Москвы по
вопросам социального раз-
вития Леонида Печатникова
вместе с Советом ректоров
эту работу организовать.

Что касается проведения
фестиваля, я был удивлен
тем, что услышал: «ФЕС-
ТОС» должен быть, конечно,
быть в плане мероприятий
города, если он не вошел, то
я дам поручение, чтобы он
вошел и были выделены не-
обходимые средства для его
проведения.

Что касается кооператив-
ного дома, то там есть очень
серьезные проблемы с дей-
ствующим законодатель-
ством, по которому мы не
можем выделить землю на
жилищное строительство,
кроме как через аукцион. Я
надеюсь, что поправки, свя-
занные с жилищными коопе-
ративами, в федеральный
закон будут внесены. Но тем
не менее я поручу, чтобы по-
искали возможности, как
все-таки передать землю под
этот кооператив, чтобы они
закончили свой проект.

Что касается колледжей и
программ среднего специ-
ального педагогического об-
разования, я поручу Леониду
Михайловичу Печатникову
еще раз посмотреть на этот
вопрос. Он достаточно не-
простой, но, мне кажется, мы
можем еще раз к нему вер-
нуться, по крайней мере что-
бы услышать те опасения, о
которых вы говорили.

реждений, школ, и педагоги вузов федерально-
го подчинения, и поэтому, конечно, у этих кате-
горий возникают совершенно разные проблемы
и разные вопросы. Я не могу не воспользовать-
ся сегодняшним выступлением, для того чтобы
обозначить отдельные проблемы, одни из кото-
рых имеют общий характер, а другие представ-
ляют собой частные проблемы, возникающие у
различных категорий членов профсоюза. Но
тем не менее эти проблемы до настоящего вре-
мени не нашли своего разрешения, именно по-
этому я сегодня выношу их на обсуждение.

Первые две темы связаны со студентами ву-
зов и колледжей Москвы. Первая связана с их
здоровьем и определяется измененным поряд-
ком проведения диспансеризации, который вве-
ден как на уровне Российской Федерации, так и
приказом Департамента здравоохранения Мос-
квы. Последний такой приказ Департамента вы-
шел в свет 27 февраля 2014 года за номером
267 «О диспансеризации отдельных групп насе-
ления», к которой отнесены и студенты коллед-
жей и вузов. Этот приказ, к сожалению, мы не
смогли изучить, в связи с тем что он не разме-
щен на сайте Департамента здравоохранения и
отсутствует в правовых базах «Консультант
плюс» и «Гарант». Но я не думаю, что туда вне-
сены в отношении 2014 года какие-то серьезные
поправки, изменяющие порядок диспансериза-
ции для студентов, потому что теперь диспансе-
ризация должна проводиться с 21 года один раз
в три года, а к 21 году студенты колледжей уже
практически все отучились, а 80% студентов
вузов тоже уже подошли к окончанию своего
обучения в вузе.

Изменение возраста прохождения диспансе-
ризации и ее порядка приведет к тому, что сту-
денты, абитуриенты, которые приходят в вузы и
теперь не должны предоставлять справку о сво-
ем состоянии здоровья при поступлении в вуз,
могут прийти в него (и в колледж, и в вуз) с раз-
личными заболеваниями, в том числе и опасны-
ми, имеющими даже социальный характер. По-
этому получается, что эта категория населения
оказывается у нас без должного врачебного, ме-
дицинского внимания. Мы просим вас, Сергей
Семенович, дать поручение Департаменту здра-
воохранения еще раз вернуться к порядку и ус-
ловиям проведения диспансеризации для такой
очень важной категории населения города. Если
таких решений не будет принято, мы думаем, что
последствия (в смысле здоровья нашего моло-
дого поколения) уже через несколько лет, навер-
ное, могут оказаться достаточно серьезными.

Вторая проблема студенческая связана с их
досугом. В настоящее время у нас проходит фе-
стиваль «ФЕСТОС», это студенческий фести-
валь, который объединяет огромное количество
творческих студенческих коллективов как вузов,
так и колледжей. Он проходит в Москве уже 21-й
раз, с 2005 года - под эгидой Правительства Мос-
квы. Однако с тех пор как этот фестиваль пере-
стал проходить под кураторством Департамента
семейной и молодежной политики в связи с пре-
кращением деятельности, позиция и Правитель-
ства Москвы, и Департамента культуры по учас-
тию в этой социально значимой для молодежи
Москвы программе не определена. Не определе-
на она ни с точки зрения статуса этой программы,
ни с точки зрения финансовой поддержки, этот
вопрос очень серьезен, фестиваль требует и под-
держки (в том числе и финансовой), и, конечно,
преодоления больших трудностей, которые мы
наблюдаем сейчас. Более 2000 заявок от твор-
ческих коллективов московских студентов посту-
пили для участия в этом фестивале, в нем уча-
ствуют более 150 государственных вузов Моск-
вы. Я прошу -  эту нашу позицию поддерживает
Совет ректоров Москвы и Московской области -
еще раз вернуться к статусу этой программы, ут-
вердить ее как совместную программу Прави-
тельства Москвы, Совета ректоров, Московской
федерации профсоюзов и нашего профсоюза.
Это даст возможность, наверное, во многом вли-
ять и на творческий рост, и на поведение студен-
ческой молодежи города.

Третий вопрос, который я хочу обозначить,
касается проблем, связанных с педагогическими
колледжами Москвы. Этот вопрос неоднозначен,
потому что мы понимаем: учителя, конечно, дол-
жны все больше и больше иметь высшее образо-
вание. Но у нас есть такие категории, как воспита-
тель, прежде всего дошкольного образовательно-
го учреждения, там, к сожалению, как показыва-
ет практика, у нас присутствует большое количе-
ство людей, не имеющих педагогического обра-
зования, и не только среднего, но и высшего, не
только высшего, но и среднего, поэтому актуаль-
ность подготовки такой категории педагогичес-
ких работников, наверное, остается все еще пре-
рогативой колледжей.

В настоящее время у нас около 1300 выпускни-
ков колледжей выходят на трудовую стезю в этом
году, надо сказать, что по большинству из них мы
собрали информацию из колледжей, есть доста-
точно позитивные перспективы их трудоустрой-
ства.

Колледжи, кроме этого, несут еще и некую

социальную нагрузку, будучи социальным лиф-
том, потому что туда приходят дети из семей, име-
ющих большие трудности. Закрытие бюджетного
набора, которое обозначено для этого года, выз-
вало очень серьезную озабоченность в трудовых
коллективах колледжей, в настоящее время в на-
шей организации находится десять обращений от
профсоюзных организаций трудовых коллекти-
вов по этому вопросу.

Мы просим еще раз вернуться к этому вопросу
и рассмотреть систему интеграции среднего пе-
дагогического образования в высшее професси-
ональное педагогическое образование, что, на-
верное, возможно, используя обучение в коллед-
же как первую ступень обучения в вузе, для того
чтобы потом, после колледжа, студенты приходи-
ли не на первый курс, а уже на второй или третий
курс. В рамках Москвы, имеющей и педагогичес-
кие колледжи, и педагогические вузы городского
подчинения, это вполне возможно. Это серьезная
социальная проблема, она касается не только сту-
дентов, это и проблема для наших педагогов, ко-
торые очень долгие годы вносили серьезный
вклад в формирование педагогического потенци-
ала столицы.

Мы получили ответы на наши многочисленные
вопросы от различных департаментов московско-
го правительства. Большинство из них удовлетво-
рили нас, хотя есть вопросы, над которыми, на
наш взгляд, следует продолжить серьезно рабо-
тать. В частности, обозначу проблему ипотечного
кредитования для учителей. Я думаю, что, не-
смотря на трудности, которыми эта проблема
вызвана в Москве, в первую очередь, большой
стоимостью жилья и таким образом большой сум-
мой кредита, тем не менее можно найти опреде-
ленные выходы для решения этой проблемы.
Есть и конкретные ситуации, которые связаны,
например, со строительством учительского дома,
который начинал свою жизнь, так сказать, еще в
2003 году и формировался как жилищно-строи-
тельный кооператив, в нем только педагогичес-
кие работники Юго-Западного округа. За этот
период возникало очень много различных ситуа-
ций, в которых подбирали документы, получали
различные разрешения, был выделен участок зе-
мельный, но, к сожалению, в 2013 году был полу-
чен отказ на строительство этого ЖСК. Мы про-
сим вернуться к рассмотрению этого вопроса и
содействовать в получении разрешения, в конеч-
ном итоге, на строительство такого ЖСК, потому
что именно в этом есть тоже одна из возможнос-
тей решения жилищных проблем работников об-
разования.

тивности членов профсоюза;
- повышение правовой гра-

мотности председателей пер-
вичных профсоюзных органи-
заций и членов профсоюза;

- повышение качества ра-
боты трудовых коллективов;

- развитие принципов от-
крытости и гласности в дея-
тельности образовательных
организаций.

Каждое совещание будет

состоять из четырех блоков:
«Основная тема», «Актуаль-
ные вопросы», «Гость» и
«Юридическая консульта-
ция».

Для обеспечения обратной
связи предполагается прово-
дить предварительный сбор
вопросов от председателей
ППО и членов профсоюза на
сайте МГО (www.pronm.ru) в
разделе «Вопросы на селек-

тор», которые и будут определять
тематику селекторных совещаний.

Селектор будет проходить каж-
дый второй и четвертый вторник
месяца в 15.00.

Видеозаписи прошедших сове-
щаний можно посмотреть на сай-
те www.pronm.ru в разделе «Се-
лектор».

Ближайший выпуск состоится
13 мая в 15.00 и будет посвящен
социальным программам.
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В основе построения системыВ основе построения системыВ основе построения системыВ основе построения системыВ основе построения системы
социального партнерства в сфересоциального партнерства в сфересоциального партнерства в сфересоциального партнерства в сфересоциального партнерства в сфере
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менно это соглашение стало базо-
вым при заключении территори-
альных отраслевых соглашений в

административных округах Москвы, а
также коллективных договоров в городс-
ких образовательных учреждениях.

Практика заключения городских от-
раслевых соглашений имеет уже много-
летнюю историю, однако впервые новое
соглашение заключено на 2014-2016
годы, то есть практически на три года.

Городское отраслевое соглашение по
своей сути и главному назначению - пра-
вовой и организационный договорной
фундамент для осуществления взаимо-
действия и совместной работы сторон
для создания необходимых трудовых и
социально-экономических условий для
работников и обеспечения стабильной и
эффективной деятельности государ-
ственных образовательных организа-
ций, подведомственных департаменту.

Коллективные переговоры по подго-
товке нового городского отраслевого со-
глашения на 2014-2016 годы шли в рам-
ках Отраслевой городской комиссии по
регулированию социально-трудовых от-
ношений как постоянно действующего
органа социального партнерства на ре-
гиональном отраслевом уровне, которая
была образована на паритетной основе
приказом Департамента образования от
8 февраля 2013 г. №26, в том числе для
обеспечения реализации предыдущего
городского отраслевого соглашения на
2012-2013 годы.

В самом начале работы над новым
соглашением стороны определили, что
концепция, структура и основное содер-
жание городского отраслевого соглаше-
ния на 2012-2013 годы сохраняются, но
при этом необходимо обеспечить:

- «осовременивание» содержания с
позиции учета произошедших измене-
ний и появившихся новаций в норматив-
но-правовом регулировании отношений
в области образования и в социально-
трудовой сфере;

- сохранение достигнутого уровня до-
говорного регулирования социально-
трудовых отношений в отрасли, прежде
всего в части установления дополни-
тельных прав и гарантий работников;

- перенесение всех рекомендаций
сторон в коллективные договоры и тер-
риториальные отраслевые соглашения в
отдельное приложение к соглашению;

- оптимизация текста соглашения с
позиции минимизации дублирующих
действующее законодательство поло-
жений.

При этом МГО профсоюза при подго-
товке профсоюзных предложений в про-
ект соглашения исходила также из необ-
ходимости дальнейшего совершенство-
вания и наполнения его содержания для
закрепления новых обязательств и пози-
ций сторон в части усиления эффектив-
ности социально-партнерского взаимо-
действия на всех уровнях, а также фор-
мирования повышенного уровня соци-
ально-трудовых прав и гарантий работ-
ников отрасли и их договорно-правовой
защищенности.

На заседании Комитета МГО профсо-
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сожалению, на протяжении
последних десяти лет Фонд
социального страхования

перестал обеспечивать бесплатны-
ми и льготными путевками работ-
ников всех отраслей. Московская
городская организация Общерос-
сийского профсоюза образования
пришла на помощь работникам об-
разования столицы и начиная с
2003 года организует отдых и лече-
ние в санаториях и пансионатах
именно в летний период. Заключе-
ние договоров с базами отдыха в
зимний период дает возможность
приобрести путевки на летний пе-
риод значительно дешевле и пре-
доставить членам профсоюза бес-
процентную рассрочку на их приоб-
ретение. Помимо этого предостав-
ляют дотации в размере от 2000 до
9000 рублей. Только в 2013 году
было приобретено более 350 путе-
вок в санатории и пансионаты,  до-
тация на них составила 603 тысячи
рублей, а на 2014 год планируют
приобрести более 500 путевок, до-
тируя при этом 1 млн рублей.

Не остаются без внимания
профсоюза и дети.

Каждый год более 2000 детей
московских работников образова-
ния проводят летние каникулы в са-
наторно-оздоровительных лагерях
Подмосковья и Черноморского по-
бережья. Правительство Москвы
ежегодно выделяет средства на
косметический ремонт подмосков-
ных баз отдыха и дотирует детские
путевки, в  2013 году эта сумма со-
ставила 14 млн 780 тыс. рублей.

Московская городская организа-
ция в свою очередь выделила свы-
ше 5 млн рублей на организацию
детского отдыха. В 2014 году на до-
тации запланировано выделить
свыше 6 млн рублей (7 тыс. рублей
на каждого ребенка).

На протяжении десяти лет мы
организуем работу межвузовского
студенческого спортивно-оздоро-
вительного лагеря на побережье
Черного моря. Ежегодно в лагере
отдыхает свыше 500 студентов
московских вузов. МГО предостав-
ляет дотацию каждому члену проф-
союза в размере 4000 рублей.

Мы будем рады, если сможем
помочь каждому получить энерге-
тический заряд бодрости, осуще-
ствить ваши мечты и получить но-
вые впечатления. Всем удивитель-
ного отдыха и восторженных эмо-
ций!

Ирина ЛЕВЧЕНКОИрина ЛЕВЧЕНКОИрина ЛЕВЧЕНКОИрина ЛЕВЧЕНКОИрина ЛЕВЧЕНКО

С программой летнего отды-
ха вы можете ознакомиться на
сайте МГ О профсоюза
(www.pronm.ru) в разделе «Со-
циальные программы»ж«Отдых
и оздоровление» или позвонив
по телефону 8-495-688-44-38.

СОБЫТИЯ

Л ето - э то
маленькая
жизнь...

Е сть новое отраслевое
соглашение на 2 0 1 4 -2 0 1 6  годы

юза 11 декабря 2013 г. был
рассмотрен основной вопрос и
принято постановление «О
развитии системы социально-
го партнерства в сфере Мос-
ковского образования», кото-
рое предусматривает конкрет-
ные меры по дальнейшему
развитию многоуровневой си-
стемы социального партнер-
ства. Этим постановлением
были утверждены также пред-
ложения МГО профсоюза для
включения в проект городско-
го отраслевого соглашения на
2014-2016 годы - в форме таб-
лицы поправок к соглашению
на 2012-2013 годы с обоснова-
ниями предложений.

По каждому разделу согла-
шения МГО профсоюза сфор-
мулировала свои содержатель-
ные предложения как в реко-
мендательном плане для учета
в коллективных договорах и
территориальных отраслевых
соглашениях, так и прямого
действия, в частности, по про-
ведению аттестации педагоги-
ческих работников, по регули-
рованию трудовых отношений,
в том числе по оплате труда с
учетом реализации принципов
эффективного контракта, по
установлению дополнительных
гарантий трудовых прав нео-
свобожденных профсоюзных
работников и многое другое.

Всего было сформулирова-
но в виде конкретных редак-
ций положений в проект со-
глашения более 50 предложе-
ний, из которых в результате
переговоров учтено (полнос-
тью, с редакцией или частич-
но) более 70% профсоюзных
предложений, в том числе и
конкретное предложение тер-
риториальной профсоюзной
организации Восточного ад-
министративного округа.

Кроме того, для реального
обеспечения придания новому
соглашению статуса системо-
образующего правового акта
социального партнерства в
сфере образования, на базе
которого должна строиться си-
стема взаимоотношений соци-
альных партнеров на всех
уровнях и формироваться не-
обходимая территориальная и
локальная нормативно-право-
вая база по социально-трудо-
вым вопросам, МГО профсою-
за предложила принять пять
приложений к соглашению.

В ходе переговоров сторо-
ны договорились о принятии
трех приложений к новому со-
глашению (что также осуще-
ствлено впервые):

- рекомендации по включе-
нию положений в коллектив-

ные договоры образователь-
ных организаций и территори-
альные отраслевые соглаше-
ния (приложение №1);

- положение об Отраслевой
городской комиссии по регу-
лированию социально-трудо-
вых отношений в сфере обра-
зования (приложение №2);

- соотношение должностей
педагогических работников
для обеспечения условий оп-
латы труда с учетом имею-
щейся квалификационной ка-
тегории, присвоенной по сопо-
ставимым должностям педа-
гогических работников (при-
ложение №3).

В числе наиболее важных и
принципиальных нововведе-
ний в соглашение следует от-
метить такие позиции, как:

- усиление совместной ра-
боты сторон по разработке и
реализации кадровой полити-
ки в городской системе обра-
зования (подпункт 2.3.4);

- установление упрощенной
процедуры проведения аттес-
тации на соответствие заяв-
ленной квалификационной ка-
тегории педагогических ра-
ботников образовательных
организаций, входящих в еже-
годный рейтинг, на основании
результатов экспертного зак-
лючения организации, согла-
сованного с выборным орга-
ном первичной профсоюзной
организации (подпункт 2.4.4);

- для повышения уровня га-
рантий трудовых прав работ-
ников и обеспечения стабиль-
ности в деятельности государ-
ственных образовательных
организаций стороны догово-
рились, что в течение учебно-
го года не осуществляются
организационно-штатные ме-
роприятия, которые могут по-
влечь высвобождение педаго-
гических работников до окон-
чания учебного года (подпункт
2.4.3);

- расширение и укрепле-
ние взаимодействия сторон в
различных формах по разви-
тию социально-партнерских
отношений на всех уровнях
социального партнерства в
сфере образования (подпун-
кты 3.1.3 и 3.2.2, пункты 3.3 и
3.5, пункт 9.4);

- закрепление положений,
относящихся к введению
принципов эффективного кон-
тракта применительно ко всем
категориям работникам и с
учетом особенностей труда
педагогических работников
(пункт 4.2);

- акцентирование внимания
работодателей на выполнении
определенных обязанностей в
сфере трудовых отношений, в
том числе по своевременному
и в полном объеме перечисле-
нию за работников пенсион-
ных страховых взносов и на-
правлению данных персони-
фицированного учета в пенси-
онные органы (пункт 4.7);

- повышение гарантий тру-
довых прав педагогических
работников путем обеспече-
ния условий оплаты труда с
учетом имеющейся квалифи-
кационной категории при вы-
полнении педагогической ра-
боты по иной должности, по
которой не установлена ква-

лификационная категория, в
случаях, предусмотренных в
приложении №3 к соглаше-
нию (пункт 5.9);

- положения, направленные
на обеспечение гарантий по
оплате труда педагогических
работников (в случаях превы-
шения наполняемости групп
путем установления доплат -
пункт 5.11, в периоды отмены
учебных занятий (образова-
тельного процесса) для обуча-
ющихся, воспитанников по са-
нитарно-эпидемиологичес-
ким, климатическим и другим
основаниям - пункт 5.12);

- определение положений,
регулирующих вопросы уста-
новления и изменения учеб-
ной нагрузки педагогических
работников как обязательного
условия труда (пункт 6.3);

- расширение форм совмес-
тной работы и закрепление
дополнительных мер по улуч-
шению условий и охраны тру-
да в образовательных органи-
зациях (подпункты 7.1.2 и
7.2.3, пункт 7.5);

 - для обеспечения повыше-
ния эффективности профсо-
юзной деятельности предус-
мотрены дополнительные га-
рантии прав неосвобожден-
ных профсоюзных работни-
ков, избранных (делегирован-
ных) в состав профсоюзных
органов (пункт 9.2), а также
гарантии уполномоченным
(доверенным) лицам по охра-
не труда и членам совместных
комитетов (комиссий) по охра-
не труда (подпункт 9.1.4);

- зафиксированы рекомен-
дации сторон работодателям
по выстраиванию социально-
партнерских отношений на ло-
кальном уровне (пункт 9.6).

Таким образом, можно кон-
статировать, что новое отрас-
левое соглашение на 2014-
2016 годы, основываясь в том
числе на принципах преем-
ственности и заинтересован-
ности сторон в договорном ре-
гулировании социально-тру-
довых и иных отношений в го-
родской системе образования,
представляет собой правовой
акт, развивающий и расширя-
ющий возможности реального
и эффективного взаимодей-
ствия сторон по важнейшим
вопросам повышения уровня
прав и гарантий работников,
улучшения их положения в
тесной связи с решением за-
дач, стоящих перед городской
системой образования.

В дальнейшем должна пос-
ледовать работа профсоюз-
ных организаций, работодате-
лей и органов управления в
сфере образования по реали-
зации положений соглашения,
а также по учету положений
нового городского отраслево-
го соглашения как в террито-
риальных отраслевых согла-
шениях, так и в коллективных
договорах образовательных
учреждений.
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З нание № 1. Трудозатраты
учителя

Дань времени или плата за
высокую зарплату?

Обновление содержания об-
разования, образовательной
среды и образовательных тех-
нологий, изменение привычной
структуры организаций, приня-
тие новых образовательных и
профессиональных стандартов
не могут не оказывать воздей-
ствия на работу педагогов. Пе-
дагогические кадры испытыва-
ют постоянно возрастающую
профессиональную и личност-
ную нагрузку, что не может не
сказаться на профессиональ-
ном и физическом здоровье,
психологическом состоянии
учителя.

Интенсификация учительс-
кого, педагогического труда,
смещение акцентов с урочной
предметной работы на занятие
несвойственной профессии де-
ятельностью, чрезмерное рас-
ширение социальных функций
- главная проблема учителя.
Результаты, обеспечиваемые
перегрузкой, не могут быть
долгосрочными и приводят к
профессиональному выгора-
нию учителя. Никакой размер
заработной платы не оправды-
вает превышающую 60 часов
рабочую неделю учителя. При
этом учитель приспосабливает-
ся к многочасовой текучке, а
проблемы профессионального
становления и саморазвития,
осознание смысла происходя-
щих перемен оказываются на
периферии его интересов.

Мотивация учителя, форми-
рование командных интересов,
развитие его потенциала, а не
политика кнута для одних и
пряника для других - решение
проблемы повышения качества
образования.

М.Хуберман, американский
исследователь реформ в сис-
теме образования, описывает
эффект «давления классной
комнаты на учителя»: необхо-
димость действовать немед-
ленно и конкретно, ощущение
груза многомерности (целый
ряд операций одновременно) и
одновременности, необходи-
мость адаптироваться к посто-
янно меняющимся условиям,
необходимость личностного
участия. По его мнению, это
фокусирует внимание учите-
лей на ежедневных эффектах
или краткосрочной перспекти-
ве, изолирует их от общения с
коллегами, истощает их энер-
гию и ограничивает их возмож-
ности для непрерывной реф-
лексии. Реструктуризации про-
исходят вновь и вновь, пишет
он, в то время как требуется
изменение культуры (когда
учителя начинают ставить под
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ы живем в век современных техноло-
гий: детальная статистика сайта гла-
сит, что пользователи заходят на него

как с портативных компьютеров и ноутбуков,
так и с планшетов, смартфонов и мобильных
телефонов. Какие же страницы интернет-пор-
тала МГО Общероссийского профсоюза обра-
зования пользуются особой популярностью?
На первом месте с большим отрывом - новости
Московского горкома профсоюза. Информа-
ция о событиях обновляется практически
ежедневно, поэтому вы можете постоянно
быть в курсе всего, чем живет профсоюз. По-
сетителей сайта интересуют конкурсы и фес-
тивали, проводимые МГО профсоюза. Попу-
лярностью пользуется раздел «Социальные
программы», с помощью которого все желаю-
щие могут узнать о предложениях отдыха и оз-
доровления для членов профсоюза, Кредит-
ном союзе учителей, Фонде социальной и бла-
готворительной помощи и других направлени-
ях социальной работы. Интересуются люди
охраной труда, информационной, организаци-
онной, правовой и финансовой работой, тема-
ми социального партнерства и новинок в зако-
нодательстве об образовании. Наконец, от-
дельный раздел создан для педагогической
молодежи столицы.

Абсолютное большинство посетителей на-
шего сайта живут в Москве, впрочем, интере-
суются работой столичного горкома профсою-
за образования и люди из Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-
Дону, Самары, Новосибирска, других городов
России. Что же касается иностранных госу-
дарств, то в лидерах наши друзья из Украины
и Белоруссии, на сайт заходят люди из Латвии,
Германии, Швеции, Китая и даже из Гонконга
и Бразилии. Любопытно, что в последние ме-
сяцы стало расти число посетителей сайта
www.pronm.ru, проживающих в Крыму, кото-
рый не так давно стал частью нашей страны.

У большинства окружных профсоюзных
организаций также есть собственные сайты.
Свои странички на сайтах образовательных
учреждений зачастую имеют и многие наши
«первички». Многие, но, к сожалению, не все,
хотя статья 29 «Информационная открытость
образовательной организации» нового Закона
«Об образовании в Российской Федерации»
прямо говорит о том, что на сайте обязательно
должны размещать копии коллективного дого-
вора и других документов.

Есть в этой сфере и свои достижения, в
этом году территориальные профсоюзные
организации Западного и Восточного округов
приняли участие во Всероссийском конкурсе
Общероссийского профсоюза образования
«Информационный прорыв», среди задач ко-
торого были расширение представительства
профсоюза в сети Интернет, развитие и совер-
шенствование информационных ресурсов ме-
стных и первичных организаций профсоюза.
Кроме того, в городском смотре-конкурсе пер-
вичных профсоюзных организаций учрежде-
ний образования, проводимом Московской го-
родской организацией профсоюза, также
есть раздел «Первичная организация в сети
Интернет», в рамках которого оценивается
актуальность информации, удобство пользо-
вания, привлекательность сайта и интерактив-
ность.

Свои сайты или страницы должны быть у
каждой профорганизации, ведь в ++I веке
именно профсоюзный сайт становится одним
из ключевых инструментов информационной
открытости.
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сомнение и изменять свои
принципы и привычки).

Практика работы учителя в
меняющихся социальных усло-
виях тоже меняется, как и его
статус. Статус учителя опреде-
ляется не только уровнем зара-
ботной платы, которая теперь
обеспечивает достойную жизнь
для педагогов, но и оценкой
обществом его труда. А обще-
ство для нас - это и родители
наших детей в первую очередь.
Учителей как раз больше всего
волнует негативное отношение
детей и родителей к учебе и к
учителям. Статус учителя опре-
деляется не региональной си-
туацией, а ситуацией в стране в
целом. Единственный очевид-
ный показатель статуса любой
профессии - ее конкурентоспо-
собность и качество жизни, ко-
торое она обеспечивает. В цен-
тре Монреаля есть памятник в
форме трех восьмерок, симво-
лизирующих 8 часов работы, 8
часов сна и 8 часов отдыха для
каждого работающего челове-
ка. Для педагогов эта симво-
личность тоже актуальна, хотя
мне часто говорят о том, что не
так много и работают педагоги.
Наверное, это справедливо в
отношении единиц, но не боль-
шинства.

На учителя сегодня обруши-
вается такой поток задач, про-
ектов, инноваций, инфраструк-
турных изменений, что време-
ни перестроить себя просто не
хватает. Особенно когда он
знает, что его поставят в рей-
тинг, «сосчитают» и сравнят. В
основе этого сравнения будут
как раз учебные показатели
учащихся, тогда эти показате-
ли становятся для учителя важ-
ными с точки зрения рейтинга,
его позиционирования среди
коллег, а не с точки зрения
улучшения знаний учащихся,
то есть вторичные стимулы на-
чинают превалировать над гла-
венствующими.

Хочется поразмышлять и о
том, насколько рейтинг образо-
вательных учреждений отража-
ет реальное состояние дел в
школе, ведь рейтинг определя-
ет не только статус школы, но и
учителей. Хороший учитель в
школе с низким рейтингом ока-
зывается в более ущемленном
положении и в отношении атте-
стации, и подчас в отношении
наград. Таким образом, нали-
чие хороших учителей в низко-
рейтинговых школах не стано-
вится их плюсом, а у самого
учителя не повышает ни его
самооценку, ни его мотивацию.

Положительные стороны
московского рейтинга школ
очевидны - направленность на
учебные достижения учащихся
и недлинный набор оценочных

инструментов. При этом есть,
на мой взгляд, и минусы - не
учитываются дух школы, ее ук-
лад, социальные практики, со-
циальные результаты. Их чаще
всего нельзя замерить и оце-
нить в разрезе четверти и учеб-
ного года, но их отложенный
эффект может быть гораздо
серьезнее и важнее, чем высо-
кие баллы ГИА и ЕГЭ.

Хотим мы этого или нет, но
социальная среда, из которой
приходят учащиеся, не может
не влиять на результаты, поэто-
му рейтинг не должен быть ли-

нейным и не учитывать допол-
нительные, не всем школам
свойственные факторы, учет
только образовательных ре-
зультатов не позволяет оце-
нить учащихся многомерно,
превращая их в плоскую одно-
местную фигуру.

С точки зрения определения
общей, а не индивидуальной
успешности было бы правиль-
нее не определять количество
высокобалльников, а посмот-
реть на него в разрезе процен-
тного соотношения к количе-
ству выпускников. Тогда карти-
на может сильно поменяться.
Особенно сейчас, когда, ска-
жем, несколько выпускных
классов слились под эгидой
сильной школы. Количество
высокобалльников может при
этом остаться близким к пре-
жнему, а вот процент может
стать совсем иным, и результа-
ты рейтинга, может быть, тоже.

З нание № 2. Какие они раз-
ные

Какие они разные, наши учи-
теля! Даже разделение на учи-
телей начальной и средней шко-
лы выявляет эти различия. Учи-
теля начальной школы гораздо
больше времени по сравнению
со своими коллегами уделяют
внеклассным мероприятиям,
работе с родителями, проверке
тетрадей, да и вообще оказыва-
ются трудоголиками.

Учителя молодые, в возрас-
те до 30 лет, демонстрируют
другую тенденцию: на каждого
молодого учителя приходится
почти в два раза меньше тетра-
дей на проверку, чем у коллег,
практически при том же объе-
ме нагрузки. Каждый четвер-
тый молодой ни минуты време-
ни в течение недели не тратит
на занятия с трудными детьми,
на подготовку сильных детей к
олимпиадам и конкурсам, на
подготовку оборудования к
уроку, на самообразование.
Эта категория учителей в зна-
чительной степени (от 40 до
60%) не вовлечена в индивиду-
альную работу с родителями и
подготовку к родительским со-
браниям. Даже сайты и блоги,
казалось бы, более привычные
и соответствующие интересам
этой возрастной группы, не ве-
дут 58% молодых учителей, как
показывает наш социологичес-
кий опрос.

Есть о чем задуматься, гос-
пода руководители?

Добавлю еще масла в огонь.
Наши самые активные, стремя-
щиеся к профессиональному и
общественному росту молодые
педагоги, в летнем лагере в
Анапе в прошлом году участво-
вали в опросе, о результатах
которого не могу не расска-

зать. За семь лет проведения
лагеря-семинара были апроби-
рованы многие актуальные для
профессиональной адаптации
молодых педагогов програм-
мы, которые превратили участ-
ников из пассивных слушате-
лей в разработчиков программ
и ведущих мастер-классов, экс-
пертов представленного опыта
профессиональной деятельно-
сти. Тем не менее даже в этой
группе молодых педагогов
можно наблюдать некоторое
негативное восприятие ими
своих личных профессиональ-

ных проблем - не через призму
самооценки, а через «обвине-
ние» в своих неудачах учени-
ков, родителей, коллег.

В ходе опроса нас интересо-
вало, насколько молодые педа-
гоги знакомы с новым профес-
сиональным стандартом педаго-
гической деятельности, каким
они представляют современно-
го учителя, каким видят совре-
менный урок. Приведу лишь от-
дельные выводы, которые неко-
торым образом характеризуют
молодых московских педагогов
и говорят об их проблемах. На-
пример, группа вопросов по
теме «Современный урок. От
учителя к технологии» выявила
затруднения в выстраивании ло-
гической взаимосвязи между
основными задачами организа-
ции и построения урока. Они ка-
саются решения проблем уста-
новления дисциплины, форми-
рования интереса и понимания,
разделив всех респондентов на
три примерные группы исходя
из их приоритетов. Выявилось,
что более 60% знают структуру
изменений дидактических усло-
вий урока лишь в общих чертах,
а около 10% об этом вообще
никогда не задумывались.

Демонстрируя высокую са-
мооценку своего умения
пользоваться ИКТ-технология-
ми, молодые педагоги оценива-
ли свои пользовательские, а не
дидактические умения, но су-
мели оценить образовательно-
воспитательное воздействие
применения различных видже-
тов и гаджетов на уроке боль-
ше как развлекательно-визу-
альное дополнение урока, а не
полноценное дидактическое
средство. При этом 36% никог-
да вообще не задумывались о
влиянии ИКТ-компетенций уче-
ника на эффективность совре-
менного урока.

В оценке эффективности
организации современного
урока более двух третей рес-
пондентов на первое место по
важности поставили уровень
психолого-педагогической под-
готовки учителя, на второе -
личностно-профессиональную
подготовку.

В целом более 20% участни-
ков семинара показали очень
низкий уровень общеметоди-
ческих и дидактических пред-
ставлений о структуре совре-
менного урока, технологичес-
ких особенностей его организа-
ции. Существует устойчивое
число молодых педагогов, ко-
торые, только начиная свой
путь в педагогике, уже прочно
стоят на позиции урокодателя.

Проявляя интерес к введе-
нию новых образовательных
стандартов, молодые учителя
тем не менее в трети случаев

ти «многие знания»
мы получаем путем
проведения социоло-

гических исследований и эк-
спресс-опросов различных
категорий педагогических
работников, председателей
первичных профсоюзных
организаций. Анализ ре-
зультатов часто раскрывает
грани, которые либо умалчи-
ваются, либо остаются вне
поля зрения и которые дале-
ки от победно-лаковых реля-
ций отчетов и выступлений.
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Один из вопросов был по-
священ повышению качества
работы учителя и повышению
качества обучения ученика с
применением ФГОС. Практи-
чески 64% участников считают,
что ФГОС в этом не помощник
и ничего не изменит. Это осо-
бенно интересно на фоне сла-
бого знакомства отвечающих с
содержанием стандарта. При
этом выделились две практи-
чески равные, но противопо-
ложные по оценке группы сре-
ди учителей в отношении эф-
фективности организации пе-
дагогических практик по
ФГОС. 85% респондентов от-
метили безусловную необходи-
мость повышения психолого-
педагогической подготовки и
особого профессионального
сопровождения начинающих
педагогов в связи с введением
ФГОС.

З нание № 3. З дравствуйте,
коллегап

Каждый учитель легко назо-
вет качества идеального учите-
ля: умный, харизматичный, об-
разованный и умеющий учить-
ся. При этом добрый, коммуни-
кабельный, справедливый, ин-
теллектуальный и толерант-
ный. Набор, несомненно, мо-
жет быть расширен. Например,
хороший психолог, современ-
ный, прогрессивный, обладаю-
щий знанием предмета, владе-
ющий основами современной
психологии. Действительно,
чем только не должен обладать
современный учитель. Порой
каждый сравнивает себя с иде-
алом и или удовлетворенно
улыбается - «да, я такой», или
вздыхает - «да, мне еще есть
куда стремиться».

Однако ждут ли такого учите-
ля в сегодняшней школе, как он
будет встречен администраци-
ей, коллегами, учениками, ро-
дителями? Конечно, все зави-
сит от школы. Где-то он придет-
ся ко двору, а где-то будет вос-
принят как выскочка, карьерист
и конкурент, педагоги говорят и
о зависти. Так думают многие
сегодняшние учителя.

С администрацией похожая
ситуация: одни будут трансли-
ровать опыт и продвигать, дру-
гие встретят настороженно,
«потому что им нужны лакеи,
согласные работать за копей-
ки» (прямая цитата из ответа в
опросе).

Ученики встретят идеал с
восторгом и интересом, как то-
варища и друга, успешного че-
ловека, родители тоже пораду-
ются за своих детей.

А теперь характеристика,
даваемая учителями сегодняш-
нему педагогу как коллега кол-
леге. Личностные характерис-
тики во многом повторяют иде-

ние или недостаток времени
для обучения.

Самое большое впечатле-
ние производят черты социаль-
но-педагогические, которые
отмечают сами педагоги. Не
все, но считают, что сегодняш-
ний педагог склонен к стерео-
типам, боится всего, равноду-
шен. Этот список тоже может
быть расширен. Обидно за по-
добную самооценку, хотя каж-
дый, наверное, имеет в виду не
себя. Могу только подтвердить,
что наши учителя скорее склон-
ны согласиться со всем, чем
отстаивать свои права, смол-
чать, а не ответить, но ведь это
проблема не только учителя,
это проблема и руководителя, и
коллектива, и профсоюза.

З нание № 4. Какой проф-
союз нам нужен

Профсоюз воспринимается
учителями как личность, чело-
век. Отсюда и набор качеств -
активный (87,9%), честный, по-
могающий, грамотный (51,51%)
и неравнодушный, деловой,
конструктивный и демократич-
ный (26,8%). Видимо, эти черты
списаны с руководителя пер-
вичной профсоюзной органи-
зации. Многие отметили необ-
ходимость для профсоюза
быть дипломатом (19,5%), гиб-
ким и неконфликтным. Полным
диссонансом этим ответам зву-
чит оценка сегодняшней пер-
вички как покорной, управляе-
мой, зависимой (34,1%). Она
появилась не случайно, ведь на
вопрос «Какой профсоюз ну-
жен директору?» не последнее
место занял ответ «никакой,
исполнительный, покорный».

Думаю, что это демонстри-
рует обстановку в отдельных
коллективах, умение директо-
ров «делиться полномочиями»,
их «уважение» к коллективу.
Правда, все-таки первое место
занял в ответе на этот вопрос
профсоюз юридически компе-
тентный, организованный, мас-
совый (51,5%).

Коллективу нужен профсоюз,
защищающий и отстаивающий
права (60,6%), инициативный и
справедливый. Наверное, чтобы
вместе сплачивать коллектив
(69,7%), разрешать конфликты,
создавать локальную норматив-
ную базу (45,5%), решать соци-
альные проблемы (30,3%), про-
водить праздники и мероприя-
тия. Такие ответы очень попу-
лярны наряду с важностью фор-
мирования общественного мне-
ния (21,2%), представления ин-
тересов работников.

 В полученных ответах есть
главное - интересы работников
и сплочение коллектива, а вме-
сте мы сможем многое. Осо-
бенно если поймем, что луч-
шим способом для этого стано-

Какие же трудности встре-
чаются на пути председателя
первичной профсоюзной орга-
низации сегодня? Прежде все-
го это пассивность членов
профсоюза (52,1%), трудности
в их организации, привлечении
к деятельности первички
(31,5%), проблемы взаимодей-
ствия с администрацией
(16,3%), отсутствие мотивации
профсоюзного членства
(38,9%). Привлекает наших
коллег работа в профсоюзе
возможностью представлять
интересы работников (72,1%),
влиять на процессы, происхо-
дящие в образовательном уч-
реждении (42,2%), формиро-
вать мнение коллектива (40%).

Так же, как у учителя есть
«эффект давления классной
комнаты», у председателя
профсоюзной организации
есть «эффект давления руко-
водителя и коллектива». Или,
по-русски говоря, эффект
«между молотом и наковаль-
ней». И чем менее равномерно
это давление, тем на большее
количество проблем в коллек-
тиве оно указывает. Если дав-
ление больше со стороны кол-
лектива, то это показатель
того, что руководитель или
очень слаб, или слишком либе-
рален, или, напротив, слишком
авторитарен, что и вызывает
недовольство в коллективе.
Если давление больше со сто-
роны руководителя, то это уж
точно показатель недемокра-
тического стиля управления,
такому руководителю нужен
покорный проводник этого сти-
ля в лице профсоюзной органи-
зации.

Для того чтобы выполнять
свои функции представитель-
ства коллектива, председателю
первички необходима достаточ-
ная степень свободы в сочета-
нии с умением формулировать,
аргументировать, отстаивать
свое мнение, наличие авторите-
та среди коллег, а самое глав-
ное, реальная поддержка кол-
лектива. В тех же случаях, когда
мы наблюдаем последствия же-
сткого руководства, а подчас
даже пренебрежительного от-
ношения к учителям, проявляю-
щиеся в раздирающих коллек-
тивы конфликтах, оказывается,
что коллектив эту поддержку
оказать не способен. Эти дест-
руктивные тенденции в наших
коллективах, страх перед руко-
водителем очень опасны. Они
деформирируют коллектив, де-
лают его неспособным к реали-
зации общих целей, к работе в
команде.
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сами их не читали, но слушали
разработчиков, каждый чет-
вертый прочел выборочно от-
дельные места, а 23% ответов
подтвердили чтение по диаго-
нали. То есть подавляющее
большинство активных, спо-
собных молодых педагогов
(86,5%) вообще с текстом
ФГОС самостоятельно не озна-
комились. Самая слабая пози-
ция в этом вопросе проявлена
воспитателями, в том числе
ДОУ, социальными педагога-
ми, педагогами-психологами,
дефектологами.

ал. Сегодняшний учитель тру-
долюбив, целеустремлен, та-
лантлив, эрудирован, способен
к саморазвитию.

Профессиональные каче-
ства сегодняшнего учителя
тоже весьма неплохи по мне-
нию наших учителей: знающий
предмет, владеющий техноло-
гиями, ответственный за свою
работу и каждого ребенка, за-
интересованный в результате.
При этом отмечается недоста-
точность психологической под-
готовки и юридическая негра-
мотность, нежелание, неуме-

вится коллективный договор.
Пока же, снова обращусь к еще
одному опросу молодых педа-
гогов, они в своем большин-
стве оценивают защитную фун-
кцию коллективного договора
как не очень весомую и значи-
мую (72%), каждый третий про-
сто не видел его в глаза, не
только не читал. А вот те, кто
участвовал в его разработке,
смотрят на колдоговор совсем
иначе: 83% считают, что он по-
вышает уровень прав и гаран-
тий, имеет высокоэффектив-
ную защитную функцию.

многие...
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В рамках мероприятий по повышению социаль-
ной значимости профсоюза мы проанализировали
ситуацию и приняли решение о создании Фонда
социальной и благотворительной помощи МГО Об-
щероссийского профсоюза образования.

Основные направления деятельности фонда -
предоставление материальной поддержки членам
профсоюза по трем главным основаниям: рожде-
ние ребенка; несчастный случай в быту; ущерб, на-
несенный имуществу. Обращения по этим основа-
ниям наиболее массовые и материально затрат-
ные.

Наш фонд не юридическое лицо, его средства
формируются из полученных добровольных целе-
вых профсоюзных взносов от территориальных и
первичных профсоюзных организаций и средства
комитета МГО профсоюза. Взнос на одного члена
профсоюза от первичной или территориальной
профсоюзной организации по решению президиу-
ма комитета МГО профсоюза за 2014 год составля-
ет 20 рублей, не меньше добавляет и МГО профсо-
юза. В настоящий момент средства фонда состав-
ляют около 7 миллионов рублей.

Участниками фонда на сегодняшний день стали

О казать помощ ь готовы
все 11 территориальных профсо-
юзных организаций и 4 первич-
ные профсоюзные организации
вузов - МГСУ, МАДИ, МИТХТ,
МГИЭТ. От них поступили сред-
ства в размере 3127175 (трех
миллионов ста двадцати семи
тысяч ста семидесяти пяти) руб-
лей.

На данный момент в фонд по-
ступило 142 заявления, выдана
материальная помощь в размере
1344000 (одного миллиона трех-
сот сорока четырех тысяч) руб-
лей. С каждым месяцем количе-
ство заявлений увеличивается, а
это говорит о том, что о деятель-
ности фонда узнает большее ко-
личество членов профсоюза.

Мы приглашаем к сотрудни-
честву новых участников, а
именно профсоюзные организа-
ции вузов, так как эта программа
реально повышает статус проф-
союзной организации, а также
помогает членам профсоюза,
оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации.

Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,
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заместитель мэ ра взаместитель мэ ра взаместитель мэ ра взаместитель мэ ра взаместитель мэ ра в
Правительстве Москвы:Правительстве Москвы:Правительстве Москвы:Правительстве Москвы:Правительстве Москвы:

- Сегодня Москва не просто
побратим Севастополя, а и его
опекун, мы закупаем для нужд
Севастополя практически все для
переоснащения и модернизации
их больниц. На это мэр выделил
деньги из своего резервного фон-
да. Крым находится в очень тяже-
лом состоянии с точки зрения со-
циальных программ. Это боль-
шая работа, которую нужно сде-
лать быстро, чтобы жители Кры-
ма сумели получить медицинскую
помощь на уровне РФ, а уровень
здравоохранения Севастополя не
должен быть ниже, чем уровень
здравоохранения Москвы.

Наталья КОМАРОВА,Наталья КОМАРОВА,Наталья КОМАРОВА,Наталья КОМАРОВА,Наталья КОМАРОВА,
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
Департамента социальнойДепартамента социальнойДепартамента социальнойДепартамента социальнойДепартамента социальной
защиты населения:защиты населения:защиты населения:защиты населения:защиты населения:

- Важнейшей задачей для нас
стало улучшение качества жизни,
повышение уровня социальной
защиты москвичей. В этой связи
мы проводим оценку нуждаемос-
ти отдельных категорий граждан
путем обследования условий их
проживания, жизни, определяем
индивидуальную потребность в
предоставлении социальных ус-
луг различного плана, а затем
формируем программу адресно-
го удовлетворения нуждаемости
этих граждан. Мы провели анке-
тирование 83 000 инвалидов, уча-
стников ВОВ, в том числе 30 000
вдов инвалидов и участников
ВОВ, 18 000 тружеников тыла. По
результатам был составлен план
реализации выявленной нуждае-
мости. Персонально каждому ве-
терану согласно его потребности
будет проведен и ремонт квартир,
и замена сантехники, газовых,
электроплит, оказана адресная
социальная помощь в виде това-
ров длительного пользования.

Граждане принимались на надомное обслуживание,
патронажное отделение пансионатов для ветеранов
войн. В 2013 году мы эту программу продолжили,
обследовали 144 500 инвалидов 1-й группы. До кон-
ца 2014 года мы завершим программу по удовлет-
ворению нуждаемости этих граждан в различных
видах услуг. В этом году мы перешли к обследова-
нию таких групп граждан, как одинокие пенсионеры
в возрасте 55-75 лет, блокадники, дети войны, се-
мьи, имеющие детей-инвалидов. Только в 1-м квар-
тале этого года было обследовано более 200 000
граждан. По результатам этого обследования мы
составим программу и будем удовлетворять нужда-
емость этих граждан.

Одним из новых направлений нашей работы стал
новый подход к оказанию адресной социальной по-
мощи путем предоставления гражданам электрон-
ных социальных сертификатов взамен того поряд-
ка, который у нас был по оказанию адресной помо-
щи в натуральном виде, например, это социальный
сертификат на предоставление продуктовой помо-
щи. Сейчас мы условные 500 баллов зачисляем на
социальную карту москвича, граждане в определен-
ной точке торговой сети могут использовать их для
покупки, а раньше мы предоставляли продуктовый
набор, в который входили консервы, гречка. Сейчас
граждане могут сами выбрать товары, которые им
нужны, за исключением алкоголя и табачных изде-
лий. С 1 июля мы планируем внедрить на террито-
рии города этот же порядок электронных сертифи-
катов при предоставлении товаров длительного
пользования для ветеранов ВОВ, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Тем самым мы позво-
лим ветеранам выбрать необходимую модель това-
ров длительного пользования. При желании чело-
век сможет внести дополнительно свои средства и
купить ту модель, в которой он нуждается.

Реализуется проект «Тревожная кнопка», или
«Тревожный браслет», в этом проекте задействова-
ны нуждающиеся одинокие граждане пожилого воз-
раста, инвалиды, сейчас их более 7700 человек,
работает круглосуточная служба, которая принима-
ет срочные вызовы, оказывает экстренную помощь
гражданам, пользующимся услугой «Тревожный
браслет».

Мы начали реализацию пилотного проекта по
передачи функции младшего медицинского персо-
нала по уходу за инвалидами и престарелыми внеш-
нему соисполнителю. Мы передаем эти услуги на
аутсорсинг, планируем, что с 2015 по 2018 год при
передаче этой функции во всех наших пансионатах
мы достигнем существенной экономии бюджетных
средств около 1 млрд рублей.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Информация к сведению

Н овые проекты в об ласти соц иаль ной защ иты населения,
об разования, здравоохранения и куль туры столиц ы
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аканчивается пять лет после конферен-
ции, которая проходила в 2009 году, где
мне было оказано доверие возглавить

территориальную организацию профсоюза, а
работать в профсоюзной организации я начала
с 1986 года. В каждый период было по-своему
сложно, ставили разные задачи, не было за все
это время периода в нашей работе, который мы
могли бы назвать легким, спокойным, беспроб-
лемным, как для работников образования, так
и для нашей профсоюзной организации. Одна-
ко прошедший период и предстоящие пять лет
не сравнятся по сложности ни с одним из пре-
дыдущих, а по напряженности, пожалуй, только
с началом 90-х годов. Правда, сегодняшняя на-
пряженность и сложность иная - и по сути, и по
сложности проявления. На улицы работники не
выходят, не организуют забастовки, не прово-
дят голодовки, напряженность перешла в тру-
довые коллективы.

В ходе реализации пилотного проекта по
развитию общего образования в городе Моск-
ве с 1 апреля 2011 года в учреждениях образо-
вания начался переход на новую систему опла-
ты труда, что привело к повышению заработ-
ной платы работников. В начале 2011 года
средняя зарплата педагогических работников в
городе составляла 36 тысяч рублей, в четвер-
том квартале 2011 года, когда началась реали-
зация пилотного проекта, она составила в
среднем 40 тыс. рублей, по итогам 1-го кварта-
ла 2014 года - 62 тыс. рублей (город), 58,9 тыс.
рублей (округ). Наметившаяся в последние
годы тенденция роста оплаты труда будет раз-
виваться, основываясь на ориентирах, обозна-
ченных в указе Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года №597, установивших
соотношения в оплате труда работников обра-
зования и средней заработной платы в эконо-
мике региона.

Мы всегда отмечали, что введение новой си-
стемы оплаты труда - это совместная деятель-
ность работодателя и профсоюзной организа-
ции. Практика последних лет показывает, что,
если такая совместная деятельность, направ-
ленная на повышение качества работы, на по-
мощь трудовому коллективу, проводится, ре-
зультаты введения новых систем оплаты труда
работники воспринимают позитивно, конфлик-
ты в трудовых коллективах не возникают, су-
щественно повышается роль профсоюзных
организаций. Следует отметить в этом плане
педагогические коллективы образовательных
учреждений №166, 305, 1370, 1413, 1449, 1518,
1537, 1554, 1577.

Сегодня самое труднореализуемое положе-
ние новых систем оплаты труда - распределе-
ние выплат из стимулирующих фондов, ведь
раньше система стимулирующих выплат как
таковая отсутствовала, выплачивали разовые
премии, и то лишь в исключительных случаях.
Теперь решения принимают в учреждении, к
чему многие работники не готовы психологи-
чески, не всегда работник согласен с результа-
тами распределения стимулирующих выплат,
которые одновременно становятся и оценкой
его деятельности. Фактором, влияющим на
рост разобщенности в коллективах и вызыва-
ющим большое количество жалоб и обраще-
ний работников, можно считать часто непроз-
рачную систему распределения стимулирую-
щих выплат и большую дифференциацию в
оплате труда, например, в таких ОУ, как №745,
1138, 1568. Не секрет, что зачастую наблюда-
ется перекос в сторону установления значи-
тельных стимулирующих выплат администра-
тивно-управленческому персоналу, а в крите-
риях оценки деятельности педагогических ра-
ботников отсутствует единый подход. Навер-
ное, поэтому критерии часто становятся крите-
риями не качества, а количества или факта и,
по сути, доплатой за функционал компенсиру-
ющей части оклада или ставки. К сожалению,
проведенные проверки заявлений и жалоб ра-
ботников говорят о том, что в большинстве
случаев профсоюзные комитеты в конфликт-
ных ситуациях, связанных с вопросами оплаты
труда работников, показали свою слабость,
правовую безграмотность, неготовность отста-
ивать права членов своих профсоюзных орга-
низаций.

Считаю, что главной и первостепенной за-
дачей первичных профсоюзных организаций
должна быть работа по разработке и принятию
локальных актов по оплате труда, материаль-
ному стимулированию работников, а также
критериев оценки труда различных категорий
работников. Повышение роста заработной
платы в течение последних лет достигалось не
только увеличением бюджета образователь-
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ных организаций и ростом
фонда оплаты труда. Парал-
лельно шла и будет продол-
жаться дальнейшая реоргани-
зация образовательных уч-
реждений, оптимизация шта-
тов, передача отдельных фун-
кций образовательных учреж-
дений другим организациям.
Сегодняшний этап реоргани-
зации еще более масштаб-
ный: объединяются от 9 до 15
учреждений, примером стали
ОУ №1370, 1565, 1568, 1955.

К сожалению, вынуждена
отметить, что не всегда реше-
ние об объединении предваря-
ет подробная разъяснитель-
ная работа в трудовом коллек-
тиве. Дополнительные слож-
ности возникают в ходе реор-
ганизации в том числе из-за
того, что в новую организацию
объединяются учреждения с
разными системами оплаты
труда, должно пройти время,
чтобы система оплаты была
приведена к общему знамена-
телю. К трудовым спорам, кон-
фликтам и росту напряженно-
сти в коллективах приводит
отсутствие открытой инфор-
мации, нарушение процедур,
предусмотренных трудовым
законодательством при изме-
нении условий трудового дого-
вора работника, а также со-
кращении численности или
штата работников. Расшире-
ние самостоятельности обра-
зовательных учреждений в
принятии управленческих ре-
шений, включая установление
системы оплаты труда, усиле-
ние требований к качеству об-
разования, к повышению эф-
фективности и результативно-
сти как самих учреждений, так
и работников, кардинально
меняет роль первичных проф-
союзных организаций.

Очевидно, что должно из-
мениться содержание, бес-
спорно, главных для профсою-

за документов, устанавливаю-
щих социальные гарантии и
регламентирующих трудовые
отношения, - это соглашения
на уровне города, округа и кол-
лективные договоры в учреж-
дении. Подписано соглашение
между Департаментом обра-
зования и Московской городс-
кой организацией Общерос-
сийского профсоюза образо-
вания. Это соглашение долж-
но стать отправной точкой при
принятии коллективных дого-
воров в образовательных уч-
реждениях. Итоги мониторин-
га и отчет по колдоговорной
кампании за 2013 год показа-
ли, что коллективный договор
имеют 93% учреждений, боль-
шая часть (79% договоров)
были заключены в 2012 году, в
2013-м заключены в 18% уч-
реждений, в остальных учреж-

дениях работа над коллектив-
ными договорами продолжа-
ется.

В 2012-2013 годах в рамках
общественного контроля про-
шли проверки образователь-
ных учреждений силами тер-
риториальной организации
профсоюза и юристами горко-

ма профсоюза по соблюдению
норм трудового законодатель-
ства. Проверки показали, что
при заключении коллективных
договоров стороны не контро-
лируют полностью возможнос-
ти, которые предоставляет им
трудовое законодательство. В
большинстве случаев содер-
жание коллективных догово-
ров имеет информационный
характер и лишь знакомит ра-
ботников с содержанием норм
трудового законодательства.
Часто стороны ограничивают-
ся включением в коллектив-
ные договоры норм о предос-
тавлении работникам льгот,
гарантий и компенсаций в
объеме, предусмотренном
действующим законодатель-
ством. При этом примеров,
когда положения коллективно-
го договора противоречат дей-
ствующему законодательству,
достаточно много, это, напри-
мер:

- отсутствие установленных

сроков выплаты заработной
платы;

- наличие неконкретных ус-
ловий, касающихся матери-
альных выплат (не менее, до,
при наличии средств), что де-
лает такие условия деклара-
тивными;

- отсутствие конкретных
размеров материальной помо-
щи и других социальных вып-
лат, что ставит под сомнение
реальность данного пункта
коллективного договора;

- отсутствие перечня ло-
кальных актов, принимаемых
по согласованию с представи-
тельным органом или с учетом
мнения представительного
органа работников.

А ведь в ближайшей перс-
пективе начнется переход на
так называемый эффективный
контракт. Действие трудовых

договоров работников не бу-
дет прекращено в связи с раз-
работкой и переходом на эф-
фективный контракт, однако
внесение изменений в них в
виде дополнительных согла-
шений будет предполагать пе-
ресмотр функций работника,
требований к нему, но в то же
время и конкретное определе-
ние размера заработной пла-
ты, включая перечень и раз-
мер доплат компенсационного
и стимулирующего характера,
а также меры социальной под-
держки (возможность установ-
ления дополнительного соци-
ального пакета).

Еще один актуальный доку-
мент, который будет вводить-
ся, - это персональный стан-
дарт, который вместе с квали-
фикационными характеристи-
ками должен определить не
только требования к квалифи-
кации, обучению и аттестации
работников, установлению си-
стем оплаты труда, тарифика-
ции работ, но и должностную
инструкцию для каждой кате-
гории педагогических работ-
ников. Эти дополнительные
инструкции, на наш взгляд,
должны быть в перечне доку-
ментов образовательного уч-
реждения, которые проходят
согласование или по которым
учитывают мнение профсоюз-
ного комитета в соответствии
с коллективным договором.
Все эти изменения ни в коей
мере не умаляют важность
участия профсоюзной органи-
зации в работе по аттестации
кадров, в работе управляющих
советов.

1 сентября 2013 года в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» аттеста-
ция педагогических работни-
ков на подтверждение соот-
ветствия занимаемой должно-
сти должна проводиться в ат-

тестационных комиссиях обра-
зовательных учреждений.
Профсоюзные организации
должны активно участвовать в
подготовке представлений в
аттестационную комиссию, так
как при оценке профессио-
нальной компетенции педаго-
га должны учитывать условия
труда, обеспеченность необхо-
димыми средствами для ис-
полнения должностных обя-
занностей, а также конкретные
результаты профессиональ-
ной деятельности. Вопросы
аттестации, а также условия
организации и проведения
профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников
учреждения должны быть обя-
зательно отражены в коллек-
тивных договорах.

Планомерное участие пред-
седателей профсоюзных орга-
низаций в работе управляю-
щих советов стало серьезным
дополнением к их основной
профессиональной деятельно-
сти. К сожалению, отдельные
руководители не обеспечива-
ют членство председателей
первичных профсоюзных орга-
низаций в управляющих сове-
тах. Нельзя не отметить и тот
факт, что зачастую после ре-
организации учреждений
профсоюзные организации
перестают быть представи-
тельным органом работников,
так как не объединяют более
половины работников нового
учреждения. При этом созда-
ется впечатление, что эта ситу-
ация мало волнует и членов
профсоюзных комитетов, и ос-
тальных работников.

Напомню, что в соответ-
ствии со ст. 8 Трудового кодек-
са Российской Федерации и
ст. 30 Федерального закона
«Об образовании в Российс-
кой Федерации» при принятии
локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудо-
вого права, регулирующие об-
разовательные отношения,
должны учитывать мнение
представительного органа ра-
ботников. К сожалению, мно-
гие первичные профсоюзные
организации по разным причи-
нам после реорганизации не
торопятся вернуть себе статус
представительного органа.
Территориальная организации
делает все возможное, чтобы
вернуть в каждую профсоюз-
ную организацию комплекса
статус представительного
органа. Каким образом?
Объясняем преимущества,
учим, доказываем...

Неутешительным итогом
этих сложных процессов ста-
новится мотивационный кри-
зис участия в профсоюзе, ко-
торый привел к снижению чис-
ленности членов профсоюза и
неверию в силу профсоюза в
трудовых коллективах. В тече-
ние четырех лет в округе ста-
бильно численность членов
профсоюза составляла 17 ты-
сяч работников на 429 профсо-
юзных организаций. На 1 янва-
ря 2013 года осталось 217
профсоюзных организаций,
численность членов профсою-
за составила 11911 человек,
на 1 июня 2014 года в округе
должно остаться 120 образо-
вательных комплексов. Если
мы хотим выйти из этого кри-
зиса, то территориальная
организация должна пере-
смотреть основные направле-
ния своей деятельности.

Окончание на стр. 10
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СВАО Москвы избранаСВАО Москвы избранаСВАО Москвы избранаСВАО Москвы избранаСВАО Москвы избрана
почетный работникпочетный работникпочетный работникпочетный работникпочетный работник
общего образованияобщего образованияобщего образованияобщего образованияобщего образования
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации
Ольга Полякова.Ольга Полякова.Ольга Полякова.Ольга Полякова.Ольга Полякова.

Ольга Станиславовна По-
лякова в 1989 году окончила
Орехово-Зуевский педагоги-
ческий институт по специаль-
ности учитель русского языка
и литературы, в Северо-Вос-
точном учебном округе Моск-
вы работает с 2001 года:

2001-2006 гг. - учитель
русского языка и литературы
школы №164 с углубленным

изучением области знаний
«Искусство»;

2006-2009 гг. - директор
школы №164 (с 2008 года -
Центр образования №1446);

2009-2013 гг. - начальник
отдела среднего общего обра-
зования СВОУО;

сентябрь 2013 - ноябрь
2013 г. - заместитель директо-
ра технологического коллед-
жа №14;

ноябрь 2013 - март 2014 г.
- заместитель председателя
ТО ПРОНМ СВАО;

апрель 2014 г. - предсе-
датель ТО ПРОНМ СВАО.

Ольга Полякова получила
грант Правительства Москвы
по итогам городского тура
конкурса «Учитель года-
2013»; почетные грамоты Ми-
нистерства образования и на-
уки РФ (2006 год), Департа-
мента образования города
Москвы (2008 год), префекта
СВАО (2012 год), Московской
городской организации Об-
щероссийского профсоюза
образования (2013 год).

МОСКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ

О льга Полякова возглавила профсою з
педагогов Северо-В остока

 Сегодня все мы понимаем, насколько Сегодня все мы понимаем, насколько Сегодня все мы понимаем, насколько Сегодня все мы понимаем, насколько Сегодня все мы понимаем, насколько
важно реально освоить все механизмыважно реально освоить все механизмыважно реально освоить все механизмыважно реально освоить все механизмыважно реально освоить все механизмы
регулирования трудовых отношений.регулирования трудовых отношений.регулирования трудовых отношений.регулирования трудовых отношений.регулирования трудовых отношений.
Актуальность этой проблемы возрастает вАктуальность этой проблемы возрастает вАктуальность этой проблемы возрастает вАктуальность этой проблемы возрастает вАктуальность этой проблемы возрастает в
условиях широкомасштабногоусловиях широкомасштабногоусловиях широкомасштабногоусловиях широкомасштабногоусловиях широкомасштабного
переустройства системы общегопереустройства системы общегопереустройства системы общегопереустройства системы общегопереустройства системы общего
образования - создания крупныхобразования - создания крупныхобразования - создания крупныхобразования - создания крупныхобразования - создания крупных
образовательных комплексов.образовательных комплексов.образовательных комплексов.образовательных комплексов.образовательных комплексов.

А ктуальность проблемы
Одним из самых действенных сегодня спо-

собов регулирования трудовых отношений в
образовательной организации стало заключе-
ние и реализация коллективного договора
между работниками и работодателем. Эта
функция коллективного договора закреплена
Трудовым кодексом РФ и регламентируется в
специальном разделе II «Социальное партнер-
ство в сфере труда» ТК РФ. В развитие этого
положения принят закон города Москвы от 11
ноября 2009 года №4 «О социальном партнер-
стве в городе Москве».

Подготовка и заключение коллективного
договора в образовательном учреждении про-
исходит не в силу предписания, а по доброй
воле сторон социального партнерства в ре-
зультате коллективных переговоров. В этом
процессе согласуют позиции и формируют
взаимные обязательства сторон. Если ни одна
из сторон не проявит инициативы по разработ-
ке и заключению коллективного договора, то
важный и необходимый для каждого образо-
вательного учреждения правовой акт не будет
существовать. Почему же так важно и для ра-
ботодателя, и для работников заключить кол-
лективный договор? Более двух третей статей
ТК РФ так или иначе содержат ссылку на кол-
лективный договор как инструмент регулиро-
вания трудовых отношений. Одним словом,
все действия по заключению коллективного
договора непосредственно связаны с желани-
ем работодателя снизить уровень социальной
напряженности в коллективе.

О пыт организации коллективных
переговоров: шаги и эффекты

 На апрель 2014 года многие ОУ вошли в
процедуру реорганизации, что неизбежно по-
требовало от работников, их профсоюзных
организаций и руководителей провести ме-
роприятия по разработке коллективных дого-
воров. Каковы эффекты уже проведенных в
ОУ нашего округа переговоров по заключе-
нию коллективных договоров?

Во-первых, как правило, каждое структур-
ное подразделение имело свою первичную
профсоюзную организацию и свой опыт зак-
лючения коллективного договора. Начало
коллективных переговоров позволит руково-
дителю созданного комплекса ближе познако-
миться и с лидерами первичных организаций,
и с подготовленностью коллективов к совмес-
тной, интегрированной деятельности, а члены
профсоюзов получат возможность донести до
руководителей ОУ чаяния и тревоги работни-
ков.

Во-вторых, в процессе разработки и обсуж-
дения проекта коллективного договора часто
возникает ощущение, что текст договора
практически повторяет статьи ТК РФ, но в
этом нет противоречия. С одной стороны, не
каждый работник в деталях изучает кодекс, а
вот изучение положений коллективного дого-
вора может заинтересовать работников. При-
веду пример из переговоров в нашей органи-
зации: во время обсуждения многие члены
профсоюза с удивлением обнаружили, что
один из пунктов нашего коллективного дого-
вора дает право на оплачиваемые дополни-
тельные выходные дни всем работникам для
прохождения медицинских обследований - три
дня в год. Так об этой возможности, что можно

не просить руководителя, а
просто воспользоваться зак-
репленным правом, узнали и
другие работники.

В-третьих, говоря о созда-
нии образовательных комп-
лексов, мы практически все-
гда в качестве аргумента при-
водим привлекательность ОУ
для родителей и обучающих-
ся, но редко говорим о при-
влекательности ОУ для работ-
ников, а это неправильно.
Крайне важно каждому ОУ
изыскать резервы и вырабо-
тать такие предложения в кол-
лективный договор по соци-
альной защите сотрудников,
которые будут выгодно отли-
чать этот комплекс, делать
его привлекательным для ра-
ботающих в нем. Например,
нашим коллективным догово-
ром предусмотрен дополни-
тельный отпуск без сохране-
ния заработной платы до 14
календарных дней в удобное
для работника время, который
предоставляется по заявле-
нию работникам, имеющим
отпуск всего 28 календарных
дней (помощникам воспитате-
ля, завхозам, МОП, рабочим
по стирке белья, рабочим по
уборке территории).

Наш опыт ведения перего-
воров показал, как полезно
руководителю ОУ и руководи-
телю профсоюзного комитета
быть чуткими и терпеливыми
в период переговоров. Напри-
мер, наши переговоры пока-
зали, насколько трепетно от-
носятся некоторые професси-
ональные группы (а именно
воспитатели дошкольных
групп) к закреплению в каче-
стве нормы коллективного до-
говора некоторых положений,
касающихся только их про-
фессий, - речь идет о рабочем
времени, количестве дней от-
пуска. Иногда руководители
не акцентируют внимание на
том, что кажется само собой
разумеющимся, но это оказы-
вается крайне необходимым
для спокойствия, стабильнос-
ти, снижения тревожности в
трудовых коллективах.

Опыт организации коллек-
тивных переговоров в ГСГ
после одного из этапов реор-
ганизации - присоединения
двух школ и трех детских са-
дов - показал, что точное со-
блюдение регламента веде-
ния переговоров становится
реальным механизмом повы-
шения авторитета профсоюз-
ной организации, особенно в
присоединившихся структур-
ных подразделениях.

Соблюдение всех этапов
переговоров обеспечивает
необходимый период обсуж-
дения, не допуская его фор-
мализации. Мы увидели, что
перечитывание каждой новой
правки среди членов коллек-
тива, организованное члена-
ми профсоюза, неизбежно
приводит и к осознанию, и к
принятию сотрудниками поло-
жений коллективного догово-

ра. А для руководителя пра-
вильно организованное об-
суждение коллективного до-
говора служит основным га-
рантом стабильных и соци-
ально эффективных взаимо-
отношений, позволяет четко
структурировать и сделать их
более прозрачными и пред-
сказуемыми для каждой из
сторон.

С амые обсуждаемые
пункты коллективного
договора

Сегодня уже многие обра-
зовательные организации
после проведенной реоргани-
зации завершили процесс
подписания коллективных до-

 К оллективный договор -
гарант стабильности

образовательной организац ии
Раздел Проблема Решение Эффект 

Трудовой договор Вопрос о порядке 
увеличения или 
уменьшения 
педагогической 
нагрузки в течение 
учебного года 

Изучение педагогами норм 
по данному вопросу 

Обеспечение 
стабильности работы ОУ 

Высвобождение 
работников и 
содействие их 
трудоустройству 

Вопрос о регламенте 
сокращения штата и 
выплате пособий 

Изучение работниками 
норм ТК по данному 
вопросу, востребованных в 
процессе реорганизации ОУ 

Прозрачность 
взаимоотношений 

Рабочее время и 
время отдыха 

Вопрос о количестве 
дней оплачиваемого 
отпуска и отпусков за 
свой счет разным 
категориям работников 

Указание дней 
оплачиваемого отпуска для 
каждой категории 
педагогических работников 
и других сотрудников 
Определение категорий или 
ситуаций предоставления 
отпусков за свой счет 

Педагоги дошкольного 
образования получают 
гарантии в ОУ после 
присоединения 

 Вопрос о регламенте 
перерыва на обед 
разным категориям 
работников 

Учителям и воспитателям не 
требуется обозначать время 
перерыва на обед и тем 
самым увеличивать 
продолжительность 
пребывания на рабочем 
месте 

Основание для 
локальных актов, 
стабильность и 
предсказуемость 
взаимоотношений 

Вопрос о регламенте 
дежурства 
педагогических 
работников, времени 
прихода на работу, 
работа в каникулы 

Включение регламента 
дежурства в коллективный 
договор 

Обеспечение 
безопасности 
пребывания 
обучающихся в ОУ 

говоров, кто-то еще находится
в этом процессе. Таким обра-
зом, с одной стороны, накоп-
лен определенный опыт веде-
ния коллективных перегово-
ров и заключения коллектив-
ного договора, с другой сторо-
ны - довольно высока потреб-
ность в осознании обнаружен-
ных рисков, понимании, какие
пункты коллективного догово-
ра более всего на данном эта-
пе волнуют работников обра-
зовательных организаций. Мы
обобщили свой опыт и предла-
гаем обзор наиболее обсужда-
емых пунктов коллективного
договора и вариантов дости-
жения консенсуса.

  Мы уверены, что коллек-

тивный договор является та-
ким локальным актом, вокруг
которого должна формиро-
ваться вся нормативная база
в образовательном учрежде-
нии по трудовым вопросам.

Организация коллективных
переговоров не должна рас-
сматриваться как нечто до-
полнительное, отвлекающее
руководителей разного уров-
ня от «груды дел». Это необ-
ходимый механизм обеспече-
ния стабильности и гармони-
зации трудовых отношений.

Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,
исполняющая обязанностиисполняющая обязанностиисполняющая обязанностиисполняющая обязанностиисполняющая обязанности
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Новому составу комитета территориаль-
ной организации необходимо сделать все
возможное и невозможное, переломить этот
процесс и сделать ставку на кадровый резерв
профсоюзной организации.

Требования к председателю профсоюзной
организации сейчас, как никогда, высоки.
Именно от личности, знания, компетентности
лидера первичной организации зависит буду-
щее профсоюза. На смену маленьким проф-
союзным организациям приходят такие боль-
шие, многочисленные организации, как
№1370 - 387 членов профсоюза, №1416 - 278,
№1412 - 247, №1413 - 245, №1955 - 230,
№1095 - 229 членов профсоюзов. Быть пред-
седателем профсоюзной организации круп-
ного комплекса сложно, но и престижно. Се-
годня председатель - это руководитель боль-
шого профессионального союза работников,
на которого возложена очень ответственная
задача - представлять интересы своих кол-
лег, организовывать их социальную поддерж-
ку. Необходимо пересмотреть систему обуче-
ния профсоюзного актива, приблизив ее
прежде всего к экономическим и правовым
реалиям системы образования. Примером
может служить последняя учеба на Централь-
ных профсоюзных курсах Московской феде-
рации профсоюза на станции Правда. Хочу
поблагодарить сотрудников Московского го-
родского комитета профсоюза Сергея Канд-
рикова, Ирину Копаеву, Жанну Осипцову,
Федора Попкова, Раису Николаеву за по-
мощь в обучении руководителей округа и
председателей профсоюзных организаций.
Встречи с председателем Московской город-
ской организации профсоюза Мариной Ива-
новой и начальником окружного управления
образования Павлом Кузьминым помогают
председателям первичных профсоюзных
организаций разобраться в тех процессах, ко-
торые происходят в системе образования го-
рода. На базе исследовательского центра
Московской организации профсоюза прошли
обучение 138 председателей. Для нашего ок-
руга этого недостаточно - центр находится на
нашей территории, эту площадку надо шире
использовать. Сегодня своей главной зада-
чей мы считаем сохранение социального
мира в педагогическом сообществе, что воз-
можно при сохранении рабочих мест и обес-
печении сотрудников стабильно достойной
заработной платой.

Наш лозунг «В единстве сила профсоюза»
актуален как никогда. Окружное управление
образования и территориальный профсоюз
во всех акциях вместе. Это и первомайские
демонстрации, и акции в поддержку Влади-
мира Путина на выборах в Президенты РФ, и
последние акции в поддержку Крыма. Мы как
одна единая семья.

Нельзя оставить без внимания вопросы со-
циального плана, и главной проблемой оста-
ется жилищный вопрос, улучшение жилищ-
ных условий работников образования. Умень-
шилось количество работников, стоящих на
кадровой учительской очереди, осталось со-
гласно сверке 2014 года 385 очередников, из
них 40% - это очередники по месту житель-
ства. За отчетный период улучшили жилищ-
ные условия 184 очередника. Последние два
года мы интенсивно решали жилищные воп-
росы молодых учителей, которые получили
жилье в 2005-2008 годах в аренду. По соци-
альному найму получили 39 учителей, по куп-
ле-продаже - 58 учителей, продолжают про-
живать по найму служебного помещения 18
учителей. Председателю профсоюзной орга-
низации школы №279 Татьяне Сологуб была
выделена трехкомнатная квартира по купле-
продаже с рассрочкой платежа. Жилищная
проблема в городе остается, для ее решения
необходимо искать новые подходы, в 2014
году у работников бюджетной сферы появи-
лась возможность улучшить условия своего
проживания путем заключения договоров
коммерческого найма. Идея хорошая, но дом
предлагают на юге Москвы в Подольске,
было бы замечательно иметь такую возмож-
ность жителям севера, востока и запада сто-
лицы.

Ипотечный кредит для молодых учителей
под 8,5% - тоже решение проблемы. Только
Правительство РФ установило в качестве
критерия возрастные границы до 35 лет. Ду-
маю, что для учительства Москвы эти грани-
цы можно было бы расширить: ведь зарплаты
у наших учителей достойные, взяв кредит в

40 лет, есть все возможности,
будучи в активной трудовой
форме, выплатить его до вы-
хода на заслуженный отдых.

Сегодня, подводя итоги ра-
боты, мы думаем, как активи-
зировать наших членов проф-
союза на организацию отдыха
их детей и самих педагогов.
За эти пять лет мы использо-
вали всевозможные предло-
жения от Московской городс-
кой организации профсоюза,
Департамента образования,
Северо-Восточного учебного
округа и, конечно же, соб-
ственные программы, по кото-
рым члены профсоюза полу-
чали путевки за 50% стоимос-
ти. За отчетный период смог-
ли отдохнуть 342 ребенка со-
трудников. Для приобретения
путевок шире стали использо-
ваться возможности Кредит-

ного союза учителей. Новому
составу Комитета профсоюза
необходимо продолжить эту
работу и с учетом новых воз-
можностей увеличить количе-
ство путевок для детей и со-
трудников.

Профсоюзные организации
широко используют в своей
работе такой вид деятельнос-
ти, как экскурсии. За отчетный
период было проведено 148
экскурсий, которые смогли по-
сетить свыше 6000 человек. С
ноября 2013 года действует
Фонд социальной и благотво-
рительной помощи, который
был создан Московской город-
ской организацией профсою-
за при поддержке территори-
альных организаций. Вначале
были сомнения - нужен ли он?
Сегодня наша территориаль-
ная организация стала актив-
ным участником этого фонда -
13 членов профсоюза получи-
ли выплаты на рождение де-
тей, из них одна выплата на
рождение двойни, а это 20 ты-
сяч рублей. К сожалению,
пока нам не очень удается
организовать работу по улуч-
шению здоровья наших чле-
нов профсоюза, слабо исполь-
зуется программа по добро-
вольному медицинскому стра-
хованию. Новому составу Ко-
митета профсоюза необходи-
мо обратить на это особое
внимание, так как здоровье -
это главный источник актив-
ной жизненной позиции.

Не могу не сказать о таком
важном разделе работы, как
проведение профсоюзных
уроков. На этих уроках присут-
ствуют представители Мос-
ковской федерации профсою-
зов, городского комитета
профсоюза, члены комитета
территориальной организа-
ции, руководители образова-
тельных учреждений, предсе-
датели первичных профсоюз-

ных организаций. Мы активно
участвуем и побеждаем в го-
родских конкурсах. В конкурсе
на лучший профсоюзный урок
победителями стали Этери
Цуркан (школа №1491), Лари-
са Берестюк (школа №756),
Ирина Дулина (школа №166).
Думаю, новому составу коми-
тета профсоюза нужно шире
использовать полученный
опыт и современные инфор-
мационные технологии в про-
ведении этих уроков.

Слово «конкурс» всегда ас-
социируется с проведением
интересных, творческих, креа-
тивных дел в профсоюзной
организации. Анализ проводи-
мых конкурсов показал, что в
одних участвуют неохотно, а в
других готовы принять участие
все организации. «Педагоги-
ческий старт» - конкурс для

молодых учителей, который
стал в последнее время более
привлекательным для твор-
ческих учителей. Есть у нас и
победители: Сергей Михайлов
(школа №958), Валерия Еме-
льянова (школа №277). В го-
родском конкурсе «На лучший
агитационный ролик о проф-
союзной организации» от на-
шего округа принимала учас-
тие профсоюзная организа-
ции детского сада №1645. В
этом году в конкурсе «На луч-
шую профсоюзную организа-
цию» наш округ представляет
профсоюзная организация
школы №1370 (директор Сер-
гей Корышев, председатель
профсоюзной организации -
Марина Баранчикова). Очень
надеемся на победу в городс-
ком этапе конкурса.

Конкурсы художественной
самодеятельности и приклад-
ного творчества «Радуга»,
«Созвездие талантов» собра-
ли более 500 участников, в го-
родском конкурсе образова-
тельных учреждений по охра-
не труда победителями стали
школы №1499, 1778, детский
сад №1645. Охрана труда -
важнейшее направление в ра-
боте территориальной органи-
зации профсоюза, которая
осуществляет контроль за со-
блюдением законодательства
о труде, созданием здоровых
и безопасных условий труда
работников образования. По
вопросам охраны труда прово-
дится регулярное обучение ру-
ководителей учреждений, спе-
циалистов по охране труда,
уполномоченных от профсою-
за, ответственных за аттеста-
цию рабочих мест. Всего был
обучен 641 человек, аттесто-
вано 11956 рабочих мест, од-
нако в округе за последние
два года увеличилось количе-
ство травм сотрудников уч-
реждений, есть случаи и с ле-

тальным исходом. Проблема
эта сложная, необходимо, что-
бы в окружной комиссии по
охране труда работали про-
фессионалы, которые помога-
ли бы руководителям и пред-
седателям профсоюзных
организаций проводить эту ра-
боту на высоком уровне, а та-
кие люди у нас в округе есть:
Дмитрий Каленов (школа
№281), Виталий Ульянов
(школа №1413), Николай
Шашков (школа №1097), Вла-
димир Веляев (№1499), Гали-
на Гайдар (детский сад 1645).
Главным принципом в осве-
щении работы профсоюза ста-
ли максимальная оператив-
ность, гласность в пропаганде
профсоюзных идей, здесь нам
помогают сайты горкома
профсоюза, управления обра-
зования и открывшийся сайт

нашей территориальной орга-
низации. Думаю, эта работа
будет более эффективной,
когда мы перейдем на элект-
ронную регистрацию первич-
ных профсоюзных организа-
ций. Конечно, нам помогает в
работе «Учительская газета-
Москва»; работая в тесном
контакте с окружным инфор-
мационно-прокатным цент-
ром, мы сегодня создаем ви-
деотеку окружных профсоюз-
ных мероприятий.

В течение отчетного перио-
да мы никогда не забывали ни
о ветеранах педагогического
труда, ни о молодых учителях.
Понимаем, что у ветеранов
больше опыта, мудрости, а у
молодых - сила, энергия, за-
дор. Нам сегодня не стыдно
смотреть в глаза ветеранам.
Все, что мы могли для них сде-
лать, мы делали. Это и празд-
ники, конкурсы, спектакли,
встречи с интересными людь-
ми, выезд на отдых в городс-
кой дом ветеранов педагоги-
ческого труда, оказание мате-
риальной помощи, сегодня 60
человек поехали отдыхать в
городской дом ветеранов. 23
года работает Совет ветера-
нов, работает творчески, инте-
ресно, возглавляет его хруп-
кая женщина, но с очень силь-
ным характером - Вероника
Воробьева, у нее много по-
мощников - Ирина Шпикало-
ва, Алла Малинина, Фаина
Левченко, Людмила Ледовс-
кая. С молодыми учителями
сложнее, они у нас непостоян-
ные, так как с возрастом пере-
ходят в разряд основных учи-
тельских кадров, но в округе
создан актив, который готов к
решению любых задач. Хочу
поблагодарить за активную
работу в Совете молодых учи-
телей Оксану Фомину (школа
№296), Алексея Корякина
(школа №1416), Мурада Зей-

налова (школа №283), Анаста-
сию Епишкину (школа
№1482), Алексея Четверова
(школа №254).

Пожелание новому составу
комитета профсоюза: не оста-
навливаться на достигнутых
результатах этой работы, при-
дать импульс работе с моло-
дыми, а ветераны как настав-
ники им помогут.

У нас создана система бух-
галтерского учета по поступ-
лениям от каждой организа-
ции, хочу поблагодарить за
работу главного бухгалтера
Ларису Гольникову. Она на-
стоящий профессионал свое-
го дела. Ни один отчет за эти
годы не остался без внимания
главного бухгалтера, проана-
лизированы сильные и слабые
стороны, намечены новые
пути по ликвидации ошибок.

Заканчиваются эти пять
лет, еще раз повторю, слож-
ные, наполненные активными
событиями, но территориаль-
ная организация вместе с ко-
митетом помогала в решении
социально-экономических за-
дач. Все члены комитета тер-
риториальной организации
получили благодарности за
многолетнюю активную рабо-
ту в профсоюзе. Особую бла-
годарность выражаю руково-
дителям образовательных уч-
реждений, председателям
первичных профсоюзных
организаций за понимание,
поддержку, даже когда было
сложно, мы шли вперед и до-
бивались успехов.

В связи с тем что я заканчи-
ваю свою трудовую деятель-
ность (из 50 лет трудового ста-
жа 27 лет я проработала в
профсоюзе), мне хочется на-
звать тех людей, которые шли
со мной вместе: Людмила Бо-
ровикова, Валентина Кобозе-
ва, Сергей Михайлов, Алек-
сандр Биржаков, Андрей Гра-
бовский, Геннадий Бабич, ап-
парат управления образова-
ния, методический центр, его
руководитель Елена Аврутина.
Особо мне хочется поблагода-
рить председателя Московс-
кой городской организации
Общероссийского профсоюза
работников образования Ма-
рину Иванову, заведующую
орготделом Раису Николаеву
и весь аппарат Московского
горкома профсоюза.

В округ пришел работать
новый начальник Павел
Кузьмин, молодой, грамот-
ный, энергичный профессио-
нал. Еще раз убеждаюсь, что
молодость - огромная сила.
Надеюсь, что все задуманное
он выполнит, наш округ ста-
нет конкурентоспособным,
эффективным и лучшим в го-
роде.

У профсоюза не было и не
будет простых решений, все,
чем он занимается, требует от
нас объединения сил и
средств, сохранения единства
и взаимопонимания. Только
совместными усилиями всех
членов профсоюза можно до-
биться успеха. Всегда и везде
нашей главной задачей была
и будет защита социально-
экономических, трудовых
прав и законных интересов ра-
ботников отрасли всеми дос-
тупными методами. Наш
профсоюз боролся и будет бо-
роться за обеспечение достой-
ного уровня жизни, условий
труда своих членов, соци-
альных гарантий. Не зря на
нашем логотипе лозунг «В
единстве сила профсоюза».

Окончание. Начало на стр. 8

О т отчетов -
к выборам,

от выборов -
к работе
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лавной задачей своей совет опре-
делил заботу о тех, кто всю свою
жизнь отдал сложному педагоги-

ческому труду и теперь нуждается в по-
мощи и поддержке, защите их интере-
сов.

Сначала организация была малочис-
ленной, в нее входили как неработающие,
так и работающие пенсионеры. Сегодня в
округе 1247 неработающих ветеранов пе-
дагогического труда. Это участники ВОВ,
труженики тыла, ветераны педагогичес-
кого труда, заслуженные учителя, почет-
ные работники образования, отличники
просвещения, Герой Социалистического
Труда СССР Полина Егорова.

Основные задачи Совета ветеранов -
решение социальных вопросов, связан-
ных со здоровьем, бытом и отдыхом ве-
теранов; участие по мере их физических
сил и здоровья в патриотическом, духов-
но-нравственном и гражданском воспи-
тании обучающихся образовательных
учреждений.

Совет работает в тесном контакте с
окружным управлением образования
округа и территориальной организацией
профсоюза, под их руководством реша-
ет вопросы социального обеспечения и
культурного досуга ветеранов. Основная
задача - максимальное внимание каждо-
му ветерану. Благодаря постоянному
внимательному и заботливому отноше-
нию к старшему поколению управления
образования и территориальной органи-
зации профсоюза в округе сложились
определенные традиции. В течение мно-
гих лет на базе детско-юношеских цент-
ров творчества, школ, музеев проводят
общественно значимые мероприятия,
приуроченные к знаменательным датам,
дням воинской славы, происходит че-
ствование ветеранов, вручают грамоты и
благодарственные письма. Такое внима-
ние руководства управления образова-
ния и профсоюзной организации округа
очень значимо для ветеранов.

Наши ветераны всегда активны и под-
держивают все интересные инициативы
округа, интересно и активно прошла ав-
тобусная экскурсия трех поколений к Ру-
бежу Славы под Москвой, которая пока-
зала связь ветеранов нашего округа с
ветеранами Дмитровского района. Вете-
раны педагогического труда сохранили в
душе огонь патриотизма и своим приме-
ром помогают в воспитании гражданских
чувств подрастающего поколения.

Особое внимание Совет ветеранов
уделяет участию в окружных и городских
конференциях, праздниках, фестивалях.
Особенно любим ими регулярно прово-
димый фестиваль самодеятельного и ху-
дожественного творчества ветеранов и
членов их семей. Участники занимают
призовые места и получают награды.

Вопросы патриотического воспитания
обучающихся, укрепления связи поколе-
ний стали основными в работе Совета
ветеранов педагогического труда. Уси-
лиями педагогов-пенсионеров сделано
многое в этом направлении, в связи с 70-
летием Великой Победы работа эта ак-
тивизируется. Ветераны принимают уча-
стие в создании и работе школьных му-
зеев, проводят уроки Мужества, встречи
трех поколений и беседы с учащимися,

За последние несколько лет в об-
разовании произошли глобальные
изменения как в организации и со-
держании самого образовательного
процесса, так и в финансово-эконо-
мических механизмах функциони-
рования дошкольных учреждений.
Наиболее значимыми проблемами
партнерских отношений на уровне
организации стали регулирование
условий труда работников, их опла-
ты труда, а также создание опти-
мальной системы стимулирования
труда.

Как известно, переход на новые
финансовые механизмы означает
несколько взаимосвязанных про-
цессов: введение нормативно-поду-
шевого финансирования дошколь-
ных учреждений, формирование го-
сударственного задания на оказа-
ние услуг, наделение дошкольных
учреждений более широкими права-
ми в части финансовой самостоя-
тельности и переход на новую систе-
му оплаты труда, отличную от та-
рифной и ориентированную на ко-
нечный результат. На переходном
этапе в 2011-2012 гг. огромную по-
мощь в работе нам оказала террито-
риальная профсоюзная организа-
ция, организовав обучающие семи-
нары по переходу образовательных
учреждений на новые финансово-
экономические механизмы на базе
пилотных школ, подключив к этому
процессу председателей профсоюз-
ных организаций.

Безусловно, в современных усло-
виях у профсоюзного лидера появи-
лась потребность в финансовой гра-
мотности. Он должен уметь отве-
чать на вопросы работников по но-
вой системе оплаты труда. Для это-
го есть возможность использовать
различные формы самообразова-
ния, в том числе дистанционные
формы обучения.

Современное управление обра-
зовательным учреждением имеет
государственно-общественный ха-
рактер. В недавнем прошлом в об-
разовательных учреждениях были
созданы управляющие советы. Как
государственно-общественный
орган, такой совет контролирует
финансово-экономические стороны
деятельности учреждения. Перед
нами встала задача - выстроить рав-
новесие между двумя важными
структурами - управляющим сове-
том и профсоюзом, чтобы достиг-
нуть гармоничного соуправления.
Важно отметить, что голос профсо-
юза стал звучать более уверенно.

Наш председатель профкома -
член управляющего совета и входит
в состав двух комиссий. Кроме того,
все члены управляющего совета от
учреждения еще и члены первичной

МОСКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ

В етераны всегда
в строю !

участвуют в проведении семи-
наров, конференций, смотров-
конкурсов музеев образова-
тельных учреждений, помогают
в пополнении и обновлении эк-
спозиций.

В округе работает музей об-
разования СВАО, цель которо-
го сохранить историю и расска-
зать молодому поколению о
развитии образования в Рос-
сии и округе. Материалы музея
постоянно пополняются, СВПТ
помогает в систематизации ар-
хива.

Под руководством окружно-
го управления и территориаль-
ной организации профсоюза
Совет ветеранов решает воп-
росы культурного досуга пенси-
онеров. Под девизом «Пусть
станет ярче мир от доброты»
организованы посещения на
дому, открыт телефон доверия,
который пользуется популяр-
ностью среди ветеранов, не
выходящих из дома, и оказыва-
ет им морально-психологичес-
кую поддержку.

Волонтерство крайне необ-
ходимо для организации конк-
ретной адресной помощи. В
этой акции непосредственно
участвуют школьные коллекти-
вы, ветераны-активисты, моло-
дые учителя, отмечают юбилеи
ветеранов 80-90 лет с вручени-
ем им подарков, цветов, грамот
совместно с территориальной
организацией профсоюза, ре-
гулярно проводят встречи в
клубах по интересам, выстав-
ки, цель которых помочь пожи-
лым людям справиться со свои-
ми недугами, поддержать жиз-
ненный тонус.

Совет ветеранов обеспечи-
вает своих пенсионеров льгот-
ными приглашениями - билета-
ми в престижные московские
театры, не остаются без внима-
ния бабушки с внуками и моло-
дые коллеги с детьми.

Совместно с территориаль-
ной организацией Совет вете-
ранов провел окружной семи-
нар для городского Совета ве-
теранов педагогического труда
на базе школы № 274.
Наши ветераны не остаются в
стороне от тех глобальных про-
цессов, которые происходят в
системе столичного образова-
ния. Мы благодарим уважае-
мых директоров школ №166,
962 за возможность знаком-
ства с новыми образователь-
ными комплексами. Дело это
сложное, но и интересное.
Конечно, особое значение для
нас имеют встречи с руковод-
ством управления образова-
ния, которые позволяют быть в
курсе развития образователь-
ных учреждений округа.

Хочу особо обратить внима-
ние первичных профсоюзных
организаций на необходимость
персонального, адресного вни-
мания к сотрудникам, ушед-
шим на пенсию, подключение к
этой работе волонтеров, широ-
кое использование возможнос-
тей окружного музея образова-
ния.
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тобы на высоком уровне вы-
полнять задачи, стоящие пе-
ред современным дошколь-

ным образованием, нужны профес-
сионалы. В нашем коллективе 78%
педагогов имеют высшее профес-
сиональное образование, работа-
ют доктор психологических наук,
кандидат педагогических наук, два
аспиранта МГГУ им. М.А.Шолохо-
ва. В 2013 году, впервые участвуя в
городском конкурсе «Лучший ра-
ботодатель Москвы», мы заняли
второе место в номинации «За раз-
витие кадрового потенциала в
организациях непроизводственной
сферы».

Г отовы достойно
представить столиц у

на лю бом уровне
профсоюзной организации. По-
этому ни один вопрос на засе-
даниях управляющего совета
не остается без внимания
профсоюза. Основополагаю-
щие локальные акты - «Поло-
жение о системе оплаты тру-
да», «Положение о стимулиро-
вании работников» и другие -
вошли в виде приложений в
коллективный договор, кото-
рый также совместными усили-
ями был разработан уже неко-
торое время спустя в новом
формате. В коллективном до-
говоре отражены все новые
подходы к оплате труда, гаран-
тии по оплате труда, особые ус-
ловия оплаты труда, первооче-
редность расчетов по заработ-
ной плате и многое другое.

Приоритетное направление в
совместной деятельности адми-
нистрация и профком видят в
создании благоприятных усло-
вий труда. В 2013 году в учреж-
дении была проведена аттеста-
ция всех рабочих мест в соот-
ветствии с Соглашением по ох-
ране труда, закрепленным в
коллективном договоре. По ито-
гам аттестации несколько ра-
ботников получили надбавку к
заработной плате, в том числе
сотрудники, у которых время ра-
боты за компьютером занимает
более 50% рабочего времени.
Уверена, если работнику не со-
здать оптимальные условия для
работы и профессионального
роста, это негативно отразится
на деятельности всего образо-
вательного учреждения.

Вместе с профсоюзом мы
помогаем педагогам раскрыть-
ся и проявить свои творческие
и организаторские способнос-
ти. Большое внимание уделяем
молодым кадрам: у нас работа-
ют два молодых специалиста и
семь педагогов до 30 лет. Мо-
лодого специалиста, пришед-
шего в образовательное уч-
реждение, еще минимум пять
лет необходимо грамотно со-
провождать, включая в том
числе и в профсоюзное движе-
ние, помочь окончательно
сформировать мысль о пра-
вильном выборе профессии.
Яркий пример показывает мо-
лодым педагогам председа-
тель комиссии по работе с мо-
лодежью Татьяна Мелехина.
Участвуя в городском профсо-
юзном конкурсе «Педагог года
Москвы-2014», наш воспита-
тель вошла в число 5 победите-
лей, это был единственный пе-
дагог-дошкольник. Очевидно,

что именно на таких мероприя-
тиях происходит сплочение
коллектива, выявление лиде-
ров, укрепляется профессио-
нальная солидарность. Мы бла-
годарим территориальную
профсоюзную организацию за
оказанное доверие и рады, что
достойно представили округ на
городском профсоюзном кон-
курсе.

Пожалуй, самым востребо-
ванным в последнее время в
системе образования стало
слово «новое». Новая система
оплаты труда, новый Закон
«Об образовании в РФ», новые

стандарты дошкольного обра-
зования. Участвуя в процессе
модернизации, профсоюз тоже
обновляет и совершенствует
свою деятельность. Мы нахо-
дим возможность обучать чле-
нов профсоюзного актива на
Центральных профсоюзных
курсах, в этом нам помогает
территориальная профсоюзная
организация.

Совместно с профсоюзом
мы заботимся о здоровье и от-
дыхе работников своего учреж-
дения. Два раза в неделю пос-
ле работы для сотрудников дет-
ского сада организованы заня-
тия йогой и восточными танца-
ми. В учреждении есть своя
профсоюзная команда по боу-
лингу, а также команды по во-
лейболу и плаванию, в детском
саду организовано обучение по
работе на компьютере.

При содействии территори-
альной профсоюзной органи-
зации на выходные и празднич-
ные дни мы выезжаем в под-
московные санатории, парк-
отели, где замечательно прово-
дим время со своим коллекти-
вом. Подобные неформальные
мероприятия еще более спла-
чивают коллектив, поэтому у
нас такая малая текучка кад-
ров. Я, как руководитель уч-
реждения, горжусь первичной
профсоюзной организацией
детского сада. В апреле 2013
года на базе нашего учрежде-
ния состоялась конференция
делегатов Всероссийского сле-
та первичных профсоюзных
организаций работников дош-
кольного образования. Мы
очень рады, что достойно пред-
ставили опыт своей профсоюз-
ной деятельности перед высо-
кими гостями.

Члены нашего коллектива
всегда на стороне Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния. Первомайские демонстра-
ции, массовые акции в защиту
детей, движение в поддержку
Крыма всегда видели в своих
рядах и наших членов профсо-
юза.

Нам всем хочется, чтобы
профессия педагога была ува-
жаемой, оплата труда достой-
ной, профессиональные ре-
зультаты значимыми. Уверена,
что только вместе с нашим
профсоюзом мы сможем до-
биться этих целей.

Татьяна ОРТИНА,Татьяна ОРТИНА,Татьяна ОРТИНА,Татьяна ОРТИНА,Татьяна ОРТИНА,
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молодой специалист,
учитель нового поколе-
ния. Для своих учени-

ков стараюсь быть не только
учителем, но и старшим дру-
гом. Все дети разные, но детс-
кие души настежь открыты
миру, радости и красоте! Вме-
сте с тем эти души подобны
глине или пустому сосуду, из
них можно вылепить прекрас-
ное, а можно уродливое; их
можно наполнить добром и
светом, а можно - ожесточе-
нием и тьмой.

Часто мы сталкиваемся с
жестокостью как взрослых,
так и детей. Разобраться, кто
виноват, можно и позже. Го-
раздо важнее сейчас ответить
на извечный вопрос: что де-
лать? И ответ на него прост:
не допускать неприязни и зла
среди детей, взращивать в
них доброту, сострадание,
чуткость. Ответственность за
это в первую очередь возло-
жена на нас, учителей. Учи-
тель, словно творец, вклады-
вает в своих учеников душу.
Можно сказать, что учитель,
воспитывая детей, создает
будущее страны, так как от
нашего труда во многом зави-
сит развитие молодого поко-
ления, его убеждения, миро-
воззрение, нравственные ка-
чества и становление личнос-
ти в целом.

В современных российских
стандартах образования
(ФГОС) есть очень правиль-
ный пункт, требующий воспи-
тывать в детях не только лю-
бовь к Родине, но и толерант-
ность. Это слово включает в
себя очень многое: терпи-
мость и уважение, сострада-
ние и милосердие, дружбу и
гармонию отношений, велико-
душие и прощение. Но без
личности учителя, без его
влияния требование толеран-
тности превращается в обыч-
ную директиву. Ведь сеять
добро можно, лишь вклады-
вая в это душу. Недаром толе-
рантность стала одним из по-
стулатов любой религии!

В российских школах едва
ли не главной проблемой ста-
ла низкая культура общения и
проблема толерантности.
Главная задача учителя - вну-
шить детям, что все они рав-
ны. Все дети равны, невзирая
на цвет кожи и черты лица, на
принадлежность к той или
иной нации, на пол и язык, на
благосостояние родителей и
социальное происхождение.
Ежедневно перед началом
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ыстрый темп современной жизни, разви-
тие техники и технологий ставят педаго-
га в жесткие рамки, заставляя его не

просто следовать новым веяниям моды, но и
«идти в ногу со временем». Для этого необхо-
димо не только учить, но и учиться самому. И
если опытному педагогу остается всего лишь
освоить новые мультимедийные технологии со-
временного урока, то молодому специалисту
приходится учиться всему и сразу. Как это сде-
лать максимально быстро и эффективно?

Для этого и проводят профессиональные
конкурсы педагогического мастерства среди
молодых педагогов. Одним из них стал Всерос-
сийский конкурс «Педагогический дебют», где
мне удалось принять участие и успешно высту-
пить. Конкурс позволяет набраться опыта пу-
тем просмотра работ конкурсантов, поделиться
своими наработками с другими и испытать себя
«на прочность». Важно заметить, что темы к
трем конкурсным заданиям (учебное занятие,
публичное выступление и обмен опытом «У
меня это хорошо получается») участник выби-
рает на свое усмотрение.

Связующей темой моих выступлений на кон-
курсе стал русский язык. Мне кажется, эта тема
актуальна в настоящее время, о чем свиде-
тельствуют неоднократные тестирования сре-
ди русскоговорящего населения на предмет
знания языка и интереса к нему. При этом ре-
зультаты подобных опросов дают неутеши-
тельные прогнозы.

Почему же ученикам неинтересно занимать-
ся родным языком? Отвечая на этот вопрос,
нельзя упустить тот факт, что русский язык сло-
жен для изучения, ведь он входит в десятку
наисложнейших языков мира, к тому же ежед-
невная монотонная работа на подобных уроках
ведет к переутомлению учащихся и как след-
ствие снижению интереса к его изучению. Как
сделать материал урока доступным, понятным
и интересным ребятам? Тут прежде всего надо
разобраться, для чего ребенок идет в школу и,
если быть честным, ради чего. Ради оценки.
Под конец урока все чаще приходится слы-
шать: «А что вы мне поставите? Какая у меня
оценка?» Как же сделать так, чтобы ваша
оценка мотивировала учащихся на получение
знаний, а не на получение ее самой?

В Федеральных государственных образова-
тельных стандартах нового поколения заложе-
ны основные принципы работы над оценивани-
ем и результатами своей учебной деятельнос-
ти. Предполагается, что ребенок сам должен
ставить задачи, контролировать свои дей-
ствия, искать нужную информацию и ее офор-
млять.

Я всегда помню, что оценка ребенка не
единственная и непоколебимая воля учителя, а
совместная деятельность учителя, ученика и
родителей. Добиться подобных результатов
возможно с помощью объяснения ребенку чет-
ких критериев выставления оценок. Реализо-
вать подобное критериальное оценивание ра-
бот учащихся возможно путем занесения в таб-
лицу контролируемых действий, баллов по
каждому из пунктов контролируемых действий,
общим процентом выполненных действий. По-
добная работа делает оценку меня как учителя
более объективной и точной, кроме того, при

МОЛОДЫЕ УЧИТЕЛЯ МОСКВЫ

Путь к миру и дружбе
начинается в школе
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урока я провожу со своим клас-
сом минутку добра, или заря-
жение энергией, где настраи-
ваю их на позитив, говорю о
том, что они все равны и еди-
ны. В нашем классе есть свой
девиз: «Мы умны, дружны, еди-
ны, потому непобедимы!» И
этот девиз работает.

Я родилась в Москве и люб-
лю этот город. Москва - насто-
ящая сокровищница культуры
и искусства разных народов. В
моем классе учатся дети раз-
ных национальностей, не для
всех из них Москва - родина.
Но я стараюсь сделать все воз-
можное, чтобы они тоже полю-
били мой город, приобщились
к его традициям и культуре.

О толерантности, о необхо-
димости менять мировоззре-
ние россиян говорят очень
много. Но слова, не подтверж-
денные ничем, остаются пус-
тым звуком. Каждый учитель
должен делать хотя бы малень-
кие шаги к нашей общей и
очень важной цели. Со своими
учениками я решила сделать
такой шаг и разработала про-
грамму, в которой дети расска-
зывают об истории, обычаях и
особенностях народов, населя-
ющих Россию, зачастую мы
знаем друг о друге так мало, а
сколько прекрасного в нацио-
нальных культурах нашей Ро-
дины!

Первоначально  моя про-
грамма была рассчитана на
пятнадцать-двадцать минут -
время от школьного урока, но
даже нескольких минут хвата-
ло для создания теплой, радос-
тной атмосферы. Наше выс-
тупление я постаралась пост-
роить так, чтобы стало ясно:
разные народы не настолько
различаются мыслями и дела-
ми, чтобы враждовать друг с
другом. Гораздо лучше дру-
жить, ведь все мы достойны
взаимопонимания и счастья!

Полная программа гораздо
обширнее,  с ней мы выступа-
ем не только в своей школе. За
короткий период нам удалось
посетить несколько школ на-
шего района и округа, детские
дома и интернаты, ведь там
живут дети, о судьбах которых
без слез невозможно даже ду-
мать. Приезжая к сиротам и
детям-инвалидам, мы не толь-
ко привозим им подарки, мы
учим их дружбе и терпимости,
рассказываем о том, что лю-
бой, каждый ребенок - настоя-
щая драгоценность. И может
быть, во время нашего выступ-
ления и под влиянием наших

милосердную по отношению к
окружающим -  знаю, мне не
будет стыдно за моих учени-
ков.

В нашей школе  есть музей
боевой славы, периодически
я со своим классом посещаю
этот музей. Нельзя забывать
о своей истории, об истории
своего великого народа, ведь
выиграл войну весь народ,
его сплочение и единение.
Музей нашей школы стал кол-
лективным делом многих по-
колений ребят, всем  стоит
помнить о том, что без про-
шлого нет настоящего.

Именно в детстве заклады-
вается фундамент толерант-
ного мировоззрения, нрав-
ственные ценности и основы
морали. Если мы хотим сохра-
нить нашу страну, если мы хо-
тим жить в ней счастливо и
спокойно, нужно быть мило-
сердными. Нет ничего важ-
нее, чем воспитать милосер-
дие в детях, ведь иначе они
вырастут бездушными потре-
бителями, думающими только
о собственном благе, не спо-
собными ощутить чужую боль
и протянуть руку помощи.

Я точно знаю, что мои уче-
ники обязательно придут на
помощь, если увидят, что
кому-то плохо. Я знаю, что
они защитят слабого и не
пройдут мимо обиженного. Я
горжусь этим! Такими должны
быть все наши дети, только
тогда они сумеют построить
общество, в котором мило-
сердие и толерантность ста-
нут определяющими в отно-
шениях между людьми.

Каждый из нас может вне-
сти лепту в создание идеаль-
ного мира, где дети не враж-
дуют и не ссорятся. Дети -
наше будущее, каким оно бу-
дет, зависит целиком и полно-
стью от семьи и школы.

Я горжусь своей професси-
ей, моя мечта - вырастить
своих учеников культурными,
образованными и гуманными
людьми. Я благодарна судьбе
за то, что мне выпал такой
шанс реализовать себя: рабо-
тать с детьми, дарить им свою
искреннюю любовь, знания и
умения. Я  абсолютно счаст-
ливый человек.
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слов в детских душах, обде-
ленных любовью, шевельнет-
ся доброта друг к другу, раз-
растется - и жизнь будет ка-
заться им светлее. Милосер-
дие не появляется само по
себе - а уж тем более у ребен-
ка, видевшего только обиды и
унижения, любое проявление
доброты для него - словно лу-
чик света.

Мне важна судьба каждого
моего ученика, я стремлюсь
воспитать в них прежде всего
личность, добропорядочную и

Педагогический
дебю т был
успешным

такой организации работы ро-
дители, как и дети, понимают,
за что выставлена та или иная
оценка. Но к сожалению, в
процессе оценивания учащий-
ся не принимает никакого уча-
стия, а без его участия вся эта
работа гораздо менее эффек-
тивна. Поэтому разработала
несколько форм организации
учебной деятельности по вы-
делению таких критериев са-
мими учащимися. Для этого я
всегда следую смыслу слов с
приставкой СО: сотворчество,
содружество и т. д., которые
приведут к самоанализу уча-
щихся. Отвечает подобным
требованиям форма организа-
ции работы с символами. Всем
нам известны элементарные
знаки «+» и «-», моя задача -
научить ребят выделять как
хорошую или понятную инфор-
мацию в упражнениях и тек-
стах, так и непонятную.

В зависимости от целей
урока я предлагаю учащимся
оценить себя по отдельно вы-
полненному упражнению или
всей работе в целом, применяя
шкалы. Для этого в начале
урока ученики вместе со мной
разрабатывают критерии оце-
нивания работы, чертят шка-
лы, после выполнения заданий
они отмечают звездочкой «К»
то, как, на их взгляд, они вы-
полнили задание по каждому
критерию (наверху шкалы
максимальное значение, вни-
зу - минимальное), я при про-
верке работ соглашаюсь с уча-
щимся, обведя его знаки крас-
ным кружком, или нет, ставлю
свои обозначения выше или
ниже поставленного значения.
При использовании подобных
форм организации урока уче-
никам становится понятен ма-
териал урока и то, как оцени-
вается работа каждого ребен-
ка. Мы включены в совмест-
ную и увлекательную деятель-
ность, которая позволяет ра-
ботать над собой и совершен-
ствоваться как мне, так и моим
ученикам.

Я поняла, что всегда слож-
но сделать первый шаг, будь
это всероссийский конкурс
или рядовой урок. У меня уже
есть небольшой, но очень цен-
ный для меня опыт. Им я поде-
лилась с конкурсантами, но
как много у меня еще впереди,
сколько еще непокоренных
вершин! Я не боюсь их брать,
уверена, что у меня все полу-
чится!
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собый след в душе каж-
дого человека оставля-
ет первый учитель, по-

тому профессия учителя на-
чальных классов особенная. До
сих пор с теплотой и благодар-
ностью я вспоминаю свою пер-
вую учительницу - Нину Осипо-
ву. Она посвятила воспитанию
детей полвека своей жизни.
Нина Петровна всегда вдохнов-
ляла учеников на новые откры-
тия и учила ребят не бояться
трудностей, смело браться за
любое дело, открывая для себя
этот удивительный мир. Моя
мама тоже была ее ученицей и
уже более двадцати лет работа-
ет учителем начальных клас-
сов, вкладывая душу в воспита-
ние и обучение малышей. Эти
два важных в моей жизни чело-
века и послужили мне приме-
ром для подражания. Хотя я
знала, насколько нелегок учи-
тельский труд, при выборе про-
фессии у меня уже не было ни-
каких сомнений. Я тоже стала
учителем, окончив Тамбовский
государственный университет
имени Г.Р.Державина.

Широка география нашей
учительской династии, а общий
трудовой стаж - около семисот
лет. Более двадцати пяти близ-
ких и дальних родственников
выбрали профессию учителя,
все имеют высшее образова-
ние. Это учителя разных пред-
метов: русского языка и мате-
матики, физкультуры и началь-
ных классов, истории и физики,
химии и географии. Всех их от-
личают необыкновенная лю-
бовь к детям и добросовестное
отношение к труду, недаром
большинство имеют высокие
категории, награждены грамо-
тами. У каждого из них свой
путь, свое призвание. Для меня
это школа.

С тревогой и волнением я
ждала 1 сентября 2013 года -
торжественный день! Вот они,
мои первые ученики, первый
классный час, за которым сле-
дуют первые уроки. Началась
моя трудовая деятельность,
настало время применить все
знания, полученные ранее. Не
сразу все стало получаться, но
не ошибается только тот, кто
ничего не делает. С этого дня я
окунулась с головой в шум-
ный, беспокойный и радост-
ный мир детства. Каждый раз
открываю школьную дверь и
захожу в класс, вновь звенит
звонок, и ко мне обращаются
взоры моих учеников. Их свет-
лые, ясные, чистые глаза, пол-
ные доверия и надежды. Они
многого ожидают от меня. Те-
перь мне предстоит камешек к

 опросе приняли учас-
тие 86 педагогов (вос-
питатели дошкольных

образовательных отделений,
учителя начальных классов,
учителя-предметники, педагоги
дополнительного образования,
мастера производственного
обучения образовательных
организаций Москвы). Среди
них 69% отметили, что работа-
ют в образовательных комплек-
сах, причем 42% респондентов
(из числа работающих в комп-
лексах) в своих анкетах показа-
ли, что в их рабочих коллекти-
вах произошли большие изме-
нения.

Среди положительных изме-
нений после вхождения в комп-
лекс молодые педагоги выделя-
ют то, что:

появились новые профили
обучения, что обеспечивает
профессиональный рост учите-
ля и востребованность образо-
вательной организации учени-
ками и родителями - 24%;

наши традиции сохрани-
лись, но появилось и много но-
вого - 20%;

в образовательной орга-
низации появилась интересная
программа развития, которую
нельзя осуществить в малень-
кой школе, ДС и др. - 12%;

работать стало интерес-
нее, так как методические
объединения предметников
стали большими, работа стро-
ится в едином ключе - 10%;

качество образования по-
высилось - 10%;

зарплата у меня и коллег
повысилась после вхождения в
комплекс - 10%.

Среди негативных измене-
ний при переходе в комплекс
молодые педагоги наиболее ча-
сто выделяют то, что:

нет единого педагогичес-
кого коллектива - 58%;

в коллективе обстановка
стала более напряженной, не-
рвозной - 49%;

работать стало сложнее,
так как управление осуществ-
ляется с нескольких уровней -
36%;

поток отчетности учителя
увеличился - 27%;

нет ясности в определе-
нии нагрузки на следующий год
- 27%;

мы ничего не знаем о пер-
спективе развития комплекса -
25%;

мы не понимаем, зачем и
по какому принципу состоялось
объединение - 22%;

моя зарплата уменьши-
лась - 17%.

И все же половина педагогов
видит перспективу повышения
качества образования за счет
создания образовательных
комплексов, отмечая при этом:

усиление конкуренции;
перспективу роста и раз-

вития;
обмен опытом;
преемственность между

программами разных ступеней
образования;

внутришкольное повыше-
ние квалификации;

улучшение материально-
технической базы;

появление профилей обу-
чения;

развитие предметных на-
правлений;
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Моя профессия -
мой выбор

камешку строить характеры
маленьких граждан страны,
умело и терпеливо помогать
их усилиям, искренне радуясь
даже маленьким победам, а
главное - сплотить их в единый
дружный коллектив, где нет
места равнодушию. Я учу де-
тей вполне реальным, земным
вещам, в первую очередь - чи-
тать и писать, а это большой и
кропотливый труд. Чтобы труд
этот был интересным, нескуч-
ным, я стараюсь отправлять их
в мир истины на крыльях сказ-
ки, развивать их любознатель-
ность, сообразительность,
воспитывая, вдохновляя кра-
сотой слова, мысли. Мне хо-
чется научить своих ребят за-
мечать и любить снегопады,
вешние воды и летние закаты,
научить их любить и уважать,
ценить и сострадать. Я поняла,
что должна быть психологом,
воспитателем, мамой для каж-
дого из учеников.

Общество постоянно меня-
ется, меняются его потребнос-
ти, следовательно, и методы
обучения нужны новые, адап-
тированные для современного
ученика. Да, учитель должен
идти в ногу со временем: ис-
пользовать в своей работе ин-
новации, различные методики,
должен в совершенстве вла-
деть преподаваемым материа-
лом. Мне хочется развиваться
и достигать высот в професси-
ональной сфере, обучаться но-
вому. Не зря мудрость гласит:
«Учитель - это ученик, навечно
вызванный к доске».

Я верю, что у моей профес-
сии большое будущее, и в этом
неоценимую помощь оказыва-
ет профсоюз, который высту-
пает полномочным представи-
телем трудового коллектива,
обеспечивая работникам по-
мощь в решении производ-
ственных задач. Сегодня проф-
союз - это не только обще-
ственная организация, но и
профессиональное объедине-
ние в высоком смысле этого
слова. Каждый должен ощу-
щать себя частью этой органи-
зации, чтобы можно было ска-
зать: «Профсоюз - это я», а не
«Я и профсоюз». Сплоченный
коллектив, взаимопомощь и
взаимопонимание коллег - все
это в какой-то мере заслуга
профсоюза. Я почувствовала
защищенность и опору, присо-
единившись к членам профсо-
юза, потому что все мы пони-
маем: «Наша сила - в нашем
единстве!».
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О бразовательный комплекс
глазами молодых педагогов

развитие программ допол-
нительного образования;

более эффективную рабо-
ту методических объединений,
кафедр;

создание новых экспери-
ментальных площадок;

сопровождение детей от
дошкольного возраста до вы-
пуска из школы;

появление новых тради-
ций.

Однако 45% педагогов не ви-
дят перспектив повышения ка-
чества образования за счет со-
здания образовательных комп-
лексов, отмечая при этом, что
«от перемены мест слагаемых
сумма не изменяется».

Результаты опроса еще раз
подтвердили актуальность про-
ведения летнего выездного ла-
геря-семинара молодых педа-
гогов Москвы по теме «Совре-
менный образовательный ком-
плекс: проблемы формирова-
ния и перспективы развития.
Молодой педагог в образова-
тельном комплексе», который,
мы надеемся, поможет начина-
ющим специалистам столичной
системы образования понять
теоретические и идеологичес-
кие основы инновационных из-
менений в российском образо-
вании, осознать значимость
участия педагогов в проектиро-
вании стратегических и про-
граммных документов работы
образовательной организации,
а также определить свою роль в
развитии образовательного
комплекса.

В настоящее время активно
развивается неформальное пе-
дагогическое образование, ко-
торое ориентировано на по-
требности педагогов, осуществ-
ляя связь обучения с практикой,
при этом создавая гибкие учеб-
ные программы. В этом направ-
лении столичное образование
на протяжении последнего де-
сятилетия сделало большой
рывок вперед как по количе-
ству новых форм работы, так и
по качеству их реализации. Это
и веер профессиональных кон-
курсов в сфере образования;
большой спектр семинаров,
конференций и заседаний круг-
лых столов, проводимых в рам-
ках выездных мероприятий, со-
четающих научно-практичес-
кие формы профессионального
взаимодействия и отдых, со-
здание новых и развитие ста-
рых ассоциативных форм рабо-
ты педагогов, организация се-
тевых форм активного общения
в социальных сетях и на про-
фессиональных сайтах в целях

обсуждения профессиональных вопросов и мно-
гое другое.

Одной из таких активно развивающихся
форм неформального педагогического образо-
вания стал лагерь-семинар молодых педагогов
города Москвы на Черноморском побережье, со-
зданный по инициативе Московской городской
организации Общероссийского профсоюза об-
разования и науки и работающий с 2007 года.
Эта программа пользуется большим спросом,
поэтому в этом году проходил отбор участников
выездного лагеря-семинара по результатам кон-
курса анкет. В конкурсе приняли участие более
250 педагогов, среди них воспитатели дошколь-
ных образовательных учреждений, учителя на-
чальных классов, учителя-предметники, педаго-
ги-психологи, логопеды, педагоги-дефектологи,
педагоги дополнительного образования, препо-
даватели колледжей. Сто один педагог (из 250
подавших заявки) - победитель отборочного
тура - сможет принять участие в выездном лаге-
ре-семинаре для молодых педагогов Москвы
«Современный образовательный комплекс: про-
блемы формирования и перспективы развития.
Молодой педагог в образовательном комплек-
се», который будет проходить на базе отдыха
«Слава» в поселке Витязево (Анапа) на льготной
основе (участие в лагере-семинаре оплачивает
МГО профсоюза). По административным окру-
гам победители распределились так: ЗАО - 21
человек, ЮВАО - 12 человек, СВАО - 10 человек,
ЮЗАО и ТиНАО - 10 человек, ВАО и СЗАО - 9 че-
ловек, ЗелАО - 8 человек, САО - 7 человек, обра-
зовательные учреждения городского подчине-
ния - 7 человек, ЮАО - 5 человек, ЦАО - 3 чело-
века. Среди них семинар посещают первый раз
66 молодых специалистов, второй раз - 24 начи-
нающих педагога, третий и более раз - 11 моло-
дых педагогов.

Помимо педагогов, победивших в отборочном
туре, в лагере-семинаре примут участие моло-
дые педагоги-активисты окружных советов мо-
лодых педагогов, педагоги, принимающие актив-
ное участие в работе территориальных и первич-
ных профсоюзных организаций, которых под-
держивают территориальные профсоюзные
организации и профкомы педагогических вузов
и колледжей. Всего в лагере-семинаре примут
участие около 400 молодых педагогов и студен-
тов педагогических вузов и колледжей, а также
молодые педагоги из Ивановской, Тульской,
Кировской и Липецкой областей и из Минска.

В первом отборочном туре было заявлено
около шестидесяти мероприятий, которые хотят
провести участники лагеря-семинара, однако по
итогам второго отборочного тура были выделе-
ны тридцать разработок мероприятий, которые
будут проведены на протяжении работы всего
лагеря-семинара (три смены) в форматах мас-
тер-классов, тренингов, творческих мастерских,
дискуссионных площадок, круглых столов и
спортивных мероприятий.

В ходе работы лагеря-семинара участникам
будет предложен курс «Современные технологии
продуктивного взаимодействия сотрудников в
образовательной организации», который даст
возможность слушателям сформировать у моло-
дых педагогов представление о практических ин-
новационных изменениях в системе российского
образования; ознакомить с нормативными и пра-
вовыми основами современной системы россий-
ского образования; сформировать представле-
ния о собственных личностных и профессиональ-
ных возможностях и о формах участия в процес-
сах инновационного развития образовательной
организации; рассмотреть возможные современ-
ные социальные роли педагога; проанализиро-
вать значимость для начинающих специалистов
и образовательных организаций включенности в
общественные профессиональные организации;
сформировать систему умений конструктивного
образовательного взаимодействия со всеми уча-
стниками образовательного процесса; научить
молодого педагога основам педагогического
проектирования по развитию эффективной обра-
зовательной среды в многоуровневой образова-
тельной организации; сформировать модели
профессиональной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС к качеству предметного
обучения.

Татьяна ПЛОТНИКОВА,Татьяна ПЛОТНИКОВА,Татьяна ПЛОТНИКОВА,Татьяна ПЛОТНИКОВА,Татьяна ПЛОТНИКОВА,
помощник председателя МГО профсоюзапомощник председателя МГО профсоюзапомощник председателя МГО профсоюзапомощник председателя МГО профсоюзапомощник председателя МГО профсоюза

Для того чтобы понятьДля того чтобы понятьДля того чтобы понятьДля того чтобы понятьДля того чтобы понять
проблемы, которыепроблемы, которыепроблемы, которыепроблемы, которыепроблемы, которые
возникли у педагогов ввозникли у педагогов ввозникли у педагогов ввозникли у педагогов ввозникли у педагогов в
ходе реорганизацииходе реорганизацииходе реорганизацииходе реорганизацииходе реорганизации
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учреждений и созданияучреждений и созданияучреждений и созданияучреждений и созданияучреждений и создания
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
комплексов, Московскаякомплексов, Московскаякомплексов, Московскаякомплексов, Московскаякомплексов, Московская
городская организациягородская организациягородская организациягородская организациягородская организация
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования
провела опрос молодыхпровела опрос молодыхпровела опрос молодыхпровела опрос молодыхпровела опрос молодых
педагогов на выездномпедагогов на выездномпедагогов на выездномпедагогов на выездномпедагогов на выездном
семинаре Центральныхсеминаре Центральныхсеминаре Центральныхсеминаре Центральныхсеминаре Центральных
профсоюзных курсов впрофсоюзных курсов впрофсоюзных курсов впрофсоюзных курсов впрофсоюзных курсов в
поселке Правдинский.поселке Правдинский.поселке Правдинский.поселке Правдинский.поселке Правдинский.



14

Счастье... за горами -
этим лозунгом начинается недавно сошедшая с российских
экранов кинематографическая история Виктора Служкина,

новоиспеченного учителя пермской школы
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Москву приехали молодые учителя и воспитатели из Индустриального рай-
она Перми. Все они работают в образовательных учреждениях своего края,
многие занимаются профсоюзной деятельностью. Индустриальный район из

всех 8 районов города самый крупный, в нем сконцентрировано большое количе-
ство промышленных предприятий. Здесь работают 52 муниципальных образова-
тельных учреждения, которые получают шефскую помощь. Вследствие экономико-
географического положения в этих организациях высоко развита профориентаци-
онная работа, позволяющая молодым людям уже на стадии обучения выбирать
будущую профессию, очень часто ребята выбирают педагогические профессии. В
ходе встречи с пермскими коллегами москвичам удалось понять, почему молодежь
не боится идти работать педагогами, а некоторые ее представители, наоборот,
стремятся к этому.

После приезда в столицу гости из Перми разделились на две группы: в одну вош-
ли воспитатели дошкольных учреждений, в другую - учителя. Их визит не был на-
гружен образовательными программами, так как его основной целью был отдых и
культурный досуг - вояж стал подарком районной профсоюзной организации. В те-
чение трех первых дней пермяки осматривали достопримечательности столицы -
посещали музеи и различные культмероприятия, лишь в конце поездки провели не-
сколько рабочих встреч.

Группу в составе 14 воспитателей, 2 логопедов и одного старшего воспитателя
во главе с заведующей детским садом №305 Перми Л.Константиновой любезно
встречал Центральный округ: территориальная профсоюзная организация, детский
сад №1733, а также МГО профсоюза. Трудно описать эмоциональное состояние
наших гостей, их искреннюю вовлеченность и неподдельный интерес к происходя-
щему. Со всех сторон во время посещения столичных учреждений звучали вопро-
сы «Как? Почему? Зачем?». В актовом зале гостеприимные хозяева пригласили
воспитателей к диалогу за чашечкой чая - о проблемах в системе образования,
профсоюзном движении и приоритетах сегодняшнего дня. Москвичи услышали
много нового. Система образования Пермского края перешла на НСОТ в 2009 году.
Сегодня в дошкольных учреждениях Перми на региональном уровне разработаны
рекомендации к формированию положений по оплате труда. Образование комп-
лексов проходит пока только в дошкольных организациях, 2/3 образовательных
организаций автономные, что позволяет полностью самостоятельно регулировать
финансовые потоки. Сотрудники системы образования Перми отметили, что в свя-
зи с хорошей работой профсоюза сегодня к ним поступает очень мало обращений
по правовым вопросам. Одной из причин этого они считают то, что профсоюз дер-
жит руку на пульсе событий и по первой просьбе готов прийти на помощь.

Москвичи же рассказали о реорганизации и о сопутствующих ей проблемах, на-
помнили, что сегодня дошкольное образование - первая ступень общего образова-
ния, показали презентацию об одном из лучших комплексов Москвы, продемонст-
рировали механизмы изыскания дополнительных средств, сохранения профес-
сиональных кадров и привлечения новых сотрудников, показали программу даль-
нейшего развития. Московские педагоги отдельно отметили, что приоритетом се-
годняшнего дня стало изменение вектора деятельности столичного профсоюза: ак-
центы перенесены на правовую защиту работников и руководителей.

Заключительным моментом стала подхваченная обеими сторонами тема кон-
курсных мероприятий, проводимых для членов профсоюза, в том числе для воспи-
тателей. Все поняли, что предела для творчества и активности нашим людям не за-
нимать.

В то же время группа в составе школьных учителей из Перми посещала МГО
профсоюза. Встреча коллег двух городов хоть и была непродолжительной, но тем
не менее оказалась содержательной и интересной. Здесь гостей встретили моло-
дые московские учителя, члены советов молодых педагогов из разных округов сто-
лицы, а также представители горкома. Как справедливо отметила, приветствуя мо-
лодежь, председатель МГО Марина Иванова: «Мы любим встречать гостей и все-
гда рады поделиться своим опытом». Прием действительно оказался радушным:
круглый стол, чай, сладости и, конечно же, обмен опытом - пермяки смогли увидеть
одиннадцать презентаций о совместной деятельности окружных молодежных сове-
тов и МГО профсоюза, узнали о молодежной политике московского профсоюза, о
профсоюзной мотивационной деятельности и о многом другом. Алевтина Смирно-
ва, главный специалист организационного отдела МГО, пригласила ребят принять
участие в игре «Что? Где? Когда?» через телемост между Москвой и Пермью -
идею приняли на ура.

После презентации московских коллег о своей работе рассказала председатель
Совета молодых педагогов Индустриального района Перми. С каждой минутой пре-
зентации отношение к пермской школе (да и к немосковской школе в целом), сфор-
мированное различными режиссерскими методами, менялось. Москвичи смогли
увидеть губернскую школу другой, не через призму киношного объектива, а такой,
какая она есть в действительности: многогранной и развивающейся. Есть в ней и
материальная поддержка молодых, есть и перспективы, есть конкурсы и интеллек-
туальные игры, есть досуг и программы отдыха. Видно было, что ребята, работаю-
щие в столь отдаленных друг от друга городах, говорят на одном языке, видят одни
и те же проблемы и живут очень схожей школьной жизнью и что между московской
и пермской школами нет той пропасти, которую иногда рисует воображение.

После окончания всех мероприятий воодушевленные встречей и благоволени-
ем погоды (светило теплое весеннее солнце) все вместе - и гости, и хозяева - орга-
низовали пешую прогулку до Казанского вокзала, где расстались, обменявшись ад-
ресами и заручившись обещаниями совместной деятельности.
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урнир проводится на базе МГТУ «СТАНКИН» уже не
первый год. У его истоков стояли МГО Общероссийс-
кого профсоюза образования при активном участии

окружных советов молодых педагогов и префектуры ЦАО. В
2013 году список его организаторов возглавил Департамент
образования.

На время игр СТАНКИН превращается в настоящую интел-
лектуальную арену. Школьники со всей Москвы собираются
за игровыми столиками, чтобы выяснить, кто же из них может
считаться сильнейшим. За время существования турнира в

СОТРУДНИЧЕСТВО

«Интеллект-клуб» -
это захватывающе

интересных и каверзных вопро-
сов. Удар гонга, и игра нача-
лась! Невероятные чудеса ло-
гики, спасительные идеи на
последних секундах, горечь по-
ражения и сладкий вкус побе-
ды. Среди зрителей тоже весь-
ма жарко. Учителя и болельщи-
ки изо всех сил поддерживают
любимцев, а для многих из
старшеклассников этот турнир
в СТАНКИНе - первая возмож-
ность проверить свои знания
вне школы и почувствовать ат-
мосферу студенчества. Где,
как не здесь, можно окунуться
в самые интересные научные
достижения, а заодно прове-
рить себя перед грядущими эк-
заменами? И пусть среди ребят
сегодня еще не очень видны
будущие Капицы и Менделее-
вы, есть уверенность, что юное
поколение еще блеснет своими
знаниями! А пока они радуют
своих педагогов успехами в
«Интеллект-клубе», кубки и
дипломы турнира занимают по-
четное место в школах.

нем приняли участие уже более ста образовательных учреж-
дений, многие из которых стали постоянными участниками:
лицеи №1501 и №1581; школы №932, 1262, 1429, 1302, 1295,
1323, 892, 1956, 403 (2094), 2097, 2029, 1277, 647; центры об-
разования №1479 и 1852, гимназии №1583 и №1508. Что же
привлекает их в «Интеллект-клубе»?

Во-первых, командное мышление! Здесь важно не просто
хорошо овладеть материалом, но и научиться работать в ко-
манде. Во-вторых, разумеется, общение - учащиеся и учите-
ля могут найти единомышленников, пообщаться, поделиться
знаниями. Ну и, конечно, дух соревнования! Стать лучшей ко-
мандой и прославить свою школу - мечта многих!

К радости школяров, игры проходят в дружеской и горячей
атмосфере. Организаторы готовят для ребят десятки самых
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На Центральных профсоюзных курсах МФПНа Центральных профсоюзных курсах МФПНа Центральных профсоюзных курсах МФПНа Центральных профсоюзных курсах МФПНа Центральных профсоюзных курсах МФП
прошла учеба молодежного профсоюзногопрошла учеба молодежного профсоюзногопрошла учеба молодежного профсоюзногопрошла учеба молодежного профсоюзногопрошла учеба молодежного профсоюзного
актива московских работниковактива московских работниковактива московских работниковактива московских работниковактива московских работников
образования. В учебе приняли участиеобразования. В учебе приняли участиеобразования. В учебе приняли участиеобразования. В учебе приняли участиеобразования. В учебе приняли участие
более ста молодых педагогов, работающихболее ста молодых педагогов, работающихболее ста молодых педагогов, работающихболее ста молодых педагогов, работающихболее ста молодых педагогов, работающих
в системе столичного образования.в системе столичного образования.в системе столичного образования.в системе столичного образования.в системе столичного образования.
Организатором обучения выступилаОрганизатором обучения выступилаОрганизатором обучения выступилаОрганизатором обучения выступилаОрганизатором обучения выступила
Московская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организация
Общероссийского профсоюза образования.Общероссийского профсоюза образования.Общероссийского профсоюза образования.Общероссийского профсоюза образования.Общероссийского профсоюза образования.

еминар традиционно открыла председа-
тель МГО профсоюза Марина Иванова.
Марина Алексеевна рассказала о работе

организации, о социальных программах, в кото-
рых могут принять участие молодые педагоги.
Разнообразие этих программ призвано удовлет-
ворять потребности самых широких слоев сто-
личной педагогической профсоюзной обще-
ственности, а эффективность выполнения дока-
зана не единожды. Но, как это часто бывает, хо-
рошие начинания рискуют оказаться в информа-
ционном вакууме. Увы, реклама нового вкуса шо-
колада или тарифных планов мобильных опера-
торов доходит до людей на много порядков быс-
трее, нежели инициативы, несущие в себе мощ-
ный прикладной потенциал для реального улуч-
шения жизни простых работников. Поэтому в
МГО профсоюза было принято решение о запус-
ке нового информационного инструмента - про-
ведении регулярных профсоюзных селекторных
совещаний. Проектные мощности позволят доне-
сти необходимую информацию до каждой обра-
зовательной организации города Москвы, а это
неизбежно даст новый импульс к развитию взаи-
модействия на всех уровнях управления профсо-

Сотрудничество

Спешите делать добро!
Территориальная профсоюзная организация городского подчиненияТерриториальная профсоюзная организация городского подчиненияТерриториальная профсоюзная организация городского подчиненияТерриториальная профсоюзная организация городского подчиненияТерриториальная профсоюзная организация городского подчинения
Департамента образования провела Неделю добра и милосердия, вДепартамента образования провела Неделю добра и милосердия, вДепартамента образования провела Неделю добра и милосердия, вДепартамента образования провела Неделю добра и милосердия, вДепартамента образования провела Неделю добра и милосердия, в
которой приняли участие студенты колледжей Москвы: педагогическихкоторой приняли участие студенты колледжей Москвы: педагогическихкоторой приняли участие студенты колледжей Москвы: педагогическихкоторой приняли участие студенты колледжей Москвы: педагогическихкоторой приняли участие студенты колледжей Москвы: педагогических
№6, №8, технологических колледжей №24, №34 и сферы услуг №32, №44.№6, №8, технологических колледжей №24, №34 и сферы услуг №32, №44.№6, №8, технологических колледжей №24, №34 и сферы услуг №32, №44.№6, №8, технологических колледжей №24, №34 и сферы услуг №32, №44.№6, №8, технологических колледжей №24, №34 и сферы услуг №32, №44.

а время проведения акции 30 студентов стали донорами, другие учащие-
ся собрали игрушки, вещи для реабилитационного центра для женщин с
детьми, попавших в трудное положение. Волонтеры, постигающие про-

фессию парикмахера, стригли и делали прически ветеранам педагогического
труда, убирали квартиры, собирали пожертвования погорельцам. Территориаль-
ная профсоюзная организация выделила 1200 благотворительных билетов в
цирк и театры Москвы. Мы надеемся, что это станет доброй традицией. Спеши-
те делать добро!

Л.РЫЖКОВА,Л.РЫЖКОВА,Л.РЫЖКОВА,Л.РЫЖКОВА,Л.РЫЖКОВА,
председатель ТПО учреждений ДОпредседатель ТПО учреждений ДОпредседатель ТПО учреждений ДОпредседатель ТПО учреждений ДОпредседатель ТПО учреждений ДО

СОТРУДНИЧЕСТВО

Даешь профсоюзные педали!

юзным движением и оперативного получения об-
ратной связи с трудовыми коллективами. На
предстоящих селекторных совещаниях будут ос-
вещать широкий спектр вопросов, касающихся
деятельности профсоюза, включающий в том
числе перспективы развития, достижения, ре-
зультаты социальных исследований. Также
М.А.Иванова рассказала молодым педагогам о
новой гражданской инициативе «Моя Москва»,
авторами которой стали, не называя всех их зва-
ний и регалий, такие заслуженные жители наше-
го города, как Леонид Рошаль, Людмила Швецо-
ва, Валерий Сюткин, Карен Шахназаров.

Участники семинара прослушали лекцию за-
ведующего Центром оценки качества образова-
ния Института содержания и методов обучения
РАО Галины Ковалевой. Галина Сергеевна, бу-
дучи координатором международных исследо-

стникам семинара перечень и примеры статисти-
ческих форм измерения результатов ФГОС.

Интересным образом построил свое выступ-
ление учитель истории и обществознания лицея
№1535 Сергей Шадрин. С темпераментом ис-
тинного финалиста конкурса «Учитель года Рос-
сии» Сергей Сергеевич увлеченно рассказывал
о тонкостях составления коллективного догово-
ра в образовательных организациях и о возмож-
ности принятия участия в предварительном об-
суждении проекта данного документа, о внесе-
нии на рассмотрение пунктов, защищающих
трудовые права работника. Также Сергей Шад-
рин упомянул о своей недавней работе предсе-
дателем Совета молодых педагогов Казани, о
полученном на этой должности опыте и расска-
зал о перспективах создания Совета молодых
педагогов при ЦС Профсоюза.

ваний PIRLS и TIMSS в России, сообщила о ситу-
ации с качеством образования в стране, о мето-
дах исследования и измерения результатов обу-
чения в соответствии с ФГОС. Качество образо-
вания - некое мерило педагогического труда, а
повышение этого самого качества, безусловно,
главная цель работы учителей, воспитателей,
педагогов дополнительного образования. Гали-
на Ковалева рассказала об исследованиях, пост-
роенных на подходах PIRLS, о проблемах разра-
ботки инструментария для оценки конкретно ме-
тапредметных результатов (когнитивной и ком-
муникативной составляющих), представила уча-

Директор АНО «Профзащи-
та» Сергей Кандриков - опыт-
ный юрист, в прошлом школь-
ный учитель, в течение не-
скольких часов отвечал на воп-
росы молодых педагогов, каса-
ющиеся правовых взаимоотно-
шений работника и руковод-
ства, ясно обозначая пробле-
мы, возникающие сегодня в об-
разовательных организациях, в
каждом отдельном случае ука-
зывал на разрешение этих про-
блем в рамках правового поля.
Беседа была признана участ-
никами семинара крайне по-
лезной для собственного пони-
мания общей ситуации с право-
отношениями в Москве.

Но, пожалуй, самым необыч-
ным стало выступление мето-
диста городского методическо-
го центра Дмитрия Сковород-
кина. Дмитрий Александрович
возглавляет инициативную
группу по выработке предложе-

ний и концепции деятельности Совета молодых
педагогов при ЦС Общероссийского профсоюза
образования. Первоочередной темой для об-
суждения с молодежным профсоюзным акти-
вом Дмитрий Сковородкин определил альтерна-
тивное празднование 1 Мая. В рамках этой инте-
рактивной площадки молодые педагоги после
предварительного обсуждения представили по
несколько предложений и проектов от каждого
округа. Предложения ожидаемо носили весьма
творческий и высокотехнологичный характер
как в плане подготовки, так и в плане организа-
ции. Самым реальным проектом был признан
профсоюзный велопробег по Москве. На волне
всеобщего одобрения, царившего в зале засе-
даний ЦПК «Правда», председатель Совета мо-
лодых педагогов ЮАО Ильдар Хусаинов торже-
ственно выразил коллективную мысль словами:
«Профсоюзному велопробегу быть!» За органи-
зацией дело не станет. Молодые специалисты
прекрасно понимают, что улучшение качества
собственной жизни во всех ее аспектах зависит
в первую очередь от них самих, таким образом,
грядущий велопробег весьма символичен, ибо
выражает собой движение вперед, обеспечива-
емое направленными усилиями.
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Для снижения уровняДля снижения уровняДля снижения уровняДля снижения уровняДля снижения уровня
производственногопроизводственногопроизводственногопроизводственногопроизводственного
травматизма и улучшениятравматизма и улучшениятравматизма и улучшениятравматизма и улучшениятравматизма и улучшения
условий труда работниковусловий труда работниковусловий труда работниковусловий труда работниковусловий труда работников
ввввв процессе трудовойпроцессе трудовойпроцессе трудовойпроцессе трудовойпроцессе трудовой
деятельности, активизациидеятельности, активизациидеятельности, активизациидеятельности, активизациидеятельности, активизации
профилактической работыпрофилактической работыпрофилактической работыпрофилактической работыпрофилактической работы
по предупреждениюпо предупреждениюпо предупреждениюпо предупреждениюпо предупреждению
производственногопроизводственногопроизводственногопроизводственногопроизводственного
травматизматравматизматравматизматравматизматравматизма
иииии профессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональной
заболеваемостизаболеваемостизаболеваемостизаболеваемостизаболеваемости
Московская городскаяМосковская городскаяМосковская городскаяМосковская городскаяМосковская городская
организацияорганизацияорганизацияорганизацияорганизация
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования
совместно с Департаментомсовместно с Департаментомсовместно с Департаментомсовместно с Департаментомсовместно с Департаментом
образования принялиобразования принялиобразования принялиобразования принялиобразования приняли
решение провестирешение провестирешение провестирешение провестирешение провести
городской смотр-конкурсгородской смотр-конкурсгородской смотр-конкурсгородской смотр-конкурсгородской смотр-конкурс
ввввв соответствиисоответствиисоответствиисоответствиисоответствии
ссссс требованиямитребованиямитребованиямитребованиямитребованиями
постановленияпостановленияпостановленияпостановленияпостановления
Правительства МосквыПравительства МосквыПравительства МосквыПравительства МосквыПравительства Москвы
ототототот 44444 октября 2011 г.октября 2011 г.октября 2011 г.октября 2011 г.октября 2011 г.
№464-ПП «О проведении№464-ПП «О проведении№464-ПП «О проведении№464-ПП «О проведении№464-ПП «О проведении
Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского
смотра-конкурса на лучшуюсмотра-конкурса на лучшуюсмотра-конкурса на лучшуюсмотра-конкурса на лучшуюсмотра-конкурса на лучшую
организацию работы ворганизацию работы ворганизацию работы ворганизацию работы ворганизацию работы в
области охраны труда».области охраны труда».области охраны труда».области охраны труда».области охраны труда».

первом этапе конкурса
участвовали 1133 уч-
реждений, во втором -

всего 13.
К любому смотру, тем бо-

лее к смотру-конкурсу, каж-
дый работник, а в целом и каж-
дый коллектив готовится пока-
зать свои успехи, свои дости-
жения в работе. К смотру-кон-
курсу на лучшую организацию
работы по охране труда в уч-
реждениях образования гото-
вятся по-особенному, ведь на
образовательные учреждения
всегда смотрели как на объек-
ты, в которых не должно быть
никакой опасности для по-
вреждения, травмы человека в
период работы. Однако время
показало, что это далеко не
так, насыщенность учрежде-
ний образования разным со-
временным и несовременным
оборудованием, возрастная
подвижность обучающихся,
интеллектуальное перенапря-
жение педагогов иногда при-
водят к неосознанным движе-
ниям и как следствие падени-
ям. Здания, сооружения еще в
стадии проекта создают с на-
рушениями, которые впослед-
ствии приводят к травмам, на-
пример, на одной лестнице
справа есть поручень, за кото-
рый можно придерживаться,
чтобы не упасть, а на парал-
лельной лестнице поручня нет,
такое техническое решение
приводит не только к тяжелым
травмам, но и к несчастным
случаям с летальным исходом.

Руководители образова-
тельных учреждений при под-
готовке к приезду соответству-
ющей комиссии сами проверя-
ют каждый уголочек, каждый
документ, определяющий бе-
зопасное проведение учебно-
воспитательного процесса,
они знают, что в вопросах ох-
раны труда, безопасности
учебно-воспитательного про-
цесса нет мелочей. Они знают,
что даже две-три незакрытые
нитки винта могут привести к
трагедии.

В этом году по графику пер-
вым в смотре-конкурсе ока-

Мы рады
за своих коллег
В апреле 2014 года нас, ветеранов педагогического труда, пригласилиВ апреле 2014 года нас, ветеранов педагогического труда, пригласилиВ апреле 2014 года нас, ветеранов педагогического труда, пригласилиВ апреле 2014 года нас, ветеранов педагогического труда, пригласилиВ апреле 2014 года нас, ветеранов педагогического труда, пригласили
в одно из лучших образовательных учреждений Москвы -в одно из лучших образовательных учреждений Москвы -в одно из лучших образовательных учреждений Москвы -в одно из лучших образовательных учреждений Москвы -в одно из лучших образовательных учреждений Москвы -
ввввв общеобразовательную школу №1253.общеобразовательную школу №1253.общеобразовательную школу №1253.общеобразовательную школу №1253.общеобразовательную школу №1253.

ы, привыкнув к скромным возможностям своих учреждений, искренне
порадовались за педагогов этой школы: большое просторное совре-
менное здание, соответствующее сегодняшним требованиям; не-

сколько спортивных залов; актовый зал, который трансформируется в концер-
тный; есть свой конференц-зал; много помещений для оказания дополнитель-
ных образовательных услуг.

Однако главной для нас, конечно, была встреча с педагогами и учениками
школы. С коллегами был чисто профессиональный разговор: о прогрессивных
технологиях обучения и воспитания, достижениях и трудностях их работы, нам
импонировали глубина и искренность ответов, лица счастливых детей, встре-
тивших нас и поразивших впоследствии своими художественными талантами,
надолго останутся в нашей памяти.

Конечно, такие встречи очень нужны. Мы, педагоги, работавшие в советс-
кое время, все еще, как говорится, стараемся держать руку на пульсе, нас
интересуют все нововведения отечественного образования.

Мы выражаем сердечную благодарность Московскому городскому Дому
учителя, организовавшему такую замечательную встречу, и работникам шко-
лы за гостеприимство и возможность приобщиться к новому.

Ветераны педагогического труда Северного округаВетераны педагогического труда Северного округаВетераны педагогического труда Северного округаВетераны педагогического труда Северного округаВетераны педагогического труда Северного округа

Вперед,
к «Правде»!

Утро субботы у меняУтро субботы у меняУтро субботы у меняУтро субботы у меняУтро субботы у меня
началось с того, что мойначалось с того, что мойначалось с того, что мойначалось с того, что мойначалось с того, что мой
будильник на телефонебудильник на телефонебудильник на телефонебудильник на телефонебудильник на телефоне
ненененене прозвенел, и я чутьпрозвенел, и я чутьпрозвенел, и я чутьпрозвенел, и я чутьпрозвенел, и я чуть
ненененене опоздала на электричку,опоздала на электричку,опоздала на электричку,опоздала на электричку,опоздала на электричку,
которая отправляласькоторая отправляласькоторая отправляласькоторая отправляласькоторая отправлялась
нанананана станцию под названиемстанцию под названиемстанцию под названиемстанцию под названиемстанцию под названием
«Правда». «Зачем?» -«Правда». «Зачем?» -«Правда». «Зачем?» -«Правда». «Зачем?» -«Правда». «Зачем?» -
спросите вы. А я вамспросите вы. А я вамспросите вы. А я вамспросите вы. А я вамспросите вы. А я вам
отвечу, что не толькоотвечу, что не толькоотвечу, что не толькоотвечу, что не толькоотвечу, что не только
яяяяя туда отправилась,туда отправилась,туда отправилась,туда отправилась,туда отправилась,
нононононо иииии 1111111111 моих коллегмоих коллегмоих коллегмоих коллегмоих коллег
изизизизиз Северного округа.Северного округа.Северного округа.Северного округа.Северного округа.

так, мы прибыли в
«Правду», расселив-
шись и позавтракав,

отправились набираться
знаний, и, как оказалось,
вместе с нами были пред-
ставлены все округа Моск-
вы. А знания наши были по-
священы на тот момент та-
кой актуальной теме, как
«Современный образова-
тельный комплекс: пробле-
мы формирования и перс-
пективы развития. Молодой
педагог в образовательном
комплексе», ведь перед
многими из нас сейчас вста-
ла именно эта проблема:
как вести себя и работать в
огромном образовательном
комплексе, чтобы не ущем-
лялись наши права и обя-
занности, наш дорогой
профсоюз решил нам по-
мочь во всем этом разоб-
раться.

Первый день семинара
был довольно насыщен-
ным, мы узнали о соци-
альных программах, предо-
ставляемых МГО профсою-
за для молодых педагогов
столицы, о качестве обра-
зования в России и об оцен-
ке качества образования в
соответствии с ФГОС. За-
тем мы все дружно пыта-
лись составить коллектив-
ный договор своей образо-
вательной организации, об-
суждая, как и что всех бы
устраивало в нем. Наш ве-
чер закончился творческим
заданием на всю ночь от
руководителя инициатив-
ной группы: нам нужно
было разработать проект
празднования 1 Мая. Но это
был еще не конец дня, впе-
реди нас ждал банкет, по-
священный всем нам - чле-
нам профсоюза. Отдохнув
и натанцевавшись, мы все
отправились разрабаты-
вать проекты на 1 Мая.

Утром следующего дня
все округа представляли
свои проекты, мы, как Се-
верный, но не самый холод-
ный, решили зажечь публи-
ку своей идеей: марширова-
ли, кричали кричалки,
пели... Но все карты мы вам
раскрывать не будем, все
это вы сможете увидеть
1 Мая, и не только увидеть,
но и поучаствовать!

Мы все вместе говорим
огромное спасибо НАШЕМУ
ПРОФСОЮЗУ и коллегам
из других округов за пре-
красные выходные в «Прав-
де», где мы замечательно
отдохнули и набрались зна-
ний!

Мария ПРОХОРОВА,Мария ПРОХОРОВА,Мария ПРОХОРОВА,Мария ПРОХОРОВА,Мария ПРОХОРОВА,
учитель-логопедучитель-логопедучитель-логопедучитель-логопедучитель-логопед

школы №1287 (дошкольноешколы №1287 (дошкольноешколы №1287 (дошкольноешколы №1287 (дошкольноешколы №1287 (дошкольное
отделение)отделение)отделение)отделение)отделение)

СОТРУДНИЧЕСТВО

Забота
об охране труда

зался Московский городской пе-
дагогический университет (ректор
- Игорь Реморенко) и, как говорят,
показал себя в полном соответ-
ствии с законодательными и нор-
мативными требованиями по ох-
ране труда. Профсоюзная органи-
зация не была в стороне как в
ходе подготовки к смотру-конкур-
су, так и во время работы комис-
сии. У председателя профсоюз-
ной организации Ю.Смирновой
были готовы ответы на все вопро-
сы, поставленные членами комис-
сии.

Центр образования «Школа
здоровья» №1858 Юго-Восточно-
го округа, расположенный на ок-
раине Москвы, в Марьино, за неф-
теперерабатывающим заводом
вблизи от МКАД, оказался пре-
красно подготовленным к смотру-
конкурсу. Директор В.Стрельцов в
презентации в течение 10 минут
рассказывал об организации ра-
боты по охране труда и безопас-
ности учебного и воспитательного
процессов  (председатель проф-
союзного комитета - Н.Ёркина). В
одном из детских садов этого ком-
плекса дети показали, как надо
выполнять требования пожарной
безопасности, чем опасна дорога
с автомобильным движением.

Интересная презентация рабо-
ты по охране труда была пред-
ставлена в образовательном ком-
плексе №929 Северного округа
(директор - Н.Растегина, предсе-
датель профсоюзного комитета -
Л.Гайдамак).

Все другие образовательные
учреждения показали себя как до-
стойные участники заключитель-
ного этапа смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по
охране труда образовательных
учреждений системы Департа-
мента образования.

По итогам конкурса
Первое место заняли:
Центр образования №1329 (ЗАО),
Центр образования «Школа здо-
ровья» №1858 (ЮВАО),
Московский городской педагоги-
ческий университет.
Второе место заняли:
школа №929 (САО),
школа №1692 (ЗелАО).
Третье место заняли:
гимназия №1519 СЗОУО ДОгМ,
технологический колледж №24.

МГО профсоюза рассмотрел
на президиуме комитета вопрос
«Об итогах участия профсоюзных
организаций в Московском город-
ском смотре-конкурсе «На луч-
шую организацию работы в обла-
сти охраны труда в 2014 году», от-
метил большую работу по подго-
товке и проведению Московского
городского смотра-конкурса тер-
риториальных профсоюзных
организаций ЗАО, ЮВАО, САО,
ВАО, ЮАО, СЗАО, ЦАО, ЮЗАО,
СВАО, ЗелАО, учреждений город-
ского подчинения ДОгМ.

За проведенную большую ра-
боту и участие в конкурсе победи-
тели будут награждены премиями
и почетными грамотами МГО
профсоюза.

Федор ПОПКОВ,Федор ПОПКОВ,Федор ПОПКОВ,Федор ПОПКОВ,Федор ПОПКОВ,
заведующий отделом охранызаведующий отделом охранызаведующий отделом охранызаведующий отделом охранызаведующий отделом охраны

труда, труда, труда, труда, труда, главный техническийглавный техническийглавный техническийглавный техническийглавный технический
инспектор инспектор инспектор инспектор инспектор труда МГО профсоюза;труда МГО профсоюза;труда МГО профсоюза;труда МГО профсоюза;труда МГО профсоюза;

Валерий ТЕЛЬНЫЙ,Валерий ТЕЛЬНЫЙ,Валерий ТЕЛЬНЫЙ,Валерий ТЕЛЬНЫЙ,Валерий ТЕЛЬНЫЙ,
технический инспектор труда технический инспектор труда технический инспектор труда технический инспектор труда технический инспектор труда МГОМГОМГОМГОМГО

профсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюза
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Завершился ежегодныйЗавершился ежегодныйЗавершился ежегодныйЗавершился ежегодныйЗавершился ежегодный
заезд работников системызаезд работников системызаезд работников системызаезд работников системызаезд работников системы
народного образованиянародного образованиянародного образованиянародного образованиянародного образования
СЗАО в Дом ветерановСЗАО в Дом ветерановСЗАО в Дом ветерановСЗАО в Дом ветерановСЗАО в Дом ветеранов
педагогического труда,педагогического труда,педагогического труда,педагогического труда,педагогического труда,
созданный как структурноесозданный как структурноесозданный как структурноесозданный как структурноесозданный как структурное
подразделение колледжаподразделение колледжаподразделение колледжаподразделение колледжаподразделение колледжа
индустрии гостеприимстваиндустрии гостеприимстваиндустрии гостеприимстваиндустрии гостеприимстваиндустрии гостеприимства
иииии менеджмента №23.менеджмента №23.менеджмента №23.менеджмента №23.менеджмента №23.

етеранам предложили
отличные бытовые усло-
вия, проживание в одно-

местных номерах с телевизо-
ром и всеми удобствами, хоро-
шее пятиразовое питание, ме-
дицинское обслуживание, раз-
нообразную досуговую про-
грамму, заботливый персонал.

За время пребывания в кол-
ледже ветераны участвовали в
разнообразных экскурсионных
программах: «Москва монас-
тырская»; Музей музыкальной
культуры им. Глинки; колледж
декоративно-прикладного ис-
кусства им. Фаберже; Дом-му-

МОСКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ

Дом ветеранов -
теплый и гостеприимный

зей Ф.И.Шаляпина; колледж
индустрии гостеприимства и
менеджмента №23 - площадка
№1 и присоединенная площад-
ка «Зборовский», где с чаепи-
тием и концертной программой
ветеранов встречали студенты.
Побывали ветераны в Театре
киноактера на спектакле «Ска-
мейка», в Доме музыки на кон-
церте Василия Долинского
(Светлановский зал, орган).

В Доме ветеранов педагоги-
ческого труда программа была
как всегда разнообразная и на-
сыщенная: шахматно-шашеч-
ные турниры, лечебная, дыха-
тельная, суставная гимнастика,
занятия в кружках «Веселый
клубок», «Компьютерная азбу-
ка», «Танцы+», занятия с ак-
кордеонистом «Песни для
души», сеансы релаксации.
Развлекательная игра «Счаст-
ливый случай» и ставший тра-
диционным конкурс для вете-
ранов педагогического труда
СЗАО «Две звезды» наполни-
ли яркими мгновениями досуг,
работали музыкальный и ви-
деосалон, незабываемыми ста-
ли вечер поэзии «Любимые
строки», концерты ансамбля
«Родные напевы» и хора рус-

ской песни «Соколинка». Ксения Николаевна
Тууль провела урок Мужества, рассказала о
блокадном Ленинграде, ее рассказы до слез по-
трясли ветеранов и студентов колледжа. Вете-
раны проводили мастер-классы по вязанию и
канзаши (цветы из ткани), в завершение пребы-
вания были проведены выставка «Золотые руки
ветеранов» и праздничный гала-концерт.

Все это дает нашим ветеранам новые силы,
заряд бодрости и оптимизма.

Совет ветеранов педагогического трудаСовет ветеранов педагогического трудаСовет ветеранов педагогического трудаСовет ветеранов педагогического трудаСовет ветеранов педагогического труда
Северо-Западного округаСеверо-Западного округаСеверо-Западного округаСеверо-Западного округаСеверо-Западного округа
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ОНФ организовал и провел вебинарОНФ организовал и провел вебинарОНФ организовал и провел вебинарОНФ организовал и провел вебинарОНФ организовал и провел вебинар
«Практика и проблемы развития«Практика и проблемы развития«Практика и проблемы развития«Практика и проблемы развития«Практика и проблемы развития
дошкольного образования» - первый издошкольного образования» - первый издошкольного образования» - первый издошкольного образования» - первый издошкольного образования» - первый из
серии вебинаров, посвященных развитиюсерии вебинаров, посвященных развитиюсерии вебинаров, посвященных развитиюсерии вебинаров, посвященных развитиюсерии вебинаров, посвященных развитию
системы образования в условиях действиясистемы образования в условиях действиясистемы образования в условиях действиясистемы образования в условиях действиясистемы образования в условиях действия
нового профильного федерального закона.нового профильного федерального закона.нового профильного федерального закона.нового профильного федерального закона.нового профильного федерального закона.

одератором дискуссии выступила пред-
ставитель Центрального штаба ОНФ,
руководитель рабочей группы «Образо-

вание и культура как основы национальной
идентичности», президент образовательного
холдинга «Наследник» Любовь Духанина.

«Сейчас существует очень много вопросов,
связанных с практической реализацией госу-
дарственной политики в области образования.
Соответственно вебинары ОНФ вычленяют эти
проблемы и предлагают возможные пути их ре-
шения. Очень важно сформировать единое по-
нимание ситуации в образовании, - отметила

И даже жаль было
уезжать...

За эти 2 дня мы успели привыкнуть друг к другу, к расписанию, звонкам,За эти 2 дня мы успели привыкнуть друг к другу, к расписанию, звонкам,За эти 2 дня мы успели привыкнуть друг к другу, к расписанию, звонкам,За эти 2 дня мы успели привыкнуть друг к другу, к расписанию, звонкам,За эти 2 дня мы успели привыкнуть друг к другу, к расписанию, звонкам,
комнатам.комнатам.комнатам.комнатам.комнатам.

ак обычно, все началось ранним утром - народ потихоньку подтягивался, было
приятно встречать уже знакомых нам людей, а также и тех, кого тогда еще не
знали. Всегда очень приятно делиться накопившимися новостями в образова-

нии и в своих учреждениях, ведь кто тебя еще так поймет, как не педагог педагога!
Наш семинар начался с социальных программ, предоставляемых МГО профсою-

за молодым педагогам, где мы узнали о предстоящих и проводимых мероприятиях.
Далее нам прочитали лекцию на тему «Качество образования в России по результа-
там национальных и международных исследований», где нас ознакомили с резуль-
татами углубленного анализа данных международных исследований. «Оценка каче-
ства образования в соответствии с ФГОС» - молодые педагоги изучали и осваивали
технологии проведения процедур оценки качества образования в соответствии с
ФГОС, интерпретировали результаты процедур оценки качества образования. Мы
поговорили о том, насколько важен коллективный договор в образовательной орга-
низации, встретились с юристом и обсудили актуальные вопросы. И наконец, каждый
округ разработал свой проект «Молодежный Первомай», в котором педагоги Север-
ного округа проявили свои творческие способности и достойно представили и защи-
тили свою идею.

Почти перед каждой лекцией для нас проводили веселые физкультминутки (боль-
шое спасибо педагогам!), мы весело и активно упражнялись и играли. Каждый наш
перерыв проходил также очень активно: кто-то репетировал и готовился к конкурсу
сальсы (очень впечатляет!), кто-то общался, играл, пел, фотографировался, делил-
ся впечатлениями.

Огромная благодарность профсоюзу и организаторам этой поездки, которая
очень сблизила нас, молодых педагогов, помогла нам объединяться, бороться за
свои права, дала возможность проявлять свои творческие способности и идеи.

Екатерина ЗУБОВА,Екатерина ЗУБОВА,Екатерина ЗУБОВА,Екатерина ЗУБОВА,Екатерина ЗУБОВА,
воспитатель специальной группы воспитатель специальной группы воспитатель специальной группы воспитатель специальной группы воспитатель специальной группы детского сада №154детского сада №154детского сада №154детского сада №154детского сада №154

И лекции, и песни, и танцы
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ЗаЗаЗаЗаЗа интеллектуальной игрой мы и не заметили, как оказались в нужном месте.интеллектуальной игрой мы и не заметили, как оказались в нужном месте.интеллектуальной игрой мы и не заметили, как оказались в нужном месте.интеллектуальной игрой мы и не заметили, как оказались в нужном месте.интеллектуальной игрой мы и не заметили, как оказались в нужном месте.
Едва мы выскочили на платформу и ступили на благодатную землюЕдва мы выскочили на платформу и ступили на благодатную землюЕдва мы выскочили на платформу и ступили на благодатную землюЕдва мы выскочили на платформу и ступили на благодатную землюЕдва мы выскочили на платформу и ступили на благодатную землю
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е успели мы заселиться и откушать завтрак, как прозвенел звонок, призыва-
ющий нас немного поучиться, и началось. Целый калейдоскоп преподавате-
лей, тем, мнений, статистики, примеров из жизни и преподавательской прак-

тики. Мы говорили обо всем: от угрозы национальной безопасности до проблем мо-
лодого педагога, о влиянии профсоюза на администрацию учреждений, о правовой
защищенности педагога, о слабых и сильных сторонах обучения и воспитания рос-
сийских детей, об оплате труда и стимулирующих выплатах педагогам. 9 часов с
15-минутными перерывами мы составляли предложения по улучшению условий тру-
да молодых педагогов в рамках совета молодых педагогов в реорганизованных об-
разовательных учреждениях, предлагали собственные проекты проведения Перво-
мая, заполняли разнообразные анкеты, планировали летние мероприятия, в том
числе и выездной семинар в поселок Витязево. В перерывах многие участники семи-
нара могли наблюдать танцующие пары, так ребята занимались подготовкой к еже-
годному конкурсу «Педагогическая сальса» для молодых педагогов.

Несмотря на довольно напряженный рабочий день, после семи часов вечера все
сидели за столами, которые ломились от количества еды. Салаты, горячие блюда,
разнообразные закуски - все это радовало глаз и располагало к отдыху и веселью на
полную катушку. Разумеется, была некая официальная часть, где участники благо-
дарили организаторов семинара, очень теплые слова прозвучали в адрес организа-
торов от МГО профсоюза, без которых не удались бы ни учеба, ни праздник, были
дискотека и конкурсы, продолжавшиеся до поздней ночи.

Кирилл ГРАЧЕВ,Кирилл ГРАЧЕВ,Кирилл ГРАЧЕВ,Кирилл ГРАЧЕВ,Кирилл ГРАЧЕВ,
учитель истории школы №158учитель истории школы №158учитель истории школы №158учитель истории школы №158учитель истории школы №158

У меня есть лучший друг,
это знают все вокруг!

Программа очередного и долгожданного выезда в «Правду» была оченьПрограмма очередного и долгожданного выезда в «Правду» была оченьПрограмма очередного и долгожданного выезда в «Правду» была оченьПрограмма очередного и долгожданного выезда в «Правду» была оченьПрограмма очередного и долгожданного выезда в «Правду» была очень
плодотворной и насыщенной.плодотворной и насыщенной.плодотворной и насыщенной.плодотворной и насыщенной.плодотворной и насыщенной.

ля меня интересным и содержательным было выступление заведующей Цен-
тром оценки качества образования Института содержания и методов обучения
РАО, национального координатора международных исследований PIRLS и

TIMSS в России кандидата педагогических наук Галины Ковалевой. Выступление
было посвящено состоянию нашего российского образования и его изменениям за
последние десятилетия.

Наша команда «Самые северные, но не самые холодные» презентовала свой
проект альтернативного празднования 1 Мая. Свое выступление мы сделали не толь-
ко содержательным, но и зажигательным, дополнив стихами и речитативом. Нам
удалось сделать так, что молодые педагоги проснулись, улыбнулись, зарядились
позитивом и хорошим настроением!

Поэтому мне остается только поблагодарить наш профсоюз за возможность
встретить своих «старых» коллег и познакомиться с новыми ребятами! Все, как все-
гда, было отлично! Спа-си-бо!

Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,
педагог-психолог школы №744 имени П.Н.Еремеевапедагог-психолог школы №744 имени П.Н.Еремеевапедагог-психолог школы №744 имени П.Н.Еремеевапедагог-психолог школы №744 имени П.Н.Еремеевапедагог-психолог школы №744 имени П.Н.Еремеева

МОСКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ

Народный фронт
обсуждает проблемы

дошкольного образования
Любовь Духанина. - В российской системе обра-
зования проходит одновременно множество мо-
дернизационных процессов, связанных с введе-
нием новых стандартов дошкольного и всех трех
ступеней школьного образования. Интенсивное
развитие идет в среднем и высшем профессио-
нальном образовании. Одновременно меняются
требования к педагогам и к профессорско-пре-
подавательскому составу. Напомню, что в про-
шлом году был принят новый профессиональ-
ный стандарт педагога. Страна активно обсуж-
дает тему эффективного контракта для воспита-
телей дошкольных учреждений и преподавате-
лей школы. Все эти документы имеют рамочный
характер - в регионах школы фактически сами
уточняют понимание этих документов, в связи с
чем возникает очень много вопросов. Прежде
всего не во всех субъектах Федерации есть
осознание собственных прав и полномочий, для
того чтобы уточнять эти документы и наполнять
их какой-то конкретикой, а ведь без уточнения и
конкретизации стандарта педагога очень слож-
но сформировать систему аттестации.

На вебинаре был поднят вопрос о том, что
фактически новый образовательный стандарт
дошкольного обучения вступил в силу с 1 янва-
ря 2014 года, но федеральным реестром пока не
утверждены программы для детских садов по
многим причинам, включая отсутствие порядка
экспертизы. Как в таком случае поступать дош-
кольным образовательным учреждениям, со-
вершенно непонятно: надзорные органы, в том
числе прокуратура, имеют право проверить, что
детский сад работает вне закона. Отсутствие
федерального реестра вызывает беспокойство
как у воспитателей, так и у руководителей детс-
ких садов.

Конечно, много вопросов связано с инклю-
зивным образованием. Мы в рамках оптимиза-
ции и логики развития инклюзивного образова-
ния сократили большое количество коррекци-
онных детских садов, но пока что не создали
новую систему повышения квалификации вос-

питателей, притом что воспитатель дол-
жен иметь значительно больше знаний и
умений работать в такой ситуации, неже-
ли он работал раньше. К тому же в связи с
введением стандарта и из-за особеннос-
тей современных детей возрастают интен-
сивность и сложность труда воспитателя.
Легче труд не становится. Да, возрастает
и заработная плата, но насколько рост
зарплаты адекватен росту нагрузки? Один
из наиболее важных вопросов в образова-
нии - это социальное благополучие учите-
ля и воспитателя. В Народном фронте се-
годня исследуют вопросы роста заработ-
ной платы, мы собираем информацию о
том, как ситуация обстоит в реальности, к
сожалению, уже сегодня эксперты Народ-
ного фронта имеют далеко не один сигнал
о том, что увеличение заработной платы
происходит только из-за увеличения на-
грузки. В рамках вебинара по проблемам
дошкольного образования были наиболее
остро поставлены два вопроса: сокраще-
ния ясельных групп и роста родительской
платы за детские сады. Прозвучала инте-
ресная информация, которую мы хотим
рассмотреть и развить при подготовке к
Всероссийскому форуму по образованию.
У нас фактически три задачи: выявление
проблем, поиск путей их решения и фор-
мирование стратегии развития, образа бу-
дущего российского образования».

В Москве в вебинаре участвовала груп-
па экспертов под председательством лиде-
ра Московского совета Общероссийского
профсоюза образования Марины Ивано-
вой. От имени экспертов Марина Алексеев-
на обозначила много самых разных про-
блем развития дошкольного образования,
которые были признаны участниками Все-
российского вебинара достойными поста-
новки и обсуждения на межрегиональных
совещаниях и семинарах.
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Почти реклама
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тех, кто впервые оказался здесь, в здании, в котором
проходят профсоюзные курсы, возникли ассоциации.
Во-первых, молодые педагоги вновь почувствовали

себя не преподавателями, а пришедшими на лекции студен-
тами. Лично для меня университетские годы были счастливы-
ми. Желающие записать новую информацию садились побли-
же к лектору. Те же, для кого семинар оказался возможнос-
тью встретить друзей и знакомых по другим профсоюзным
мероприятиям, садились подальше, чтобы и услышать новую
информацию, и пообщаться.

У некоторых молодых педагогов это мероприятие ассоци-
ировалось с хорошим детским лагерем, принявшим эстафету
у пионерских лагерей, или пансионатом: проживание в двух-
и трехместных номерах, вкусная еда. Кто-то даже пошутил:
«Не хватает только зарядки». Но тут же со сцены объявили:
«Сейчас состоится зарядка... для плечевого пояса: нужно
будет руками отвечать на вопросы», проще говоря, поднимать
руки в знак положительного ответа. «Ох уж эти физруки», -
вздохнул молодой педагог, когда всех попросили построить-
ся в круг. Оказалось, что физкультминутки в перерывах меж-
ду лекциями организовала учительница начальной школы.

Алевтина Смирнова, главный специалист организационно-
го отдела МГО Общероссийского профсоюза образования и
науки РФ, и помощник председателя МГО профсоюза Татья-
на Плотникова опекали приехавших молодых людей во время
всего пребывания на семинаре. Они на всякий случай остави-
ли свои номера телефонов, сказав, что можно звонить в лю-
бое время, если кто-то вдруг плохо себя почувствует. Наряду
с обращением «коллеги» по отношению к слушателям курса
звучало и слово «ребята». Сами молодые педагоги преиму-
щественно обращались друг к другу на «ты» и по уменьши-
тельным именам, поскольку уже были знакомы или быстро
познакомились и подружились. Атмосфера была позитивная,
живая, теплая (к тому же хорошо отапливаемое помещение
не нужно было покидать - все мероприятия проходили в одном
здании).

Началось все с демонстрации работ победителей конкурса
на лучший ролик о профсоюзе - сказки о профсоюзе и клипа
«Что мы ждем от профсоюза». Председатель МГО профсою-
за заслуженный учитель РФ Марина Иванова в своей лекции
затронула многие вопросы. Среди них - проблемы прожива-
ния (на территории Подольска будут строить дома с социаль-
ной арендой), заработной платы, перегрузки, аттестации. Ма-
рина Александровна говорила и о проблеме бесправности, и
о низком статусе учителя в современном российском обще-
стве. Все более распространенным становится отношение к
учителю как поставщику услуги, а не человеку, который обла-
гораживает ребенка, передает знания о культуре, что, безус-
ловно, не должно стать нормой. Во время работы молодых пе-
дагогов в группах по округам были разработаны предложения
по работе с молодежью, которые следовало бы внести в кол-
лективный договор работника и работодателя в лице директо-
ра. Как проекты альтернативного празднования 1 Мая многие
педагоги предложили велопробег, флешмоб, посадку аллеи
Славы профсоюза. В Калуге же при аналогичном опросе пе-
дагоги предложили создать аллею Звезд учителей.

Директор АНО ЦПП «Профзащита» Сергей Кандриков от-
ветил на вопросы, требующие консультации юриста, увы, воп-
росы и ответы показали, насколько велик разрыв между нака-
заниями учителя и наказаниями учеников и их родителей.
Ученика, оскорбившего учителя, ожидает лишь дисциплинар-
ный выговор. Обращение в комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав в лучшем случае позволит при-
влечь родителя к административной ответственности (штра-
фу в размере 100 рублей). Забрать телефон у слушающего
музыку на уроке ученика учитель не имеет права - частная
собственность. Единственный выход - создать локальный акт,
регламентирующий порядок пользования гаджетами в учеб-
ном заведении. Речь на встрече шла также об отпуске, учеб-
ной нагрузке, денежных компенсациях. Во время мероприя-
тий проводилось анкетирование молодых педагогов, были
затронуты актуальные темы: реорганизация учебных заведе-
ний, работа профсоюза.

В общем, курсы прошли с пользой для всех: была обратная
связь; молодые педагоги узнали много нового о работе проф-
союза, обрели новых друзей из разных округов Москвы.

Александра БАЛАШОВА,Александра БАЛАШОВА,Александра БАЛАШОВА,Александра БАЛАШОВА,Александра БАЛАШОВА,
преподаватель политехнического колледжа №39преподаватель политехнического колледжа №39преподаватель политехнического колледжа №39преподаватель политехнического колледжа №39преподаватель политехнического колледжа №39
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ак размышляла я, стоя на ступеньках
крыльца Центра дополнительного обра-
зования ДО «Поведники», куда я, как и

другие председатели профсоюзных организа-
ций образовательных комплексов, была пригла-
шена для участия в обучающем семинаре. За-
мечательная идея - вырвать нас на два дня из

блемы возникают в основном
из-за недостатка информации
среди членов коллектива. Ин-
формированность, открытость,
оперативность, доброжела-
тельность, юридическая гра-
мотность - этими принципами
должны руководствоваться
профсоюзные лидеры в своей
работе. Самый главный доку-
мент, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения в обра-
зовательной организации, - это
коллективный договор. Каково
должно быть содержание кол-
лективного договора, каков по-

МОСКОВСКИЙ ПРОФСОЮЗ

Размышления
у парадного подъезда

О комплексах, о лидерах, о планах

суматохи будней и поместить в благоприятную
окружающую среду для обучения - была вопло-
щена в жизнь председателем ТПО САО Наталь-
ей Шулейкиной и ее заместителем Татьяной
Калиниченко, за что им огромное спасибо. Этот
семинар для нас, председателей профсоюзных
организаций образовательных комплексов, был
крайне необходим.

Создание образовательных комплексов -
дело, безусловно, нужное и перспективное. Не-
сколько образовательных организаций, воору-
жившись единой стратегией и тактикой, работа-
ют в одном направлении, реализуя программу
развития комплекса. Это замечательно. С дру-
гой стороны, с образованием больших комплек-
сов деятельность председателей профсоюзных
организаций намного усложнилась, да и требо-
вания к ним предъявляют более высокие. Есте-
ственно, что у всех председателей профсоюз-
ных организаций комплексов уже накопилось
достаточное количество проблем и вопросов, и
семинар помог бы нам получить ответы на вол-
нующие вопросы, вооружить нас новыми знани-
ями и наметить пути решения возникающих в
процессе работы проблем.

Плавный поток моих мыслей был прерван
телефонным звонком. Всех участников семина-
ра пригласили в лекционный зал для ознакомле-
ния с планом работы. То, что нам не придется в
полной мере насладиться красотами окружаю-
щей среды, мы поняли, едва взглянув на план
проведения семинара. Он был расписан бук-
вально по минутам. В первый день семинара
нам предстояло прослушать пять лекций с трид-
цатиминутным перерывом на обед, во второй
день - две лекции, а после обеда сразу отъезд.
Так что работа предстояла интенсивная, плодо-
творная и интересная. Ведь темы, которые пред-
лагали к обсуждению на семинаре, были акту-
альны и важны для нас.

Один из самых животрепещущих вопросов -
как правильно организовать деятельность проф-
союзного комитета в образовательном комплек-
се. Об этом нам рассказала Наталья Шулейкина.
Она обратила наше внимание на то, что все про-

рядок его заключения, каким
образом осуществлять конт-
роль за исполнением коллек-
тивного договора? На эти воп-
росы ответила нам заведую-
щая экономико-аналитическим
отделом МГО профсоюза Жан-
на Осипцова. В своем выступ-
лении она подчеркнула, что
главная функция профсоюзно-
го комитета - защита интересов
членов профсоюзной организа-
ции образовательного комп-
лекса, эта функция должна
иметь нормативную правовую
основу. Но деятельность проф-
союзного комитета включает в
себя и финансовую составляю-
щую. О том, как организовать
финансовую работу в профсо-
юзной организации, как спла-
нировать профсоюзный бюд-
жет, составить смету доходов и
расходов денежных средств,
как правильно оформлять пер-
вичные учетные документы в
соответствии с требованиями
действующего законодатель-
ства РФ, рассказала нам заме-
ститель председателя ТПО
САО Татьяна Калиниченко.
Организация работы в области
охраны труда - важное направ-
ление деятельности профсоюз-
ного комитета, в этой работе
задействован уполномоченный
по охране труда от профкома,
необходимо правильно органи-
зовать эту работу в образова-
тельных комплексах. О госу-
дарственных нормативных тре-
бованиях охраны труда, о спе-
циальной оценке условий труда
в образовательной организа-
ции, о порядке прохождения

лирующей части фонда оплаты
труда и об осуществлении
профсоюзной организацией
контроля над этим процессом
поделилась своим мнением за-
меститель заведующей эконо-
мико-аналитическим отделом
МГО профсоюза Татьяна Филь-
чагина. Любой образователь-
ный комплекс в своей деятель-
ности руководствуется Феде-
ральным законом «Об образо-
вании в Российской Федера-
ции». О предмете регулирова-
ния федеральным законом, о
федеральных требованиях к
образовательным учреждени-
ям в части охраны здоровья
учащихся, о проведении госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции в городе Москве в 2014
году и о многом другом, что
волновало слушателей, дал ис-
черпывающую информацию
заместитель председателя
МГО профсоюза Сергей Гор-
бун. Но ведь не только учащие-
ся образовательных комплек-
сов проходят государственную
итоговую аттестацию, периоди-
чески аттестацию должны про-
ходить и педагогические работ-
ники образовательных комп-
лексов. Очень интересная и со-
держательная лекция по вопро-
сам аттестации педагогических
кадров, подготовленная мето-
дистом отдела сопровождения
аттестации педагогических
кадров МЦКО Анжелиной
Збойковой, завершила наш об-
разовательный процесс. Участ-
ников семинара попросили спу-
ститься в столовую, а затем
приготовиться к отъезду.

Стоя на ступеньках крыльца
парадного подъезда, я мыслен-
но прощалась с шумными соро-
ками, стрекочущими среди
елок, с пушистой хитрюгой
кошкой, выпрашивающей у нас
на завтрак колбасу, с удиви-
тельным местом под названи-
ем «Поведники». Всего за два
дня, проведенных здесь, мы
все сдружились, обменялись
мнениями и телефонами, воо-
ружились новыми знаниями и
позитивным настроем. Я уез-
жала отсюда с твердой уверен-
ностью в том, что практика та-
ких семинаров должна продол-
жаться. «Поведники», до ско-
рой встречи!

Ирина НЕМЗЕР,Ирина НЕМЗЕР,Ирина НЕМЗЕР,Ирина НЕМЗЕР,Ирина НЕМЗЕР,
председатель профсоюзногопредседатель профсоюзногопредседатель профсоюзногопредседатель профсоюзногопредседатель профсоюзного
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медицинского осмотра слуша-
телям поведал главный техни-
ческий инспектор МГО профсо-
юза Валерий Тельный. Но са-
мый главный вопрос, который
волновал всех участников се-
минара, - это распределение
стимулирующих выплат. Имен-
но по стимулирующим выпла-
там чаще всего возникают воп-
росы у членов коллектива. Мы,
как профсоюзные лидеры, дол-
жны быть компетентны в этом
вопросе. О том, как происходит
формирование бюджета комп-
лекса, о распределении стиму-
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ОБЩЕСТВО

Игорь ПАВЛОВ, заместитель руководителяИгорь ПАВЛОВ, заместитель руководителяИгорь ПАВЛОВ, заместитель руководителяИгорь ПАВЛОВ, заместитель руководителяИгорь ПАВЛОВ, заместитель руководителя
Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:

егодня одной из базовых плат-
форм патриотического воспита-
ния детей и молодежи стала тема-

тика героизма российского народа и история
наших побед. При этом совершенно незаслу-
женно обойдены вниманием трудовые дости-
жения и подвиги наших соотечественников. По-
строение экономики, основанной на принципах
инновационного развития, требует нового каче-
ства труда. Как сказал Владимир Путин на вру-
чении медали «Герой Труда» 1 мая 2013 года:
«Мы обязаны вернуть уважение к труду, под-
нять престиж профессий, на которых держится
страна: инженеры, конструкторы, рабочие,
фермеры, учителя и врачи. Создать сильную,
благополучную Россию можно только упорной
работой». Поэтому сегодня основой патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения
должно стать формирование стремления к соб-
ственному успеху прежде всего через труд. В
этой связи перед нами стоит задача разработ-
ки и реализации современной парадигмы вос-
питания детей и молодежи «Успех России как
результат труда каждого россиянина» с выра-
боткой у молодежи соответствующих социаль-
но-трудовых установок и новых норм трудовой
этики.

Сегодня доминантой жизненных ценностей и
поведенческих приоритетов молодых стало ма-
териальное благополучие. По опросам социо-
логов, более чем у 59% материальное благопо-
лучие стало стимулом их жизненной активнос-
ти. Это не плохо, однако, как правило, ставится
цель зарабатывания денег любым доступным
путем, лишь бы этот путь приносил доход, и чем
больше, тем лучше. Жизненный успех связыва-
ют не с талантом, а с удачей и везением. Поэто-
му пропаганда труда как важной составляющей
жизненного успеха, повышение престижа чело-
века труда должны стать основой воспитания.

В системе профессионального обучения на-
коплен богатый опыт работы по военно-патри-
отическому воспитанию молодежи: стало тра-
диционным проведение уроков Мужества,
классных часов, встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, Вооруженных сил, пра-
воохранительных органов, Героями Советского
Союза и Российской Федерации, а также Геро-
ями Социалистического Труда и ветеранами
труда, награжденными орденами и медалями,
почетными званиями и знаками за трудовые
заслуги. Непосредственное живое общение
разных поколений имеет исключительно важ-
ное значение для формирования у молодежи
позитивных социальных установок, интересов и
идеалов. Привлечение учащейся молодежи к
волонтерской деятельности создает новые воз-
можности для трудового воспитания и развития

Владимир ДОЛГИХ, дважды ГеройВладимир ДОЛГИХ, дважды ГеройВладимир ДОЛГИХ, дважды ГеройВладимир ДОЛГИХ, дважды ГеройВладимир ДОЛГИХ, дважды Герой
Социалистического Труда, председательСоциалистического Труда, председательСоциалистического Труда, председательСоциалистического Труда, председательСоциалистического Труда, председатель
Московского городского совета ветерановМосковского городского совета ветерановМосковского городского совета ветерановМосковского городского совета ветерановМосковского городского совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил ивойны, труда, Вооруженных сил ивойны, труда, Вооруженных сил ивойны, труда, Вооруженных сил ивойны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, член Советаправоохранительных органов, член Советаправоохранительных органов, член Советаправоохранительных органов, член Советаправоохранительных органов, член Совета
Федерации РФ:Федерации РФ:Федерации РФ:Федерации РФ:Федерации РФ:

округ нашего совета объединены
около полутора миллионов ветера-
нов. Ветераны понимают, что педа-

гоги столицы выполняют одну из сложнейших
задач - воспитание человека труда. Труд - вели-
кий испытатель каждого человека, он приучает
человека к чему-то, чему-то обучает, делает че-
ловека понимающим значение предмета, над
которым он работает, многое из того, без чего
невозможно понять значение труда как такового. Надо сказать,
что труд - главное дело нашей жизни. По труду оценивают ис-
торию человечества, то, что сделал человек во время своей
жизни, это очень важно. Труд - естественная необходимость,
обязанность и право каждого человека. Наконец, труд - это
кроме жизни то, по чему мы подводим итог жизни - зря мы ее
прожили или не зря, бывают ведь разные оценки. Надо сказать,
что вокруг труда формируются и коллективы, трудовые коллек-
тивы уже становятся воспитателями молодого поколения, если
надо, помогают члену коллектива, когда надо, одергивают его,
создаются династии, которые становятся примером для многих

Исаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

ы благодарны Совету ветеранов
Москвы за то, что сегодня наше
соглашение наполняется вполне

реальными событиями, делами и действиями.
Надо признаться, что пока все это происходит
чаще всего по инициативе совета, чем по на-
шей. Наша задача - не отставать от наших ве-
теранов. Рад, что для сегодняшнего обсужде-
ния выбрана такая важная тема, так как если,
пользуясь современными технологиями, на-
брать в Интернете слова «целесообразная де-
ятельность человека», то тут же появляется оп-
ределение, что это труд. Это отличает челове-
ка в нашем мире.

Труд - то, чем мы
поколений, возникают традиции, которыми гор-
дится народ. Все это очень важно, это трудно пе-
реоценить.

К сожалению, мы должны констатировать, что
с момента развала Советского Союза роль труда
оказалась приниженной, роль коллектива - зани-
женной, это и привело к тому, что мы имеем се-
годня. В целом мы можем утверждать, что наша
молодежь - замечательная молодежь, она такой
и должна быть, но мы должны прямо сказать, что
экономические условия труда, роль денег, СМИ,
фальсификация истории привели к тому, что мы
имеем негативы в воспитании нашего молодого
поколения. Президент РФ Владимир Путин по-
требовал возрождения духовно-нравственных
ценностей, а к ним, безусловно, нужно отнести и

ценности трудового воспитания. Ветераны считают, что это одна
из важнейших задач нашего общества. Мы должны не только
учить человека наукам, искусству, но и должны заниматься вос-
питанием, делать из него Человека, и это очень важная задача.
Наша ветеранская организация поставила задачи патриотичес-
кого воспитания и получила большую поддержку от Департа-
мента образования и его руководителя Исаака Калины. В Мос-
кве создано более двух тысяч музеев боевой и трудовой славы,
которые ведут работу, но этого недостаточно, нужно включать и
семьи, и общественные советы, повышать влияние на процесс
обучения.

личности, вовлечения молодых людей в полез-
ную деятельность.

С учетом основных направлений сотрудниче-
ства Департамента образования и Московской
городской общественной организации пенсио-
неров, ветеранов войны и труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов по разработ-
ке и реализации новой парадигмы воспитания
детей и юношества «Труд - залог успеха» для
повышения общественной значимости и прести-
жа труда мы предлагаем:

- организовать совместное проведение кон-
ференций и круглых столов по проблемам фор-
мирования у молодежи стремления к успеху
через трудовую деятельность;

- продолжить практику встреч обучающихся с
ветеранами, Героями Социалистического Труда
и удостоенными государственных наград за тру-
довые заслуги, проведения мастер-классов с
участием ветеранов профессионального труда;

- организовать широкую PR-кампанию по
повышению престижа людей труда;

- расширять поисковую работу на базе музе-
ев образовательных организаций по созданию
тематических выставок фото- и видеоматериа-
лов о людях, которые добились больших резуль-
татов в государственной, общественной и хозяй-
ственной деятельности, внесли значительный
вклад в социально-экономическое развитие
страны;

- проводить экскурсии для районных и окруж-
ных советов ветеранов в Музей истории про-
фессионального образования Москвы и музеи
образовательных организаций;

- развивать молодежное волонтерское дви-
жение;

- обеспечить широкое пуб-
личное освещение конкурсов
профессиональной направ-
ленности с участием ветера-
нов в качестве экспертов и по-
четных гостей;

- организовать городской
конкурс творческих исследо-
вательских работ о трудовых
династиях, семейных трудо-
вых традициях, людях труда;

- продолжить шефство про-
фессиональных образователь-
ных организаций над районны-
ми организациями ветеранов, в
том числе по оказанию помощи
в ремонте и благоустройстве
помещений ветеранских орга-
низаций, обучению ветеранов
работе на компьютере.
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Расим АКЧУРИН, первыйРасим АКЧУРИН, первыйРасим АКЧУРИН, первыйРасим АКЧУРИН, первыйРасим АКЧУРИН, первый
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского
совета ветеранов войны,совета ветеранов войны,совета ветеранов войны,совета ветеранов войны,совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил итруда, Вооруженных сил итруда, Вооруженных сил итруда, Вооруженных сил итруда, Вооруженных сил и
правоохранительныхправоохранительныхправоохранительныхправоохранительныхправоохранительных
органов:органов:органов:органов:органов:

- Ветераны Москвы активно
участвуют в работе по трудо-
вому обучению и воспитанию
учащейся молодежи. 6 июня
2013 года было подписано со-
глашение между Департамен-
том образования и нашим го-
родским советом «О совмест-
ной деятельности в области
духовно-нравственного, пат-
риотического и гражданского
воспитания обучающейся мо-
лодежи столицы». Сегодня
уже можно с уверенностью
сказать, что это соглашение
работает и дает положитель-
ные результаты. Но в процессе
работы четко обозначилась
необходимость дополнить,
обогатить наше соглашение,
обогатить его и прилагаемые к
нему программы и планы ме-
роприятий вопросами трудо-
вого воспитания, что подтвер-
ждается складывающейся со-
циально-экономической ситу-
ацией в стране на обозримое
будущее.

В советский период нашей
истории был такой лозунг или
девиз: «Труд в нашей стране
стал местом чести, славы, доб-
лести и геройства!» Может, это
звучит излишне пафосно, но
так оно и было. Приобщение
молодежи к труду с раннего
возраста всегда было строгой,
но оправданной традицией на-
шего многонационального го-
сударства. Время меняет по-
литические ситуации, соци-
ально-экономические систе-
мы, но ценность труда как
нравственной категории оста-
ется неизменной. После 70-
летнего советского периода
граждане России прошли че-
рез необходимый и естествен-
ный этап восстановления зна-
чимости своих частных инте-
ресов. Президент РФ Влади-
мир Путин в своем Послании
Федеральному Собранию ска-
зал: «Нельзя достичь благопо-
лучия, если за порогом твоего
дома разруха, неустроенность
и отсутствие безопасности.
Нельзя прожить особняком, не
помогая слабым, не расширяя
ответственность за пределы
своей семьи либо профессио-
нальной группы или ассоциа-
ции». Сегодня это понимает
все большее и большее число
граждан нашей страны, идет
становление гражданской ак-
тивности, люди начинают соот-
носить свою собственную
жизнь, свою работу с заботами
об окружающих, с устремлени-
ями всего народа и интереса-
ми государства. Вот эти тези-
сы, на мой взгляд, и должны
быть заложены в основу и со-
держания, и организации по
трудовому воспитанию обуча-
ющейся молодежи.

Можно много говорить, со-
измерять разные концепции и
подходы по воспитанию обуча-
ющейся молодежи, но остает-
ся истиной, что воспитание мо-
лодого человека начинается с

Зоя ДАНИЛОВА, заслуженный учитель РФ,Зоя ДАНИЛОВА, заслуженный учитель РФ,Зоя ДАНИЛОВА, заслуженный учитель РФ,Зоя ДАНИЛОВА, заслуженный учитель РФ,Зоя ДАНИЛОВА, заслуженный учитель РФ,
доктор педагогических наук:доктор педагогических наук:доктор педагогических наук:доктор педагогических наук:доктор педагогических наук:

аждая ветеранская организация имеет
свою историю, свои приоритеты, свои
направления в работе. Совет ветера-

нов педагогического труда - это особая категория,
союз творцов-педагогов,
инвесторов, которые
вкладывали свой талант,
знания, опыт во благо бу-
дущего поколения, кото-
рые не мыслят своей жиз-
ни без активной и насы-
щенной работы среди мо-
лодежи.

В последние годы по-
мимо традиционных
форм работы с ветерана-
ми, такими как организа-
ция концертов, посещение выставок, театров, музе-
ев, экскурсий по Москве и области, мы стали ис-
пользовать новые направления деятельности. В
рамках Соглашения о сотрудничестве и совместной
деятельности в области патриотического, духовно-
нравственного и гражданского воспитания обучаю-
щихся образовательных учреждений Москвы, под-
писанного 6 июня 2013 года, ветераны-педагоги
посещают лучшие профессиональные колледжи,
средние общеобразовательные школы Москвы,
конечно, активно участвуют в жизни нашего кол-
леджа. Дом ветеранов педагогического труда и наш
колледж стали домом заботы и тепла, а ветераны и
студенты - большой дружной семьей.

Соблюдая связь поколений, ветераны-педагоги
при активном участии совета ветеранов занимают-
ся наставничеством, активно принимают участие во
всех начинаниях молодежи, будь то конкурс, акция
или фестиваль, мы ведем большую работу по про-
ведению круглых столов, заседаний научно-студен-
ческого общества колледжа, научно-практических
конференций, когда главной задачей становится
развитие способностей молодежи, противостояние
негативному информационному и групповому вли-
янию, формированию межкультурной коммуника-
тивной компетентности и толерантности. Все совме-
стные мероприятия, даже включая простой разго-
вор по душам, нацелены на духовно-нравственный
выбор аспекта: не только кем быть, но и каким быть.

Вся наша деятельность совместно с городским
советом направлена на защиту прав и интересов
пенсионеров - ветеранов педагогического труда,
оказание им моральной и материальной поддерж-
ки, организацию их досуга и отдыха, привлечение
ветеранов, учитывая состояние их здоровья, к рабо-
те в колледже и в других образовательных учрежде-
ниях системы образования по передаче педагоги-
ческого опыта, гражданскому и патриотическому
воспитанию учащейся молодежи.

Сергей ВОСТРИКОВ, директор строительногоСергей ВОСТРИКОВ, директор строительногоСергей ВОСТРИКОВ, директор строительногоСергей ВОСТРИКОВ, директор строительногоСергей ВОСТРИКОВ, директор строительного
колледжа №30:колледжа №30:колледжа №30:колледжа №30:колледжа №30:

туденты нашего колледжа и ветераны
района Бирюлево-Западное работают
над совместным проектом - открыти-

ем кукольного театра. Театр не только раскрывает
духовный и творческий потенциал подростков, но
и дает им реальную возможность перенять опыт у

ветеранов, научиться у
них реальному делу.
Ведь научить чему-то хо-
рошему других можно
только личным приме-
ром. При создании ку-
кольного театра и стави-
лась задача передачи
личного опыта ветеранов
молодому поколению.
Как дедушки и бабушки
учат внуков хорошим де-
лам, так и наши ветера-

ны оказываются рядом, учат и помогают ребятам.
В библиотеке района и в колледже проходят мас-
тер-классы по изготовлению кукол. Сейчас актив-
но идет работа по открытию тетра: ветераны и сту-
денты создают кукол, готовят декорации, пишут
сценарии, проводят репетиции. Мы считаем, что
реализация этого проекта будет примером самого
тесного общения поколений.

должны гордиться
семьи. Положительный пример
родителей, старших братьев и
сестер, семейных традиций
закладывают прочный фунда-
мент для формирования нрав-
ственного, духовного, граждан-
ского облика молодежи. С по-
ступлением молодых людей в
образовательные учебные за-
ведения роль семьи в их воспи-
тании не снижается, как это
считают некоторые, а, наобо-
рот, возрастает. Роль ветера-
нов в формировании правиль-
ной, здоровой обстановки в се-
мьях своих детей и внуков труд-
но переоценить.

могли бы участвовать в ремонтах школ, благоустройстве
территорий, содержании и уходе за памятными, историчес-
кими местами и сооружениями, в целенаправленных эко-
логических мероприятиях. Учитывая специфику нашего
времени, надо создавать условия, чтобы в таких бригадах
учащиеся могли заработать какие-то деньги. Суть тут не в
материальном потребительском стимуле, а в нравственном
аспекте. Молодые люди должны почувствовать цену трудо-
вого рубля, проявить свое благородство принесением пер-
вого заработанного рубля в семью.

Конечно, когда мы говорим об отношении молодых лю-
дей к труду как нравственной категории, в рамках которой
труд не может рассматриваться только как средство, инст-
рументарий для обеспечения себе жизненного достатка и
благополучия, но и как высокий гражданский долг, работа-
ющий на созидание, формирование крепкого государства,
развитие цивилизованности нации, повышение качества
жизни народа, это не только приемлемо для образователь-
ных учреждений, но и должно стать обязательной нормой
их воспитательного процесса. Профессиональные учебные
заведения, а речь идет о колледжах различного профиля,
кадетских учебных заведениях, имеют свою специфику, в
них должны присутствовать свои составляющие. Одно
очень важное требование к профобразованию - профес-
сия, которой учат учащегося, должна быть востребована и
государством, и обществом, включая бизнес-сообщество.
Если это требование не выполняют, целенаправленное тру-
довое воспитание становится бессмысленным. Что, к сожа-
лению, сейчас встречается, когда 50% и более выпускни-
ков вузов и специальных учебных заведений работают и
служат не по своей специальности.

15 апреля 2014 года руководители ветеранских органи-
заций посетили колледж связи №54 (директор - Алексей
Логвинов). Это удивительное образовательное учрежде-
ние столицы, удивительные преподаватели. Профессио-
нальный музей связи - сокровище исторического развития
средств связи. Добрых слов ветеранов ВОВ заслуживает и
второй военно-исторический музей - 217-й дивизии. Выпус-
кники колледжа востребованы везде, включая и Вооружен-
ные силы России.

В современных социально-экономических условиях рез-
ко обозначила себя престижность профессии, деградиро-
вала содержательность престижности, теперь она насыще-
на потребительской мотивацией, деньгами, величиной за-
работка. Появилась и еще одна очень опасная тенденция -
посредственная (троечная) удовлетворенность: пусть я
средне зарабатываю, зато мало тружусь, охранником быть
легче, чем стоять токарем у станка. Все хотят быть юриста-
ми, экономистами, менеджерами, журналистами, психоло-
гами, хотя их пруд пруди, а возрождающейся экономике
нужны слесари-сборщики, токари, сварщики, проходчики,
механики, инженеры, сантехники, строители.

Нам надо поднимать престижность в ее здоровом пони-
мании рабочей профессии, здесь крайне необходима об-
щественная осознанность. Например, трудную и часто не-
благодарную профессию спасателя эмчеэсовцам удалось
сделать уважаемой и престижной. Наверное, и поэтому
тоже у них и ветеранская организация одна из лучших в
Москве. А вот люди, работающие в сферах жизнеобеспече-
ния, ЖКХ, экологической защиты, теплоэнергетическом
комплексе, инфраструктурных предприятиях, таким обще-
ственным признанием не избалованы. Мы о них вспомина-
ем лишь тогда, когда что-нибудь лопается, рвется, взрыва-
ется, ломается. А по планетарной обстановке сейчас как
раз эти специалисты выходят на первый план востребован-
ности. Планета вошла в полосу нарастания землетрясений,
цунами, извержений вулканов и иных природных земных и
космических невзгод, и это надо объяснять молодежи. Луч-
ше нас, ветеранов, этого никто не сделает, потому что мы
еще помним время, когда самым почетным званием было
слово РАБОЧИЙ.

Ветераны многое могут сделать для привития молодежи
убеждений в том, что в любой работе человек должен быть
высоким профессионалом своего дела, не важно, кто это -
сантехник или банковский служащий, инженер или менед-
жер, космонавт или простой водитель. Большую пользу
здесь могут принести общение учащейся молодежи с вете-
ранами, заслуженными людьми этих профессий, связь про-
фильных учебных заведений с трудовыми, воинскими кол-
лективами, с коллективами соответствующих сфер дея-
тельности. Спасибо всем, кто свой опыт, профессионализм
вкладывают в дело трудового обучения и воспитания моло-
дежи.

Мы считаем, что общественные советы учебных заведе-
ний должны иметь программы трудового воспитания уча-
щихся. В них следует предусмотреть в музеях уголки, экс-
позиции трудовой славы, в библиотеках - литературу о тру-
довой доблести, встречи с интересными людьми, проведе-
ние совместных мероприятий для учащихся и ветеранов, их
участие в мероприятиях трудовой направленности, суббот-
никах, экологических неделях, волонтерских акциях.

Ветеранские организации
столицы считают, что есть не-
мало хороших педагогических
научных разработок по трудо-
вому воспитанию детей в се-
мье, но почти нет широко дос-
тупных в плане понимания и
практического применения ме-
тодических пособий, которыми
мы могли бы «вооружить» на-
ших ветеранов. В таких пособи-
ях следовало бы осветить та-
кие вопросы, как привитие де-
тям и подросткам понимания
необходимости и обязательно-
сти их участия в повседневных
делах, имеющих значение для
благополучия всей семьи. Это
самообслуживание, посильное
участие в труде на приусадеб-
ных и дачных земельных участ-
ках, приобщение молодых лю-
дей к работе с бытовой техни-
кой, содержанию и обслужива-
нию транспортных средств,
проведению ремонта, реконст-
рукций квартир, строительству
дачных загородных сооруже-
ний.

Первичным ветеранским
организациям вместе с обще-
ственными советами учебных
заведений надо создавать во-
лонтерские отряды по самым
различным направлениям.
Сильным воспитательным при-
емом и методом трудового вос-
питания молодежи стало при-
влечение учащейся молодежи
к участию в поисковых отрядах.
Прекрасный пример, достой-
ный подражания, показывают
обучающиеся колледжа №26 в
ЮВАО. Руководство колледжа
во взаимодействии с председа-
телем окружного совета вете-
ранов Владимиром Поповым
оказывают ветеранам, одино-
ким пенсионерам помощь в
уборке и ремонте квартир, сан-
технического оборудования,
электрических приборов.

Следует возродить школь-
ные производственные брига-
ды, которые успешно себя за-
рекомендовали в советский
период истории. Такие бригады
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ной пенсии, если так можно ска-
зать, по формальным основани-
ям. Сюда относится, например,
отказ во включении в специаль-
ный трудовой стаж периодов
работы педагогического работ-
ника в центре образования,
школе-комплексе. При этом, как
правило, Пенсионный фонд РФ
ссылается на то, что учрежде-
ние не предусмотрено Списком
должностей и учреждений, ут-
вержденных постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 29.10.2002 №781,
дающих право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по
старости лицам, осуществляв-
шим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей,
в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 27
Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в РФ» от 17.12.2001

ковые требования, собрать до-
казательственную базу, сфор-
мировать пакет документов,
прилагаемых к исковому заяв-
лению, поскольку ошибки, до-
пущенные на этой стадии, по-
том чрезвычайно трудно испра-
вить, что может привести к от-
казу в удовлетворении исковых
требований в тех случаях, когда
с учетом объективных обстоя-
тельств можно было с большей
долей вероятности рассчиты-
вать на принятие положитель-
ного решения судом первой ин-
станции.

Что же касается, например,
оказания помощи по спорам об
увольнении, то здесь зачастую
отмечается пропуск срока об-
ращения в суд, что также может
стать причиной отказа в иске. В
силу статьи 392 ТК РФ работ-

РФ, судам следует исходить из
того, что к одиноким матерям
по смыслу данной нормы может
быть отнесена женщина, став-
шая единственным лицом, фак-
тически осуществляющим ро-
дительские обязанности по вос-
питанию и развитию своих де-
тей (родных или усыновленных)
в соответствии с семейным и
иным законодательством, то
есть воспитывающая их без
отца, в частности, в случаях,
когда отец ребенка умер, ли-
шен родительских прав, огра-
ничен в родительских правах,
признан безвестно отсутствую-
щим, недееспособным (ограни-
ченно дееспособным), по состо-
янию здоровья не может лично
воспитывать и содержать ре-
бенка, отбывает наказание в
учреждениях, исполняющих на-

должны предоставлять работ-
нику ежегодно в соответствии с
очередностью, установленной у
данного работодателя графи-
ком отпусков. В силу статьи 123
ТК РФ очередность предостав-
ления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соот-
ветствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем
с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюз-
ной организации, не позднее
чем за две недели до наступле-
ния календарного года в поряд-
ке, установленном статьей 372
настоящего кодекса для приня-
тия локальных нормативных
актов. То есть график отпусков
должен быть утвержден не по-
зднее 17 декабря. График от-
пусков обязателен как для ра-
ботодателя, так и для работни-

ПРАВО

Профзащита действует
№173-ФЗ, либо на то, что Типо-
вым положением об общеобра-
зовательном учреждении (утв.
постановлением Правительства
России от 19.03.2001 №196) та-
кое учреждение, как вид обра-
зовательного учреждения, не
предусмотрено и, следователь-
но, не может рассматриваться
как учреждение, подпадающее
под действие Списка от
29.10.2002 №781.

В этих случаях для отстаива-
ния права работника на получе-
ние досрочной пенсии требует-
ся доказать тот факт, что обра-
зовательное учреждение, в ко-
тором работник осуществлял
трудовую деятельность, на
всем протяжении своего суще-
ствования не меняло характер
своей деятельности, осуществ-
ляло реализацию общеобразо-
вательных программ общего
образования (а также в ряде
случаев - дополнительных про-
грамм), то есть осуществляло
такую же деятельность, как
школа, работа в которой в соот-
ветствии со Списком засчиты-
вается в стаж для назначения
пенсии. В тех случаях, когда ра-
ботник работал в этом же уч-
реждении либо до, либо после
спорного периода и эти перио-
ды Пенсионным фондом приня-
ты к зачету, необходимо со-
брать доказательства того, что
характер деятельности педаго-
гического работника, несмотря
на изменения в наименовании
образовательного учреждения
(несмотря на реорганизацию),
не менялся.

Однако гораздо чаще встре-
чаются случаи, когда доказать
право работника на назначение
досрочной пенсии по старости
значительно труднее: это ошиб-
ки, допущенные работодателем
в трудовой книжке работника
(неверное наименование долж-
ности работника, отсутствие
записи о постоянном переводе,
ошибки, допущенные в оформ-
лении титульного листа трудо-
вой книжки - неверное написа-
ние имени, отчества или фами-
лии работника, непредоставле-
ние работодателем сведений
персонифицированного учета,
утрата работником трудовой
книжки, ликвидация образова-
тельного учреждения, отсут-
ствие данных, подтверждаю-
щих педагогическую нагрузку,
и многое другое). В этих случа-
ях очень важно с самого начала
правильно сформулировать ис-

ник имеет право обратиться в
суд за разрешением индивиду-
ального трудового спора в тече-
ние трех месяцев со дня, когда
он узнал или должен был уз-
нать о нарушении своего права,
а по спорам об увольнении - в
течение одного месяца со дня
вручения ему копии приказа об
увольнении либо со дня выдачи
трудовой книжки.

Наиболее часто юристам
АНО ЦПП «Профзащита» при-
ходится давать консультации
по вопросам законности прове-
дения работодателем процедур
сокращения численности или
штата работников, например,
один из многих вопросов в ряду
подобных: «Правомерно ли со-
кратить женщину, которая одна
воспитывает ребенка четырех
лет, с отцом ребенка разведе-
на, отец участия в воспитании
ребенка не принимает, алимен-
ты не платит?» При ответе на
этот вопрос необходимо исхо-
дить из следующего: в соответ-
ствии с частью 4 статьи 261 ТК
РФ расторжение трудового до-
говора с женщиной, имеющей
ребенка в возрасте до трех лет,
с одинокой матерью, воспиты-
вающей ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет
или малолетнего ребенка - ре-
бенка в возрасте до четырнад-
цати лет, с другим лицом, вос-
питывающим указанных детей
без матери, с родителем (иным
законным представителем ре-
бенка) - единственным кор-
мильцем ребенка-инвалида в
возрасте до восемнадцати лет
либо единственным кормиль-
цем ребенка в возрасте до трех
лет в семье, воспитывающей
трех и более малолетних детей,
если другой родитель (иной за-
конный представитель ребен-
ка) не состоит в трудовых отно-
шениях, по инициативе работо-
дателя не допускается (за ис-
ключением увольнения по осно-
ваниям, предусмотренным пун-
ктами 1, 5-8, 10 или 11 части
первой статьи 81 или пунктом 2
статьи 336 ТК РФ).

В силу пункта 28 постановле-
ния пленума Верховного суда
РФ от 28.01.2014 №1 «О приме-
нении законодательства, регу-
лирующего труд женщин, лиц с
семейными обязанностями и
несовершеннолетних»: «При
разрешении споров о незакон-
ности увольнения без учета га-
рантии, предусмотренной час-
тью четвертой статьи 261 ТК

казание в виде лишения свобо-
ды, уклоняется от воспитания
детей или от защиты их прав и
интересов, в иных ситуациях».

Таким образом, перечень ос-
нований, по которым работода-
тель может по своей инициати-
ве расторгнуть трудовой дого-
вор с одинокой матерью, воспи-
тывающей ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвалида до
18 лет), исчерпывающий, сле-
довательно, увольнение работ-
ницы, которая одна воспитыва-
ет ребенка четырех лет (с отцом
ребенка разведена, отец учас-
тия в воспитании ребенка не
принимает, алименты не пла-
тит), в связи с сокращением
численности или штата работ-
ников (пункт 2 части 1 статьи 81
ТК РФ) нельзя признать закон-
ным.

Также в преддверии перио-
да отпусков все большее коли-
чество вопросов посвящены ре-
ализации права на ежегодный
оплачиваемый отпуск установ-
ленной продолжительности, на-
пример: «Вправе ли работода-
тель не предоставлять работни-
ку ежегодный оплачиваемый
отпуск, который предусмотрен
графиком отпусков, при усло-
вии что работник не дает на это
своего согласия, либо предос-

ка. О времени начала отпуска
работник должен быть извещен
под роспись не позднее чем за
две недели до его начала.

В исключительных случаях,
когда предоставление отпуска
работнику в текущем рабочем
году может неблагоприятно от-
разиться на нормальном ходе
работы организации, допуска-
ется с согласия работника пере-
несение отпуска на следующий
рабочий год (статья 124 ТК РФ).
При этом отпуск должен быть
использован не позднее 12 ме-
сяцев после окончания того ра-
бочего года, за который он пре-
доставляется.

Законодательство не рас-
крывает перечень случаев, ког-
да возможно перенесение оче-
редного отпуска, но устанавли-
вается критерий определения
таких случаев: предоставление
работнику отпуска в текущем
рабочем году может неблагоп-
риятно отразиться на нормаль-
ном ходе работы организации.
При этом обязательно получе-
ние согласия работника на та-
кое перенесение отпуска.

Если работник не дает свое-
го согласия на перенос отпуска,
он должен быть предоставлен
ему в срок, установленный гра-
фиком отпусков.

Информация к сведению

Контакты АНО ЦПП «Профзащита»:
Адрес: 129090, г. Москва, пер. Протопоповский, д. 25, стр. 1.

Телефон: 8(495)688-50-38; 8(495)688-59-92;
8(495)688-52-83; 8(499)713-60-71.

Электронная почта: ano-profzaschita@mail.ru
Сайт: www.ano-profzaschita.ru

тавить работнику ежегодный
оплачиваемый отпуск пропор-
ционально отработанному вре-
мени?» Согласно статье 114 ТК
РФ работникам предоставляют
ежегодные отпуска с сохране-
нием места работы (должности)
и среднего заработка. Оплачи-
ваемый отпуск должны предос-
тавлять работнику ежегодно.
Право на использование отпус-
ка за первый год работы возни-
кает у работника по истечении
шести месяцев его непрерыв-
ной работы у данного работода-
теля. По соглашению сторон оп-
лачиваемый отпуск работнику
может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.

Статья 122 ТК РФ устанавли-
вает, что оплачиваемый отпуск

Трудовой кодекс России не
предусматривает возможности
предоставления ежегодного оп-
лачиваемого отпуска пропор-
ционально отработанному вре-
мени. Единственное исключе-
ние - дополнительный отпуск за
работу с вредными или опасны-
ми условиями труда, который
предоставляется пропорцио-
нально времени, фактически
отработанному в соответствую-
щих условиях (часть 3 ста-
тьи 121 ТК РФ). Следователь-
но, работодатель обязан предо-
ставить работнику ежегодный
оплачиваемый отпуск в полном
объеме.
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АНО ЦПП «Профзащита» - некоммерческая
организация, основная сфера деятельности ко-
торой оказание квалифицированной юридичес-
кой помощи образовательным организациям,
включая и разовые юридические консультации,
и комплексное абонентское обслуживание, и
помощь во внесудебном и судебном разрешении
споров. В то же время деятельность организации
не ограничивается только взаимодействием с
образовательными организациями: «Профза-
щита» по договоренности с МГО профсоюза ока-
зывает бесплатную юридическую помощь работ-
никам образовательных организаций - членам
профсоюза.

Информация к сведению

Итоги деятельности «Профзащиты» в
части оказания правовой помощи членам
профсоюза:

Проведено проверок работодателей - 26.
Оказана правовая помощь в оформле-

нии документов в суд - 58.
Рассмотрены письменные жалобы и

обращения - 479.
Проведены обучающие семинары

для председателей профсоюзных органи-
заций - 10.

Проведены обучающие семинары для
молодых специалистов - 2.

Проведены обучающие семинары для
руководителей и специалистов образова-
тельных организаций - 20.

Представлены интересы членов проф-
союзной организации в судах - 10.

Предметом обращений в большинстве случа-
ев были соблюдение работодателем установ-
ленного ТК РФ порядка сокращения численнос-
ти (штата) работников; реорганизация образова-
тельного учреждения; порядок изменения усло-
вий трудового договора; режим рабочего време-
ни; порядок наложения дисциплинарных взыска-
ний; льготы и гарантии, предоставленные пенси-
онерам, инвалидам и беременным женщинам;
статус молодого специалиста; порядок растор-
жения трудового договора, предоставление от-
пуска по уходу за ребенком, аттестация педаго-
гических работников; восстановление на работе
в случае незаконного увольнения.

К наиболее востребованным направлениям
сотрудничества с образовательными организа-
циями можно отнести:

взаимодействие с образовательными уч-
реждениями по разработке локальных норма-
тивных актов образовательной организации,
подготовке проектов локальных актов;

оказание услуг по юридическому сопро-
вождению деятельности образовательных орга-
низаций в рамках применения Федерального за-
кона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;

оказание образовательным учреждениям
помощи в решении вопросов, связанных с обжа-
лованием действий и решений органов и долж-
ностных лиц, наделенных функциями контроля и
надзора (территориальные органы Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, Феде-
рального фонда обязательного медицинского
страхования, органы государственного пожарно-
го надзора, органы прокуратуры, федеральной
инспекции труда);

услуги по представлению интересов обра-
зовательных организаций в арбитражных судах
и в судах общей юрисдикции по самым разным
категориям дел.

Среди наиболее востребованных членами
профсоюза видов юридической помощи, безус-
ловно, нужно назвать случаи отказа в назначении
досрочной пенсии по старости, когда педагоги-
ческим работникам требуется помощь в написа-
нии искового заявления с целью защиты своих
прав в суде. Нередки ситуации, когда Пенсион-
ный фонд РФ отказывает в назначении досроч-
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó
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- Все действительно так
плохо?

- Оценивать ситуацию мож-
но по-разному. На мой взгляд,
ничего страшного в пенсион-
ной реформе нет, просто
наше правительство пытается
усовершенствовать некото-
рые механизмы, позволяя
гражданам более гибко распо-
ряжаться своими финансами.

- Что это за новые меха-
низмы?

- По новым законам трудо-
вая пенсия будет делиться на
два вида - страховую и нако-
пительную. Для родившихся
до 1967 года будет действо-
вать только страховая часть
пенсии, остальным предос-
тавляется возможность выбо-
ра: либо участвовать только в
страховой системе, либо выб-
рать негосударственный пен-
сионный фонд или управляю-
щую компанию и сформиро-
вать дополнительно накопи-
тельную пенсию.

- Получается, что теперь
каждый может выгодно рас-
порядиться частью своих
пенсионных накоплений,
увеличивая тем самым свою
будущую пенсию, что хоро-
шо. А в чем же тогда минус
преобразований?

- К минусам можно отнести
меры, принятые Правитель-
ством РФ в 2014 году для
компенсации дефицита в
Пенсионном фонде. На сегод-
няшний день размер трудо-
вой пенсии по возрасту зави-
сит в первую очередь от объе-
ма страховых взносов, кото-
рые работодатели уплачива-
ют за работника в систему
обязательного пенсионного
страхования. При этом дли-
тельность трудового стажа на
размер пенсии практически
не влияет. В этом году пенси-
онная система будет перехо-

дить на обновленную форму-
лу. Согласно ей начисления
будут производить не в руб-
лях, а в пенсионных коэффи-
циентах. Их количество будут
рассчитывать в зависимости
от величины официальной
зарплаты за все время рабо-
ты, общего страхового стажа,
а также возраста выхода на
пенсию. «Стоимость» одного
коэффициента будет ежегод-
но определять Правительство
Российской Федерации, исхо-
дя из доходов, получаемых
Пенсионным фондом России.
Чтобы получить право на тру-
довую страховую пенсию по
старости, необходимо будет
иметь трудовой стаж не ме-
нее 15 лет, а также набрать
не менее 30 баллов. Мини-
мальный стаж с нынешних 5
лет будет постепенно увели-
чиваться в течение 10 лет и
достигнет 15-летнего уровня
к 2025 году. Максимальную
пенсию обеспечит стаж не
менее 30 лет. Дополнитель-
ные стимулирующие баллы
будут начислять за стаж свы-
ше 30 лет у женщин и 35 лет у
мужчин. Работники, которые
отложат оформление пенсии
на пять или десять лет, тоже
получат дополнительные бал-
лы и более высокую пенсию.
Коэффициент увеличивается
в 1,5 и 2 раза.

- То есть фактически, не
увеличивая пенсионный
возраст, правительство со-
здает механизм, мотивиру-
ющий граждан продолжать
трудовую деятельность, до-
стигнув пенсионного возра-
ста?

- Да, это так. Но помимо
всего прочего самим россия-
нам становится фактически
невозможно подсчитать раз-
мер своей будущей пенсии.
Ясно лишь одно - размер тру-

довой страховой пенсии на-
прямую зависит от трудового
стажа.

- Насколько я понимаю, к
непопулярным мерам отно-
сят и введенный в 2014 году
мораторий? Что это такое?

- В 2014 году не будут про-
изводить перечисления пен-
сионных накоплений из Пен-
сионного фонда РФ (ПФР) в
управляющие компании (УК) и
негосударственные пенсион-
ные фонды (НПФ), принято ре-
шение направить пенсионные
накопления граждан в 2014
году, независимо от их жела-
ния, в распределительную си-
стему обязательного пенсион-
ного страхования (то есть на
выплату текущих пенсий), что
в дальнейшем будет компен-
сировано опять же пенсион-
ными баллами, зачисленными
в страховую часть. Эта мера
признана самой непопуляр-
ной, так как де-факто она ста-
ла конфискацией пенсионных
накоплений. Накопления
«молчунов» (это граждане,
которые не воспользовались
правом выбора управляющей
компании или негосудар-
ственного пенсионного фон-
да) остаются в Управляющей
компании (УК) Пенсионного
фонда РФ (ПФР) во «Внеш-
экономбанке» (ВЭБ). В про-
шлом году правительство ре-
шило сократить с 2014 года
отчисления в накопительную
часть пенсии «молчунов» с 6%
до 2%, а оставшиеся 4% пере-
распределить в страховую
часть. Желающим сохранить
тариф в размере 6% необхо-
димо было в течение 2013
года написать соответствую-
щее заявление. Однако осе-
нью на фоне общего ухудше-
ния ситуации в экономике РФ
и роста дефицита бюджета
Пенсионного фонда РФ все
изменилось. Власти стали
придумывать способы для его
сокращения, в середине сен-
тября решили обнулить с 2014
года пенсионные накопления
«молчунов». Кстати, по сло-
вам первого зам. министра
финансов Татьяны Нестерен-
ко, «пересмотр условий выбо-
ра накопительной составляю-
щей пенсии позволит в 2014-
2016 гг. сэкономить 350 млрд
рублей».

- Теперь становится по-
нятна сопутствующая ре-
форме критика.

- Справедливости ради
надо признать, что далеко не
все пенсионные инициативы
властей восприняты рынком в
штыки. Акционирование него-
сударственных пенсионных
фондов (НПФ) и создание сис-
темы гарантирования пенси-
онных накоплений, по мнению
участников рынка, важная и
своевременная мера. Новое
пенсионное законодатель-
ство, принятое в конце про-
шлого года, подразумевает
создание системы страхова-
ния, гарантирующей сохране-
ние пенсионных накоплений
жителей России. Эти меры ук-

репят и повысят уровень дове-
рия граждан к НПФ. Войти в
эту систему с 2015 года смогут
только негосударственные
пенсионные фонды, преобра-
зованные в акционерные об-
щества, после проверки в
Центробанке.

- В чем, по-вашему, пре-
имущество накопительной
части?

- Главное преимущество
накопительной пенсии - ре-
альные живые деньги, кото-
рые формируются на личном
счете человека, а также воз-
можность наследования на-
копленных средств и получе-
ние их в виде срочной или еди-
новременной выплаты.

- Произошедшие измене-
ния как-то отразились на
программе софинансирова-
ния пенсий?

- Нет, согласно закону госу-
дарство продолжает ежегод-
но софинансировать личные
взносы каждого участника
программы в пределах от
2000 до 12000 рублей в год в
течение 10 лет с момента уп-
латы гражданином первых
взносов по программе. Участ-
ники вправе сами определять
и менять размер своих взно-
сов, а также прекратить или
возобновить выплаты в любое
удобное время.

- В системе образования
есть отраслевой фонд, како-
вы итоги его деятельности?

- Одним из учредителей
Негосударственного пенсион-
ного фонда «Образование и
наука», как известно, стала
МГО Общероссийского проф-
союза образования. Фонд
возглавляют руководители
Министерства образования и
науки РФ, профсоюза и Ко-
митета Госдумы по образова-
нию. По итогам 2012 года
НПФ «Образование и наука»
входит в пятерку лидеров
среди негосударственных
пенсионных фондов. Доход
клиентов нашего фонда в
2012 году составил 11,77%.
Мы постоянно ведем работу
по повышению грамотности
граждан в области пенсион-
ного законодательства, толь-
ко за 2013 год для этого мы
провели 207 выступлений и
встреч с работниками обра-
зовательных учреждений, по
итогам которых заключили
более 400 договоров. Более
того, в рамках программы
«Повышение финансовой
грамотности работников об-
разования» МГО профсоюза
ведет набор в группу для обу-
чения экспертов в области
пенсионного обеспечения.

Слушателям, успешно
окончившим курс, будут выда-
ны удостоверения, дающие
право осуществлять агентс-
кую деятельность по заключе-
нию договоров с НПФ «Обра-
зование и наука» с последую-
щим денежным вознагражде-
нием.

Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,
главный специалист МГОглавный специалист МГОглавный специалист МГОглавный специалист МГОглавный специалист МГО

профсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюза

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Что будет
с пенсией и с нами?
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то не любит танцевать?
По-моему, очень трудно
найти такого человека,

который ни разу не танцевал. В
танце люди выражают все свои
чувства, эмоции и слова. Ко-
нечно, многое зависит от вида
танца, от его ритма. Один из са-
мых известных, очаровываю-
щих своей красотой танец-
флирт - это сальса. Сальса за-
жигательна, знойна и ритмич-
на. Это подчеркивает и назва-
ние танца, в переводе означаю-
щее «острый соус». Во время
его исполнения идет обмен
энергией партнеров, их обще-
ние строится на языке движе-
ния.

Сальса считается латино-
американским танцем, хотя его

ТВОРЧЕСТВО

Учительская
сальса-2014

профсоюзного танцевального конкурса «Учи-
тельская сальса-2014». Восемь пар из разных
округов Москвы представили в своих вариациях
латиноамериканский танец.

Его основы ребята изучали 4 месяца, после
многочисленных репетиций был определен день
финала. Конкурс проходил в три этапа. В состав
жюри входили представители аппарата МГО
профсоюза и представитель отдела по работе с
молодежью и гуманитарным проблемам Мос-
ковской федерации профсоюзов. Участников
конкурса пришли поддержать представители
территориальных профсоюзных организаций,
коллеги и друзья. Когда на паркете остались
последние три пары, зрители замерли в ожида-
нии решения жюри. Как только были объявлены
результаты последнего этапа, зал взревел гром-
кими овациями.

Победителями стала пара из ЮВАО Белла
Иоанесян (учитель начальных классов школы
№1910, председатель совета молодых педаго-
гов ЮВАО, уполномоченный МГО профсоюза по
работе с молодыми педагогами от ЮВАО) и
Александр Старик (педагог-психолог школы
№1357).

Второе место заняла пара из СЗАО - Анна
Фокина (учитель-дефектолог школы №705) и
Георгий Одишвили (учитель истории и обще-
ствознания школы №2005, победитель профсо-
юзного конкурса среди молодых педагогов «Пе-
дагогический старт-2013»).

Третье место заняли молодые педагоги из
САО - Галина Данилова (педагог-психолог шко-
лы №744 им. П.Н.Еремеева) и Кирилл Грачев
(учитель истории школы №158). Отдельным
призом «За веру в победе» была отмечена пара
из ТиНАО - Мария Артемова (учитель физичес-
кой культуры школы №2062) и Игорь Кислов
(учитель труда школы №2062).

Победители были награждены грамотами
МГО профсоюза и денежной премией, участни-
ки - дипломами МГО профсоюза образования и
подарочными сертификатами.

Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,Алевтина СМИРНОВА,
главный специалист по работе с молодымиглавный специалист по работе с молодымиглавный специалист по работе с молодымиглавный специалист по работе с молодымиглавный специалист по работе с молодыми

педагогами Москвы МГО Профсоюза образованияпедагогами Москвы МГО Профсоюза образованияпедагогами Москвы МГО Профсоюза образованияпедагогами Москвы МГО Профсоюза образованияпедагогами Москвы МГО Профсоюза образования

родина Куба. Популярен он абсолютно везде.
Увлекшийся сальсой человек преображается на
глазах, ему всегда есть что рассказать, ведь о
сальсе можно, а главное - хочется, говорить ча-
сами. Круг его знакомств ширится сначала за
счет занятий, потом - за счет вечеринок. Сальса
затягивает. Быстро и необратимо. Возможно,
дело в азарте, возможно, в совершенно новом
взгляде на общение, но, попав в сальса-тусовку,
ее уже не захочется покидать.

С точки зрения психологии занятия сальсой
представляют собой довольно интересную тера-
пию. Помимо общих плюсов, к каким относят
умение красиво и слаженно двигаться, этот та-
нец раскрепощает, значительно улучшает коор-
динацию и чувство ритма. Когда серые будни за-
тягивают, за окном иногда моросит дождь и на-
чинается приступ депрессии, хочется вспомнить
лето, раскрасить свою жизнь в яркие позитив-
ные тона и зарядиться энергией на много дней
вперед! Сальса - особый стиль жизни, наделяю-
щий своих приверженцев перманентным чув-
ством радости и позитива, которых порой так не
хватает в этом стремительном мире.

В апреле 2014 года в Центральном дворце
творчества детей и молодежи «На Миуссах»
прошел заключительный этап IV городского

Понедельник, 5
ТЦСО «Басманное»
Концерт академического хора
ветеранов педагогического
труда.
Начало в 12.00.

ЦДТДиЮ «Вдохновение»
Участие молодежной группы
вокального коллектива в гала-
концерте фестиваля «Песня в
солдатской шинели».
Начало в 14.00.

Паркетный зал
Клуб ветеранов
педагогического труда
«Молодые голоса»
Концерт студентов Академии
хорового искусства.
Начало в 15.00.

Вторник, 6
ТЦСО «Ломоносовское»
Концерт солистов Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 13.30.

Концертный зал
«Победная весна»
Концерт заслуженной
артистки России, члена Союза
театральных деятелей РСФСР
Н.Савиной, посвященный Дню
Победы, для ветеранов
педагогического труда ЦАО.
Начало в 16.00.

Среда, 7
ТЦСО «Тверское»
Концерт солистов Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 15.30.

Паркетный зал
«Вальс Победы»
Концерт участников
вокального коллектива.
Начало в 19.00.

Четверг, 8
г. Кубинка
Участие хореографического
ансамбля «Юность» во
Всероссийском фестивале-
конкурсе «Юность».
Начало в 15.00.

Концертный зал
Клуб ветеранов
педагогического труда
«Искусство вечно»
Концерт струнного квартета.
Начало в 15.00.

Пятница, 9
Пансионат РАН
Выступление вокально-
хоровой студии Народного
коллектива хора учителей
Москвы.
Начало в 12.00.


