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- Проект «Активный гражданин» действи-
тельно позиционируют как электронный рефе-
рендум для москвичей. Идею электронного ре-
ферендума предложил мэр Москвы, имея мне-
ние жителей о том, что им необходим прямой
контакт с Правительством Москвы (без по-
средников) для получения неискаженной ин-
формации. На мой взгляд, это наиболее удач-
ная возможность получения интерактивных
ответов, до того как будут приняты какие-то
решения в тех или иных отраслях. Эта система
работает таким образом, что для опроса выс-
тавляют только те проблемы, которые власт-
ные органы могут и готовы реализовать. Нас
действительно волнует принятие решений на
основе пожеланий жителей, так как мы рабо-
таем над теми целями и задачами, которые
они нам диктуют.

Наша главная задача - сделать город ком-
фортным и удобным для жизни, единственный
способ для этого - реализация желаний самих
столичных жителей. Мы создали несколько ин-
струментов, с помощью которых москвичи мо-
гут отвечать на вопросы, предлагаемые для го-
лосования, - мобильное приложение, которое
теперь доступно на всех платформах, интер-
нет-сайт. Кроме того, подключаются оффлайн-
инструменты - многофункциональные центры
и поликлиники. Если в онлайн-инструментах
представлены все опросы, то в оффлайн-инст-
рументах даны только избранные. Система по-
строена так, что человек, отвечая на вопросы,
помогая городу решать некоторые проблемы,
выбирать верный вектор движения, получает
определенные баллы, которые в дальнейшем
может обменять на какие-то блага, начиная от
бесплатных парковочных часов, аренды каких-
то аттракционов в московских парках и закан-
чивая посещением театра, получением суве-
ниров. Несмотря на тяжелый для запуска про-
ектов период (лето - время отпусков), мы энер-
гично продвигаем «Активного гражданина»,
им пользуется все больше и больше департа-
ментов, мы судим об этом по тому количеству
вопросов, которые они хотят выставить. Если
поначалу департаменты относились к этому
проекту с большой опаской, то теперь они хо-
тят иметь больше возможностей для интерак-
тивного диалога с населением. Единственное
правило - выставлены могут быть только те
вопросы, за решение которых несет ответ-
ственность исполнительная власть.

После того как закончено голосование,
подводят итоги за неделю и доводят инфор-
мацию о них до того органа исполнительной
власти, который инициировал опрос. Мы даем
этому органу несколько дней, для того чтобы
он представил план действий по исполнению
воли москвичей, показал, как он будет его ре-
ализовывать, после чего следуют дальней-
шие действия. Например, в опросе по сфере
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И н ф о р м а ц и я  к  с в е д е н и ю

Проект «Активный гражданин» - электронные рефе-
рендумы по важным для города темам. Модель действий
такова: мэр Москвы и отраслевые департаменты иници-
ируют запуск  опроса, москвичи голосуют, власти прини-
мают решения с   учетом мнения жителей. При этом дос-
тигают сразу несколько целей - информирование о раз-
витии города, вовлечение москвичей  в управление, раз-
витие инструментов обратной связи.  За время реализа-
ции проекта 249 тысяч жителей столицы участвовали в
2,6 млн опросов.

Один из опросов был посвящен организации учебного
процесса в школах, в нем приняли участие 83737 чело-
век. Из них: 44,05х  - родители детей дошкольного и
школьного возраста, 35,80х  - взрослые, не имеющие
детей/ 12,10х  - те москвичи, что недавно окончили шко-
лу/ 4,47х  - работники образования/ 2,75х  - бабушки и
дедушки детей дошкольного и школьного возраста,
0,83х  - няни.

образования мы задавали
вопрос об ограничении досту-
па детей к Интернету, для
того чтобы выработать об-
щую позицию родителей. Де-
партамент образования и Де-
партамент информационных
технологий уже устали защи-
щать наших директоров: про-
куратура приходит в школу,
проверяет и говорит:
«Нельзя!» Мы спрашиваем
родителей, которые в первую
очередь отвечают за своих
детей, которые стали главны-
ми заинтересантами: «Что вы
думаете по поводу Интернета
в вашей школе?» Имея пред-
ставление и позицию родите-
лей, мы идем и абсолютно
обоснованно разговариваем
с прокуратурой об изменении
политики по выставлению
предписаний за нарушение
того или иного нормативного
акта, которые она дает дирек-
торам школ. Имея эту пози-
цию, мы точно знаем, что хо-
чет родитель, аргументиро-
ванно защищаем директоров.
После разговоров с прокура-
турой мы будем давать реко-
мендации операторам связи
по закрытию торрентов, зак-
рытию или незакрытию соци-
альных сетей. Это мы будем
детально обсуждать при рас-
смотрении того, какой трафик
нынче идет из соцсетей, бу-
дет более детальная прора-
ботка проблем с прокурату-
рой и представление форма-
тов по ограничению доступа в
Интернет, которые мы пред-
ложим ей согласовать.

Елена ШИНКАРУК,Елена ШИНКАРУК,Елена ШИНКАРУК,Елена ШИНКАРУК,Елена ШИНКАРУК,
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- Отраслевые органы влас-
ти инициируют опросы, и, если
мэр Москвы одобряет реше-

ние об обсуждении с москви-
чами того или иного сценария
развития событий, мы выно-
сим эти темы на обсуждение с
помощью проекта «Активный
гражданин», причем Департа-
мент информационных техно-
логий создал возможность для
такого интерактивного обсуж-
дения. Мы не занимаемся про-
фанацией, мы не задаем таких
вопросов, по которым уже
принято или готово решение.
Мы задаем такие вопросы, ко-
торые важны для подготовки
решений, еще не зная, каким
образом проголосуют москви-
чи, и готовясь принять тот или
другой вариант решения. Кон-
трольное управление участву-
ет в этом процессе, наша за-
дача - проследить, чтобы ито-
ги голосования были доведе-
ны до соответствующих отрас-
левых департаментов, кото-
рые отвечают за политику в
конкретной сфере, чтобы те
организовали работу с учетом
мнений москвичей и их выбо-
ра при голосовании. Дальше
наша задача - вместе с депар-
таментами посмотреть, чтобы
план реализации мероприятий
по итогам опроса действи-
тельно соответствовал цели
опроса, чтобы сроки, в кото-
рые они обещают реализовать
эти мероприятия, были соблю-
дены, а потом оценить, как все
реализовано. Наконец, мы
должны сообщить москвичам,
что достигнуты такие-то ре-
зультаты, что мы их услышали
и сделали так, как они того
хотели.

Опрос в проекте «Актив-
ный гражданин», посвящен-
ный образованию, назывался
«Школьная жизнь» и был свя-
зан с обсуждением учебного
процесса в школе. Причем не
того учебного процесса, кото-
рый связан с образовательны-
ми программами, а того, что
сопровождает нахождение
детей в школе. Мы сгруппиро-
вали эти вопросы в один боль-
шой блок, нам показалось, что
все вместе это создает опре-
деленную оболочку восприя-
тия и понимания того, что про-
исходит с ребенком в образо-
вательном учреждении, того,
каково отношение разных ка-
тегорий москвичей к тому или
иному вопросу. В рамках опро-
са мы попросили москвичей
отнести себя к какой-то кате-
гории, так как понимаем: в за-
висимости от того, как чело-
век себя позиционирует, он

может совершенно по-разно-
му отвечать на тот или иной
вопрос. Нужно сказать, что в
целом результаты голосова-
ния разных групп по большому
счету совпали. Мы можем уве-
ренно сказать, что большин-
ство москвичей в каких-то по-
хожих пропорциях поддержа-
ли то или иное решение.

Для опросов были предло-
жены такие темы:

Снижение объема до-
машнего задания.

Занятия в группах про-
дленного дня.

Введение единого для
всех школ графика каникул.

Фильтрация Интернета в
школах.

Проведение родительс-
ких собраний в формате ви-
деоконференций.

Результаты опроса
К аким образом необходи-

мо изменить объ ем домаш-
него задания7

Проголосовали 74810
москвичей.

37,61% опрошенных счи-
тают, что нужно сократить
объем домашнего задания;

6,21% ратуют за увеличе-
ние объема домашнего зада-
ния;

32,66% убеждены, что
объемы домашнего задания
нужно оставить прежними;

17,59% уверены, что ре-
шение об объемах домашнего
задания нужно передать на
уровень управляющего совета
школы.

Нужны ли в группах про-
дленного дня в школах до-
полнительные развивающие
и образовательные занятия
для детей7

Проголосовал 78321 мос-
квич.

85,7% опрошенных отве-
тили на этот вопрос положи-
тельно;

9,57% считают, что такие
занятия не нужны.

Стоит ли ввести единое
каникулярное время в мос-
ковских школах7

Проголосовали 79463
москвича.

70,33% убеждены, что
каникулы в школах должны
проходить одновременно;

7,04% высказались про-
тив этого;

18,79% уверены, что это
должны решать школа и ее уп-
равляющий совет.

Нужно ли проводить до-
полнительные занятия с
детьми с утра до начала уро-
ков7

Проголосовали 80059
москвичей.

36,29% опрошенных счи-
тают, что спортивно-оздоро-
вительные мероприятия до
уроков были бы полезны де-
тям;

36,02% против таких за-
нятий;

15,71% считают, что пе-
ред уроками можно было бы
проводить консультации по
предметам.

Нужно ли ограничить дос-
туп в Интернет в школах?

Проголосовал 117371 моск-
вич:

31,33% убеждены, что
нужно установить стандарт-
ный фильтр для «взрослых»
сайтов;

31,41% считают, что не-

обходимо отграничить все,
кроме образовательных ре-
сурсов;

24,05% предлагают зак-
рыть доступ в социальные
сети;

7,69% думают, что имеет
смысл закрыть доступ к
torrent-трекерам.

Удобен ли формат роди-
тельских собраний в форма-
те видеоконференций7

Проголосовали 81917
москвичей.

41,07% говорят, что они
за такой формат, что в этом
случае не будут пропускать со-
брания;

36,40% считают, что ви-
деоконференция живого об-
щения с учителями не заме-
нит;

15,95% полагают, что на
их участие или неучастие в со-
брании формат его проведе-
ния не повлияет.

Любовь САМБОРСКАЯ ,Любовь САМБОРСКАЯ ,Любовь САМБОРСКАЯ ,Любовь САМБОРСКАЯ ,Любовь САМБОРСКАЯ ,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя
городского Э кспертно-городского Э кспертно-городского Э кспертно-городского Э кспертно-городского Э кспертно-
консультативного советаконсультативного советаконсультативного советаконсультативного советаконсультативного совета
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- Сегодня родители заинте-
ресованно и внимательно отно-
сятся к своим детям, стараясь
увидеть, чем они могут помочь,
как обеспечить образователь-
ный процесс, что улучшить.
Сервис «Активный гражданин»
дает возможность родителям
выразить свою точку зрения,
высказать свое мнение на тему
столичного образования. Мо-
бильное приложение понятно
на интуитивном уровне, удобно
в использовании для любой
возрастной категории. Москов-
ские родители получили инст-
румент, своего рода канал, по
которому могут транслировать
свое отношение и пожелания,
таким образом, они могут вли-
ять на сферу образования и на
решения, которые принимают в
этой сфере. Участвуя в опросе,
родители могут влиять на те ус-
ловия, в которых их ребенок
учится, тем самым помогать их
улучшению не только для свое-
го ребенка, но и для других де-
тей, находящихся рядом, чьи
родители по определенным
причинам не смогли воспользо-
ваться приложением. На сегод-
няшний день по результатам,
которые получены после опро-
са, понятно, что эта система ра-
ботает, полезна, родители с ра-
достью ею пользуются и будут
продолжать пользоваться, по-
скольку видят обратную связь и
положительные результаты.
Думаю, что в ближайшее время
количество активных пользо-
вателей вырастет.
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участвовать в управлении столиц ей

Исаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министрИсаак КАЛИНА, министр
образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:образования Москвы:

- Учительская жизнь
складывается так, что учи-
тель все время задает воп-
росы, зная на них правиль-
ные ответы. Задавая воп-
рос, он должен еще и прове-
рить, знают ли те, кого он
спрашивает, правильные
ответы или не знают. Это
становится некоторой учи-
тельской характеристикой.
Мы, педагоги, к сожалению,
плохо умеем задавать воп-
росы, на которые сами отве-
тов не знаем. Я очень рад,
что вопросы в проекте «Ак-
тивный гражданин» задава-
ли не мы, а наши коллеги.
Поэтому то, знаем ли мы от-
веты на эти вопросы, совпа-
дают ли наши ответы с отве-
тами москвичей, теперь, к
счастью для них, не имеет
значения. В результате нам
известно мнение жителей
Москвы по многим вопро-
сам, которые были заданы,
и мы будем реализовывать
решения в соответствии с
этим мнением.

В ходе опроса москвичи
высказали свое мнение по
поводу сроков проведения
каникул. Когда-то, очень
давно, это решение отнесли
к полномочиям школы, и
она как хотела, так и дела-
ла. Теперь ситуацию нужно
менять: по результатам оп-
росов мы видим, что 70%
(как говорят, квалифициро-
ванное большинство - две
трети) опрошенных говорят,
что не нужно проводить ка-
никулы в разные сроки, что
решение об их сроках дол-
жен принимать Департа-
мент образования сразу для
всех школ Москвы. Правда,
мы уже отправили в школы
рекомендации на новый
учебный год о едином гра-
фике проведения каникул.
Такие рекомендации мы от-
правляем каждый год, и
большинство школ придер-
живается рекомендованных
сроков проведения каникул.
Теперь, опираясь на мнение
москвичей, мы будем соби-
рать директоров школ и тре-
бовать выполнения этого
графика от их имени, то
есть издадим уже не реко-
мендации, а требования по
поводу сроков организации
и проведения каникул. Ду-
маю, потом мы запустим
следующий опрос по поводу
формата проведения кани-
кул. Дадим на выбор, ска-
жем, три формата, соответ-
ствующих Закону «Об обра-
зовании в РФ», и спросим
москвичей, какой график

им больше нравится. Люди
выберут, их выбор мы уч-
тем.

Мне на пресс-конферен-
ции в Департаменте образо-
вания задали вопрос о про-
должительности школьных
каникул: дескать, очень мно-
го наши дети отдыхают, не
стоит ли продлить учебу на
июнь или начать ее в авгус-
те. Я предполагаю, каковы
были бы результаты такого
опроса по категориям участ-
ников, но надо так задать
вопросы, чтобы потом реше-
ние об установлении про-
должительности каникул
было реализуемым на осно-
ве учета общего мнения.
Продолжительность наших
каникул определена зако-
ном, поэтому вопрос, задан-
ный москвичам, мог бы зву-
чать, например, так: «Счита-
ете ли вы необходимым вне-
сение изменений в закон?»,
тогда Московская городская
Дума может инициировать
внесение этих изменений.
Вот выберем Московскую
городскую Думу и дадим ей
такой наказ, если будет та-
кой опрос и большинство оп-
рошенных выскажутся за
эти изменения. Вопрос о
проведении каникул выво-
дит тему на общегородской
уровень, тут решение может
быть принято приказом Де-
партамента образования как
учредителя в соответствии с
достаточно однозначным
мнением на этот счет моск-
вичей, то есть, что называет-
ся, административным пу-
тем. То есть там, где мы име-
ем полномочия издать нор-
мативный акт, мы ими вос-
пользуемся. Но у нас созда-
на достаточно серьезная
структура работы как с ди-
ректорами школ, с управля-
ющими советами, так и с ро-
дительской общественнос-
тью, поэтому мы будем орга-
низовывать реализацию тех
желаний, которые высказа-
ли при опросе москвичи, че-
рез появление желания у ад-
министрации школ соответ-
ствовать этим желаниям жи-
телей столицы. У нас для
этого есть много и не адми-
нистративных рычагов.

Мы учим людей и, опира-
ясь на результаты этих опро-
сов, соответственно опреде-
лим вектор того, чему мы бу-
дем учить директоров и пе-
дагогов дальше, ибо образо-
вательные учреждения
очень хотят соответствовать
потребностям москвичей.
Каждый разумный руково-
дитель, а у нас, слава богу,
директора достаточно ра-
зумные люди, постарается
сделать свою школу такой,
какой ее хотят видеть моск-
вичи, а мы постараемся по-
мочь создать возможности
для реализации этих реше-
ний.

На пресс-конференции
меня спросили, почему в пе-
речень вопросов не был
включен вопрос об отмене
учебной субботы. Сегодня у
московских школ очень
большая, если не сказать
огромнейшая, степень сво-
боды и ответственности за
принимаемые ими решения.

Есть управляющий совет
школы, есть администрация
школы, есть родительский
коллектив, учительский кол-
лектив. Подавляющее коли-
чество решений об органи-
зации жизни школы прини-
мали, принимают и будут
принимать именно на своем
уровне. Все остальные воп-
росы - мощнейший сигнал и
департаменту для проведе-
ния политики, и школам для
принятия собственных ре-
шений, большинство реше-
ний, которые вырабатыва-
ются, будут все-таки реше-
ниями самих образователь-
ных учреждений.

Что касается того, пяти-
дневка должна быть или ше-
стидневка, то еще до того
как был запущен проект
«Активный гражданин»,
школы Северного округа ко-
оперативно провели в своих
районах опросы и получили
достаточно однозначное
мнение, послужившее сиг-
налом для формирования
позиции (не приказа, не ад-
министративного решения,
а позиции), выгодной для
московских семей, для уча-
щихся столичных школ, по
отношению к учебным суб-
ботам. Вообще прежде чем
выносить решение по воп-
росу, чему быть - пятиднев-
ке или шестидневке, была
проведена достаточно серь-
езная работа по наполне-
нию субботы как внешколь-
ной, внеурочной площадки,
запущены проекты «Уни-
верситетские субботы»,
«Профессиональные сре-
ды», «Открытые заводы», то
есть мы сделали много, для
того чтобы в субботу мос-
ковский школьник - один
или вместе с родителями - в
любом формате мог полу-
чить то развитие, которое
Москва как уникальнейший
город способна дать любому
подростку, любому юноше.
Сегодня около 70 процентов
московских школ для себя
приняли решение и с 1 сен-
тября 2014 года переходят
на пятидневную учебную не-
делю. Часть школ приняли
решение, что младшие
классы и средняя школа бу-
дут учиться по пятидневке, а
старшие пока в небольшом
количестве школ остаются
на шестидневке. Думаю, мы
поработаем первые полгода
в новом режиме, принятом
большинством школ, а по-
том попросим коллег, зани-
мающихся проектом «Ак-
тивный гражданин», провес-
ти общегородской опрос,
для того чтобы в первую
очередь сами школы и кол-
лективы школ поняли и при-
няли те позиции, которые
стали отражением мнений,
настроений, желаний мос-
ковских семей.

Что касается опросов и
принятия решений по их
итогам, то там, где перевес
общественного мнения
склоняется в одну сторону,
мы будем организовывать
реализацию этой позиции.
Там, где мнения опрошен-
ных разделились, мы, во-
первых, позовем специалис-
тов - сторонников как одной,

так и другой позиции, пред-
ложим им выступить на се-
лекторе, на страницах «УГ-
Москва», в других СМИ,
проведем обсуждение на пе-
дагогических советах, роди-
тельских собраниях, у нас
есть замечательный Обще-
ственный совет при Депар-
таменте образования, пала-
та председателей межрай-
онных советов директоров,
которые тоже могут провес-
ти это обсуждение. То есть
мы дадим возможность сто-
ронникам разных позиций
высказать их более подроб-
но, обосновать, аргументи-
ровать. Через какое-то вре-
мя, думаю, мы такой опрос
повторим, чтобы понять,
куда склоняется чаша ве-
сов, каково желание моск-
вичей.

Какие изменения уже
ждут московских школьни-
ков по результатам прове-
денных опросов? Так полу-
чилось, что дискуссия про
домашние задания началась
в системе московского обра-
зования достаточно давно.
Более того, наши учителя
были вместе с мэром Моск-
вы на приеме у Президента
РФ Владимира Путина и по-
ставили вопрос о том, чтобы
соответствующие рекомен-
дации по домашним задани-
ям были приняты на феде-
ральном уровне. После это-
го мнения в педагогическом
сообществе достаточно ра-
зошлись, поэтому решение
было оставлено на уровне
школы. Сегодня наши мето-
дические кабинеты очень
серьезно работают над по-
вышением эффективности
уроков. Ведь дело не в том,
чтобы увеличивать или
уменьшать домашние зада-
ния. Задача, откровенно го-
воря, на мой взгляд, немного
другая, ведь объем домаш-
них заданий зачастую стано-
вится следствием неэффек-
тивных уроков. То есть
очень малый объем полез-
ной работы, который порой
делают на уроке, порождает
необходимость большого
домашнего задания. Поэто-
му наша задача - мы ее се-
годня будем решать со все-
ми нашими методистами, за-
вучами школ - повышение
эффективности урочных за-
нятий, что автоматически
снизит объем домашних за-
даний. Опираясь на мнение
опрошенных в рамках про-
екта «Активный гражданин»
(особенно мне нравится, что
среди них были бабушки и
дедушки, которые хорошо
относятся к детям) - надо со-
кращать объем домашних
заданий, мы будем продол-
жать разработку технологий
проведения уроков, учить
наших учителей тому, как
повысить эффективность
урока. Сегодня для этого
есть очень много возможно-
стей. Думаю, хотя опрос и не
дает однозначного мнения,
тем не менее его результаты
- сигнал нам, педагогам, о
том, что мы должны делать
все возможное для повыше-
ния эффективности уроков.

Один из вопросов в «Ак-
тивном гражданине» был о

дополнительных развивающих и образова-
тельных занятиях в группах продленного
дня в школах. Так получилось, что в после-
дние годы в учительской среде все время
идет обсуждение на эту тему. Некоторые
говорят, что есть урок, а есть что-то инте-
ресное, порой даже звучат мнения, что яко-
бы урок интересным быть не может. Думаю,
нам просто нужно любой урок сделать инте-
ресным, увлекательным. Те возможности,
которые нам дают новые технологии, резко
повышают шансы сделать урок именно та-
ким. Может быть, тогда мы перестанем счи-
тать количество уроков и часов, ведь чело-
век устает не от работы, а от безделья.
Если урок неэффективен, неувлекателен,
тогда начинается торговля, сколько часов
отвести на то, сколько - на другое. Если
урок интересен, эффективен, то дополни-
тельные развивающие занятия могут быть
и до уроков, и после уроков, главное, чтобы
они были увлекательными. Сейчас мы ви-
дим некоторые эффекты, которые даже не
прогнозировали, объединяя детские сады и
школы. Вдруг на стыке различных ступеней
учителя начальной школы и воспитатели
дошкольных отделений начинают пони-
мать, что, оказывается, дети могут учиться,
играя, что можно играть, обучая, что необя-
зателен водораздел: до школы мы играем,
а в школе престаем играть и только учимся.
Нельзя противопоставлять учебу и увлека-
тельность, учеба должна быть увлекатель-
ной, тогда не важно, когда она происходит:
до 9 утра, после 14 часов. Результаты опро-
сов в рамках проекта «Активный гражда-
нин» дают главный сигнал: нам, педагогам,
нужно научиться учить детей увлекательно
для детей.

Мнения опрошенных о проведении роди-
тельских собраний мы учтем. Департамент
информационных технологий сделал ре-
альным проведение виртуальных родитель-
ских собраний, но это не отменяет обязан-
ность школ по использованию прежних
форм работы с родителями. Просто нынче
есть дополнительная возможность для
включения в собрание тех людей, которым
сегодня трудно найти время для посещения
школы. Эту форму проведения родительс-
ких собраний мы будем развивать, ведь
судя по тому, что за нее высказались
41,07% опрошенных, многие люди хотят,
чтобы была такая дополнительная возмож-
ность для общения со школой и педагога-
ми, в конце концов люди выберут: прихо-
дить в школу или участвовать в разговоре в
формате видеоконференции.

Выводы по опросам
Родители за:
- снижение объема домашних заданий;
- дополнительное обучение в школах с

педагогами в группах продленного дня и с
утра до начала уроков;

- введение единого для всех школ графи-
ка каникул;

- родительские собрания в формате ви-
деоконференций.

Родители против:
- доступа детей в соцсети и к «взрослым»

сайтам на школьных компьютерах.
Педагоги за:
- сохранение объема домашнего зада-

ния;
- дополнительное обучение детей в груп-

пах продленного дня;
- введение единого для всех школ графи-

ка каникул.
Педагоги против:
- дополнительного обучения детей с утра

до начала уроков;
- родительских собраний в формате ви-

деоконференций;
 - доступа к любым интернет-ресурсам,

кроме образовательных.
Х отите влиять на принятие важных ре-

шений7 Г олосуйте в мобильном прило-
жении «Активный гражданин» или на
сайте проекта ag .mos.ru.

Д ля этого нужно зарегистрироваться
по номеру телефона, проголосовать. За
каждый опрос начисляют баллы, кото-
рые затем можно обменять на городские
услуги и полезные мелочи.
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90-е годы прошлого столетия характеризова-
ли крайне низкий уровень доходов педагогов,
отставание по уровню заработной платы в 1,5-2
раза от работников других отраслей. Это приво-
дило к забастовкам, митингам, текучести и не-
достатку кадров. Уровень заработной платы, со-
ответствующий «цене отказа», то есть приводя-
щий к  решению, что лучше оставить работу, чем
получать копейки, определял ситуацию с кадра-
ми и их квалификацию как следствие. Несом-
ненно, это влияло на общую оценку всей систе-
мы образования и престижности работы педаго-
га обществом и на мотивацию педагогических
кадров, включая студентов педагогических ву-
зов. «Рыночные» отношения, в смысле работы
на рынках (в основном оптовых), определяли
жизненный путь многих педагогов. Для москви-
чей это больше был переход в коммерческие
структуры, но все равно уход из системы обра-
зования. В эти годы количество вакансий на на-
чало учебного года в Москве  достигало 6-7 ты-
сяч.

«Какая из фраз лучше всего отражает мате-
риальный уровень жизни вашей семьи?» - этот
вопрос был задан учителям - участникам двух
социологических опросов в 1996 и 2013 гг. (См.
таблицу.)

Материалы за 2013 год по учителям и руково-
дителям образовательных учреждений пред-
ставлены в статье Д.Весманова и С.Весманова
«Монетарная карьера педагогических работни-
ков», опубликованной в одном из журналов в
2013 году. Данные по учителям за 1996 год про-
анализированы А.Эфендиевым в сборнике МГО
профсоюза «Московский учитель: штрихи соци-
ологического портрета».

Ответы учителей в 2013 году кардинально
отличаются от ответов их коллег в прошлом ты-
сячелетии. Одинаковым остался только показа-
тель безбедной жизни, который и тогда, и сей-
час составил 0,4%, а вот цифры, указывающие
на бедность, резко поменялись (1996 год - 67%,
2013 год - 5,4%), как и показатели среднего
уровня материального достатка (1996 год -
32,6%, 2013 год - 94,2%). Можно уверенно засви-
детельствовать: учителя массово вошли в мос-
ковский средний класс.

Безусловно, повысилась удовлетворенность
учителей своей заработной платой: 80% респон-
дентов 2013 года полностью или частично удов-
летворены своим заработком, при этом у учите-
лей начальных классов уровень удовлетворен-
ных достигает 83%, а в основной школе в зави-
симости от возрастных групп - от 70% до 85%.

Главным достижением в решении кадровой
проблемы за последние годы стало повышение
привлекательности учительского труда, прежде
всего на фоне повышения конкурентоспособно-
сти профессии за счет роста заработной платы.
Особенно очевидными эти тенденции стали в
последние несколько лет, когда заработная пла-
та сначала приблизилась, а затем и превысила
среднюю в экономике города. Мы стали  наблю-
дать тенденцию прихода в школу молодых спе-
циалистов и достаточно выраженное стремле-
ние их более старших коллег сохранять работу
как можно дольше. Все эти явления с бытовой,
человеческой позиции вполне объяснимы и по-
нятны. А вот как быть с системой, где кадры, как
известно, решают если не все, то очень многое:
повышение качества образования, пересмотр
своей роли в образовательном процессе, иное
видение позиции педагога в ракурсе отношений
учитель - ученик - родители, которое вытекает
из определения последних как заказчиков. Все
это зависит от точки зрения, осознания пробле-
мы педагогами.

подтверждение. Тем не менее
заработная плата среднестати-
стического московского учите-
ля действительно в первую оче-
редь зависит от нагрузки. А вот
если применить децильный ко-
эффициент, сравнивая зара-
ботную плату и нагрузку группы
высокооплачиваемых учителей
и группы низкооплачиваемых,
то становится очевидным, что
«высокооплачиваемые» про-
сто даже количественно рабо-
тают больше своих коллег, а за
единицу времени получают
столько же, а иногда даже
меньше. Вот и весь секрет.

И снова о стиле руководства
- неизбывный «директорский
фонд». Откуда он берется в го-
сударственном учреждении,
непонятно, но его живучесть и
непотопляемость позволяют
вновь и вновь появляться в раз-
ных системах оплаты труда,
формируя зависимость работ-
ника от милости руководителя,
а не от качества труда.

Вообще, средняя заработ-
ная плата без учета нагрузки
становится «пирожком ни с
чем». Разве важно, получает
московский учитель в среднем
50 или 75 тысяч, если при этом
не учтены его реальные вре-
менные трудозатраты?  Срав-
нение учителя с 8 часами на-
грузки и учителя с 30 часами
ничего не покажет, а вот если
их часы сложить и разделить
на два, то получится неплохой
показатель. Для статистики.

В европейских системах об-
разования есть  твердо уста-
новленный размер нагрузки
для учителя,  он не может взять
часов больше или меньше,  тог-
да его заработная плата легко
сопоставляется с заработком
коллег и отличается только в
зависимости от квалификации.
Кстати, в большинстве стран
Европы, да и в США тоже, нет
премий и стимулирующих вып-
лат. Наверное,  априори счита-
ют, что учитель должен иметь
достойную оплату труда и каче-
ственно работать. Правда, с не-
эффективными учителями че-
рез некоторое количество лет
можно расстаться, в том числе
через лишение лицензии на
право педагогической деятель-
ности. У нас же аттестация на
выявление несоответствующих
своей должности учителей не
действует, теперь, когда она
передана в сами образователь-
ные учреждения, это становит-
ся еще более маловероятным.

Краткие выводы, которые
можно сделать:

- зарплата - это не пособие
на бедность, нетрудоспособ-
ность, старость. Она должна
быть достойной, но ее надо за-
рабатывать качественным тру-
дом;

- качество должно измерять-
ся, а не рисоваться и должно
быть  определено общим кол-
лективным показателем;

- качество - показатель ин-
тегральный для общей коман-
ды, в основе которого должны
лежать задачи развития обра-
зовательного учреждения;

- система оценивания долж-
на быть коллективной и объек-
тивной, а также открытой и до-
казательной;

- наша СОТ требует общей
платформы, единых принципов
и, может быть, новых взглядов.
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 Учителя, 
2013 год 

Руководители ОУ, 
2013 год 

Учителя, 
1996 год 

«Можем ни в чем себе не 
отказывать» 0,4% - 0,4% 

«Можно сказать, что 
живем обеспеченно» 8,9% 26% 2,6% 

«Живем неплохо» 39,8% 55,8%  
«Живем средне, хватает 
на самое необходимое» 45,5% 16,9% 30% 

«Удается сводить концы с 
концами» 5% 1,3% 48,7% 

«Можно сказать, живем 
бедно» 0,4% - 18,3% 

НАШ ПРОФСОЮЗ

 З аработная плата:
мерило успехов или

ограничитель
различий?

Вместе с ростом оплаты тру-
да, который определенно игра-
ет положительную роль и на-
правлен на мотивацию персо-
нала, среди педагогов стали
формироваться и другие на-
строения: высокая заработная
плата компенсирует годы недо-
платы, она не требует взамен
никаких дополнительных уси-
лий, соответствует тому объе-
му и качеству работы, которые
складывались в предыдущие
годы. Может быть, этим объяс-

няются «ножницы» в восприя-
тии своей заработной платы
конкретным учителем. Несмот-
ря на безусловный рост уровня
благосостояния, 22% московс-
ких педагогов считают, что их
заработная плата не измени-
лась, а 54% не заметили серь-
езных изменений. При этом
еще один, очень важный смысл
повышения заработной платы
оказывается утрачен, ведь зар-
плата призвана отражать преж-
де всего качество труда, следо-
вательно, и качество образова-
ния.

Как показывают исследова-
ния, прямой зависимости меж-
ду ростом заработной платы и
повышением производитель-
ности труда и качеством рабо-
ты, в том числе у педагогов, не
наблюдается. И снова: а как же
быть с системой, к которой и
внутри которой формируются
новые, можно сказать, более
жесткие требования и содер-
жательно новые стандарты?
Они должны определять и от-
ношение к кадровому потенци-
алу. На самом деле это далеко
не столь очевидно в практичес-
кой работе школ.

Реорганизация потребова-
ла высвобождения кадров для
оптимизации финансовых зат-
рат, но привела ли она к пони-
манию того, какие кадры и в
каком количестве и наборе
нужны для продвижения впе-
ред учреждения и всей систе-
мы? Думаю, в каждом конкрет-
ном случае она главным обра-
зом была направлена на со-
хранение коллектива, микро-
климата, учреждения, тогда
как новые задачи ставили но-

вую планку в развитии (а не со-
хранении) коллектива, форми-
ровании команды (а не сохра-
нении  прежнего уклада) с но-
выми качественными компе-
тенциями. Подтверждение  по-
пытки сохранения прежнего,
спокойного, часто лишенного
направленности на развитие
mod us  v iv end i (образа жизни),
усредняющая, умиротворяю-
щая роль заработной платы,
которая «переварила», ра-
створила функцию стимулиру-

ющих выплат, направив их по
большей части на нивелирова-
ние дифференциации, а не на
измерение качества. И снова
вопрос: а система от этого вы-
играла, отфиксировала новые
процессы? Когда, с одной
стороны, учитель считает по-
вышение зарплаты законо-
мерным,  с другой стороны,
мотивирован  главным обра-
зом боязнью ее потерять, а не
стремлением к профессио-
нальному развитию, качество
образования будет мало изме-
няться.

Главными спорными вопро-
сами московской системы оп-
латы труда на сегодняшний
день можно считать:

- ее излишнюю децентрали-
зацию, отсутствие единого под-
хода и общих индикаторов при
ее установлении. Индивиду-
альное нормотворчество на
уровне отдельного образова-
тельного учреждения проблем
не решает, а часто усугубляет и
сильно повышает,  в некоторых
случаях  и негативно, «роль
личности» в истории;

- наличие разных базовых
единиц, лежащих в основе рас-
чета заработной платы, теперь,
при объединении разных СОТ,
снижает оперативность расче-
тов, введение единых принци-
пов оценки труда;

- использование стимулиру-
ющих выплат для определения
не качества, а в лучшем случае
количества работы педагога.
Этому не способствуют и разду-
тые, внешне солидные, а по
сути пустые критерии оценки
труда. Индивидуальные дости-
жения учителя важны, но теря-
ются при отсутствии команды, а
замера «командного развития»,

вклада в общее дело в критери-
ях по большей части нет;

- отсутствие  практической
возможности  воспользоваться
правом реально устанавливать
систему оплаты труда в учреж-
дении. Ведь не секрет, что мно-
гие школы ушли бы от ученико-
часа к базовым окладам или
даже тарифной сетке при со-
хранении фонда стимулирую-
щих выплат, как это происхо-
дит в большинстве регионов
России. Что их удерживает?

Политическая воля, управлен-
ческая нерешительность или
человеческое стремление к са-
мосохранению? И вновь воп-
рос о преимуществе (или недо-
статке?) такого положения для
системы.

В нашей СОТ появилась ло-
вушка - 15,1%  ФОТ, которыми
ограничивают объем средств
на заработную плату админист-
ративного персонала. Действи-
тельно, количество админист-
ративных ставок уменьшилось,
только появилось большое чис-
ло доплат педагогическим ра-
ботникам за административ-
ные функции. Как показывает
наш анализ, в структуре фонда
их заработной платы эти вып-
латы иногда превышают 60%
общего заработка. Кого мы об-
манываем? Руководители об-
разовательных учреждений
своих начальников или началь-
ники сами себя? Во всяком слу-
чае, не надо обольщаться, что
в совокупности на выполнение
административных функций
уходит такая малая толика из
общего фонда оплаты труда.
Да, кстати, вменение админис-
тративных функций педагоги-
ческим работникам еще и на-
рушение трудового права.

Еще одна западня  таится в
прямой зависимости заработ-
ной платы руководителя и ос-
новного персонала образова-
тельного учреждения. Как ру-
ководителю повысить свою за-
работную плату? Надо повы-
сить независимо ни от чего
зарплату работников. И это
удается. В 15% школ зарплата
куда выше, чем в среднем по
Москве. И опять же прямой
корреляции между качеством
работы и уровнем оплаты тру-
да не наблюдается. Далеко не
самые выдающиеся школы
пробиваются здесь на первые
места, напротив,  во многих то-
повых школах  и руководитель
старается, и учителя готовы ог-
раничить нагрузку для повыше-
ния качества своей работы.

Миф о дифференциации за-
работной платы в разы сложил-
ся по нескольким обстоятель-
ствам - разница в учебной на-
грузке, ранее упомянутые «ад-
министративные» доплаты
плюс другие доплаты, ну и ко-
нечно, теория «любимчиков»,
которая часто находит свое
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ОТ ПЕРВОГО  ЛИЦА

К то позаботится о лидере?
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ак говорится, каждый прожитый год
можно сравнить с прочитанной кни-
гой: перелистнув последнюю страни-

цу, хочется проанализировать, переосмыс-
лить все содержание, поговорить о пробле-
мах,  сделать акцент на том, что реализова-
но не до конца, определить задачи, которые
предстоит решить в следующие пять лет.

Введение новой системы оплаты труда,
распределение нагрузки, разработка норма-
тивно-правовой базы, участие в работе уп-
равляющего совета, аттестационной комис-
сии, решение социальных вопросов педаго-
гов, формирование благоприятного климата
в трудовом коллективе, защита прав и инте-
ресов работников, направленных на повы-
шение уровня жизни, - все это было и оста-
ется в поле зрения профсоюза.

Объединение образовательных органи-
заций в комплексы ставит перед нами новые
вопросы о месте и роли профсоюза в усло-
виях реорганизации. Этой теме мы посвяти-
ли много семинаров, круглых столов, статей
и выступлений. Главная задача в этом на-
правлении - сохранить первичные организа-
ции, укрепить профсоюзные позиции, повы-
сив профсоюзное членство, чтобы ПК оста-
вался представительским органом, имел
влиятельную силу в коллективе, которую
признают работники и с которой считается
руководитель.

Никто не будет спорить, что качество де-
ятельности первичных профсоюзных орга-
низаций напрямую зависит от правовой гра-
мотности и организаторских способностей
лидера. Сегодня мы предъявляем к предсе-
дателю жесткие требования. Чтобы иметь
право участвовать в управлении образова-
тельной организацией, обсуждать острые
вопросы, защищать интересы работников и
отстаивать свою точку зрения, он должен не
только знать проблемы и особенности кол-
лектива, но и быть юридически и экономи-
чески грамотным. К сожалению, не все пред-
седатели к этому готовы - в силу возраста,
нехватки времени, а иногда и нежелания ме-
нять что-то в своей работе, как результат -
частая смена профлидеров в отдельных уч-
реждениях. В связи с этим хочу еще раз от-
метить, что необходим серьезный подход к
выборам председателя первичной профсо-
юзной организации. Это должен быть чело-
век, пользующийся авторитетом в коллекти-
ве, которому доверяют, к кому можно обра-
титься со своими трудностями за советом.
Такой лидер старается разрешить любую
конфликтную ситуацию мирным путем, и
прежде всего не боится брать на себя ответ-
ственность в решении тех или иных вопро-
сов. Кроме того, он должен обладать такими
личностными качествами, как сдержан-
ность, воля, настойчивость, решительность,
чувство долга. Ему необходимо уметь воз-
действовать на людей и взаимодействовать
с ними, ведь к каждому человеку приходит-
ся искать свой подход, учитывать какие-то
факторы, а для этого обязательно потребу-
ются искусство общения, коммуникабель-
ность. Для настоящего лидера разбираться
в людях не меньший талант, чем умение уп-
равлять ими.

В идеале это человек, способный создать
команду единомышленников, организовать
их деятельность для достижения общей
цели, человек трудолюбивый, настойчивый,
умеющий создать в коллективе атмосферу
психологического комфорта, доброжела-
тельности и взаимной поддержки для всех
сотрудников учреждения.

Во многих образовательных организаци-
ях нашего округа уже прошли отчетно-вы-
борные собрания, члены профсоюза сдела-

ли свой выбор. В большинстве
своем председатели первич-
ных организаций многострук-
турных комплексов - это учите-
ля-предметники. Анализируя
результаты мониторинга, мы
пришли к выводу, что нагрузка
их в условиях реорганизации
ничуть не уменьшилась, а воз-
росла многократно: учебные
часы, классное руководство,
научно-проектная деятель-
ность, участие в работе мето-
дических объединений и педа-
гогических советов. Никто не
отменял для них обязанности
проверять тетради (преимуще-
ственно по ночам), готовиться к
урокам, дежурить по школе,
так как мы отвечаем за жизнь и
здоровье учеников не только
на уроках, но и на перемене.

Координация профсоюзной
работы всех структурных под-
разделений комплекса (а неко-
торые комплексы включают в
себя более 10 зданий!); согла-
сование локально-норматив-
ных актов образовательной
организации, расписания заня-
тий, графика отпусков сотруд-
ников, инструкций по охране
труда и других важных доку-
ментов; разработка профсоюз-
ной документации - планирова-
ние и отчеты всех комиссий и
ППО в целом, протоколы засе-
даний ПК. Ни для кого не сек-
рет, что разработка, заключе-
ние и регистрация коллектив-
ного договора зачастую цели-
ком и полностью ложится на
плечи председателя ППО. А
еще организация профсоюз-
ных собраний и досуговых ме-
роприятий, регулирование от-
ношений в коллективе, мате-
риальная ответственность за
расходование профсоюзных
средств...

Результаты собеседований
с председателями первичек
показывают, что во всех обра-
зовательных организациях ма-
териальное стимулирование
председателей разное - от по-
лутора тысяч до десяти тысяч
рублей, и не ежемесячно. Неко-
торые наши коллеги, получив
письмо департамента и горко-
ма профсоюза с рекомендаци-
ями об установлении надбавки
председателю ППО из стиму-
лирующей части фонда оплаты
труда за социально значимую
работу, даже не выносили этот
вопрос на обсуждение коллек-
тива, поскольку профсоюзная
деятельность - работа обще-
ственная, а за нее денег не пла-
тят. Эта работа благородная,
но не всегда благодарная. Ког-
да в коллективе все хорошо,
забота профсоюза восприни-
мается как должное, но стоит
только один раз оступиться -
забыть поздравить работника с
каким-либо событием в его
жизни или, не дай бог, допус-
тить конфликтную ситуацию,
сразу негодование: «Куда
смотрит профсоюз?!»

Деятельность профсоюзно-
го лидера требует огромных
душевных и временных затрат,
а иногда и самоотречения. Ра-
бота с людьми всегда связана с
большим количеством стрес-
сов, постоянной повышенной
нагрузкой. К сожалению, в сут-
ках всего лишь 24 часа, воз-
можности человека не безгра-
ничны. А ведь есть еще и се-
мья...

седателей. В округе системати-
чески проводим повышение
квалификации лидеров пер-
вичных организаций. Ежегодно
школу профсоюзного актива
посещают по 50-60 человек.
Занятия проводят на базе раз-
личных учреждений, с тем что-
бы председатели ПК не только
теоретически, но и практически
могли ознакомиться с работой
лучших организаций, обме-
няться опытом. Мы рассматри-
ваем все аспекты деятельности
профсоюза: планирование ра-
боты и ведение документации,
финансовая работа, мотивация
профсоюзного членства, на-
градная культура, охрана тру-
да, коллективный договор, за-
щита социально-трудовых прав
и профессиональных интере-
сов членов профсоюза, имидж
профсоюзного лидера, передо-
вые технологии в работе проф-
союза.

С большим интересом наши
председатели посещают семи-
нары на базе Центральных
профсоюзных курсов МФП в
поселке Правда Московской
области, принимают участие в
подготовке и проведении кон-
курсов первичных профсоюз-
ных организаций «Мой профсо-
юз», «Профлидер», которые
призваны поднять престиж, ук-
реплять авторитет и формиро-
вать современный имидж
профсоюзного лидера.

Формирование кадрового
резерва - одна из самых акту-
альных задач. В настоящий
момент мы пересмотрели всю
систему подготовки профсоюз-
ных кадров, разрабатывая но-
вую программу обучения, при-
близив ее к реалиям сегодняш-
ней системы образования, ко-
торая будет состоять из школы
профсоюзного актива отдель-
но для начинающих председа-
телей первичных профсоюзных
организаций, председателей
образовательных комплексов и
их заместителей. Программой

также предусмотрены органи-
зация консультаций и проведе-
ние циклов обучающих семина-
ров для членов ревизионных
комиссий, уполномоченных по
охране труда от профсоюза,
для профактивов по различ-
ным направлениям деятельнос-
ти - вопросам делопроизвод-
ства, работе с молодежью, ра-
боте с ветеранами, информа-
ционной работе, работе аттес-
тационной комиссии, планиру-
ем также проведение семина-
ров для начинающих руководи-
телей ОО по трудовому законо-
дательству и социальному
партнерству. На наших ежеме-
сячных совещаниях председа-
телей ППО мы стараемся пре-
доставлять всю необходимую
информацию на текущий мо-
мент, но профсоюзному лидеру
сегодня необходимо изучать
первоисточники: новые феде-
ральные законы, проекты зако-
нодательных актов, постанов-
ления правительства и другие
нормативные документы по
вопросам, затрагивающим ин-
тересы членов профсоюза, то
есть заниматься самообразо-
ванием. Для этого необходимо
время. Его катастрофически не
хватает. Но нормальная работа
профорга невозможна без пра-
вильной организации, в этом
нам поможет мудрый руково-
дитель. Сегодня образователь-
ным организациям дана полная
самостоятельность в распреде-
лении ресурсов (в том числе и
кадровых), реформировании
штатного расписания. Каждый
современный руководитель за-
интересован иметь надежного
социального партнера в лице
грамотного профсоюзного ли-
дера и в том, чтобы в учрежде-
нии был человек, занимающий-
ся социальными вопросами
трудового коллектива. Для это-
го необходимо создать такие
условия, чтобы сочетание пе-
дагогической нагрузки, обще-
ственной работы и оплаты тру-
да председателя было опти-
мальным.

Сегодня благодаря открыто-
сти системы московского обра-
зования и в связи с реализаци-
ей 273-ФЗ мы имеем возмож-
ность зайти на сайт любой об-
разовательной организации,
получить полное представле-
ние о деятельности профсою-
за, ознакомиться с коллектив-
ным договором и со всеми ло-
кально-нормативными актами.

Тем, кто задает вопрос «Что
нам дает профсоюз?», отвечу
так: заходите на сайты МГО и
ТПО профсоюза, просматри-
вайте профсоюзные странички
на сайтах образовательных
организаций, слушайте селек-
торный «Профсоюзный час» по
вторникам, читайте «Учительс-
кую газету-Москва» - и вы бу-
дете в курсе всех профсоюзных
событий.

Как идет работа в вашей
организации - это целиком и
полностью зависит от вас. Вы-
бор профсоюзного лидера де-
лаете вы в своем коллективе.
Не будьте равнодушными! Про-
являйте активность, и ваша
жизнь станет насыщенной и
многогранной.

Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,Ольга СОБОЛЕВА,
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профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования

Да, профсоюзный лидер
должен проявлять заботу о
каждом работнике и о коллек-
тиве в целом. А кто позаботит-
ся о профсоюзном лидере? Ко-
нечно, мы премируем наших
председателей по результатам
рейтинга первичных профсо-
юзных организаций, награжда-
ем победителей профсоюзных
конкурсов грамотами и приза-
ми, поздравляем с юбилеями и
профессиональными праздни-
ками, приглашаем в театры и
концертные залы, в особых
случаях выдаем материальную
помощь из средств ТПО. Осоз-
навая, что профлидеру необхо-
димо быть прогрессивным че-
ловеком, огромное внимание
мы уделяем и обучению пред-
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сновная цель соглашения
- объединение усилий и
координация действий

профсоюзов  для поддержки кан-
дидатов в депутаты Московской
городской Думы VI созыва, раз-
деляющих цели и задачи граж-
данской инициативы «Моя Моск-
ва». Список кандидатов в депута-
ты Московской городской Думы
VI созыва (далее - кандидаты), по-
лучающих поддержку профсою-
зов в рамках соглашения, будет
согласован сторонами в рабочем
порядке.

В рамках соглашения профсо-
юзы будут:

осуществлять обмен инфор-
мацией о ходе избирательной
кампании по выборам депутатов
Московской городской Думы
VI созыва;

оказывать содействие кан-
дидатам в проведении встреч с
членами профсоюзов;

оказывать содействие чле-
нам профсоюзов в ознакомлении
с предвыборными программами и
агитационными материалами
кандидатов;

принимать участие в избира-
тельной кампании кандидатов в
иных формах, предусмотренных
действующим законодательством.

При этом стороны признают и
уважают право членов профсою-
зов и других избирателей на сво-
бодное волеизъявление в ходе
выборов депутатов Московской
городской Думы,  обязуются не
допускать использования проти-
воправных и безнравственных из-
бирательных технологий, распро-
странения недостоверной инфор-
мации и заведомо ложных сведе-
ний о  политических  партиях  и
кандидатах в депутаты Московс-
кой городской Думы VI созыва.

Для реализации соглашения
могут быть созданы рабочие
группы профсоюзов как на уров-
не Москвы, так и на уровне адми-
нистративных округов. Соглаше-
ние может быть дополнено и из-
менено по взаимному согласию
сторон, в этом случае будет под-
писано дополнительное соглаше-
ние. Если в ходе реализации со-
глашения вдруг возникнут  разно-
гласия в толковании и примене-
нии его положений или в понима-
нии пределов его действия,  дру-
гие спорные вопросы,   то сторо-
ны проведут консультации или
переговоры.  Соглашение может
быть расторгнуто в любое время
в период его действия по требо-
ванию любой из сторон.

Кандидаты
в депутаты получ ат

поддерж ку трех
профсоюзов
социаль ной

сферы
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- Почему вы пришли  рабо-
тать в  профсоюз7 34 года,
два высших образования - это
неплохой стартовый капитал,
который можно было бы вло-
жить  в коммерцию, бизнес7

- Дело в том, что я всегда,
сколько себя помню, был моти-
вирован именно к обществен-
ной деятельности. С пятого
класса был, по существу, проф-
оргом, занимался внеучебной
деятельностью, организовывал
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ля любого человека сейчас важно впи-
саться в предлагаемые условия, не зате-
ряться в этой интенсивной системе преоб-

разований. Новые стандарты, новые законы,
новые требования к педагогу, новая система
оплаты труда, система жесткой конкуренции - не
каждый опытный работник справится со всеми
испытаниями, которые предлагают обстоятель-
ства, не говоря уже о молодом специалисте,
начинающем свою трудовую деятельность...

Задачи профсоюза сегодня тоже сильно из-
менились. Профсоюзному лидеру, чтобы
представлять и защищать интересы трудового
коллектива, надо быть юридически и экономи-
чески грамотным человеком, необходимо раз-
вивать в себе определенный набор качеств и
черт характера.

Я учитель обществознания и права, имею
педагогическое и юридическое образование,
избран членом Комитета окружной организации
ЮАО Общероссийского профсоюза образова-
ния Южного округа, возглавляю комиссию по
работе с молодежью. Не могу сказать, что мне
моя работа просто нравится, она мне очень нра-
вится, она мне необходима. Профсоюзная об-
щественная деятельность - это школа управле-
ния, которая помогает проявить творческие и
организаторские способности, заставляет не
стоять на месте, постоянно совершенствовать-

Х очу не затеряться в системе
ся, добывать знания, распрост-
ранять свой опыт среди моло-
дежи и моих учеников. Мне лег-
ко с ними работать, потому что
я сам недавний выпускник пе-
дагогического вуза и недавний
молодой специалист, то есть у
меня схожие с ними взгляды,
мысли, интересы и восприятие
всех процессов, происходящих
в обществе и системе образо-
вания.

Новые условия, в которых
сегодня работает педагог, - это
и новые возможности для него
и для профсоюзной организа-
ции тоже. Нам сейчас необхо-
димо создавать такую эмоцио-
нальную среду, чтобы новое,
появляющееся в системе и в
стране в целом, вызывало не
отторжение, а желание что-то
изменить, что-то сделать. Тог-
да возникает творческий им-
пульс, это новое рассматрива-
ют, анализируют, а не отверга-
ют сходу. Молодые, которые
приходят в школу, это новое
приносят, когда их поддержи-
вают, тогда и получается та
эффективная среда, которая
нужна мне, например, как учи-
телю, как воспитателю, как
члену педагогического сооб-
щества.

Во время проведения после-
дней окружной конференции
молодых специалистов мы вы-

яснили, что только 45% при-
шедших работать в школу пе-
дагогов члены профсоюза, а
значит, получили первую под-
держку своего трудового кол-
лектива. Остальные не задумы-
вались, а некоторые даже не
знали, что в их учреждении
есть первичная профсоюзная
организация, работает профсо-
юзный комитет, действует кол-
лективный договор. Это свиде-
тельствует о недостаточной
информационной и разъясни-
тельной работе в коллективах,
хотя информационное про-
странство сегодня, как никогда,
доступно. Регулярное обновле-
ние информации на открытых
сайтах окружных управлений
образования, сайтах МГО и
ТПО профсоюза, образова-
тельных организаций, знаком-
ство с материалами на страни-
цах «Учительской газеты-Мос-
ква», еженедельный видеосе-
лектор Департамента образо-
вания, профсоюзный видеосе-
лектор - все это позволяет мо-
лодому педагогу быть в курсе
основных событий, происходя-
щих в профсоюзной жизни и в
системе столичного образова-
ния.

Главное - активная граждан-
ская позиция, неравнодушие и
желание быть востребован-
ным, желание быть в гуще со-

бытий, не пропустить чего-то
главного, не отстать от жизни.
Именно это качество я пытаюсь
развивать в своих учениках во
время проведения профсоюз-
ных уроков, знакомя их с исто-
рией развития профсоюзов,
проводя дискуссии по поводу
того, что для российского граж-
данина труд - право или обя-
занность, каким должен быть
достойный труд в XXI веке.
Могу с уверенностью сказать,
что нынешние дети, несмотря
на великую и богатую историю
нашего общества, понимают:
мы живем в молодом государ-
стве, будущее которого зави-
сит от готовности и желания
молодых людей, служа обще-
ственным целям, внести свой
вклад в построение правового
государства. Они ясно пред-
ставляют, что современное об-
щество развивается на основе
признания человека, а также
его прав и свобод наивысшей
ценностью. Наша задача сегод-
ня: научить детей правильно
распоряжаться гражданскими
свободами и быть ответствен-
ными за себя и своих близких.
Профсоюзная организация се-
годня надежный друг и помощ-
ник на пути построения граж-
данского общества!

Во время подготовки и про-
ведения юридических консуль-

таций в комиссии по работе с
молодежью при Комитете ТПО
ЮАО мы выявили проблемы, с
которыми сталкиваются моло-
дые специалисты. Это прежде
всего незнание нормативно-
правовой базы, отсутствие
опыта в общении с родителями
учеников, со старшими колле-
гами и администрацией, отсут-
ствие навыков рационального
распоряжения рабочим време-
нем.

Помогают решить эти про-
блемы наши мастер-классы,
профсоюзные конкурсы, во
время проведения которых мы
разыгрываем проблемные си-
туации из своей практической
деятельности. Например, учи-
телю, принятому на работу в
апреле, отказано в предостав-
лении летнего отпуска, работ-
ник обращается в профком.
Что делать в такой ситуации?
Или администрация изменила
в середине учебного года на-
грузку учителю. Правомерно ли
это? Иногда наши дискуссии
выходят за рамки профсоюз-
ных конкурсов и семинарских
занятий школы профсоюзного
актива, перерастая в общение
личного характера, завязыва-
ются новые знакомства, новые
контакты, год от года наше со-
общество молодых педагогов
расширяется все больше и

НАШ ПРОФСОЮЗ

К  лидерству приходят
творческие и спортивные ме-
роприятия, когда в МАТИ я при-
шел в профсоюзную организа-
цию, активно поддерживаю-
щую все студенческие начина-
ния и борющуюся за права сту-
дентов, мне сразу стало ясно, в
какой сфере надо себя искать.

- Ч ем запомнилась  проф-
союзная работа в вузе7

- Годы работы в профкоме я
могу условно поделить на не-
сколько этапов. Если брать
этап, когда я был председате-
лем профбюро факультета или
заместителем председателя
профкома, то самым ярким
воспоминанием  стала работа в
детских оздоровительных лаге-
рях. Это большая жизненная

школа, которая, наверное, и сформировала оп-
ределенный характер, навыки поведения. Что
же касается тех лет, когда я работал председа-
телем профкома студентов, то это был период
становления и взросления. После избрания
председателем профсоюзной организации надо
было проявлять себя по-новому, уже в качестве
руководителя, ставить новые задачи, цели, про-
являть  свои лидерские способности. Гордостью
в этот период  было создание школы обще-
ственных координаторов учебных групп. Рань-
ше у нас была проблема: председатели проф-
бюро и профорги занимались  преимуществен-
но только первым курсом, а студенты старших
курсов терялись. Именно поэтому была создана

система координаторства, когда студенты стар-
ших курсов курируют студентов младших кур-
сов. Систему выстроили таким образом, что ох-
ват студентов сейчас идет фактически вплоть до
четвертого курса, мероприятия стали более
массовыми, а профактив МАТИ стал намного
больше.

- Именно в этот период вы поняли, что
профсоюз сегодня способен выполнять одну
из своих основных функций  - защищать пра-
ва трудящихся7

- Искренне убежден, что у профсоюза сегод-
ня есть все необходимое для этого. Здесь боль-
ше важен кадровый вопрос, необходимы энер-
гия и воля профсоюзного лидера, чтобы посред-
ством имеющихся инструментов (а они действи-
тельно есть) добиваться поставленных целей, в
том числе и защищать права своих членов. Ког-
да я был председателем профкома сотрудников
МАТИ, вуз претерпевал череду перемен, было
много трудовых споров, которые надо было ре-
шать, мы добивались своего, отстаивали свои
интересы и в правительстве, и в суде, и в других
инстанциях. Тогда я действительно понял, что
профсоюзные механизмы могут и должны рабо-
тать полноценно.

- Ваша принципиальная позиция в некото-
рых спорных вопросах и ваша университетс-
кая деятельность в целом и привели вас в
горком профсоюза7

- Думаю, не только университетская. Помимо
внутривузовской работы мы участвовали и орга-

низовывали множество мероп-
риятий в Западном округе,  бу-
дучи там одним из базовых ву-
зов для реализации молодеж-
ной политики совместно с пре-
фектурой округа и управами.
Отсюда  мое председательство
в молодежном совете ЗАО. По-
зднее, с 2006 по 2010 год, я был
в составе Молодежной палаты
при Мосгордуме. Это было
очень интересное и полезное
для меня время. Все законы, не
только молодежные, выносили
на обсуждения в палате. Мы

общались с депутатами, с чле-
нами правительства. Тогда у
меня сформировалось жела-
ние заниматься политикой, я
работал в Молодежном совете
Московской федерации проф-
союзов, увидел деятельность
московского профсоюза изнут-
ри, узнал проблемы различных
отраслей, ознакомился с опы-
том работы в других горкомах.
Механизм же моего перехода в
МГО профсоюза был таким: в
какой-то момент на очередной

секции вузов делегаты пришли
к мнению, что мой труд будет
более полезен на городском
уровне, так я был избран заме-
стителем председателя Мос-
ковской городской организа-
ции Общероссийского профсо-
юза образования.

- К ак вы оцениваете свою
деятельность в новом каче-
стве7 Е сть успехи7

- Об успехах я бы пока не
стал говорить, так как в новой
должности  работаю чуть боль-
ше года. В городской организа-

ции мне приходится выполнять
значительно больше функций,
постоянно держать себя в тону-
се, но, возможно, именно это и
привлекает меня в моей рабо-
те. Мне нравится идти в ногу со
временем, даже несмотря на то
что это время заставляет тебя
двигаться гораздо активнее.

-  Ч асто современный
профсоюз обвиняют в мягко-
сти, или, как сказал один наш
коллега, в беззубости. К ак
вы к этому относитесь7
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тмосфера уюта, домаш-
ней обстановки, беседы
за чашечкой чая   воз-

никла очень быстро. После всту-
пительного слова директора
школы И.Хариновой  от профсо-
юзной организации  САО Н.Шу-
лейкина и Т.Калиниченко вручи-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Т радиц ии ветеранов стали
и нашими традиц иями

ли награды людям, принимаю-
щим  активное участие в различ-
ных городских спортивных, ин-
теллектуальных, творческих ме-
роприятиях в течение всего года,
за победы в танцевальном кон-
курсе «Педагогическая сальса»,
в мини-футболе, в стрельбе и в
настольном теннисе, за проведе-
ние городского конкурса актерс-
кого мастерства... Да, этот год
действительно удался на славу,
но всего этого нам не удалось бы
добиться без помощи профсою-
за, как материальной, так и мо-
ральной, ведь лидеры окружной
профсоюзной организации при-
сутствовали на большинстве ме-

больше, обогащая каждого но-
вым опытом и новыми связями.
Мы посещаем уроки друг дру-
га, делимся методическими на-
ходками, разработками не-
стандартных уроков. Для моло-
дых не существует преград в
общении друг с другом, даже
если мы работаем в разных об-
разовательных организациях.
Нас объединяют окружные
профсоюзные дела, городские
выездные семинары, лагерь в
Анапе, где всегда есть возмож-
ность совместить отдых с со-
вершенствованием своих про-
фессиональных и коммуника-
тивных навыков, углубить зна-
ния и отточить умения реализа-
ции своих трудовых прав и сво-
бод, быть в курсе последних из-
менений нормативно-правовой
базы, регулирующей трудовые
правоотношения и правоотно-
шения в сфере образования и
науки. Полученные знания мо-
лодые педагоги успешно транс-
лируют в своих коллективах.

Характерная черта нашего
времени - укрупнение образо-
вательных организаций, присо-
единение детских садов к шко-
лам. Одной из важных задач
профсоюза в период реоргани-
зации учреждений стала коор-
динация профсоюзной работы
всех структурных подразделе-
ний образовательного комп-

- Возможно, что эти мягкость
и беззубость отчасти связаны с
невысокой степенью подготовки
отдельных профсоюзных лиде-
ров, необходимо искать новые
формы работы, растить и обу-
чать членов профсоюза, созда-
вать надежный кадровый проф-
союзный резерв. Я твердо убеж-
ден в том, что сегодня  у профсо-
юза есть все средства, необхо-
димые  для защиты работников,
и, более того, профсоюзные ли-
деры просто обязаны их исполь-
зовать. Например, есть статья

роприятий, активно болели за
молодежь округа.

Огромную ценность имела и
работа, проделанная Советом
ветеранов. Это  забота о вете-
ранах войны и труда, ежегод-
ный конкурс музеев образова-
тельных учреждений, тесное со-
трудничество с ДЮЦ «Звезда»,
а также подготовка к печати
альбома памяти ветеранов
ВОВ. Представители Совета ве-
теранов также были награжде-
ны памятными подарками и гра-
мотами.

Центральным вопросом
встречи было развитие сотруд-

ничества Совета молодых пе-
дагогов и Совета ветеранов пе-
дагогического труда, а также
планирование их совместной
деятельности на будущий учеб-
ный год, были приняты реше-
ния о совместной подготовке
фестиваля талантов к Дню учи-
теля-2014, о сотрудничестве в
подготовке материалов для
альбома Памяти, об организа-
ции волонтерского движения,
совместной организации помо-
щи ветеранам с привлечением
родительской и ученической
общественности.   В процессе
встречи каждый рассказал не-
много о себе, где и кем работа-
ет, какой общественной дея-

тельностью занимается. Моло-
дые рассказывали о пробле-
мах, с которыми сталкиваются
в педагогической деятельнос-
ти, ветераны делились опытом,
давали советы, как справляться
с подобными трудностями.

В конце встречи, после обме-
на впечатлениями и общего
фото, ветераны пригласили Со-
вет молодых педагогов к себе в
гости, гарантировав не менее
плодотворный вечер и такую же
приятную, теплую атмосферу.

 Кирилл ГРАЧЕВ, Кирилл ГРАЧЕВ, Кирилл ГРАЧЕВ, Кирилл ГРАЧЕВ, Кирилл ГРАЧЕВ,
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- Скажите, за всем этим  «громадьем дел и
планов» на личную жизнь у вас время остается7

- Откровенно говоря, с появлением малень-
кого ребенка (полгода назад родилась дочь) я
все свободное время пытаюсь проводить с се-
мьей. Первого сентября снова иду в первый
класс - сын станет первоклашкой,  теперь буду
глазами родителя смотреть и участвовать в
работе системы образования. Так получается,
что моя личная жизнь всегда идет неотрывно от
жизни рабочей. С женой мы познакомились
благодаря моей деятельности.  В студенческие
годы я работал в детских оздоровительных ла-
герях, был сначала физруком, вожатым, затем
старшим вожатым и зам. директора по воспи-

лекса, создание единого трудового коллектива,
комфортных условий для работы и саморазви-
тия каждого, атмосферы сотрудничества и со-
творчества. Профсоюз может и должен помочь
организовать досуг, отдых работника; сформи-
ровать его потребность в качественной работе,
а следовательно, и в получении достойной зара-
ботной платы.

Очень важно поддерживать сложившиеся
традиции, знакомить с ними молодых, прививать
любовь и уважение к этим традициям, именно
они определяют особый дух учреждения, корпо-
ративное единство, то, чем ваш конкретный кол-
лектив отличается от любого другого.

Я благодарен директору моей школы и наше-
му профсоюзному лидеру за то, что я навсегда
остался в профессии, потому что если бы в шко-
ле, где я начал свою трудовую деятельность, не
было сильной первичной профсоюзной органи-
зации, если бы директор так не поддерживал
профсоюз, я не оказался бы вовлеченным в ин-
тенсивную общественную жизнь нашего коллек-
тива, где работают люди, масштаб интересов
которых выходит за рамки преподаваемого
предмета. В нашей школе постоянно проводят
уроки правовых знаний для сотрудников, на пе-
дагогических советах и заседаниях методобъе-
динений уделяют огромное внимание не только
профессиональному, но и личностному росту
педагогов, организации досуга и повышению
уровня знаний в сфере реализации и защиты
своих трудовых прав. Я искренне рад, что рабо-
та в коллективе строится в духе социального
партнерства, диалог ложится в основу отноше-
ний между администрацией и трудовым коллек-
тивом.

Сергей ЗУЕВ,Сергей ЗУЕВ,Сергей ЗУЕВ,Сергей ЗУЕВ,Сергей ЗУЕВ,
учитель обществознания и права школы №201Чучитель обществознания и права школы №201Чучитель обществознания и права школы №201Чучитель обществознания и права школы №201Чучитель обществознания и права школы №201Ч

преобразований

30 Федерального  закона  от
12.01.1996 г. №10-ФЗ  «О про-
фессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности»,
согласно которой за  нарушение
законодательства о профсою-
зах работодатели несут дисцип-
линарную, административную и
даже уголовную ответствен-
ность, а «органы общероссийс-
ких профсоюзов, объединений
профсоюзов, первичных проф-
союзных организаций вправе
требовать привлечения к дис-
циплинарной ответственности
вплоть до увольнения должност-
ных лиц, нарушающих законо-
дательство о профсоюзах, не
выполняющих обязательств,
предусмотренных коллектив-
ным договором, соглашением».
Мы уже многого добились, но
останавливаться пока рано, не-
обходимо идти вперед, доказы-
вать свою компетентность и зна-
ние законов и стоять на защите
прав наших работников, не опа-
саясь каких-либо последствий.
Но при этом крайне важно не за-
бывать о том, что любые конф-
ликты можно решить за столом
переговоров.

тательной работе, там и встретил свою любовь,
бывшую пионерку. Там же приобрел  опыт об-
щения с детьми. Именно сейчас, воспитывая
уже своих детей, понимаю, насколько этот опыт
был ценен.

- На вашей странице в социальной сети
есть ваша фотография в футбольной форме.
Вы болельщик или сами играете7

-  Меня всегда увлекали такие игровые виды
спорта, как футбол, баскетбол, хоккей.  Раньше
я часто играл, сейчас, понятно,  времени нет, но
с сыном стараюсь выбраться на стадион побо-
леть за родное для меня «Динамо» - за него бо-
лею больше 20 лет. Кстати, в сыне тоже стара-
юсь воспитывать любовь к спорту, он занимает-
ся сейчас в «Динамо» плаванием и айкидо.

- Вы постоянно в том или ином формате
работаете с молодежью. К аким вы видите бу-
дущее молодого поколения7

- У нас отличная молодежь - целеустремлен-
ная, искренняя, хочет быть при деле и быть по-
лезной. Люди, считающие иначе, просто далеки
от молодого поколения. Скажу банальную вещь,
но это действительно так: от нас зависит то, ка-
ким будет их будущее. Мы постоянно должны
помнить об этом.  Именно поэтому одним из при-
оритетных направлений своей работы МГО
профсоюза считает взаимодействие с молоде-
жью и оказание ей поддержки.

Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,
главный специалист МГО профсоюзаглавный специалист МГО профсоюзаглавный специалист МГО профсоюзаглавный специалист МГО профсоюзаглавный специалист МГО профсоюза

в работе
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преддверии нового учебного года тер-
риториальная организация работников
образования и науки Зеленоградского

округа насчитывает 32 первичные профсоюз-
ные организации. Общая численность членов
профсоюза составляет в нашем округе 3950
человек. В связи с реорганизацией образова-
тельных учреждений, во время которой проис-
ходило присоединение детских садов и школ
и создавались образовательные комплексы,
произошло уменьшение количества первич-
ных профсоюзных организаций, но по сравне-
нию с прошлым годом сегодняшние «первич-
ки» стали более крупными, имеют по несколь-
ку отделений в структурных подразделениях
комплекса. Приятный для нас факт: реоргани-
зация образовательных учреждений не при-
вела к процентному уменьшению членов
профсоюза, это стало возможным благодаря
слаженным действиям всех участников реор-
ганизации, ответственности и взаимоуваже-
нию, с которыми осуществлялся этот процесс.

Основные усилия профкомов первичных
организаций сегодня направлены на инфор-
мирование членов профсоюза об основных
положениях Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», разъясне-
ние роли профсоюза в реализации государ-
ственной образовательной политики, выпол-
нении Отраслевого соглашения на 2014-2016
годы.

В 2013-2014 учебном году в первичных
профсоюзных организациях образователь-
ных учреждений была проделана большая
работа по обсуждению, разработке и приня-
тию коллективных договоров. При этом необ-
ходимо было учесть особенности каждого ре-
организуемого учреждения. В тесном взаимо-
действии окружного управления образова-
ния, руководителей образовательных учреж-
дений и первичных профсоюзных организа-
ций были разработаны проекты коллективных
договоров, соответствующие деятельности
каждого образовательного комплекса с широ-
ким спектром государственных услуг. После
внесения дополнений и изменений, принятия
трудовыми коллективами и уведомительной
регистрации коллективных договоров новый
2014-2015 учебный год во всех образователь-
ных учреждениях и их профсоюзных органи-
зациях начнется с этого обновленного, очень
важного для всех членов коллектива докумен-
та. Коллективный договор определит конкрет-
ные задачи профсоюзной организации по за-
щите интересов членов профсоюза, работни-
ков учреждения на ближайшие три года.

Одна из задач профсоюза заключается в
том, чтобы социальное партнерство развива-
лось и совершенствовалось. Это значит, что
положения коллективного договора должны
выполняться и работать в полную силу в каж-
дой образовательной организации, не остава-
ясь документом на бумаге. Над этим мы обя-
зательно будем работать в предстоящем
году.

Все мы знаем о том, какое большое значе-
ние придают сегодня обеспечению прозрач-
ности системы образования и развитию госу-
дарственно-общественного управления, кото-
рое стало важнейшим показателем граждан-
ского общества. Территориальная организа-
ция Зеленоградского округа с гордостью от-
мечает возрастающую роль профсоюза в го-
сударственно-общественном управлении об-
разовательными учреждениями. Все предсе-
датели первичных профсоюзных организаций
избраны в состав управляющих советов и
принимают самое активное участие в разви-
тии образовательных организаций, решении
важнейших задач, стоящих перед ними.

Не секрет, что эффективность профсоюз-

НАШ ПРОФСОЮЗ

С табильная
работа и

поступательное
развитие

Московская система образования вступает в новый,
2 014-2 015 уч ебный год

ной деятельности во многом
зависит от профессионализ-
ма и личной ответственности
председателя профкома об-
разовательной организации.
Но профсоюзным лидерам
необходима поддержка и по-
мощь, консультирование по
актуальным вопросам дея-
тельности образовательной
организации. Поэтому Коми-
тет территориальной органи-
зации Зеленоградского окру-
га на постоянной основе пла-

нирует и проводит семинары,
заседания круглого стола по
таким темам, как трудовое за-
конодательство, правовые
вопросы, охрана труда. Кроме
того, в 2013-2014 учебном
году 35 председателей пер-
вичных профсоюзных органи-
заций повысили свою квали-
фикацию в Учебно-информа-
ционном центре Московской
федерации профсоюзов по
программе «Профсоюзный
менеджмент» и получили удо-
стоверения об окончании кур-
сов в объеме 72 часа. Искрен-
не надеюсь, что полученные
знания найдут применение и
помогут нашим лидерам сде-
лать профсоюзную жизнь в
своих организациях еще бо-
лее содержательной, а дея-
тельность профкомов - еще
более эффективной.

 В мае 2014 года в террито-
риальной профсоюзной орга-
низации нашего округа нача-
лась отчетно-выборная кам-
пания. Во всех первичных
организациях будут проведе-
ны собрания или конферен-
ции. Это позволит обратиться
к осмыслению деятельности
профсоюзной организации,
найти проблемные точки, на-
метить задачи и перспективы,
обозначить конкретные на-
правления работы. Все мы
прекрасно понимаем, что бу-
дущее каждой первичной
организации зависит не толь-
ко от условий, создаваемых
для каждого члена профсою-
за, но и от его эффективной
работы, личной заинтересо-
ванности в общем результа-
те. Поэтому избрание проф-
союзного лидера и профсоюз-
ного комитета большая ответ-
ственность, залог стабильно-
сти и будущего успеха. Завер-
шением отчетных и выборных
мероприятий станет очеред-
ная окружная профсоюзная
конференция, которая состо-
ится в ноябре 2014 года.

 Одно из приоритетных на-

правлений деятельности тер-
риториальной профсоюзной
организации - работа с моло-
дыми педагогами. Внимание,
уделяемое этой категории пе-
дагогов, можно сравнить с се-
менами, которые при условии
благодатной почвы дадут пре-
красные всходы в будущем.
Молодежь в системе образо-
вания особенно нуждается в
поддержке и наставничестве,
поэтому мы стараемся со-
здать все условия, чтобы эти

ребята могли пройти обуче-
ние, проявить себя и в про-
фессии, и в общественной де-
ятельности, чтобы их жизнь в
системе образования была
содержательной, яркой и на-

сыщенной. Территориальная
профсоюзная организация
оказывает методическую по-
мощь и финансовую поддер-
жку Совету молодых специа-
листов, консультативную пра-
вовую помощь все молодые
педагоги могут получить в
Центре правовой поддержки
«Профзащита».

 Доброй традицией остают-
ся замечательные выездные
семинары для молодых педа-
гогов, которые проводят не
только в Москве, но и на Цен-
тральных профсоюзных кур-
сах в Анапе. Ежегодный семи-
нар «Профессиональный рост
молодого педагога» собирает
в этом южном городе увле-
ченную, энергичную моло-
дежь, стремящуюся к повы-
шению своего профессио-
нального уровня. Материалы
мастер-классов зеленоградс-
ких участников Ю.Поцелуе-
вой и А.Монаховой были
опубликованы в информаци-
онных профсоюзных сборни-
ках. В этом году 16 зеленог-
радцев будут принимать учас-

тие в работе этого актуально-
го семинара.

 Надо отметить, что наши
молодые педагоги занимают
активную жизненную, про-
фессиональную позицию и
постоянно принимают учас-
тие в таких различных конкур-
сных мероприятиях, как кон-
курс на лучшую разработку
профсоюзного урока, кон-
курс-сочинение «Педагоги-
ческий старт», танцевальные
конкурсы, спортивные сорев-

нования. В 2013 году диплома-
ми за участие в конкурсе «Пе-
дагогический старт» были на-
граждены двое зеленоградских
молодых педагогов - У.Григорь-
ева и Е. Перелыгина (школа
№617). Молодые педагоги с
удовольствием принимают
участие в профсоюзном фес-
тивале художественного и са-
модеятельного творчества
«Радуга». Победителем этого
фестиваля стала Т.Агеева
(школа №719).

Не случайно профсоюзные
активисты из числа молодых
педагогов были включены ок-
ружным управлением образо-
вания в кадровый резерв на
должность «руководитель об-
разовательного учреждения»
(Р.Кузнецов, Р.Демиденко).
Ведь им свойственны такие
необходимые качества, как
энергичность, коммуника-
бельность, ответственность,
уверенность в себе, стремле-
ние к достижению более вы-
соких результатов и повыше-
нию своего образовательного
уровня.

В марте 2014 года состоя-
лось отчетно-выборное со-
брание молодых педагогов
округа, на котором были под-
ведены итоги совместной ра-
боты Совета молодых педаго-
гов, окружного управления
образования и Совета терри-
ториальной профсоюзной
организации. Вновь избран-
ным председателем Совета
молодых педагогов стала
старший воспитатель дош-
кольного отделения школы
№1353 Л. Кискина.

Много внимания требует
сегодня информационная ра-
бота. Открытость и прозрач-
ность деятельности профсо-
юзной организации обеспечи-
вается за счет официальных
сайтов Московской городской
профсоюзной организации,
Зеленоградского окружного
управления образования и
странички территориальной

профсоюзной организации,
образовательных организа-
ций округа. Оперативность
взаимодействия с первичны-
ми профсоюзными организа-
циями достигается с помо-
щью электронной почты, ра-
ботает форма обратной связи
с председателем территори-
альной профсоюзной органи-
зации в тематическом разде-
ле профсоюза на сайте Зеле-
ноградского окружного уп-
равления образования. Но со-
зданное информационное
пространство не означает,
что информационно-разъяс-
нительная работа среди чле-
нов профсоюза находится на
высоком уровне, а поэтому не
может служить поводом для
спокойствия. Ведь профсоюз
- это большая семья. Как
председатель Комитета тер-
риториальной организации я
считаю наиболее важным
именно человеческое обще-
ние, которое неизменно дол-
жно оставаться в центре на-
шего внимания. Только это
позволит нам «дойти» до каж-
дого члена профсоюза, услы-
шать всех тех, кто нуждается
в поддержке и внимании.

Ежегодно первичные
профсоюзные организации
принимают активное участие
в конкурсах, проводимых
Московской городской орга-
низацией Общероссийского
профсоюза образования. Хо-
телось бы отметить успехи
зеленоградцев в прошедшем
учебном году. Первичная
профсоюзная организация
лицея №1557 (директор -
Т.Грабарник, председатель
профкома - И.Бурак) заняла I
место в смотре-конкурсе пер-
вичных профсоюзных орга-
низаций, а первичная проф-
союзная организация школы
№1194 (и.о. директора -
А.Ващилин, председатель -
Л.Тарасова) - III место в твор-
ческом конкурсе видеороли-
ков о профсоюзе, школа
№1692 (директор - А.Ясино-
ва, председатель - Л.Сергее-
ва) стала обладателем II мес-
та в смотре-конкурсе по охра-
не труда, в IV Спартакиаде
трудовых коллективов, пред-
приятий, учреждений и орга-
низаций Зеленоградского ок-
руга стала победителем
сборная команда педагогов
образовательных организа-
ций.

Эти положительные итоги
2013-2014 учебного года ха-
рактеризуют стабильную ра-
боту и поступательное разви-
тие нашей профсоюзной
организации. С полным осно-
ванием я считаю это резуль-
татом совместных сплочен-
ных усилий администраций и
профсоюзных организаций по
обеспечению качественной и
эффективной деятельности
учреждений, созданию благо-
приятных условий для работы
сотрудников.

В наступающем учебном
году я хотела бы пожелать
всем зеленоградским педаго-
гам, всем нашим коллегам,
работающим в системе обра-
зования столицы, солидарно-
сти и взаимопонимания, пло-
дотворной совместной рабо-
ты и достижения поставлен-
ных целей.
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правлять, организовывать, ве-
сти разъяснительную и инфор-
мационную работу среди ра-

ботников образования стало непрос-
то, нужно было пересмотреть и по-
другому организовать профсоюзную
работу в организациях. На заседании
Комитета ТПО ЮЗАО был разработан
пошаговый план объединения пер-
вичных профсоюзных реорганизуе-
мых организаций, затем проведены 6
кустовых совещаний - семинаров, где
обсуждали последовательные момен-
ты проведения профсоюзных конфе-
ренций.

К большому сожалению, числен-
ность членов профсоюза стала умень-
шаться при слиянии образовательных
организаций. АппаратТПО провел го-
родской круглый стол, где председа-
тели уже реорганизованных органи-
заций поделились опытом своей ра-
боты в этот непростой период. По на-
шему запросу кандидат психологи-
ческих наук педагог-психолог ЦППП
«Юго-Запад» Е.Чернышкова разра-
ботала и провела опрос педагогичес-
ких работников и лидеров территори-
альных профсоюзных организаций об
образе профсоюзного лидера. Ему
должны быть свойственны:

На итоговом совещании мы обсуж-
дали проблемы, с которыми работники
сталкивались при реорганизации. Пе-
ред этим был проведен опрос, где
председатели указали положительные
и отрицательные стороны объедине-
ния образовательных учреждений.

Положительные:
- повышение заработной платы в

дошкольных образовательных орга-
низациях;

- улучшение материально-техни-
ческой базы;

- новый опыт и новые возможности.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Вклад в общее дело
Отрицательные:
- неизвестность и неопределенность, на-

рушение микроклимата;
- увеличение объема бумажной работы;
- удаленность зданий - сложность ин-

формирования.
Выяснилось, что только 26% председа-

телей получают доплату из средств стиму-
лирующей части фонда оплаты труда обра-
зовательной организации, где размер, по-
рядок и условия назначения доплаты, а
также возможность ее изменения в зависи-
мости от результативности и качества дея-
тельности председателя первичной проф-
союзной организации определяет коллек-
тивный договор. А ведь заботы о проведе-
нии коллективно-договорной кампании по
разработке и согласованию коллективного
договора во многих образовательных орга-
низациях легли на плечи председателей
первичных профсоюзных организаций. По-
новому, более подробно и целенаправлен-
но следует вести и информационную рабо-
ту, чтобы каждый работник большого ком-
плекса получил нужную информацию сво-
евременно и смог воспользоваться нужны-
ми для него предложениями. Председате-
лям необходимо было пересмотреть струк-
туру комитета ППО. Все это кропотливая и
очень ответственная работа, которую и
должен выполнять председатель ППО.

Своим опытом с коллегами поделилась
председатель ЦППП «Юго-Запад» Н.Васи-
льева. Она назвала первые сложности с
организацией передачи дел, трудность в
распределении функций, связанных с уда-
ленностью структурных подразделений, оз-
накомила с особенностями положения о
распределении материальной помощи,
рассказала об информировании внутри
комплекса, поделилась информацией о
формах работы с коллективом, которые, по
ее мнению, и помогли увеличить членство
в ППО на 17% по сравнению с исходной
численностью на момент реорганизации:

- выступления и доклады на собраниях
структурных подразделений;

- индивидуальное консультирование по
вопросам защиты прав работников в усло-
виях реорганизации образовательных
организаций.

Территориальная профсоюзная органи-
зация проанализировала наиболее часто
поступающие вопросы от рядовых членов
профсоюза:

- вопросы, связанные с решением жи-
лищных проблем;

- жалобы на руководителя за нарушения
ТК РФ;

- жалобы на существенные изменения
условий труда;

- жалобы на работу бухгалтеров образо-
вательных организаций.

Мы дали разъяснения по
предупреждению аналогич-
ных ситуаций с начала ново-
го учебного года, особое
внимание уделяли контролю
председателей первичных
профсоюзных организаций
разработки локальных актов
для успешного выполнения
трудовых обязанностей и со-
здания комфортного клима-
та в трудовом коллективе.

Территориальная профсо-
юзная организация тесно
взаимодействует с АНО
«Центр правовой поддержки
«Профзащита», на все воп-

росы юридического характера давал под-
робные ответы правовой инспектор МГО
профсоюза С.Кандриков.

По итогам работы за год 33 председате-
ли структурных подразделений первичных
профсоюзных организаций, которые вели
активную работу по мотивации вступления
новых членов профсоюза, были награжде-
ны памятными подарками.
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последние годы в системе образования
происходят большие изменения,  это не
может не волновать нас и не заставить

задуматься о роли профсоюза в жизни обще-
ства.  Меняется общественная ситуация, неиз-
бежно с этим меняется  профсоюз. Задача,
вставшая перед нами, - формирование новых
отношений между руководителем и работни-
ком, между администрацией и профсоюзом.
Для построения диалога в сочетании с традици-

ями и новыми подходами председателю проф-
союзной организации необходимо занимать
конструктивную позицию, учиться находить
компромиссные решения.

Смогут ли наши председатели справиться с
этими задачами, зависит от их собственной ак-
тивной позиции и поддержки руководителей.
Союз руководителя и профсоюза должен все-
лять веру в людей, что они не одиноки в своих
проблемах, что им есть куда обратиться, что они
защищены. К сожалению, некоторые начинаю-
щие председатели ПК и руководители ОУ на-
страивают свой коллектив к потребительской
мотивации, сводя  работу проф-
кома лишь  к выдаче матери-
альной помощи, елкам-подар-
кам и в лучшем случае органи-
зации экскурсии или празднич-
ного мероприятия, забывая о
главной функции профсоюза -
защите  и представлении прав
работников, участии в обще-
ственно-государственном уп-
равлении. Противоречия, воз-
никающие среди педагогов,
подчас бывают основаны на от-
сутствии гласности, открытос-
ти, прозрачности и справедли-
вости, что в свою очередь при-
водит к развитию конфликтов и
как следствие к снижению интереса работников
к профсоюзу и падению профсоюзной численно-
сти. Но все-таки большинство современных, как
говорят, продвинутых  руководителей активно
используют эту функцию в работе своих образо-
вательных учреждений. Профсоюз сегодня
представлен в разнообразных комиссиях: по ох-
ране труда, по трудовым спорам, в аттестацион-
ной комиссии, по распределению стимулирую-
щих выплат, в управляющих советах, и это не
может не радовать, профсоюзный лидер акти-
вен и небезразличен к происходящим в органи-
зации  процессам.

Серьезной проверкой на прочность профсо-
юзной организации стало объединение, слия-
ние в образовательные комплексы и создание
объединенной первичной профсоюзной органи-
зации. С 2011 года в округе проходит процесс
реорганизации. За это время из 274 первичных
профсоюзных организаций в округе осталось
54, что привело к потере профсоюзного член-
ства более чем на 12%. Идет формирование
новых объединенных профорганизаций, здесь
очень важна координация действий всех пред-
седателей ППО, вошедших в комплекс, от того,
насколько они быстро найдут общий язык, раз-
работают единую программу развития своей
организации, построят систему взаимоотноше-
ний, зависят сплоченность и дальнейшая жизнь,
настроение всего коллектива комплекса.

Для повышения правовой грамотности пред-
седателей ПК в прошлом учебном году мы нео-
днократно приглашали в округ правовых инс-
пекторов МГО профсоюза, а также провели се-
минары, круглые столы по теме «Реорганиза-
ция профсоюзных организаций», подготовили
методический материал, поместили его на на-
шем сайте, неоднократно выезжали в крупные
комплексы для проведения координационных
советов, собраний профкомов, собраний трудо-
вых коллективов. Это дало возможность оста-
новить поток выхода из профсоюза.

Социальное партнерство было, есть и остает-
ся важным направлением в работе территори-
альной организации с первичками. Комитет ТО

профсоюза оказывает практическую помощь
организациям в разработке, заключении и регис-
трации коллективных договоров. На сегодня в
93% учреждений заключены коллективные дого-
воры, более половины которых прошли уведоми-
тельную регистрацию. В рамках коллективного
договора во многих учреждениях решают пробле-
мы  предоставления дополнительных отпусков ра-
ботникам-инвалидам, работникам, имеющим ре-
бенка-инвалида, председателям первичных проф-
союзных организаций, работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем, добиваются некоторых
других дополнительных мер социальной защиты
сотрудников образовательных учреждений.

В октябре 2013 года было подписано двусто-
роннее соглашение, действующее до 2016 г., меж-
ду ТО СЗАО Общероссийского профсоюза обра-
зования и СЗОУО,  оно стало очень важной вехой
в развитии социального партнерства в округе, до-

кументом, регулирующим возникающие противо-
речия между работниками и работодателями,
улучшающее условия труда педагогов.

 Задача территориальной организации  -  в про-
должении  работы по укреплению первичек, при-
влечении членов профсоюза к активной внутрисо-
юзной  жизни, повышении ответственности и ис-
полнительской дисциплины и, конечно, организа-
ции учебы по подготовке и заключению коллек-
тивного договора, составлению локальных актов,
по подготовке представлений на аттестацию педа-
гогических работников.

Социальная поддержка работников образова-
ния была и  остается для террито-
риальной организации важным на-
правлением деятельности. Наши
программы стали традиционными,
а число участников постоянно рас-
тет. Благодаря созданному в округе
специализированному фонду «Оз-
доровление членов профсоюза»
успешно продолжают действовать
программы добровольного меди-
цинского страхования, мы органи-
зуем экскурсионные поездки для
организаций-юбиляров, оказываем
материальную поддержку при при-
обретении путевок для работников
и их детей. Этим летом более 200
ребятишек наших работников смог-

ли отдохнуть в оздоровительных лагерях Красно-
дарского края и Подмосковья, традиционным ста-
ло проведение в Анапе международных обучаю-
щих семинаров для молодых педагогов, организу-
емых МГО профсоюза, в  этом году 30 начинаю-
щих педагогов смогли принять в нем участие.

В рамках оздоровления и прямого сотрудниче-
ства с коллегами из Словакии 120 педагогов от-
дохнули и поправили здоровье на предгорном ку-
рорте Бойнице в Словакии, расположение, климат
и состав минеральных вод которого создают иде-
альные условия для лечебного процесса. Около
300 человек воспользовались семейными путе-
вками и путевками выходного дня.

 Традиционно большое внимание в округе уде-
ляют  неработающим пенсионерам. Скрасить до-
суг ветеранов возможно активным вовлечением
их в культурно-массовые мероприятия: экскурсии,
праздничные концерты, посвященные знамена-
тельным событиям  округа и праздничным датам,
посещение театров, организация их отдыха в
доме ветеранов педагогического труда, оказание
материальной поддержки, которая им так необхо-
дима. Учительство нашего округа всегда слави-
лось традициями милосердия и благотворитель-
ности. В Год учителя родился благотворительный
проект «Учительский фонд Северо-Запада». Идея
помощи детям, коллегам, ветеранам системы об-
разования, попавшим в трудные жизненные ситу-
ации, не могла не быть поддержанной профсою-
зом. Мы не только перечислили средства, но и
вошли в наблюдательный совет. Свыше 1,3 млн
рублей - материальная поддержка наиболее нуж-
дающимся коллегам и детям в этом учебном году.

 Мы очень надеемся и верим, что трудовые кол-
лективы, первичные профсоюзные организации
научатся защищать свои права и интересы в ходе
конструктивного диалога с администрацией, а
территориальная организация помогала и будет
помогать, мы всегда рядом.

Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,Галина БОРИСОВА,
председатель  Северо-Западной окруж нойпредседатель  Северо-Западной окруж нойпредседатель  Северо-Западной окруж нойпредседатель  Северо-Западной окруж нойпредседатель  Северо-Западной окруж ной

организации Общероссийского профсоюзаорганизации Общероссийского профсоюзаорганизации Общероссийского профсоюзаорганизации Общероссийского профсоюзаорганизации Общероссийского профсоюза
образованияобразованияобразованияобразованияобразования
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10 НАШ ПРОФСОЮЗ

С 1998 года в столице ежегодноС 1998 года в столице ежегодноС 1998 года в столице ежегодноС 1998 года в столице ежегодноС 1998 года в столице ежегодно
проводят городской конкурспроводят городской конкурспроводят городской конкурспроводят городской конкурспроводят городской конкурс
профессионального мастерствапрофессионального мастерствапрофессионального мастерствапрофессионального мастерствапрофессионального мастерства
«Московские мастера», с 2001«Московские мастера», с 2001«Московские мастера», с 2001«Московские мастера», с 2001«Московские мастера», с 2001
года в нем принимают участиегода в нем принимают участиегода в нем принимают участиегода в нем принимают участиегода в нем принимают участие
учащиеся организаций СПО, сучащиеся организаций СПО, сучащиеся организаций СПО, сучащиеся организаций СПО, сучащиеся организаций СПО, с
2002 года - мастера2002 года - мастера2002 года - мастера2002 года - мастера2002 года - мастера
производственного обучения.производственного обучения.производственного обучения.производственного обучения.производственного обучения.
За годы проведения конкурса вЗа годы проведения конкурса вЗа годы проведения конкурса вЗа годы проведения конкурса вЗа годы проведения конкурса в
нем приняли участие  более 60нем приняли участие  более 60нем приняли участие  более 60нем приняли участие  более 60нем приняли участие  более 60
тысяч  будущихтысяч  будущихтысяч  будущихтысяч  будущихтысяч  будущих
профессионалов и 4 тысячипрофессионалов и 4 тысячипрофессионалов и 4 тысячипрофессионалов и 4 тысячипрофессионалов и 4 тысячи
мастеров  производственногомастеров  производственногомастеров  производственногомастеров  производственногомастеров  производственного
обучения.обучения.обучения.обучения.обучения.

чебно-методический центр
по профессиональному
образованию Департамен-

та образования совместно с от-
раслевыми объединениями проф-
союзов организовал и провел
конкурсы по 18 профессиям: по
10  для обучающихся (парикма-
хер, мастер отделочных строи-
тельных работ (облицовщик-пли-
точник), сварщик, мастер по об-
работке цифровой информации
(оператор ЭВМ), станочник широ-
кого профиля, ювелир, оператор
станков с программным управле-
нием, повар, электромонтер ох-
ранно-пожарной сигнализации,
монтажник радиоэлектронной ап-
паратуры и приборов); по 4 для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (сто-
ляр, маляр, повар, рабочий зеле-
ного строительства) и по 4 для
мастеров производственного обу-
чения (мастер по обработке циф-
ровой информации (оператор
ЭВМ), мастер отделочных строи-
тельных работ (облицовщик-пли-
точник), повар, монтажник радио-
электронной аппаратуры и прибо-
ров).

Конкурс профессионального
мастерства проходит  поэтапно:

I этап - в профессиональных
образовательных организациях;

II этап - городской (финаль-
ный).

Победители конкурса прини-
мают участие во всероссийских
олимпиадах профессионального
мастерства по профессиям сред-
него профессионального образо-
вания.

Мы готовились, волновались) как жеМы готовились, волновались) как жеМы готовились, волновались) как жеМы готовились, волновались) как жеМы готовились, волновались) как же
пройдет наш конкурсС Ч то надо учесть припройдет наш конкурсС Ч то надо учесть припройдет наш конкурсС Ч то надо учесть припройдет наш конкурсС Ч то надо учесть припройдет наш конкурсС Ч то надо учесть при
его проведении, какие конкурсы включитьего проведении, какие конкурсы включитьего проведении, какие конкурсы включитьего проведении, какие конкурсы включитьего проведении, какие конкурсы включить
в него, чтобы было действительнов него, чтобы было действительнов него, чтобы было действительнов него, чтобы было действительнов него, чтобы было действительно
интересно, весело, чтобы каждый участникинтересно, весело, чтобы каждый участникинтересно, весело, чтобы каждый участникинтересно, весело, чтобы каждый участникинтересно, весело, чтобы каждый участник
команды мог проявить себяС Для нашегокоманды мог проявить себяС Для нашегокоманды мог проявить себяС Для нашегокоманды мог проявить себяС Для нашегокоманды мог проявить себяС Для нашего
совета молодых это было действительносовета молодых это было действительносовета молодых это было действительносовета молодых это было действительносовета молодых это было действительно
не так уж просто, подготовка шла вне так уж просто, подготовка шла вне так уж просто, подготовка шла вне так уж просто, подготовка шла вне так уж просто, подготовка шла в
рекордные сроки. Но тем не менее...рекордные сроки. Но тем не менее...рекордные сроки. Но тем не менее...рекордные сроки. Но тем не менее...рекордные сроки. Но тем не менее...

школу №1315 к нам в гости приехали ко-
манды из самых дальних по территори-
альному отношению округов - Троицко-

го и Южного. Перед началом игры можно было
немного расслабиться: перекусить с дороги,
сфотографироваться в образе Зайца и Волка
из мультфильма «Ну, погоди!», а также полу-
чить ценные указания относительно настояще-
го и будущего у Цыганки, которая абсолютно
бесплатно раскладывала пасьянс всем желаю-
щим (без ложной скромности - Цыганкой была
я).

Ну а потом началось... В момент икс на сце-
не появились ведущие конкурса - Цыганка и ее
старый знакомый Пират (Кирилл Грачев) - «су-
женый-ряженый пришел в рубашке неразгла-

С еверное сияние-2 0 1 4
женной». Так начались отбор-
ные два часа смеха и нешуточ-
ной борьбы!

Первый конкурс назывался
«Визитная карточка», ребятам
необходимо было творчески
представить свой округ. С этим
заданием справились все ко-
манды. Ребята из Троицка ис-
полнили песню о нелегкой
судьбе молодых педагогов на
мотив «Тридцать три коровы»,
команда Севера устроила
баттл из искрометных шуток, а
команда Юга исполнила зажи-
гательный гимн своего совета
на мотив «W e w ill roc k y ou».

Второй конкурс «В Тридевя-
том царстве» был уже слож-
нее. Суть проста - инсцениро-
вать сказку, которую зачиты-
вает ведущий. Участникам ко-
манд необходимо было про-

явить свои актерские способ-
ности, умение импровизиро-
вать. Мы с Кириллом стояли за
кулисами, я зачитывала текст
сказки. Бывали такие момен-
ты, когда повествование при-
ходилось просто останавли-
вать, потому что было просто
дико смешно! У ребят было
столько разных эмоций, энер-
гии и фантазии! По аплодис-
ментам и почти истерическому
смеху из зала было понятно,
что конкурс прошел на ура.

Третий конкурс был «Озву-
чание». Мы переживали, что
для команд он будет очень
сложным. Необходимо было
озвучить отрывки из мульт-
фильмов, время на подготовку
было ограничено. Пока ребята
готовили свою «озвучку», си-
дели с серьезными лицами и

пытались разобраться в коли-
честве фраз и характере пер-
сонажей, на сцене выступили,
исполнив душевные песни,
Алексей Ярочкин, мы с Кирил-
лом, а также Иван Завитаев.
Оказалось, что мы переживали
зря. Команды справились и с
этой задачей. Самый веселый,
пожалуй, был дубляж Южного
округа. Им достался новогод-
ний «Мадагаскар»: «Так, ну
что, скидываем 500 рублей и
едем на юг» - в следующую се-
кунду сани с героями мульт-
фильма останавливаются на
крыше дома, Пингвин говорит:
«Отлично, насколько бензина
хватило - туда и приехали!»

Четвертый конкурс -
«Танцевальное ассорти» - при-
зывал показать не только хо-
реографические способности,

но и умение «ориентироваться
на местности». Сначала участ-
ники двигались под музыку. В
тот момент, когда музыка ос-
танавливалась, в проекторе
появлялись необычная кар-
тинка или словосочетание, ко-
торые команда должна была
коллективно изобразить, на-
пример, ребятам за считанные
секунды приходилось изобра-
зить семейку Адамс, вавилон-
скую башню, вазу с фруктами
или как друзья диснеевского
Винни Пуха лепят снеговика.
Стоит отметить, что необходи-
мо было не только «встать в
позу», повторить мимику, жес-
ты, но и без обсуждения ра-
зобрать роли.

Когда все конкурсы закон-
чились, к работе приступило
жюри. В состав жюри вошли:

У  Москвы есть настоящие
В 2014 году  в отборочных эта-

пах приняли участие около 5000
человек, в финальный этап город-
ского конкурса вышли 180 обуча-
ющихся (в том числе 50 человек с
ОВЗ) и 47 мастеров производ-
ственного обучения из 48 профес-
сиональных образовательных
организаций Департамента обра-
зования. Финальный этап конкур-
са состоял из выполнения  теоре-
тического и практического зада-
ний. Теоретическое задание - ком-
пьютерное тестирование участни-
ков, которые за 45 минут должны
были ответить на 30 вопросов. На
выполнение практического зада-
ния отводили от 1,5 до 3 часов в
соответствии со спецификой конк-
ретной профессии. Работу участ-
ников оценивали жюри, в которые
вошли представители отраслевых
департаментов, предприятий - за-
казчиков рабочих кадров, веду-
щие специалисты предприятий
(организаций), фирм столичного
региона, горкомов и советов от-
раслевых профсоюзов. Почетны-
ми гостями  конкурса стали пред-
седатели отраслевых профсою-
зов, главы окружных муниципали-
тетов, специалисты префектур,
представитель Московского реги-
онального отделения Союза ма-
шиностроителей России Влади-
мир Володин, президент Московс-
кой ассоциации кулинаров Тама-
ра Шарова, ветераны профессио-
нального образования и Великой
Отечественной войны. Во время
проведения финальных испыта-
ний состоялись мастер-классы по
современным технологиям в стро-
ительстве, машиностроении, сфе-
ре услуг, ландшафтном дизайне,
кулинарии и семинары, круглые
столы, конференции по формиро-
ванию учебно-программной доку-
ментации и  контрольно-оценоч-
ных средств для реализации
ФГОС.

По итогам конкурса по 18 про-
фессиям присуждены 1-е, 2-е, 3-е
места с вручением медалей, дип-
ломов и памятных подарков и по
трем номинациям: «За профессио-
нализм», «За хорошие теорети-
ческие знания», «За рациональ-
ные приемы и методы работы» с
вручением дипломов и памятных
подарков.

Победители-учащиеся
Парикмахер
I место:
Екатерина Самсонова, Первый

московский образовательный ком-
плекс

В номинации «За профессио-
нализм»

Дарья Рыжова, техникум серви-
са и туризма №29

Мастер отделочных строи-
тельных работ (облицовщик-пли-
точник)

I место:
Дмитрий Дергачев, колледж ар-

хитектуры и строительства №7
В номинации «За профессио-

нализм»
Дарья Гущина, строительный

техникум №30
Сварщик
I место:
Александр Пушкарев, колледж

архитектуры и строительства №7
В номинации «За профессио-

нализм»
Антон Стоякин, строительный

колледж №26

Мастер по обработке цифро-
вой информации (оператор Э ВМ)

I место:
Кадир Морошкин, колледж авто-

матизации и информационных тех-
нологий №20

В номинации «За профессио-
нализм»

Юлия Лищук, политехнический
колледж №50

Станочник широкого профиля
I место:
Максим Горлов, политехничес-

кий техникум №13 им. П.А.Овчин-
никова

В номинации «За профессио-
нализм»

Василий Пономаренко, политехни-
ческий колледж №8 им. дважды Ге-
роя Советского Союза И.Ф.Павлова

Иван Кружков, политехничес-
кий колледж №39

Ювелир
I место:
Дмитрий Налбадян, колледж

декоративно-прикладного искусст-
ва №36 имени Карла Фаберже

В номинации «За профессио-
нализм»

Александр Шубин, колледж де-
коративно-прикладного искусства
№36 имени Карла Фаберже

Оператор станков с про-
граммным управлением

I место:
Тимофей Анаскин-Говоров,

политехнический колледж №8
им. дважды Героя Советского
Союза И.Ф.Павлова

В номинации «За профессио-
нализм»

Аркадий Фролов,  политехни-
ческий колледж №39

Повар
I место:
Светлана Семенова, колледж

сферы услуг №10
В номинации «За профессио-

нализм»
Сергей Грешнов, колледж гра-

достроительства и сервиса №38
«Э лектромонтер охранно-по-

жарной сигнализации»
I место:
Алексей Ростунов,  колледж

связи №54
В номинации «За профессио-

нализм»
 Денис Шиков, колледж связи

№54
Монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов
I место:
 Катерина Чижова,  политехни-

ческий колледж №39
В номинации «За профессио-

нализм»
 Тигран Абрамян, политехни-

ческий колледж №42
Столяр (среди обучающихся с

ОВЗ)
I место:
Николай Коляда, технический

пожарно-спасательный колледж
№57 имени Героя Российской Фе-
дерации В.М.Максимчука

В номинации «За профессио-
нализм»

Иван Юнкин, технологический
колледж №21

Маляр (среди обучающихся с
ОВЗ)

I место:
Александр Горин,  колледж ар-

хитектуры и строительства №7
В номинации «За профессио-

нализм»
Наталья Белова, колледж архи-

тектуры и менеджмента в строи-
тельстве №17

В номинации «За хорошие те-
оретические знания»

Валентина Разделова, колледж

архитектуры и менеджмента в
строительстве №17

В номинации «За рациональ-
ные приемы и методы работы»:

Роман Махов, технологический
техникум №49

 Повар (среди обучающихся с
ОВЗ)

I место:
Вячеслав Мороз, колледж сфе-

ры услуг №32
В номинации «За профессио-

нализм»
Зарина Раззакова, техникум

малого бизнеса №67
В номинации «За хорошие те-

оретические знания»:
Ольга Бирюкова, колледж сфе-

ры услуг №44
В номинации «За рациональ-

ные приемы и методы работы»
Вадим Бессонов,  политехни-

ческий колледж №39
В номинации «За рациональ-

ные приемы и методы работы»
Екатерина Позднова,  техноло-

гический техникум №49
Рабочий зеленого строитель-

ства (среди обучающихся с ОВЗ)
I место:
Ангелина Душанина, Образова-

тельный комплекс дизайна и тех-
нологий

В номинации «За профессио-
нализм»

Петр Байда, колледж малого
бизнеса №4

В номинации «За рациональ-
ные приемы и методы работы»

Анастасия Саркис,  колледж
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онкурс профессионального мастерства
«Московские мастера» стал продолже-
нием профсоюзного этапа конкурса

«Педагог года Москвы-2014» и проводился  для
пропаганды передового опыта работников
дошкольных учреждений.

Участниками финального конкурса стали
9 лауреатов профсоюзного этапа конкурса
«Педагог года Москвы-2014» - сотрудники дет-
ских садов   и  дошкольных отделений общеоб-
разовательных учреждений Москвы.

Среди участников городского конкурса -
2 представителя из ДОУ Западного округа,
1 человек из Южного, 4 сотрудника детских са-
дов Юго-Западного округа, 2 педагога из Вос-
точного округа. Возраст сотрудников от 33 до
54 лет.

Участникам конкурса предложили провести
мастер-класс с детьми дошкольного возраста,
подготовить самопрезентацию  и ответить на
вопросы жюри. В ходе собеседования участни-
кам конкурса задавали вопросы о внедрении
ФГОС в детском саду, использовании про-
грамм для дошкольного возраста, СанПиНах,
взаимоотношениях с родителями воспитанни-
ков, профессиональном кредо, жюри предлага-
ло найти выход из предполагаемых психологи-
ческих ситуаций.

  Все открытые занятия проходили в игровой
форме. Цели и задачи занятий соответствова-
ли формам и методам работы с дошкольника-
ми.

 Члены жюри принимали участие в интел-
лектуальной  игре «Счастливый случай»  с
детьми подготовительной группы, которую про-
водила конкурсант Нина Зубкова (старший вос-
питатель   школы №64). Дети и взрослые в про-
цессе взаимодействия закрепляли знания о

НАШ ПРОФСОЮЗ

Воспитатели года
доказали свой

профессионализм

Придавая важное значениеПридавая важное значениеПридавая важное значениеПридавая важное значениеПридавая важное значение
повышению престижаповышению престижаповышению престижаповышению престижаповышению престижа
профессии дошкольногопрофессии дошкольногопрофессии дошкольногопрофессии дошкольногопрофессии дошкольного
работника, пропагандеработника, пропагандеработника, пропагандеработника, пропагандеработника, пропаганде
передового опыта работы спередового опыта работы спередового опыта работы спередового опыта работы спередового опыта работы с
детьми дошкольногодетьми дошкольногодетьми дошкольногодетьми дошкольногодетьми дошкольного
возраста, Московскаявозраста, Московскаявозраста, Московскаявозраста, Московскаявозраста, Московская
городская организациягородская организациягородская организациягородская организациягородская организация
ОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийскогоОбщероссийского
профсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образованияпрофсоюза образования
совместно ссовместно ссовместно ссовместно ссовместно с
ДепартаментомДепартаментомДепартаментомДепартаментомДепартаментом
образования провелаобразования провелаобразования провелаобразования провелаобразования провела
финал городского конкурсафинал городского конкурсафинал городского конкурсафинал городского конкурсафинал городского конкурса
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
мастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московскиемастерства «Московские
мастера» в номинациимастера» в номинациимастера» в номинациимастера» в номинациимастера» в номинации
«Воспитатель детского«Воспитатель детского«Воспитатель детского«Воспитатель детского«Воспитатель детского
сада».сада».сада».сада».сада».

звуках, словах (их многозначности и неодно-
родности). Воспитатель грамотно формировал
словесно-логическое мышление дошкольни-
ков. Профессиональные ответы на вопросы
членов жюри, высокий уровень самопрезента-
ций определили выбор победителей.   Нина
Зубкова заняла 1-е место в финальном город-
ском конкурсе профессионального мастерства
«Московские мастера» по профессии «Воспи-
татель детского сада».

Юлия Колесникова - воспитатель, председа-
тель  первичной профсоюзной организации
ДОУ №796, заняла 2-е место в  конкурсе. Юлия
Анатольевна покорила жюри  хорошим знани-
ем методики, использованием информацион-
ных технологий  в работе с детьми дошкольно-
го возраста. Ее артистизм увлек всех участни-
ков открытого занятия. Домовенок Кузя, по-
явившийся на  телеэкране, оживил интерес де-
тей 3-4-х лет к происходящему. Логичное пост-
роение занятия, частая смена видов деятельно-
сти позволили Колесниковой выполнить все
поставленные задачи и получить высокий балл
от экспертов.

3-е место заняла инструктор   по  физичес-
кой культуре ДОУ   №1813    Светлана Шевчен-
ко. Ее занятие на тему «Мяч - помощник наш в
игре, ты бери его везде» прошло на высоком
эмоциональном уровне, каждый ребенок был
вовлечен в игровую деятельность. Светлана
Юрьевна применяла подвижные игры, в кото-
рых результат команды зависел от участия
каждого ребенка. Системная практическая де-
ятельность Шевченко по физическому разви-
тию позволила добиться хороших результатов
команды ее воспитанников  в спортивных  со-
ревнованиях на уровне района и округа.

На высоком уровне провели мастер-классы:
Ирина Кузьменко, воспитатель  ДОУ

№2540,
Наталья Кистанова, воспитатель    школы

№49,
Марина Леонова,   учитель-логопед началь-

ной школы - детского сада №1850 (школа
№1101),

Ольга Третьякова,  учитель-логопед  ДОУ
№1220,

Марина Курындина,  учитель-логопед    шко-
лы №904 (дошкольное отделение №3),

Екатерина Стогова,  старший воспитатель
ДОУ №930.

Жюри конкурса отметило высокий уровень
компетентности участников конкурса,  творчес-
кий подход к профессиональной деятельности,
большую любовь к детям и своей профессии.

Победители и участники финального кон-
курса «Московские мастера» по профессии
«воспитатель детского сада» отмечены почет-
ными грамотами, благодарственными письма-
ми и денежными премиями Московской город-
ской организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ.

Н.ДАВЫДОВА,Н.ДАВЫДОВА,Н.ДАВЫДОВА,Н.ДАВЫДОВА,Н.ДАВЫДОВА,
главный специалист МГО   профсоюзаглавный специалист МГО   профсоюзаглавный специалист МГО   профсоюзаглавный специалист МГО   профсоюзаглавный специалист МГО   профсоюза

председатель территориаль-
ной профсоюзной организации
САО Н.Шулейкина, ее замес-
титель Т.Калиниченко, руково-
дитель психолого-логопеди-
ческой службы образователь-
ного комплекса №1159 и пред-
седатель Ассоциации поддер-
жки молодых педагогов Моск-
вы А.Киселева, член Совета
молодых педагогов САО О.Гу-
сева.

После продолжительных
подсчетов состоялась торже-
ственная церемония вручения
кубков и дипломов. Места рас-
пределились так: третье место
- команда САО, второе место -
команда Троицкого АО, первое
место - команда ЮАО. Ощуще-
ние эйфории поддержали чай,
кофе, вкусняшки и задушев-
ные разговоры!

Спасибо большое всем ре-
бятам, кто доехал до нас в этот
пятничный вечерок, а особен-
но тем, кто доехал издалека
(вы догадываетесь, о ком я).
Спасибо большое территори-

альной профсоюзной организации, которая
поддерживает наши любые творческие начи-
нания, всегда готова нам помочь! А также спа-
сибо всему нашему активу совета молодых пе-
дагогов САО! Приятно работать в команде кре-
ативных и талантливых людей!

Мне очень понравилось, что мы сотворили,
есть уже задумки относительно КАМа «Север-
ное сияние-2015». Я ожидала, что все пройдет
не очень, потому что конкурс готовили в рекор-
дные сроки, а советы молодых педагогов дру-
гих округов были, мягко говоря, малоактивны.
Но все прошло даже очень отлично! Со сцены
стремительной волной на зрителей лилась
масса позитивной энергии, а мы с Кириллом
получали искреннее удовольствие, глядя из-за
кулис на труд участников конкурса. Роль веду-
щей мероприятия мне очень понравилась. Ког-
да после конкурса кто-то подошел и спросил:
«А вы с Киром долго репетировали сцена-
рий?» - мне нечего было ответить, потому что
все было оговорено минут за пять до начала
мероприятия. На одном дыхании эти два часа
пролетели незаметно. Я искренне надеюсь,
что на следующей встрече в нашем «полку»
прибавится творческих новобранцев!

Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,Галина ДАНИЛОВА,
педагог-психолог школы №7ЛЛ им. П.Н.Еремеевапедагог-психолог школы №7ЛЛ им. П.Н.Еремеевапедагог-психолог школы №7ЛЛ им. П.Н.Еремеевапедагог-психолог школы №7ЛЛ им. П.Н.Еремеевапедагог-психолог школы №7ЛЛ им. П.Н.Еремеева

мастера
градостроительства и сервиса
№38

В номинации «За рацио-
нальные приемы и методы
работы»

Виктория Гущина, колледж
малого бизнеса №4

Победители - мастера про-
изводственного обучения

Мастер по обработке циф-
ровой информации (опера-
тор Э ВМ)

I место:
Сергей Богомолов, колледж

декоративно-прикладного ис-
кусства №36 имени Карла Фа-
берже

В номинации «За профес-
сионализм»

Евгения Терешина,  кол-
ледж архитектуры и  менед-
жмента в строительстве
№17

В номинации «За хорошие
теоретические знания»

Ирина Никитина,  политех-
нический колледж №31

В номинации «За рацио-
нальные приемы и методы
работы»

 Елена Акинфеева,  политех-
нический колледж №39

В номинации «За рацио-
нальные приемы и методы
работы»

Маргарита Фаттахова, стро-
ительный колледж №26

Мастер отделочных строи-
тельных работ (облицовщик-
плиточник)

I место:
Надежда Матюнина,  колледж архитектуры и

строительства №7
В номинации «За профессионализм»
Евгений Кислов,  строительный техникум

№30
В номинации «За хорошие теоретические

знания»
Сергей Киреев, строительный колледж №26
Повар
I место:
Алексей Ильин, технологический техникум

№49
В номинации «За профессионализм»
Виктор Мошков,  колледж гостиничного хо-

зяйства №37 «Царицыно»
Монтажник радиоэлектронной аппарату-

ры и приборов
I место:
Татьяна Жарикова, политехнический кол-

ледж №39
В номинации «За профессионализм»
Алексей Бессонов, колледж связи №54
Все участники награждены дипломами Де-

партамента образования города Москвы и от-
раслевых профсоюзов, памятными подарками;
профессиональные образовательные организа-
ции, члены оргкомитетов и жюри - благодар-
ственными письмами.

Победители в конкурсе «Московские масте-
ра» за 1-е, 2-е, 3-е места среди обучающихся
получат денежные премии в размере 30, 25 и 20
тысяч рублей, среди мастеров производствен-
ного обучения по профессии «повар» - в разме-
ре 100, 60 и 40 тысяч рублей и ценные подарки.

Любовь РЫЖКОВА,Любовь РЫЖКОВА,Любовь РЫЖКОВА,Любовь РЫЖКОВА,Любовь РЫЖКОВА,
председатель территориальной профсоюзнойпредседатель территориальной профсоюзнойпредседатель территориальной профсоюзнойпредседатель территориальной профсоюзнойпредседатель территориальной профсоюзной

организации работников учреж дений образованияорганизации работников учреж дений образованияорганизации работников учреж дений образованияорганизации работников учреж дений образованияорганизации работников учреж дений образования
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
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Каждое лето самые активные молодые педагоги столицы собираются в поселке Витязево,
расположенном на Черноморском побережье, рядом с Анапой. Именно здесь с конца июня по
конец августа свои двери гостеприимно распахивает лагерь «Слава». Организатор летних смен
- Московский горком Общероссийского профсоюза образования.

Смены в «Славе» бывают разными - есть педагогические, есть студенческие, а есть и смешан-
ные, в которых в одну большую профсоюзную семью собираются и учителя, и учащиеся вузов и
колледжей нашего города. В одной из таких смен приняли участие молодые педагоги из несколь-
ких столичных округов, а также студенты из МПГУ, МГУТУ и учреждений среднего профессио-
нального образования Москвы. Начинающие и будущие учителя, воспитатели, педагоги-психо-
логи, педагоги дополнительного образования приехали в Витязево не только для того, чтобы от-
дохнуть, но и для того, чтобы поучиться.

С первого же дня каждой смены начинаются интереснейшие тренинги, мастер-классы и семи-
нары. Участников первой смены ожидали конкурс ораторского искусства, брейн-ринг, несколь-
ко любопытных психологических тренингов и дискуссионных площадок. Изюминкой второй
смены стали круглые столы, деловые игры и практические занятия, были они и в третьей смене,
объединившей педагогов и студентов. А еще - профсоюзный волейбол, конкурсы песчаных
фигур и еще множество интереснейших и увлекательных событий.

В общем, отдых в «Славе» удался на славу!

Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,
главный специалист информационного отдела Московской городской организацииглавный специалист информационного отдела Московской городской организацииглавный специалист информационного отдела Московской городской организацииглавный специалист информационного отдела Московской городской организацииглавный специалист информационного отдела Московской городской организации

Общероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образования

НАШ ПРОФСОЮЗ

О тдых
М н е н и я  п о  п о в о д у

Иван Щ ЕРБАКОВ, участникИван Щ ЕРБАКОВ, участникИван Щ ЕРБАКОВ, участникИван Щ ЕРБАКОВ, участникИван Щ ЕРБАКОВ, участник
1-й смены лагеря-1-й смены лагеря-1-й смены лагеря-1-й смены лагеря-1-й смены лагеря-
семинара:семинара:семинара:семинара:семинара:

- Очень приятно, что здесь
собралось столько активных,
находчивых, желающих рабо-
тать молодых педагогов. Мне
бы очень хотелось, чтобы
каждый из нас, выбрав такую
почетную профессию, отно-
сился к работе с особой ответ-
ственностью. Ведь в наших
руках сердце и руки нашей
Родины, наши любимые уче-
ники. Никогда не останавли-
вайтесь в своем развитии. Не
помню, но кто-то сказал: «Хо-
роший учитель учится у своих
учеников».

Юрий Юрий Юрий Юрий Юрий БОГРОВБОГРОВБОГРОВБОГРОВБОГРОВ, студент, студент, студент, студент, студент
МПГУ, участник 3-й сменыМПГУ, участник 3-й сменыМПГУ, участник 3-й сменыМПГУ, участник 3-й сменыМПГУ, участник 3-й смены
лагеря-семинара:лагеря-семинара:лагеря-семинара:лагеря-семинара:лагеря-семинара:

- Что такое лето в большом
городе? Это шум, пыль, жара
и разъехавшиеся в разные
концы страны друзья. Одним
словом - скука серая. И так бы
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НАШ ПРОФСОЮЗ

на славуР
большинство из нас и смотре-
ли в мониторы своих компью-
теров, если бы не неожиданно
пришедшее предложение от
профсоюзных организаций
наших образовательных уч-
реждений. «Семинар моло-
дых педагогов города Москвы
в Витязево - звучит интерес-
но!» - подумал я, впервые ус-
лышав название этого празд-
ника ума и сердца.

Да, это действительно так.
Это настоящий праздник!
Просто фейерверк эмоций и
впечатлений. Приятные сюр-
призы начались еще в Моск-
ве. Вместо древнего, пропах-
шего лапшой и вареными яй-
цами вагона РЖД предоста-
вили роскошный современ-
ный вагон с кондиционером и
биотуалетами. Но все это
меркло на фоне главного до-
стоинства - попутчиков. Каж-
дый из них оказался яркой,
интересной и многогранной
личностью. Мы пели вместе
песни, рассказывали удиви-
тельные истории из своей
жизни и обменивались опы-
том. Уже к моменту приезда в
Анапу многие из нас стали хо-
рошими друзьями.

Увидев базу отдыха «Сла-
ва», мы пришли в еще боль-
ший восторг. Современные,
аккуратные домики, террито-
рия, утопающая в зелени,
улыбчивый персонал - все это,
безусловно, радовало глаз.

После сытного и удиви-
тельно домашнего обеда нас
разделили на команды. Не-
смотря на скепсис некоторых
участников, это было лучшее
решение того дня. Знаком-
ство участников началось с
простых, но таких веселых
командных игр. Кто-то вспом-
нил детство, кто-то наконец-
то воочию увидел легендар-
ные лагерные забавы, а кто-
то просто от души повеселил-
ся. После такого «боевого
крещения» участникам ко-
манд сообщили главное ме-
роприятие этого дня - кон-
церт-открытие! А поскольку
все люди творческие и ода-
ренные, то готовили мы его
сами. Так появился уже тре-
тий шанс познакомиться с но-
выми интересными людьми
или раскрыться перед уже
знакомыми в новом неожи-
данном качестве.

Концерт был удивительным.
Ни одного скучного номера, ни
одного проходного выступле-
ния. Каждая команда была по-
своему уникальна и хороша в
чем-то своем. Думаю, слова
здесь бессильны - пусть лучше
фотографии скажут все за меня.

На излете дня нам проде-
монстрировали еще одну доб-
рую традицию этого места - со-
вместный анализ прошедшего
дня. Было сказано много теп-
лых слов, сердечных призна-
ний и пожеланий. Но главное
проговаривать вслух было
даже не нужно: «Лучший день,
лучшие люди, лучшие события
- все вместе!»

В последующие дни работы
лагеря-семинара нас ожидало
еще множество интересней-
ших мероприятий: командная
лепка фигур из песка, салонная
игра и круглый стол на профсо-
юзную тематику, волейболь-
ный турнир, творческие мас-
терские, дебаты о ЕГЭ и мно-
гое-многое другое.

Спасибо тебе, профсоюз,
спасибо вам всем! Это лучший
отдых, который у меня был!
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профстандарта педагогапрофстандарта педагогапрофстандарта педагогапрофстандарта педагогапрофстандарта педагога
невозможно без проведенияневозможно без проведенияневозможно без проведенияневозможно без проведенияневозможно без проведения
серьезных мероприятийсерьезных мероприятийсерьезных мероприятийсерьезных мероприятийсерьезных мероприятий
попопопопо перестройкеперестройкеперестройкеперестройкеперестройке
педагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогического
образования.образования.образования.образования.образования.

сли заглянуть в недав-
нюю историю появления
профессиональных стан-

дартов в России, то мы увидим,
что первым, кто начал не толь-
ко говорить, но и предприни-
мать конкретные шаги по вне-
дрению профессиональных
стандартов в сферу трудовых
отношений, было общероссий-
ское объединение работодате-
лей, а именно Российский союз
промышленников и предпри-
нимателей (РСПП). В составе
РСПП была создана специаль-
ная Комиссия по профессио-
нальным стандартам, целью
которой было рассмотрение и
принятие решений о введении
в действие профессиональных
стандартов, разработанных
объединениями работодате-
лей, профессиональными со-
обществами и отдельными
организациями. РСПП разра-
ботал и утвердил Макет про-
фессионального стандарта,
Положение о профессиональ-
ном стандарте, Методику раз-
работки профессиональных
стандартов, Порядок эксперти-
зы проектов профессиональ-
ных стандартов, Рекоменда-
ции по оформлению профес-
сиональных стандартов и дру-
гие документы, которые позво-
лили создать нормативно-ме-
тодическую основу для появле-
ния и введения этого нового
инструмента в систему регули-
рования трудовых отношений в
рамках участников этого объе-
динения. РСПП продвигал эту
идею на государственном
уровне для всеобщего приме-
нения, что и нашло законода-
тельное закрепление в конце
2012 года.

Федеральный закон от
3 декабря 2012 г. №236-ФЗ
«О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Фе-
дерации и статью 1 Федераль-
ного закона «О техническом
регулировании» внес измене-
ния в Трудовой кодекс РФ (да-
лее - ТК РФ), предусматрива-
ющие введение нового инсти-
тута в трудовую сферу - про-
фессионального стандарта
(изменения внесены в статьи
57, 143, 144, а также введена
новая статья 195.1).

Глава 31 ТК РФ дополнена
статьей 195.1 «Понятия квали-
фикации работника, профес-
сионального стандарта», в ко-
торой определяются два поня-
тия:

- квалификация работника -
уровень знаний, умений, про-
фессиональных навыков и
опыта работы работника;

- профессиональный стан-
дарт - характеристика квали-
фикации, необходимой работ-
нику для осуществления опре-
деленного вида профессио-
нальной деятельности.

Кроме того, установлено,
что порядок разработки, утвер-
ждения и применения профес-
сиональных стандартов, а так-
же установления тождествен-
ности наименований должнос-
тей, профессий и специальнос-
тей, содержащихся в едином
тарифно-квалификационном
справочнике работ и профес-
сий рабочих (ЕТКС), едином
квалификационном справоч-
нике должностей руководите-

лей, специалистов и служащих
(ЕКС), наименованиям долж-
ностей, профессий и специаль-
ностей, содержащихся в про-
фессиональных стандартах,
устанавливает Правительство
РФ с учетом мнения Российс-
кой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-
трудовых отношений (РТК).

В абзаце 3 части 2 статьи 57
ТК РФ появилось указание на
то, что при определении в тру-
довом договоре обязательного
условия о трудовой функции
работника наименование опре-
деленных должностей, про-
фессий или специальностей
(от которых зависит предос-
тавление компенсаций и льгот
либо наличие ограничений) и
квалификационные требова-
ния к ним должны соответство-
вать наименованиям и требо-
ваниям, указанным в квалифи-
кационных справочниках, ут-
верждаемых в порядке, уста-

сиональными сообществами, саморегулируе-
мыми организациями и иными некоммерчески-
ми организациями с участием образовательных
организаций профессионального образования
и других заинтересованных организаций.

Пунктом 25 Правил установлено, что про-
фессиональные стандарты применяются:

- работодателями при формировании кадро-
вой политики и в управлении персоналом, при
организации обучения и аттестации работни-
ков, разработке должностных инструкций, тари-
фикации работ, присвоении тарифных разря-
дов работникам и установлении систем оплаты
труда с учетом особенностей организации про-
изводства, труда и управления;

- образовательными организациями профес-
сионального образования при разработке про-
фессиональных образовательных программ;

- при разработке в установленном порядке
федеральных государственных образователь-
ных стандартов профессионального образова-
ния.

Таким образом, определены три конкретные
сферы практического применения утвержден-
ных профессиональных стандартов: в регулиро-
вании трудовых отношений, в разработке про-
фессиональных образовательных программ, в

разработке ФГОС профессионального образо-
вания. Минтруд России для согласования про-
ектов нормативных правовых актов и методи-
ческих рекомендаций по разработке, утвержде-
нию и применению профессиональных стандар-
тов, а также рассмотрения и подготовки экспер-
тных заключений по проектам профессиональ-

ботке проектов профессио-
нальных стандартов.

При этом в указанных реко-
мендациях применяются такие
термины и их определения:

- вид профессиональной де-
ятельности - совокупность
обобщенных трудовых функ-
ций, имеющих близкий харак-
тер, результаты и условия тру-
да;

- обобщенная трудовая фун-
кция - совокупность связанных
между собой трудовых функ-
ций, сложившаяся в результа-
те разделения труда в конкрет-
ном производственном или
(бизнес) процессе;

- трудовая функция - систе-
ма трудовых действий в рам-
ках обобщенной трудовой фун-
кции;

- трудовое действие - про-
цесс взаимодействия работни-
ка с предметом труда, при ко-
тором достигается определен-
ная задача.

Макет профессионального
стандарта утвержден прика-
зом Минтруда России от 12 ап-
реля 2013 г. №147н «Об утвер-
ждении Макета профессио-
нального стандарта» (зарегис-
трирован в Минюсте России
24 мая 2013 г., регистрацион-
ный №28489).

Утвержденный Макет про-
фессионального стандарта со-
стоит из 4 разделов:

I раздел «Общие сведе-
ния» фиксирует позиции: ос-
новная цель вида профессио-
нальной деятельности, опреде-
ление по классификаторам
группы занятий, отнесение к
видам экономической деятель-
ности;

II раздел «Описание тру-
довых функций, входящих в
профессиональный стандарт
(функциональная карта вида
профессиональной деятельно-
сти)» определяет обобщенные
трудовые функции и трудовые
функции (код, наименование,
уровень (подуровень) квали-
фикации);

III раздел «Характеристи-
ка обобщенных трудовых фун-
кций» предусматривает пози-
ции: обобщенная трудовая
функция - возможные наиме-
нования должностей, требова-
ния к образованию и обуче-
нию, требования к опыту прак-
тической работы, особые усло-
вия допуска к работе; дополни-
тельные характеристики; тру-
довая функция - трудовые дей-
ствия, необходимые умения,
необходимые знания, другие
характеристики;

IV раздел «Сведения об
организациях - разработчи-
ках профессионального стан-
дарта» содержит указание на
ответственную организацию-
разработчика и наименова-
ния организаций-разработчи-
ков.

При этом в содержании про-
фессионального стандарта
должны давать ссылки на об-
щероссийские классификато-
ры и справочники (всего 7):

- Общероссийский класси-
фикатор занятий (ОКЗ);

- Общероссийский класси-
фикатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД);

- Единый тарифно-квалифи-
кационный справочник работ и
профессий рабочих (ЕТКС);

- Единый квалификацион-
ный справочник должностей
руководителей, специалистов
и служащих (ЕКС);

- Общероссийский класси-
фикатор специальностей по
образованию (ОКСО);

- Общероссийский класси-
фикатор начального профес-
сионального образования
(ОКНПО);

- Общероссийский класси-
фикатор специальностей выс-
шей научной квалификации
(ОКСВНК).

Приказом Минтруда России
от 12 апреля 2013 г. №148н
«Об утверждении уровней ква-
лификации в целях разработки

проектов профессиональных
стандартов» (зарегистрирован
в Минюсте России 27 мая
2013 г., регистрационный
№28534) утверждены уровни
квалификации в целях разра-
ботки проектов профессио-
нальных стандартов. Опреде-
лено, что уровни квалифика-
ции применяются при разра-
ботке профессиональных стан-
дартов для описания трудовых
функций, требований к образо-
ванию и обучению работников.
Единые требования к квалифи-
кации работников, установлен-
ные уровнями квалификации,
могут быть расширены и уточ-
нены с учетом специфики ви-
дов профессиональной дея-
тельности. Уровни квалифика-
ции приведены в разделе II и
содержат описание следую-
щих показателей: «Полномо-
чия и ответственность», «Ха-
рактер умений», «Характер
знаний», «Основные пути дос-
тижения уровня квалифика-
ции». Всего установлено де-
вять уровней квалификации,
которые определяют требова-
ния к умениям, знаниям, уров-
ню квалификации в зависимо-
сти от полномочий и ответ-
ственности работника.

В соответствии с утверж-
денным Минтрудом России
планом-графиком подготовки
профессиональных стандар-
тов в 2013-2014 годах должны
быть подготовлены 25 профес-
сиональных стандартов работ-
ников в области образования,
а также 14 профессиональных
стандартов руководителей
организаций и их структурных
подразделений, в том числе от-
носящихся к сфере образова-
ния (до 2015 года должно по-
явиться 800 профессиональ-
ных стандартов). Вместе с тем
следует отметить особо, что
распоряжением Правитель-
ства РФ от 31 марта 2014 г.
№487-р утвержден комплекс-
ный план мероприятий по раз-

НАШ ПРОФСОЮЗ: ПРАВО

Стандарт есть.
Как его применять?
навливаемом Правительством
РФ, или соответствующим по-
ложениям профессиональных
стандартов.

Части 8 и 9 статьи 143 ТК
РФ в измененной редакции
предусматривают, что тарифи-
кация работ и присвоение та-
рифных разрядов работникам
производятся, а тарифные сис-
темы оплаты труда устанавли-
вают с учетом ЕТКС, ЕКС или с
учетом профессиональных
стандартов.

Согласно изменениям в час-
ти 5 статьи 144 ТК РФ системы
оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных
учреждений устанавливают с
учетом ЕТКС, ЕКС или про-
фессиональных стандартов.

Правила разработки, утвер-
ждения и применения профес-
сиональных стандартов (далее
- Правила) утверждены поста-
новлением Правительства РФ
от 22 января 2013 г. №23 «О
Правилах разработки, утверж-
дения и применения профес-
сиональных стандартов» и оп-
ределяют порядок разработки,
утверждения и применения
профессиональных стандар-
тов.

При этом предусмотрено,
что Министерство труда и со-
циальной защиты РФ (Минтруд
России) с учетом мнения РТК
устанавливает тождествен-
ность наименований должнос-
тей, профессий и специальнос-
тей, содержащихся в ЕТКС и
ЕКС, наименованиям должнос-
тей, профессий и специальнос-
тей, содержащихся в профес-
сиональных стандартах. Мин-
труду России также поручено
давать разъяснения по вопро-
сам применения указанных
Правил.

Правилами определено, что
Минтруд России координирует
разработку профессиональ-
ных стандартов, а сами проек-
ты профессиональных стан-
дартов могут разрабатываться
объединениями работодате-
лей, работодателями, профес-

ных стандартов создал экспертный совет по
профессиональным стандартам. На основании
Правил разработка проектов профессиональ-
ных стандартов осуществляется в соответствии
с утвержденными Минтрудом России методи-
ческими рекомендациями по разработке про-
фессионального стандарта, макетом профес-
сионального стандарта и уровнями квалифика-
ций.

Приказом Минтруда России от 29 апреля
2013 г. №170н утверждены Методические ре-
комендации по разработке профессионально-
го стандарта, которые подготовлены для ока-
зания практической помощи объединениям ра-
ботодателей, работодателям, профессиональ-
ным сообществам, саморегулируемым органи-
зациям и иным некоммерческим организаци-
ям, образовательным организациям профес-
сионального образования и другим заинтере-
сованным организациям (разработчики проек-
тов профессиональных стандартов) в разра- Окончание на стр. 16
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Участник фонда
Кол-во по-
ступивших
заявлений

ТПО ЗАО 66
ТПО СВАО 28
ТПО САО 27
ТПО ДО г.Москвы 26
ТПО ЮАО 12
ТПО ЮЗАО 11
ТПО ВАО 10
ТПО ЦАО 10
ТПО ЮВАО 9
ППО сотрудников МИЭТ 5
ТПО СЗАО 4
ППО сотрудников МАДИ 2

Основание Кол-во
заявлений

Рождение ребенка 182
(из них - рождение 
двойни) 5

Травма в результате не-
счастного случая в быту 17

Ущерб, нанесенный 
имуществу 4

Получение инвалид-
ности 3

Смерть родственника 
члена профсоюза 2

Смерть члена проф-
союза в результате не-
счастного случая 1

Юбилей 1

Не читал
договор -

пеняй на себя
Московская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организация
Общероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюзаОбщероссийского профсоюза
образования провела мониторингобразования провела мониторингобразования провела мониторингобразования провела мониторингобразования провела мониторинг
знакомства педагоговзнакомства педагоговзнакомства педагоговзнакомства педагоговзнакомства педагогов
ссссс коллективными договорами ихколлективными договорами ихколлективными договорами ихколлективными договорами ихколлективными договорами их
организации. В опросе принялиорганизации. В опросе принялиорганизации. В опросе принялиорганизации. В опросе принялиорганизации. В опросе приняли
участие 84 педагогаучастие 84 педагогаучастие 84 педагогаучастие 84 педагогаучастие 84 педагога
образовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организаций
столицы.столицы.столицы.столицы.столицы.

огласно статье 40 Трудового ко-
декса Российской Федерации
коллективный договор - это пра-

вовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в организации.
При недостижении согласия между сто-
ронами по отдельным положениям про-
екта коллективного договора в течение
трех месяцев со дня начала коллектив-
ных переговоров стороны должны под-
писать коллективный договор на согла-
сованных условиях с одновременным
составлением протокола разногласий.

К сожалению, 32% опрошенных даже
не знают, что такое коллективный дого-
вор, 31% респондентов никогда его не
видели. Таким образом, 63% опрошен-
ных педагогов коллективного договора
не подписывали! А есть ли он в образо-
вательной организации? Если прово-
дить мониторинг сайтов, на которых вы-
ставлены коллективные договоры, то
картина складывается далеко не радуж-
ная: где-то находятся проекты коллек-
тивных договоров на 2013-2016 гг., где-
то договор, утративший силу еще в 2012
году, а где-то договор представляет со-
бой только выдержки из Трудового ко-
декса РФ и должностных обязанностей
работников.

Знакомы с содержанием коллектив-
ного договора 37% педагогов, причем
только 8% из них отметили, что прини-
мали участие в его коллективной разра-
ботке.

Очевидными становятся ответы рес-
пондентов на вопрос «Как вы оценивае-
те защитную функцию коллективного
договора вашего образовательного уч-
реждения?». Как высокоэффективную,
повышающую уровень прав и гарантий
ее оценили 10 человек, в эту группу в
полном составе вошли педагоги, прини-
мавшие участие в его разработке, а так-
же три учителя из группы респондентов,
которые на предыдущий вопрос ответи-
ли, что ознакомлены с его содержани-
ем. Педагоги, не принимавшие участия
в разработке этого локального акта, от-
ветили, что коллективный договор в их
образовательном учреждении не вы-
полняет защитную функцию в должном
объеме. Может, это связано с тем, что
при его разработке эта функция не зак-
ладывалась вообще? Тогда возникает
вопрос: для какой цели его разрабаты-
вали?

Для определения роли в разработке
и выполнении условий коллективного
договора, которую педагоги отводят
профкому, в анкете был задан еще один
вопрос: «В чем вы видите первостепен-
ные задачи профкома в части коллек-
тивно-договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений в учрежде-
нии?» Большинство респондентов отме-
тили, что профкому необходимо решать
в комплексе сразу несколько задач:
обеспечивать заключение коллектив-
ных договоров, наполнять их содержа-
нием, направленным на повышение
уровня прав и гарантий работников,
обеспечивать реальное выполнение
коллективного договора прежде всего
через механизм контроля, устанавли-
вать эффективную систему взаимоот-
ношений с работодателем для обеспе-
чения социального мира в коллективе.

Есть проблемы?
Обращайтесь!

Московская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организацияМосковская городская организация
Общероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образованияОбщероссийского профсоюза образования
ввввв соответствии с уставом профсоюза, отраслевымсоответствии с уставом профсоюза, отраслевымсоответствии с уставом профсоюза, отраслевымсоответствии с уставом профсоюза, отраслевымсоответствии с уставом профсоюза, отраслевым
соглашением между Департаментом образованиясоглашением между Департаментом образованиясоглашением между Департаментом образованиясоглашением между Департаментом образованиясоглашением между Департаментом образования
иииии МГО ОПО рассматривает обращения работниковМГО ОПО рассматривает обращения работниковМГО ОПО рассматривает обращения работниковМГО ОПО рассматривает обращения работниковМГО ОПО рассматривает обращения работников
системы образования.системы образования.системы образования.системы образования.системы образования.

а 6 месяцев 2013-2014 учебного года (период с но-
ября по май) поступило 71 обращение:

из учреждений городского подчинения - 1;
Северо-Восточный округ - 13;
Южный округ - 4;
Западный округ - 10;
Центральный округ - 3;
Юго-Восточный округ - 15;
Восточный округ - 7;
Юго-Западный округ и ТиНАО - 8/2;
Северный округ - 9.

Не поступали письменные обращения из Зеленоград-
ского, Северо-Западного округов. Причинами этого мож-
но считать:

грамотное управленческое сопровождение образо-
вательных комплексов при содействии профессиональ-
ного сообщества;

стабильную деятельность в уже сформированных
образовательных комплексах (адаптационные меропри-
ятия закончились 1-2 года назад).

С обращениями обратились работники из 48 государ-
ственных общеобразовательных организаций, 13 чело-
век из детских садов и дошкольных отделений образова-
тельных комплексов, 5 человек из учреждений дополни-
тельного профессионального образования, вечерней
сменной школы, санаторной школы.

По количеству и характеру обращения распредели-
лись таким образом: 15 - анонимного характера, 19 - кол-
лективные, 10 пришли повторно. 19 заявителей не члены
профсоюза. 36 человек, обратившихся за помощью, ра-
ботают не в топовых школах, 10 заявителей - из школ, со-
стоящих в рейтинге лучших.

По содержанию обращений на первом месте стоят
проблемы административного буллинга, недовольство
деятельностью руководителя. Вторая группа обращений
связана с задержкой выплаты заработной платы (здесь
встречаются жалобы на бухгалтеров, руководителей
структурных подразделений). На третьем месте наруше-
ния в оформлении документов, связанных с трудовыми
отношениями (например, дополнительное соглашение к
трудовому договору об изменении обязательных условий
трудового договора). Другие проблемы, с которыми стал-
киваются заявители, - это снижение нагрузки педагоги-
ческих работников, отсутствие стимулирующих выплат
(размер или нерегулярные выплаты), отсутствие (или не-
достаточность) информации в сфере трудовых отноше-
ний. С особым огорчением МГО профсоюза отмечает об-
ращения (4 человека) по неудовлетворительной работе
первичной профсоюзной организации в учреждении.

Из 71 обращения 35 не нашли подтверждения (19 не
рассматривали).

Обращения по большей части приходили из реоргани-
зованных учреждений или находящихся в процессе реор-
ганизации. Чаще всего обращения поступают из органи-
заций, где произошла смена руководителя.

Завуалированное нарушение прав работников может
быть обусловлено такими причинами:

отсутствие прозрачности (мало информации во всех
присоединяемых учреждениях);

субъективные, отрицательно влияющие на право-
вую составляющую причины объединения (задержка в
объединении финансовых потоков; «провокация» быв-
ших руководителей (случаи «вандализма», сокрытие до-
кументации):

- слабое сопровождение организаций окружными уп-
равлениями образования и профессиональными сообще-
ствами;

- часто обращаются наиболее беззащитные категории
работников (19 обращений не от членов профсоюза).

Снять напряженность поможет неформальное актив-
ное участие первичных профсоюзных организаций в фор-
мировании таких локальных нормативных актов учрежде-
ния, как положение об оплате труда, положение о распре-
делении стимулирующих выплат, и, конечно же, в приня-
тии коллективного договора, лоббировании предложений
по их открытости и доступности, индивидуальная работа
с сотрудниками комплекса, тесное взаимодействие на
принципах социального партнерства с администрацией
учреждения по вопросам системы оплаты труда.

По результатам рассмотренных обращений окружным
территориальным профсоюзным организациям рекомен-
довано взять на контроль работу учреждений, где отсут-
ствуют профсоюзные организации или они стали слабым
звеном.

В соответствии со ст. 36В соответствии со ст. 36В соответствии со ст. 36В соответствии со ст. 36В соответствии со ст. 36
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Московская федерацияМосковская федерацияМосковская федерацияМосковская федерацияМосковская федерация
профсоюзов инициировала началопрофсоюзов инициировала началопрофсоюзов инициировала началопрофсоюзов инициировала началопрофсоюзов инициировала начало
переговоров по заключениюпереговоров по заключениюпереговоров по заключениюпереговоров по заключениюпереговоров по заключению
соглашения о минимальнойсоглашения о минимальнойсоглашения о минимальнойсоглашения о минимальнойсоглашения о минимальной
заработной плате на 2015 годзаработной плате на 2015 годзаработной плате на 2015 годзаработной плате на 2015 годзаработной плате на 2015 год
между Правительством Москвы,между Правительством Москвы,между Правительством Москвы,между Правительством Москвы,между Правительством Москвы,
московскими объединениямимосковскими объединениямимосковскими объединениямимосковскими объединениямимосковскими объединениями
профсоюзов и московскимипрофсоюзов и московскимипрофсоюзов и московскимипрофсоюзов и московскимипрофсоюзов и московскими
объединениями работодателей.объединениями работодателей.объединениями работодателей.объединениями работодателей.объединениями работодателей.

конце июня Московская феде-
рация профсоюзов направила
в адрес руководителей сторон

социального партнерства города та-
кие предложения:

- установить размер минимальной
заработной платы в городе Москве с
1 января 2015 года - 15000 рублей;

- в связи с участившимися случая-
ми введения по инициативе работода-
теля режима неполного рабочего дня
или неполной рабочей недели устано-
вить размер минимальной почасовой

Фонд социальной и благотворительной помощи МосковскойФонд социальной и благотворительной помощи МосковскойФонд социальной и благотворительной помощи МосковскойФонд социальной и благотворительной помощи МосковскойФонд социальной и благотворительной помощи Московской
городской организации Общероссийского профсоюза образованиягородской организации Общероссийского профсоюза образованиягородской организации Общероссийского профсоюза образованиягородской организации Общероссийского профсоюза образованиягородской организации Общероссийского профсоюза образования
ссссс 11111 октября 2013 года оказывает материальную помощь членамоктября 2013 года оказывает материальную помощь членамоктября 2013 года оказывает материальную помощь членамоктября 2013 года оказывает материальную помощь членамоктября 2013 года оказывает материальную помощь членам
профсоюза.профсоюза.профсоюза.профсоюза.профсоюза.

частники фонда - одиннадцать территориальных профсоюзных орга-
низаций: ЮЗАО, САО, ВАО, ЮВАО, СЗАО, ЗАО, ЦАО, СВАО, Зеле-
нограда, ДО Москвы, ЮАО, а также четыре первичные профсоюзные

организации сотрудников вузов: МГСУ, МАДИ, МИЭТ и МИТХТ. От участни-
ков фонда поступили денежные средства в размере 3544175 рублей.

199 заявлений были удовлетворены: выдана материальная помощь в раз-
мере 2182500 (двух миллионов ста восьмидесяти двух тысяч пятисот) рублей.

9 заявлений отклонены в связи с отсутствием основания для выплаты
материальной помощи из средств фонда согласно Положению Фонда соци-
альной и благотворительной помощи МГО профсоюза.

Из-за предоставления неполного пакета документов правление фонда
перенесло рассмотрение двух заявлений.

Правление фонда призывает профсоюзные организации обращать вни-
мание на необходимость предоставления полного перечня документов и на
правильное составление ходатайств и заявлений.

Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,Константин ГУЖЕВКИН,
зззззаместитель председателя МГО Общероссийского профсоюза аместитель председателя МГО Общероссийского профсоюза аместитель председателя МГО Общероссийского профсоюза аместитель председателя МГО Общероссийского профсоюза аместитель председателя МГО Общероссийского профсоюза образованияобразованияобразованияобразованияобразования

НАШ ПРОФСОЮЗ

МФП предложила повысить
минимальную зарплату

оплаты труда с 1 января 2015 г. - 128
рублей 90 копеек;

- для развития коллективно-дого-
ворной практики в организациях го-
рода, где заключен коллективный до-
говор между работодателем и пер-
вичной профсоюзной организацией и
устанавливается минимальное воз-
награждение за труд в размере, пре-
вышающем размер минимальной за-
работной платы в Москве, не менее
чем на 10%, тарифы на услуги ЖКХ и
величину арендных платежей сохра-
нить на уровне 2014 года;

- размер минимальной заработ-
ной платы включает минимальную
сумму выплат работнику, отработав-
шему месячную норму рабочего вре-
мени, установленную законодатель-
ством Российской Федерации, и ис-
полнившему свои трудовые обязан-
ности (нормы труда), включающую
тарифную ставку (оклад) или оплату
труда по бестарифной системе, а
также доплаты, надбавки, премии и
другие выплаты за исключением
выплат, производимых в соответ-
ствии со статьями 147, 151, 152, 153,
154 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Нужны деньги? Их даст фонд

За этот период состоялись четыре
заседания правления фонда, на ко-
торых были рассмотрены 210 посту-
пивших заявлений:

Из них по следующим основаниям:



16

работке профессиональных стандартов, их не-
зависимой профессионально-общественной эк-
спертизе и применению на 2014-2016 годы, ко-
торый содержит 16 мероприятий, направлен-
ных в том числе на совершенствование норма-
тивной правовой базы, регламентирующей раз-
работку профессиональных стандартов и их
применение.

На основании поручения Правительства РФ
первым был разработан, обсужден и принят
профессиональный стандарт педагога. Ответ-
ственная организация - разработчик профстан-
дарта педагога Московский городской психоло-
го-педагогический университет, а организация-
разработчик - Центр образования №109 (дирек-
тор - Евгений Ямбург - также руководитель ра-
бочей группы по разработке профессионально-
го стандарта педагога, сопредседатель Обще-
ственного совета при Минобрнауки России).

Приказом Минтруда России от 18 октября
2013 г. №544н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогичес-
кая деятельность в сфере дошкольного, на-
чального общего, основного общего, средне-
го общего образования) (воспитатель, учи-
тель)» (зарегистрирован в Минюсте России
6 декабря 2013 г., регистрационный №30550)
утвержден профессиональный стандарт «Пе-
дагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)» (далее - профстандарт
педагога). На официальном сайте Минтруда
России (www.rosmintrud.ru) в специальном
разделе «Профессиональные стандарты»
опубликованы все утвержденные профессио-
нальные стандарты.

При этом установлено, что профстандарт пе-
дагога применяется работодателями с 1 января
2015 года при:

формировании кадровой политики и в уп-
равлении персоналом;

организации обучения и аттестации работ-
ников;

заключении трудовых договоров;
разработке должностных инструкций;
установлении систем оплаты труда.

Таким образом, введение профстандарта пе-
дагога отложено по сроку всего на один год,
принимая во внимание необходимость проведе-
ния в течение 2014 года его апробации (на не-
обходимости апробирования и переходного пе-
риода настаивали разработчики и Общерос-
сийский профсоюз образования).

С начала 2013 года было организовано и
проведено широкое профессионально-обще-
ственное обсуждение как концепции профес-
сионального стандарта, так и собственно проек-
та документа в сети Интернет и на страницах
профессиональных изданий, в том числе в
«Учительской газете - Москва».

6-7 декабря 2013 года прошел Всероссийс-
кий семинар-совещание по вопросам апроба-
ции профессионального стандарта педагога в
Московском городском психолого-педагогичес-
ком университете, в рамках которого предста-
вители образовательного сообщества обсуди-
ли основной вопрос о включении профстандар-
та педагога в жизнь российской образователь-
ной системы через его апробацию, а также про-
блемы аттестации педагогов и системы отбора
кадров, оценки качества педагогического тру-
да, школьной системы оценки качества образо-
вания, проблемы этики учителя.

Профстандарт педагога определяет вид про-
фессиональной деятельности как дошкольное
образование, начальное общее образование,
основное общее образование, среднее общее
образование.

Основная цель вида профессиональной дея-
тельности - оказание образовательных услуг по
основным общеобразовательным программам
образовательными организациями (организа-
циями, осуществляющими обучение).

К числу обобщенных трудовых функций (да-
лее - ОТФ) отнесены две:

- первая ОТФ - «Педагоги-
ческая деятельность по проек-
тированию и реализации об-
разовательного процесса в
образовательных организаци-
ях дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образова-
ния» (6-й уровень квалифика-
ции);

- вторая ОТФ - «Педагоги-
ческая деятельность по проек-
тированию и реализации ос-
новных общеобразовательных
программ» (5-6-й уровни ква-
лификации).

При этом первая ОТФ «Пе-
дагогическая деятельность по
проектированию и реализации
образовательного процесса в
образовательных организаци-
ях дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего образова-
ния» включает три трудовые
функции:

- общепедагогическая - обу-
чение (6-й уровень квалифика-
ции);

- воспитательная деятель-
ность (6-й уровень квалифика-
ции);

- развивающая деятель-
ность (6-й уровень квалифика-
ции).

Возможные наименования
должностей по этим трудовым
функциям - учитель, воспита-
тель.

Требования к образованию
и обучению предусматривают
наличие высшего профессио-
нального образования или
среднего профессионального
образования по направлениям
подготовки «Образование и
педагогика» или в области, со-
ответствующей преподаваемо-
му предмету (с последующей
профессиональной переподго-
товкой по профилю педагоги-
ческой деятельности), либо
высшего профессионального
образования или среднего про-
фессионального образования
и дополнительного профессио-
нального образования по на-
правлению деятельности в об-
разовательной организации.
При этом требования к опыту
практической работы не
предъявляют.

На основании части 1 статьи
331 ТК РФ к педагогической
деятельности допускают лиц,
имеющих образовательный
ценз, который определяется в
порядке, установленном Феде-
ральным законом от 29 декаб-
ря 2012 года №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации».

Определены также особые
условия допуска к работе, ко-
торые заключаются в том, что
к педагогической деятельнос-
ти не допускаются:

- лишенные права зани-
маться педагогической дея-
тельностью в соответствии с
вступившим в законную силу
приговором суда;

- имеющие или имевшие су-
димость за преступления, со-
став и виды которых установ-
лены законодательством Рос-
сийской Федерации;

- признанные недееспособ-

ными в установленном феде-
ральным законом порядке;

- имеющие заболевания,
предусмотренные установлен-
ным перечнем.

При этом следует иметь в
виду, что основания, по кото-
рым лица не допускаются к пе-
дагогической деятельности,
установлены в части 2 статьи
331 ТК РФ.

В профстандарте педагога в
разделе III «Характеристика
обобщенных трудовых функ-
ций» по каждой из трех трудо-
вых функций описаны конкрет-
ные трудовые действия, необ-
ходимые умения, необходимые
знания и другие характеристи-
ки, указывающие на соблюде-
ние правовых, нравственных и
этических норм, требований
профессиональной этики. В
связи с этим необходимо учи-
тывать, что в соответствии с
частью 4 статьи 47 Федераль-
ного закона «Об образовании
в Российской Федерации» нор-
мы профессиональной этики
педагогических работников
закрепляют в локальных нор-
мативных актах организации,
осуществляющей образова-
тельную деятельность. Следо-
вательно, принятие фактичес-
ки кодекса профессиональной
этики в форме локального нор-
мативного акта федеральным
законом отнесено к компетен-
ции самого образовательного
учреждения.

Модельный кодекс профес-
сиональной этики педагоги-
ческих работников организа-
ций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, и ре-
комендации по организации
мероприятий, направленных
на разработку, принятие и
применение Кодекса профес-
сиональной этики педагоги-
ческим сообществом, разра-
ботаны Министерством обра-
зования и науки РФ совместно
с Общероссийским профсою-
зом образования и направле-
ны в регионы письмом Депар-
тамента государственной по-
литики в сфере воспитания
детей и молодежи Минобрнау-
ки России от 6 февраля 2014 г.
№09-148.

Вторая ОТФ «Педагогичес-
кая деятельность по проекти-
рованию и реализации основ-
ных общеобразовательных
программ» включает в себя
пять трудовых функций:

- педагогическая деятель-
ность по реализации программ
дошкольного образования (5-й
уровень квалификации);

- педагогическая деятель-
ность по реализации программ
начального общего образова-
ния (6-й уровень квалифика-
ции);

- педагогическая деятель-
ность по реализации программ
основного и среднего общего
образования (6-й уровень ква-
лификации);

- модуль «Предметное обу-
чение. Математика» (6-й уро-
вень квалификации);

- модуль «Предметное обу-
чение. Русский язык» (6-й уро-
вень квалификации).

Возможные наименования
должностей по этим трудовым
функциям такие же, как и по
первой ОТФ, - учитель, воспи-
татель.

Требования к образованию
и обучению предусматривают
наличие высшего образова-
ния или среднего профессио-
нального образования по на-
правлениям подготовки «Об-
разование и педагогика» или
в области, соответствующей
преподаваемому предмету (с
последующей профессио-
нальной переподготовкой по
профилю педагогической дея-
тельности), либо высшего об-
разования или среднего про-
фессионального образования
и дополнительного профес-
сионального образования по
направлению деятельности в
образовательной организа-
ции. При этом требования к
опыту практической работы не
предъявляют.

По каждой из пяти трудовых
функций в аналогичном поряд-
ке описывают конкретные тру-
довые действия, необходимые
умения, необходимые знания и
другие характеристики, указы-
вающие на соблюдение право-
вых, нравственных и этических
норм, требований профессио-
нальной этики.

В целом для понимания
складывающейся системы
правового регулирования по
этому вопросу можно еще до-
бавить, что профессиональный
стандарт, в отличие от приме-
няемых в настоящее время
квалификационных характери-
стик должностей работников
образования, представляет со-
бой набор основных компетен-
ций и требований, которые не-
обходимы педагогическому ра-
ботнику для осуществления оп-
ределенного вида профессио-
нальной деятельности (дош-
кольное образование, началь-
ное общее образование, ос-
новное общее образование,
среднее общее образование).
Квалификационные же харак-
теристики содержат должност-
ные обязанности и требования,
предъявляемые к уровню зна-
ний и квалификации работни-
ков, по конкретным должнос-
тям. Они обязательны для при-
менения в учреждениях, орга-
низациях различных отраслей
экономики независимо от их
организационно-правовых
форм и форм собственности и
предназначены для решения
вопросов, связанных с регули-
рованием трудовых отноше-
ний, обеспечением эффектив-
ной системы управления пер-
соналом учреждений и органи-
заций. Кроме того, квалифика-
ционные характеристики слу-
жат основой для разработки
должностных инструкций, со-
держащих конкретный пере-
чень должностных обязаннос-
тей работников, определяемых
с учетом особенностей органи-
зации их труда и управления, а
также прав, ответственности и
компетентности работников
(при необходимости должност-
ные обязанности, включенные

НАШ ПРОФСОЮЗ: ПРАВО

Стандарт есть.
Как его применять?

в квалификационную характе-
ристику определенной должно-
сти, могут быть распределены
между несколькими исполни-
телями).

В этой связи следует обра-
тить внимание и на то обстоя-
тельство, что согласно положе-
ниям трудового законодатель-
ства применение профессио-
нальных стандартов вообще в
сфере трудовых отношений не
однозначно обязательно, а
фиксируется по формуле «ква-
лификационный справочник
или профессиональный стан-
дарт» (механизм выбора рабо-
тодателями для автора статьи
пока остается под вопросом). В
то же время в соответствии с
частью 1 статьи 46 Федераль-
ного закона «Об образовании
в Российской Федерации» пра-
во на занятие педагогической
деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессио-
нальное или высшее образова-
ние и отвечающие квалифика-
ционным требованиям, указан-
ным в квалификационных
справочниках, и (или) профес-
сиональным стандартам. То
есть отсюда сдедует, что при-
менительно к определению об-
разовательного ценза лица,
претендующего на занятие пе-
дагогической деятельностью
(часть 1 статьи 331 ТК РФ), до-
пускается применение форму-
лы «квалификационный спра-
вочник и (или) профессиональ-
ный стандарт».

Апробация профстандарта
педагога в течение 2014 года
должна выявить проблемные
зоны и показать направления
необходимых изменений. Кро-
ме того, как совершенно спра-
ведливо отмечает Евгений Ям-
бург, полноценное введение и
применение профстандарта
педагога невозможно без про-
ведения серьезных мероприя-
тий по перестройке педагоги-
ческого образования, а также
системы дополнительного про-
фессионального образования
педагогов (профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации), для чего, ко-
нечно же, также требуются
усилия и определенное время.
Сам же профстандарт педаго-
га, по его мнению, представля-
ет собой:

- инструмент реализации
стратегии образования в меня-
ющемся мире;

- инструмент повышения ка-
чества образования и выхода
отечественного образования
на международный уровень;

- объективный измеритель
квалификации педагога;

- средство отбора педагоги-
ческих кадров в учреждения
образования;

- основу для формирования
трудового договора, фиксиру-
ющего отношения между ра-
ботником и работодателем.

Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,Жанна ОСИПЦОВА,
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аналитическим отделоманалитическим отделоманалитическим отделоманалитическим отделоманалитическим отделом

аппарата Московской городскойаппарата Московской городскойаппарата Московской городскойаппарата Московской городскойаппарата Московской городской
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Окончание. Начало на стр. 14
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последние тридцать лет
мы постоянно сталкива-
емся с ситуацией: проф-

союз образовательных органи-
заций ежегодно запрашивает
от администрации информа-
цию об объеме средств, израс-
ходованных в прошедшем году
на охрану труда. Администра-
ция в свою очередь с данным
вопросом обращается в бухгал-
терию, а там, как правило, все-
гда аврал (сдают годовой от-
чет). Тогда в отчет по финанси-
рованию мероприятий по охра-
не труда включают расходы,
исходя из лихорадочных воспо-
минаний бухгалтера и специа-
листа по охране труда, напри-
мер, оплата обучения двух-трех
специалистов школы по охране
труда и (или) затраты на аттес-
тацию рабочих мест.

Согласно статье 21 ТК РФ
работник, находящийся в тру-
довых отношениях с работода-
телем:

- имеет право на рабочее
место, соответствующее госу-
дарственным нормативным
требованиям охраны труда и
условиям, предусмотренным
коллективным договором;

- обязан соблюдать требова-
ния по охране труда и обеспе-
чению безопасности труда.

Раздел Х Трудового кодекса
РФ полностью посвящен регу-
лированию вопросов охраны
труда. Согласно статье 209 ТК
РФ охрана труда - это система
сохранения жизни и здоровья
работников в процессе трудо-
вой деятельности, включаю-
щая в себя правовые, социаль-
но-экономические, организа-
ционно-технические, санитар-
но-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилита-
ционные и иные мероприятия.
Условия труда - совокупность
факторов производственной
среды и трудового процесса,
оказывающих влияние на рабо-
тоспособность и здоровье ра-
ботника. Наверное, самое важ-
ное для руководителей образо-
вательных организаций то, что
в соответствии со статьей 212
ТК РФ обязанности по обеспе-
чению безопасных условий и
охраны труда, проведению ука-
занных мероприятий возложе-
ны на работодателя. Следова-
тельно, у руководителей обра-
зовательных организаций не
должно возникать вопросов о
финансировании мероприятий
по улучшению условий и охра-
ны труда: в отдельных норма-
тивных правовых актах прямо
указано на обязанности рабо-
тодателя по финансированию
конкретных мероприятий, на-
пример, часть шестая статьи
213 ТК РФ предусматривает
осуществление медицинских
осмотров и психиатрических
освидетельствований, указан-
ных в настоящей статье, произ-

Обучая, охраняй!

НАШ ПРОФСОЮЗ

Финансировать
охрану труда -
обязанность

школы

водить за счет средств работо-
дателя.

Согласно пункту 4 статьи 14
Закона города Москвы «Об ох-
ране труда в городе Москве» от
12 марта 2008 года №11 фи-
нансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны
труда в организациях, финан-
сируемых из бюджета города
Москвы, осуществляется за
счет средств, выделяемых на
их содержание, и иных источ-
ников, предусмотренных зако-
нодательством. Следователь-
но, в субсидии на содержание
образовательных организаций
включены средства на мероп-
риятия по улучшению условий
и охраны труда. На эти мероп-
риятия могут быть также на-
правлены и средства, получен-
ные за счет внебюджетных ис-

точников, кроме целевых
средств. Объем средств, на-
правляемых на мероприятия по
улучшению условий и охраны
труда, определяется в соответ-
ствии с пунктом 5 статьи 14 За-
кона города Москвы «Об охра-
не труда в городе Москве» от
12 марта 2008 года №11 в рас-
чете на одного работника в раз-
мерах, устанавливаемых в
Московском трехстороннем со-
глашении.

Для обеспечения безопасно-
сти жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой дея-
тельности, ликвидации причин
производственного травматиз-
ма и улучшения экологической
ситуации пунктом 5.8 Московс-
кого трехстороннего соглаше-
ния на 2013-2015 годы между
Правительством Москвы, мос-
ковскими объединениями
профсоюзов и московскими
объединениями работодателей
определены обязательства ра-
ботодателей: «Обеспечить в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации
финансирование мероприятий
по улучшению условий и охра-
ны труда в организациях, осу-
ществляющих деятельность на
территории города Москвы, в
том числе в государственных
учреждениях города Москвы,
при этом размер выделяемых
средств в расчете на каждого
работающего должен быть не
ниже размера минимальной за-
работной платы, установленно-
го соглашением о минималь-
ной заработной плате в городе
Москве между Правительством
Москвы, московскими объеди-
нениями профсоюзов и мос-
ковскими объединениями ра-
ботодателей на соответствую-
щий календарный год».

Соглашением о минималь-
ной заработной плате в городе
Москве между Правительством
Москвы, московскими объеди-
нениями профсоюзов и мос-
ковскими объединениями ра-
ботодателей на 2014 год (в ред.
от 24 апреля 2014 года) уста-
новлен размер минимальной

ности по соответствующим статьям расхо-
дов. При этом необходимо иметь в виду,
что ежемесячное перечисление средств в
размере 0,2 процента от начисленной за-
работной платы работникам на обязатель-
ное социальное страхование работников
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний уже ста-
новится мероприятием по улучшению ус-
ловий и охраны труда образовательной
организации. Исчерпывающий перечень
мероприятий указан в статьях 212 и 213 ТК
РФ. Типовой перечень мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и сни-
жению уровней профессиональных рисков
утвержден также приказом Минздравсоц-
развития России от 1 марта 2012 г. №181н.

Еще в 1986 году Министерством просве-
щения СССР был утвержден и до сих пор
действует Порядок организации работы по
охране труда в системе Министерства про-
свещения СССР (далее - Порядок) (приказ
от 8 декабря 1986 г. №241), который обя-
зывает руководителей образовательных
организаций всех типов и наименований
ежегодно заключать соглашение по охра-
не труда с комитетом профсоюза и обеспе-
чивать его выполнение. Приложениями к
Порядку утверждены Номенклатура ме-
роприятий и форма соглашения по охране
труда.

Специалисты отдела технической инс-
пекции труда МГО Общероссийского
профсоюза образования Ф.Попков и
В.Тельный разработали примерное Согла-
шение между руководителем и профсоюз-
ной организацией образовательного уч-
реждения о проведении мероприятий по
улучшению условий и охраны труда с пе-
речнем конкретных мероприятий. Предла-
гаемая форма Соглашения позволяет лег-
ко включить расходы на мероприятия по
улучшению условий и охраны труда в План
финансово-хозяйственной деятельности
образовательной организации. Эта форма
Соглашения не требует формирования к
нему плана мероприятий и (или) плана фи-
нансирования, при условии ее принятия к
его формированию руководителю образо-
вательного учреждения придется привлечь
специалистов: инженера по охране труда,
специалиста по кадрам, заведующего хо-
зяйством, бухгалтера, экономиста или од-
ного специалиста широкого профиля.
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заработной платы с 1 января 2014 г. -
12600 рублей, с 1 июня 2014 г. - 14000 руб-
лей. Следовательно, в 2014 году объем
средств на финансирование мероприятий
по улучшению условий и охраны труда об-
разовательные организации определяют
из расчета 13417 рублей на одного работ-
ника. Если в образовательной организа-
ции 350 работников, то объем финансиро-
вания в 2014 году должен составлять не
менее 4695950 рублей. Конечно, такой
объем средств направить на данные ме-
роприятия для образовательной организа-
ции достаточно сложно, но это предусмот-
рено законодательством.

Думаю, все-таки проблема состоит в
том, что практически никто из руководите-
лей образовательных организаций (или
редко кто) не пробовал составить план та-
ких мероприятий и рассчитать необходи-
мый объем финансирования, а также
учесть эти расходы при формировании
Плана финансово-хозяйственной деятель-
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течение трех дней в «Экспо-
центре» на Красной Пресне
помимо основной экспози-

ции у гостей и участников меропри-
ятия была возможность посетить
различные семинары и круглые
столы, посвященные вопросам ох-
раны труда, а также увидеть выс-
тупления творческих коллективов,
поздравить победителей и призе-
ров конкурса.

1-е место в номинации «Лучшая
организация Москвы в области ох-
раны труда среди организаций
бюджетной сферы (с численностью
работников более 100 человек)»
занял Центр образования «Школа
здоровья» №1858.

2-е место в номинации «Лучшая
организация Москвы в области ох-
раны труда среди организаций не-
производственной сферы» у техно-
логического колледжа №24.

2-е место в номинации «Лучшая
организация Москвы в области ох-
раны труда среди организаций
бюджетной сферы (с численностью
работников до 100 человек)» при-
судили Центру детского творчества
«Созвездие».

По сравнению с прошлым годом
число заявок на участие значитель-
но выросло, что свидетельствует о
возрастающем интересе к этой
важной области. Вот как проком-
ментировала мотивы своего учас-

тия в этом конкурсе один из
его призеров, директор техно-
логического колледжа №24
Ирина Судибор: «Эта победа
не случайность, мы шли к ней в
течение 4 лет. Объясняется
наша целеустремленность
просто. Колледж №24 готовит
специалистов легкой промыш-
ленности, в учебном процессе
мы используем травмоопас-
ное оборудование, поэтому
важным аспектом нашей дея-
тельности стало сохранение
здоровья студентов. Помимо
прочего, создавая безопасную
для труда атмосферу, мы та-
ким образом показываем бу-
дущим специалистам то, ка-
ким в идеале должен быть про-
изводственный процесс. Если
же говорить о финансовой сто-
роне вопроса, то здесь про-
блем не возникает. Для созда-
ния благоприятных условий
помимо бюджетных средств
мы привлекаем деньги из вне-
бюджетных источников. Ко-
нечно, затраты на охрану зна-
чительные, но они полностью
себя оправдывают: качество
учебного процесса значитель-
но повышается, что в свою
очередь работает на репута-
цию колледжа».

Схожие взгляды высказала
и заместитель директора
«Школы здоровья» №1858
Ольга Юрова: «На протяжении
уже 15 лет под грамотным ру-
ководством нашего директора
мы создаем безопасный и ком-
фортный дом, в котором было
бы уютно всем: и сотрудникам,
и детям. Меры, которые мы с
этой целью принимаем, оправ-
дывают себя полностью».

За активное участие в орга-
низации и проведении конкур-
са дипломом была награждена
Московская городская органи-
зация Общероссийского проф-
союза образования.

В целом, уловив общее на-
строение в кулуарах выстав-
ки, можно смело заключить:
Москва и москвичи постепен-
но приходят к пониманию
того, что охрана труда - это не
нечто нужное «неизвестному
дяде» и вытягивающее день-
ги, а меры, работающие на
того, кто их внедряет. Радост-
ное добавление к сказанному
то, что в авангарде этой тен-
денции идут представители
сферы образования, ведь три
призовых места в этом году
жюри присудили образова-
тельным организациям.

Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,Константин ФИЛАТОВ,
ггггглавный специалист МГОлавный специалист МГОлавный специалист МГОлавный специалист МГОлавный специалист МГО

профсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюзапрофсоюза
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«Мои ошибки, маленькие
победы и открытия»
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Из коллективного договора
(...) Перечень локальных нормативных

актов, содержащих нормы трудового пра-
ва, которые работодатель принимает (из-
дает) с учетом мотивированного мнения
профсоюзного комитета:

- правила внутреннего трудового рас-
порядка;

- соглашение по охране труда;
- положение о системе оплаты труда

работников;
- положение о распределении стиму-

лирующего фонда оплаты труда работни-
ков;

- положение о предоставлении допол-
нительных отпусков работникам;

- положение о комиссии по охране
труда;

- должностные инструкции работни-
ков;

- инструкции по охране труда для ра-
ботников;

- перечень профессий и должностей
работников, имеющих право на обеспе-
чение специальной одеждой, обувью и
другими средствами индивидуальной за-
щиты, а также моющими и обезврежива-
ющими средствами;

- перечень профессий и должностей
работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями тру-
да, для предоставления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого от-
пуска;

- перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска;

- план развития образовательного уч-
реждения;
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ходе фронтального опроса деле-
гатов 10 из 12 округов столицы
были выявлены тенденции в

большинстве организаций общего, дош-
кольного и дополнительного образова-
ния, представленных на форуме:

- непроведение общих собраний тру-
дового коллектива по принятию коллек-
тивного договора и его выполнению (со-
ставление вместо этого фиктивных про-
токолов);

- неучастие представителей работни-
ков (за исключением председателей
первичных профсоюзных организаций)
в разработке и обсуждении проекта кол-
лективного договора;

- отсутствие информации о содержа-
нии действующего коллективного дого-
вора (отсутствие листов ознакомления с
данным локальным актом и приложени-
ями к нему, профанация соответствую-
щей информационной работы во многих
первичках).

Таким образом, наблюдается эле-
ментарное незнание молодыми педаго-
гами своих социально-трудовых прав и
процедур защиты своих законных инте-
ресов, что не способствует ни закрепле-
нию молодежи в образовательных орга-
низациях Москвы, ни повышению авто-
ритета профсоюза. Методические семи-
нары на тему трудового законодатель-
ства, проводимые на федеральном и
городском профсоюзном уровнях, ста-
новятся для большинства их участников
абсолютным откровением.

В сложившейся ситуации актуальны
рекомендации председателям первич-
ных профсоюзных организаций:

Я молодой педагог,
следовательно, имею
право на поддержку

достижение договоренно-
стей с администрацией образо-
вательных организаций о ре-
альном проведении общих со-
браний трудового коллектива в
ходе очередной коллективно-
договорной кампании, а также
в случаях внесения изменений
в действующие коллективные
договоры и подготовку отчет-
ности об их выполнении (в слу-
чае препятствий со стороны
администрации - обращение в
территориальную профсоюз-
ную организацию с ходатай-
ством о присутствии ее пред-
ставителя на ближайшем со-
брании, посвященном обсуж-
дению выполнения коллектив-
ного договора);

ния методического дня, макси-
мальное количество «окон» в
расписании, гарантии профсо-
юзной деятельности и работы
совета молодых педагогов), а
также приложений к нему:

- правил внутреннего трудо-
вого распорядка (циклограмма
рабочей недели, виды отчетно-
сти, реализация электронного
образования);

- положения о распределе-
нии стимулирующего фонда
оплаты труда работников (кри-
терии и порядок начисления
стимулирующих выплат).

Сергей ШАДРИН,Сергей ШАДРИН,Сергей ШАДРИН,Сергей ШАДРИН,Сергей ШАДРИН,
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привлечение к разработке
нового коллективного договора
и/или предложений по внесе-
нию в него изменений профсо-
юзного актива, в том числе
председателя или представите-
ля Совета молодых педагогов;

обсуждение на общем
профсоюзном собрании наибо-
лее острых статей коллективно-
го договора (перечень локаль-
ных нормативных актов, прини-
маемых с учетом мотивирован-
ного мнения профсоюзного ко-
митета, условия предоставле-

- график тарификации педа-
гогических сотрудников;

- график аттестации педаго-
гических сотрудников;

- график сменности обслужи-
вающего персонала;

- график предоставления
ежегодных оплачиваемых от-
пусков работникам;

- расписание уроков и заня-
тий;

- оценочные листы на работ-
ников (при распределении сти-
мулирующего фонда оплаты
труда);

- наградные листы на работ-
ников;

- приказы о поощрении ра-
ботников;

- приказы о применении и
снятии дисциплинарного взыс-
кания до истечения 1 года со дня
его применения;

- приказы об увольнении ра-
ботников, являющихся членами
профсоюза, по инициативе ра-
ботодателя;

- иные локальные норматив-
ные акты, затрагивающие соци-
ально-трудовые права и про-
фессиональные интересы ра-
ботников.

(...) Педагогическим сотруд-
никам, имеющим учебную на-
грузку не более 27 часов в неде-
лю, гарантируется обязательное
предоставление 1 свободного
дня в неделю для методической
работы и повышения квалифи-
кации.

(...) При составлении распи-
саний уроков и занятий работо-
датель обязан исключить нера-
циональные затраты времени
педагогических сотрудников, с
тем чтобы не нарушалась их не-
прерывная последовательность

и не образовывались длитель-
ные перерывы - так называемые
окна. Их общее количество у пе-
дагогического сотрудника не
может составлять более 2 в не-
делю.

(...) Осуществление выплат
работникам при увольнении по
собственному желанию впервые
после достижения пенсионного
возраста либо приобретения
права на досрочную трудовую
пенсию по старости материаль-
ного вознаграждения в размере
базового оклада.

Осуществление выплат ра-
ботникам при достижении ими
50, 55, 60, 65, 70, 75 лет (в слу-
чае продолжения ими работы в
образовательном учреждении)
материального вознаграждения
в размере 0,5 минимального
размера оплаты труда.

(...) Оплата подписки образо-
вательного учреждения на «Учи-
тельскую газету» за счет
средств бюджета лицея.

(...) Работодатель обязан без-
возмездно предоставить проф-
союзному комитету помещение
для проведения отчетно-выбор-
ных и общих профсоюзных со-
браний, заседаний профсоюзно-
го комитета и хранения доку-
ментации, компьютерную и мно-
жительную технику, а также
стенд для размещения инфор-
мации в доступном для всех ра-
ботников месте (ст. 377 ТК РФ).

(...) Председатель первичной
профсоюзной организации яв-
ляется по должности делегатом
конференции, членом следую-
щих коллегиальных органов об-
разовательного учреждения:

- управляющий совет;
- комиссия по тарификации;

Пусть будет востребован опыт лучших
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Положение о конкурсе
«Педагогический старт-
2014»

1. Общие положения
1.1. Московская городская

организация Профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки РФ и «Учительская газета -
Москва» объявляют о проведении
среди педагогической молодежи
Москвы конкурса «Педагогичес-
кий старт-2014».

1.2. Цель конкурса - раскрыть
творческий потенциал молодых
педагогов, укрепить мотивацию к
педагогической деятельности, со-
действовать обмену опытом рабо-
ты; способствовать развитию мо-
лодежных педагогических иници-
атив, формированию системы
ценностной ориентации молодых
педагогов, повысить значимость и
престиж педагогической профес-
сии.

1.3. Тема конкурса в 2014 году:
«Мои ошибки, маленькие победы
и открытия».

В рамках этой темы авторы мо-
гут рассказать о профессиональ-
ных достижениях и трудностях на-
чинающего педагога.

2. Условия конкурса
2.1. К участию в конкурсе при-

глашаются молодые педагоги, ра-
ботники образовательных учреж-
дений Москвы в возрасте до 30
лет, со стажем работы не более 3
лет, а также студенты образова-
тельных учреждений педагогичес-
кого профиля высшего и среднего
профессионального образования.

Участники конкурса самостоя-
тельно выбирают жанр материала
(проблемная статья, очерк, зари-
совка, интервью, репортаж, рас-
сказ).

2.2. Требования к представлен-
ным материалам:

объем текста от 4000 до 8000
знаков (с пробелами);

обязательное наличие на-
звания работы;

хороший творческий уро-
вень, простое и интересное изло-
жение материала; соответствие
текста заданной теме;

грамотность, корректность
изложения, отсутствие нелитера-
турных и оскорбительных выска-
зываний, официозных штампов;

текст должен быть набран на
компьютере и передан в оргкоми-
тет конкурса либо по электронной
почте pron-m@bk.ru, либо на диске
вместе с фотографиями (при на-
личии таковых) большого разре-
шения;

перед текстом работы обя-
зательно указываются данные ав-
тора:

- место работы и должность;
- административный округ, в ко-

тором расположено образова-
тельное учреждение;

- стаж работы;
- название вуза и год его окон-

чания;
- e-mail, номер мобильного те-

лефона.
Оргкомитет конкурса также

вправе затребовать у участников:
адрес, номер, серия, дата и место
выдачи паспорта, ИНН, свиде-
тельство ПФ;

все материалы (тексты кон-
курсных работ и сопроводитель-
ная информация) представляют в
оргкомитет конкурса на русском
языке.

2.3. Материалы, не удовлетво-
ряющие этим условиям, а также
поступившие после окончания
приема заявок, к конкурсу не до-
пускаются.

3. Подача на конкурс и публи-
кация материалов

3.1. Сбор материалов произво-
дится с 1 сентября по 15 октября
2014 г.

3.2. Конкурсные материалы пе-
редают на рассмотрение в оргко-
митет. Оргкомитет рассматривает
материалы, отбирает лучшие для
публикации и передает в редак-
цию газеты.

3.3. Публикация материалов
осуществляется в соответствии с
планом работы редакции «Учи-
тельская газета - Москва».

4. Подведение итогов кон-
курса

4.1. Подведение итогов конкур-
са состоится до 31 октября 2014 г.
Дату церемонии награждения до-
полнительно устанавливает оргко-
митет.

4.2. Оргкомитет определяет 7
лауреатов и одного победителя
конкурса. Всех участников конкур-
са награждают дипломами. Побе-
дитель и лауреаты получают пре-
мии и ценные подарки.

5. Организационный комитет
конкурса

5.1. Оргкомитет конкурса со-
здается для подготовки и проведе-
ния творческого конкурса «Педа-
гогический старт-2014» и коорди-
нации действий сторон.

5.2. Функции оргкомитета:
принятие решения о сроках,

этапах и формах проведения кон-
курса;

разработка Положения о
конкурсе;

выполнение функции жюри;
сбор материалов участников

конкурса, проверка соответствия
оформления и подачи заявок тре-
бованиям и условиям конкурса;

просмотр, предварительная
оценка, отбор материалов для
публикации;

принятие других организаци-
онных решений;

организация награждения
участников и призеров конкурса.

5.3. Принципы работы оргкоми-
тета:

создание равных условий
для всех участников;

обеспечение гласности про-
ведения конкурса;

неразглашение сведений о
результатах ранее оговоренного
срока.

5.4. Руководители оргкомитета -
Марина Иванова, председатель

Московской городской организа-
ции Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ;

Виктория Молодцова, шеф-ре-
дактор издания «Учительская га-
зета - Москва».

5.5. Координаты для связи и на-
правления материалов на конкурс

Работы принимаются
на e-mail: pron-m@bk.ru.
Координатор конкурса -

главный специалист
информационного отдела МГО

Профсоюза С.Секретов.
Телефон для справок:

8 (495) 688-40-10.
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бразовательные учрежде-
ния также в значительной
степени нуждаются в обнов-

лении кадрового состава, что приво-
дит к попытке закрепления прав мо-
лодых сотрудников в трудовом и
коллективном договорах, а также
локальных актах.

Естественно, что основанием по-
добного направления правовой дея-
тельности любой организации долж-
ны быть нормативные акты, которые
представляют Трудовой кодекс РФ,
Отраслевое соглашение между Де-
партаментом образования и Мос-
ковской городской организацией
Общероссийского профсоюза обра-
зования на 2014-2016 годы, макет
Коллективного договора, подготов-
ленного организацией «Профзащи-
та» в 2014 году.

На примере коллективного дого-
вора школы №289 можно просле-
дить последовательность проведе-
ния и закрепления молодежной по-
литики в нормативно-правовых ак-
тах. Один из первоначальных пунк-
тов, обязательных к уточнению в
коллективном договоре, - это опре-
деление возрастных рамок людей,
подпадающих под определение
«Молодежь» в рамках образова-
тельного учреждения. К их числу от-
носятся молодые педагоги в возрас-
те до 30 лет, именно эта группа мо-
жет создавать молодежный совет
при первичной профсоюзной орга-
низации для защиты своих прав и
интересов перед работодателем.

Молодежный совет организуют
путем договоренности между рабо-
тодателем, председателем первич-
ной профсоюзной организации и
представителями молодых работни-
ков. После согласования принимают
локальный акт в ОУ, который вводит
этот выборный орган в состав проф-
союза.

Однако коллективный договор не
ограничивается подписанием такого
локального акта о создании Моло-
дежного совета. В последнее время
после проведения преобразований в
службе методической поддержки
учителей на второй план ушел ин-
ститут педагогического наставниче-
ства. Но согласно пункту 2.4.4 Кол-
лективного договора школы №289
для ускорения адаптации молодых
специалистов в нашем учреждении
развивают систему наставничества.
Такая система существовала и ра-
нее, но в связи с тем, что порой мо-
лодые специалисты сталкиваются с
трудностями, наставник должен ре-
ально осуществлять их методичес-
кую поддержку. Естественно, что по-
скольку наставничество тоже стано-
вится нагрузкой, то его также долж-
ны оплачивать. В разных образова-
тельных учреждениях уровень опла-
ты наставничества различается, но
не превышает 10-15% от общего ок-
лада педагога-наставника. В частно-
сти, для развития системы контроля
за этой деятельностью педагогов и
создан молодежный совет, который,
приглашая на свои заседания педа-
гогов-наставников, молодых специа-
листов, а также представителей ад-

НАШ ПРОФСОЮЗ

- комиссия по аттестации пе-
дагогических сотрудников;

- комиссия по распределению
стимулирующего фонда оплаты
труда;

- комиссия по охране труда;
- комиссия по аттестации ра-

бочих мест;
- комиссия по социальному

страхованию;
- комиссия по урегулирова-

нию споров между участниками
образовательных отношений;

- иные коллегиальные органы
образовательного учреждения,
деятельность которых затраги-
вает социально-трудовые права
и профессиональные интересы
работников.

(...) Председатель первичной
профсоюзной организации име-
ет дополнительный оплачивае-
мый отпуск в количестве 10 ка-
лендарных дней (ст. 116 ТК РФ),
член профсоюзного комитета -
уполномоченный по охране тру-
да - в количестве 7 календарных
дней.

Раздел коллективного до-
говора «Работа с молодежью»

1. Для сохранения и развития
потенциала образовательного
учреждения, эффективного уча-
стия молодежи в его работе,
обеспечения занятости, вовле-
чения в активную обществен-
ную жизнь, комплексного реше-
ния социальных вопросов и уси-
ления социальной защищеннос-
ти молодых работников работо-
датель и профсоюзный комитет
объявляют работу с молодежью
одним из приоритетных направ-
лений своей деятельности.

2. Работодатель и профсоюз-
ный комитет обязуются содей-
ствовать работе совета моло-
дых педагогов, находящегося
под непосредственным патрона-
том первичной профсоюзной
организации образовательного
учреждения и объединяющего
на добровольных началах педа-
гогических сотрудников лицея -
членов профсоюза в возрасте
до 35 лет.

3. Работодатель обязуется
информировать молодых педа-
гогических сотрудников при тру-
доустройстве о преимуществах
вступления в профсоюз и совет
молодых педагогов.

4. Профсоюзный комитет
ежегодно принимает программу
и создает фонд поддержки дея-
тельности совета молодых педа-
гогов.

5. Работодатель гарантирует
обязательное закрепление на-
ставников за всеми молодыми
специалистами, не имеющими
опыта педагогической работы, в
первый год их работы в лицее.

6. Профсоюзный комитет со-
вместно с администрацией об-
разовательного учреждения
разрабатывает критерии осуще-
ствления педагогического на-
ставничества и осуществляет
его мониторинг.

7. Работодатель осуществ-
ляет доплату педагогическим
наставникам из стимулирую-
щего фонда оплаты труда в
размере, устанавливаемом ко-
миссией образовательного уч-
реждения по распределению
стимулирующего фонда опла-
ты труда, с учетом соответ-
ствия критериям осуществле-
ния наставничества и результа-
тов его мониторинга.

8. Работодатель гарантирует
при распределении стимулиру-
ющего фонда оплаты труда учет
особых критериев оценки дея-
тельности молодых специалис-
тов, не имеющих опыта педаго-
гической работы, в первый год
их работы в лицее.

9. Профсоюзный комитет со-
вместно с администрацией об-
разовательного учреждения
разрабатывает критерии оценки
деятельности молодых специа-
листов, не имеющих опыта пе-
дагогической работы, в первый
год их работы в лицее и осуще-
ствляет ее мониторинг.

10. Работодатель и профсо-
юзный комитет содействуют
планомерному повышению ква-
лификации молодых педагогов,
организуют необходимые психо-
логические тренинги, встречи со
специалистами в области мето-
дической и профсоюзной рабо-
ты, семинары по вопросам про-
фессиональной этики, делового
имиджа, риторике, актерского
мастерства, мероприятия в рам-
ках культурного и оздоровитель-
ного досуга.

11. Работодатель и профсо-
юзный комитет обеспечивают
методическую, психологичес-
кую и организационно-техничес-
кую поддержку участия членов
совета молодых педагогов в ли-
цейском и муниципальном турах
профессиональных конкурсов.

12. Работодатель и профсо-
юзный комитет разрабатывают
и осуществляют в торжествен-
ной обстановке меры поощре-
ния наиболее отличившихся
членов совета молодых педаго-
гов, в том числе следующие:

- вручение ценных подарков;
- объявление благодарности

директора лицея (с занесением
в трудовую книжку);

- объявление благодарности
председателя первичной проф-
союзной организации (с выпла-
той профсоюзной премии);

- награждение Почетной гра-
мотой лицея (с занесением в
трудовую книжку);

- награждение Почетной гра-
мотой первичной профсоюзной
организации (с выплатой проф-
союзной премии);

- представление к наградам
вышестоящих органов управле-
ния образованием;

- представление к наградам
вышестоящих органов профсо-
юза.

13. Совет молодых педагогов
безвозмездно использует пре-
доставленное профсоюзному
комитету работодателем поме-
щение для проведения заседа-
ний и хранения документации,
компьютерную и множительную
технику, а также стенд для раз-
мещения информации в доступ-
ном для всех работников месте
(ст. 377 ТК РФ).

14. Совет молодых педагогов
руководствуется в своей дея-
тельности решениями феде-
рального, регионального и му-
ниципального советов молодых
педагогов с учетом рекоменда-
ций профсоюзного комитета и
администрации образователь-
ного учреждения.

15. Совет молодых педагогов
обеспечивает сплоченность пе-
дагогической молодежи лицея,
содействует их планомерному
вовлечению в профессиональ-
ную, общественную и творческую
жизнь, вносит соответствующие
предложения в профсоюзный ко-
митет, организует под его патро-
натом смотры, конкурсы, кемпин-
ги, выпускает электронные ин-
формационные бюллетени о сво-
ей деятельности и сборники ра-
бот молодых педагогов.

16. Председатель совета мо-
лодых педагогов по должности
член профсоюзного комитета,
делегат конференции и входит в
состав следующих коллегиаль-
ных органов образовательного
учреждения:

- управляющий совет;
- комиссия по тарификации;
- комиссия по распределению стимули-

рующего фонда оплаты труда;
- комиссия по охране труда;
- комиссия по социальному страхованию;
- комиссия по урегулированию споров

между участниками образовательных отно-
шений;

- иные коллегиальные органы образова-
тельного учреждения, деятельность кото-
рых непосредственно затрагивает социаль-
но-трудовые права и профессиональные
интересы молодых педагогов.

17. Члены совета молодых педагогов
включаются по должности в состав комис-
сий первичной профсоюзной организации в
соответствии с профилем своей деятельно-
сти в совете.

18. Доплата председателю совета моло-
дых педагогов из стимулирующего фонда
оплаты труда производится в размере, ус-
танавливаемом комиссией образователь-
ного учреждения по распределению стиму-
лирующего фонда оплаты труда, с учетом
мотивированного мнения председателя
первичной профсоюзной организации.

19. Председатель совета молодых педа-
гогов имеет дополнительный оплачивае-
мый отпуск в количестве 7 календарных
дней.

20. Порядок формирования, структура и
срок полномочий совета молодых педаго-
гов лицея определяются его уставом.

Из правил внутреннего трудового рас-
порядка

(...) Педагогические сотрудники имеют
право сообщать о фактах необоснованного
и избыточного сбора информации, а также
дублирования запросов на электронный
сервис Департамента образования Москвы,
указывая при этом инициатора запроса, его
содержание и (по возможности) приклады-
вая электронную версию или скан запроса.

(...) Основной вид регулярной отчетности
для педагогических сотрудников лицея за-
полнение электронного журнала.

Дублирование заполнения педагоги-
ческими сотрудниками электронного жур-
нала, составление ими аналогичной по со-
держанию бумажной отчетности не допус-
кается.

Текущие оценки по предметам (за все
виды работ) и комментарии к ним выставля-
ют педагогические сотрудники в электрон-
ный журнал в течение 2 недель, четверт-
ные, полугодовое и годовые оценки - в срок,
установленный администрацией лицея и
официально объявленный не позднее чем
за 1 неделю до его истечения.

Ответы на сообщения учащихся и их ро-
дителей, отправленные через электронный
журнал, педагогические сотрудники имеют
право отправлять в течение 1 недели после
их получения (например, в методический
день соответствующего учителя).

В соответствии с сокращенной продол-
жительностью рабочего времени не более
36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ), включа-
ющей аудиторную нагрузку, подготовку к
урокам, проверку домашних работ, повы-
шение квалификации, посещение собра-
ний, дежурство, заполнение электронного
журнала, составление иной отчетности, пе-
дагогические сотрудники не обязаны пись-
менно отвечать на электронные сообщения
учащихся и их родителей следующего со-
держания:

- вопросы, не относящиеся к реализации
основных общеобразовательных программ;

- ходатайства об улучшении текущих,
промежуточных и итоговых оценок;

- индивидуальные запросы на получение
информации, размещенной в свободном
доступе в электронном журнале (содержа-
ние домашних работ, наличие «долгов»);

- просьбы изложить и/или прокомменти-
ровать информацию, озвученную на пропу-
щенных родительских собраниях и уроках;

- дублирующие (по содержанию) запро-
сы со стороны учащегося и его родителей.

Администрация лицея уведомляет уча-
щихся и их родителей о содержании данных
правил, а также нецелесообразности и не-
этичности отправления электронных запро-
сов педагогическим сотрудникам в их вы-
ходные (воскресенье) и нерабочие празд-
ничные дни (ст. 113 ТК РФ «запрещение
работы в выходные и нерабочие празднич-
ные дни»).

В нашей школе надбавки
никто не отменял

министрации, заслушивает от-
чет о проведенной работе и
подводит итоги успешности
взаимодействия молодого спе-
циалиста со своим наставни-
ком.

С 1 сентября 2012 года
были отменены доплаты и над-
бавки молодым специалистам
по окончании вуза, а также
единовременная выплата в
размере 20000 рублей. Есте-
ственно, что Департамент об-
разования и Правительство
Москвы исключили это из ве-
дения госструктур, полностью
оставив его для рассмотрения
управляющего совета и комис-
сии по распределению стиму-
лирующих выплат, поскольку
после перехода на НСОТ и вы-
деления стимулирующей части
заработной платы комиссия по
распределению может решить
при согласовании с профсою-
зом, каким может быть размер
выплат молодым специалис-
там. Стоит отметить, что лю-
бые надбавки молодым специ-
алистам, вводимые в ОУ, дол-
жны быть отражены в коллек-
тивном договоре либо в ло-
кальном акте. Молодой специ-
алист в течение 3 лет после
окончания вуза может претен-
довать на 10-15%-ную доплату
к основному окладу. Фактичес-
ки эта сумма не окончательна,
поскольку каждое ОУ исходит
из своих индивидуальных воз-
можностей, чтобы предостав-
лять различного рода доплаты
и надбавки. В нашей образова-
тельной организации такая
доплата согласно коллектив-
ному договору составляет 15%
от оклада учителя.

Следует отметить, что для
привлечения молодых талант-
ливых кадров в образователь-
ных комплексах, заинтересо-
ванных в привлечении моло-
дых талантливых кадров, сей-
час работают выпускники ву-
зов, а также студенты после-
дних курсов педагогических
университетов, следователь-
но, в коллективном договоре
должен быть отдельный пункт
об учебном отпуске, его про-
должительности, а также пери-
одичности.

Все это дает возможность
молодым педагогам осозна-
вать свою востребованность, а
также позволяет привлечь но-
вые кадры в наше образова-
тельное учреждение, что по-
зволяет сделать более гибкой
систему внедрения стандартов
второго поколения и ИКТ-тех-
нологий.

Михаил ДЕРБАСОВ,Михаил ДЕРБАСОВ,Михаил ДЕРБАСОВ,Михаил ДЕРБАСОВ,Михаил ДЕРБАСОВ,
учитель истории, председательучитель истории, председательучитель истории, председательучитель истории, председательучитель истории, председатель
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течение всего учебного года окружная
профсоюзная организация ЮВАО прово-
дила работу с профсоюзным активом по

разъяснению нормативных и правовых докумен-
тов, законодательной базы системы образова-
ния Москвы. Профсоюзный актив округа обуча-
ли с привлечением специалистов из МГО проф-
союза, окружного Совета профсоюза МФП, пре-
фектуры ЮВАО, ДО Москвы, ЮВОУО. Всего
были обучены 1305 человек, из них по програм-
ме «Профсоюзный менеджмент» на базе Учеб-
но-исследовательского центра МФП - 25 чело-
век. Для вновь избранных председателей ПК
работала школа профсоюзного лидера. Во вре-
мя занятий председатели получили знания по
делопроизводству, планированию работы, по
подготовке коллективных договоров, а также
рассматривали социально-экономические про-
блемы. Профсоюзный актив в течение всего
года обеспечивали нормативно-правовыми до-
кументами МГО. Московская городская органи-
зация профсоюза и Автономная некоммерчес-
кая организация «Центр правовой поддержки

«Профзащита» проводили семинары для руко-
водителей образовательных организаций и чле-
нов Комитета ТПО по финансово-хозяйственной
деятельности в образовательных комплексах,
актуальным вопросам образовательного права.
Профсоюзный актив принимал участие в работе
конгресса «Стратегия развития образования,
культуры, науки и техники».

Главная задача территориальной профсоюз-
ной организации ЮВАО совместно с первичны-
ми профсоюзными организациями - работа по
социальной защите работников образования,
при этом в центре внимания была заработная
плата работников образования. Члены Комите-
та ТПО посетили 28 образовательных организа-
ций, оказали методическую помощь по подго-
товке локальных актов (Положение о системе
оплаты труда, Положение о стимулирующих
выплатах, Положение о доплатах и надбавках).

Важное направление социальной защиты -
улучшение жилищных условий работников
образования, которое проводится совместно с
Департаментом образования, ЮВОУО и МГО
профсоюза. Территориальная профсоюзная
организация два раза в неделю проводит прием
работников образования, ведет разъяснитель-
ную работу по жилищному законодательству,
готовит ответы на письма и направляет ходатай-
ства в ДО города Москвы. В течение года были
подготовлены документы на закрепление и про-
дление договоров аренды для предоставления в
ДЖП ЮВАО, ЮЗАО, СВАО, ЗАО.

Одним из основных направлений социальной
защиты стали отдых и оздоровление членов
профсоюза и их семей. В 2013-2014 учебном
году по профсоюзным путевкам отдохнули 42
члена профсоюза, 37 детей. Бесплатными путе-
вками в Болгарию за большой вклад в развитие
системы образования и профсоюзного движе-
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ния округа были награждены
члены профсоюза образова-
тельных учреждений: школы
№491 - 4 человека, ДпиШ им.
А.П.Гайдара - 2 человека, ЦТ
«Жулебино» - 2 человека, шко-
лы №623 - 2 человека, школы
№919 - 1 человек, школы
№1908 - 2 человека, детского
сада №1012 - 1 человек, школы
№1417 - 1 человек, кадетской
школы-интерната №9 - 1 чело-
век. Через Кредитный союз
МГО профсоюза 16 работников
образования воспользовались
займами на лечение, обучение
и приобретение дорогостоящих
товаров на сумму 1835000 руб-
лей. Для детей работников об-
разования проведена новогод-
няя кампания, из сметы проф-
союза были закуплены 9000
подарков и 1877 билетов на
детские представления. 42 чле-
на профсоюза воспользова-
лись добровольным меди-
цинским страхованием в луч-
ших учреждениях Москвы.

В этом учебном году в МГО
создан фонд социальной и
благотворительной помощи
для членов профсоюза. Терри-
ториальная профсоюзная орга-
низация перечислила в этот
фонд для оказания материаль-
ной помощи членам профсою-
за 240275 рублей. Из сметы
территориальной профсоюз-
ной организации и первичных
профсоюзных организаций
членам профсоюза была выде-
лена материальная помощь в
размере 15201000 рублей.

Важное направление соци-
альной защиты охрана труда -
система сохранения жизни и
здоровья работников в процес-
се трудовой деятельности. В
течение года состоялась учеба
по охране труда на централь-
ных профсоюзных курсах
(станция Правда), в ЦДПО По-
ведники, в ЮВАО для руково-
дителей учреждений образова-
ния, специалистов по охране
труда, уполномоченных от
профсоюза с приглашением
технических инспекторов и спе-
циалистов в этой области. Все-
го за учебный год обучены по
охране труда 901 человек. В
городском смотре-конкурсе
«На лучшую организацию по
охране труда» приняли участие
20 учреждений. Победители
окружного конкурса: 1-е место -
школа №1858, 2-е место - шко-

ла №1420, 3-е место - школа
№1256. Победители награжде-
ны почетными грамотами, де-
нежной премией и экскурсион-
ной поездкой по Золотому
кольцу. В городском этапе по-
беду одержала школа №1858
(директор - В.Стрельцов, пред-
седатель ПК - Н.Еркина, специ-
алист по охране труда В.Ма-
лых).

В 2013-2014 учебном году в
округе зафиксированы 3 несча-
стных случая (школа №1893,
детский сад №1464 и школа
№424). Большую помощь в
организации и проведении в
округе работы по охране труда
оказывает специалист дирек-
ции ЮВОУО С.Зуева.

Территориальная профсо-
юзная организация принимала
активное участие в проведении
профессиональных конкур-
сов педагогического мастер-
ства «Педагог года ЮВАО-
2013».

Конкурс проводился по 6 но-
минациям:

- «Учитель года ЮВАО»;
- «Воспитатель года

ЮВАО»;

- «Самый классный класс-
ный ЮВАО»;

- «Педагог-психолог ЮВАО»;
- «Сердце, отданное детям».
В этом конкурсе приняли

участие 112 педагогов из 60
образовательных организа-
ций.

Лауреаты конкурса: О.Киппа
(школа №329), И. Копытина
(гимназия №491), Н.Трапезни-
кова (№1141). Окружные побе-
дители профсоюзного отбора:
Б.Ионесян (школа №1910),
Ю.Смирнова (школа №2011),
И.Соколов (школа №1420). По-
бедители городского профсо-
юзного отборочного тура -
Б.Ионесян, И.Соколов. Среди
молодых педагогов нашего ок-
руга городским победителем
стала учитель математики и ин-
форматики школы №1367
Ю.Вериялова.

Территориальная профсо-
юзная организация (8 органи-
заций из 33 по городу) приняла
участие в городском смотре-
конкурсе видеороликов о
профсоюзе, направленном
на повышение эффективности
работы первичных профсоюз-
ных организаций, на обобще-
ние и распространение опыта
работы. Победителем окружно-
го этапа конкурса стала пер-
вичная профсоюзная организа-
ция школы №1959 (награждена
почетной грамотой и денежной
премией). За участие в городс-

ком конкурсе первичные проф-
союзные организации (школы
№1959, 2051, 2092, ГБОУ детс-
кие сады №2437, 2609, ДПиШ
им. А.П.Гайдара) были награж-
дены почетными грамотами
МГО и денежными премиями:
грамоты лауреатов городского

этапа и денежные премии вру-
чены ЦТДиЮ «Жулебино» и
школе №1228.

Окружная профсоюзная ор-
ганизация ЮВАО в рамках про-
ведения Года местной органи-
зации Общероссийского проф-
союза образования участвова-
ла в конкурсе «На лучшую
первичную профсоюзную
организацию». В конкурсе при-
няли участие 23 первичные
профсоюзные организации. В
окружном этапе конкурса побе-
дили ЦТ «Жулебино», ДПиШ
им. А.П.Гайдара, школа №2011
(подразделение д/с №2437),
школа №623. В городском эта-
пе конкурса 2-е место заняла
первичная профсоюзная орга-
низация ДПиШ им. А.П.Гайдара
(награждена почетной грамотой
и денежной премией). Денеж-
ной премией МГО была отмече-
на профсоюзная организация
ЦТ «Жулебино».

В 2013-2014 учебном году
названы лучшими профсоюз-
ными лидерами округа:

- Галина Тюфякова (ЦТ «Жу-
лебино»);

- Рада Белая (детский сад
№2437);

- Елена Крючкова (детский
сад №2609);

- Наталья Еркина (школа
№1858);

- Алла Лебедева (школа
№623).

7 октября - Всемирный день
профсоюзов за достойный
труд. В этот день в Юго-Восточ-
ном округе состоялись проф-
союзные уроки:

- 9-й класс - «Российские
профсоюзы. История и совре-
менность»;

-10-й класс - «Труд: право
или обязанность? Трудовые
права несовершеннолетних»;

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

Ежегодно в округе проводят
конкурс «На лучшую методи-
ческую разработку профсо-
юзного урока». В этом году в
конкурсе приняли участие шко-
лы №491, 481, 484, 491, 775,
1908, 1408, 1996, 2012 (2 уро-
ка). Победителями городского
конкурса стали школы №1996,
2012, 1408, 484.

В течение года окружная
профсоюзная организация ока-
зывала внимание ветеранам
педагогического труда (в ок-
руге их 1447 человек). 4 сентяб-

Работа - напряженная,
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ря 2013 года в районах ЮВАО
прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные 20-летию
ветеранского движения. Вете-
ранов принимали школы:

- Капотня - школа №1858;
- Люблино - школа №2010;
- Марьино - ЦО №491;
- Лефортово - школа №417;
- Кузьминки - гимназия

№1599;
- Печатники - школа №519;
- Текстильщики - школа

№687;
- Некрасовка - школа

№1367;
- Нижегородский - школа

№481;
- Южнопортовый - школа

№469;
- Выхино - школа №1597;
- Жулебино - школа №1359.
В праздновании приняли

участие 703 ветерана.
Ветераны педагогического

труда ознакомились с систе-
мой образования в районах, по-
сетили музеи школ. Для них
были подготовлены концерт-
ные программы педагогически-
ми и ученическими коллектива-
ми. По словам ветеранов, праз-
дник надолго останется в их
памяти.

6 сентября 2013 года 50 ве-
теранов округа приняли учас-
тие в городском празднике на
Воробьевых горах, посвящен-
ном 20-летию ветеранского

результаты - значительные

движения педагогов Москвы, в
«УГ-М» была опубликована
статья о Совете ветеранов пе-
дагогического труда ЮВОУО.

Ветераны - активные участ-
ники всех городских и окруж-
ных мероприятий. Одним из яр-
ких мероприятий стал городс-
кой конкурс «Нам дороги эти
позабыть нельзя», посвящен-
ный 70-летию Сталинградской
и Курской битв. В конкурсе при-
няли участие 86 первичных
профсоюзных организаций
ЮВАО, победителем стала
первичная профсоюзная орга-
низация детского сада №2437.
4 декабря 2013 года в школе
№2091 состоялся заключи-
тельный гала-концерт. Победи-
тели были отмечены диплома-
ми, почетными грамотами, па-
мятными знаками и экскурси-
онными путевками по Золото-
му кольцу.

Дом учителя для ветеранов
педагогического труда орга-
низовал экскурсии по городам
России и памятным местам
Москвы, в которых приняли
участие 160 ветеранов наше-
го округа. Окружное управле-
ние образования и Территори-
альная профсоюзная органи-
зация приглашали ветеранов
на все окружные праздничные
мероприятия. С 25 по 27 фев-
раля 2014 года для ветеранов
педагогического труда (30 че-

ловек) был проведен окруж-
ной семинар в подмосковном
Центре дополнительного об-
разования «Поведники», в го-
родском Доме ветеранов тра-
диционно отдохнули 60 чело-
век.

Территориальная профсо-
юзная организация ЮВАО для
создания условий для роста
профессионального мастер-
ства молодых педагогов,
удовлетворения их соци-
альных запросов и закрепле-
ния в педагогических коллек-

тивах с 1990 года работает в
тесном контакте с Советом мо-
лодых педагогов, который воз-
главляет в настоящее время
учитель начальных классов
школы №1910 Белла Иоане-
сян, курирует работу совета
заместитель председателя
ТПО Жанна Гусарова. Инте-
ресный опыт работы Совета
ЮВОУО рассматривали на за-
седаниях городского Совета
учителей, городских семина-
рах, конференциях, круглых
столах. Яркие мероприятия
этого учебного года: встреча
делегации молодых учителей
России; встречи Совета моло-
дых педагогов с молодыми
специалистами округа по рай-
онам (в рамках этих встреч пе-
дагоги округа ознакомились с
системой образования, ее
структурными подразделения-
ми, с планом мероприятий);
праздник «Виват, учитель!»
(торжественное посвящение в
учителя молодых специалис-
тов округа); игра «Брейн-ринг»
(1-е место - школа №1222 и
школа №460) - все участники
награждены дипломами и па-
мятными призами; конкурс

«Ученик года Москвы-2014» -
в окружном этапе конкурса
приняли участие 42 учащихся,
победитель - учащийся школы
№913, который был подготов-
лен молодым учителем этой
школы Марией Скум; конкурс
«Учительская сальса» - 1-е ме-

сто в городском конкурсе заняла пара Б.Иоане-
сян, школа №1910, и А.Старик, школа №1458;
выездной лагерь - семинар в Анапе - в этом
году от округа приняли участие 23 человека.

Горком профсоюза в течение года проводил
обучающие семинары для молодых педагогов
на базе ЦПК МФП «Станция Правда» по темам
«Профессиональный рост молодого педагога в
образовательном комплексе», «Современный
образовательный комплекс: проблемы форми-
рования и перспективы развития. Молодой пе-
дагог в образовательном комплексе» на базе
ЦДПО «Поведники», по теме «Урок в Москве:
использование культурного, научного и эконо-
мического потенциала столицы в целях повы-
шения качества образования», «Самоопреде-
ление и саморазвитие педагога», «Особеннос-
ти работы учителя в информационно-насы-
щенной образовательной среде» (на базе гим-
назии №1518), «От современных образова-
тельных технологий к повышению качества об-
разования» (на базе пансионата «Солнечная
поляна»).

Территориальная профсоюзная организация
ЮВАО оказывает особое внимание досугу чле-
нов профсоюза, для них организует и проводит
традиционные праздничные мероприятия, посе-
щения театров и музеев столицы. В этом году к
25-летию вывода советских войск из Афганис-
тана была организована встреча с участниками
боевых действий, работающих в образователь-
ных организациях округа. По заявкам и к юби-
лейным датам первичных профсоюзных органи-
заций ТПО заказывает экскурсионные поездки,
всего в этом учебном году проведено 19 поез-
док. Для членов профсоюза состоялся городс-
кой конкурс-фестиваль «Радуга», в котором
каждый педагог мог продемонстрировать и рас-
крыть свои таланты, увлечения в различных об-
ластях искусства. В конкурсе-фестивале приня-
ли участие 202 педагога Юго-Восточного округа
в номинациях:

- декоративно-прикладное творчество;
- хореография;
- вокал;
- инструментальное исполнение;
- художественное слово;
- агитбригада;
- фото и видео.
Победители окружного этапа конкурса на

заключительном гала-концерте были награжде-
ны призами, памятными знаками, дипломами и
экскурсионными поездками.

Основная цель профсоюза - защита и пред-
ставление прав работников системы образова-
ния, объединение и поддержка их, которая в том
числе выражается в акциях солидарности. Этот
год был насыщен массовыми митингами и ше-
ствиями в поддержку Крыма, достойной и спра-
ведливой оплаты труда. Сегодня Юго-Восточная
профсоюзная организация призвала работни-
ков системы образования стать активными уча-
стниками гражданской инициативы «Моя Моск-
ва» для решения проблем социального разви-
тия города во благо москвичей.
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Федеральный закон от 2 апреля 2014 г.
№56-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части вве-
дения ограничения размеров выходных по-
собий, компенсаций и иных выплат в связи с
прекращением трудовых договоров для от-
дельных категорий работников» ограничил
размеры компенсаций и выходных пособий при
увольнении отдельных категорий лиц. Это поло-
жение распространяется на такие категории ра-
ботников: руководители, их заместители, глав-
ные бухгалтеры и заключившие трудовые дого-
воры члены коллегиальных исполнительных
органов государственных корпораций, государ-
ственных компаний, а также хозяйственных об-
ществ, более пятидесяти процентов акций (до-
лей) в уставном капитале которых находится в
государственной или муниципальной собствен-
ности; руководители, их заместители, главные
бухгалтеры государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, государствен-
ных или муниципальных учреждений, государ-
ственных или муниципальных унитарных пред-
приятий. Согласно поправкам при прекращении
трудового договора в связи со сменой собствен-
ника имущества организации указанным лицам
выплачивают компенсацию в размере 3 средних
месячных заработков. Это касается случаев
увольнения по решению уполномоченного орга-
на юридического лица либо собственника иму-
щества организации, либо уполномоченного
собственником лица (органа). Условие выплаты
- отсутствие виновных действий (бездействия)
увольняемого работника. Запрещено выплачи-
вать перечисленным лицам компенсации и вы-
ходные пособия при прекращении трудового до-
говора по соглашению сторон. Совокупный раз-
мер всех выплат, связанных с увольнением по
любому основанию, не должен превышать
3-кратного среднего месячного заработка.
Сюда не входят денежная компенсация за неис-
пользуемый отпуск, причитающаяся зарплата,
возмещение командировочных расходов, сред-
ний заработок, сохраняемый на период трудоус-
тройства. Отменены выходные пособия и ком-
пенсации при увольнении по основаниям, кото-
рые относятся к дисциплинарным взысканиям, а
также при прекращении трудовых договоров,
если это связано с совершением работниками
виновных действий (бездействия).

Письмо Минобрнауки России от 24.04.2014
№НТ-443/08 «О продолжении обучения лиц,
не прошедших государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам
основного общего образования» разъясняет
особенности продолжения обучения школьни-
ков, не прошедших ГИА. Обучающиеся, не про-
шедшие ГИА, обязаны освоить образователь-
ные программы основного общего образования.
Для этого они могут либо продолжить обучение
в школе и остаться на второй год (по усмотре-
нию родителей), либо получить образование в
форме семейного обучения. Второгодники мо-
гут быть допущены к ГИА не ранее чем через год
при условии, что их годовые отметки по всем
предметам за 9-й класс не ниже удовлетвори-
тельных. Обучающихся, желающих продолжить
получение образования в форме семейного обу-
чения, отчисляют из школы, им выдают справку
об обучении, такие обучающиеся вправе пройти
ГИА экстерном не ранее чем через год. Взима-
ние платы за прохождение промежуточной атте-
стации и ГИА не допускается. Кроме того, обуча-
ющиеся, не сдавшие ГИА, вправе пройти про-
фессиональное обучение. Несовершеннолетние
обучающиеся могут пройти профессиональное
обучение по тем профессиям рабочих и должно-
стям служащих, работа по которым для них не
запрещена Трудовым кодексом РФ.

Приказ Министерства образования и на-
уки РФ от 9 января 2014 г. №2 «Об утвержде-
нии Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ» ус-
тановил правила применения электронного обу-
чения, дистанционных технологий при реализа-
ции основных и/или дополнительных образова-
тельных программ. Программы или их части
реализуют с применением электронного обуче-
ния, дистанционных технологий в предусмот-
ренных законодательством формах получения
образования и формах обучения или при их со-
четании. Это делают при проведении учебных
занятий, практик, текущего контроля успевае-
мости, промежуточной, итоговой и (или) госу-
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дарственной итоговой аттеста-
ции. Перечень профессий, спе-
циальностей и направлений
подготовки, по которым нельзя
реализовывать программы с
применением исключительно
электронного обучения, дис-
танционных технологий, утвер-
ждает Минобрнауки России.

При реализации программ с
применением исключительно
электронного обучения, дис-
танционных технологий в орга-
низации должны быть созданы
условия для деятельности
электронной информационно-
образовательной среды. Она
включает в себя электронные
информационные и образова-
тельные ресурсы, совокупность
информационных, телекомму-
никационных технологий, соот-
ветствующих технологических
средств и обеспечивает освое-

ные программы), опись доку-
ментов.

Федеральный закон от
4 июня 2014 г. №140-ФЗ «О
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О контракт-
ной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг
для обеспечения государ-
ственных и муниципальных
нужд» (настоящий Федераль-
ный закон вступает в силу со
дня его официального опубли-
кования, при этом действие
отдельных положений некото-
рых статей (частей, пунктов
статей) распространяется на
правоотношения, возникшие с
1 января 2014 года.

Введен термин «совокупный
годовой объем закупок», под
ним понимают утвержденный
на соответствующий финансо-
вый год общий объем финансо-

ставляют заявление об отчис-
лении, она выдает личное дело
обучающегося, документы об
успеваемости. Материалы пе-
редают в принимающую орга-
низацию вместе с заявлением
о зачислении в нее.

При прекращении деятель-
ности исходная организация в
соответствующем распоряди-
тельном акте учредителя указы-
вает принимающую (перечень
учреждений), в остальных слу-
чаях (при аннулировании лицен-
зии, истечении срока госаккре-
дитации) ее определяют по ин-
формации о списочном составе
обучающихся с указанием осва-
иваемых программ; по сведени-
ям из реестра юрлиц, занимаю-
щихся деятельностью по аккре-
дитованным программам.

О предстоящем переводе
нужно уведомить обучающихся

ЕИС, не распространяется на
контракты, заключенные в со-
ответствии с пунктами 4 и 5
части 1 статьи 93 Федерально-
го закона №44-ФЗ.

Распоряжение Правитель-
ства Москвы от 16 мая 2014 г.
№242-рп «Об утверждении
методических рекомендаций
по применению методов оп-
ределения начальной (мак-
симальной) цены контракта,
цены контракта, заключае-
мого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, испол-
нителем), для обеспечения
нужд города Москвы».

Распоряжение вступает в
силу со дня его подписания, за
исключением пунктов 1.5 и
2.1.2 приложения к распоряже-
нию. Пункт 2.1.2 приложения к
распоряжению вступил в силу с
1 июля 2014 г. Пункт 1.5 прило-

Новинки законодательства
от «Профзащиты»

ние программ в полном объеме
независимо от места нахожде-
ния обучающихся.

Приказ Министерства об-
разования и науки РФ от
12 марта 2014 г. №177 «Об
утверждении Порядка и ус-
ловий осуществления пере-
вода обучающихся из одной
организации, осуществляю-
щей образовательную дея-
тельность по образователь-
ным программам начально-
го общего, основного обще-
го и среднего общего обра-
зования, в другие организа-
ции, осуществляющие обра-
зовательную деятельность
по образовательным про-
граммам соответствующих
уровня и направленности».

Федеральным законом
№273-ФЗ предусмотрена, в ча-
стности, процедура перевода из
одной организации начального
(основного и среднего) общего
образования в другую. Это воз-
можно по таким основаниям:
инициатива совершеннолетне-
го обучающегося (родителей
лица до 18 лет), прекращение
деятельности учреждения, ан-
нулирование лицензии на дея-
тельность, истечение срока го-
саккредитации по программе,
приостановление действия ли-
цензии, госаккредитации пол-
ностью или в отношении от-
дельных уровней образования.
Порядок перевода не зависит
от периода (времени) учебного
года, процедура не распростра-
няется на специальные учебно-
воспитательные организации
для обучающихся с девиант-
ным (общественно опасным)
поведением и на те, которые
функционируют при исправи-
тельных учреждениях УИС.

При переводе по инициати-
ве обучающегося (родителей,
законных представителей)
лицо обращается в выбранную
организацию с запросом о на-
личии свободных мест, если их
нет, принимающее учреждение
может определить орган мест-
ного самоуправления, при этом
также направляется запрос. В
исходную организацию пред-

(родителей, законных предста-
вителей) в письменной форме
в течение 5 рабочих дней с мо-
мента издания распорядитель-
ного акта о прекращении дея-
тельности, информацию также
размещают в Интернете, ука-
зывают сроки предоставления
письменных согласий на пере-
вод. Установлены сроки уве-
домления лиц о причине пере-
вода, например, при аннулиро-
вании лицензии - в течение 5
рабочих дней с момента вступ-
ления в законную силу реше-
ния суда. Закреплены положе-
ния о выборе принимающей
организации, в нее передают
списочный состав обучающих-
ся, копии учебных планов, со-
гласия на перевод.

В принимающей организа-
ции на основании переданных
личных дел формируют новые,
включающие в том числе вы-
писку из распорядительного
акта о зачислении в порядке
перевода, согласия.

Приказ Федеральной
службы по надзору в сфере
образования и науки от 18 ап-
реля 2014 г. №536 «Об утверж-
дении формы заявления о
предоставлении временной
лицензии на осуществление
образовательной деятельно-
сти, а также перечня докумен-
тов, прилагаемых к нему».

Если образовательная орга-
низация возникла в результате
реорганизации другой в форме
разделения или выделения, то
ей могут предоставить времен-
ную лицензию на соответству-
ющую деятельность по лицен-
зии прежней. Утверждена фор-
ма заявления о предоставле-
нии временной лицензии, при-
веден перечень прилагаемых к
нему материалов. Это копии
учредительных документов со-
искателя, копия положения о
филиале (если лицо намерено
заниматься деятельностью в
нем), копия положения о струк-
турном подразделении (если в
качестве соискателя выступает
организация, осуществляющая
обучение, подразделение кото-
рой реализует образователь-

вого обеспечения для осуще-
ствления заказчиком закупок в
соответствии с законом (в том
числе для оплаты контрактов,
заключенных до начала ука-
занного финансового года и
подлежащих оплате в таком
году). Начальную (максималь-
ную) цену контракта и цену кон-
тракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), мо-
жет определять и обосновы-
вать заказчик посредством
применения проектно-сметного
метода. Закреплено, что речь в
том числе идет о контрактах на
текущий ремонт зданий, строе-
ний, сооружений, помещений.
Предусмотрено, что заказчики
обязаны закупать у субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных
НКО не менее чем 15% сово-
купного годового объема заку-
пок, определен порядок его
расчета, уточнены требования
к котировочным заявкам, сро-
кам подачи котировочных зая-
вок, а также пункты 4 и 5 части
1 статьи 93 и некоторые другие
случаи закупки у единственно-
го поставщика, дополнен пере-
чень случаев, когда закупка
возможна у единственного по-
ставщика (подрядчика, испол-
нителя), в него включены неко-
торые контракты с образова-
тельными организациями - фе-
деральными или региональны-
ми инновационными площад-
ками, контракты бюджетных
учреждений на выдачу банков-
ской гарантии, закупка изде-
лий народных художественных
промыслов.

Уточнено, что требования
обязательного обоснования
невозможности или нецелесо-
образности использования
иных способов (часть 3 статьи
93) и включения в контракт
обоснования НМЦК (ч. 4 ст. 93)
не распространяют на случаи
закупки по пунктам 4 и 5 части
1 статьи 93 и ряду других пунк-
тов части 1 статьи 93 Феде-
рального закона №44-ФЗ, что
требование части 9 статьи 94
об отчете, размещаемом в

жения к распоряжению вступа-
ет в силу с 1 января 2015 г.

Распоряжением определе-
ны правила формирования за-
казчиками города начальной
(максимальной) цены контрак-
та, предусмотрены методы оп-
ределения начальной (макси-
мальной) цены контракта
(НМЦК), в том числе анализ
рыночной стоимости закупае-
мых товаров, работ, услуг; со-
ставление смет; затратный ме-
тод; нормативный метод; та-
рифный метод; анализ стоимо-
сти аналогов с последующей
корректировкой. Приведен пе-
речень информации, использу-
емой для определения НМЦК, к
такой информации, в частно-
сти, относятся сведения из Еди-
ной автоматизированной ин-
формационной системы торгов
города; информация о ценах,
содержащаяся в каталогах, из-
даваемых российскими и инос-
транными поставщиками, под-
рядчиками, исполнителями
либо содержащаяся в инфор-
мационно-справочных бюлле-
тенях; действующие цены рын-
ка закупаемых товаров, работ,
услуг; данные государственной
статистической отчетности; ин-
формация о центрах произво-
дителей. Приведены особенно-
сти определения НМЦК на ра-
боты по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремон-
ту объектов капитального стро-
ительства и строительных ра-
бот, выполняемых на объектах,
не ставших объектами капи-
тального строительства. С 1 ян-
варя 2015 г. определение
НМЦК осуществляется заказ-
чиками города при формирова-
нии плана-графика закупок, в
процессе подготовки докумен-
тации о закупке.

Сергей КАНДРИКОВСергей КАНДРИКОВСергей КАНДРИКОВСергей КАНДРИКОВСергей КАНДРИКОВ

С более подробной инфор-
мацией об изменениях

в законодательстве можно
ознакомиться на сайте

АНО ЦПП «Профзащита»
www.ano-profzaschita.ru
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11111 января 2012 годаянваря 2012 годаянваря 2012 годаянваря 2012 годаянваря 2012 года
МинистерствоМинистерствоМинистерствоМинистерствоМинистерство
здравоохранения издравоохранения издравоохранения издравоохранения издравоохранения и
социальной защиты РФсоциальной защиты РФсоциальной защиты РФсоциальной защиты РФсоциальной защиты РФ
утвердило новый порядокутвердило новый порядокутвердило новый порядокутвердило новый порядокутвердило новый порядок
проведения медицинскогопроведения медицинскогопроведения медицинскогопроведения медицинскогопроведения медицинского
осмотра.осмотра.осмотра.осмотра.осмотра.

Цель осмотра:
- определение соответствия

состояния здоровья лица, по-
ступающего на работу;

- динамическое наблюдение
за состоянием здоровья работ-
ников, своевременное выявле-
ние заболеваний, начальных
форм профессиональных забо-
леваний, ранних признаков
воздействия вредных и (или)
опасных производственных
факторов на состояние здоро-
вья работников, формирование
групп риска по развитию про-
фессиональных заболеваний;

- выявление состояний, име-
ющих медицинские противопо-
казания для продолжения ра-
боты, связанной с воздействи-
ем вредных и (или) опасных
производственных факторов, а
также работ, при выполнении
которых обязательно проведе-
ние предварительных и перио-
дических медицинских осмот-
ров (обследований) работни-
ков, охрана здоровья населе-
ния, предупреждение возник-
новения и распространения за-
болеваний;

- своевременное проведе-
ние профилактических и реа-
билитационных мероприятий,
направленных на сохранение
здоровья и восстановление
трудоспособности работников;

- предупреждение несчаст-
ных случаев на производстве.

Работодатель в соответ-
ствии с требованиями статьи
212 ТК РФ «Обязанности рабо-
тодателя по обеспечению безо-
пасных условий и охраны тру-
да» обязан организовать в об-
разовательной организации:

- проведение за счет соб-
ственных средств (бюджета уч-
реждения) обязательных пред-
варительных (при поступлении
на работу) и периодических (в
течение трудовой деятельнос-
ти) медицинских осмотров (об-
следований), обязательных
психиатрических освидетель-
ствований работников с сохра-
нением за ними места работы
(должности) и среднего зара-
ботка на время прохождения
этих медицинских осмотров и
недопущение работников к ис-
полнению ими трудовых обя-
занностей без прохождения та-
ковых, а также в случае меди-
цинских противопоказаний.

В свою же очередь, работ-
ник в соответствии с требова-
ниями статьи 214 ТК РФ «Обя-
занности работника в области
охраны труда» обязан прохо-
дить обязательные предвари-
тельные (при поступлении на
работу) и периодические (в те-
чение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обсле-
дования) по направлению ра-
ботодателя в случаях, предус-
мотренных Трудовым кодек-
сом и иными федеральными
законами.

В настоящее время Феде-
ральный закон №421ФЗ возло-
жил солидарную ответствен-
ность за нарушение требова-
ний охраны труда (прохожде-
ние медосмотров) как на рабо-
тодателя, так и на работника.

В ходе проверки инспектора-
ми отдела охраны труда аппа-
рата МГО профсоюза организа-
ции медосмотров в учреждени-
ях образования Департамента
образования отмечено повы-
шение ответственности руково-
дителей при проведении таких
осмотров в соответствии с тре-
бованиями Приказа Минздрав-
соцразвития РФ №302н от
12.04.2011 года. В отдельных
образовательных комплексах
ВАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЦАО, САО
проведение медосмотров соот-
ветствует требованиям норма-
тивных документов; в ЮЗАО и
ЦАО руководители организа-
ций заключали договоры с мед-
центрами, которые проводили
медосмотры на выезде, то есть
в согласованное время специ-
ально оборудованный транс-
порт прибывал в распоряжение
учреждения, где без отрыва от
учебно-воспитательного про-
цесса происходил весь комп-
лекс мероприятий по проведе-
нию медосмотров. Однако в
большинстве образовательных
организаций медосмотры пыта-
ются проводить по указанию ру-
ководителя в закрепленных по-
ликлиниках, что оценивается
как грубейшее нарушение тре-
бований охраны труда. В ходе
проверки были выявлены сле-
дующие нарушения:

- отсутствие финансирова-
ния проведения медосмотров
(прохождение медосмотров за
счет работника);

- прохождение медосмотров
во время нахождения в основ-
ном отпуске;

- отсутствие подтверждаю-
щих документов (заключение,
акт, договор, график, журнал
учета направлений) о проведе-
нии медосмотров в соответ-
ствии с требованиями Приказа
№302н.

Практически не налажена
работа по организации меди-
цинских осмотров в соответ-
ствии с требованиями Приказа
№302н в учреждениях образо-
вания ТиНАО.

За 2012-2013 годы произош-
ли 9 несчастных случаев со
смертельным исходом (так на-
зываемые естественные смер-
ти). Выявить, были ли это дей-
ствительно внезапные смерти
или у работника имелись про-
тивопоказания к видам работы,
не представилось возможным,
так как медосмотры проводили
с нарушениями или вообще от-
сутствовали данные о проведе-
нии медосмотров.

Много вопросов в процессе
проверки было по порядку про-
хождения психиатрического
освидетельствования. Напом-
ню, что постановлением Сове-
та Министров РФ от 28 апреля
1993 г. №377 «О реализации
Закона РФ «О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании» ут-

вержден Перечень медицинс-
ких психиатрических противо-
показаний для осуществления
отдельных видов профессио-
нальной деятельности и дея-
тельности, связанной с источ-
ником повышенной опасности,
согласно которому для этих ра-
бот и видов профессиональной
деятельности предусмотрена
периодичность освидетель-
ствований - не реже одного
раза в пять лет.

В свою очередь, постановле-
ние Правительства РФ от
23 сентября 2002 г. №695 «О
прохождении обязательного
психиатрического освидетель-
ствования работниками, осу-
ществляющими отдельные
виды деятельности, в том числе
деятельность, связанную с ис-
точниками повышенной опас-
ности (с влиянием вредных ве-
ществ и неблагоприятных про-
изводственных факторов), а
также работающими в услови-
ях повышенной опасности» ут-
вердило Правила прохождения
обязательного психиатричес-
кого освидетельствования эти-
ми работниками. Согласно тре-
бованиям:

- освидетельствование ра-
ботника проводится для оп-
ределения его пригодности по
состоянию психического здоро-
вья к осуществлению отдель-
ных видов деятельности, а так-
же к работе в условиях повы-
шенной опасности, предусмот-
ренных Перечнем;

- освидетельствование ра-
ботника проводит врачебная
комиссия, создаваемая орга-
ном управления здравоохране-
нием (далее именуется - комис-
сия);

- освидетельствование ра-
ботника проводится не реже
одного раза в 5 лет;

- работник для прохождения
освидетельствования пред-
ставляет выданное работода-
телем направление, в котором
указывают вид деятельности и
условия труда работника, пре-
дусмотренные Перечнем;

- комиссия принимает реше-
ние простым большинством го-
лосов о пригодности (непригод-
ности) работника к выполне-
нию вида деятельности (рабо-
ты в условиях повышенной
опасности), указанного в на-
правлении на освидетельство-
вание;

- решение комиссии (в пись-
менной форме) выдают работ-
нику под роспись в течение 3
дней после его принятия. В этот
же срок работодателю направ-
ляется сообщение о дате при-
нятия решения комиссией и
дате выдачи его работнику.

В Москве все организации
бюджетной сферы проходят
психиатрические освидетель-
ствования в строгом соответ-
ствии с требованиями Приказа
Департамента здравоохране-
ния от 18 сентября 2008 г. №705
«Об организации обязательно-
го психиатрического освиде-
тельствования работников, осу-
ществляющих отдельные виды
деятельности, в том числе дея-
тельность, связанную с источни-

ками повышенной опасности (с
влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производ-
ственных факторов), а также
работающих в условиях повы-
шенной опасности».

При проведении медицинс-
ких осмотров работники обра-
зовательных организаций еже-
годно проходят осмотр (в рам-
ках общего прохождения ме-
досмотра) у специалистов:
врача-психиатра и врача-нар-
колога, которые входят в со-
став комиссии. В случае отсут-
ствия таких специалистов в со-
ставе комиссии медорганиза-
ция имеет право направить ра-
ботника для прохождения ос-
мотра такими специалистами
по месту учета, повторю - ос-
мотра, а не освидетельствова-
ния (как это делается один раз
в пять лет).

13 мая 2014 года был прове-
ден профсоюзный селектор с
разъяснением положения о по-
рядке организации оказания
образовательных услуг (с под-
робным разъяснением того, что
в это понятие входит). Напом-
ню еще раз, что образователь-
ная услуга не может быть ока-
зана сотрудником, не прошед-
шим в установленном порядке
медосмотра (обследования),
следовательно, финансирова-
ние такой услуги включает в
себя выделение средств на ме-
роприятия по охране труда.

Федеральный закон «О про-
фессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельнос-
ти» предоставил профсоюзам
права по осуществлению проф-
союзного контроля за состоя-
нием охраны труда; защитой
прав и интересов членов проф-
союза по соблюдению условий
труда и безопасности на произ-
водстве (работе). Для контроля
и защиты прав членов профсо-
юза на здоровые и безопасные
условия труда Московская го-
родская организация профсою-
за рекомендует председателям
территориальных и первичных
профсоюзных организаций уч-
реждений среднего и высшего
профессионального образова-
ния:

- обеспечить контроль за де-
ятельностью работодателей по
организации проведения обя-
зательных (при поступлении) и
периодических (в процессе тру-
довой деятельности) медос-
мотров (обследований) в соот-
ветствии с требованиями При-
каза Минздравсоцразвития РФ
№302н от 12.04.2011 года;

- контролировать включение
мероприятий по проведению
медосмотров за счет средств
работодателя в раздел «Охра-
на труда» Коллективного дого-
вора образовательной органи-
зации;

- организовать доведение до
сотрудников учреждений обра-
зования имеющейся на сайте
МГО профсоюза информации
об организациях, проводящих
медицинские осмотры.

В.ТЕЛЬНЫЙ,В.ТЕЛЬНЫЙ,В.ТЕЛЬНЫЙ,В.ТЕЛЬНЫЙ,В.ТЕЛЬНЫЙ,
технический инспектортехнический инспектортехнический инспектортехнический инспектортехнический инспектор

труда МГОтруда МГОтруда МГОтруда МГОтруда МГО

НАШ ПРОФСОЮЗ

Врач скажет, может ли
педагог выполнять
свои обязанности
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Все лучшее - детям
Более 300 работников образования получили дотации МГО профсоюза на путевкиБолее 300 работников образования получили дотации МГО профсоюза на путевкиБолее 300 работников образования получили дотации МГО профсоюза на путевкиБолее 300 работников образования получили дотации МГО профсоюза на путевкиБолее 300 работников образования получили дотации МГО профсоюза на путевки
ввввв пансионаты и санатории. Сумма дотаций составила более 1,5 млн руб.пансионаты и санатории. Сумма дотаций составила более 1,5 млн руб.пансионаты и санатории. Сумма дотаций составила более 1,5 млн руб.пансионаты и санатории. Сумма дотаций составила более 1,5 млн руб.пансионаты и санатории. Сумма дотаций составила более 1,5 млн руб.

450 детей работников системы образования проводят каникулы в детском оздоровительном
лагере «Звездочка» в Анапе, на побережье Черного моря. Дотация профсоюза на каждую пу-
тевку - 7000 руб. Первичные и территориальные профсоюзные организации также оказали ма-
териальную помощь на приобретение детских путевок.

Более 3500 детей отдохнули в подмосковных вузовских лагерях «Алмаз» (РГСУ), «Универ-
ситетский» (МГУ), «Ювента» (РУДН), «Бауманец» (МГТУ им. Баумана) и «Энергия» (МИЭТ). Пу-
тевки в эти оздоровительные лагеря датировало Правительство Москвы в размере 7800 руб.
каждая.

Здорово, когда ты понимаешь, что во всехЗдорово, когда ты понимаешь, что во всехЗдорово, когда ты понимаешь, что во всехЗдорово, когда ты понимаешь, что во всехЗдорово, когда ты понимаешь, что во всех
уголках земного шара есть такие жеуголках земного шара есть такие жеуголках земного шара есть такие жеуголках земного шара есть такие жеуголках земного шара есть такие же
увлеченные люди, как и ты, и проблемыувлеченные люди, как и ты, и проблемыувлеченные люди, как и ты, и проблемыувлеченные люди, как и ты, и проблемыувлеченные люди, как и ты, и проблемы
ууууу них, кстати, схожие с твоими.них, кстати, схожие с твоими.них, кстати, схожие с твоими.них, кстати, схожие с твоими.них, кстати, схожие с твоими.
Удивительную возможность ознакомитьсяУдивительную возможность ознакомитьсяУдивительную возможность ознакомитьсяУдивительную возможность ознакомитьсяУдивительную возможность ознакомиться
ссссс системой образования Республикисистемой образования Республикисистемой образования Республикисистемой образования Республикисистемой образования Республики
Беларусь предоставила МГОБеларусь предоставила МГОБеларусь предоставила МГОБеларусь предоставила МГОБеларусь предоставила МГО
Общероссийского профсоюза работниковОбщероссийского профсоюза работниковОбщероссийского профсоюза работниковОбщероссийского профсоюза работниковОбщероссийского профсоюза работников
образования и науки двенадцати молодымобразования и науки двенадцати молодымобразования и науки двенадцати молодымобразования и науки двенадцати молодымобразования и науки двенадцати молодым
педагогам Москвы.педагогам Москвы.педагогам Москвы.педагогам Москвы.педагогам Москвы.

евероятное впечатление произвел сам
город Минск, а его жители порадовали
своим радушием, простотой и гостепри-

имством.
Мы посетили ясли-сад №122 Минска, в кото-

ром в приятной неформальной обстановке узна-
ли об устройстве дошкольного учреждения и
обсудили опыт взаимодействия администрации
и профкома учреждения по созданию условий
для развития творческой активности членов тру-
дового коллектива. Здесь нас удивили концерт-
ные выступления педагогов учреждения.

В Минском государственном Дворце детей и
молодежи москвичи увидели, как работают в
системе дополнительного образования в бюд-
жетной и внебюджетной сферах, экспонаты
Музея истории образования. Необычно было
увидеть в аттестатах выпускников начала ХХ
века оценки «очень хорошо», «весьма хорошо».
На территории дворца состоялась игра «Что?
Где? Когда?» между московскими и минскими
педагогами, в напряженной борьбе безогово-
рочную победу удалось одержать минчанам.

Конечно, при знакомстве с системой образо-
вания нельзя было упускать и среднее звено,
свои двери для нас распахнула средняя школа
№26. На ее площадке мы обсудили проблемы
взаимодействия администрации и профсоюзно-
го комитета учреждения по развитию социаль-
ного партнерства. Обаятельный директор Олег
Иванович Жук наглядно показал, как строится
работа с молодыми специалистами в его ОУ.
Учителя из Москвы были приятно удивлены тех-
ническим оснащением кабинетов технологии
для мальчиков и девочек.

Девиз этой школы: «Сотрудничество, творче-
ство, поиск», директор поддерживает все твор-
ческие инициативы своих педагогов, например,

КАНИКУЛЫ

Минчане порадовали москвичей
радушием и гостеприимством

в одном из кабинетов распола-
гается выставка вязаных ку-
кольных платьев, сделанных
учительницей этой школы. А
какой фрагмент постановки
«Три богатыря» для начальной
школы удалось подсмотреть, и
не передать словами!

В Национальном академи-
ческом театре им. Я.Купалы
после экскурсии по закулис-
ным тайным комнатам состоял-
ся круглый стол «Встреча дру-
зей», на котором все присут-
ствовавшие поделились опы-
том работы молодых педагогов
и их взаимодействия с другими
организациями.

Минск - удивительный город
со своей уникальной историей
и устройством. Ничего нет до-
роже, когда знакомишься с но-
вым местом, как посмотреть на
него глазами человека, кото-
рый ежедневно ходит этими
живописными улочками. Про-
вел нам экскурсию по своему

родному и любимому городу
сам директор школы №26 Олег
Жук.

Очередным подарком от
Минской профсоюзной органи-
зации стала возможность посе-
тить Национальный академи-
ческий Большой театр оперы и
балета и насладиться концер-
том «Штраус приглашает».
Классическая музыка здесь
зазвучала в необычных поста-
новочных решениях.

Везде минчане встречали
нашу делегацию тепло и ра-
душно. В любой беседе, в лю-
бой реплике чувствовалась не-
разрывная связь братских на-
родов, которая не должна пре-
рываться. Мы признательны
тем, кто смог организовать и
провести эту полезную и позна-
вательную встречу на достой-
ном уровне.

Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
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