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Шахматы вместо 
физкультуры?
Председатель Комитета Совета Феде-
рации по регламенту и организации 
парламентской деятельности Вадим 
Тюльпанов обратился к главе Минобр-
науки с предложением ввести шахматы 
в качестве обязательного предмета в 
начальных классах, заменив шахмат-
ными занятиями один из трех уроков 
физкультуры.

По мнению сенатора, это не только будет 
способствовать развитию у детей логиче-
ского и аналитического мышления, но и 
в целом положительно скажется на успе-
ваемости, в том числе по гуманитарным 
предметам, а также позволит ученикам, ос-
вобожденным по медицинским показаниям 
от физкультуры, участвовать в спортивных 
состязаниях, «почувствовать вкус борьбы 
и победы».

Вадим Тюльпанов указывает, что шах-
маты входят в обязательную школьную 
программу целого ряда стран - Армении, 
Азербайджана, Венгрии, Испании, Мексики, 
Польши, а также нескольких российских 
регионов. Распространение этой практики 
на все субъекты РФ, по мнению сенатора, 
смогло бы дать новый импульс для разви-
тия российской шахматной школы.

Сенатор надеется, что Министерство 
образования и науки РФ поддержит его 
инициативу и новая дисциплина появится 
в расписании уроков российских младше-
классников уже с 1 сентября 2017 года. 
Обращение Тюльпанова поддержал пре-
зидент Международной шахматной феде-
рации (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

Павел РОЖКОВ

В регионах создано 
уже 24 детских 
технопарка
10 декабря на площадке информаци-
онного агентства ТАСС прошел марафон 
открытий детских технопарков «Кван-
ториум» - к 7 уже действующим присо-
единились 17 новых по всей стране - от 
Хабаровского края до Калининградской 
области. Теперь в России появилась сеть 
из 24 современных технопарков для де-
тей и молодежи в 19 регионах.

Помощник Президента РФ Андрей Бело-
усов назвал церемонию открытия детских 
технопарков историческим событием, а 
«Кванториумы» - уникальной формой бу-
дущего, аналогов которой нет в мире. «Мы 
здесь начали изобретать, к зависти наших 
иностранных коллег, которые эту форму 
начинают перенимать и смотреть, как это 
у нас получается. Не только потому, что 
она дает дополнительный набор знаний, 
а потому, что она дает еще и дополни-
тельный набор навыков, то, чего школа не 
дает и не должна давать», - сказал Андрей 
Белоусов.

Как отметил генеральный директор 
Агентства стратегических инициатив Ан-
дрей Никитин, 17 детских технопарков не 
предел. До конца 2017 года в России по-
явится около 40 «Кванториумов». Большая 
часть из них станут модельными ресурс-
ными центрами по распространению новых 
методик и подготовке преподавательского 
состава.

 Александр СИМОНОВ

Император Петр I в присутствии 
дам и кавалеров в роскошных 
нарядах дает наказ Никите Де-
мидову о том, что надо заводы 
на Урале строить, да еще школы, 
чтобы ребятишек счету и письму 
учить. Так необычно, ярко и 
красочно началось открытие 
первого Форума молодых педа-
гогов Нижнего Тагила «Формула 
успеха». Участниками форума, 
проведенного по инициативе го-
родского комитета Общероссий-
ского Профсоюза образования, 
стали более 500 человек - это не 
только сами начинающие учи-
теля, воспитатели, педагоги до-
полнительного образования, но 
и их наставники, руководители 
образовательных учреждений, 
лидеры первичных профсоюз-
ных организаций.
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Император Петр I в присутствии дам и кавалеров 
в роскошных нарядах петровской поры дает наказ 
Никите Демидову о том, что надо заводы на Урале 
строить да еще школы, чтобы ребятишек счету и 
письму учить. Так необычно, ярко и красочно нача-
лось открытие первого Форума молодых педагогов 
Нижнего Тагила «Формула успеха».

Форум был организован по инициативе городского 
комитета Общероссийского Профсоюза образования. 
Главная его цель - привлечение внимания к пробле-
мам профессионального становления молодых специ-
алистов, создания условий для их профессионального 
роста и развития творческого потенциала, активизации 
работы Совета молодых педагогов города. Проведение 
форума было поддержано управлением образования 
и филиалом Института развития регионального об-
разования.

«Формула успеха» объединила более 500 человек - 
это не только сами начинающие учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного образования, но и их на-
ставники, руководители образовательных учреждений, 
лидеры первичных профсоюзных организаций.

Ежегодно около 100 молодых педагогов поступают 
на работу в образовательные организации города, 
около трехсот специалистов с педагогическим ста-
жем до трех лет стали участниками форума. Именно 
к ним обратились с приветствиями и пожеланиями 
надолго связать свою жизнь с интересной профессией 
учителя заместитель главы администрации города 
по социальной политике Валерий Суров, начальник 
управления образования Игорь Юрлов, председатель 
Нижнетагильской городской Думы Александр Маслов, 
председатель Свердловской областной организации 
Общероссийского Профсоюза образования Татьяна 
Трошкина.

На сцену были приглашены 50 самых смелых мо-
лодых специалистов - участников конкурса педагоги-
ческих идей. Им от городского комитета профсоюза 
были вручены портфели - как неотъемлемый атрибут 
профессии учителя и символический ключ к сердцам 
учеников. С напутственным словом к молодежи обра-
тилась Татьяна Игошина, народный учитель Российской 
Федерации.

В процессе профессионального становления педа-
гога огромная роль принадлежит наставникам - опыт-
ным коллегам, которые помогают молодым освоить 
одну из самых сложных профессий. В знак уважения 
и признательности им были преподнесены цветы. 
Торжественную часть открытия форума украсили 
выступления победителей конкурса «Грани таланта» 
и коллективов городского Дворца детского и юноше-
ского творчества.

В старейшей школе №1 имени Н.К.Крупской прошла 
работа восьми методических площадок, на которых 50 
молодых педагогов из 32 образовательных организаций 
города презентовали свои первые методические идеи. 
Руководители площадок и эксперты отметили интерес-
ные находки многих участников конкурса.

Двадцать методических разработок были опублико-
ваны в сборнике печатных работ конкурсантов в рамках 
форума «Формула успеха». За лучшие работы молодые 
педагоги из школ №90, 66, 64, детских садов №32, 198 
объединения «Детство» награждены ценными подар-
ками городского комитета профсоюза.

На пяти круглых столах состоялось заинтересованное 
обсуждение вопросов, волнующих молодых специали-
стов, с участием руководителей и наставников. Особый 
интерес среди молодых педагогов вызвала работа круг-
лого стола «Час общения» с начальником управления 
образования города.

Один из спонсоров форума - МДМ Банк - вручил свои 
призы наиболее отличившимся участникам конкурса 
методических идей.

Восемь победителей форума молодых педагогов 
«Формула успеха» награждены грамотами управления 
образования и ценными подарками - телевизорами от 
городской организации Общероссийского Профсоюза 
образования.

Форум стал для многих молодых педагогов своеобраз-
ным стартом в педагогическую профессию и ярким со-
бытием в жизни городской профсоюзной организации.

Формула успеха у каждого педагога, несомненно, 
будет своя, но обязательные ее составляющие - любовь 
к детям и своей профессии.

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
председатель Нижнетагильской городской 

организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

Свердловская область

Вести из регионов
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Забайкальские учителя 
взывают к правительству
«Ольга Юрьевна Голодец! Обратите вни-
ма ние на Забайкалье!» - с таким при-
зывом обратились учителя 240-й школы 
Борзинского района к заместителю Пред-
седателя Правительства РФ.

На 30 ноября счета 48 образовательных 
учреждений в Забайкальском крае были за-
блокированы из-за долгов перед Пенсион-
ным фондом и предприятиями ЖКХ, сооб-
щило 5 декабря информационное агентство 
ТАСС со ссылкой на министра образования 
региона Андрея Томских.

А это значит, что учителя и воспита-
тели могут остаться без каких-либо вы-
плат перед новогодними праздниками. 
«Аналогичные проблемы - по остальным 
бюджетным отраслям и по всему региону. 
При этом бюджет Забайкальского края на 
2017 год фактически опять рассчитан на 
9-10 месяцев. Откуда появятся остальные 
деньги - неизвестно», - отметил в своем офи-
циальном Instagram Александр Кляшторин, 
корреспондент центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность», недавно побывав-
ший в школах Забайкалья.

25 ноября во время селекторного совеща-
ния с регионами премьер-министр Дмитрий 
Медведев поручил обеспечить бесперебой-
ную выплату зарплаты всем бюджетникам 
Забайкальского края. В краевом правитель-
стве заявили, что начали искать способ, как 
разблокировать счета бюджетных учрежде-
ний. Но когда эта работа будет закончена, 
по-прежнему неизвестно.

- Необходимо разделить основной счет 
учреждения и тот, на который поступает 
зарплата работников, - убеждена Нина 
Окунева, руководитель Забайкальского 
крайкома профсоюза работников образо-
вания. - Тогда от блокировки за неуплату 
коммунальных счетов (ну нет денег у муни-
ципалитетов!) не будут страдать педагоги. 
Если в следующем году будет как сейчас, я 
не исключаю проведения акций протеста. 
Опыт показал, что приостановка работы 
как форма давления на власть имеет очень 
высокий потенциал.

Пресс-центр Забайкальского краевого 
комитета профсоюза

В Минобрнауки 
продолжаются кадровые 
перестановки
Наталья Третьяк покинула пост первого 
заместителя министра образования и 
науки РФ. Приказ об освобождении от 
должности был подписан Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым по ее просьбе.

Наталья Владимировна работала в долж-
ности статс-секретаря - заместителя мини-
стра образования и науки РФ с 2012 года. В 
2013 году была назначена первым замести-
телем министра.

На своей странице в социальной сети 
Фейсбук она сообщила, что «настало время 
применить силы, опыт и знания на новом 
поприще». «В ближайшее время планирую 
приступить к работе в качестве директора по 
законодательным разработкам одного из ин-
ститутов Высшей школы экономики. Также 
буду отвечать за связи с государственными 
органами в одной из крупных национальных 
компаний», - сообщила Наталья Третьяк.

Отметим, что это не все кадровые пере-
мены, произошедшие на той неделе в мини-
стерстве. Директор Департамента науки и 
технологий Сергей Салихов и трое его заме-
стителей написали заявление об уходе. Также 
уволен по собственному желанию директор 
Департамента стратегии, анализа и прогноза 
Григорий Андрущак.

Игорь ВЕТРОВ

29 ноября во Владимирской областной 
организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ про-
шел семинар для руководителей обра-
зовательных учреждений. Участниками 
совещания стали более 90 человек.

Председатель обкома Лидия Кирячкова 
в своем вступительном слове отметила, 
что в регионе сложилась система обучения 
профсоюзного актива, включающая разные 
формы: постоянно действующие семинары 
председателей местных организаций проф-
союза, проводимые совместно с руководите-
лями муниципальных органов управления 
образованием и представителями адми-
нистрации Владимирской области, курсы 
для внештатных технических и правовых 
инспекторов труда, руководителей проф-
союзных кружков, выездные дни обкома, 
сопровождающиеся юридическими кон-
сультациями, выпуск информационных 
бюллетеней.

Вместе с тем, учитывая, что около 70% ру-
ководителей образовательных организаций 
области состоят в профсоюзе, было решено 
и их включить в систему профсоюзного 
обучения. Кроме того, юридически подко-
ванный работодатель является своего рода 
гарантией исключения случаев нарушения 
прав работников, правильного разрешения 
трудовых споров в досудебном порядке.

Лидия Васильевна рассказала о про-
шедшем в сентябре Всероссийском семи-
наре-совещании руководителей органов 
управления образованием и председателей 
региональных организаций профсоюза, в 
котором приняла участие новый министр 
образования и науки РФ Ольга Васильева, о 
позиции министра по ключевым вопросам, 
в том числе по оплате труда педагогических 
работников.

Было также отмечено, что областная ор-
ганизация профсоюза держит на контроле 
ситуацию с возможным изменением меха-
низма исчисления должностных окладов 
руководителей муниципальных образова-
тельных организаций в связи с поправками, 
внесенными в постановление губернатора 
Владимирской области от 30.07.2008 №544 
«Об оплате труда работников государствен-
ных областных учреждений отрасли об-
разования».

Следующая часть семинара была посвя-
щена вопросам трудового законодатель-
ства. Заместитель председателя областной 
организации профсоюза Николай Синицын 
прокомментировал важные нормативные 
правовые акты, принятые в соответствии 
с Трудовым кодексом и Федеральным за-
коном «Об образовании в Российской Фе-
дерации», в том числе приказ Минобрнауки 
России от 22.12.2014 №1601 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработ-
ной платы) педагогических работников и 
о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой 
в трудовом договоре», приказ Минобрнауки 
России от 11.05.2016 №536 «Об утвержде-
нии Особенностей режима рабочего вре-
мени и времени отдыха педагогических и 
иных работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность».

Николай Васильевич подчеркнул, что 
в работе над проектами документов ак-
тивное участие принял Общероссийский 
Профсоюз образования, которому удалось 
добиться сохранения основных положений 
в вопросах нормирования труда, регулиро-
вания рабочего времени и времени отдыха 
педагогических работников. Кроме того, в 
данных приказах получили нормативное 
закрепление те положения, которых раньше 
не было. Так, в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 
работником самостоятельно регулируется 

та часть педагогической работы, определя-
емой с учетом должностных обязанностей, 
предусмотренных квалификационными 
характеристиками, которая связана с подго-
товкой к осуществлению образовательной 
деятельности и выполнению обязанностей 
по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной дея-
тельности, участием в разработке рабочих 
программ предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) (в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов и с правом использова-
ния как типовых, так и авторских рабочих 
программ), изучением индивидуальных 
способностей, интересов и склонностей 
обучающихся.

Сохранение объема учебной нагрузки и 
преемственность преподавания учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) у 
учителей и преподавателей выпускных клас-
сов, групп обеспечивается путем предостав-
ления им учебной нагрузки в классах (клас-
сах-комплектах), группах, в которых впервые 
начинается изучение преподаваемых этими 
учителями и преподавателями учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей). 
И таких примеров можно привести много.

Николай Васильевич прокомментировал 
также ситуацию, связанную с некоторыми 
проблемами введения профессиональных 
стандартов.

В соответствии с частью 1 статьи 46 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» право 
на занятие педагогической деятель-
ностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее обра-
зование и отвечающие квалификаци-
онным требованиям, указанным в ква-
лификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

Квалификационные требования опре-
делены разделом «Квалификационные 
характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (утвержден при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 26 авгу-
ста 2010 г. №761н).

В то же время нередки случаи, когда лица, 
не имеющие специальной подготовки или 
стажа работы, но обладающие достаточным 

практическим опытом и компетентностью, 
выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные 
обязанности, назначаются на соответству-
ющие педагогические должности. В насто-
ящее время для этой ситуации существует 
юридическое подкрепление в виде пун-
кта 9 «Общих положений» соответствую-
щего раздела ЕКС. Существуют риски, что 
с вступлением в силу профессиональных 
стандартов и отменой квалификационных 
справочников у работодателей такой воз-
можности не будет.

В конце семинара Николай Васильевич 
ответил на вопросы, предварительно на-
правленные руководителями образова-
тельных организаций в обком профсоюза. 
Они касались самых разных аспектов трудо-
вого законодательства, начиная с разницы 
между совместительством и совмещением 
профессий (должностей) и закачивая тем, 
что делать, если работник отказывается 
подписать дополнительное соглашение к 
трудовому договору.

Учитывая положительные отзывы о зна-
чимости таких семинаров для руководите-
лей образовательных организаций, обком 
продолжит практику их проведения.

Галина НИКИТИНА, 
главный специалист 

Владимирской областной организации 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Год правовой культуры

Урок для 
директора
Руководители образовательных организаций 
Владимирской области изучают трудовое 
законодательство
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«Долой правовую неграмотность» - по-
ездка группы специалистов Воронеж-
ского обкома Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ по 
ряду районов области вполне могла бы 
пройти под этим лозунгом. Другое дело, 
что «выездной бригаде» было не до 
плакатов и призывов - пятидневная ко-
мандировка, сотни километров пути… А 
на местах их ждала напряженная работа: 
насыщенные встречи, проведение про-
верок и обучающих семинаров… Акция 
прошла в рамках проводимого обкомом 
профсоюза правового обучения руково-
дителей образовательных организаций и 
профсоюзного актива муниципалитетов.

Людмила ДОРОХОВА, заведующая 
отделом труда и заработной платы 
Воронежского обкома Профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ:

- Этот правовой ликбез был начат обко-
мом еще в 2015 году. Правда, тогда предпо-
лагалось, что его пройдут только вновь на-
значенные руководители образовательных 
организаций областного центра, которых 
на тот момент насчитывалось 10-15%. Од-
нако изъявили желание и прошли обучение 
90% руководителей из Воронежа. Вопрос о 
необходимости распространения данного 
опыта на весь регион председатель обкома 
профсоюза Тамара Бирюкова подняла на 
президиуме правительства Воронежской 
области в мае этого года. Губернатор Алек-
сей Гордеев поддержал инициативу. Депар-
таменту образования, науки и молодежной 
политики области и обкому профсоюза 
было поручено скоординировать действия 
по реализации мероприятий, обеспечива-
ющих повышение правовой грамотности 
руководителей образовательных органи-
заций.

Результатом совместной деятельности 
департамента и обкома стало формирова-
ние первой масштабной поездки в пять по-
давших заявки районов: Кантемировский, 
Россошанский, Ольховатский, Подгорен-
ский и Каменский. Обком счел наиболее 
эффективным провести занятия в виде 
семинаров-практикумов, предполагающих 
не только теоретическое обучение руково-
дителей, но и оказание им методической 
помощи по вопросам соблюдения трудового 
законодательства и законодательства по ох-
ране труда - разбор полетов после проверки 
образовательных организаций.

В семинарах-практикумах приняли уча-
стие главный правовой инспектор труда 
Татьяна Крюкова, технический инспектор 
труда Петр Корельский и я.

Очень приятно было ощутить радушный 
прием. Но еще приятнее столкнуться с тем, 
что руководители отделов образования рай-
онов, которые мы посетили, с большим ува-
жением относятся к профсоюзу, понимают 
его роль в образовательной сфере, необхо-
димость тесного социального партнерства.

Семинар в Кантемировском районе, про-
шедший в лицее районного центра, открыла 
председатель райкома профсоюза Светлана 
Черноиванова. В приветственном слове 
руководитель отдела по образованию Юрий 
Горбанев отметил значимость сотрудниче-

ства с профсоюзом. В зале 
присутствовали руководи-
тели всех образователь-
ных организаций района 
и председатели первичных 
профсоюзных организа-
ций. Разговор состоялся де-
ловой и конструктивный. 
Директора задавали много 
уточняющих вопросов.

Семинар для руководи-
телей образовательных 
организаций Россоши 
проходил на базе средней 
школы №9. В зале около 
сотни слушателей. Часть 
руководителей пришли со 
своими делопроизводи-
телями. Вопросов масса: 
«Как изыскать средства на 
доплату учителям-методи-
стам, если эти средства не 
заложены в выделяемой 

субвенции?», «Где взять деньги на зара-
ботную плату младшему обслуживающему 
персоналу в связи с увеличением мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) 
до 7,5 тыс. рублей с 1 июля?», «Как при от-
сутствии денег выполнить все требования 
по технике безопасности?». Много вопро-
сов по совмещению и совместительству 
и правильности начисления отпускных 
разным категориям работников. Вопросы, 
вопросы… И все упирается в финансирова-
ние! Руководители и рады бы работать в 

рамках правового поля. Но откуда средства, 
если финансирование с каждым годом со-
кращается, а требования и расходы растут? 
Это главный вопрос!

Татьяна Ремезова недавно назначена 
руководителем районного отдела образо-
вания. Во время встречи с работниками 
обкома ее интересовало все: и результаты 
проверки, и новое в законодательстве, и 
проблемы профсоюзной жизни.

Семинар в Ольховатском районе прошел 
в райадминистрации. В нем самое активное 
участие принял руководитель отдела обра-
зования Александр Буряк. Александр Петро-
вич высказал крайнюю заинтересованность 
в партнерских отношениях с профсоюзом.

Семинар для руководителей образо-
вательных организаций Подгоренского 
и Каменского районов проходил на базе 
подгоренской средней школы №1. Пока 
Татьяна Крюкова освещала вопросы тру-
дового законодательства, ваша покорная 
слуга анализировала локальные акты, ка-
сающиеся оплаты труда и социальных га-
рантий работников школы. По содержанию 

коллективного договора сразу можно было 
определить, как выстроены партнерские 
отношения между работодателем и работ-
никами: четко и в рамках правового поля.

Вообще можно даже вывести правило: 
чем интенсивнее руководитель работает с 
профсоюзом, тем меньше правовых огрехов 
впоследствии приходится исправлять. И 
наоборот. В ходе рабочей поездки пришлось 
столкнуться и с таким, от чего без преуве-
личения волосы встают дыбом…

Россошанская «Первая школа», как ее 
здесь все называют, имеет славные тради-
ции, расположена в историческом здании, 
поэтому коллектив и обучающиеся стара-
ются поддерживать имидж лучшей школы, 
как могут. Однако когда дошло до анализа 

документов, Татьяна Ивановна Крюкова 
была возмущена: «Полное безобразие!». По-
водов для возмущения оказалось предоста-
точно: в школе есть работники, на которых 
ведутся трудовые книжки иностранных 
государств (бывших республик СССР); име-
ется трудовая книжка колхозника; еще не-
скольким сотрудникам трудовые книжки 
не были оформлены, несмотря на то, что 
они проработали в организации более пяти 
дней; условия трудового договора работ-
ников менялись в одностороннем порядке; 

неравномерно распределялась учебная 
нагрузка педагогов и так далее и тому по-
добное.

Мне, напротив, очень легко было про-
водить проверку. Потому что проверять 
было… практически нечего! Отсутство-
вали положения об оплате труда, о стиму-
лирующих выплатах и о премировании 
работников, об аттестации педагогов и 
заместителей руководителя. Штатное рас-
писание на 2016-2017 учебный год не было 
утверждено… Честно говоря, я вообще была 
удивлена тому, что «Первая школа» при 
таком положении дел еще как-то функци-
онирует. Директор Анатолий Свинарев со 
своей стороны вполне искренне удивлялся 
тому, что перечисленные мною документы у 
образовательной организации обязательно 
должны быть. Хотя, как сообщила предсе-
датель Россошанского райкома профсоюза 
Наталья Ефимова, она неоднократно пред-
лагала Анатолию Евгеньевичу провести 
документальную проверку школы силами 
районной профсоюзной организации с це-
лью оказания методической помощи. Но 

директор почему-то упорно отказывался. И 
вот школа подошла к такой черте, что на ее 
базе впору провести семинар на тему «Так 
работать нельзя!». Свинареву вручили пред-
писание с перечнем выявленных наруше-
ний и рекомендациями по их устранению…

А вот обратный пример. По результатам 
проверки кантемировского детского сада 
№1 нет никаких претензий.

Кстати, в здании этого садика располо-
жен кабинет Кантемировского райкома 
профсоюза. Проверяющие туда заглянули. 
Председатель райкома Светлана Черно-
иванова с жаром рассказывала о делах, 
проведенных профсоюзной организацией. 
Информация о каждом мероприятии пред-
ставлена и на размещенных тут же стендах. 
Благодаря стендам можно оценить масштаб 
проводимой профсоюзом работы. А заодно 
убедиться в том, что слова о совместном 
решении профсоюзом и отделом образо-
вания злободневных проблем - отнюдь не 
пустой звук.

Затем в сопровождении Светланы Пе-
тровны мы направились в Митрофанов-
скую среднюю школу, которая также зна-
чилась в плане проверок… Но не осмотреть 
для начала само школьное здание было 
просто нельзя! Экскурсия продолжалась 
долго. Проводила ее директор Ольга Косо-
лапенко. Петру Михайловичу Корельскому 
придраться было совершенно не к чему: по-
жарные щиты в полном порядке, в каждом 
кабинете уголок безопасности, а кабинет 
основ безопасности жизнедеятельности - 

просто сон: в нем есть все, что требуется 
для курса обучения! К документации пре-
тензий тоже не было. Проверка закончи-
лась глубоким вечером, но усталости не 
чувствовалось. Положительные эмоции 
переполняли.

В ходе пятидневной поездки работники 
аппарата обкома профсоюза проверили 9 
образовательных организаций, обучили бо-
лее трехсот человек. Мы еще раз убедились 
в правильности выбранной формы просве-
тительской работы. Только на местах можно 
в полном объеме увидеть спектр проблем, с 
которыми сталкиваются председатели пер-
вичных профсоюзных организаций и руко-
водители образовательных учреждений. Со 
своей стороны наша команда постаралась 
донести до руководителей разных уровней, 
что только действуя совместно с профсою-
зом можно достичь желаемых результатов. 
Что профсоюз - оплот мирного сосуще-
ствования работодателя и работников, это 
буфер во взаимоотношениях в коллективе. 
Где есть профсоюзная организация, там есть 
сплоченный коллектив.

Вести из регионов

Петр КОРЕЛЬСКИЙ

Людмила ДОРОХОВАТатьяна КРЮКОВА

Разбор полетов,
или Пять дней одной командировки
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В Архангельской межрегиональной 
организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ давно 
выстроена система обучения кадров и 
актива. Но, как известно, нет предела 
совершенству. Развитие сложившейся 
системы обучения с использованием 
современных форм и новых информа-
ционно-коммуникационных технологий, 
повышение эффективности деятельности 
профсоюзных организаций - на это были 
направлены мероприятия Года правовой 
культуры.

Так, например, с 29 по 31 марта в Ар-
хангельске проведены курсы повышения 
квалификации для 47 внештатных право-
вых инспекторов труда межрегиональной 
организации профсоюза, общая числен-
ность которых на 1 января 2015 года превы-
сила 200 человек. При разработке учебной 
программы по теме «Актуальные вопросы 
регулирования трудовых отношений в об-
разовательных учреждениях Архангельской 

области» были учтены предложения внеш-
татных инспекторов, опыт проведения по-
добных курсов, практикуемых с 2011 года, 
в том числе и на базе областного института 
открытого образования, тематика пред-
стоящих проверок трудового законода-
тельства.

Теория традиционно идет рука об руку с 
практикой: в рамках курсов используются 
такие формы и методы обучения, как слайд-

лекции, блиц-опросы, деловые и ролевые 
игры, квест-задания, дискуссии, разбор 
типичных ситуаций, конкурсы плакатов, 
тематические мастер-классы.

В малых учебных группах отрабатыва-
лись навыки проведения правовой экс-
пертизы локальных актов - внештатные 
инспекторы изучали положения о системе 
оплаты труда образовательных учрежде-
ний, а также трудовые договоры и допол-
нительные соглашения к ним, расчетные 
листки по заработной плате.

Работая с этими важными документами 
самостоятельно и с помощью руководите-
лей малых учебных групп - опытных проф-
лидеров, инспекторы выявили немало усло-

вий, которые противоречат действующему 
законодательству и снижают уровень прав 
и гарантий работников.

Результаты правовой экспертизы локаль-
ных нормативных актов, трудовых догово-
ров и дополнительных соглашений к ним 
были внесены в акт правовой инспекции 
труда. А требования правового инспектора 
к работодателю - в представление об устра-
нении выявленных нарушений.

В рамках промежуточной диагностики слу-
шатели ежедневно оценивали актуальность, 
практическую направленность и доступ-
ность изучаемого материала, что позволило 
учесть предложения профсоюзного актива и 
по завершении курсов получить единоглас-
ную отличную оценку их организации.

Система первичного обучения (по 36-ча-
совой программе) и повышения квалифика-
ции внештатных правовых инспекторов, по-
стоянно действующая Школа профсоюзного 
актива, тематические семинары позволяют 
обеспечить непрерывность обучения.

С целью оказания практической помощи 
профсоюзному активу и работодателям пра-
вовая инспекция труда межрегиональной 
организации профсоюза издает информа-
ционные бюллетени, направляет в каждую 
профсоюзную организацию разъяснения по 
применению законов и нормативных актов, 
в том числе совместно с Министерством об-
разования и науки Архангельской области, 
осуществляет правовое сопровождение 
наиболее сложных правоотношений, воз-
никающих в процессе труда.

Продолжает совершенствоваться работа 
школ профсоюзного актива и постоянно 
действующих семинаров местных проф-
союзных организаций. Особое внимание в 

последние годы уделяется обучению моло-
дежи и вновь избранному профсоюзному 
активу.

Богатый опыт этой работы накоплен во 
многих территориальных организациях 
профсоюза, например, в Пинежском и Вель-
ском районах, Северодвинске и Архангельске.

В Год правовой культуры вновь заключены 
соглашения о взаимодействии с Государ-
ственной инспекцией труда в Архангельской 
области и Ненецком автономном округе, а 
также с Министерством образования и на-
уки Архангельской области, определяющие 
взаимные обязательства сторон, в том числе 
и в сфере обеспечения защиты трудовых прав 
работников образовательных учреждений 
путем выявления, устранения и предупреж-
дения их нарушений.

Александр ТОРОПОВ, 
председатель Архангельской 

межрегиональной организации 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Архангельская городская организация 
профсоюза в рамках проведения Года 
правовой культуры разработала план 
мероприятий, который отличается от 
обычного ежегодного плана правозащит-
ной деятельности более детальной про-
работкой направлений и разнообразием 
форм просветительских мероприятий.

В целях широкого информирования чле-
нов профсоюза об их правах и гарантиях, 
а также привлечения внимания к проф-
союзной деятельности работников обра-
зовательных учреждений, которые пока не 
состоят в профсоюзе, но и не исключают 
возможности в него вступить, выпустили 
листовки о проведении Года правовой 
культуры для профсоюзных стендов, раз-
местили информацию в электронных СМИ.

Городская организация профсоюза всегда 
уделяла большое внимание обучению проф-
союзного актива, но в 2016 году предложен 
особенно широкий выбор тем для изучения. 
Для повышения правовой грамотности 
используем возможности, предоставлен-
ные Зональным учебно-методическим 
центром профсоюза (Санкт-Петербург), 
Учебным центром Федерации профсоюзов 
Архангельской области, межрегиональной 
организацией Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ. В первой 
половине года курсовую подготовку прошел 
тридцать один профсоюзный активист.

Кроме того, на семинарах, проведенных 
городской организацией профсоюза, побы-
вали 300 человек. Хорошая посещаемость 
семинаров говорит о том, что члены проф-
союза испытывают потребность в знаниях 
по вопросам трудового законодательства, а 

наша задача - как можно полнее удовлетво-
рить их запросы.

В январе 2016 года в рамках повышения 
квалификации председателей первичных 
профсоюзных организаций со стажем мы 
провели деловую игру по вопросам право-
защитной работы. Профлидеры успешно ре-
шили предложенные ситуационные задачи.

Большой интерес профсоюзного актива, 
руководителей образовательных учреж-
дений вызвал круглый стол «Работа над 
ошибками» по результатам межрегиональ-
ной тематической проверки «Соблюдение 
законодательства и прав работников при 
введении и применении механизмов эф-
фективного контракта, распределении сти-
мулирующей части фондов оплаты труда» 
с участием начальника финансового отдела 
Департамента образования администра-
ции Архангельска. Согласованные позиции 
профсоюза и представителей учредителя 
позволяют эффективно разрешать в об-
разовательных учреждениях вопросы, не-
достаточно отрегулированные в трудовом 
законодательстве.

Были апробированы и новые для нашей 
организации формы работы.

Одной из них стала «Неделя правовых 
знаний», которая включает проведение 
«Дней правовой инспекции труда в пер-
вичке». Например, такие мероприятия со-
стоялись в школах №9, 51, детском саду 
№103 с приглашением членов профсоюза из 
ближайших образовательных учреждений.

Вниманию присутствовавших были 
предложены презентации о результатах 
деятельности профсоюза, его правовой 
инспекции труда. Члены профсоюза по-
лучили ответы на многочисленные во-

просы, заданные в ходе прямого диалога 
с правовым инспектором. Также им была 
оказана практическая помощь, проведена 
правовая экспертиза трудовых договоров 
всех желающих на соответствие трудовому 
законодательству.

Впервые была использована в работе 
такая форма, как «Неделя правовых игр». 
Профсоюзным комитетам были предло-
жены различные задания на правовую 
тематику. Так, профкомы средней школы 
№93 и городского центра экспертизы, мо-
ниторинга, психолого-педагогического и 
информационно-методического сопрово-
ждения «Леда» составили кроссворды на 
тему «Правовая азбука», а профкомы дет-
ского сада №91 и школы №5 - коллажи 
под названием «Девиз правовой работы». 
Профком АМКК провел занятие профсоюз-
ного кружка «Наш коллективный договор» 
и с удивлением отметил, что не все члены 
профсоюза хорошо знают положения этого 
документа.

Проведение проверок - одно из приори-
тетных направлений работы правовой ин-
спекции труда профсоюза в рамках Года 
правовой культуры. Мы приняли участие в 
общепрофсоюзной тематической проверке 
по теме «Соблюдение трудового законо-
дательства при заключении и изменении 
трудовых договоров с работниками об-
разовательных организаций», результаты 
которой доведены до сведения Департа-
мента образования администрации Архан-
гельска и руководителей образовательных 
учреждений.

Кроме того, провели мониторинг продол-
жительности ежегодных основных удли-
ненных отпусков педагогических работни-
ков, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Надежда ЗАОЗЕРСКАЯ, 
председатель Архангельской городской 

организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Вести из регионов

От лекций до квестов
Система обучения совершенствуется год от года

Правовая 
азбука
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Среди событий, приуроченных к Году 
правовой культуры в Хабаровской крае-
вой организации Профсоюза работников 
народного образования и науки, особое 
место занимают мероприятия, адресо-
ванные молодежи.

В финале конкурса, который впервые 
проводился 25 марта текущего года в кра-
евой организации профсоюза, был назван 
лучший молодой профсоюзный лидер 
2016 года.

Помериться силами решили шесть при-
знанных в своих коллективах вожаков 
работающей молодежи, представляющих 
первичные профсоюзные организации Ха-
баровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаров-
ского, Комсомольского районов и района 
им. Лазо.

Участники выдержали четыре этапа ис-
пытаний. На первом этапе «Автопортрет» 
молодые педагоги демонстрировали на-
выки самопрезентации. Этап «Профсоюз-
ный эрудит» был направлен на выявление 

у конкурсантов знаний законодатель-
ства РФ. Им предстояло быстро и пра-
вильно ответить на вопросы по раз-
личным направлениям профсоюзной 
деятельности.

Третьим было творческое задание 
«Пять причин вступить в профсоюз», 
и педагоги действительно подошли к 
делу творчески. Так, Светлана Афана-
сьева из Хабаровского района вывела 
на сцену свой профактив и учеников, 
подготовив яркое, массовое, озорное 
выступление. Раиса Горковенко из 
Комсомольского района выступала в 
дуэте с председателем районной орга-
низации профсоюза. А Татьяна Рома-
нова из Комсомольска-на-Амуре пред-
ложила игровой профсоюзный квест, 
который уже через некоторое время 
было решено использовать в работе 
с молодыми педагогами Хабаровской 
краевой организации профсоюза.

Условия последнего задания - «Сюр-
приз» - участники узнали непосред-
ственно на сцене. За три минуты им 

предстояло подготовить выступление для 
молодежной программы на телевидении и 
за две минуты суметь убедить молодых пе-
дагогов вступить в ряды Общероссийского 
Профсоюза образования. В итоге лучшим 
молодым профсоюзным лидером 2016 года 
признан заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации ЦО 
«Открытие» Комсомольска-на-Амуре, член 
молодежного совета при горкоме проф-
союза, учитель физкультуры Иван Лозан. 
Иван Анатольевич в общественной работе 
не новичок. Он был участником 2-й сес-
сии Всероссийской педагогической школы 
профсоюза. Стаж профсоюзной работы - 
3,5 года. По его мнению, профсоюзного 
лидера характеризуют такие качества, как 
целеустремленность, умение убеждать, 

честность, ум. Эти качества он и продемон-
стрировал членам жюри и гостям конкурса. 
Второе место также заняла комсомольчанка 
- представитель профкома школы №31, 
учитель английского языка Татьяна Рома-
нова. А замкнула тройку лучших молодых 
профлидеров края активистка профкома 
средней школы рабочего поселка Корфов-
ский Хабаровского района, учитель русского 
языка и литературы Светлана Афанасьева.

По окончании конкурса состоялось оче-
редное заседание Совета молодых педа-
гогов Хабаровской краевой организации 
профсоюза, где были поставлены задачи 
на текущий год.

C 24 по 28 мая на базе туристического 
комплекса «Заимка» проходил окружной 
этап конкурса «Студенческий лидер»-2016 
Дальневосточного федерального округа. Его 
победительница Елена Носкова, замести-
тель председателя первичной проф союз ной 

организации студентов Комсомольского-
на-Амуре технического университета, за-
тем представляла округ на Всероссийском 
финале.

В рамках лидерской смены прошло еще 
два масштабных события: школа-семи-
нар «СТИПКОМ ДФО»-2016 для студентов 
- членов стипендиальных комиссий вузов и 
«Школа качества образования ДФО».

Организатором мероприятий на Дальнем 
Востоке выступил Тихоокеанский госу-
дарственный университет при поддержке 
Студенческого координационного совета 
Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ, Минобрнауки России, Ха-
баровской краевой организации профсоюза.

Во время проведения конкурса «Студен-
ческий лидер» в Тихоокеанском государ-
ственном университете состоялся семи-
нар-совещание председателей первичных 
профсоюзных организаций работников 
вузов Дальневосточного федерального 
округа по теме «Работа первичных проф-
союзных организаций работников вузов 
ДФО в условиях модернизации профессио-
нального образования». На дискуссионных 
площадках профлидеры поделились своим 
опытом по различным направлениям проф-
союзной работы.

Также в рамках семинара состоялось засе-
дание Совета ректоров вузов Хабаровского 
края и Еврейской автономной области, где 
рассматривался вопрос «О работе адми-
нистраций и студенческих профсоюзных 
комитетов первичных профсоюзных орга-
низаций Хабаровского края по социальной 
защите студентов».

10 июня 2016 года в рамках социального 
партнерства заключено Соглашение о вза-
имном сотрудничестве Хабаровской крае-
вой организации Профсоюза работников 
народного образования и науки и Государ-
ственной инспекции труда по Хабаровскому 
краю в сфере обеспечения трудовых прав 
работников образования.

Хабаровский краевой комитет 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Дальневосточная 
молодежь 
набирает обороты!
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Близится к завершению Год правовой 
культуры в Общероссийском Профсоюзе 
образования. В Ставропольской город-
ской организации профсоюза проведено 
немало мероприятий, направленных 
на повышение правовой грамотности 
профсоюзного актива. Это обучающие 
семинары с председателями первичных 
профсоюзных организаций и молодыми 
специалистами, подготовка информаци-
онных вестников и памяток по правовым 
вопросам, консультации на личном при-
еме и по телефону, оказание помощи в 
составлении исковых заявлений в суд по 
вопросам льготного пенсионного обеспе-
чения, проведение тематических прове-
рок, экспертиза локальных нормативных 
актов, участие в общепрофсоюзном кон-
курсе рефератов профактива и в краевом 
конкурсе «Правовой калейдоскоп».

А вот завершить Год правовой культуры 
мы решили конкурсом для председате-
лей первичных профсоюзных организа-
ций «Правовые знания - профсоюзному 
активу». Конкурс проводился в два тура. 

В первом, участниками которого стали 84 
профлидера, необходимо было выполнить 
тестовое задание «Знаешь ли ты Трудовой 
кодекс Российской Федерации?». Во втором 
туре сразились 15 человек. Он включал три 
конкурсных испытания: визитная карточка 
«Грамотный председатель - залог стабиль-
ности в коллективе», агитационное высту-

пление «Вступай в профсоюз!» и решение 
ситуативных задач «Защита трудовых прав 
и законных интересов работников».

В состав жюри вошли представители кра-
евой и городской организаций профсоюза, 
комитета образования, комитета труда и 
социальной защиты населения администра-
ции города Ставрополя.

Подготовка к конкурсу была серьезной. 
Агитационные ролики, плакаты и творче-
ские выступления, представленные проф-
лидерами, показали их умение креативно 
мыслить, использовать накопленный опыт, 
были убедительными, зрелищными и эмо-
циональными.

А как профессионально отвечали конкур-
санты на вопросы билетов! «В соответствии 
с частью 1 статьи 59…» - и далее по тексту. 
Рассказы же о том, как председатели пер-
вичных профсоюзных организаций гото-
вились к заданиям, изучая Трудовой кодекс 
РФ, еще больше нас порадовали. Именно 
такого отношения к трудовому законода-
тельству мы и добивались.

Конкурс показал, что все участники - про-
фессионалы своего дела, настоящие проф-
союзные лидеры. Торжественное награжде-
ние победителей состоялось на очередном 
заседании городского комитета профсоюза 
1 декабря. Профактив городской органи-
зации тепло поздравил коллег, наградив 
их не только грамотами и премиями, но и 
бурными аплодисментами.

Отметим, что после первого тура кон-
курса председатели первичных профсоюз-
ных организаций по собственной иници-
ативе провели аналогичный тест у себя в 

первичках. Так что Трудовой кодекс РФ стал 
для наших профлидеров действительно на-
стольной книгой.

Татьяна РЯЗАНЦЕВА, 
заместитель председателя 

Ставропольской городской организации 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Вести из регионов

Команда детского сада №21 города Ставрополя

Коллектив центра развития ребенка - детского сада №17

Председатель профсоюзной организа-
ции Ставропольского Дворца детского 
творчества Людмила ДЕРБЫШЕВА

Анонс

Тяните билет, коллега!
Знатоков права наградили премиями и бурными аплодисментами

Особый акцент - 
на коллективный договор
Сахалинская областная организация 
профсоюза проводит правозащитную 
работу, руководствуясь действующим 
законодательством Российской Федера-
ции, Сахалинской области.

В Год правовой культуры особый акцент 
был сделан на разъяснительной работе по 
заключению коллективных договоров как 
значимых правовых актов, регулирующих 
социально-трудовые отношения в организа-
циях и учреждениях. Проведены обучающие 
семинары с участием руководителей об-
разовательных организаций и профактива 
по поэтапной разработке и заключению 
коллективных договоров и соглашений в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ.

В первичные профсоюзные организа-
ции направлен минимальный социальный 
стандарт профсоюзов, обязательный для 
включения в коллективные договоры и 
соглашения, утвержденный решением об-
ластной трехсторонней комиссии.

20 июня 2016 года областная органи-
зация Профсоюза работников народного 
образования и науки подписала соглашение 
с Государственной инспекцией труда в Саха-
линской области. Предметом соглашения 
является взаимодействие по надзору за 
соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

На личном приеме члены профсоюза 
получают индивидуальные юридические 
консультации.

Светлана ГОРИНА, 
председатель Сахалинской областной 

организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ
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Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА НА 2017 ГОД 
открыта во всех почтовых отделениях страны

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: вы всегда в курсе главных событий

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ: осваивайте уникальные методики  

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК: учитесь принимать грамотные решения

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА: обменивайтесь опытом с коллегами

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: узнайте, что сегодня в тренде

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!
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