
Амбициозные цели  
в образовании определены
В настоящее время пути развития 

всех отраслей экономики определе-
ны Указом Президента от 7 мая 2018г. 
№204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 го-
да», который ставит серьезные амби-
циозные цели и задачи перед всеми 
отраслями, в том числе и в сфере об-
разования. Новый национальный про-
ект «Образования» нацеливает на си-
стему социального партнерства, кото-
рая должна содействовать поиску эф-
фективных путей в разрешении возни-
кающих проблем.

Стало традицией в конце кален-
дарного года анализировать выполне-
ние обязательств сторон соглашений, 
колдоговоров. Система социального 
партнерства в образовании Саратов-
ской области сформирована более 30 
лет назад. 28 ноября 2017 года приня-
то соглашение между министерством 
образования области и областной ор-
ганизацией Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 
2018-2020гг. К сожалению, не все на-
ши пожелания были учтены, но тем не 
менее это соглашение играет главную 
роль в построении социально-трудо-
вых отношений во всех структурах си-
стемы образования области.

Вся система соглашений и догово-
ров способствует Профсоюзу наилуч-
шим образом представлять интересы 
работников, участвовать в управлении 
образованием. 

При участии профсоюзных органи-
заций проходит аттестация педагоги-
ческих работников. Соглашением уста-
новлен целый ряд льгот для педагогов, 
проходящих аттестацию на присвоение 
квалификационных категорий. В ре-
зультате социального партнерства уда-
лось сохранить пакет социальных льгот. 
Напомню о них: подъемные молодым 
специалистам, прибывшим в сельскую 
местность 50 тыс.рублей; выплата 40, 
35, 30 тыс.рублей молодым специа-
листам, проработавшим 1, 2, 3 года; 
15% доплата молодым специалистам 
в первые три года; ежемесячные над-
бавки педработникам за ученые степе-
ни (докторам – 7000 руб., кандидатам 
на 3702 руб. и заслуженным учителям 
– 1601 руб.), имеющим звания Почет-
ный работник – 901 руб. и т.д.

Новые задачи в новых условиях
Важнейшим направлением нацио-

нального проекта «Образование» явля-
ется федеральный проект «Современ-
ная школа». Профсоюз видит трудно-
сти, которые будут тормозить выпол-
нение поставленных им задач. У нас 
вызывает тревогу сложившаяся обста-
новка, связанная с системой оплаты 
труда и выбранными методами ее по-

вышения. По результатам мониторин-
га за сентябрь ясно, что целевые по-
казатели по средней зарплате педаго-
гов, обозначенные Указом Президен-
та в мае 2012г. выполняются по всем 
направлениям образовательной дея-
тельности. И все же!

На сегодняшний день только в ше-
сти муниципальных образованиях, на-
ходящихся в городской местности, 
выплачивается заработная плата вы-
ше средней областной по педагоги-
ческим работникам общего образова-
ния. Однако, как показал мониторинг, 
даже в этих городах рост заработной 
платы происходит только за счет вы-
сокой интенсификации труда педаго-
гов, связанной с повышенной напол-
няемостью классов до 35 чел. и более, 
и увеличением педагогической нагруз-
ки выше коэффициента 1,5.

Кроме того, в ходе мониторинга 
выяснилось, что в ряде районов рост 
заработной платы работников образо-
вания наблюдается за счет имеющих-
ся незаполненных вакансий.

Средняя учительская зарплата об-
щеобразовательных учреждений в 
сентябре составила 24 421,34 руб. 
при средней нагрузке 25 часов, сле-
довательно, за ставку (18 часов) они 
получают в среднем 17 583 руб., что 
гораздо ниже средней зарплаты дру-
гих специалистов, работающих на од-
ну ставку.

Система оплаты труда  
требует изменений

Система оплаты труда учителей, 
основанная на стоимости ученико-ча-
са, громоздка, малопонятна, не пред-
усматривает фиксированных окла-
дов, ставок. При ней нарушается глав-
ный принцип оплаты труда: за равный 
труд – одинаковая зарплата.

В системе оплаты труда работников 
дошкольных учреждений, учреждений 
дополнительного и профессионально-
го образования установлены размеры 
окладов педагогов ниже МРОТ. В связи 
с повышением МРОТ заработная плата 
педагогов приблизилась к заработной 
плате технического персонала.

При чрезмерно высокой нагруз-
ке, переуплотнении учебных классов, 
при низкой оплате труда трудно до-
стичь высокого качества образова-
ния. Нам предстоит убедить наших 
социальных партнеров в этой исти-
не. Именно поэтому обком профсо-
юза направил Губернатору просьбу о 
введении в школах области системы 
оплаты труда, основанной на Мето-
дических рекомендациях Министер-
ства образования и науки, о проведе-
нии индексации нормативов финан-
сирования образовательных органи-
заций с тем, чтобы обеспечить устой-
чивый рост реальных доходов работ-
ников образования.

Вопросы совершенствования опла-
ты труда работников особо остро обсу-
ждались и на Пленуме ЦС Профсоюза. 
В частности, принято предложение об 
обращении в Правительство по пробле-
мам МРОТ. Добиваться принятие зако-
на, предусматривающего, что МРОТ – 
это устанавливаемый размер месячной 
заработной платы, в величину которого 
не включаются компенсационные, сти-
мулирующие и социальные выплаты. 

Как видите, и на областном, и на 
федеральном уровнях социально-
го партнерства ведутся переговоры о 
соответствии системы оплаты труда 
Единым рекомендациям по установ-
лении системы оплаты труда работ-
ников государственных и муниципаль-
ных учреждений. Хотелось бы, чтобы 
и на местном, муниципальном уровне 
шел принципиальный разговор по это-
му поводу, т.к. система оплаты общео-
бразовательных учреждений по Трудо-
вому кодексу разрабатывается органа-
ми местного самоуправления.

Система содействия развитию 
кадрового потенциала

Второй ключевой федеральный 
проект – «Учитель будущего». Отраба-
тывается национальная система учи-
тельского роста. Сейчас в образова-
тельной среде обсуждаются новые 
должности педагогических работни-
ков, например, учитель – мастер, учи-
тель – наставник.

В этом направлении в нашей обла-
сти имеется определенный опыт. Дей-
ствует профсоюзный проект «Содей-
ствие развитию кадрового потенциала 
системы образования Саратовской об-
ласти». Министерство образования об-
ласти и Саратовский областной инсти-
тут развития образования разработа-
ли и приняли Концепцию развития пе-
дагогических кадров Саратовской об-
ласти на 2018-2022 годы. Принимают-
ся меры по адаптации молодых специа-
листов. Министерство образования об-
ласти совместно с обкомом профсоюза 
утвердили знак «Лучший наставник мо-
лодежи». В настоящее время этот знак 
получили 131 педагог-наставник. 

В 2018 году наблюдается уменьше-
ние количества молодых учителей, при-
бывших в образовательные учрежде-
ния, особенно в сельскую местность. 
Если в 2017 году в сельские образова-
тельные учреждения прибыло 60 чел., 
то в 2018 г. лишь 34. В 6 районов не 
прибыло ни одного молодого педагога. 
Наблюдения показывают, что из этих 
районов выпускники школ не поступают 
в педагогические учебные заведения. 
Предстоит большая работа по органи-
зации профориентации на педагогиче-
скую профессию в рамках федерально-
го проекта «Билет в будущее».

(Окончание на стр. 2)

Дорогие коллеги, работники 
образовательных учреждений 

Саратовской области!

От имени областной организации 
«Общероссийского Профсоюза обра-
зования» поздравляю Вас с наступа-
ющим Новым 2019 годом и Рождест-
вом Христовым – праздниками, кото-
рые дарят нам счастье и радость, 
несут в каждый дом тепло и уют.

Пусть наступающий год оправда-
ет все ваши ожидания, наполнит ва-
шу жизнь гармонией, благополучием и 
радостью, а рождественская звезда 
укажет всем нам путь на дальнейшее 
процветание великой России, родной 
Саратовской области и всей систе-
мы образования.

Желаю вам, вашим родным и близ-
ким доброго здоровья, мира и добра, 
удачи и оптимизма.

Н.Н.ТимОфееВ, 
Председатель областной организации 

«Общероссийского  
Профсоюза образования»

9 ноября в Москве состоялось за-
седание Центрального Совета Об-
щероссийского Профсоюза образо-
вания, на котором принято ключе-
вое для студенческой молодежи ре-
шение – объявить 2019 год «Годом 
студенческого профсоюзного движе-
ния» в связи со 100-летием студен-
ческого профсоюзного движения. 
Именно 1919 год считается началом 
создания студенческих профсоюз-
ных организаций.

«Студенческими профсоюзны-
ми организациями накоплен богатый 
опыт  развития профсоюзного дви-
жения. На сегодняшний день про-
фсоюзные организации обучающих-
ся по праву занимают в учебных за-
ведениях ключевую роль в студенче-
ском самоуправлении, актив органи-
заций мобилен и динамичен, что по-
зволяет обмениваться опытом, вы-
страивать эффективное социальное 
партнерство. То, что студенческой 
молодежи уделяется особое внима-

ние в работе Профсоюза – несом-
ненно, положительный импульс к 
мотивации профсоюзного членст-
ва, повышению имиджа Профсоюза 
в молодежной среде. На сегодняш-
ний день Саратовской областной ор-
ганизацией Профсоюза образования 
совместно со Студенческим коорди-
национным Советом области подго-
товлен план мероприятий по прове-
дению Года студенческого профсо-
юзного движения, в котором особое 
внимание уделяется правовым осно-
вам работы профорганизаций, про-
ведению форумов, конференций, 
обучения, где будет услышано мне-
ние каждого рядового члена Про-
фсоюза», – поделилась информаци-
ей О.С.Такунова, председатель СКС 
Саратовской области, председатель 
профсоюзной организации студен-
тов СГУ.

Дарья Небритова,
руководитель информационного 
центра профкома студентов СГУ

СоциАльНое пАртНёрСтво – 
НА Новый уровеНь

27 ноября 2018 года состоялся IX пленум комитета Саратовской областной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки, на котором 
обсуждался вопрос о состоянии социального партнёрства и задачах по повышению 
эффективности деятельности выборных профсоюзных органов. Доклад и постановление 
публикуются ниже.

На пленуме принято постановление о созыве XXI отчётно-выборной конференции, 
которая состоится 10 декабря 2019 года в г. Саратове, предстоит избрать 121 делегата.
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С заботой о людяхвоспитатель  
из Степного на съезде

(Окончание. Начало на стр. 1)

Продолжают оставаться нерешен-
ные проблемы, связанные с низким 
закреплением молодых кадров. В осо-
бо сложном положении находятся мо-
лодые специалисты сельской местно-
сти. Отмечается их низкая зарплата. 
При нагрузке 18 часов учитель ино-
странного языка Дергачевского рай-
она получает зарплату 12,9 тыс.руб., 
при нагрузке 28 часов молодой учи-
тель Марксовского района получает 
17,6 тыс.руб. и т.д. Имеющиеся льго-
ты и гарантии перестали быть стиму-
лом для закрепления молодежи на се-
ле. Более 600 молодых учителей про-
живают на частных квартирах.

Создание условий и охрана  
труда – задача партнерская
Несмотря на то, что в функцио-

нальных обязанностях министерства 
образования области охрана труда не 
значится, но в соответствии с тариф-
ным Соглашением совместная работа 
в этом направлении проводится. Осу-
ществляются совместные проверки. 
В 2018 году – Году охраны труда об-
ращено особое внимание спецоцен-
ке условий на рабочих местах, оцене-
но более 65% рабочих мест. Увеличи-
лось количество специалистов по ох-
ране труда. 

Вместе с тем проведенная техни-
ческой инспекцией проверка даже при 
выборочной схеме показала, что име-
ются нарушения технического состоя-
ния зданий – повреждения, деформа-
ции, неисправность. Наиболее часто 
встречаются нарушение целостности 
окон – 14,6% всех выявленных нару-
шений, состояние отмостки зданий – 
13,6%, повреждение кровли – 13,1%. 
С этих, казалось бы незначительных 
недостатков, приходит большая беда, 
как это было в Урусовской СОШ Рти-
щевского района.

При анализе исполнения бюджета, к 
сожалению, отмечается отвлечение за-
планированных средств, предназначен-
ных для оздоровления работников и их 
детей. В 11 районах отвлекаются сред-
ства, предназначенные для медосмо-

тров, в 9 районах отвлекались средства 
на приобретение путевок в оздорови-
тельные лагеря для детей. В решении 
этих вопросов необходимо чаще при-
влекать правоохранительные органы.

профсоюзную активность –  
студенческим первичкам

Наша область имеет разветвленную 
сеть учреждений высшего и среднего 
образования, в нашем Профсоюзе око-
ло 30% членов – студенты. Их положе-
ние, социальная активность нам не без-
различны. Национальный проект «Об-
разование» пронизан идеей создания 
условий для подготовки квалифициро-
ванных специалистов. Создание цент-
ров по поддержке талантов, современ-
ная цифровая образовательная среда, 
другие новшества созданы для разви-
тия студенческой мысли, для разносто-
ронней подготовки специалистов.

Разумеется, стороны социально-
го партнерства заботятся об условиях 
студентов и в учебе, и в быту. В вузах 
развивается социальное партнерство 
студенческих организаций в духе сов-
ременной тенденции. Например, сту-
денческая организация СЮА реализу-
ет проект «Общага на прокачку», по-
бедители которого имеют право про-
живать в комнате, отремонтированной 
администрацией по их проекту. И та-
ких инициатив много.

Но хотелось бы обратить внимание 
сторонам социального партнерства на 
имеющиеся проблемы в студенческой 
среде. Стипендия обучающихся СПО 
областного уровня не индексирова-
лась более 5 лет, норматив на студен-
та остается 400 руб., хотя в федераль-
ном она составляет более 600 руб. СГУ 
вычеркнуло из своей обязанности со-
здание элементарных условий прожи-
вания в общежитиях №10 и 11. Десят-
ки лет без ремонта, девятиэтажка без 
лифта, антисанитарные условия – та-
кого нет в других общежитиях. В эко-
номическом институте уже два года не 
действует оздоровительный студенче-
ский лагерь – один из лучших в прош-
лом. В вузах не стало профилактори-
ев. Эти и другие примеры заставля-
ют задуматься о сохранении социаль-

ной базы студенчества. Для студенче-
ских профсоюзных организаций здесь 
большое поле привлечения своих сил 
и творчества.

А история студенческого профсо-
юзного движения свидетельствует о 
больших делах и свершениях в прош-
лом. В 2019 году профсоюзному сту-
денческому движению исполняется 
100 лет. Именно в связи с этой датой 
Пленум ЦС принял решение о том, что 
2019 год – Год профсоюзного студен-
ческого движения. Это ваш год, доро-
гие студенты. Весь большой Профсо-
юз будет помогать осуществлять ваши 
благоразумные идеи.

идем в ногу с техническими 
новациями

Для развития социального парт-
нерства в системе образования обла-
сти важным моментом является орга-
низационно-финансовое укрепление 
областной организации Профсоюза, 
её местных и первичных профсоюзных 
организаций. Сформирован кадровый 

резерв на всех уровнях профсоюзных 
организаций. Имеется практика ста-
жировки и собеседования с председа-
телями профсоюзных организаций по 
всей вертикали областной организа-
ции Профсоюза. Наш Профсоюз узна-
ваем, имеет свой имидж.

Однако жизнь не стоит на месте, 
требуется обновление методов и тех-
нологий и в нашем Профсоюзе. В со-
ответствии с национальным проектом 
«Образование» в образовательных ор-
ганизациях будет формироваться циф-
ровая образовательная среда, в кото-
рой определенную нишу должны най-
ти и профсоюзные организации. Нам 
надлежит так же обеспечение органи-
заций электронной техникой с высоко-
скоростным интернетом. Усовершен-
ствовать бухгалтерский учет в элек-
тронном виде, создать элементы элек-
тронной школы профсоюзного актива 
через вебинары, видеоконференции, 
онлайн курсы. Мы должны идти в со-
ответствии с развитием наших соци-
альных партнеров и на это нельзя жа-
леть ни сил, ни средств.

И еще, областная и местные орга-
низации Профсоюза должны активи-
зировать работу с такими партнерами, 
как прокуратура, инспекция по труду, 
фонд социального страхования, кото-
рые помогают достичь хорошие ре-
зультаты эффективности нашей пра-
возащитной функции. Практика в этом 
отношении и у нас имеется, но не по-
всеместно. Отдельные местные орга-
низации относятся порой к этим орга-
низациям не как органам, стоящим на 
страже законности, а как к каратель-
ным организациям.

Начинается эпоха подъёма эконо-
мики страны, перехода на более вы-
сокий уровень управления с исполь-
зованием новейших технологий. Мне 
представляется, что не во всем нас 
ждет сиюминутный успех. Но важным 
должно оставаться единство, солидар-
ность сторон социального партнерства 
при достижении поставленных целей. 
К этому мы должны стремиться.

Н.Н.тимофеев, 
председатель областной профсоюзной 

организации образования

плеНум поСтАНовил

Продолжить работу на всех уров-
нях социального партнерства, на-
правленную на повышение его эф-
фективности. Поддержать профсоюз-
ный проект «2019 год – Год студенче-
ского профсоюзного движения», ис-
пользуя его для мотивации профсо-
юзного членства, укрепления соци-
ального партнерства.

Поручить президиуму областной 
организации Профсоюза, выборным 
профсоюзным органам местных, пер-
вичных профсоюзных организаций 
приступить к формированию Откры-
тых (публичных) отчетов за 2018 год, 
разместить их на сайтах не позднее 
1 марта 2019 г.

В целях формирования положи-
тельного имиджа Профсоюза, попу-
ляризации его деятельности продол-
жать системную работу по развитию 
информационных ресурсов, опираясь 
на современные средства PR и но-

вейшие информационно-коммуника-
тивные технологии. Совершенство-
вать работу Профсоюзной школы ру-
ководителей, считая ее эффективным 
методом социальной защиты руково-
дителей, подвергающихся надзору со 
стороны контролирующих органов.

Рекомендовать сторонам област-
ного отраслевого соглашения (минис-
тру образования Саратовской области 
И.В. Седовой, председателю област-
ной организации Профессионально-
го союза работников народного обра-
зования и науки РФ Н.Н. Тимофееву) 
провести переговоры по увеличению 
нормативов финансирования обра-
зовательных организаций, принятию 
нормативного акта о совершенство-
вании системы оплаты труда работ-
ников образовательных учреждений. 

Обеспечивать совместное обсу-
ждение путей формирования област-
ной модели дополнительного про-
фессионального образования и мо-
дели аттестации педагогических ра-
ботников. Провести совместный мо-

ниторинг по вопросам обеспече-
ния кадровых и иных мер поддер-
жки инклюзивного образования об-
учающихся. Утвердить текст Допол-
нительного соглашения между ми-
нистерством образования области 
и областной профсоюзной органи-
зацией, предложенного комиссией 
по социально-трудовым отношениям 
15.11.2018г.

Поручить правовой и техниче-
ской инспекциям труда Саратовской 
областной организации Профсоюза 
обеспечить контроль за выполнением 
планов образовательных учреждений 
по организации применения профес-
сиональных стандартов в целях обес-
печения соответствия всех работни-
ков к 1 января 2019 года требовани-
ям квалификации. Обеспечить обще-
ственный контроль за формировани-
ем и функционированием системы 
управления охраной труда (СУОТ). Ак-
тивизировать деятельности муници-
пальных комиссий по социально-тру-
довым отношениям. 

В ноябре 2018г. в Москве проходил 
V Всероссийский съезд работников до-
школьного образования «Федеральная и 
региональная политика в сфере дошколь-
ного образования». В нем приняли участие 
Министр просвещения РФ Ольга Юрьев-
на Васильева, представители Министер-
ства просвещения РФ, Государственной 
Думы РФ, члены Комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и культуре, 

руководители профильных министерств и 
ведомств из регионов, педагоги и мето-
дисты из детских садов со всей страны. 
Мне посчастливилось побывать на съезде 
в составе делегации Саратовской области. 
Состоялся обмен опытом, были обсужде-
ны актуальные проблемы детских садов и 
предложены пути их решения. 

Заместитель министра просвещения 
РФ Татьяна Юрьевна Синюгина проин-

формировала, что в России успешно ре-
ализованы мероприятия, направленные 
на обеспечение стопроцентной доступ-
ности дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет, и следующий 
шаг – обеспечение такой же доступности 
для детей раннего возраста, от 2 меся-
цев до 3 лет. Практика работы с детьми 
раннего возраста существовала и ранее, 
но ряд методик был утрачен, и поэтому 
необходимо их воссоздавать, чтобы ре-
ализовать в таких группах образователь-
ные программы, а не только присмотр и 
уход за детьми. 

Выступила перед нами председатель 
Общероссийского Профсоюза образо-
вания Галина Ивановна Меркулова, под-
черкнувшая, как много сделано по повы-
шению престижа работников дошкольных 
учреждений. Профсоюз и дальше будет 
развивать конкурсное движение, поддер-
живать профессионалов. Мыслей и идей 
возникло много. В нашем Советском рай-
оне многие новшества и инициативы ста-
новятся реальностью. Я, как председа-
тель первичной профсоюзной организа-
ции, вижу свою задачу в том, чтобы со-
здавать для педагогов все условия для 
роста, для качественной работы с деть-
ми. Предлагаю заглянуть на нашу про-
фсоюзную страничку и вы увидите, что 
для этого мы делаем. Могу признаться, 
что наполнение интернет-ресурса содер-
жанием дается нам непросто! 

елена анатольевна ГриГорьева, 
председатель первичной профсоюзной 

организации, старший воспитатель 
мбДоУ – д/с «теремок» р.п.Степное 

Советского района Саратовской области

Нашему детскому саду «Ко-
лобок» всего пять лет. У нас 
творческий, любящий свое де-
ло коллектив. Педагогический и 
обслуживающий персонал все-
сторонне развивает и воспиты-
вает детвору в атмосфере люб-
ви, добра и красоты. Забота о 
коллективе для меня, как руко-
водителя, очень важна.

Главными направлениями 
социальной политики нашего 
детского сада выбраны охрана 
труда, благополучие работни-
ков, личностное развитие каж-
дого, повышение уровня пе-
дагогической этики и  культу-
ры членов трудового коллек-
тива. Эта работа осуществля-
ется совместно с профсоюз-
ным комитетом. Для комфорт-
ного пребывания сотрудни-
ков в учреждении на каждом 
этаже оборудованы специаль-
ные комнаты для персонала с 
индивидуальными шкафчика-
ми для одежды и обуви, са-
нузлами и душевыми кабины 
с электроводонагревателями, 
что особенно важно для работ-
ников пищеблока. Создавая в 
детском саду атмосферу сказ-
ки, сотрудники позаботились и 
о детях, и о себе. Работать ста-
ло приятнее!

Особым вниманием и забо-
той окружены молодые специ-
алисты, недавно пришедшие 
на работу в «Колобок». За ни-
ми закрепляются опытные на-
ставники. Ежемесячно прово-
дятся тренинги по организа-
ции работы с детьми, консуль-
тации по текущим вопросам. В 
нашем учреждении сейчас ра-
ботают два педагога-наставни-
ка, имеющие большой опыт ра-
боты, пользующиеся авторите-
том у коллег – Т.В.Черухова и 
Е.А. Семенова. Мне с нашим 
коллективом повезло. Вместе 
мы сможем все!

е.в.СеливаНова, 
заведующий детсадом №6  

г. вольск

СоциАльНое пАртНёрСтво – НА Новый уровеНь
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ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

СпрАшивАли –  
отвечАем

На ваши вопросы дают 
ответы главный правовой 
инспектор труда областной 
организации Профсоюза 
Т.А.Гордеева и главный 
специалист обкома 
Профсоюза Н.А.Буряк

ВОпрОс: Я работаю в школе р.п. 
Екатериновка. У нас шестиднев-
ная рабочая неделя. скажите, по-
жалуйста, как мы будем отдыхать в 
новогодние праздники 2019 года?

ОТВЕТ: В соответствии с частью пер-
вой ст.112 ТК РФ нерабочими праздничны-
ми днями в Российской Федерации являют-
ся в том числе:1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – 
Новогодние каникулы; 7 января – Рождест-
во Христово.

Согласно части второй ст.112 ТК РФ при 
совпадении выходного и нерабочего празд-
ничного дней выходной день переносится 
на следующий после праздничного рабо-
чий день, за исключением выходных дней, 
совпадающих с нерабочими праздничны-
ми днями с 1 по 8 января. Следует учиты-
вать, что выходные дни, совпадающие с не-
рабочими праздничными днями с 1 по 8 ян-
варя, не переносятся автоматически на сле-
дующий после праздничного рабочий день. 
Следовательно, при 6-дневной рабочей не-
деле Вы будете отдыхать 1,2,3,4,5,6,7,8 ян-
варя. 9 января – рабочий день. Желаем при-
ятных новогодних каникул!

ВОпрОс: На сегодняшний день ми-
нимальный размер оплаты тру-
да составляет 11 163 рубля. под-
скажите, планируется ли повыше-
ние МрОТ с 2019 года. Какие доку-
менты необходимо подготовить ра-
ботодателю на работников, у кото-
рых заработная плата составляет 
МрОТ?

ОТВЕТ: Согласно статье 1 Федерально-
го закона от 19.06.2000г. №82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда» начиная 
с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 
января соответствующего года минималь-
ный размер оплаты труда устанавливается 
федеральным законом в размере величи-
ны прожиточного минимума трудоспособно-
го населения в целом по Российской Феде-
рации за второй квартал предыдущего года. 
Величина прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в целом 
по Российской Федерации устанавливается 
нормативным правовым актом Министерст-
ва труда и социальной защиты РФ. Согласно 
Приказа Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 24.08.2018г. №550н величи-
на прожиточного минимума в целом по Рос-
сийской Федерации за II квартал 2018 года 
для трудоспособного населения – 11280 ру-
блей. Следовательно, с 1 января 2019 года 
МРОТ будет составлять 11280 рублей. Рабо-
тодателю необходимо подготовить приказ 
на работников, которым необходимо про-
извести доплату до МРОТ, а также подго-
товить дополнительные соглашения к тру-
довым договорам с изменением размеров 
оплаты труда.

ВОпрОс: работаю воспитателем в 
дошкольной образовательной ор-
ганизации в группе общеразвива-
ющей направленности. с сентября 
2018 года поступил 1 ребенок с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья. Какой продолжительности 
ежегодный оплачиваемый отпуск у 
меня должен быть, 42 и 56 кален-
дарных дней?

ОТВЕТ: Воспитатели, работающим с об-
учающимися с ограниченными возможно-
стями здоровья и (или) лицами, нуждающи-
мися в длительном лечении, имеют право на 
ежегодный удлиненный основной отпуск 56 
календарных дней, пункт 4 раздела Прило-
жения к постановлению Правительства РФ 
от 14 мая 2015г. №466 «О ежегодных основ-
ных удлиненных оплачиваемых отпусках».

Кредитный потребительский кооператив «Учи-
тель» (г. Саратов ул. Сакко и Ванцетти, 55) уве-
домляет о том,  что 5 февраля 2019 года в 12 
часов по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцет-
ти, д. 55 состоится очередное Общее собрание 
членов КпК «Учитель» в форме собрания упол-
номоченных. 

В повестке дня утверждение Устава КПК «Учи-
тель», утверждение отчета о работе председате-
ля КПК «Учитель» за 2018 год и отчета наблюда-
тельного совета о работе КПК «Учитель» за 2018 
год, а также бухгалтерской отчетности, исполне-
ния сметы доходов и расходов, утверждение сме-
ты на будущий год.

Ознакомиться с информацией по вопросам 
повестки дня Общего собрания можно по адре-
су: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55 в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 и 
на сайте http://sarprof.ru/.

В случае отсутствия кворума (при явке на со-
брание менее 50% общего числа членов КПК 
«Учитель») повторное собрание членов КПК «Учи-
тель» в форме собрания уполномоченных состо-
ится 26 марта 2019 года в 12 часов по адресу: г. 
Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55.

Н.Н. тимофеев,  
председатель КПК «Учитель»

Подведены итоги областно-
го смотра-конкурса на лучшего 
специалиста по охране труда и 
лучшую образовательную орга-
низацию по охране труда и по-
жарной безопасности в 2018 го-
ду. В смотре конкурсе приняли 
участие двадцать пять образо-
вательных организаций области.

Совместным приказом мини-
стерства образования Саратов-
ской области, Главного управ-
ления МЧС России по Саратов-
ской области, Саратовской об-
ластной организации Профес-
сионального союза работников 
народного образования и нау-
ки Российской Федерации от 

26.10.2018 г. №2226/663/9 по-
бедителями признаны:

III место: МОУ детский сад № 
1 «Звёздочка» г. Красный Кут; 
ГБОУ  СОШ им. В.М.Пашина 
п.Алексеевка Хвалынского райо-
на; МОУ СОШ № 6 Октябрьского 
района г. Саратова.

II место: МАДОУ Центр раз-
вития ребенка — детский сад 
№ 215 «Капельки солнца»; МОУ 
СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Ду-
ховницкое Духовницкого района.

I место: МАДОУ детский сад 
комбинированного вида №5 
«Умка» г.Балаково; ГАПОУ «Эн-
гельсский политехникум». 

Звание «Лучший специа-
лист по охране труда» завое-
вала Ирина Николаевна Виль-
гельм, ГАПОУ «Энгельсский по-
литехникум».

На состоявшемся 27 ноября 
2018 г. пленуме комитета об-
ластной организации «Общерос-
сийского Профсоюза образова-
ния» победителям были вруче-
ны Дипломы.

изменения в трудовом кодексе 
рФ и законодательстве 

Саратовской области
Трудовой кодекс РФ с 22 октября 

2018г. дополнен статьей 262.2 «Оче-
редность предоставления ежегод-
ных оплачиваемых отпусков работ-
никам, имеющим трех и более детей, 
согласно которой работникам, имею-
щим трех и более детей в возрасте до 
12 лет, ежегодный оплачиваемый от-
пуск предоставляется по их желанию 
в удобное для них время. При состав-
лении графика отпусков этот момент 
необходимо учитывать.

С 01 января 2019 года Трудовой 
кодекс РФ будет дополнен статьей 
185.1 Гарантии работникам при про-
хождении диспансеризации. Работ-
ники при прохождении диспансери-
зации в порядке, предусмотренном в 
сфере здравоохранения, имеют право 
на освобождение от работы на один 
рабочий день раз в три года с сохра-
нением за ними места работы (долж-
ности) и среднего заработка. Работ-
ники, не достигшие возраста, даю-
щего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в те-
чение пяти лет до наступления тако-
го возраста, а работники, являющие-
ся получателями такой пенсии по ста-
рости или пенсии за выслугну лет, 
при прохождении диспансеризации 
в порядке, предусмотренном в сфе-
ре здравоохранения, имеют право на 
освобождение от работы на два рабо-
чих дня один раз в год с сохранени-
ем за ними места работы (должности) 
и среднего заработка. Работник осво-
бождается от работы для прохожде-
ния диспансеризации на основании 
его письменного заявления, при этом 
день (дни) освобождения от работы 
согласовывается с работодателем.

в Саратовской области 
изменился прожиточный 

минимум
Постановлением правительства Са-

ратовской области от 12 ноября 2018 
года №613-П «О величине прожиточ-
ного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографиче-
ским группам населения Саратовской 
области за 3-й квартал 2018г.» уста-

новлена величина прожиточного ми-
нимума за 3-й квартал 2018г. в следу-
ющих размерах: на душу населения — 
8725 руб., трудоспособного населения 
— 9390 руб., пенсионеры — 7214 руб., 
дети — 8947 руб. Во 2-м квартале 2018 
года прожиточный минимум составлял: 
на душу населения — 8707 руб., трудо-
способного населения — 9354 руб., пен-
сионеры — 7176 руб., дети — 9022 руб.

Конституционный Суд  
на стороне работника!

Конституционный Суд РФ признал 
неконституционной правоприменитель-
ную практику, позволяющую исполь-
зовать часть 1 статьи 46 ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» и увольнять воспитате-
лей дошкольных образовательных ор-
ганизаций, не имеющих педагогическо-
го образования, принятых на работу до 
вступления в силу вышеназванного за-
кона и успешно осуществляющих про-
фессиональную деятельность (Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 
14 ноября 2018г. №41-П по делу о про-
верке конституционности статьи 46 ФЗ 
«Об образовании в РФ в связи с жало-
бой гражданки И.В. Серегиной»).

Конституционный Суд РФ учел со-
гласованную позицию Общероссийско-
го Профсоюза образования и Минобр-
науки России о недопустимости растор-
жения трудового договора с воспитате-
лем или учителем, который формаль-
но не соответствует требованиям части 
1 статьи 46 ФЗ, однако принят на ра-
боту до вступления в силу этого зако-
на. Конституционный Суд отметил, что 
введение профессиональных стандар-
тов в сфере образования не предпола-
гало увольнения с работы лиц, не соот-
ветствующих в полной мере квалифика-
ционным требованиям к образованию, 
но успешно выполняющих свои трудо-
вые обязанности, в том числе воспи-
тателей дошкольных образовательных 
организаций. Решение вопроса о про-
должении профессиональной деятель-
ности должно осуществляться с учетом 
длящихся трудовых отношений на осно-
ве, осуществляемой в ходе аттестации 
оценки способности работника выпол-
нять порученную ему работу.

т.а.ГорДеева,  
главный правовой инспектор труда 

обкома профсоюза

Несправедливый выговор
В жизни каждого человека бывают  трудные 

моменты, сложные ситуации. Но когда приходит-
ся сталкиваться с несправедливостью, а тем бо-
лее нам, педагогам, которые по роду своей де-
ятельности обязаны соблюдать принципы спра-
ведливости, нормы морали и прививать их де-
тям, тем более горько и обидно, когда незаслу-
женно попирается достоинство человека, выдви-
гаются обвинения в том, чего в действительнос-
ти не было.

Со мной произошла именно такая ситуация, ког-
да мне пришлось защищаться от произвола опре-

деленного круга лиц, которые вынесли незаконный 
выговор.

За 32 года педагогической работы у меня не бы-
ло ни одного замечания. Одной бы мне было го-
раздо сложнее решать вопрос о незаконном выго-
воре, если бы не оказанная помощь. Я благодар-
на председателю ГК Профсоюза Валентине Павлов-
не Беликовой, обкому Профсоюза работников обра-
зования и науки, Николаю Николаевичу Тимофееву, 
Наталье Александровне Буряк, представителю ми-
нистерства образования Юлии Михайловны Камае-
вой, коллегам по работе, особенно Светлане Юрь-

евне Варзиной, родителям учащихся за поддержку 
и готовность к отстаиванию моих интересов.

Спасибо Вам за помощь многократно,
Спасибо Вам за добрые дела.
Мне Вам сказать от всей души приятно
Большущей благодарности слова!
Пускай вернется к Вам как эхо,
Добром глубоких дел всех ваших суть, 
Здоровья Вам и много, много смеха,
Пусть будет легок в вашей жизни путь!

С.а. ГУСельНиКова, 
учитель СоШ №2  г.Красноармейска,  

председатель первичной   
профсоюзной организации

Новое в законодательстве

лучшие по охране труда

На начало нового учебного года мне без уведом-
ления и предупреждения была снижена заработная 
плата. Устные и письменные обращения в админи-
страции всех уровней остались без внимания. По-
ступили формальные отписки о том, что бюджет-
ное финансирование общеобразовательных учре-
ждений района в целом уменьшено, снижен и раз-
мер моей заработной платы. Я долгое время пыта-
лась доказать работодателю, что действия по сни-
жению заработной платы в одностороннем порядке 

незаконны и просила  выплатить мне все положен-
ные по закону суммы. 

«История» длилась четыре месяца и ни к че-
му положительному не привела. При этом все 
это время работодатель выплачивал мне зара-
ботную плату в уменьшенном размере. За помо-
щью я обратилась в районный профсоюз работ-
ников образования к председателю Марине Ва-
сильевне Шкитиной и в областной профсоюз к  
главному  правовому инспектору труда    Татьяне  

Анатольевне Гордеевой. Благодаря переговорам 
с директором  школы,  которые проводили М.В. 
Шкитина  и Т.А. Гордеева,  мне была возвращена  
разница в зарплате за 4 месяца. Я очень благо-
дарна профсоюзным специалистам! Вы умело и 
справедливо отстаиваете интересы каждого чле-
на профсоюза, от рядового сотрудника до руко-
водителя.

в.в.рУхмаНова,  
учитель математики и физики СоШ п.Прудовой, 

депутат районного собрания  
екатериновского района

СоЗыв оБЩеГо СоБрАНиЯ 
КооперАтивА «учитель»

Снижения зарплаты не допустили
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В ГОСТЯХ У КАПЫ...

Уважаемые коллеги!
Вы не поверите! Сегодня не у ме-

ня гости, а я в гостях, точнее, мы с 
Николаем Николаевичем Тимофее-
вым. Нас принимала учитель началь-
ных классов (это, конечно, – в прош-
лом), ветеран Великой Отечествен-
ной войны и педагогического труда 
г.Петровска Александрова Екатерина 
Степановна.

Вы сразу можете мне возразить, 
что тут такого особенного! По стати-
стике, в Саратовской области рабо-
тает около 5 тыс.учителей начальных 
классов, из которых многие являют-
ся ветеранами педагогического тру-
да. Да, это так. Но, согласитесь, не 
часто мы чествуем учителя, достой-
но встречающего свой столетний (!) 
юбилей.

Проезжая 100-километровый путь 
от Саратова до города Петровска, я, 
признаться, немножко волновалась, 
ведь я никогда еще в жизни не видела 
100-летнего человека, и мне казалось, 
что здесь будет присутствовать какой-
то инопланетный дух.

Когда же к нам навстречу выш-
ла совсем земная, улыбающая, до-
брожелательная, скромная женщи-
на с детскими искорками в глазах, 
мы даже растерялись. И чтобы скрыть 
свое смущение, начали наперебой по-
здравлять ее с Днем матери (мы бы-
ли накануне этого великого праздни-
ка!). К нам присоединились началь-
ник управления образованием Пе-
тровского района Н.К.Уханова, пред-
седатель городской профсоюзной ор-
ганизации О.А.Лукьянова, председа-

тель первичной профсоюзной орга-
низации МОУ СРШ №2 г.Петровска 
М.Н.Калашникова.

И сразу этот маленький, почти ска-
зочный, домик наполнился весельем, 
смехом и русскими народными пес-
нями.

И услышали мы такую историю.
Александрова Екатерина Степанов-

на родилась в г.Петровске Саратов-
ской области 1 декабря 1918 года в 
многодетной рабоче-крестьянской се-
мье, где было 5 детей: четыре дочери 
и 1 сын. Катя была четвертым ребен-
ком. Отец один кормил семью, был и 
плотником, и столяром, а мама управ-
ляла домом. Кате было 15 лет, когда 
умер отец. Жизнь детей в этой много-
детной семье проходила в труде: ко-
сили и возили на тележке за четы-
ре километра траву из дальнего леса 
для коровы, которая кормила всех до-
мочадцев, а они кормили ее, а за дро-
вами для отопления дома ходили аж в 
леса, граничащие с Пензенской обла-
стью, а это около 30 км. И если заня-
тия начинались во вторую смену, то с 
утра успевали привезти телегу с тра-
вой и пыльные, уставшие бежали че-
рез весь город (городского транспор-
та не было) на учебу.

Но Екатерина в школу всегда бе-
жала с удовольствием, поэтому по-
сле 10 класса, окончив курсы, в 1937 
году пришла работать учителем на-
чальных классов в школу с.Таволожка 
Петровского района, где проработа-
ла 8 лет, а после окончания войны, в 
1945 году, была переведена в сред-
нюю школу №2 г.Петровска, в кото-
рой проработала 31 год, и в 58 лет 
ушла на пенсию.

Теперь уже с улыбкой Екатери-
на Степановна вспоминает отдельные 
эпизоды своей жизни: как однажды 
лесник заставлял их, детей, оставить в 
лесу весь собранный суховей, а после 
обещанного и принесенного ему «пре-
зента» в виде «чекушки» самогона раз-
решил безпрепятственно и в неограни-
ченном количестве собирать сухие вет-
ки (а ведь это были 30-годы!)

Вспоминает, как волновалась и да-
же боялась войти I раз в класс в роли 
учителя, понимая, что к маленьким де-
тям нужно подходить с большой ответ-
ственностью. С грустью Екатерина Сте-
пановна вспоминает, какая тяжелая и 
трудная была послевоенная жизнь.

В 1948 году Екатерина Степановна 
вышла замуж, муж – участник войны, 
жить было негде. В одной маленькой 
комнатке жили еще 2 брата мужа. Все 
они были сиротами. На наш вопрос, 
какой самый яркий эпизод держит па-
мять, она с радостью говорит: «Когда 
мы с мужем своими руками построили 
этот дом».

В этом доме родилась её дочь Ва-
лентина, которая пошла по стопам ма-
тери и стала учителем химии-биологии 
в той же школе №2, где работала и Ека-
терина Степановна; в этом доме роди-
лась её внучка и её правнук – чудесный 
мальчик Димочка 4,5 лет, с которым 
прабабушка проводит занятия по мате-
матике и чтению(!).

У Екатерины Степановны в трудовой 
книжке только 3 записи: принята-пере-
ведена – уволена в связи с выходом на 
заслуженный отдых, но зато в разделе 
«Награды и поощрения» записей много: 
1962 год – вручен значок «За активную 
работу с пионерами»; 1966г. – присво-

ено звание «От-
личник народ-
ного просвеще-
ния»; 1973г – 
занесена в Кни-
гу Почета город-
ского отдела народного образования и 
горкома профсоюза работников про-
свещения, высшей школы и научных уч-
реждений; 1988г. – присвоено пожиз-
ненно звание «Почетный учитель сред-
ней школы №2».

А еще, пока позволяло здоровье, 
Екатерина Степановна любила ходить в 
лес по грибы и ягоды, ведь лес она лю-
била с детства; пока позволяло зрение, 
много читала, и сейчас смотрит пере-
дачи, освещающие события в мире. 
Ведь даже в 100 лет Екатерина Степа-
новна хочет быть в курсе мировых про-
блем, а еще она по-прежнему очень хо-
чет быть полезной людям, своим род-
ным и близким.

На наш вопрос, как же дожить и нам 
до 100 лет, Екатерина Степановна с 
улыбкой отвечает: «Надо трудиться, не 
копить обиды и чаще улыбаться».

Дорогая  
Екатерина степановна!

Спасибо Вам за то, что в день 
встречи Вы неожиданно вернули нас в 
детство, чистое, немного наивное, ве-
селое, детство, когда все проблемы 
исчезали с появлением солнца, пер-
вой зелени, журчащих ручейков, ког-
да были живы наши бабушки, которые 
нас очень любили.

Как хочется пожелать Вам здоровья, 
долголетия, как хочется погреться око-
ло Вашего большого и горячего сердца.

Мы Вас любим!

Рейд под таким названием был про-
веден областной организацией «Обще-
российского Профсоюза образования» 
в сентябре-октябре 2018 года. Итоги 
рейда показали, что в Саратовской об-
ласти проживают более 12400 нерабо-
тающих педагогов пенсионного возра-
ста, из них 1317 человек – в возрасте 
до 90 лет, 138 человек – 90 и старше, а 
1 человек – бывший учитель начальных 
классов школы №2 г.Петровска, Екате-
рина Степановна Александрова – уже 
встретила свой вековой юбилей.

Около 5 тысяч, или 39,9%, являют-
ся членами Профсоюза, кроме того, по-
чти половина представителей старшего 
поколения изучаемой возрастной груп-
пы являются участниками Великой Оте-
чественной войны, а 12 семейных пар 
прожили вместе более 60 лет.

Учитывая, что социальная поддер-
жка граждан пожилого возраста явля-

ется в настоящее время одним из при-
оритетных направлений государствен-
ной политики, нам, профсоюзным ра-
ботникам всех уровней, совместно со 
структурными подразделениями ми-
нистерства социального развития Са-
ратовской области необходимо осу-
ществлять постоянный контроль за со-
блюдением законодательства о пре-
доставлении мер социальной поддер-
жки пожилым гражданам, активнее ис-
пользовать профессиональные и твор-
ческие возможности педагогов, до-
стигших возраста старше трудоспо-
собного.

Уделять постоянное внимание ли-
цам пожилого возраста, оказывая им 
помощь и поддержку в решении вопро-
сов, связанных с присвоением льгот-
ного статуса, назначением и выплатой 
мер социальной поддержки (санатор-
но-курортное лечение, зубопротезиро-

вание, технические средства реабили-
тации и т.д.).

Активнее привлекать молодежь для 
участия в акциях «Марафон добрых дел», 
волонтерских отрядах, возродить шеф-
ство над престарелыми и беспомощ-
ными людьми, особенно проживающи-
ми в сельской местности, максимально 
удаленной от центра ( помните, в нашем 
детстве, отрочестве и юности сколько 
радости испытывали мы и какую ответ-
ственность и серьезность вырабатывали 
в себе, участвуя в «тимуровских» отря-
дах, а как радовались и благодарили нас 
эти бабушки и дедушки).

Правильно говорится, что всё но-
вое – это хорошо забытое старое.

Поэтому давайте вспомним это все 
хорошее и почаще будем задавать се-
бе вопрос: «Как живет наше старшее 
поколение?», не оставляя этот вопрос 
без ответа…

В СГТУ им. Ю.А.Гагарина, где в чи-
сле основных видов занятий – пра-
ктические и лабораторные, с исполь-
зованием приборов, стендов, обору-
дования, химических реактивов и ве-
ществ, требующих при работе с ними 
повышенных требований безопасности, 
сформирована система охраны труда 
работников и студентов. В рамках Не-
дели безопасного труда, посвященной 
Всемирному дню охраны труда, в уни-
верситете состоялся смотр-конкурс на 
лучший институт, кафедру, структурное 
подразделение, а также лучшего специ-
алиста по охране труда. 

Порядок смотра-конкурса утвер-
жден специальным Положением, а ре-
зультаты – комиссией, назначенной 
приказом ректора университета, в кото-
рую наравне с работниками вузов были 

включены представители от профсоюза 
студентов. Состязания проходили в три 
этапа, состоялось инструкторско-ме-
тодическое занятие. Члены комиссии 
провели проверку состояния охраны 
труда и создания безопасных условий 
труда в подразделениях вуза. Основ-
ное внимание при  этом уделялось то-
му, в какой мере институт, кафедра, ла-
боратория, рабочее место соответст-
вуют требованиям охраны труда и без-
опасности учебного процесса. Комис-
сия контролировала, как проводится 
инструктаж обучающихся перед нача-
лом практических и лабораторных заня-
тий, наличие и состояние документации 
по охране труда, уголков безопасности, 
обеспеченность средствами индивиду-
альной защиты и правильность их ис-
пользования. По итогам смотра-кон-

курса пресс-служба университета вы-
пустила видеоматериал. Для прида-
ния значимости мероприятия награ-
ждение победителей состоялось на за-
седании ректората. Награды вручал 
главный технический инспектор тру-
да областной организации Профсоюза 
Д.А.Сысуев.

а.С.ШУбеНиН, 
начальник обт и Ж

В слёте приняло участие около 
200 человек в составе 23 команд из 
21 района области. Программа слёта 
включала не только спортивные со-
ревнования по ориентированию, пе-
шеходному туризму, прохождению 
командной дистанции «Контрольно-
туристский маршрут», но и насыщен-
ную конкурсную программу.

Спортивная оценка проводилась 
по двум группам. В группе «А», где 
подготовленные команды участвова-
ли в более сложной программе, по-
бедителями стали:

Краснопартизанский район –  
I место;

Энгельсский район – II место;
Марксовский район – III место.
В группе «Б» были объединены 

команды с разновозрастными участ-
никами и с более низким уровнем 

подготовки. Сильнейшими в этой 
группе стали команды: 

г.Вольска – I место; 
г.Саратова – II место; 
Саратовского района – III место.
Награждение победителей, а так-

же ветеранов туристического движе-
ния прошло в торжественной обста-
новке. Мы еще раз поздравляем по-
бедителей 50 слёта учителей-тури-
стов Саратовской области и выра-
жаем благодарность всем педаго-
гическим работникам, руководите-
лям образовательных учреждений, 
председателям районных, город-
ских, первичных профсоюзных орга-
низаций за активное участие в юби-
лейном туристском слёте, за помощь 
и поддержку в его подготовке и про-
ведении.

Как живешь, старшее поколение?

Наш приоритет

Нашему слёту – 50!
С 10 по 14 сентября 2018 года на территории спортивно-
оздоровительного лагеря «Азимут» ДЮСШ Энгельсского 
муниципального района состоялся юбилейный, 50-й 
областной туристский слёт педагогических работников, 
организованный министерством образования 
области, областной профсоюзной и учреждением 
дополнительного образования «Областной центр 
экологии, краеведения и туризма».


