
Две инспекции труда,  
техническая и правовая

Защита прав человека на здоровые и без-
опасные условия труда всегда были приоритет-
ным направлением деятельности отраслевого 
Профсоюза. Но начало создания качественно-
го и профессионального управления обществен-
ным контролем за соблюдением законодательст-
ва об охране труда было положено Профсоюзом 
чуть более 15 лет назад. То время характеризо-
валось низким уровнем финансирования охраны 
труда, отмечалось большое количество ветхих и 
аварийных учреждений образования, существо-
вали проблемы аттестации рабочих мест, обес-
печения спецодеждой. Отмечался высокий про-
изводственный травматизм. Потребовались зна-
чительные усилия со стороны Профсоюза, что-
бы переломить и в корне изменить ситуацию к 
лучшему. 

На страже прав работников образования на 
безопасные условия труда, на выстраивание над-
лежащих трудовых отношений стоят две профсо-
юзные инспекции труда: техническая и правовая. 
В технической инспекции труда насчитывает-
ся 54 внештатных технических инспектора. Кро-
ме этого, избрано более 1700 уполномоченных 
профкомов по охране труда. Это та сила, которая 
обеспечивает контроль за исполнением законо-
дательства: ежегодно проводится свыше 3,5 тыс. 
проверок учреждений образования. Выявляются 
нарушения действующих инструкций, по ним вы-
даются представления, обязательные для выпол-
нения. Вопросы, связанные с исполнением зако-
нодательства о труде, систематически заслуши-
ваются на заседание президиума областной ор-
ганизации.

За последние 3 года в нашей области введе-
но в эксплуатацию 5 школ на 1606 мест, 39 дет-
садов на 4696 мест. В 2008 году было 13 ава-
рийных образовательных учреждений, в послед-
ние годы нет ни одного. В школах сельской мест-
ности оборудованы комфортные туалеты, прове-
ден ремонт спортивных залов. Школы обеспечи-
вались компьютерами. 

Осуществляется постоянный контроль за со-
блюдением периодичности обучения по вопро-
сам охраны труда. В 2017 году обучение по ох-
ране труда прошли 1685 руководителей, чле-
нов комиссий по охране труда, уполномоченных 
профсоюзных комитетов. На эти цели израс-
ходовано 3,7 млн.руб. из различных источни-
ков финансирования. Областной комитет Про-
фсоюза придает большое значение пропаганде 
знаний по охране труда. Ежегодно проходит Не-
деля безопасности, посвященная Всемирному 
дню охраны труда. Ежегодно проводятся смо-
тры-конкурсы на звание «Лучший внештатный 
технический инспектор труда» и «Лучший упол-
номоченный по охране труда профкома образо-
вательного учреждения», а также совместно с 
министерством образования и главным управ-
лением МЧС России по Саратовской области 
ежегодный смотр-конкурс на лучшее образова-
тельное учреждение по охране труда и пожар-
ной безопасности и лучшего специалиста обра-
зовательного учреждения по охране труда. По-
бедителями в 2017 году стали гимназия №2 
г.Балаково, детсад №6 г.Энгельса, Саратов-
ский политехнический колледж. Лучшим специ-
алистом по охране признана Мишина Людмила 
Ивановна из лицея №2 г.Саратова.

Накануне праздника Междуна-
родного Дня семьи в средней школе 
№4 г. Красноармейска прошло рай-
онное профсоюзное мероприятие – 
«Крепкая семья – здоровое общест-
во». На праздник пригласили актив-
ных членов Профсоюза, проживших 
более четверти века в счастливом 
браке, воспитавших двоих и более 
детей. Среди них – директор шко-
лы №4 Людмила Владимировна Чу-
ева, которая является не только хо-
рошим руководителем, учителем хи-
мии, активным членом профсоюза и 
социальным партнером, но и много-
детной мамой. В счастливом браке 
вместе с мужем Василием Николае-
вичем Чуевым они воспитывают чет-
верых детей. 

Старший сын семьи Чуевых, 
Олег, – опора родителям, уже рабо-
тает, составляет компьютерные про-
граммы, ремонтирует телефоны, 
электронику. Дочь Анастасия учится 
в Саратовской государственной юри-
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дической академии на факультете по-
литологии. Она является профоргом 
своей группы, занимается танцами и 
скалолазанием. Настя показывает от-
личные знания по результатам сес-
сии. Одиннадцатилетний сын Сер-
гей – успешный спортсмен, занима-
ется в секции гандбола ДЮСШ №1. 
Младшая дочь, трехлетняя Леночка, 
активистка в детском саду. Ей нра-
вится рисовать, делать поделки сво-
ими руками, и в семье поддерживают 
ее интерес к творчеству.

Семья Чуевых любит активный от-
дых, часто все вместе выезжают на 
природу, рыбачат на Волге. Все до-
мочадцы, как говорится, «легки на 
подъем». Захотела Анастасия поехать 
на каникулах в Третьяковскую гале-
рею, на семейном совете был решен 
вопрос о ее поездке в Москву. Долж-
на мама отдохнуть и поправить свое 
здоровье, тоже все согласны. Люд-
мила Владимировна отдохнула в пан-
сионате г.Сочи, а этим летом она по-

Медосмотры как составляющая  
охраны здоровья работников

Несмотря на положительные изменения в созда-
нии условий, охраны труда и здоровья продолжают 
иметь место проблемы, нерешенные вопросы.

В образовании области наметилась опреде-
ленная тенденция к снижению общего числа не-
счастных случаев на производстве. Но это тот 
вопрос, который можно оценивать положительно 
только тогда, когда нет случаев травматизма во-
обще. К сожалению, и в 2017 году такие случаи 
были в 12 учреждениях области.

Среди обучающихся были пострадавшие во 
время образовательного процесса, в 2017 году 
таких случаев – 443. Большинство – при про-
ведении учебных занятий по физической куль-
туре, на соревнованиях и тренировках. Печаль-
ная статистика свидетельствует о том, что руко-
водители образовательных учреждений не в си-
лах обеспечить необходимые требования без-
опасности при проведении учебного процес-
са. В больших учреждениях должен быть специ-
алист по охране труда, который может решать 
вопросы безопасности четко и грамотно. К со-
жалению, из 387 учреждений, где должен быть 
такой специалист, имеют их лишь 331 (83,5%). 
Особенно неблагополучно положение в Аткар-
ском, Балашовском, Ершовском, Красноармей-
ском, Марксовском, Новоузенском районах и 
г.Саратове.

Одним из важных направлений деятельнос-
ти областной организации Профсоюза является 
контроль за прохождением работниками обра-
зования обязательных медицинских осмотров и 
психиатрических освидетельствований. В боль-
шинстве муниципальных образований, област-

ных учреждениях и вузах медицинские осмотры 
проводятся в соответствии с Трудовым кодек-
сом. Но в отдельных районах оплата обязатель-
ных медицинских осмотров производится несво-
евременно или не осуществляется вовсе. Так, в 
Балтайском, Лысогорском, Питерском, Татищев-
ском, Петровском и некоторых других районах в 
муниципальных бюджетах средства на эти цели 
вовсе не предусмотрены или предусмотрены, но 
не в полном объёме.

Остается проблемой установление неоправ-
данно высокой стоимости медосмотров. При 
этом цены во всех районах разные. Например, 
в Краснопартизанском, Марксовском, Романов-
ском районах стоимость медосмотра составляет 
835-884 руб., а в Аткарском, Базарно-Карабулак-
ском, Екатериновском, Ершовском, Питерском 
и других районах 2100-2500 руб. По пробле-
мам медосмотров мы обращались в прокурату-
ру, в министерство образования, министерство 
занятости, труда и миграции. И это имеет свои 
результаты. Налаживается обстановка с оплатой 
медосмотров в Базарно-Карабулакском, Алгай-
ском, Аткарском, Балашовском и других райо-
нах. Но проблема не снята с повестки дня. В на-
стоящее время, в связи с нашим обращением, 
при министерстве занятости, труда и миграции 
работает специально созданная комиссия.

Условия труда —  
под профсоюзный контроль

Одним из значимых мероприятий, кото-
рое должно быть проведено – это органи-
зация специальной оценки условий труда  

КрепКая сеМья –  
ЗДоровое общество

едет в санаторий им. С.М. Кирова в 
г.Ялту.

Многодетной семье выделен уча-
сток земли на Волге в с. Ахмат. Чуе-
вы своими руками возводят здесь да-
чу. Опыт строительства есть: дом в г. 
Красноармейске построили тоже са-
ми. Людмиле Владимировне повезло 
с мужем, мастером на все руки, и с 
детьми, которые берут пример с ро-
дителей. В семье царит лад, любовью 
согрет каждый. Были и трудности, как 
в любой семье, но они успешно прео-
долевались совместно.

В 2018 году Чуевой Л.В. присвое-
но звание «Почетный работник обра-
зования РФ».

В.П.БеликоВа,  
председатель Гк Профсоюза  

красноармейского районам

НА ФОТО: семья Чуевых – Люд-
мила и Василий; Сережа и Лена; 
Олег и Настя
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(СОУТ) на  рабочих местах. В 2012-2013 гг. во  
всех учреждениях была проведена аттестация ра-
бочих мест и действие её завершается в 2018г., 
следовательно, в этом году все усилия должны 
быть направлены на выполнение Федерально-
го закона от 28.12.13 г. №426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий труда». На сегодняшний день 
проведена спецоценка 49,1% всех рабочих мест. 
Напомним, что к концу 2018г. все работы по спе-
цоценке условий труда необходимо завершить. 

Трудности в проведении специальной оцен-
ки условий труда рабочих мест упираются в фи-
нансирование. К сожалению, приходится кон-
статировать, что в состав субсидии из феде-
рального, региональных и муниципальных бюд-
жетов, выделяемой образовательным организа-
циям на выполнение услуг по реализации госу-
дарственных и муниципальных заданий, не вклю-
чены нормативы финансового обеспечения без-
опасных условий труда. Ситуация с финансиро-
ванием в образовательных учреждениях склады-
вается нелегкая. Обком профсоюза провел мони-
торинг среди 279 руководителей образователь-
ных учреждений, который выявил: 60% всех уч-
реждений требуют ремонта крыш, 46% – ремон-
та водопровода и канализации, для 30% всех уч-
реждений требуется ограждение. 

В общеобразовательных учреждениях по деся-
тибалльной системе оценка обеспеченности обору-
дованием кухонных помещений и столовых соста-
вила 7 баллов, обеспеченность медицинских каби-
нетов – 5 баллов, состояние противопожарной без-
опасности – 8 баллов. Отмечается низкая обеспе-
ченность работников спецодеждой (69%).  Учащие-
ся обеспечены  учебниками не более чем на 80%.

За эти недостатки руководителей образо-
вательных организаций подвергают штрафным 

Принять меры по реализации всероссий-
ской акции Профсоюза «2018 год – Год охра-
ны труда». В связи с этим считать деятельность 
по улучшению условий, охраны труда и здоровья 
членов Профсоюза – одним из приоритетных на-
правлений работы областной, местных и первич-
ных профсоюзных организаций. Утвердить про-
ект областной организации Профсоюза «Совер-
шенствование условий труда, системы управле-
ния охраной труда и здоровья работников». Ко-
митету областной организации Профсоюза сов-
местно с министерством образования Саратов-
ской области осуществлять контроля за финан-
сированием мероприятий по охране труда, в 
первую очередь – за организацией медицинских 
осмотров и проведением специальной оценки 
условий труда за счет средств работодателей.

Вера Ивановна Лимова появилась на свет в голодный 1921 
год. Она и трое братьев выжили на ржаном хлебе и пшённой ка-
ше. Училась Верочка с охотой, после семилетки пошла в педу-
чилище, с 1940 года стала учителем начальных классов в Пре-
ображенке Пугачевского района.

В апреле 1942 года вместе с сотней саратовцев ее посла-
ли обучаться военным специальностям в г. Старобельск. Ве-
ра стала связисткой, получила направление в 118-й полк свя-
зи, потом в 40 ОПС. В составе воинских подразделений проеха-
ла по всем северокавказским республикам. В Пятигорске вме-
сте с колонной военных попала под обстрел дальнобойных ору-
дий. Медаль «За оборону Кавказа» напоминает ей о тех страш-
ных и героических днях.

В конце лета Вера была уже в Кубинке Московской области, 
затем Бессарабия, Румыния, Польша, Австрия и, наконец, Гер-
мания. В Берлин вошла вместе с 4-ой танковой армией. Ночь на 
9 мая была самой тихой – отсыпались будто за всю войну, а на-
утро – долгожданная весть о Победе. Но 4-ую танковую армию 

санкциям. Руководителей штрафуют, но нужно 
отметить факт, что бюджетом предусмотрены 
наиболее точно средства лишь на оплату тру-
да.  Поэтому нужно более серьезно отнестись к 
вопросу реализации права на возврат законных 
20% сумм страховых взносов из ФСС и исполь-
зование их на проведение мероприятий по охра-
не труда. К сожалению, 30 муниципальных рай-
онных образований, в том числе такие, как Бала-
ковский, Балашовский, Вольский, Петровский,  
Пугачевский районы, не использовали эту воз-
можность приобретения средств.

Профсоюзный контроль за условиями труда 
осуществляет правовая инспекция труда. Толь-
ко в 2017 году инспекцией проверено 505 ор-
ганизаций. Выявлено 637 нарушений, из ко-
торых устранено 628. Правовой инспекцией в 
2017 году подготовлено 129 исковых заявле-
ний в суды, практически все они выиграны. В 
целом членам Профсоюза правовая инспекция 
возвратила 8 млн 984 тыс.руб., в том числе не-
законно удержанных работодателями 470 тыс.
руб. Вот такая эффективность правовой ин-
спекции труда.

проблемы по оплате труда  
определены

Главным показателем условий труда являет-
ся состояние оплаты труда работников. Можно 
сказать, что по нашей области целевые показа-
тели по средней зарплате педагогов, обозначен-
ные Указами Президента РФ, выполнены по всем 
направлениям образовательной деятельности. В 
2018 году успешно (с выделением дополнитель-
ных средств из областного бюджета) введен но-
вый МРОТ – 9489 руб., произошло повышение 
зарплаты на 4% лицам, не поименованным в Ука-
зе Президента. 

окончание. начало на стр. 1 Правовая инспекция труда жестко контроли-
ровала вопросы оплаты труда. С удовлетворени-
ем можно отметить, что, по предложению наше-
го Профсоюза, в декабре 2017 года принят закон, 
в соответствии с которым аресты счетов не будут 
отражаться на порядке выдачи заработной платы.

Анализ хода выполнения Указов Президента 
выявил ряд проблем в оплате труда, которые не 
удалось до конца разрешить.

1.Повышение заработной платы в 2015-2017 
годах проходило без увеличения нормативов на 
оплату труда, за счет сокращения штатов и уве-
личения учебной нагрузки, количества учеников 
в классе. В соответствии с последним монито-
рингом 36,7% педагогов имеют нагрузки выше 
23 часов в неделю.

2.Система оплаты труда учителей не соот-
ветствует Единым рекомендациям по установ-
лению на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных 
учреждений. Свыше 47% анкетируемых руко-
водителей образовательных учреждений оце-
нили действующую систему оплаты труда от-
рицательно.

3.В нарушение ст.99 Закона РФ «Об образо-
вании в РФ», финансирование малокомплектных 
школ осуществляется в зависимости от количе-
ства учеников. Зарплату многих педагогов мало-
комплектных школ после увеличения МРОТ мож-
но сравнивать только с зарплатой технического 
персонала.

По многим из этих проблем мы обращались в 
различные инстанции. При Правительстве созда-
валась комиссия, рабочие группы, принимались 
отдельные решения, но это не устраняло пробле-
мы. Видимо, по этому поводу предстоит обра-
щаться к нашему Губернатору как гаранту закон-
ности в области.

Здоровье педагогов —  
наше общее достояние

Мониторинг 2017 года состояния здоровья, ус-
ловий трудовой деятельности, в том числе связан-
ных с нервно-эмоциональными, психическими на-
грузками и стрессами, которые присутствуют в по-
вседневной деятельности педагогических работни-
ков, свидетельствует о серьезных проблемах в этом 
направлении. В мониторинге  участвовало 186 учи-
телей.  По десятибалльной шкале свое состояние 
они оценили в среднем на 6 баллов. Более 40% 
учителей имеют хронические заболевания. 

Обком профсоюза стремится создавать ус-
ловия для формирования здорового образа жиз-
ни. Ежегодно формируются группы для отдыха на 
Черноморском побережье, только в 2017г. на Чер-
ном море и других отдохнуло 1915 чел., а 850 чле-
нов профсоюза облечили в санаториях по льгот-
ным профсоюзным путевкам. Есть районы, где су-
мели привить членам профсоюза желание занять-
ся своим здоровьем, участвовать в соревновани-
ях, заниматься спортом. Это Балаковский, Марк-
совский, Ершовский, Калининский и др.районы.

В решении вопросов о создании условий, охра-
ны труда и здоровья большую роль играет развитие 
социального партнерства. Только взаимопонима-
ние сторон, их заинтересованность и желание до-
биться результатов могут привести к эффективно-
сти. Живой пример этому – совместная работа на-
чальника управления образованием Краснокутско-
го района Белоусовой Н.В. и председателя район-
ной организации Профсоюза Семенеко В.В., кото-
рые,  поддерживая друг друга, сумели разрешить 
и вопросы оплаты медицинских осмотров, прове-
сти спецоценку условий труда на рабочих местах и 
другие вопросы, которые в других территориях яв-
ляются неразрешенными. Для настоящих соцпарт-
неров, умеющих понимать друг друга, нет неразре-
шимых проблем. Такая совместная работа имеется 
и в других организациях. Об их эффективной рабо-
те общественность должна знать.

Пленум обсудил проект областной организа-
ции Профсоюза «Совершенствование условий 
труда, системы управления охраной труда и здо-
ровья работников и обучающихся», с презента-
цией которого выступил главный технический ин-
спектор труда.

Защита прав на ЗДоровье  
и беЗопасность — в приоритете

Президиуму областной организации Профсо-
юза усилить направление деятельности, связан-
ное с созданием здоровых и безопасных усло-
вий труда, провести переговоры с министерст-
вом образования области по введению систе-
мы управления охраной труда в образовательных 
организациях. Рекомендовать назначить ответст-
венное лицо из штата Министерства образова-
ния для организации и координации работы по 
вопросам охраны труда и здоровья работников и 
обучающихся.

Организовать проведение в области обще-
профсоюзной тематической проверки, предло-
женной ЦС Общероссийского Профсоюза об-
разования, по осуществлению контроля за без-
опасной эксплуатацией зданий и сооружений 
образовательных организаций. Провести рейд 
по подготовке учреждений образования к 2018-
2019 учебному году. Лучший опыт довести до 
сведения общественности.

ждал еще марш-бросок Берлин-Прага: Вера Ивановна приняла 
участие в Пражской стратегической операции, которая заверши-
ла разгром вооружённых сил Германии. Осенью она демобилизо-
валась и приехала в Пугачёв, сверкая новенькими медалями «За 
взятие Берлина», «За Победу над Германией» и «За освобожде-
ние Праги». В декабре 1945 года уже работала в начальных клас-
сах второй средней школы, потом 3 года вела математику в 5-7 
классах третьей школы. Довелось ей пережить и сыновей.

Пока позволяло здоровье, ходила в школу на классные часы, 
куда её приглашали как участника войны. Рядом живут дочь, 
два внука, есть и правнуки. Это для них хранит Вера Ивановна 
свой «архив»: воспоминания на тетрадных листочках, военные 
фотографии, медали и орден Отечественной войны II степени. 

Ежегодно ГК Профсоюза поздравляет Веру Ивановну с 
праздником  Великой Победы и с днем рождения.

л.а.ДуБоВая,  
председатель Пугачевской  

городской профсоюзной организации

пленум постановил Президиуму, местным и первичным профсо-
юзным организациям,  рекомендовать контроли-
ровать создание и функционирование системы 
управления охраной труда (СУОТ) в образова-
тельных организациях всех типов,  использовать 
Примерные положения о СУОТ, утвержденные 
постановлением Исполкома Профсоюза 6 дека-
бря 2017 года № 11-12.

Принять участие в мероприятиях, посвящен-
ных 100-летней годовщине технической инспек-
ции труда и Всемирному дню охраны труда 28 
апреля 2018 года.

Усилить профсоюзный (общественный) 
контроль за соблюдением работодателями 
требований трудового законодательства, в том 
числе, за завершением в 2018 году специаль-
ной оценки условий труда в образовательных 
организациях, финансовым обеспечением ме-
роприятий по охране труда, проведением обя-
зательных медицинских осмотров и психиа-

трических освидетельствований работников 
образования. 

Продолжить практику профсоюзных темати-
ческих проверок по проблемным вопросам ох-
раны труда и безопасности образовательного 
процесса,  предупреждению производственно-
го травматизма и несчастных случаев с обуча-
ющимися. Принять меры по дальнейшему сни-
жению уровня производственного травматиз-
ма, по повышению квалификации работников 
образовательных учреждений в области охра-
ны труда.

Продолжить работу по укреплению здоровья 
работников образования в областных и респу-
бликанских здравницах с использованием льгот-
ных профсоюзных путёвок. Развивать экскурси-
онно-туристическое направление, в рамках об-
ластных проектов: «Отдыхаем в России», «Педа-
гогическая туриада», «Туристическая тропа моей 
малой Родины».

Фронтовые ДороГи  
Учительницы
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Накануне этого дня, 26 апре-
ля, в областной организации 
«Общероссийского Профсоюза 
образования» состоялся семи-
нар внештатных технических ин-
спекторов труда районных, го-
родских и приравненных к ним 
первичных организаций Про-
фсоюза. 

Открыла семинар замести-
тель председателя областной 
организации Профсоюза О.Н. 
Помазенко. 

Об основных направлени-
ях контроля за обеспечением 
мер пожарной безопасности в 
образовательном учреждении 
участникам семинара рассказа-
ла старший инженер отдела го-
сударственного пожарного над-
зора и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС 
России по Саратовской области, 
майор внутренней службы Е.В. 
Шевцова. Главный технический 

Постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 13 
апреля 2018 года №193-П вне-
сены изменения в постановление 
Правительства Саратовской об-
ласти от 14 сентября 2017 года 
№474-П «Об установлении раз-
мера и порядка выплаты ком-
пенсации педагогическим работ-
никам за работу по подготовке и 
проведению единого государст-
венного экзамена на территории 
Саратовской области».

Размер компенсации опре-
деляется исходя из фактически 
отработанного времени и сто-
имости одного часа работы в 
следующих размерах: предсе-
дателям предметных комиссий, 
заместителям председателей 
предметных комиссий – 107,70 
рубля; руководителям пунктов 

Мы, команда профкома об-
учающихся СГЮА, работаем над 
рядом коллективных проектов по 
самым приоритетным направле-
ниям. Создали школу профсо-
юзного актива «Кинетика», цель 
которой – передача профессио-
нальных навыков от старших по-
колений профсоюзных работни-
ков к младшим. Эта школа, про-
ходившая 3 дня, охватила более 
80 первокурсников, специализи-
ровавшихся по 5 направлениям, 
то есть по всем аспектам рабо-
ты в первичной профсоюзной ор-
ганизации обучающихся. Итог – 
создание и защита собственного 
проекта. Можем с уверенностью 
сказать, что «Кинетика» останет-
ся в нашей организации на про-
должительный срок, год за годом 
воспитывая новые кадры.

Право на комфортные ком-
наты в общежитиях – это не-
отъемлемое право студентов на-
шей Академии, за которое мы 
боремся. Этой теме посвящен 

2018 год – год охраны труда в Профсоюзеспрашивали –  
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: работаю тьютором в общеобразова-
тельной школе г.Саратова. Какой продолжи-
тельности у меня должен быть отпуск? В графи-
ке отпусков мне предоставляется отпуск 28 ка-
лендарных дней, законны ли действия руково-
дителя? 

Ответ: Нет, незаконны. Продолжительность отпу-
ска тьютора составляет 56 календарных дней в со-
ответствии с Постановлением Правительства РФ от 
14.05.2015 года №466 «О ежегодных основных удли-
ненных оплачиваемых отпусках». Директор школы дол-
жен издать приказ о предоставлении вам 56 календар-
ных дней отпуска. 

ВОПрОС: Учитель малокомплектной школы с 
высшей категорией имеет заработную плату ни-
же минимального размера оплаты труда, дейст-
вующего с 1 мая 2018 года (11 163 руб.). Имеет 
ли право работодатель платить такую заработную 
плату, когда учитель работает на полную ставку?

Ответ: Согласно части 1 статьи 133 трудового ко-
декса РФ минимальный размер оплаты труда устанав-
ливается одновременно на всей территории Россий-
ской Федерации федеральным законом и не может 
быть ниже величины прожиточного минимума трудо-
способного населения.

Минимальный размер заработной платы, включая 
оклад, стимулирующие и компенсационные выплаты, в 
настоящее время не может быть ниже 11 163 руб. в ме-
сяц, при условии, что работник полностью отработал 
норму рабочего времени и выполнил нормы труда (ч.3 
стать 133 трудового кодекса РФ).

проверили Знания по охране трУДа
28 апреля Международная организация труда (МОТ) отмечает 
Всемирный день охраны труда в целях содействия предотвращению 
несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. 
Тема Всемирного дня охраны труда в 2018 году: «Охрана труда: молодые 
работники особенно уязвимы».

инспектор труда областной ор-
ганизации Профсоюза Д.А. Сы-
суев познакомил слушателей с 
реализацией проекта областной 
организации Профсоюза «Со-
вершенствование условий тру-
да, системы управления охра-
ной труда и здоровья работни-
ков», о новеллах трудового зако-
нодательства рассказала глав-
ный правовой инспектор труда 
Т.А. Гордеева.

В рамках семинара про-
шёл областной конкурс на зва-
ние «Лучший внештатный тех-
нический инспектор труда». По 
итогам двух этапов победите-
лями стали Соболев Николай 
Владимирович, Аткарский рай-
он, и Григорян Каринэ Эдуар-
довна, Вольский район. Второе 
место занял Копылков Юрий Ни-
колаевич из Пугачёвского райо-
на. Третье место досталось Бо-
рисовой Наталье Валерьев-

не, ЭТИ (филиал) СГТУ имени 
Ю.А.Гагарина.

В этот же день уполномочен-
ные профсоюзных комитетов по 
охране труда проверяли свои 
знания в области охраны труда 
посредством онлайн-тестирова-
ния. На звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда про-
фкома образовательного учре-
ждения» претендовали 23 пред-
ставителя из двадцати местных 
организаций Профсоюза Сара-
товской области.

Победителем смотра-конкур-
са на звание «Лучший уполно-
моченный по охране труда про-
фкома образовательного учре-
ждения» была признана Суми-
на Надежда Серафимовна, МА-
ОУ «Гимназия №1 Октябрьского 
района г.Саратова».

Второе место в смотре-кон-
курсе на звание «Лучший упол-
номоченный по охране труда 

профкома образовательного уч-
реждения» поделили Вислогу-
зова Ольга Владимировна, МОУ 
СОШ с. Кочетовка Аткарского 
района, Селиванова Юлия Алек-
сандровна, МОУ «Лицей г. Воль-
ска Саратовской области», и 
Мишина Людмила Ивановна, 
МОУ Лицей № 2 г. Саратова.

Третье место заняли Хахули-
на Светлана Викторовна, МОУ 
СОШ №2 р.п. Екатериновка Ека-
териновского района, Алтаси-
на Анастасия Сергеевна, МДОУ 
«Детский сад «Дюймовочка» с. 
Ивантеевка, Трусова Елена Ана-
тольевна, МОУ «СОШ п. Горный» 
Краснопартизанского района, 
и Калинина Майя Анатольевна, 
МОУ «СОШ №1 г.Пугачева име-
ни Т.Г.Мазура».

Дмитрий СыСуеВ,
Главный технический 

инспектор труда

замена с учетом времени подго-
товительной работы к экзамену, 
времени проведения экзамена и 
времени по обеспечению проце-
дуры приема, передачи матери-
алов экзамена).

Верификаторам бланков 
и операторам сканирования 
бланков размер компенсации 
устанавливается в зависимости 
от объема выполненных работ 
в следующих размерах: вери-
фикаторам бланков – 1,30 ру-
бля за один полностью и каче-
ственно отверифицированный 
бланк участника ЕГЭ; операто-
рам сканирования бланков – 
0,22 рубля за один качественно 
отсканированный бланк участ-
ника ЕГЭ.

Членам предметных комиссий 
(экспертам) размер компенсации 

цию о стипендиальном обеспече-
нии и даже посмотреть партнёр-
скую базу со скидками. Это при-
ложение реализовано на всех са-
мых популярных операционных 
мобильных системах и работает 
даже оффлайн. Кстати, на сле-
дующий год мы планируем гло-
бальную перестройку «карман-
ного профорга», который ста-
нет ещё удобнее и полезнее. Мо-
бильное приложение «Профсоюз 
СГЮА» – один из самых амбици-

новое по выплатам за проведение еГЭ
проведения экзаменов – 43,70 
рубля (из расчета не более 6 ча-
сов за день экзамена с учетом 
времени подготовительной ра-
боты к экзамену, времени про-
ведения экзамена и времени по 
обеспечению процедуры прие-
ма, передачи материалов экза-
мена); ответственным за при-
ем экзаменационных материа-
лов – 43,70 рубля; членам ГЭК 
– 43,70 рубля (из расчета не бо-
лее 6 часов за день экзамена с 
учетом времени подготовитель-
ной работы к экза мену, времени 
проведения экзамена и времени 
по обеспечению процедуры при-
ема, передачи материалов экза-
мена); техническим специали-
стам пунктов проведения экза-
менов – 43,70 руб ля (из расче-
та не более 4 часов за день эк-

устанавливается в зависимости 
от количества проверенных ра-
бот в следующих размерах: по 
предметам русский язык, мате-
матика, физика, химия, ИКТ, би-
ология, история, география, об-
ществознание — стоимость про-
верки одной работы ЕГЭ состав-
ляет 21,54 руб. Иностранный 
язык и литература — соответст-
венно 26,93 руб.

Выплата компенсации педа-
гогическим работникам произ-
водится на основании договоров 
на оказание услуг по привлече-
нию педагогических работников, 
заключенных между государст-
венным автономным учреждени-
ем Саратовской области «Регио-
нальный центр оценки качества 
образования» и организациями — 
работодателями. 

проекты студенческого профкома в действии
еще один наш проект. Ежегодно 
у нас  проходит конкурс «Обща-
га на прокачку», суть его в том, 
что мы, совместно с администра-
цией вуза, каждый год ремонти-
руем одну из комнат в соответст-
вии с желаниями проживающих в 
ней студентов – комнату мечты. 
Конечно, в первую очередь уде-
ляем внимание комнатам, нахо-
дящимся в наиболее печальном 
положении, но не забываем и о 
креативной составляющей сту-
дентов, их пожеланиях и успехах 
в студенческой жизни. «Обща-
га на прокачку» позволяет с ка-
ждым годом делать условия про-
живания в общежитиях всё лучше 
и лучше.

Профком обучающихся СГЮА 
взял на себя создание мобиль-
ного приложения «Профсоюз 
СГЮА», неофициально – «кар-
манный профорг». С помощью 
него студент может узнать рас-
писание, найти преподавате-
ля, узнать актуальную информа-

озных и глобальных проектов, ко-
торый ежедневно приносит поль-
зу тысячам студентов нашей Ака-
демии. Девизом профкома об-
учающихся СГЮА являются про-
стые, но очень дорогие для нас 
слова: «Каждый день стараемся 
стать лучше для Вас!»

 
Степан БалашоВ, 

председатель 
информационного комитета 

Профкома обучающихся СГЮа

Елена Викторовна Бардина, наш председатель районной 
организации Профсоюза, как-то спросила меня: «Интересная 
у Вас работа?» Ответив утвердительно, я всю ночь не спала. 
Вспоминала мой путь в директорство… По окончании Сара-
товского пединститута им. К.А.Федина я пришла работать в 
родную школу учителем биологии и экологии. Постоянно за-
давалась вопросами: «Что определяет успех человека в про-
фессии? Как стать интересной для детей, которых учу?» Успех 
мой как учителя определялся степенью успешности моих по-
допечных. 

Спустя несколько лет мне предложили стать заместителем 
директора по воспитательной работе, чуть позже – директо-
ром. Поняла – моих знаний мало! Осознала для себя глав-
ное: неравнодушное, заинтересованное наблюдение за рабо-
той своих коллег, проявление желания им помочь – это пер-
вый шаг к успеху в работе руководителя. 

Радуюсь, что у нас в школе в настоящее время сложил-
ся творческий педагогический коллектив, в котором все яв-
ляются членами первичной профсоюзной организации, а так-
же педагогического общества, партии «Единая Россия». Со-
циальная активность учеников начинается с учителя! Захо-
дя на школьный двор, радуюсь ухоженным клумбам и цвет-
никам. Овощи и фрукты с пришкольного участка идут в нашу 
столовую. В здании школы есть всё для успешной учёбы и ра-
боты. На базе нашей школы проводятся заседания муници-
пальных методических объединений, региональные семина-
ры. Гордимся своими учителями и учениками, которые побе-
ждают в конкурсах самого высокого уровня. В начале учебного 
года нашей школе вручили свидетельство о занесении на рай-
онную Доску Почёта за заслуги в социально – экономическом 
развитии Новоузенского муниципального района.

На мой взгляд, успешная, плодотворная работа директора 
определяется уровнем сотрудничества с коллективом, с про-
фсоюзной организацией, с родительской общественностью, с 
учащимися. И, конечно, – с учредителями, надзорными орга-
нами, обслуживающими организациями. А спросят меня, я от-
вечу: «Школа – это моя жизнь, интересная и необыкновенная!»

а.Н. ТреБуНСкая,  
директор Моу Сош с. Дмитриевка Новоузенского района

Директор – не профессия,  
а состояние души
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в гостЯх у КаПы...

реЦеПт  
ЛюБИМого БЛюда

бардинский творожный кекс

Ингредиенты: 3 яйца, 3 стакана  
муки, 1 стакан творога, 1 стакан 
сахара, 200г. сливочного масла 
(или наполовину с маргарином), 
1 пакетик ванили, изюм, 1\2 чай-
ной ложки соды, гашеной с уксу-
сом.
Все перемешать, форму смазать 
растительным маслом, выпекать 
~ 1 час. 

Приятного всем чаепития.

Здравствуйте, уважаемые  
коллеги и дорогие друзья!
Вот и наступило, наконец, по-

сле затянувшейся прохладной вес-
ны лето красное, с жарой и теплы-
ми проливными дождями, комара-
ми и пышной зеленью, радостью 
от всего поспевающего и созрева-
ющего на дачных участках и долго-
жданным (!) отпуском.

И давайте стараться радовать-
ся каждому прожитому дню летом 

и зимой, осенью и весной, радо-
ваться всему, даже самым про-
стым вещам. Пусть это будут лучи 
солнца или улыбка ребенка, мур-
лыканье кота или распустивший-
ся цветок. Ведь радость – это не 
только чувство, это еще и фор-
ма поддержки нашего организма, 
отодвигающая его старение.

По мнению медиков, старение 
– это не болезнь, а закономер-
ный процесс, как осенние падаю-
щие листья, как увядающая зеле-
ная трава. Бояться старости глупо: 
это состояние неизбежно настиг-
нет каждого из нас, но отдалить 
признаки старости, дольше со-
хранить организм дееспособным 
и бодрым – это реально, так, по 
крайней мере, считают специали-
сты. Нужно просто очень старать-
ся (хоть это иногда трудно, а быва-
ет невыносимо). 

И я убеждаюсь в этом еще раз, 
глядя на мою сегодняшнюю го-
стью, спокойную, обаятельную, 
с большими добрыми глазами и 
с такой же большой и доброй ду-
шой, с ней общаться мне всег-
да приятно и комфортно, слушать 
её, чувствовать её позитивный на-

строй на жизнь, на людей, на окру-
жающий мир.

Сегодня у меня в гостях Еле-
на Викторовна Бардина, воз-
главляющая Новоузенскую район-
ную профсоюзную организацию 
вот уже 26 лет.

Про себя Елена Викторовна го-
ворит: «Я – чисто деревенский че-
ловек». Родилась в с.Белогорье 
Лопатинского района Пензенской 
области в многодетной семье, где 
царили любовь, уважение, друж-
ба, где родители с раннего детст-
ва смогли поселить в душах своих 
детей (2 сыновей и младшей доче-
ри) мысль о необходимости под-
держивать друг друга в этой жизни 
всегда. И этот родительский завет 
Елена Викторовна и два её стар-
ших брата старались всегда вы-
полнять.

В школе Лена Кузьмичева бы-
ла активной: занималась лыжным 
спортом (вот оказывается поче-
му далекий степной Новоузенский 
район принимает участие в об-
ластных лыжных соревнованиях!), 
а когда она со своей двоюродной 
сестрой трогательно исполняла на 
2 голоса песню «Алеша», в зале 

всегда плакали. После школы по-
ступила в медучилище, но, проу-
чившись там 3 месяца, перешла в 
с\х техникум, окончив его с отли-
чием. После окончания с\х инсти-
тута им.Вавилова вернулась в свой 
техникум уже преподавателем.

Послужной список Елены Вик-
торовны интересный: преподава-
тель с\х техникума; председатель 
Козловского сельского совета Ло-
патинского района Пензенской об-
ласти; инструктор Новоузенского 
РК КПСС; с января 1992г. – пред-
седатель Новоузенской районной 
профсоюзной организации.

Работа по защите прав и инте-
ресов членов Профсоюза не была 
безоблачной, возникали пробле-
мы, которые, как ей казалось тог-
да, постичь невозможно: надта-
рифный фонд, задержка з\платы, 
предзабастовочная ситуация и др. 
Но ведь постигла!

За свою работу Е.В.Бардина 
имеет много наград, в том числе 
знаки ФНПР и Общероссийского 
Профсоюза образования «За ак-
тивную работу в Профсоюзе», Знак 
ФНПР «За особые заслуги перед 
профдвижением». Почетные гра-

моты профсоюзных органов всех 
уровней.

И где бы ни работала Е.В., она 
всегда старалась делать добро, не 
скрывая, что и сама получает от это-
го положительный заряд и удовлет-
ворение, а её манера выслушать, 
понять, поддержать и её успокаива-
ющий голос обезоруживал даже са-
мых рьяных жалобщиков.

Елена Викторовна сумела со-
здать хорошую, дружную, любящую 
семью, такую, в какой выросла она 
сама, воспитать двух замечатель-
ных дочерей: Ольгу (в настоящее 
время – доцент, кандидат истори-
ческих наук) и Нину (сегодня она – 
начальник Управления госимущест-
вом в г.Астрахани). Е.В. – бабуш-
ка двух очаровательных внуков. Но 
единственная боль и незаживаю-
щая рана – это потеря любимого 
супруга, с которым она прожила 37 
лет. Он был её надежной опорой и 
поддержкой всегда и во всем. До-
рогая Елена Викторовна! Это боль-
но, но обезболивающее средство в 
этом случае одно – время, а еще 
«природа, которая помогает жить, 
любовь, которая помогает выжить, 
и чувство юмора, которое помога-

21-22 мая в Саратовском социаль-
но-экономическом институте РЭУ име-
ни Г.В.Плеханова прошел ежегодный 
конкурс студенческих профсоюзных 
лидеров «Студенческий лидер – 2018».  
Этот конкурс был особенным, юбилей-
ным. Первый областной конкурс «Сту-
денческий лидер» состоялся пятнад-
цать лет назад, в 2004 году. А на юби-
лейном присутствовала его первый по-
бедитель – Ангелина  Антоновна Бело-
вицкая, которая сегодня является заме-
стителем министра молодежной поли-
тики и спорта Саратовской области. В 
своем приветственном слове она обра-
тила внимание на важность этого кон-
курса для развития студенческого про-
фсоюзного движения и для личного 
становления.

Присутствовали также победители 
прошлых лет: Ольга Такунова, Надежда 
Кондратова, Артем Ларисов, Юлия Де-
нисова, Лилия Дивятаева. Участники 
юбилейного конкурса – Анна Пчелин-
цева и Алексей Коржаков из СГУ, Са-

20 апреля 2018 года завершил-
ся 18 областной конкурс «Лидер  
в Профсоюзе – 2018». 14 районов и го-
родов нашего региона направили сво-
их председателей первичных профсо-
юзных организаций для участия в этом 
конкурсе. Зрители и гости праздни-
ка активно приветствовали претенден-
тов на звание профсоюзного лидера 
2018 года, среди которых были Еле-
на Ивановна Андреева из Питерского 
района, Елена Владимировна Бодрен-
ко из  Балашовского, Елена Александ-

В наше время коллективные договоры оказывают огромное влияние на усло-
вия труда работников. Соблюдение условий коллективных договоров, их эконо-
мическая выгода для работников, возможность коллективного отстаивания тру-
довых и социальных прав – все это чрезвычайно важно. А чем лучше условия 
труда работника, тем лучше результат его деятельности!

В практике работы комитета Саратовской областной организации – прове-
дение конкурса «Лучший социальный партнер» и смотра коллективных дого-
воров. В этом году состоялся очередной смотр. В нем приняли участие 8 до-
школьных учреждений, 18 общеобразовательных школ, 4 учреждения профес-
сионального образования. Все работодатели провели самооценку своих колдо-
говоров. Президиум областной организации Профсоюза признал победителя-
ми областного смотра коллективных договоров 2018 года:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – дет-
ский сад №196 компенсирующего вида города Саратова (заведующий – Рязан-
цева Е.В., председатель первичной профсоюзной организации – Уштыкова Т.М.); 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразо-
вательная школа с. Кочетовка Аткарского района Саратовской области (дирек-
тор – Хобулова Н.А., председатель первичной профсоюзной организации – Де-
мидов Ю.А.); 

ГАПОУ СО «Поволжский колледж технологий и менеджмента» (директор – Дмит-
риев Д.В., председатель первичной профсоюзной организации – Спирина О.С.).

Для всех участников смотр стал значительным событием в совместной де-
ятельности по улучшению условий труда работников. Вот что пишет директор 
школы с. Горяйновка Духовницкого района Шадиян Наталья Андреевна, заняв-
шая 3 место в смотре:

«Казалось бы, в организации и без того много документов, регламентирую-
щих трудовые отношения. Может, можно было обойтись без коллективного дого-
вора? В конце концов, у работников уже есть трудовой договор! Но я считаю важ-
ным, что представителем со стороны работников выступает первичная организа-
ция. Мне, как директору, приходится рассматривать его предложения, искать об-
щие подходы. В нашей школе председателем первичной профсоюзной организа-
ции школы является С.Т. Шамарина, активная и деятельная. Благодаря совмест-
ной деятельности нам удалось обеспечить социальную стабильность в коллекти-
ве. И какую же мы испытали радость, когда были приглашены в Саратов для на-
граждения! Мне, как директору школы, вручили грамоту МО Саратовской области 
и Общероссийского Профсоюза образования, а председателю первичной про-
фсоюзной организации С.Т. Шамариной – Благодарность обкома. У нас в пер-
спективе новые задачи и новые проекты по мотивации работы в школе и по моти-
вации членства в Профсоюзе».

Г.Н. ПоПоВа,  
заместитель председателя областной организации Профсоюза

велий Маргачев из СГТУ, Алексеандр 
Новиков из ССЭИ, Виктория Торопо-
ва и Раранский Иван из СГЮА показа-
ли хорошее знание нормативных доку-
ментов, умение отстаивать свою пози-
цию, ораторские способности и твор-
ческие находки. Впервые среди кон-
курсантов было так много представи-
телей сильного пола: четыре молодых 
человека достойно представляли свои 
организации. Выступления конкурсан-
тов оценило жюри конкурса в составе 
консультанта Министерства образова-
ния области С.В. Березина, председа-
теля СКС Приволжского федерального 
округа Н.М. Андрюшичкиной, замести-
теля организационного отдела Феде-
рации профсоюзных организаций об-
ласти Т.С.Каневец, заместителя пред-
седателя областной организации Про-
фсоюза О.Н.Помазенко, главного пра-
вового инспектора труда областной ор-
ганизации Профсоюза Т.А. Гордеевой,  
председателя первичной профсоюзной 
организации студентов Саратовского 

ровна Будаева из Воскресенского. Еле-
на Геннадьевна Горенкова представля-
ла г.Саратов, Елена Валентиновна Де-
нисова – г.Ртищево, Елена Владими-
ровна Серенькая – Марксовский рай-
он, Луиза Рамазановна Ермишина – 
г.Балаково, Юлия Александровна Кле-
щевская – г.Энгельс. Гульмира Сама-
товна Куц из Краснокутского района, 

Наталья Владимировна Михайлова из 
Вольского района, Оксана Евгеньев-
на Пузакова  из Духовницкого района, 
Татьяна Павловна Трунтова из Энгель-
сского механико-технологического тех-
никума, Светлана Владимировна Шев-
ченко из Краснопартизанского района.

Все они получили свидетельство 
участника, цветы, памятные подарки от 

лидер в профсоюзе – 2018
областной профсоюзной организации и 
от спонсоров. Победитель – Елена Вла-
димировна Серенькая, председатель 
первичной организации, учитель МОУ 
СОШ с. Липовка Марксовского района.

Председатель областной профсо-
юзной организации Тимофеев Н.Н. 
вручил Елене Владимировне цветы, ди-
плом победителя и профсоюзную сти-
пендию им. Народного учителя СССР 
Александровой В.А. на 2018 год.

к.С.каляеВа, главный специалист 
областной профсоюзной организации

государственного медицинского уни-
верситета А.С. Бондаренко. Жюри от-
метило, что уровень конкурсантов  за 
последние годы вырос.  

Победителем стала Анна Пчелин-
цева, руководитель культурно-массо-
вого центра профкома студентов Са-
ратовского государственного универ-
ситета имени Н.Г.Чернышевского. Ан-
на – не новичок в профсоюзной ра-
боте, она уже участвовала в конкур-
се, а теперь, после победы, поедет 
представлять областную профсоюз-
ную организацию на ПФО. Председа-
тель областной организации Профсо-
юза Н.Н.Тимофеев вручил победите-
лю символ победы – звезду, Почетную 
грамоту областной организации и пер-
вую стипендию имени народного учи-
теля СССР В.А.Александровой, которую 
Анна будет получать до конца года.

о.Н.ПоМазеНко,  
заместитель председателя областной 

организации Профсоюза

определен студенческий лидер года

Коллективный договор – 
гарантия стабильности

ет пережить». 
И я соглас-
на в этом с 
Михаилом 
Задорно-
вым, а у 
Вас, до-
рогая Елена 
Викторовна, к 
счастью, всё это есть, значит – вы-
живем, и, вопреки всему, отодви-
нем старость.

И еще мы обязательно приго-
товим Ваш знаменитый


