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Отчеты и выборы

Из публичного отчета Саратовской областной организации Профсоюза
Отчетный период с 2015 по 2019 год отличался активным процессом реструкту
ризации и реорганизации образовательных организаций. За этот период резко
сократилось количество дошкольных учреждений (на 153), общеобразовательных
учреждений
(на 7), учреждений профессионального образования (на 18),
значительно сократилось численность работников высшего образования. Всего
работающих по сравнению с 2015 годом сократилось на 6974, количество членов
профсоюза – на 4674.
На 1 января 2018 года в Саратовской организации Профсоюза действуют 1889 первичных организаций, в которых 94 014 членов Профсоюза, из них: 55986 работающих,
31607 обучающихся, 6421 неработающих пенсионеров.
В 2018 году деятельность Саратовской областной организации осуществлялась в соответствии с Программой развития Профсоюза работников народного образования и
науки на период до 2020 года, а также Программой развития и мотивации профсоюзного членства областной организации Профсоюза до
2019 года. 27 ноября 2018 года состоялся IХ пленум областной организации Профсоюза, который принял постановление о созыве ХХI отчетно-выборной конференции Саратовской областной организации
Профсоюза 10 декабря 2019 года.
В соответствии с решениями президиума в отчетный период действовали социальные проекты: «Совершенствование условий труда, системы управления охраной труда и здоровья работников», «Развитие педагогических кадров Саратовской области
на 2018-2022 годы», «Туристическая
тропа моей малой родины», «Отдыхаем в России». Обновлен электронный
реестр членов Профсоюза, рейтинг
местных организаций. Открыта Галерея положительного опыта.
Ежегодно два раза собирались
созданные при обкоме профсоюза комиссии, ассоциации, советы.
Так, действует ассоциация председателей профсоюзных организаций дошкольных учреждений, которую возглавляет заведующая дошкольным учреждением г.Энгельса
Т.А.Рогожкина. Председатели профсоюзных организаций высшего образования объединены в Координационный Совет председателей,
председатель КСП – В.А.Мохнев.
Председатели профсоюзных организаций СПО объединены в Ассоциацию председателей СПО, под руководством председателя первичной
организации Саратовского политехнического колледжа Т.В.Пыжовой.
Работают комиссии по правовой и
социальной защите, по охране труда, молодёжная комиссия и другие.
Большая работа по повышению профессионализма профсоюзных кадров проводилась в соответствии с Планом обучения и повышения квалификации штатных сотрудников и профсоюзного актива местных организаций Саратовской об-

ластной организации Профсоюза на
2015-2019 годы. За четыре года обучено более 5 000 человек (в 2018
году – 1 252 человека). Обобщен
опыт организационно-массовой работы председателя Ершовской районной организации Профсоюза
А.И.Плехановой, опыт социального
партнёрства в Балаковском районе,
опыт представления публичного отчёта в первичных профсоюзных организациях г. Саратова и другие.

Социальное партнёрство
Социальное партнёрство складывается на всех уровнях: действует Областное отраслевое соглашение между министерством образования области и областной организацией Профсоюза на 2018-2020 гг.; заключены трехсторонние соглашения между администрациями муниципальных образований, органами управления образованием и районными, городскими организациями Профсоюза
во всех муниципальных районах; все
образовательные учреждения, где
есть первичные организации профсоюза, имеют коллективные договоры.
Областная организация Профсоюза обеспечила методическое сопровождение деятельности первичных и местных организаций в вопросах сотрудничества с социальными
партнёрами, регулярно изучается и
распространяется опыт социального партнёрства на местах. Отлаженная система социального партнёрства на местном уровне сложилась в
Краснокутском, Новоузенском, Энгельсском районах, в г. Саратове,
где строго выполняются все льготы
и гарантии работников образования.
В соответствии с Соглашениями
повсеместно проводятся совместные смотры, конкурсы, рейды, форумы. Областная организация Профсоюза образования ежегодно проводит конкурс «Лучший коллективный договор», «Лучший социальный партнёр». Колдоговор Саратовской государственной юридической
академии вошел в пятерку лучших
по итогам Всероссийского конкурса
колдоговоров 2017 года.
Реализуется План совместных
мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования
Саратовской области. Согласно данному Плану министерством образования Саратовской области и Саратовской областной организацией
Профсоюза принимаются меры по
развитию наставничества.

Правозащитная
деятельность
На сегодняшний день в областной организации 2 штатных правовых инспекторов труда, 2 – в Саратовской городской организации. С
2017 года – 1 штатный правовой инспектор труда в Ершовской районной организации Профсоюза. Осознавая особую значимость правозащитной работы, президиумом комитета Профсоюза было принято
решение об увеличении количества
внештатных правовых инспекторов
труда. С 2018 года число внештатных правовых инспекторов труда составляет 66 (ранее до 2015 года было 57).
За период с 2015 года проверено 1 945 образовательных учреждений. С органами прокуратуры проверено 47 организаций. По обращению
Екатериновской районной организации Профсоюза в 2016 году вынесен 21 протест администрации Екатериновского муниципального района, после вмешательства прокуратуры медицинские осмотры педагогические работники прошли за счёт
работодателя.
Благодаря вмешательству внештатного правового инспектора труда Надежды Петровны Шевченко
прокуратура Базарно-Карабулакского района подала 250 исковых заявлений в районный суд о возмещении затрат на медицинские осмотры. В настоящее время в г. Саратове, г. Ртищево, г. Красноармейске, г. Энгельсе, Базарном Карабулаке, Новобурасском, Калининском рнах, г. Пугачеве, Саратовском районе Саратовской области сложилась
заслуживающая внимания практика
взаимодействия между комитетами
образования, отделами образования
и организациями Профсоюза.
Правовая инспекция труда представляет интересы членов Профсоюза в районных, городских судах и Саратовском областном суде. За отчетный период составлено 565 исковых
заявлений, в 2018 году – 181 заявление. В результате всех форм правозащитной работы за 4 года члены
профсоюза дополнительно получили более 40 млн. рублей. В 2018 году – 8 млн. 943 тыс. руб. На личном
приеме за отчётный период принято 15267 человек, рассмотрено 2910
письменных обращений. За 2016–
2018 годы на сайт организации поступило более 400 вопросов.
(Окончание на стр. 2)

Вы – моя семья!
28 февраля в коллективе МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 246» г. Саратова состоялось
профсоюзное отчетно-выборное собрание.
Пришли все – от директора до поваров и сторожей,
потому что все 100 процентов сотрудников этого
учреждения на протяжении многих лет являются членами
Профсоюза образования.
Председатель профкома Елена
Недерова волновалась, теребила в
руках листочки с отчетом о проделанной за год работе. Впрочем, коллегам и без отчета профсоюзные дела были знакомы и видны. Кто сплачивает коллектив, создает в нем обстановку доброжелательности и доверия? Профком и администрация,
которые с полным правом можно назвать социальными партнерами. Лидер профорганизации Елена Геннадьевна Недерова и заведующая детским садом Наталья Ивановна Ростова уже 9 лет трудятся бок о бок.
Обе – «энерджайзеры», у которых
слова не расходятся с делом, а главное – готовые прийти человеку на
помощь в любой момент.
«У нас дружный коллектив и
сильный профсоюз – наша опора,
надежда, защита и помощь», – говорят сотрудники. И это не просто
слова, а реальные дела, которые
выражаются прежде всего в содержании коллективного договора, где
определены льготы и преимущества. Профком, как полномочный орган коллектива, участвует в управлении учреждением: составлении
графиков работы и отпусков, распределении стимулирующих выплат
и надбавок, в тарификации и аттестации педагогических работников,
рабочих мест, то есть во всем, что
очень важно для каждого сотрудника. И делается это не кулуарно, а с
широким обсуждением и информированием на собраниях, через профсоюзный уголок, профсоюзную
интернет-страницу – живую и постоянно обновляющуюся.
Профсоюзная работа – это работа среди людей и для людей. Поучаствовать в ней может любой, кто к
этому готов. Из 50 членов коллектива детского сада № 246 каждый пятый – член профкома.
Активно включается в общественную работу молодежь. Детский сад
сотрудничает с педагогическим кол-

леджем СГУ, поэтому свой первый
опыт начинающие воспитатели получают именно здесь. Встречают их
со всей душой, передают опыт и мастерство, поддерживают морально и
материально: всем молодым педагогам – а их за последнее время принято трое – выплачивается стимулирующая надбавка в размере 15%
от оклада. Награждение в прошлом
году Недеровой Елены Геннадьевны
знаком «Лучший наставник молодежи» стало выражением признательности за профессионализм и педагогический талант.
Молодым активистам, как людям заводным и творческим, поручают проведение праздников. Веселятся и радуются все сотрудники,
включая «маму Аню», как называют
в детсаду шеф-повара от бога и мудрого, теплого человека Анну Степановну Вдовину, 70-летний юбилей которой в учреждении отпраздновали в этом году. На вопрос, зачем ей профсоюзное членство, мама Аня отвечает: «А как же? Мы ведь
здесь как одна семья!». Именно Анна Степановна предложила признать работу профкома за отчетный период удовлетворительной и
избрать Елену Недерову председателем на новый срок. Профком пополнился и новыми лицами – в него
вошли молодые воспитатели Елена Герасименко и Айгюль Касамова, которые успешно проявили себя в культмассовой работе.
Профсоюзное собрание состоялось в самый канун весны, и оно как
будто символизирует начало нового
этапа в жизни первички – этапа, который продолжит добрые традиции
и обретет новый опыт в деле защиты
интересов своих коллег.
Татьяна Просина,
профсоюзный
корреспондент
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Оплата труда
Приоритетным направлением сторон социального партнёрства является неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников образования, в том числе предусматриваются меры по недопущению
и ликвидации задолженности по заработной плате. По результатам мониторинга, проведенного в сентябре
2018 года, в Саратовской области целевые показатели по средней зарплате педагогов, обозначенные Указом
Президента РФ, выполнены по всем
направлениям образовательной деятельности. Отмечается рост зарплаты за сентябрь 2018 года в сравнении с сентябрем 2017 года и мартом
2018 года.
В области осуществляется доведение оплаты труда до МРОТ, проведено повышение заработной платы на 4
процента лицам, не поименованным
в Указе Президента. Финансирование
осуществлялось за счет средств областного бюджета по заявкам с мест.
Областная организация Профсоюза
осуществляет контроль за правильностью исчисления заработной платы работников образовательных организаций. Ежемесячно проводятся
плановые проверки учреждений образования по вопросам оплаты труда.
За 2018 год осуществлен контроль за
соблюдением законодательства в области оплаты труда 30 учреждений
образований области.
Проводимые мониторинги по
оплате труда выявили проблемы,
связанные с системой оплаты труда и методами ее повышения. Повышение заработной платы осуществляется за счет высокой интенсивности труда педагогов (нагрузки), которая составляет более 1,5 ставок,
повышенной наполняемостью классов (до 35 чел. в классе), а также за
счет незаполненных вакансий. Перед
областной организацией Профсоюза
стоят задачи:
1. Добиваться введения в общеобразовательных учреждениях области, особенно в малокомплектных
школах, системы оплаты труда, основанной на Методических рекомендациях по формированию системы
оплаты труда работников общеобразовательных организаций, разработанных 29 декабря 2017 г. Министерством образования и науки РФ совместно с Общероссийским Профсоюзом образования.
2. Добиваться индексации нормативов финансирования образовательных организаций с тем, чтобы обеспечить устойчивый рост реальных доходов работников образования.
3. Добиваться индексации окладов
педагогических работников в бюджетных и казенных учреждениях.

Охрана труда и здоровья
В областной организации Профсоюза действует техническая инспекция
труда, в состав которой входят внештатные технические инспекторы при
районных, городских организациях
профсоюза. В области насчитывается
54 внештатных технических инспекторов труда обкома. В первичных профсоюзных организациях избрано более 1 800 уполномоченных по охране
труда, созданы комиссии по охране

труда на паритетной основе, в состав
которых входят как представители администрации, так и уполномоченные
профкомов по охране труда.
За отчетный период технической
инспекцией труда совместно с уполномоченными по охране труда проведено 7 631 обследование, выдано
1 919 представлений об устранении
нарушений законодательства об охране труда. Только за 2018 год проведено 2 564 обследования состояния охраны труда и рабочих мест, выдано 714 представлений, из них выполнено 97%.
Число несчастных случаев в 2015
году – 8, в 2016 году – 11, в 2017 году – 12, 2018 году – 10. В настоящее
время в Саратовской области отсутствуют аварийные здания образовательных организаций.
В Год охраны труда, объявленный Общероссийским Профсоюзом
образования, количество специалистов по охране труда в образовательных учреждениях области (в 2014 г. –
233 человека) выросло до 325 человек. К сожалению, не везде выполняется ст. 217 Трудового Кодекса РФ в
части приема на работу освобожденных специалистов по охране труда в
учреждениях с количеством работающих 50 и более человек. Специалистов по охране труда нет в отдельных
учреждениях Александрово-Гайского, Аткарского, Петровского районов,
г.Саратове.

Молодежная политика
Предложения областной профсоюзной организации нашли отражение в Плане мероприятий (дорожной карты) по развитию педагогических кадров Саратовской области
на 2018-2020 годы и в соответствующей Концепции. Данные документы
обсуждены на коллегии министерства образования Саратовской области, подписаны сторонами социального партнёрства. Саратовской
областной организацией Профсоюза обеспечено участие молодых специалистов в трех молодежных форумах (областном, в г. Ульяновске и в
республике Марий-Эл), в творческой смене «Педагогический навигатор» и в творческом конкурсе-фестивале «Арктур». Совместно с СОИРО
выпущен второй номер молодежного
журнала «М-Форум», в котором молодые специалисты рассказывают об
участии в мероприятиях Профсоюза,
министерства образования области,
СОИРО. Создан электронный вариант сборника методических идей молодых специалистов и их наставников «Педагогический дуэт: путь к мастерству». Сертификаты СОИРО и
областной организации Профсоюза
на публикацию получили 29 молодых
педагогов.
Денис Гайворонский (г. Балаково) стал участником клуба «Наставник» при Всероссийском Совете молодых педагогов. Региональный клуб
«Молодость» награждён благодарностью председателя Профсоюза Г.И.
Меркуловой.
В социальной сети ВКонтакте создана группа Регионального клуба
«Молодость», а также активно позиционируют себя СМП г.Саратова, Энгельсского, Духовницкого, Марксовского районов. Состоялось два выездных заседания регионального клуба «Молодость» – в Хвалынском и Энгельсском районах, проведена встре-

ча с молодыми специалистами «Расписание на послезавтра» в СОИРО и
на базе Музея педагогической славы.
В 2016 году при областном комитете Профсоюза создан Совет молодых ученых, который возглавляет доцент, кандидат технических наук Ирина Злобина. По решению Совета при
поддержке комитета областной организации Профсоюза было направлено письмо в Министерство строительства и ЖКХ о включении молодых
работников вузов в перечень категорий, которым может выдаваться ипотека на льготных условиях.
Совершенствовалась работа Студенческого координационного Совета, председатель – Ольга Такунова. Ежегодно проходит конкурс «Студенческий лидер». За последние три
года его победителями были: Евгений Пипченко (СГЮА), Дивятаева Лилия (СГТУ), Пчелинцева Анна (СГУ). В
2015 году Ольга Такунова стала победителем Приволжского окружного
этапа конкурса и стала второй на Всероссийском конкурсе. В ноябре 2017
года на базе первичной профсоюзной
организации студентов СГУ прошел
семинар профактива студентов ПФО
по нормативно-правовой базе и организации работы в студенческих общежитиях.

Мы — лучшая команда!
С 14 по 16
февраля в Казани состоялся
открытый конкурс «Лучшая
профсоюзная команда – 2019». За
звание победителей сражались 14
претендентов из Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары.
Организатором конкурса выступил

слово руководителю

Всё хорошее начинается
с молодости

Информационная работа
Основным печатным информационным изданием областной организации Профсоюза является газета
«Просвещенец», которая в 2018 году отметила свой 25-летний юбилей.
Расширяется интернет-представительство областной организации Профсоюза (обновленный официальный
сайт, группы в ВКонтакте, Instagram,
Facebook). Для оперативного общения председателей местных организаций создана группа в Viber.Современные подходы к информационной
деятельности используют первичные
профсоюзные организации студентов СГЮА, СГУ им. Н.Г. Чернышевского, ССЭИ РЭУ имени Г.В. Плеханова, СГТУ им. Гагарина Ю.А. Наибольшей популярностью пользуются акции «Общага на прокачку», «Капелька
крови» и другие.
Специалистами комитета областной организации Профсоюза подготовлено 12 выпусков «Профлистовки»
по актуальным направлениям профсоюзной деятельности. Разработан
новый формат праздничной «Профлистовки», посвященной педагогампобедителям региональных и всероссийских конкурсов.
На страницах газеты «Мой Профсоюз» Общероссийского Профсоюза образования за 2018 год напечатано 18 публикаций о деятельности
областной организации. В Саратовской областной газете «Регион – 64»
– 7 публикаций. В 2018 году всего
было 90 выступлений и публикаций
в СМИ регионального и муниципального уровня. Лучшими организациями, которые выполняют все необходимые требования к профсоюзным сайтам являются: Саратовская
(городская), Энгельсская, Марксовская, Балаковская, Вольская, Калининская, Пугачевская, Озинская. Более 80%сайтов учреждений имеют
профсоюзные страницы. Все местные профсоюзные организации имеют сайты или страницы на сайтах
муниципальных органов управления
образованием.

Казанский федеральный университет. В саратовской делегации – активисты Профкома студентов СГУ,
а председатель профсоюзной организации студентов Ольга Такунова вошла в состав жюри конкурса.
По итогам всех испытаний наша команда заняла второе место. Каждый участник получил сертификаты
и благодарственные письма.

Поддерживаю мнение, что молодежь — наш резерв! Я сама стала заведующей в молодом возрасте! Годами вместе с коллективом мы создавали сегодняшний облик учре-

ждения. Провели капитальный ремонт пищеблока, физкультурного зала, массажного кабинета. Премирование, дополнительные отпуска, регламентирующие перерывы – все
это в практике нашей совместной с
профкомом работы. Наш профсоюзный лидер, Зоя Петровна Кузнецова,
много делает, чтобы сохранить у работников хорошее настроение и достойную зарплату. А я ее поддерживаю. В 2016 году мы стали лауреатами областного конкурса «Лучший социальный партнер», в 2017 году во
Всероссийском конкурсе «Бороться и побеждать», а в 2018 году наш
опыт по охране труда обобщили.
О.В. Коновалик,
заведующий МДОУ «Колосок»
г. Новоузенска

Учитель учителей
Ольга Викторовна Покотило –
замдиректора по учебно-воспитательной работе в школе п. Дубки
Саратовского района более 13 лет.
В 2017 награждена Знаком «Лучший наставник молодежи». В 2018
году ее подопечный, учитель ино-

странных языков Андрей Сергеевич
Вишняков, стал победителем областного конкурса «Педагогический
дебют». Сегодня он финалист всероссийского этапа конкурса и серьезно к нему готовится.
Деятельность Ольги Викторовны
в качестве наставника стала примером для подражания. По ее инициативе в школе создан Клуб молодых
педагогов. Она гордится победами
своих подопечных: Ольга Валерьевна Эсаулова стала лауреатом областного конкурса учителей, Юлия
Дудникова стала победителем областного конкурса «Мы – Профи» и
выиграла поездку в Германию. Зинаида Алексеевна Андрюхина стала
победителем муниципального этапа
конкурса «Учитель года».
Уважаемая Ольга Викторовна!
Пусть при Вашем замечательном
участии расцветают души молодых
педагогов, горит их стремление работать учителями!
Е.А. Андреева,
председатель
Саратовской районной
организации Профсоюза
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Льготную пенсию удалось отстоять
Право на льготную пенсию
предоставляется работникам
образовательной сферы при
наличии
профессионального стажа не менее 25 лет, а с
2019 года это право будет с каждым годом отдаляться. Меня
этот факт серьёзно озадачил,
так как одна из реформ меня уже непосредственно коснулась (с октября 1992 года
отпуск по уходу за ребенком
перестал включаться в льготный стаж). Поэтому 25 июля
2018 года, тщательно проанализировав периоды своей педагогической деятельности, я
обратилась в ГУ ПФР в Ба-

28 февраля 2019 года
в Балаково состоялся
II региональный
Фестиваль
молодёжного
творчества
«В кругу друзей».
Он организован Ассоциацией молодых педагогов Балаковского района при поддержке Саратовской областной организации Профсоюза
образования, областного отделения общественной организации «Педагогическое общество России», организационно-методического отдела
ГАУ ДПО «СОИРО», Балаковской городской профсоюзной организации образования и науки и районного организационно-методического центра.
Молодёжный форум объединил 18 команд и 6 участников из четырёх муниципальных
районов Саратовской области – Балаковского, Пугачёвского, Марксовского и Вольского. А всего своё творчество представили 130 молодых
педагогов в возрасте не более 35 лет. Репертуар конкурса был посвящен Году Театра.
Творческая программа участников включала различные виды искусства: вокал, хоровое
и ансамблевое пение, театр,
хореография,
художественное слово, шоу, оригинальный
жанр и др.

зарно-Карабулакском районе Саратовской области с заявлением о назначении мне
досрочной страховой пенсии как работнику, имеющему 25-летний стаж педагогической работы.
Однако решением от 05
сентября 2018 года ГУ ПФР
мне отказали, исключив из
специального стажа периоды
работы в должности библиотекаря и учителя, периоды нахождения на курсах повышения
квалификации и дополнительные выходные дни «Радоница»,
засчитав в льготный стаж 23
года 7 месяцев 22 дня. Реше-

ние Пенсионного Фонда в свете нового пенсионного законодательства для меня автоматически устраняло возможность
получения льготной пенсии. И
только благодаря грамотной
юридической помощи Татьяны
Анатольевны Гордеевой, главного правового инспектора
труда Саратовской областной
организации Профсоюза, ее
знаниям, опыту, ответственности и неравнодушию к проблемам простых людей мне удалось в судебном порядке доказать своё законное право на
получение льготной пенсии.
Татьяна Анатольевна на основе

имеющихся документов составила исковое заявление в суд и
лично контролировала все этапы судебного разбирательства
вплоть до окончательного решения суда.
Раньше я никогда не обращалась за помощью в обком
профсоюза. Теперь я уверенно могу сказать, что в этой организации работают очень чуткие и отзывчивые люди, профессионалы своего дела, благодаря которым становится
реальным разрешение сложных жизненных ситуаций.
Н.В. Грунова,
учитель МБОУ СОШ с. Балтай

На фестиваль, в Балаково

Спрашивали – отвечаем
На ваши вопросы дают ответы главный право
вой инспектор труда областной организации
Профсоюза Т.А.Гордеева и главный специа
лист обкома Профсоюза Н.А.Буряк
Вопрос: Работаю в школе учителем, скажите пожалуйста, как мы будем отдыхать на майские праздники в 2019 году при шестидневной рабочей неделе?
Ответ: Постановлением Правительства России от 1 октября
2018 г. N 1163 «О переносе выходных дней в 2019 году» предусмотрен перенос выходных дней: с субботы 5 января на четверг 2
мая; с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая; с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. Следовательно, при шестидневной рабочей неделе работники будут отдыхать 1, 3, 5 и 9, 12 мая.
Вопрос: Расскажите, пожалуйста, кто такой «предпенсионер» и какие льготы у него имеются?
Ответ: Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий
назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с
пенсионным законодательством РФ. В соответствии со статьей
185.1 Трудового кодекса РФ работники в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от работы на
два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Кроме того у предпенсионеров в случае потери работы будет повышенный размер пособия по безработице: 75% среднего заработка в первые три месяца
безработицы, 60% среднего заработка в следующие четыре месяца и 45% заработка в дальнейшем. Статус «предпенсионер» определяется только Пенсионным фондом. С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начал работу по новому направлению - внедрение программного комплекса «Предпенсионеры».
Вопрос: Работаю в сельской школе заместителем
директора по УВР. В настоящий момент мне оплачивают 0,6 от оклада директора. Правомерно ли это?
Ведь в Методических рекомендациях (письмо от
29.12.2017 №ВП-1992/02) сказано, что «6.3. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и главных бухгалтеров устанавливаются на
10-30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений».

Главный приз Фестиваля, предоставленный областной профсоюзной организацией образования, и Почетная
грамота областного отделения Педагогического общества вручены в номинации «Индивидуальное выступление»
Марине Хайдаровне Адыловой,
учителю начальных классов основной школы №6 г. Балаково,
в номинации «Командное выступление» – команде «Само
совершенство» средней школы
№ 2 г. Балаково.
Команда победителей в
составе заместителя дирек-

тора по УВР Марии Александровны Бадиковой, учителя английского языка Юлии
Владимировны Глуховой, педагога дополнительного образования Марии Сергеевны Мисюриной, учителя физической культуры Анастасии
Сергеевны Севериной, учителя начальных классов Анастасии Юрьевны Шмаковой выступала под девизом: «Школа – это мир театра, а уроки в
нем игра! Мы стремимся к совершенству, совершаем чудеса!». Их творческое выступление в стиле Мэри Поппинс зал

поддержал, подпевая и аплодируя.
Насколько талантливы педагоги! Каждый номер был посвоему оригинален, ярок, весел. Выступающих тепло поддерживали зрители и болельщики, царила атмосфера вдохновения. Трогательным стал
финал Фестиваля, когда все
участники исполнили замечательную песню А. Ермолова
«Мы вместе».
О.В. Глушко,
методист Балаковского
районного организационнометодического центра

Охрана труда – в приоритете
В минувшем году, объявленном Годом охраны труда
в Профсоюзе, эта тема была
приоритетным направлением
работы областной профсоюзной организации.
3 апреля 2018 года состоялся VIII Пленум комитета областной организации, на котором обсуждалось состояния
условий охраны труда и здоровья в образовательных организациях. По итогам Пленума развернулась реализация проекта по совершенствованию системы управления охраной труда и здоровья работников, в рамках которого в Профсоюзной школе руководителей прошло 15
семинаров с участием около
600 руководителей и специалистов по охране труда. Рабо-
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та по проекту продолжается в
2019 году.
Накануне Всемирного дня
охраны труда, 26 апреля, в областной профсоюзной организации состоялся семинар
внештатных технических инспекторов труда районных, городских и приравненных к ним
первичных организаций. В рамках семинара прошёл областной конкурс на звание «Лучший
внештатный технический инспектор труда». В виде онлайнтестирования – конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда профкома образовательного учреждения», участники которого за 20
минут ответили на 15 вопросов.
С июня по сентябрь 2018
года проводилась общепроф
союзная тематическая провер-

ка по осуществлению контроля
за безопасной эксплуатацией зданий и сооружений образовательных организаций. В
ней приняли участие 23 местные организации Профсоюза,
проведено обследование 1 044
зданий.
Проведенный
мониторинг показал, что в образовательных организациях области на конец 2018 года процедуру специальной оценки условий труда прошли более 83% всех рабочих мест,
более 92% образовательных
организаций области разработали и внедряют систему
управления охраной труда,
при этом только 33% используют Примерные положения
о СУОТ, разработанные Профсоюзом.

Ответ: В соответствии с поручением Правительства РФ разработаны методические рекомендации по формированию системы
оплаты труда работников общеобразовательных организаций, которые предусматривают единые подходы в системе оплаты труда.
Но на сегодняшний день система оплаты труда Саратовской области не соответствует им. Обком профсоюза ведет работу в данном
направлении (направлены обращения в Министерство образования области, областную Думу, заместителю председателя Правительства области) о принятии мер по приведению законодательства по оплате труда области данным рекомендациям.
Согласно действующему на сегодняшний день законодательству области (пункт 28 Методики фонда оплаты труда и заработной
платы работников, утв. Постановлением Правительства Саратовской области от 16.06.2008г. №254-П) оклады заместителей руководителей устанавливаются руководителем учреждения от 50 до
90% от окладов руководителей этих учреждений. На уровне муниципалитета действуют районные Соглашения между администрацией, управлением образования и районной (городской) профсоюзной организацией, в котором устанавливаются размеры должностных окладов заместителей директоров от должностных окладов руководителей, а также коллективный договор учреждения.
Вопрос: Как должно проводиться обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи?

В 2018 году 103 образовательные организации воспользовались правом на возврат 20% страховых взносов
в ФСС на 1 853,4 тыс. рублей.
Это 89 учреждений г. Саратова – 851 тыс. руб., СГТУ им.
Ю.А. Гагарина – 182 тыс. руб.,
СГЮА – 140 тыс. руб., СГУ им.
Н.Г. Чернышевского» – 302
тыс. руб., другие.
В 2018 году удалось улучшить ситуацию с оплатой медицинских осмотров работников образовательных организаций: в отдельных районах возврат происходит по решению суда, а в отдельных –
средства заложили в муниципальные бюджеты.
Д.А. Сысуев,
главный технический
инспектор труда

Ответ: Пункт 11части 1 статьи 41 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обязывает педагогических работников проходить обучение навыкам оказания первой помощи. В связи с отсутствием утверждённого порядка проведения данного обучения, Центральный Совет Профсоюза направил соответствующий запрос в Министерство труда и социального развития Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, к компетенции
которого относятся вопросы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, в том числе, по оказанию
первой помощи пострадавшим.
Согласно полученным разъяснениям Минтруда России (письмо
Минтруда России от 11 апреля 2017 года № 15-2/В-950) обучение
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве проводится не реже одного раза в год для работников рабочих профессий и один раз в три года для руководителей и специалистов организаций в рамках специального обучения по охране труда.
При этом Минтруд России полагает, что обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим должно проводиться лицами, прошедшими специальную подготовку, позволяющую проводить данное обучение.
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«Просвещенец»

А годы летят, наши годы, как птицы, летят…

Всё-таки как быстро летит время.
Как незаметно подходим мы к своим
юбилеям, взрослым, серьезным юбилеям, хотя иногда человек и половины лет от этого юбилея не ощущает.
По крайней мере, нам так кажется,
когда смотрим на Зинаиду Ивановну
Усатенко, бывшего учителя начальных классов Елшанской средней школы Воскресенского района. 27 августа
2018 года ей исполнилось ровно 90!
В этот день в доме Зинаиды Ивановны было тесно. С юбилеем пришли

поздравить её бывшие ученики, а сегодня – учителя Елшанской средней
школы И.Н.Трудкова, Н.В.Логвинова,
И.А.Трофимова, коллеги, с которыми Зинаида Ивановна проработала
ни один десяток лет, ну и, конечно,
директор этой школы и одновременно председатель районной профсоюзной организации О.Г.Ереклинцева.
В рассказах и воспоминаниях промелькнула вся жизнь Зинаиды Ивановны. Родилась она в селе Коммуна
Воскресенского района. Свои детские

годы Зинаида Ивановна связывает с
историей формирования и развития
колхоза. Отец – Иван Иванович, зоотехник колхоза, брал маленькую Зину на работу. Она помнит общие обеды колхозников после их работы на полях, помнит, как помогала присматривать за детьми в детском саду. Иван
Иванович учил маленькую дочку стойкости, выдержке, умению постоять за
себя. Как призналась Зинаида Ивановна, она до сих пор пользуется его советами, его жизненными установками.
Ей было всего 13, когда началась
война, отец погиб на фронте, и, как все
дети той войны, Зинаида Ивановна выросла стойкой, сильной, строгой, ответственной, с большим желанием учиться и трудиться и с еще большим желанием – работать учителем. Окончив 10 классов Елшанской школы (10
класс – педагогический), Зинаида собрала холщовую сумку и отправилась в
районо устраиваться на работу, сначала
– старшей пионервожатой, а затем –
учителем начальных классов. Зинаида
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ву верхней одежды); все в этой
жизни можно достичь благодаря
упорному труду, умению и стараниям. Это и стало жизненным
кредо Василия Александровича.
Он постоянно работал над
собой: посещал спортивные
секции по футболу, волейболу,
хоккею (имел даже разряд!), в
старших классах при школе обучался автоделу и после 9 класса получил свою первую профессию – автослесарь, а после 10 класса сдал экзамены и
получил водительское удостоверение (класс С). Получив серьезные базовые знания в школе, Василий Александрович без
труда (и без портфолио!) поступил в Саратовский политехнический институт на специальность
«Строительство автомобильных
дорог и аэродромов» и окончил
его с красным дипломом.
В тяжелые 90-е, когда многие граждане связывали свою
жизнь с базарами и торговлей,
Василий Александрович не просто с удовольствием занимался преподавательской деятельностью, но без аспирантуры защитил кандидатскую диссертацию, через 3 года получив ученое звание доцента. Более четверти века Василий Александрович трудится на одной кафедре,
работал в должности зам.декана и деканом факультета транспортного строительства.
В 2005г. он был избран председателем первичной профсоюзной организации сотрудников СГТУ им. Гагарина Ю.А. и уже
14-й год старается соответствовать оказанному доверию. Проф
союзная организация СГТУ – одна из самых крупных организаций высшего образования, охват
профсоюзным членством – около 90%. За активную работу по
защите социально-трудовых интересов работников и развитие
социального партнерства она награждена Дипломом ФНПР, а ее
руководитель, Мохнев В.А., – нагрудным знаком ЦК Профсоюза
работников народного образования и науки РФ «За активную работу» и многочисленными Почет-
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да была живым примером, образцом
для подражения не только для учителей Елшанской школы, но и для всего
Воскресенского района: всегда с красивой прической, на каблучках, она и
по сей день – желанный гость на всех
школьных и районных праздниках.
Замечательный день рождения получился у Зинаиды Ивановны: песни,
восторги, воспоминания и поздравления, поздравления, поздравления
– от губернатора Саратовской области В.В.Радаева, главы районной администрации Д.В.Павлова, председателя Собрания Воскресенского муниципального района Н.В.Яськова, районного Совета ветеранов, ветеранов
Елшанского округа и др.
Дорогая Зинаида Ивановна!
Здоровья Вам и оптимизма, мира
и радости, душевного покоя и благополучия.
От имени коллег – Г.П.Золотых,
ветеран педагогического труда
Воскресенского района

Лыжня пришла, лыжне – дорогу!

В ГОСТЯХ У КАПЫ...

Уважаемые коллеги!
Вы знаете, я люблю всех своих гостей, кто приходит ко мне
по приглашению, кто нечаянно
заходит «на огонёк». Я люблю
внимательно смотреть в глаза
человеку, слушать его рассказ,
улавливать оттенки грусти и радости. Ведь только тогда начинаешь понимать его душу, слышать его сердце и понемногу обретать ту самую мудрость,
которая помогает разобраться в
суете обыденной жизни.
Как вы уже, наверное, заметили, мои гости – чаще всего
женщины. А сегодня – исключение. У меня в гостях кандидат
технических наук, доцент, председатель первичной профсоюзной организации сотрудников
Саратовского государственного технического университета
им.Гагарина Ю.А., член президиума областной организации
Профсоюза, председатель координационного Совета председателей первичных профсоюзных
организации учреждений высшего образования Мохнев Василий Александрович.
Василий Александрович родился в г.Красноармейске Саратовской области, но своей малой родиной он считает
г.Камышин Волгоградской области, куда его родители получили
распределение после окончания
техникума. Василий Александрович – благодарный сын (что
далеко не всегда бывает), он и
сейчас дорожит той жизненной
мудростью, которую привил ему
отец, Александр Николаевич,
(строитель), и мама, Валентина Петровна, (мастер по поши-

Ивановна относится к числу тех счастливых людей, которые избирают свой
жизненный путь раз и навсегда.
Проработав более 40 лет в Елшанской школе, Зинаида Ивановна выпустила более 10 поколений ребятишек. И сейчас с лучезарной улыбкой
вспоминает и интересно рассказывает смешные школьные истории.
С радостью и гордостью вспоминает Зинаида Ивановна 1976 год: 36
учеников в классе, из них – 6 отличников, 11 – ударников. Из этого класса 11 учеников выбрали учительскую
профессию, а трое из них работают
учителями в родной Елшанской школе. Это ли не гордость!
Гордится Зинаида Ивановна и своими сыновьями – Юрием и Павлом.
Приятно было смотреть на взрослого
сына, который посвящает свои стихи
90-летней маме. Ведь это какой воспитательный момент и для двух внуков, и трех правнучек и правнука Тимура! А еще Зинаида Ивановна никогда не позволяла душе лениться и всег-

ными грамотами и благодарностями вышестоящих профсоюзных организаций и администрации вуза.
Василий Александрович –
человек интересный во всех
отношениях. Он по-прежнему увлекается игровыми видами спорта – футбол, волейбол,
баскетбол, и особенно хоккей
(хоккейная амуниция имеется в
полной комплектации, поскольку до 2015 года он еще и в ночной хоккейной лиге успевал играть, в команде «Союз»). А ещё
он любит путешествовать, заниматься рыбной ловлей и сбором
грибов, обожает читать и ухаживать за своим любимым автомобилем. Ну и это еще не всё. Василий Александрович – счастливый человек, любящий и любимый муж, отец, дедушка. Он
уже 29-й год делит радости и
печали со своей Еленой Прекрасной. Дочь Валентина, названная в честь мамы Василия
Александровича, вызывает у родителей гордость. Но есть человечек, который занимает все
свободное пространство – это
двухлетний внук Тимур.
Уважаемый
Василий Александрович!
Вы достойно прожили свои
полвека! Мы рады всем Вашим
успехам, мы разделяем вместе
с Вами Вашу радость, мы гордимся, что свой первый «золотой» юбилей Вы встречаете
в полном здравии, в хорошей
физической форме, с человеческой добротой, родительской
мудростью и желанием помочь
и поддержать всех, кто нуждается в этом. Счастья Вам, любви и
долголетия! Ну и, по традиции,
любимое блюдо Василия Александровича.

21 февраля 2019 года на базе лыжного стадиона «Зимний» в г.Саратове состоялось лично-командное первенство по лыжным гонкам среди работников образования,
науки и студенческой молодёжи. В соревнованиях приняло участие более 250 человек
из 30 районных, городских, первичных профсоюзных организаций области.
I место заняла команда г. Саратова, «серебро» завоевала Хвалынская команда работников образования, «бронза» досталась
команде Петровского района.
В десятку сильнейших вошли команды г.
Балаково, СГТУ им. Гагарина Ю.А., СГЮА,
Екатериновского, Саратовского, Вольского районов и команда СГУ им. Н.Г. Чернышевского.
В личном первенстве среди женщин победителями стали: в возрастной группе 18-22
лет – А.Калинина, СГУ; 23-35 – А.Муравьева,
г. Петровск; 36-44 – Л.Абушева, СГЮА; 4554 – О.Ермолова, г. Саратов; 55 лет и старше – В.Липчанская, г. Хвалынск.

В личном первенстве среди мужчин «золото» завоевали: в возрастной группе
18-22лет – И.Ташов, СГЮА; 23-35 –
Н.Кулешов, г. Калининск; 36-45 – А.Лушин,
г. Саратов; 46-55 – А.Апарин, г. Пугачев; 5659 – А.Александров, г. Саратов;
60 и старше – Ю.Черабаев, г. Хвалынск.

Гостеприимный Кавказ
В новогодние праздники профком сотрудников СГТУ им.Ю.А. Гагарина организовал поездку на Кавказ. Мы посетили Ставропольский край и Кабардино-Балкарию, Северную
Осетию и Дагестан, Чечню и Ингушетию. Эти
места очень привлекательны для туризма.
Скопление минеральных источников, разных
по своему химическому составу и температуре, мы нашли в городах Ессентуки, Пятигорск,
Кисловодск, известных своими санаториями.
С большим удовольствием пили лечебную воду, необыкновенно вкусный нарзан. В Пятигорске была экскурсия на гору Машук и знаменитое озеро Провал, а также на место дуэли М.Ю. Лермонтова. В Кисловодске посетили Национальный парк. Очаровал нас Дом

бай – один из старейших горнолыжных курортов России. Здесь необыкновенно красиво! Канатная дорога несет тебя, как птицу, к
заснеженным вершинам величавой горы Мусса-Ачитара. Душа поет от счастья бытия.
Потрясает воображение своей красотой
город Грозный. Посетили его мечети, проспекты, футуристичный район Сити с ультрасовременными небоскребами, храм Михаила Архангела.
Эта поездка всех нас зарядила хорошим
настроением и здоровьем, подарила незабываемые впечатления на целый год.
И.П.Морозова,
завотделом научно-технической библиотеки
СГТУ им. Гагарина Ю.А.

Салат из кальмаров

2 яйца, 300 г. кальмаров, 1 луковица, пассированная в сливочном
масле, майонез – по вкусу.
Просто, быстро и, правда, очень
вкусно. Приятного аппетита!
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