
10 декабря 2019 года состоялась XXI отчётно-выборная 
конференция Саратовской областной организации 
«Общероссийского Профсоюза образования».  
На конференции вновь избран председателем Саратовской 
областной организации Н.Н. Тимофеев. Заместителем 
председателя избрана Г.Н. Попова, заместителем на 
общественных началах – М.В. Шкитина. Публикуем отчёт о работе 
областной организации Профсоюза за период с декабря 2014 
года по декабрь 2019 года, а также постановление конференции.

Откликаясь на вызовы времени
В отчетный период происходили серьез-

ные изменения в мире, стране, области, си-
стеме образования. Страна научилась жить и 
работать в условиях нарастающих экономиче-
ских санкций против нашей страны. Вместе со 
страной развивается и наша Саратовская об-
ласть. Областная система образования в от-
четный период продолжала процесс модерни-
зации. 

В настоящее время отсутствует актуаль-
ная очередь в детсады для детей от 3 до 7 лет, 
за последнее 5 лет построено 39 детсадов на 
4696 мест. Продолжилось развитие школьной 
инфраструктуры: построено 8 школ на 3930 
уч. мест, среди которых такие великолепные 
школы, как «Солярис» (г.Саратов), школа но-
вого века (г.Энгельс). За период с 2015 го-
да в 118 сельских школах созданы современ-
ные условия для занятий физической культу-
рой. В 2019г., в целях реализации националь-
ного проекта «Образование», создано 63 цен-
тра цифрового и гуманитарного образования 

на селе и в малых городах. В отчетном перио-
де сформировалась новая структура сети про-
фессиональных образовательных учреждений. 
Дальнейшее развитие получила и структура 
высшей школы. 

К сожалению, за отчетный период модерни-
зация системы образования сопровождалась 
сокращением головных образовательных учре-
ждений на 238 единиц и свыше 6,5 тыс. работ-
ников. Общая численность Саратовской област-
ной организации снизилась на 4674 человека и 
на 1 января 2019 г. насчитывает 94014 членов 
профсоюза, что составляет 90% всех работни-
ков. В тоже время за этот период она организа-
ционно укрепилась, стратегия развития её опи-
рается на инновационные формы работы, на 
развитие демократических норм профсоюзной 
жизни, безусловное соблюдение исполнитель-
ской дисциплины.

ХХ конференция Саратовской областной ор-
ганизации Профсоюза от 9 декабря 2014 года 
определила главным приоритетом нашей де-
ятельности повышение эффективности рабо-
ты в условиях проводимой модернизации обра-

зования по представительству и защите трудо-
вых и профессиональных прав и интересов чле-
нов Профсоюза. За прошедшее время мы про-
вели 9 заседаний комитета областной органи-
зации, президиум обкома Профсоюза как ис-
полнительный орган на 27 заседаниях рассма-
тривал итоги контроля в области трудового за-
конодательства, охраны, оплаты труда и других 
направлений. Обобщен положительный опыт 
местных и первичных организаций Профсоюза: 
Ершовской районной организации (организаци-
онно-массовая работа), Балаковской (социаль-
ное партнёрство), г.Саратова (информацион-
ная работа), Озинской и Новоузенской (работа 
с молодежью). Обком профсоюза реализовы-
вал проекты: «Содействие развитию кадрового 
потенциала системы образования», «Отдыхаем 
в России», «Молодым ученым – профсоюзное 
внимание», «Совершенствованию условий тру-
да, системы управления охраной труда и здоро-
вья работников». По решению президиума, на-
правлялись Открытые письма губернатору и об-
ластной Думе, письма – требования депутатам 
Государственной Думы. 

В целях достижения результатов в защи-
те трудовых прав и социально-экономических 
интересов областная профсоюзная организа-
ция взаимодействовала с другими профсоюза-
ми, именно к общему мнению прислушивают-
ся органы власти: выполнено одно из давниш-
них требований профсоюзов – МРОТ доведен 
до прожиточного минимума; разработан меха-
низм индексации МРОТ; возобновилась индек-
сация заработной платы работников бюджетной 
сферы; удалось отстоять права педагогов на до-
срочную пенсию по старости; Конституционный 
суд РФ поддержал позицию профсоюзов о не-
допустимости включения в МРОТ компенсаци-
онных и стимулирующих выплат, оплату работы 
в праздники, доплаты за сверхурочные и ноч-
ные смены.

Все это и многое другое свидетельствует об 
эффективности профсоюзной защиты прав ра-
ботников на занятость, достойный труд, достой-
ную зарплату.

Развитие правозащиты –  
в приоритете

2016 год был Годом Правовой культуры, 
приоритетного развития правозащитной рабо-
ты. За отчетный период штатных и внештатных 
инспекторов труда увеличилось с 60 до 71 че-
ловека. Правовая инспекция труда взаимодей-
ствует с органами надзора за соблюдением за-
конодательства о труде. Прокуратура помогла 
отстоять права на оплату медицинских осмо-
тров в Перелюбском, Самойловском, Базар-
но-Карабулакском, Петровском и других рай-
онах, через суд отменила незаконно установ-
ленное тестирование учителей-предметников 
при их аттестации. Экономическая эффектив-
ность правозащитной работы за отчетный пе-

риод составила 46 млн.руб. Наиболее эффек-
тивными являются внештатные правовые ин-
спектора Манюшкина Галина Петровна, Попе-
речнева Светлана Валентиновна, Сащенкова 
Зоя Николаевна, Семенеко Валентина Василь-
евна, Киркова Надежда Владимировна, Демья-
ненко Елена Николаевна, Жарая Елена Петров-
на, Потехина Татьяна Николаевна.

Оплата труда – 
под профосюзным контролем

В отчетном периоде особое место работы 
правовой инспекции труда отводилось совер-
шенствованию системы оплаты труда. По срав-
нению с 2014 годом заработная плата в обра-
зовании увеличилась на 33,9% и стала состав-
лять 23,6 тыс.руб.. Впервые за последние пять 
лет проведена индексация зарплаты педагоги-
ческих работников всех образовательных учре-
ждений на 14,5%, у остальных работников окла-
ды увеличены на 9%. Знаком большого внима-
ния к закреплению молодых педагогов являет-
ся увеличение единовременного пособия мо-
лодым специалистам, прибывшим на работу в 
сельскую местность, с 50 тыс.руб. до 100 тысяч 
руб., а также установление стимулирующей вы-
платы молодым специалистам, доводящей зар-
плату их на одну ставку до 70% от средней зар-
платы по области. 

Система оплаты труда – важнейший фактор 
роста престижности профессии, разрешение 
проблем с комплектованием учреждений ка-
драми. В нашей области текучесть кадров вы-
сокая, к началу учебного года в поиске рабо-
ты с более достойной зарплатой выехали бо-
лее 1110 педагогов. К сожалению, и послед-
нее повышение зарплаты не разрешает име-
ющиеся проблемы. Оплата труда по стоимо-
сти ученико-часа несправедлива. В преддве-
рии конференции, по договоренности с мини-
стром образования И.В. Седовой, обком про-
фсоюза представил проект перехода на оплату 
труда, зависящую от окладов. Предстоит боль-
шая совместная с областной властью работа 
по устранению нарушения Закона «Об образо-
вании в РФ», в части финансирования мало-
комплектных школ, приведению системы опла-
ты труда в соответствие с Едиными рекомен-
дациями по системам оплаты труда.

Обком профсоюза поддерживает ЦС Про-
фсоюза в его требованиях о доведении величи-
ны окладов не ниже МРОТ, а также вывода из 
состава МРОТ стимулирующих и компенсацион-
ных выплат. Мы надеемся, что Правительство 
РФ, депутаты Государственной Думы РФ учтут 
требования профсоюзов в обеспечении едино-
го подхода в установлении системы оплаты тру-
да в образовании.

Востребованность, эффективность, компетентность!

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
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С  Новым годом!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом! 

Один листок календаря привычно сменяет другой, но только ночь с 31 декабря на 
1 января мы считаем по-настоящему волшебной. Это время, когда мы, взрослые, за-
гадываем желания, бесконечно надеясь на позитивные жизненные перемены, а де-
ти с волнением ждут новогодние подарки, веря во всемогущую силу сказочного Де-
да Мороза. Мне очень хочется, чтобы это поздравление уже сегодня стало частью 
вашего новогоднего настроения, радостного и безмятежного.

Пусть каждый день наступающего года будет наполнен смыслом и приятными 
впечатлениями, добрыми словами и достойными поступками, семейным теплом и 
уютом, благополучием и оптимизмом. Пусть этот год оправдает все ваши надежды и 
исполнит ваши заветные мечты и желания. Здоровья вам и бодрости духа, больших 
и маленьких радостей вам и всем, кто вас окружает.

Н.Н.Тимофеев,  
председатель Саратовской областной организации  

«общероссийского Профсоюза образования»
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Система охраны труда  
совершенствуется

В течение пятилетия значительно укрепилась 
техническая инспекция труда, под ее контролем 
в текущем году завершена спецоценка усло-
вий труда практически на всех рабочих местах. 
2018 год Профсоюзом был объявлен Годом ох-
раны труда, что способствовало привлечению 
большего внимания к этому направлению рабо-
ты. Выросло количество специалистов по охра-
не труда до 337 человек (2014 г. – 233 чел.), в 
образовательных организациях была внедрена 
система управления охраны труда.

В зоне особого внимания Профсоюза нахо-
дятся проблемы сбережения здоровья работни-
ков образования, ежегодно оздоравливалось че-
рез все виды предлагаемых услуг более 10 ты-
сяч человек. В августе 2019 г. в нашей области 
успешно проведен 26 Всероссийский туристиче-
ский слёт. И все же в вопросах охраны труда и 
здоровья немало трудностей. Ежегодно в наших 
учреждениях бывает 10-12 несчастных случаев, в 
этом подсчете слово «снижение» неуместно, дол-
жен быть строжайший контроль за соблюдением 
мер охраны труда. Профсоюзный актив и инспек-
ция труда Питерской, Алгайской, Пугачевской, 
Татищевской районных профсоюзных организа-
ций не приняли исчерпывающих мер по оплате 
медицинских осмотров работников.

Эффективность  
социального партнерства 

На Х съезде ФНПР Президент РФ, обраща-
ясь к Правительству и руководителям регионов, 
говорил о необходимости наладить постоянный, 
заинтересованный, продуктивный диалог с про-
фсоюзами, сделать все необходимое, чтобы не 
ущемлять трудовые права граждан, чтобы всег-
да была адекватная реакция на все случаи без-
душного отношения к людям. Объяснима оза-
боченность Президента, т.к. самым эффектив-
ным механизмом взаимодействия всех сторон 
трудовых отношений является социальное парт-
нёрство. В системе образования области за по-
следние 30 лет социальное партнёрство струк-
турировано, обязанности и возможности каждо-
го участника закреплены системой колдогово-
ров и соглашений разных уровней. Путем раз-
вития социального партнёрства добились со-
здания микроклимата в коллективах, способст-
вующего эффективности и качеству труда в гу-
бернаторском автомобильно-электромеханиче-
ском техникуме, Саратовском политехническом 
колледже, Энгельсском механико-технологиче-
ском техникуме, СОШ №33 г.Саратова, д\с №5 
г.Энгельса. Не случайно руководители этих ор-
ганизаций награждены знаком «Лучший соци-
альный партнер», колдоговор Саратовской го-
сударственной юридической академии вошел 
в пятерку лучших на Всероссийском конкур-
се, председатель юридической академии В.А. 
Елистратова в федеральном конкурсе «Троекто-
рия успеха» вошла в тройку лучших. Через соци-
альное партнёрство налажены деловые отноше-
ния, основанные на взаимопонимании и спра-
ведливости в Питерском, Краснокутском, Эн-

гельсском, других районах, городе Саратове. 
Рейтинг профсоюзных организаций этих муни-
ципальных районов был высок на протяжении 
всего отчетного периода.

В сфере образования области регулирования 
социально-трудовых отношений осуществляет-
ся на основе Соглашения между министерством 
образования области и областной организацией 
Профсоюза, выполнение которого находится на 
контроле отраслевой комиссии. В отчетном пери-
оде областное Соглашение выполнялось по боль-
шинству обязательств. Вместе с тем, в социаль-
ном партнёрстве области много неиспользован-
ных резервов. В 2019 г. ЦС Профсоюза провел 
экспертизу областных Соглашений. В итоге в на-
шем Соглашении (это можно отнести и к колдо-
говорам организаций, муниципальным соглаше-
ниям), имеется много обязательств, носящих де-
кларативный характер, без конкретных договорен-
ностей. В области имеются случаи, когда админи-
страции принимали меры, разрушающие сложив-
шуюся систему социального партнёрства. Так, гла-
ва Вольской администрации издал распоряжение, 
в соответствии с которым из колдоговоров стали 
убирать установленные путем договоров льготы и 
гарантии, т.е. Трудовой Кодекс ревизирует «воль-
ский» чиновник. На наши предложения не отклик-
нулись. Мы вынуждены обратиться за помощью в 
прокуратуру. Наш Президент прав, говоря о том, 
что те работодатели, которые осознанно дистан-
цируются от Профсоюза, диалога с ним, проявля-
ют самоуправство, произвол, которые необходимо 
с участием надзорных органов пресекать.

Готовим молодую смену
В условиях модернизации производственных 

отношений назрели растущие требования к мо-
лодежной политике как инструменту развития 
и преобразования общества. В нашей област-
ной организации действует студенческий коор-
динационный совет, объединяющий студенче-
скую молодежь. Функционирует областной клуб 
«Молодость», вокруг которого объединены мо-
лодые педагоги. Сделана попытка объединить 
молодых ученых и преподавателей вузов. В от-
четном периоде с участием губернатора и об-
ластной Думы проведено 2 молодежного фору-
ма. Цель всей этой структуры – направить уси-
лия молодежи на конкретные профсоюзные де-
ла: улучшение материального состояния моло-
дежи, улучшение условий труда и социального 
положения членов Профсоюза.

В нашей областной организации Профсою-
за более 33,6% составляют студенты. Студен-
ческие профсоюзные организации приобрели 
опыт участия в совершенствовании стипенди-
ального обеспечения (за отчетный период сти-
пендия студентов вузов увеличилась на 15%), 
на контроле профкомов студентов стоит органи-
зация питания, оздоровление студентов, а так-
же условия проживания студентов в общежити-
ях. Наиболее эффективно эта функция исполня-
ется профкомами студентов СГТУ, СГУ, юриди-
ческой академии. И все же в студенческих ор-
ганизациях имеются проблемы, которые появи-
лись в связи с модернизацией высшего обра-
зования. Прекратили функционировать студен-
ческие профилактории СГУ и СГТУ, спортивно-
оздоровительный лагерь экономического ин-
ститута, не выделяются средства для ремонта 

отдельных общежитий и оздоровительного ла-
геря СГУ. В отчетном периоде так и не реше-
на проблема с индексацией стипендий обуча-
ющихся СПО, если средняя стипендия обучаю-
щихся по России 780 руб., то в нашей области 
она составляет 400 руб. или 51%. 

Ежегодно в области проводится рейд «Как 
живешь, молодой педагог?» В результате рей-
да 2019 года выяснилось, что в области имеет-
ся 4358 педагогов в возрасте до 35 лет. Моло-
дые педагоги пользуются установленными в об-
ласти льготами и гарантиями. В области разви-
то наставничество (знак «Лучший наставник мо-
лодежи» получили 164 человека). Но рейд по-
казал и некоторые тревожные тенденции. Сни-
жается количество прибывающих молодых спе-
циалистов: если в 2018 году прибыло -351, то 
в 2019г. – 289. Обком профсоюза в очеред-
ной раз направил итоги рейда во все властные 
структуры в надежде добиться принятия мер по 
обеспечению молодых специалистов жильём. 
Нужно признать, что в жилищной политике на-
шей области изменений нет.

Мотивированный профактив
На Х съезде ФНПР отмечалось, «что в стране 

сформировался устойчивый запрос граждан на 
справедливость – в экономике, политике, в от-
ношении к интересам и чаяниям граждан». Что-
бы соответствовать этому вызову, необходимо 
иметь четкую профсоюзную структуру, квали-
фицированные профсоюзные кадры, мотивиро-
ванный профсоюзный актив. В отчетном перио-
де были приняты меры по реализации этих тре-
бований. Хотелось бы поблагодарить тех пред-
седателей наших профсоюзных организаций, 
членов обкома профсоюза, его президиум, ко-
торые наиболее эффективны в выполнении сво-
их обязанностях. Это Буряк Н.А. (г. Саратов), 
Жарая Е.П. (г.Энгельс), Семенеко В.В. (Красно-
кутский р-н), Киркова Н.В. (Ивантеевский р-н), 
Лукьянова О.А. (Петровский р-н), Бурдаев Ю.А. 
(СГТУ студенты), Мохнев В.А. (СГТУ сотрудни-
ки), Рогожкина Т.А. и многие другие, благода-
ря которым создается авторитет профсоюзной 
организации. Весомый вклад внесли в разви-
тие профсоюзного движения наши ветераны – 
Плеханова А.И. (Ершовский р-н), Юшкова Н.А. 

(Балашовский р-н), Дубовая Л.А. (Пугачевский 
р-н), Давыдов М.Д. (Романовский р-н), Лома-
кина А.Ф. (Питерский р-н). В отчетном перио-
де показали хорошие результаты наши молодые 
профсоюзные лидеры Потехина Т.Н. (Марксов-
ский р-н), Поперечнева С.В. (Балаковский р-н), 
Дудникова М.В. (г. Вольск), Терентьева Ната-
лья Михайловна (Духовницкий р-н), Манюшкина 
Г.П. (Калининский р-н), которые к своему делу 
относятся с энтузиазмом, творчески.

Мотивированный профактив невозможен без 
обучения, ежегодно всеми формами обучения 
охватывается более 80% профактива. Обком про-
фсоюза в отчетном периоде уделял особое вни-
мание информационному сопровождению своей 
деятельности. Создана сеть профсоюзных корре-
спондентов. Выпускается газета «Просвещенец» 
с тиражом 2200 экз., около 80% первичных орга-
низаций выписывают газету «Мой профсоюз». В 
образовательных учреждениях создана сеть про-
фсоюзных кружков, принимались меры по раз-
витию Интернет-технологий в профсоюзной де-
ятельности, проведения видеоконференций. Все 
это расширяет круг общения, увеличивает фор-
мат и скорость доведения информации до чле-
нов Профсоюза. В соответствии с постановле-
нием Исполкома Центрального Совета Профсо-
юза реализуется переход на единый электрон-
ный профсоюзный билет. Нам предстоит работа 
по созданию электронного реестра членов Про-
фсоюза, обеспечение автоматизированного сбо-
ра статистических отчётов. Я надеюсь на концен-
трацию внимания к решению этой работы, от нее 
зависит успех развития организационной струк-
туры Профсоюза в дальнейшем.

Повышение эффективности деятельности Про-
фсоюза по представительству и защите социаль-
но-трудовых прав и профессиональных интересов 
требует усиления внимания к финансовой поли-
тике и созданию прочной финансовой базы. Об-
ком профсоюза организовал учебу бухгалтеров 
всех уровней по изучению возросших требований 
к правилам бухгалтерского учета и составлению 
финансовой отчетности, по введению внутренне-
го контроля. Надо отметить, что в отчетном пери-
оде не удалось построить систему эффективного 
использования профсоюзных средств. По-преж-
нему имеется несколько потоков расходования. 
Закрепленные за небольшими первичными орга-
низациями средства расходуются нерационально. 
Изучение опыта финансовой деятельности Чечен-
ской республики, где практически 100 процентное 
членство, привела нас к выводу, что централиза-
ция средств при вышестоящем органе делает ор-
ганизацию крепче и мотивированнее. 

Уважаемые коллеги! В условиях реализации 
национальных проектов, цель которых корен-
ным образом улучшить экономическое и соци-
альное положение страны, профсоюзные орга-
низации становятся востребованными, следо-
вательно профсоюзный актив должен быть, как 
никогда, компетентным, солидарным и способ-
ным ответить на вызовы времени.

Н.Н. Тимофеев

Признать работу комитета за отчетный период (декабрь 2014 г. – декабрь 2019 г.) 
удовлетворительной. Отчет контрольно-ревизионной комиссии о финансовой дея-
тельности утвердить. Признать основной миссию, исполняемую всеми подразделени-
ями, входящими в структуру организации, – представлять и защищать социально-тру-
довые права и интересы работников системы образования Саратовской области, сту-
дентов, обучающихся, неработающих пенсионеров. Поручить комитету областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза образования добиваться обеспечения ро-
ста реальной заработной платы работников образовательных организаций, не допу-
скать чрезмерной интенсификации труда. Отметить позитивные действия Правитель-
ства области, позволившие увеличить заработную плату педагогическим работникам 
области на 14,5%. Предложить Правительству области реализовать меры по установ-
лению окладной системы оплаты труда учителей, а также по определению нормативов 
финансирования сельских и малокомплектных школ, независимо от количества обуча-
ющихся, до 1 января 2020 года. 

Совершенствовать методы работы правовых и технических инспекторов труда об-
ластной организации Профсоюза, активнее использовать возможности прокуратуры, 
Государственной инспекции труда. Выйти с предложением в Правительство Саратов-
ской области по совершенствованию регионального законодательства, регулирующе-
го вопросы стипендиального обеспечения обучающихся профессиональных образо-
вательных организаций. 

Поручить вновь избранному комитету завершить разработку Основных направлений 
развития Саратовской областной организации Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ на 2020-2025 годы. Комитету областной организа-
ции Профессионального союза работников народного образования и науки РФ, мест-
ным (районным, городским), первичным организациям активизировать работу по со-
действию развития кадрового потенциала системы образования области, обратив осо-
бое внимание на усиление профориентационной работы на педагогическую профессию 
в рамках проекта «Билет в будущее». Принять активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий в связи с 75-летием со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Комитету областной организации Профсоюза поручить, в соответствии с установ-
ленной квотой, провести выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию Фе-
дерации профсоюзных организаций Саратовской области в установленные сроки.

Н.Н. Тимофеев

Конференция постановляет

Востребованность, эффективность, компетентность!

Окончание. Начало на стр. 1
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ЮБИЛЕЙ ПЕРВИЧКИ

КАК ЖИВЕШЬ, СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

СпРашиВали –  
ОтВечаеМ

На ваши вопросы дают от-
веты главный правовой 
инспектор труда област-
ной организации Профсо-
юза Т.А. Гордеева и глав-
ный специалист обкома 
Н.А. Буряк.

Вопрос: Я работаю в школе 
г. петровска учителем. У нас 
шестидневная рабочая неде-
ля. скажите пожалуйста, как 
мы будем отдыхать в новогод-
ние праздники 2020 года?

ОТВЕТ: В соответствии с частью 
первой ст.112 ТК РФ нерабочими 
праздничными днями в Российской 
Федерации являются в том числе: 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние кани-
кулы; 7 января – Рождество Христово. 

Согласно части второй ст.112 ТК 
РФ при совпадении выходного и не-
рабочего праздничного дней выход-
ной день переносится на следующий 
после праздничного рабочий день, за 
исключением выходных дней, совпа-
дающих с нерабочими праздничными 
днями с 1 по 8 января. Следует учиты-
вать, что выходные дни, совпадающие 
с нерабочими праздничными днями с 
1 по 8 января, не переносятся автома-
тически на следующий после празд-
ничного рабочий день. Следователь-
но, при 6-дневной рабочей неделе Вы 
будете отдыхать 1,2,3,4,5,6,7,8 янва-
ря. 9 января – рабочий день. Желаем 
приятных новогодних каникул!

Вопрос: Есть ли изменения 
по улучшению положения мо-
лодых специалистов, способ-
ствующие их закреплению?

ОТВЕТ: В Закон Саратовской обла-
сти от 3 декабря 2009 г. N 203-ЗСО «Об 
определении объема субвенций из об-
ластного бюджета на финансовое обес-
печение образовательной деятельнос-
ти муниципальных общеобразователь-
ных учреждений и о порядке определе-
ния нормативов финансового обеспе-
чения образовательной деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений» внесены изменения от 7 
октября 2019 года, касающиеся педа-
гогических работников, имеющих стаж 
до трех лет: «Обеспечение доведения 
среднемесячной заработной платы пе-
дагогических работников, непосредст-
венно осуществляющих учебный про-
цесс, имеющих стаж педагогической 
работы менее трех лет и принятых на 
работу в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения после оконча-
ния профессиональной образователь-
ной организации или образовательной 
организации высшего образования, до 
70 процентов средней номинальной на-
численной заработной платы работни-
ков организаций в области в расчете на 
норму часов педагогической работы за 
ставку заработной платы». 

В настоящее время министерством 
образования области ведется работа по 
внесению изменений в постановление 
Правительства Саратовской области от 
16 июня 2008 года №254-П «О новой си-
стеме оплаты труда работников област-
ных государственных учреждений, реа-
лизующих образовательные программы 
начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в со-
ответствии с федеральными государст-
венными образовательными стандарта-
ми общего образования, за исключени-
ем учреждений, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразователь-
ным программам» в части становле-
ния стимулирующей выплаты учителям, 
имеющим стаж педагогической работы 
менее 3-х лет и принятым на работу в 
учреждения после окончания професси-
ональной образовательной организации 
или образовательной организации выс-
шего образования, до 70% средней на-
численной заработной платы работни-
ков в области.

На основании областного Уста-
ва и в соответствии с Законом «Об 
оплате труда работников государст-
венных учреждений Саратовской об-
ласти» Правительство области по-
становляет: органам исполнитель-
ной власти области, осуществляю-
щим функции и полномочия учреди-
телей подведомственных государст-
венных учреждений Саратовской об-
ласти, принять меры по увеличению 
с 1 октября 2019 года в 1,09 раза 

должностных окладов (окладов, ста-
вок заработной платы) работников 
государственных казенных и бюд-
жетных учреждений области. Обес-
печить с 1 октября 2019 года по-
вышение средней заработной пла-
ты отдельным категориям работни-
ков государственных учреждений 
области: педагогическим работни-
кам общеобразовательных органи-
заций, педагогическим работникам, 
оказывающим социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, пре-
подавателям и мастерам производ-
ственного обучения профессиональ-
ных образовательных организаций, 
работникам учреждений культуры, 
среднему и младшему медицинско-
му персоналу, социальным работ-
никам – до 28100 рублей в месяц; 
педагогическим работникам допол-
нительного образования детей – до 
28600 рублей в месяц; педагогиче-

ским работникам дошкольных обра-
зовательных организаций – до 25800 
рублей в месяц; врачам и работни-
кам медицинских организаций, име-
ющим высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее об-
разование, предоставляющим ме-
дицинские услуги (обеспечивающим 
предоставление медицинских услуг) 
– до 56200 рублей в месяц. Финан-
сирование – за счет бюджетных ас-
сигнований.

Хочу рассказать о нашей пер-
вичной профсоюзной организации  
ГАПОУ СО «Энгельсский механико-
технологический техникум» Да, не 

ошиблась, написав «нашей», так как 
только вместе, сообща, рука об ру-
ку можно быть единой командой, ко-
торой все по плечу. Энгельсский ме-
ханико-технологический техникум 
был образован ровно 65 лет назад. 
В апреле 2013 года наша первичная 
профсоюзная организация встала на 
учет в Саратовскую областную орга-
низацию профсоюза работников на-
родного образования и науки, с того 
времени все сотрудники техникума 
стали её членами. Работа по привле-
чению новых членов профсоюза на-
бирала темпы, стали вовлекать сту-
дентов, на данный момент все сту-
денты, обучающиеся в техникуме, 
являются также членами профсоюза. 

В декабре 2018 года произош-
ла реорганизация нашего техникума 
путем присоединения к нам ГБПОУ 
СО «Советский политехнический ли-
цей», и мы стали одним большим 
коллективом. На тот момент в фили-
але не все сотрудники являлись чле-
нами профсоюза, но четкая, слажен-
ная работа двух председателей дала 
свои результаты. Организованное в 
филиале профбюро уделяло особое 
внимание этой деятельности, в ря-
ды профсоюза вступили все сотруд-

ники филиала, а также студенты 1 и 
2 курсов. 

Мы выбрали девиз организации 
«Наш профсоюз – наша защита и 
опора!». Все возникающие спорные 
ситуации решаем спокойно, коррект-
но, учитывая мнение всех членов на-
шей организации. Ведь благодаря су-
ществующему коллективному дого-
вору, это делать достаточно просто. 
Члены нашей первичной профсоюз-
ной организации своевременно полу-
чают свежую информацию, которую 
мы регулярно обновляем на сайте уч-
реждения, в профсоюзном уголке, на 
заседаниях профкома. 

Со всеми возникающими вопро-
сами члены профсоюза обращаются 
к председателю организации Тать-
яне Павловне Трунтовой, председа-
телю профбюро Татьяне Анатольев-
не Дадатченко, которые всех выслу-
шивают, дают дельные советы, по-
могут разобраться в любом возни-
кающем вопросе, конфликтной си-
туации.

Членство в нашей первичной 
проф союзной организации стабиль-
но высокое, вливающиеся в кол-
лектив работники, после общения с 
председателем и коллегами вступа-

ют в нашу команду с удовольствием 
и достаточно быстро адаптируются. 
Наш коллектив ведет активную твор-
ческую деятельность, создает усло-
вия для самовыражения, принимает 
участие во всех мероприятиях, кото-
рые организует областная профсо-
юзная организация. 

В нашем профсоюзе некогда ску-
чать, унывать, у нас работают до-
брые, отзывчивые люди. Главным 
человеком является Олег Иванович 
Абрамов – огромнейшей души чело-
век, талантливый руководитель. Об-
щаясь с ним, нельзя не заразиться 
оптимизмом, энергией, желанием 
работать, творить, помогать людям. 
Его уверенность в завтрашнем дне, 
помощь в любой, даже самой каза-
лось бы неразрешимой ситуации, 
его умение убеждать людей и тво-
рить чудеса предает уверенности и 
силы в работе.

Профсоюз нужен всем и каждому! 
Но если для некоторых профсоюз как 
врач, к которому обращаются толь-
ко, когда плохо, то для нас он – луч-
ший друг и помощник, с которым мы 
делим наши радости и переживания. 
Спасибо тебе, Профсоюз!

Т.П. ТруНТова,  
председатель первичной 

профсоюзной организации  
ГаПоу Со «ЭмТТ»

Людмила Ивановна согласилась 
дать интервью.

– На пенсии я – с 2009 года. Вся 
жизнь прошла в труде: школьницей 
в летние каникулы трудилась с под-
ругой в совхозе «Заря», будучи сту-
денткой подрабатывала экскурсово-
дом или пионервожатой в детских ла-
герях. После окончания музыкально-
го факультета педагогического ин-
ститута 22 года преподавала в Шко-
ле искусств, одновременно руково-
дила кружками, организовывала са-
модеятельность, продолжала прово-
дить экскурсии для туристов тепло-
ходов, пела в церковном хоре. Всег-
да хотелось чувствовать себя востре-
бованной, нужной, значимой. Была 
очень деятельна, все успевала и ста-
ралась любую работу сделать качест-
венно, творчески. С 1995 года четыр-
надцать лет руководила МДОУ № 75. 
Сколько себя помню, всегда занима-
лась общественной деятельностью, 
являюсь многолетним активным чле-
ном Проф союза. На заслуженный от-
дых ушла из-за болезни. Думала, что 
тяжело буду адаптироваться, ведь 

жизнь педагога, руководителя про-
ходит в активном общении с людьми.

Первое время испытывала страх 
оказаться заточенной в четырех сте-
нах, но взяла себя в руки. Родной 
профсоюз три года подряд выделял 
путевки в санаторий. Первичка дет-
ского сада № 75 периодически при-
глашает на концерты, торжественные 
мероприятия, внукам обеспечива-
ет новогодние елки с вручением по-
дарков, балует денежными премиями 
к праздникам. Дает возможность об-
щения с коллективом ДОУ. За оказан-
ное внимание благодарю заведую-
щую детского сада Ирину Николаев-
ну Леонову, мы постоянно поддержи-
ваем тесную связь.

Выйдя на пенсию, особое внима-
ние уделяю здоровому образу жизни: 
ежедневная зарядка, легкое питание, 
щадящая работа на свежем воздухе 
на даче, разведение любимых цве-
тов, украшение участка. В молодости 
из-за многочисленных нагрузок ма-
ло уделяла времени воспитанию до-
черей. Теперь пришла пора отдавать 
долги, помогать воспитывать внуков. 

Новое творческое увлечение – за-
пись воспоминаний, захотелось рас-
сказать, что со мной происходило в 
прошлом, чего достигла или хотела 
достичь, что сделала и чего не сдела-
ла, в кого влюблялась, с кем дружи-
ла, с кем, наоборот, сражалась. Оста-
вить для внуков воспоминания о ба-
бушке Люде и эпохе, в которой жила! 
Душа потребовала возвратить полу-
ченный опыт в форме мемуаров, что-
бы мои юные читатели учли мой опыт 
и вели себя правильнее. А еще собра-

ла информацию о нашем роде. Мо-
жет и неумело, но издала две брошю-
ры. Часто их перечитываю, пришла к 
мнению, что изложение пережитого 
на бумаге – благотворная психотера-
пия, пробуждающая вкус к жизни. Те-
перь знаю, что каждый возраст чело-
века можно наполнить созиданием и 
смыслом.

и.Б. ПоликарПова, 
внештатный корреспондент,  

г. Энгельс

О повышении зарплаты работникам госучреждений области

Мы — одна команда

пишу историю своей жизни и эпохи
В ходе профсоюзного рейда «Как живешь, старшее 
поколение?» состоялась встреча с интересным 
человеком, жительницей г. Энгельса Людмилой 
Ивановной Игнатовой, ветераном педагогического 
труда, Почетным работником общего образования, 
имеющей высшую квалификационную категорию. 
Ее педстаж – 36 лет, в Профсоюзе образования 
состоит с 1969 года по сегодняшний день. В сентябре 
2019 года отметила 50-летнюю годовщину со дня 
вступления в профсоюзную организацию.

Что такое профсоюз?
Дело чести,
когда все как один,
когда вместе.
Это главное наше 
богатство,
Это школа единства 

и братства.
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В ГОСТЯХ У КАПЫ...

Подводя итоги нашей студенче-
ской «пятилетки», будто вновь пе-
реживаем главные события. Для 
студенческого координационного 
совета эти годы были непросты-
ми, ведь ротация кадров у нас идет 
быстро еще и по возрастным огра-
ничениям, но в этих условиях рас-
тет дружная студенческая коман-
да, творческая и принципиальная. 
СКС совместно с областным коми-
тетом Профсоюза целенаправлен-
но вел работу по улучшению со-
циально-экономического положе-
ния наших обучающихся. Наши ме-
роприятия, акции выявили лучших, 
энергичных, талантливых, позволи-
ли увеличить членство. Ежегодно и 
традиционно совместными усилия-
ми проводится областной конкурс 
«Студенческий лидер». Имена на-
ших «звезд» на слуху – Анна Пче-
линцева, Алексей Коржаков, Оль-
га Такунова, многие другие. В фи-
нальных мероприятиях всероссий-
ского конкурса принимали участие 
делегации студентов СГУ, ССЭИ, 
СГТУ, СГЮА. Как правило, победи-

тели нашего конкурса участвуют в 
другом региональном, но уже ме-
жотраслевом конкурсе «Профсо-
юзный лидер». Участвуем и побе-
ждаем в СТИПКОМе, откликаем-
ся на рекомендации Всероссий-
ской организации по созданию си-
стемы региональных этапов школы 
СТИПКОМа, привлечению предста-
вителей СПО, вузовских филиалов 
из районов.

В ходе областной учебы профсо-
юзного актива постепенно менялся 
уровень подготовки и проведения 
семинаров для студенчества. Мы 
своими силами готовим обучающую 
программу, обмениваемся положи-
тельным опытом в работе. Регуляр-
ными были рейды по спортивно-
оздоровительным лагерям, студен-
ческим общежитиям. В завершении 
Года студенческого профсоюзного 
движения состоялось торжествен-
ное празднование в МГУ с участием 
председателя Профсоюза Г.И. Мер-
куловой. 7 саратовских студен-
тов получат специальные нагруд-
ные знаки. Значит, мы на верном 

пути! Впереди много работы: нуж-
но добиваться увеличения разме-
ров стипендий, строительства сов-
ременных учебных корпусов, новых 
общежитий и ФОК, увеличения пу-
тевок на отдых и оздоровление. Хо-
тим реализовывать самые смелые и 
дерзкие проекты, идеи! В ближай-
шей перспективе – подписание со-

глашения СКС с Советом ректоров, 
по примеру федерального уровня и 
Приволжского округа. Уверенность 
в наших делах придает поддержка 
областной профсоюзной организа-
ции образования, особое внимание 
к студенчеству.

о.а. ШириНова, 
председатель СкС

Подведены итоги областного смо-
тра-конкурса на лучшего специалиста 
по охране труда и лучшую образова-
тельную организацию по охране тру-
да, пожарной безопасности в 2019 
году. Состязались представители де-
вятнадцати образовательных органи-
заций области.

Совместным приказом министер-
ства образования Саратовской обла-
сти, Главного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области, Сара-
товской областной организации Про-
фессионального союза работников 
народного образования и науки РФ 
победителями признаны:

III место: Муниципальное общео-
бразовательное учреждение «Основ-
ная общеобразовательная школа се-
ла Березовка 1-я Петровского райо-
на Саратовской области», Муници-
пальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа №32 с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области.

II место: Муниципальное автоном-
ное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №65» г. Ба-
лаково Саратовской области, Муни-
ципальное общеобразовательное уч-
реждение «Лицей №47» Ленинского 
района города Саратова.

I место: Муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение 
«Детский сад №204» Ленинского рай-
она г. Саратова, Муниципальное об-
щеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа 
№3 г. Красный Кут Саратовской обла-
сти, ГАПОУ СО «Балаковский политех-
нический техникум». 

Звание «Лучший специалист по ох-
ране труда» завоевала Макурина На-
талья Григорьевна, муниципальное 
дошкольное образовательное учре-
ждение «Детский сад № 169» Завод-
ского района г. Саратова.

До конца года более 25% детей, 
проживающих на территории рай-
она, уже охвачены новой системой 
финансирования допобразования: с 
августа начали предоставлять сер-
тификаты всем желающим посещать 
учреждения допобразования. На се-
годняшний день таких сертифика-
тов выдано 349. Сертификат выдаёт-

ся ребёнку один раз, с 5 лет, дейст-
вует до достижения им 18 лет. Опре-
делена его стоимость – 3191,39 руб.

На сегодняшний день зарегистри-
ровано 12 учреждений, реализующих 
программы дополнительного образо-
вания на территории района. Внесли 
свои общеобразовательные дополни-
тельные программы в специальный 
навигатор информационной системы 
два учреждения. Дом творчества раз-
местил в реестрах навигатора 27 про-
грамм художественной, физкультур-
но-спортивной, естественнонаучной 
и социально-педагогической направ-
ленностей, он является самым ак-
тивным по итогам 4 месяцев работы 
в пилотном проекте ПФДО. У школы 
искусств – 24 программы.

Среди выявившихся причин, ко-
торые в большей степени могут тор-
мозить нашу работу – недостаточ-
ный уровень подготовки участни-
ков проекта, отсутствие методиче-
ской поддержки, слабая метериаль-
ная база учреждения, слишком мно-
го уходит времени на составление 
и заполнение документов, отчеты и 
т. д. Есть опасение, что  внедрение 
сертификата – это перевод на плат-
ные рельсы всей системы дополни-
тельного образования. Услуги го-
сучреждений, которые на протяже-
нии многих лет были бесплатными, 
стали предоставляться по сертифи-
кату. Время покажет, что последу-
ет вслед за этим. Будет конкурен-
ция. Для наших педагогов  дополни-

тельного образования пока конку-
ренции нет. 

Надеюсь, что мы достойно прой-
дем весь путь персонификации, не 
наделав серьёзных ошибок, не оста-
вив за бортом ни детей с большим 
желанием посещающих кружки, ни 
педагогов, вложивших свой творче-
ский опыт, силы и душу в развитие 
не только кружка и учреждения, но 
системы дополнительного образо-
вания Духовницкого района в целом.  
Надеемся, что обком Профсоюза бу-
дет  всегда рядом с нами.

е.а.ТроШкиНа,  
председатель первичной 

профсоюзной организации,  
директор моЦ Дома творчества  

р.п. Духовницкое

Уважаемые коллеги!

А вы знаете, что такое счастье? Я 
часто задумываюсь над этим вопро-
сом, и чем дольше живу, тем чаще на-
чинаю сомневаться в том, что мне ка-
залось когда-то совершенно очевид-
ным: счастье – это когда тебя лю-
бят, причем – все… Но потом, позже, 
я поняла, что каждый человек ощуща-
ет счастье по-своему. И это здорово! 
«Счастье – это когда тебя понимают» 
– считают одни. «Счастье – это вся 
жизнь, за вычетом несчастий и оче-
видных нелепостей (хотя и без них 
нельзя!)» – уверяют другие, «Счастье 
– это когда несказанные слова кто-то 
услышит и сердцем поймет» – ну, это 
уже, что называется, высший пилотаж. 

И как же мне приятно всегда общаться 
со счастливыми людьми! От них заря-
жаешься энергией, оптимизмом и как-
то очень хочется и свою жизнь дорисо-
вать более яркими красками и непре-
менно улыбнуться – такая сила сокры-
та в этом слове – «счастье».

И сегодня у меня в гостях не просто 
счастливая, не просто замечательная, 
а уникальная женщина – Черемухи-
на Ирина Вячеславовна, председа-
тель первичной профсоюзной органи-
зации работников Энгельсского техно-
логического института (филиала) СГТУ 
имени Ю.А.Гагарина. «В чем же её 
уникальность?» – спросите вы, но ско-
ро и сами всё поймете.

Родилась Ирина Вячеславовна в 
Казахстане, в семье потомственного 
военного. Отец – начальник развед-
ки дивизии, штурман дальней авиа-
ции, мама – преподаватель химии и 
биологии. В три месяца Ирина ока-
залась на Дальнем Востоке (такова 
уж судьба семей военнослужащих). 
В 1984 году, когда ей было 10 лет, 
на Дальнем Востоке случилась серь-
езная авиакатастрофа: в результате 
разгерметизации кабины самолета 
все находящие на его борту погибли, 
доли секунды отделяли отца Ирины 
от трагедии, но в последний момент 
он сумел катапультироваться, ведь на 
Земле ждала его не только семья, но 

рождение нового человека – второй 
дочери. С тех пор цена жизни в этой 
семье была увеличена в 4 раза.

На Дальнем Востоке Ирина Вячесла-
вовна окончила среднюю школу и по-
ступила в Академию строительных ма-
териалов в г.Белгороде, затем – снова 
перевод родителей и продолжение уче-
бы уже в Энгельсском технологическом 
институте. Здесь она защитила канди-
датскую диссертацию, а в настоящее 
время работает над докторской. Ири-
на Вячеславовна – молодой профсоюз-
ный лидер (избрана в марте 2019 года), 
но уже успела проявить свою актив-
ность и неравнодушие: на Всероссий-
ском семинаре председателей первич-
ных профсоюзных организаций вузов в 
Дивноморске осенью этого года она за-
няла II место по плаванию. Кроме се-
рьезной общественной нагрузки, свя-
занной с Профсоюзом, она выполняет 
еще несколько: является членом обще-
ственного Совета «Женщины России» 
Энгельсского муниципального района, 
членом общественного Совета при Эн-
гельсском городском Совете депутатов 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. За особые заслуги И.В. Че-
ремухина в 2006 году в Москве была на-
граждена медалью «Инженер года», ей 
было тогда всего 32 года.

У Ирины Вячеславовны большая, 
дружная семья. С мужем – летчи-

ком они вместе уже 20 лет. Интерес-
но, что в тот период, когда она жила 
и училась на Дальнем Востоке, он там 
же проходил службу, но судьба све-
ла их только на Саратовской земле, в 
г.Энгельсе. На мой вопрос: «Кто глав-
ный в Вашей семье?» – я услышала 
счастливый смех любящей женщины 
и ответ: «Конечно, муж! Он очень на-
читанный, грамотный, интеллигент-
ный и вообще – нет таких вопросов, 
на которые он не смог бы ответить».

Сила и гордость этой семьи – де-
ти, а точнее, четверо сыновей (!). 
Первый сын учится в штурманской 
Академии в г.Челябинске; второй – 
студент военно-космической Акаде-
мии в г.Санкт-Петербурге; третий 
– успешно осваивает программу 4 
класса; четвертый – пока еще ходит 
в детский сад. В этой семье свои се-
мейные традиции: катание на конь-
ках, плавание, сбор грибов, рыбал-
ка (кстати, самый крупный улов Ири-
ны Вячеславовны – 5-килограммовая 
камбала из Японского моря!) и путе-
шествия, породившие новые семей-
ные традиции, например, ежегодно в 
апреле семья Черемухиных приезжа-
ет в Казахстан любоваться на тюльпа-
новые поля и обязательно оставляет 
надпись в горах о дате своего пребы-
вания. Когда такие счастливые мгно-
вения, часы, дни сливаются в еди-

ное целое, тогда 
и рождается эта 
огромная плане-
та, название кото-
рой – СЧАСТЬЕ.

Дорогая Ирина Вячеславовна!
Пусть птица счастья, прилетевшая 

однажды в Ваш дом, будет всегда со-
грета Вашим теплом, Вашей любовью, 
Вашим добрым сердцем. Мы желаем 
здоровья и твердости духа, оптимиз-
ма и творческих успехов Вам и всем 
Вашим мужчинам – настоящим и бу-
дущим защитникам нашей Родины. 
А Ваш семейный «Курник» мы обяза-
тельно приготовим. Рецепт, который 
передается из поколения в поколение, 
простой, но пирог получается очень 
сытным и вкусным (а что еще-то нужно 
для такой большой семьи?).

черемухинский «курник»

Тесто: мука, сметана, сливочное масло, 
молоко – всё смешать и хорошо выме-
сить (нужно, чтобы тесто «дышало»).
Куриное мясо, картофель, лук – всё в 
сыром виде – порезать кубиками, до-
бавить специи. Выпекать ~ 1,5 часа.

Попробуйте! Приятного всем аппетита!

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

лучшие 
в конкурсе 
по охране 
труда

по сертификату за допобразованием

Студенты  
зажигают звезды!

Духовницкий район 
постепенно входит в новую 
систему финансирования 
дополнительного 
образования. На базе 
Дома творчества создан 
муниципальный опорный 
центр дополнительного 
образования детей 
Духовницкого района, 
который включился в 
работу с 1 сентября 2019 г.


