
	
Девяностые годы прошлого века сегод-

ня воспринимаются началом этапа развала 
мощной державы, смены политической влас-
ти. Принятый шоковый вариант реформ рез-
ко снизил уровень жизни трудящихся. Из всех 
законов исключались профсоюзы, которые 
мешали реформаторам.

Новые принципы действий  
независимого Профсоюза

В	такой	обстановке	27	сентября	1990	года	прово-
дился	 Учредительный	 съезд,	 который	 провозгласил	
создание	 Профсоюза	 работников	 народного	 обра-
зования	и	науки	Российской	Федерации.	Съезд	про-
ходил	 в	 острой	политической	 обстановке,	 с	 выдви-
жением	 жестких	 требований	 в	 адрес	 Правительст-
ва	страны,	политических	деятелей	реформ.	На	аль-
тернативной	основе	Председателем	Профсоюза	был	
избран	 Яковлев	 Владимир	 Михайлович,	 которому	
удалось,	несмотря	на	кризисную	ситуацию,	создать	
крепкий	профсоюзный	актив	и	развернуть	масштаб-
ное	профсоюзное	движение	 в	 защиту	 образования.	
Велись	переговоры	с	Правительством	РФ,	выдвига-
лись	требования,	разработан	целый	арсенал	разре-
шения	коллективных	трудовых	споров:	примиритель-
ные	процедуры,	арбитражные	суды,	пикеты,	митин-
ги,	 забастовки	 и	 другие	 меры.	 Профсоюз	 заставил	
считаться	 с	 его	 требованиями.	 Неслучайно	 первый	
Президент	РФ	Ельцин	Б.Н.	издал	свой	первый	указ	
от	 11.07.1991г.	 под	 названием	 «О	 первоочередных	
мерах	по	развитию	образования	в	РСФСР».

С	 тех	 пор	 прошло	 30	 лет,	 произошло	 становле-
ние	профсоюзного	движения	в	новых	политических	и	
экономических	условиях,	зарождались	и	окрепли	но-
вые	принципы	действий	независимого	Профсоюза.

Профсоюзу	удалось	сформировать	механизм	соци-
ального	 партнёрства	 на	 основе	 соглашений	 и	 колдо-
говоров.	 Первое	 соглашение	 между	 Саратовской	 об-

ластной	организацией	Профсоюза	и	областным	отде-
лом	народного	образования	было	заключено	в	1991г.

В	 настоящее	 время	 все	 образовательные	 орга-
низации	имеют	коллективные	договоры,	на	муници-
пальном	уровне	приняты	трехсторонние	соглашения.	
С	помощью	социально-договорного	процесса	в	учре-
ждениях	отлажены	трудовые	отношения,	режим	тру-
да	 и	 отдыха,	 создание	 безопасных	 условий	 охраны	
труда,	отдыха,	установлены	определенные	льготы	и	
гарантии.

Работникам образования —  
достойную зарплату!

Профсоюзу	в	борьбе	удалось	отстоять	льготы	и	га-
рантии	педагогическим	работникам.	Вопрос	о	сохра-
нении	льготы	на	досрочную	пенсию	по	старости	при-
ходилось	 отстаивать	 через	 митинги,	 пикеты.	 Анало-
гичная	реакция	Профсоюза	была	при	инициировании	
властными	структурами	отмены	льгот	на	оплату	жилья	
с	отоплением	и	освещением	для	сельских	педагогов.

Наиболее	острая	 конфликтная	 ситуация	 склады-
валась	по	оплате	труда	работников	образовательных	
учреждений.	В	девяностые	годы	прошлого	века	и	на-
чале	 текущего	 ситуация	 с	 оплатой	 труда	 складыва-
лась	чрезвычайно	трудно.	Из-за	отсутствия	средств	
в	бюджетах	даже	низкая	зарплата	работников	задер-
живалась	на	2-3	месяца.	Это	приводило	к	конфлик-
там,	которые	не	разрешались.	Так,	в	девяностые	го-
ды	 зародилось	 забастовочное	 движение.	 Объявля-
лись	забастовки	предупредительные,	однодневные	и	
многодневные,	в	результате	которых	власти	находи-
ли	средства	для	оплаты	труда	работников.	

Под	нажимом	коллективных	действий	 удавалось	
добиваться	 материальной	 поддержки.	 Так,	 с	 сентя-
бря	1992	г.	была	введена	денежная	компенсация	пе-
дагогам	 в	 размере	 должностного	 оклада,	 в	 январе	
1999	года	произошло	повышение	зарплаты	в	1,5	ра-
за,	с	1	февраля	2007г.	увеличили	в	1,3	раза	зарплаты	
дошкольным	работникам.	Подобные	уступки	власти	
применяли	часто,	однако	они	не	разрешали	главные	
проблемы:	низкая	заработная	плата,	 задержка	сро-
ков	выдачи	зарплаты.

Большим	событием	в	общественной	жизни	стра-
ны	стал	выход	Указа	Президента	от	7	мая	2012	г.	«О	
мерах	реализации	государственной	политики	в	обла-
сти	образования	и	науки»,	который	позволил	увели-
чить	зарплату	и	определить	механизм	роста	средней	
зарплаты	педагогам,	связав	ее	величину	со	средней	
зарплатой	в	экономике.	Зарплата	педагогов	в	то	вре-
мя	увеличилась	в	1,8	раза.

В	 этот	 сложный	 период	 в	 истории	 развития	 на-
шего	государства	Профсоюзу	удалось	укрепить	пра-

вовую	службу	Профсоюза,	которая	помогает	членам	
Профсоюза	отстаивать	их	права	и	интересы	вплоть	
до	выхода	на	судебные	процедуры.

В	 Профсоюзе	 действует	 техническая	 инспекция	
труда,	 с	 помощью	 которой	 создана	 система	 управ-
ления	охраной	труда.	В	Профсоюзе	отработана	сис-
тема	отдыха	работников	образования.	Однако,	и	се-
годня	в	системе	образования	много	социальных	про-
блем,	в	разрешении	которых	Профсоюз	ищет	выход.

Престиж профессии работает  
на кадровое обеспечение

Одной	 из	 главных	 проблем,	 несмотря	 на	 имею-
щиеся	в	этом	направлении	положительные	моменты,	
является	система	оплаты	труда.	В	России	нет	едино-
го	подхода	 к	решению	этой	 задачи,	 нарастает	пос-
тоянно	 увеличивающаяся	 дифференциация	 между	
субъектами	 РФ	 в	 размерах	 гарантированной	 части	
оплаты	труда	в	виде	ставок	и	окладов,	и	в	целом	—	в	
размерах	 средней	региональной	 заработной	платы.	
Усилия	Профсоюза	направлены	на	обеспечение	ре-
ализации	положений	 статьи	144	 Трудового	Кодекса	
РФ,	установления	базовых	окладов	(ставок)	заработ-
ной	 платы,	 которые	 могут	 быть	 применены	 в	 каче-
стве	минимальных	федеральных	гарантий	по	оплате	
труда.	В	диалоге	с	властью	Профсоюз	опирается	на	
Указ	Президента	№597	от	7	мая	2012	г.	«О	мероприя-
тиях	по	реализации	государственной	социальной	по-
литики»,	который	предусматривает	установление	ба-
зовых	окладов	(ставок)	заработной	платы	к	2015г.

Одним	из	наказов	кандидатам	на	должность	Прези-
дента	РФ	было	решение	вопроса	по	установлению	ба-
зовых	ставок	и	базовых	окладов	по	первой	профессио-
нальной	группе	должностей	работников	государствен-
ных	(муниципальных)	учреждений	в	размере,	не	ниже	
утверждаемого	на	федеральном	уровне	минимального	
размера	оплаты	 труда.	Для	Саратовской	области	ре-
шение	этого	вопроса	наиболее	актуально,	т.к.	система	
оплаты	учителей	области	основывается	на	стоимости	
ученико-часа	и	является	постоянным	источником	для	
жалоб	и	нареканий	со	стороны	работников.

Неразрешенной	проблемой	остается	снижающий-
ся	 престиж	 педагогической	 профессии,	 что	 приво-
дит	 к	 высокой	 текучести	 кадров,	 увеличению	 дефи-
цита	 кадров.	 Профсоюз	 постоянно	 обращал	 внима-
ние	власти	на	обостренную	ситуацию	с	обеспечением	
образовательных	учреждений	кадрами.	Эта	проблема	
обсуждалась	на	 Государственном	Совете	РФ	23	де-
кабря	 2015г.,	 в	 результате	 чего	 Президент	 дал	 По-
ручения	 Правительству	 РФ	 обеспечить	 формирова-
ние	национальной	системы	учительского	роста,	кото-
рая	предусматривает	совершенствование	процедуры	

аттестации,	путей	повышения	квалификации	кадров.
Решение	 этих	 важнейших	 проблем	 подготовки,	

повышения	квалификации	и	закрепления	кадров	за-
висли.	Профсоюз	на	VIII	съезде	Профсоюза	опреде-
лил	свои	главные	задачи	на	перспективу:

–	обеспечение	роста	реальной	зарплаты	за	счет	
справедливой	и	прозрачной	системы	оплаты	труда;

–	 совершенствование	 условий	 обеспечения	 не-
прерывного	профессионального	развития	педработ-
ников,	обеспечение	эффективной	работы	по	привле-
чению	в	сферу	образования	молодых	педагогов,	их	
закреплению	и	адаптации;

–	обеспечение	безопасности	работников,	созда-
ние	здоровьесберегающей	среды,	а	также	профилак-
тики	насилия	в	отношении	работников	образования.

Цифровизация в условиях  
новых вызовов времени

2020	 год	 внес	 трудности	 в	 развитие	 экономики	
страны	большинства	отраслей,	в	том	числе	и	систе-
мы	образования.	Вынужденный	переход	на	дистан-
ционную	систему	обучения	из-за	пандемии	корона-
вируса	поставил	вопросы	перед	системой	образова-
ния	в	период	завершения	2019-2020	учебного	года	и	
подготовки	к	новому	учебному	году.

Министерство	 просвещения	 РФ	 направило	 ме-
тодические	рекомендации	по	оценке	готовности	ор-
ганизаций,	 осуществляющих	 образовательную	 дея-
тельность	к	началу	2020-2021	учебного	года.	Постав-
лена	задача	к	20	августа	завершить	комплекс	меро-
приятий,	направленных	на	подготовку	учреждений	к	
новому	учебному	году,	с	учетом	требований	санитар-
ных	норм	и	правил.	Работа	по	подготовке	к	новому	
учебному	году	имеет	особую	специфику.	В	соответ-
ствии	с	бюджетом	2020	года	большие	средства	на-
правляются	 на	 выполнение	 национального	 проекта	
«Образование».

В	 соответствии	 с	 Законом	 Саратовской	 области	
от	26	ноября	2019г.	«Об	областном	бюджете	на	2020	
год	 и	 плановый	 период	 2021	 и	 2022	 годов»	 утвер-
ждены	ассигнования	на	строительство	новых	объек-
тов	образования.	Так,	в	этом	году	предполагается	вве-
сти	в	эксплуатацию	школу	на	1100	ученических	мест	в	
жилищном	 комплексе	 «Авиатор»	 г.Саратов,	 школу	 на	
825	мест	с	бассейном	в	р.п.Приволжское	г.Энгельса,	
завершить	реконструкцию	Дубковской	СОШ	Саратов-
ского	района,	строительство	пристройки	к	СОШ	№66	
им.Н.И.Вавилова	г.Саратов,	завершить	строительство	
школы	на	220	ученических	мест	и	детского	сада	на	50	
мест	в	с.Тепловка	Новобурасского	района.	
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Дети	и	война	–	что	может	быть	страш-
нее	 этого?	 Фашизм	 не	 признавал	 воз-
растного	 различия.	 Великолепно	 отла-
женная	 гитлеровская	 машина	 уничтоже-
ния	людей	 	перемалывала	всех	с	одина-
ковой	беспощадностью:	и	дряхлых	стари-
ков,	и	цветущих	женщин,	и	ни	в	чем	не-
повинных	младенцев.	Во	все	времена,	во	
всех	войнах	были	и	убитые,	и	раненые,	и	
пленные,	но	ни	в	одной	войне	так	не	стра-
дали	дети.	В	год	75-летия	Великой	Побе-
ды	хочу	рассказать	о	человеке,	которого	
я	 знаю,	 которого	 всегда	 помню	 и	 кото-
рым	горжусь,	-	это	Заслуженный	учитель	
РФ,	в	прошлом	учитель	начальных	клас-
сов	 средней	 школы	 с.Алексеевка	 Базар-
но-Карабулакского	района,	Евдокия За-
харовна Сироткина.

В	этой	школе	она	проработала	32	го-
да.	И	мне	 	посчастливилось	 трудиться	с	
ней	некоторое	время.	Евдокия	Захаровна	
-	очень	честный,	трудолюбивый	и	отзыв-
чивый	человек,	всегда	открытый	для	об-
щения.	Сейчас	ей	86	лет.	Но	не	все	зна-
ют,	 что	 пришлось	 пережить	 хрупкой	 де-
вочке	во	время	войны.

Родилась	 Евдокия	 Захаровна	 в	 ма-
леньком	 Белорусском	 местечке	 Шитика,	

в	многодетной	семье	Федоровых.		На	мо-
мент	начала	войны	она	 только	что	окон-
чила	первый	класс.	Беззаботное,	веселое	
детство	ушло,	когда	по	большаку	на	вос-
ток	 непрерывным	 потоком	 пошли	 грузо-
вики,	 мотоциклы,	 повозки,	 загрохотали	
колонны	немецких	танков.	Первое	время	
немцы	редко	заглядывали	в	деревню,	но	
по	 мере	 активизации	 партизан	 свирепе-
ли	и	однажды	сожгли	дотла	всю	деревню.

Семья	до	1943	года	скрывалась	в	зем-
лянке,	 вырытой	 в	 лесу.	 Питались,	 чем	
придется.	 Летом	 собирали	 грибы,	 яго-
ды,	крапиву,	лебеду.	Здесь	в	августе	43-
го	 и	 обнаружили	 немцы	 семью	 Федоро-
вых,	 погрузили	 в	 вагоны	 для	 отправки	 к	
польской	 границе.	 А	 дальше	 –	 картина,	
которая	навсегда	врезалась	в	детскую	па-
мять:	 огромные	 длинные	 бараки,	 сторо-
жевые	 башни	 с	 солдатами	 и	 пулемета-
ми,	постоянно	дымящиеся	трубы,	лай	со-
бак,	плач	детей,	стоны	больных.	А	потом	
–	баня	с	химической	обработкой,	полоса-
тая	роба,	деревянные	башмаки	и	наколо-
тый		на	руке	номер	–	61880.	Это	был	кон-
цлагерь.	Из	большой	семьи	выжили	толь-
ко	двое:	Евдокия	и	её	брат	Николай.

Казалось,	этому	аду	не	будет	конца,	но	

он	продолжился	в	подростковом	концлаге-
ре,	недалеко	от	города	Лодзь.	Радости	ма-
лолетних	узников	не	было	предела,	когда	
2	апреля	1945	 года	наши	войска	освобо-
дили	город.	Детей	накормили,	одели,	об-
ули	и	отправили	домой.	Сирот	Евдокию	и	
Николая	поместили	в	Саратовский	приют,	
а	потом	–	в	детский	дом	п.Екатериновка,	
где	выдали	им	новые	документы.	Так,	уз-
ница		под	номером	61880	вновь	стала	Ев-
докией	Захаровной	Федоровой.

Она,	потерявшая	детство	и	помнящая	
все	 пережитые	 страшные	 события	 воен-
ного	времени,	не	остудила	свое	сердце	и	
мечтала	работать	только	с	детьми.	Закон-
чив	7	классов,	Евдокия	поступила	в	Ново-
узенское	педучилище,	по	окончании	кото-
рого	 пришла	 работать	 учителем	 началь-
ных	 классов	 в	 нашу	 школу.	 Евдокия	 За-
харовна	вышла	замуж	за	прекрасного	че-
ловека	и	талантливого	музыканта.	Вместе	
они	воспитали	сына	и	дочь.		К	сожалению,	
все	они	уже	ушли	из	жизни.	Сейчас	Евдо-
кия	 Захаровна	 	 проживает	 одна,	 но	 вни-
манием	 	и	заботой	не	обделена:	 у	нее	3	
внуков,	2	правнучки,	коллеги	и	учащиеся	
школы,	 в	 которой	 когда-то	 она	 привива-
ла	детям	знания,	любовь	и	сострадание.

Мы	с	ребятами	часто	бываем	в	гостях	
у	Евдокии	Захаровны,	слушаем	ее	расска-
зы	о	военном	времени,	помогаем	по	хозяй-
ству.	Традиционные	поздравления	с	Днем	
Учителя,	 Днем	 пожилых	 людей,	 8	 Марта,	
Днем	 Победы	 всегда	 проходят	 в	 теплой,	
дружеской	обстановке.	В	этом	юбилейном	
году	Евдокия	Захаровна	была	награждена	
памятной	медалью	«75-летие	Победы	в	Ве-
ликой	Отечественной	войне	1941-1945г.г.»	
Говорят,	 что	 добрые	 люди	 не	 стареют,	 и	
Евдокия	 Захаровна	 Сироткина,	 Заслужен-

ный	 учитель	 РФ,	 -	 лучшее	 тому	 доказа-
тельство.	Всё	потому,	что	тяжелое	детство	
научило	её	по-настоящему	любить	жизнь,	
ценить	 каждый	 	 прожитый	 	день	и	никог-
да	не	держать	на	сердце	зла.	Знаю	о	судь-
бе	Евдокии	Захаровны	всё,	всегда	её	пом-
ню	и	горжусь,	что	она	живет	рядом	с	нами.

Т.В. Кривова, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
МБОУ СОШ с.Алексеевка 

Базарно-Карабулакского района 

ЗНАЮ, ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ
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Кроме	 того,	 предполагается	 построить	 3	 детсада	
на	 360	мест	 в	 г.Саратове	и	 3	 детсада	 на	 320	мест	 в	
г.Энгельсе.	Это	позволит	улучшить	материальную	ба-
зу	системы	образования	в	главных	городах	области.	В	
области	продолжается	модернизация	технологическо-
го	 и	 компьютерного	 оборудования,	 задействованно-
го	в	 учебном	процессе.	С	1	сентября	дополнительно	
предусмотрено	 открыть	 42	 центра	 образования	 циф-
рового	 и	 гуманитарного	 профилей	 в	 39	 муниципаль-
ных	 районах	 области.	 Помимо	 обучения	 по	 предме-
там,	 центры	 позволяют	 реализовать	 разноуровневые	
дополнительные	 общеобразовательные	 программы	
цифрового,	естественно-научного,	 технического	и	 гу-
манитарных	профилей.

В	Балашовском	районе	запланировано	создание	
центра	цифрового	образования	детей	«IT	–	клуб»,	де-
ятельность	которого	направлена	на	развитие	у	обуча-
ющихся	 интереса	 к	 программированию.	 С	 1	 сентя-
бря	 планируется	 к	 открытию	 мобильный	 технопарк	
«Кванториум»,	 который	 на	 базе	 передвижной	 авто-

станции	 с	 участием	педагогов	–	наставников	будут	
осуществлять	учебный	цикл	занятий	на	базе	6	рай-
онов	 области	 (Воскресенский,	 Лысогорский,	 Марк-
совский,	 Новобурасский,	 Советский,	 Татищевский	
муниципальные	районы).

Профсоюз — инициатор  
и гарант поддержки педагогов

При	подготовке	к	новому	учебному	году	предус-
матриваются	средства	на	выполнение	национально-
го	проекта	«Учитель	будущего».	Предусмотрено	уве-
личение	фонда	оплаты	труда	педагогических	работ-
ников	для	доведения	их	среднемесячной	заработной	
платы	 до	 среднемесячной	 зарплаты	 работников	 по	
экономике	области.	В	настоящее	время	министерст-
во	образования	области	согласовывает	с	Правитель-
ством	области	порядок	определения	нормативов	фи-
нансового	 обеспечения	 образовательной	 деятель-
ности	общеобразовательных	организаций	независи-
мо	 от	 количества	 обучающихся.	 Бюджетом	 области	
предусмотрены	 средства	 на	 обеспечение	 установ-
ленных	 законодательством	 льгот	 и	 гарантий,	 в	 том	

числе	и	на	оплату	 за	счет	работодателей	медицин-
ских	 осмотров	 работников	 образования.	 Бюджетом	
2020	года	предусмотрены	356,6	млн.руб.	для	оплаты	
работы	педагогов	за	классное	руководство	с	1	сентя-
бря	2020	года,	при	этом	прежние	доплаты	за	класс-
ное	руководство	так	же	остаются.

Принимаются	меры	по	 комплектованию	образо-
вательных	 учреждений	 кадрами.	 Реализуется	 про-
грамма	«Земский	учитель».	Учителя,	 удовлетворяю-
щие	критериям	конкурсного	отбора	и	прибывшие	на	
работу	в	сельские	населенные	пункты,	получат	еди-
новременную	выплату	в	размере	1	млн.руб.	По	све-
дениям	на	29	мая,	комиссия	отобрала	34	учителя,	со-
гласившихся	переехать	в	сельскую	местность.

В	связи	с	пандемией	коронавируса	внесены	кор-
рективы	в	нормативные	акты.	Так,	ЦС	Профсоюза	и	
Министерство	просвещения	РФ	дали	разъяснения	по	
поводу	 отпусков	 педагогических	 работников.	 Отпу-
ска	должны	осуществляться	по	 утвержденному	 гра-
фику.	Изменения	графиков	могут	осуществляться	по	
добровольному	согласию	работника.	На	доброволь-
ной	основе	часть	отпуска	можно	заменить	денежной	
компенсацией.	Кроме	того,	Министерством	просве-

щения	РФ	издан	приказ	о	продлении	сроков	квали-
фикационных	категорий,	если	они	закончились	в	пе-
риод	пандемии.	Созданы	условия	для	прохождения	
аттестации	 педагогам	 с	 соблюдением	 профилакти-
ческих	мер.

В	то	же	время	спад	экономики	из-за	пандемии	не	
может	не	сказаться	на	системе	образования.	Власт-
ные	 структуры	 инициируют	 мероприятия,	 приводя-
щие	 к	 экономии	 средств.	 В	 ряде	 районов	 начина-
ется	 кампания	по	оптимизации	штатов	и	численно-
сти.	При	сокращении	штатов	важно	понять	причины	
действий	работодателей.	При	наличии	средств,	вы-
деленных	учреждениям	по	нормативам,	необходимо	
ставить	под	сомнения	правомерность	сокращения.	

Профсоюз	уверен,	что	в	юбилейный	год	профсо-
юзные	 организации	 будут	 более	 внимательными	 к	
нуждам	членов	Профсоюза,	путем	диалога	с	работо-
дателями	и	взаимодействий	с	правозащитными	ор-
ганами	удастся	сохранить	работоспособность	трудо-
вых	коллективов.	

Н.Н.Тимофеев, 
Председатель областной организации

Общероссийского Профсоюза образования        

ВАЖНАЯ ВЕХА В НАШЕЙ ИСТОРИИ
Окончание. Начало на стр. 1 

Как	делегат	съезда	я	спраши-
ваю	себя:	«А	я,	как	профсоюзный	
лидер,	 что	 сделала	 для	 развития	
нашего	 Профсоюза?»	 И	 отвечаю:	
«Двигаюсь	 по	 заданной	 траекто-
рии!»	 Направление	 содействия	
профессиональному	 росту	 педа-
гогов	для	нашего	Советского	рай-
она	—	одно	из	самых	важных.	На-
талья	 Анатольевна	 Екушева,	 учи-
тель	 математики	 МБОУ	 «СОШ	
№1»,	 лауреат	 Всероссийского	
конкурса	«Учитель	года-2017»,	по-
лучила	 профсоюзную	 стипендию.	
Сегодня	 она	 является	 одним	 из	
организаторов	 «Ассоциации	 луч-
ших	 педагогов	 Советского	 райо-
на»,	 в	 которую	 входит	 40	 учите-
лей,	29	воспитателей	и	10	руково-
дителей	детских	садов.	Руководи-
телем	Ассоциации	является	Гали-
на	Александровна	Волкова,	заслу-
женный	 учитель	 РФ,	 победитель	
Всероссийского	 конкурса	 «Луч-
шие	учителя	России»,	член	жюри	
Всероссийского	 конкурса	 «Учи-
тель	 года»	 (2017,	 2018	 гг.),	 учи-
тель	 географии	 лицея	 р.п.	 Степ-
ное.	 Мы	 поддерживаем	 работу	
Ассоциации.

Малые	 районы	 действитель-
но	 могут	 стать	 инновационны-
ми	 педагогическими	 площадка-
ми.	 Сегодня	 с	 нами	 сотруднича-
ют	 28	 районов	 области	 и	 города	
Ярославль,	 Сергиев	 Посад,	 Са-
мара,	 Москва.	 С	 2016	 г.	 педаго-
ги	 участвуют	 в	 Международном	
форуме	 и	 ярмарке	 молодых	 пе-
дагогов	 «Формула	 успеха:	 учим,	
учимся,	 дерзаем»,	 которые	 про-
ходили	в	республике	Казахстан.	В	
2016	году,	по	инициативе	Ассоци-
ации,	 было	 организовано	 выезд-
ное	 заседание	 в	 Сочи,	 организо-
ван	 международный	 слет	 учите-
лей	в	Крыму.	

В	рамках	Международного	пе-
дагогического	калейдоскопа	«ОБ-
РАЗОВАНИЕ	БЕЗ	ГРАНИЦ»,	в	про-
ведении	 которого	 активно	 участ-
вует	райком	и	обком	профсоюза,	
проводятся	 встречи	 с	 выдающи-
мися	 педагогами	 России.	 Полу-
чает	 популярность	форум	 «Волж-

ский	 мастер-класс»	 –	 методиче-
ский	 маршрут	 по	 городам	 реки	
Волга.	 Уникальные	 встречи	 учи-
телей	 прошли	 в	 Астрахани,	 Яро-
славле,	 Костроме.	 В	 2018	 году	
мне	 посчастливилось	 быть	 чле-
ном	 жюри	 Всероссийского	 кон-
курса	«Воспитатель	года»,	и	я	уви-
дела,	как	трепетно	Профсоюз	об-
разования	относится	к	участникам	
конкурса	и	дает	профессионалам	
возможность	общаться	между	со-
бой.	Вот	и	мы	также	должны!

Нерешенные	проблемы	не	да-
ют	мне,	как	и	всем	профсоюзным	
лидерам,	«спокойно	спать».	За	по-
следние	годы	проведена	оптими-
зация	сети	детских	садов	(с	2015	
года	 их	 количество	 снизилась	 с	
978	единиц	до	802).	Но	ведь	объ-
единение	 школ	 и	 ДОУ	 не	 всегда	
эффективно.	Особенно,	если	шко-
ла	и	детский	сад	находятся	в	раз-
ных	населенных	пунктах.	Переход	
на	 сокращенный	 режим	 работы	
привел	 к	 тому,	 что	 часть	педаго-
гов	работает	в	режиме	неполного	
рабочего	 дня,	 что	 лишает	 их	 до-
срочной	пенсии	за	выслугу	лет.	В	
дошкольных	учреждениях	области	
имеет	 место	 высокая	 текучесть	
кадров.	 Остаётся	 низкая	 зарпла-
та	у	молодых	воспитателей,	кото-
рые	не	имеют	 тех	 льгот	и	 гаран-
тий,	 как	молодые	учителя	в	шко-
лах.	 Считаем,	 что	 нововведение	
в	 законодательстве	 о	 стимулиру-
ющей	 доплате	 для	 молодых	 учи-
телей	должна	распространяться	и	
для	 молодых	 воспитателей.	 Оза-
боченность	 вызывает	 медицин-
ское	 обслуживание	 в	 детских	 са-
дах,	особенно	в	нынешней	эпиде-
миологической	 ситуации.	 Меди-
цинские	 работники	 должны	 быть	
в	штате	детсада	и	для	них	необ-
ходимо	 добиваться	 тех	 же	 льгот,	
что	 есть	 у	 медработников	 учре-
ждений	 здравоохранения.	 Время	
стремительно	 движется	 вперед,	
и	мы	уверены	в	том,	что	правиль-
ные	решения	найдутся.	

С.Федулова, 
председатель профсоюзной 

организации Советского 
района,  делегат 8 Съезда 

27	 сентября	 1990	 года	 состоялся	 Учреди-
тельный	 съезд	 Профессионального	 союза	 ра-
ботников	народного	образования	и	науки	РФ,	на	
котором	было	принято	решение	о	создании	ор-
ганизации,	принят	Устав	и	сформированы	руко-
водящие	органы	Профсоюза.	Сегодня	–	это	од-
на	 из	 крупнейших	 общественных	 организаций	
страны,	объединяющая	более	четырех	миллио-
нов	работников	образования	и	обучающихся,	и	
каждый	стремится	внести	свой	посильный	вклад	
в	развитие	и	укрепление	отраслевого	Профсою-
за.	Особое	место	при	этом	занимают	учитель-
ские	семьи,	являющиеся	образцом	сплоченно-
сти,	активности	и	творческого	начала.

1990	 год	 для	 Вячеслава	 Владимировича	
и	 Людмилы	 Анатольевны	 Ивановых,	 учителей	
школы	с.Новотулка	Питерского	района,	–	осо-
бенный.	 В	 этом	 году	 родилась	 молодая	 учи-
тельская	семья	Ивановых;	в	этом	же,	90-м,	Вя-
чеслав	 Владимирович	 и	 Людмила	 Анатольев-
на	 стали	 членами	 Общероссийского	 Профсо-
юза	 образования.	 С	 одной	 стороны,	 –	 обыч-
ное	явление:	школьная	любовь,	учеба	в	одном	
вузе	(Саратовском	педагогическом	институте,	
правда,	на	разных	факультетах),	служба	в	ар-
мии	 (на	 Камчатской	 флотилии	 Тихоокеанско-
го	 флота!),	 а	 после	 возвращения	 –	 свадьба!	
Но	однако	не	всегда	так	бывает,	к	сожалению,	
чтобы	коллеги	и	односельчане	говорили	в	один	
голос	–	супруги	не	расстаются	ни	на	минуту.

Их	 сближает	 и	 любовь	 к	 детям,	 и	 увлече-
ние	 чтением,	 и	 постоянный	 энтузиазм.	 Они	 –	
активные	 участники	 любых	мероприятий,	 про-
водимых	в	школе	и	на	селе,	особенно	спортив-
ных.	 Вячеслав	 Владимирович	 –	 играет	 в	 хок-
кей	и	волейбол,	любимый	вид	спорта	Людми-
лы	Анатольевны	–	лыжи.	В	свое	время	тоска	по	
любимой	работе,	ну	и,	конечно,	производствен-
ная	необходимость	не	могли	удержать	молодую	

маму	10-месячного	сына	от	желания	вновь	при-
ступить	к	педагогической	деятельности.

В	2000	году	семья	переезжает	в	с.	Новотул-
ково	Питерского	района.	Вячеслав	Владимиро-
вич	сразу	получает	большую	нагрузку,	 с	2014	
по	 2019	 год	 он	 избирается	 еще	 и	 председа-
телем	 первичной	 профсоюзной	 организации,	
а	Людмиле	Анатольевне	предстояло	попробо-
вать	себя	в	новом	качестве	–	замдиректора	по	
воспитательной	 работе.	 Это	 был	 бесценный	
опыт,	когда	обучающиеся	Новотулковской	шко-
лы	становились	лидерами	многих	мероприятий	
и	конкурсов.	Но	она	рождена	быть	учителем,	и	
она	им	стала,	вернувшись	вновь	к	преподава-
нию	«великого	и	могучего»	и	любимой	литера-
туры.	Так	незаметно	пробежали	30	лет.

Сейчас	–	это	опытные	учителя,	которые	го-
ворят:	«Школа	у	нас	занимает	всё	пространст-
во,	 мы	 живем	 школой».	 И,	 наверное,	 не	 слу-

чайно	ежегодно,	1	сентября,	семья	и	коллеги	
отмечают	 двойной	 праздник:	 не	 только	 нача-
ло	учебного	года,	но	и	день	рождения	учите-
ля	русского	языка	и	литературы	Людмилы	Ана-
тольевны	Ивановой.	А	совсем	недавно	эта	за-
мечательная	учительская	семья	отпраздновала	
жемчужную	свадьбу	–	30	лет	совместной	жиз-
ни.	И,	как	нам	кажется,	любовь	и	уважение,	оп-
тимизм	и	взаимопонимание,	творчество	и	та-
лант,	которые	царят	в	семье	Ивановых,	–	это	
жемчужинки,	 которые	 превращаются	 в	 боль-
шое,	красивое	ожерелье.

Счастья	вам,	уважаемые	Людмила	Анатоль-
евна	и	Вячеслав	Владимирович!

Мы	верим,	что	вы	еще	возьмете	не	только	
свое	«серебро»	и	«золото»,	но	и	«платину».	Мы	
вам	искренне	этого	желаем.	

И.И.Поминова, 
председатель Питерской районной 

профсоюзной организации

Первичка	ГАПОУ	СО	«ГАЭмТ»	–	стабильная,	
современная	 и	 развивающаяся	 профсоюз-
ная	 организация.	 Ирина	 Николаевна	 Бочаро-
ва	 избирается	 председателем	на	 протяжении	
19	 лет.	 Администрация	 и	 профсоюзная	 орга-
низация	Губернаторского	автомобильно-элек-
тромеханического	техникума	совместно	рабо-
тают	над	тем,	чтобы	создать	работникам	ком-
фортные	 условия	 труда,	 чтобы	 каждый	 педа-
гог,	 каждый	студент	стремился	повышать	ре-
зультативность	своей	деятельности.	Совмест-
ными	 усилиями	 коллектива	 созданы	 кадет-
ские	 группы	 по	 14	 направлениям.	 В	 технику-
ме	сформирована	лучшая	в	области	база	для	
развития	художественной	самодеятельности.	

Сочетание	 традиций	 и	 новых	 подходов	 в	
образовании	 способствовало	 созданию	 в	 уч-
реждении	 уникальной	 системы	 целевой	 под-
готовки	кадров,	которая	сегодня	стала	одним	
из	 лучших	 примеров	 инновационных	 образо-
вательных	 программ	 в	 Саратовской	 области.	
В	условиях	тесного	сотрудничества	и	социаль-
ного	партнерства	администрация	техникума	и	
профсоюзный	 комитет	 считают	приоритетной	
задачей	своей	деятельности	–	соблюдение	и	
защиту	законных	прав	и	интересов	членов	пер-
вички.	И	эта	задача	успешно	выполняется.	Об	
этом	 говорят	 достаточно	 высокие	 результа-
ты,	которых	достигли	работники	в	своей	дея-

тельности,	их	удовлетворенность	обстановкой,	
складывающейся	в	 коллективе.	 «Думай	о	лю-
дях!»	 –	 это	 девиз	 профсоюзной	 организации	
и	 администрации.	 В	 техникуме	 разработан	 и	
применяется	лучший	в	области	коллективный	
договор,	неоднократно	являющийся	победите-
лем	областного	смотра	колдоговоров.

Важнейшей	 функцией	 Профсоюза	 и	 ад-
министрации	 была	 и	 остается	 работа	 по	 ох-
ране	 труда.	 Оценка	 условий	 труда	 проведе-
на	на	всех	рабочих	местах.	Материальная	ба-
за	учебных	кабинетов	и	мастерских	соответст-
вует	уровню	современных	стандартов.	В	2017	
году	техникум	был	удостоен	высокой	оценки	на	
Всероссийском	конкурсе	на	лучшую	организа-
цию	работ	в	области	условий	и	охраны	труда	
«Успех	и	безопасность»,	признан	«Лучшей	ор-
ганизацией	 в	 области	 охраны	 труда	 в	 сфере	
образования»	в	рейтинге	организаций	в	муни-
ципальном	образовании	и	субъекте	РФ.	

Большое	внимание	 администрация	и	про-
фком	 уделяют	 вопросам	 кадровой	 политики.	
Проводится	 совместная	 работа	 по	 привлече-
нию	молодых	специалистов.	Ежегодно	коллек-
тив	омолаживается,	чему	во	многом	способст-
вует	ежемесячная	выплата	в	размере	5000	ру-
блей	из	внебюджетных	средств	учреждения.	

Международной	 Академией	 общественно-
го	 признания	 Губернаторский	 автомобильно-

электромеханический	 техникум	 Саратовской	
области	 признан	 лучшим	 образовательным	
учреждением	 России,	 является	 неоднократ-
ным	лауреатом	Национального	конкурса	«Луч-
шие	 техникумы	 РФ»,	 Всероссийского	 конкур-
са	«500	лучших	образовательных	организаций	
страны-2019»,	 шестикратным	 победителем	
ПНПО	 «Образование»,	 семикратным	 лауреа-
том	 Президентской	 премии,	 лауреатом	 кон-
курса	«Российская	организация	высокой	соци-
альной	эффективности»,	обладателем	«Серти-
фиката	доверия	работодателю	в	области	охра-
ны	труда»,	лауреатом	Всероссийского	конкур-
са	на	лучшую	организацию	работы	по	внедре-
нию	 информационно-коммуникационных	 тех-
нологий	 в	 образовательный	 процесс	 «ВЕБ	 –	
лидер»,	 победителем	 Всероссийской	 выстав-
ки	РФ,	многократным	победителем	областно-
го	фестиваля	«Студенческая	весна».

Директор	 техникума	 Борис	 Викторович	
Дермер,	 помимо	 множества	 профессиональ-
ных	наград,	имеет	Нагрудный	знак	Профсоюза	
«За	социальное	партнёрство».	Администрация	
ГАПОУ	СО	«ГАЭМТ»	всегда	и	во	всём	поддер-
живает	любые	начинания	и	все	замыслы	про-
фсоюзной	организации.	Профсоюзная	органи-
зация,	 в	 свою	 очередь,	 всемерно	 поддержи-
вает	 руководителя.	 Так	 формируется	 эффек-
тивное	социальное	партнёрство,	позволяющее	
техникуму	 выполнять	 национальные	 задачи.	
Мы	уверены,	что	сила	–	в	единстве!

И.Н.Бочарова,  
председатель первичной 

профсоюзной организации

Профсоюзу образования – 30 лет 

Учительская семья – ровесница ПрофсоюзаДелегат делится опытом

СИЛА — В ЕДИНСТВЕ!

ЖЕМЧУЖИНКИ СВАДЕБНОГО ОЖЕРЕЛЬЯМАСШТАБНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ  

НА НАШЕЙ ПЛОЩАДКЕ
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СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ
На ваши вопросы дают ответы главный правовой инспектор труда областной организации  

Профсоюза Т.А.Гордеева и главный специалист обкома Н.А.Буряк.

ВОПРОС: В связи с пандемией коронавируса ди-
ректор школы настаивает на переносе отпуска. 
Имеет ли право директор приказом и без моего 
согласия перенести мой отпуск?

ОТВЕТ:	График	отпусков	обязателен	как	для	ра-
ботников,	так	и	работодателей,	но	в	условиях	пан-
демии	коронавируса	и	переноса	ЕГЭ,	работодатели	
вынуждены	предлагать	работникам	перенести	отпу-
ска	на	более	ранний	срок.	В	соответствии	со	стать-
ей	124	Трудового	кодекса	РФ	ежегодный	отпуск	мо-
жет	быть	перенесен	на	другой	срок,	определяемый	
работодателем	 с	 учетом	 пожеланий	 работников.	
Другими	словами,	если	работник	согласен	перене-
сти	отпуск,	он	должен	написать	заявление,	если	не	
согласен,	то	издать	приказ	руководитель	о	переносе	
отпуска	не	имеет	право.	Срок	написания	заявления	
трудовым	 законодательством	 не	 установлен,	 поэ-
тому	заявление	нужно	написать	в	разумные	сроки,	
чтобы	бухгалтерия	смогла	рассчитать	отпускные.

В	соответствии	со	статьей	125	Трудового	кодек-
са	РФ,	по	соглашению	между	работником	и	рабо-
тодателем,	ежегодный	отпуск	может	быть	разделен	
на	части.	При	этом	хотя	бы	один	из	частей	этого	от-

пуска	должен	быть	не	менее	14	календарных	дней.	
Отзыв	из	отпуска	допускается	только	с	согласия	ра-
ботника.	 Неиспользованная	 часть	 отпуска	 должна	
быть	 предоставлена	 по	 выбору	 работнику	 в	 удоб-
ное	для	него	время	в	течение	текущего	рабочего	го-
да	или	присоединена	к	отпуску	за	следующий	ра-
бочий	год.

В	 соответствии	 со	 статьей	 126	 Трудового	 ко-
декса	РФ	часть	ежегодного	оплачиваемого	отпуска,	
превышающая	28	календарных	дней,	по	письменно-
му	заявлению	работника	может	быть	заменена	де-
нежной	компенсацией.

Следовательно,	 руководитель	 может	 отозвать	
работника	с	его	согласия	из	отпуска,	разделив	от-
пуск	на	части,	 а	 также	заменить	часть	отпуска	де-
нежной	компенсацией.	

ВОПРОС: На какие меры поддержки могут рас-
считывать граждане в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции?

ОТВЕТ:	 В	 условиях	 распространения	 на	 терри-
тории	 РФ	 новой	 коронавирусной	 инфекции	 госу-

дарством	 реализуется	 комплекс	 мероприятий,	 на-
правленных	 на	 социально-экономическую	 поддер-
жку	граждан.	Прежде	всего,	значительное	внимание	
уделяется	вопросам	поддержки	доходов	населения,	
имеющих	 детей.	 Так,	 например,	 в	 соответствии	 с	
Постановлением	 Правительства	 РФ	 от	 11.05.2020	
№	 652	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Постановление	
Правительства	 РФ	 от	 09.04.2020	 №	 474»	 опреде-
лен	 порядок	 и	 условия	 осуществления	 ежемесяч-
ной	выплаты	семьям,	имеющим	право	на	материн-
ский	(семейный)	капитал,	а	также	семьям,	в	которых	
первый	ребенок	рожден	в	период	с	01.04.2017	по	
01.01.2020,	и	единовременной	выплаты	в	размере	
10000	рублей	семьям	с	детьми	в	возрасте	от	3	до	16	
лет.	В	 частности,	 ежемесячная	 выплата	 в	 размере	
5000	рублей	будет	предоставлена	за	апрель	–	июнь	
2020	года	лицам,	проживающим	на	территории	РФ	
и	 имеющим	 (имевшим)	 право	 на	 меры	 государст-
венной	поддержки,	предусмотренные	Федеральным	
законом	 «О	 дополнительных	 мерах	 государствен-
ной	поддержки	семей,	имеющих	детей»,	при	усло-
вии,	что	такое	право	возникло	у	них	до	01.07.2020,	
а	также	гражданам	РФ,	проживающим	на	террито-
рии	РФ,	у	которых	первый	ребенок	рожден	(усынов-

лен)	в	период	с	01.04.2017	по	01.01.2020,	на	каж-
дого	ребенка	в	возрасте	до	3	лет,	имеющего	граж-
данство	РФ.	

На	территории	Саратовской	области	также	при-
нимаются	нормативные	правовые	акты,	направлен-
ные	на	поддержку	семей	с	детьми.	Так,	согласно	За-
кону	Саратовской	области	от	23.04.2020	№	31-ЗСО	
«Об	особенностях	выплаты	пособия	на	ребенка	гра-
жданам,	проживающим	на	территории	Саратовской	
области,	и	сохранения	статуса	многодетной	семьи»	
выплата	 пособия	 продлевается	 или	 возобновляет-
ся	 по	 31.10.2020	 (при	 отсутствии	 оснований	 для	
прекращения	выплаты	пособия	с	более	ранней	да-
ты,	предусмотренных	абзацем	первым	части	4	и	ча-
стью	5	статьи	8	Закона	Саратовской	области	«О	по-
собии	на	ребенка	гражданам,	проживающим	на	тер-
ритории	Саратовской	области»)	на	основании	доку-
ментов,	содержащихся	в	личных	делах	получателей	
пособия,	без	представления	получателями	пособия	
заявления	о	продлении	выплаты	пособия.	При	воз-
обновлении	выплаты	пособия	получателям	пособия	
выплачиваются	не	полученные	ими	суммы	пособия	
за	все	время,	в	течение	которого	выплата	пособия	
была	приостановлена.

Я — РОВЕСНИЦА 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО  

ПРОФСОЮЗА

ЛУЧШИЙ  
СОЦИАЛЬНЫЙ  

ПАРТНЕР
В	 марте	 2020	 го-

да	 состоялось	 заседа-
ние	 аттестационной	 ко-
миссии	 на	 соответст-
вие	 занимаемой	 долж-
ности	ряда	руководите-
лей	 учреждений	 сред-
него	 профессиональ-
ного	 образования.	 Как	
правило,	 удачный	 опыт	
руководства	 и	 дости-
жения	 образовательной	
организации	 напрямую	
связано	 с	 тем,	 как	 ру-
ководитель	 взаимодей-
ствует	с	первичной	про-
фсоюзной	 организаци-
ей,	 как	 он	 осуществля-
ет	 функцию	 социально-
го	партнерства.

Олег	Иванович	Абрамов,	директор	ГАПОУ	СО	«Энгельсский	
механико-технологический	техникум»	с	2005	года,	признан	од-
ним	 из	 наиболее	 талантливых	 руководиетлей,	 грамотным	 со-
циальным	партнером.	Он		награжден	почетной	грамотой	Мини-
стерства	образования	и	науки	РФ,	занесен	на	Доску	почета	Ми-
нистерства	образования	Саратовской	области.	

Представители	педагогического	коллектива	техникума	явля-
ются	 победителями	 и	 призёрами	 различных	 конкурсов,	 олим-
пиад,	 чемпионатов.	 Образовательное	 учреждение	 -	 базовое	
по	 внедрению	 и	 распространению	 передового	 педагогическо-
го	опыта.	Созданная	руководителем	современная	материально-
техническая	база	позволяет	осваивать	современные	технологии	
обучения	и	управления	организацией.	Все	кабинеты	техникума	
оснащены	мультимедийным	оборудованием,	в	учебном	процес-
се	 	применяются	электронно-образовательные	ресурсы	нового	
поколения,	дистанционные	формы	обучения	студентов,	есть	все	
необходимое	для	участия	в	различных	творческих	и	предметных	
всероссийских,	 международных	 интернет	 —	 конкурсах,	 проек-
тах,	показывать	достойные	результаты.	

Особое	внимание	директор	 уделяет	развитию	комплексной	
воспитательной	программы,	реализация	которой	позволила	до-
биться	высоких	показателей	в	физическом	и	духовном	развитии	
студентов.	Военно-патриотическое	направление	принесло	побе-
ду	образовательному	учреждению	во	многих	спортивных	сорев-
нованиях	и	слётах.	Под	руководством	директора	педагогический	
коллектив	техникума	тесно	сотрудничает	со	школами	и	ВУЗами.	
Многие	выпускники	техникума	стали	студентами	этих	универси-
тетов.	За	последние	3	года	из	техникума	вышли	28	студентов,	
получивших	дипломы	с	отличием.	

О.И.Абрамов	стал	лучшим	социальным	партнером	2020	 го-
да.	Для	него	социальное	партнерство	-	важнейшее	средство	по-
вышения	качества	профессионального	образования	и	адаптации	
молодых	специалистов	к	новым	экономическим	условиям,	повы-
шения	 конкурентоспособности	выпускников	 техникума.	С	2013	
года	в	коллективе,	где	руководит	Олег	Иванович,	100	%	членст-
во	и	среди	работников,	и	среди	обучающихся.	В	соответствии	с	
коллективным	договором	выполняются	 все	 гарантии	и	 льготы,		
обеспечивающие	права	работников	и	объективность	оценки	их	
труда,	поддерживаются	трудовые	интересы	членов	Профсоюза,	
создаются	условия	для	безопасных	условий		труда,	оздоровле-
ния	и	отдыха	членов	Профсоюза.

Т.П.Трунтова,
Председатель первичной 

профсоюзной организации        

УЧИМСЯ  
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЭЛЕКТРОННЫМ 
ПРОФБИЛЕТОМ

Одним	 из	 ключевых	 этапов	 цифровизации	 про-
фсоюзной	деятельности	является	постановка	на	учёт	
членов	Профсоюза	в	единой	информационной	систе-
ме.	Это	необходимо,	чтобы	перейти	на	качественно	
новый	 уровень	 	 организационных	 отношений	 в	 Об-
щероссийском	 Профсоюзе	 образования.	 На	 сегод-
няшний	день	в	Саратовской	области	поставлены	на	
учёт	74	тыс.	членов	Профсоюза.	Более	80%	членст-
ва	уже	отражено	в	единой	электронной	базе,	это	хо-
роший	 показатель,	 учитывая,	 что	 Саратовская	 об-
ласть		вошла	в	программу	цифровизации	полгода	на-
зад.	 Первичные	 профсоюзные	 организации	 студен-
тов	СГЮА,	работников	СГУ,		студентов	СГТУ,		Сара-
товского	 политехнического	 колледжа,	 	 Саратовско-
го	 областного	 химико-технологического	 техникума,	
а	 также	местные	профсоюзные	организации	Духов-
ницкого,	Екатерининского,	Ровенского,	Ртищевского	
и	Советского	районов	проявляют	профессионализм	в	
своей	профсоюзной	деятельности.	Членство,	декла-
рируемое	 в	 статотчёте,	 они	 подтвердили	 постанов-
кой	на	учет	в	единой	базе.

ЦС	 Профсоюза	 совместно	 с	 компанией	 FinFort	
разработал	 мотивационную	 программу.	 Она	 заклю-
чается	в	возможности	возвращать	часть	потраченных	
на	товар	средств,	накапливать	их	в	своём	личном	ка-
бинете,		выводить	средства	на	карту	или	на	мобиль-
ный	телефон.	Проще	всего	это	представить	как	ин-
струмент,	которым	вам	предлагается	воспользовать-
ся.	Этот	инструмент	–	ваш	профсоюзный	билет.	Пла-
стиковая	карточка	с	вашим	ФИО	и	номером	в	еди-
ной	системе.

Порядок	операций:	заходите	на	сайт	profcards.ru;	
регистрируетесь	 по	 номеру	 вашего	 билета	 и	 ФИО,	
сайт	 автоматически	 создаёт	 вам	 личный	 кабинет;	
после	этого	переходите	в	 каталог	магазинов,	 здесь	
вы	можете	найти	магазины-партнеры,	которые	гото-
вы	вернуть	вам	часть	потраченных	средств	(кешбек).	
Нажимая	на	интересующий	вас	магазин,	вам	откро-
ется	 краткая	 информация	 о	 нём	 (какой	 процент	 от	
покупки	вы	сможете	вернуть,	правила	и	сроки	начи-
сления	 кешбека).	Ключевым	моментом	в	этом	про-
цессе	 является	 переход	 на	 сайт	 магазина	 с	 сайта	
profcards.ru.	 	Именно	благодаря	тому,	что	вы	пере-
шли	с	сайта	profcards,	у	вас	и	есть	возможность	полу-
чить	кэшбек.	Если	вы	заходите	на	сайт	магазина	НЕ	
ЧЕРЕЗ	сайт	profcards,	то	получить	бонус	вы	не	смо-
жете.	Совершаете	покупку,	оплачивая	её	онлайн.	Че-
рез	некоторое	время	на	вашем	счете	в	личном	каби-
нете	будут	отображены	средства,	которые	вам	начи-
слил	магазин	(кешбек).	Выводите	средства.

Выведение	 средств	 возможно	несколькими	спо-
собами,	 а	именно:	 на	мобильный	 телефон,	 на	бан-
ковскую	 карту,	 на	 расчётный	 счёт,	 на	 электрон-
ный	кошелёк.	Также	вы	имеете	возможность	запро-
сить	 онлайн-консультацию	 у	 специалиста	 на	 сайте	
profcards.ru	в	правом	нижнем	углу	или	позвонить	по	
тел.	8(800)	600	84	00	для	уточнения	деталей	исполь-
зования	данной	бонусной	программы.

И.Д.Тимофеев,
ведущий специалист обкома профсоюза

22	мая	2020	года	в	режиме	онлайн	состоял-
ся	 конкурс	 «Лидер	 в	 Профсоюзе-2020».	 В	 фи-
нале	 приняли	 участие	 13	 конкурсантов.	 Побе-
дителем	областного	этапа	конкурса	стала	Свет-
лана	 Федоровна	 Цацулина,	 председатель	 пер-
вичной	 профсоюзной	 организации	 МОУ	 СОШ	
с.Павловка	 Марксовского	 района.	 Она	 стала	
обладателем	 профсоюзной	 стипендии	 имени	
Народного	учителя	СССР	Веры	Александровны	
Александровой.	Уже	третий	год	подряд	победи-
телями	конкурса	становятся	председатели	пер-
вичных	профсоюзных	организаций	из	Марксов-
ского	района!

Наша	 первичная	 	 профсоюзная	 	 организа-
ция	школы	была	создана	в	сентябре	1988	 го-
да,	 в	 момент	 образования	 нового	 общеобра-
зовательного	учреждения.	Сама	идея	создания	
школы	с	углубленным	изучением	предметов	ху-
дожественно-эстетического	цикла	принадлежа-
ла	творческим	учителям,	сплотившимся	в		кол-
лектив	единомышленников.	И	сразу	же	в	орга-
низации	 все	 работники,	 включая	 технический	
персонал,	вступили	в	профсоюз,	а	председате-
лем	первичной	организации	я	была	избрана	с	
1990	года.

На	протяжении	32	лет	первичная	профсоюз-
ная	организация	имеет	100%	охват	профсоюз-
ным	членством.	Хорошо	организованное	и	ре-
ально	 действующее	 социальное	 	 партнерство	
обеспечивает	 следующие	 результаты	 работы:	
школа	 является	 федеральной	 инновационной	
площадкой	по	направлению	«Выявление	и	под-
держка	 молодых	 талантов	 в	 сфере	 изобрази-
тельного	искусства».	В	школе	работают	четыре	

победителя	 конкурса	 «Лучший	 учитель	 года»:	
И.М.Власова,	 З.А.Тахтарова,	 Л.Н.Прокудина,	
Е.Н.Нефедова,	причем	Ирина	Михайловна	Вла-
сова	 являлась	 победителем	 дважды!	 Лари-
са	 Николаевна	 Прокудина	 стала	 победителем	
конкурса	 «Признание»	 в	 2919	 году.	 	 Трижды	
за	 последние	 5	 лет	 молодые	 учителя	 стано-
вились	 номинантами	 муниципального	 конкур-
са	 «Педагогический	 дебют».	 Это	 А.С.Панкова,	
Д.С.Донченко	 –	 2018г,	 С.А.Урюпина	 –	 2019г.	
Сегодня	 все	 вопросы	 социально-экономиче-
ского	 плана	 в	 обязательном	 порядке	 согласо-
вываются	с	первичной	профсоюзной	организа-
цией.	Мы	–	участники	региональных	конкурсов	
«Лучший	 профсоюзный	 лидер»,	 «Лучший	 кол-
лективный	договор	среди	образовательных	ор-
ганизаций	области»,	и	здесь	нас	ожидали	побе-
ды.	Приняли	участие	в	конкурсе	«Профи»,	где	
поделились	своим	опытом	работы.	Поддержи-
ваем	решения	 VIII	 съезда	Профсоюза,	 в	 кото-
рых	говорится	о	том,	что	социальное	партнер-
ство	–	это	инструмент	защиты	индивидуальных	
и	коллективных	прав	и	интересов	членов	Про-
фсоюза.

В	сложных	условиях	дистанционного	обуче-
ния	члены	Профсоюза,	а	их	114	из	115	рабо-
тающих,	 приняли	 активное	 участие	 в	 акциях	
«Марш	солидарности»	к	1	маю,		«Бессмертный	
полк»	и	«Георгиевская	ленточка».		В	школе	со-
здан	 Совет	 молодых	 педагогов,	 который	 пла-
нирует	 совместно	 с	 наставниками	 организо-
вать	передачу	любимых	книг.	Кроме	того,	в	их	
планах	провести	флешмоб	под	девизом	«30	лет	
вместе».	 В	 сентябре	 наш	 активный	 профком	
пригласит	всех	победителей	конкурсов	различ-
ного	уровня	за	эти	30	лет	и	проведет	торжест-
венный	прием.

Коллектив	 единомышленников	 с	 надеждой	
и	уверенностью	смотрит	вперед:	30	лет	–	это	
не	предел,	мы	всегда	будем	вместе.	В	единст-
ве	наша	сила!

Агапкина Ольга Петровна, 
председатель профсоюзной организации 

МБОУ СОШ №30 Энгельсского района

«НИКА»  
ОТПРАВЛЯЕТСЯ  
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В гостях у Капы...

Дела молодежные

Уважаемые коллеги!
Вы,	 конечно,	 согласитесь	 со	 мной,	

какое	непростое	сегодня	время:	приро-
да	мстит	нам	за	какие-то	наши	неправо-
мерные	действия,	отобрав	у	нас	не	толь-
ко	нашу	настоящую	русскую	зиму,	с	мо-
розами,	 метелями	 и	 сугробами,	 но	 и	
весну,	незаметно	прошедшую	из-за	зло-
го	вируса	COVID-19,	который		свободно	
гуляет	по	планете,	творя	много	бед,	за-
ставляя	нас	бояться,	страдать,	плакать.

Мы	задаем	себе	наивный	вопрос,	за	
что	 нам	 дано	 это	 испытание?	 Ищем	 и	
ждем	ответа,	которого	пока	нет.		Пока…	
Осмысление	придет,	но	позже,	оно	при-
дет	 вместе	 с	 победой	 над	 этим	 новым	
страшным	вирусом.

А	пока...	Давайте	укреплять	свой	им-
мунитет	 положительными	 эмоциями.	
Я	их,	например,	нахожу	от	встреч	с	хо-
рошими,	добрыми	людьми,	такими,	как	
моя	 сегодняшняя	 гостья,	 –	 председа-
тель	 первичной	 профсоюзной	 органи-
зации	 Энгельсского	 механико-техноло-
гического	 техникума	 Татьяна	 Павловна	
Трунтова.

Это	женщина	–	просто	цветок,	да-да,	
цветок	лилия,	во	всяком	случае,	так	счи-

тали	наши	предки	 славяне,	 составляя	 в	
далеком	 прошлом	 цветочный	 гороскоп.	
Её	 легко	 обидеть,	 она	 не	 выносит	 на-
стойчивых	 вопросов,	 но	 при	 этом	 –	 не	
теряет	своей	красоты	и	обаяния.	Обща-
ясь	с	Татьяной	Павловной,	наблюдая	за	
ней	в	разных	ситуациях	–	на	работе,	на	
отдыхе	–	я	охотно	поддерживаю	мнение	
далеких	предков.

Татьяна	Павловна	 	родилась	в	Буря-
тии,	в	семье	железнодорожников,	но	уже	
более	40	лет	проживает	в	г.Энгельсе,	ку-
да	 она	 переехала	 вместе	 с	 родителями	
в	 годовалом	возрасте.	Татьяна	успешно	
окончила	 не	 только	 общеобразователь-
ную	школу,	но	и	музыкальную,	по	клас-
су	 виолончели.	 После	 окончания	 шко-
лы	в	1993	году	поступила	в	Энгельсский	
технологический	 институт	 	 на	 факуль-
тет	 «Технология	 переработки	 пластмасс	
и	эластомеров»,	получив	специальность	
«инженер-химик-технолог».

Но	судьбу	свою,	по	словам	самой	Та-
тьяны	Павловны,	 она	отдала	 в	руки	об-
разования	и	уже	около	20	лет	трудится	в	
Энгельсском	 механико-технологическом	
техникуме	(ранее	–	лицей	№23)	сначала	
лаборантом	кабинетов	химии	и	физики,	
через	полгода	–	преподавателем,	одной	
из	дисциплин	была	техническая	механи-
ка,	 затем	–	старшим	мастером	учебно-
производственных	мастерских,	а	с	2015	
года	и	по	настоящее	время	Татьяна	Пав-

ловна	 работает	 заместителем	 директо-
ра	по	учебно-производственной	работе.

Трунтова	 Т.П.	 –	 победитель	 област-
ного	 конкурса	 «Преподаватель	 года	 –	
2007»	 и	 многих	 Всероссийских	 научно-
практических	 конференций.	 Её	 актив-
ность,	 энтузиазм,	 целеустремленность	
всегда	нравились	коллегам.

Поэтому	 не	 случайно	 на	 общем	 про-
фсоюзном	собрании	в	2013	году	Трунтова	
Татьяна	 Павловна	 единогласно	 была	 из-
брана	председателем	первичной	профсо-

юзной	 организации	 Энгельсского	 меха-
нико-технологического	техникума.

Проявляя	большое	внимание	к	разви-
тию	 творческого	 потенциала,	 решению	
социальных	вопросов	членов	Профсоюза,	
Татьяна	Павловна	умело,	с	необходимой	
долей	дипломатии,	а	иногда	и	настойчи-
вости,	выстраивает	партнерские	отноше-
ния	с	администрацией	техникума.

Её	 многолетний	 опыт	 и	 вклад	 в	 раз-
витие	 образовательной	 системы	 и	 укре-
пление	профсоюзной	организации,	в	ко-
торой,	 кстати,	 100%	 членство,	 не	 могли	
быть	не	замеченными.	Её	награды	–	По-
четные	грамоты	Министерства	образова-
ния	 РФ,	 Саратовской	 области,	 Саратов-
ской	 областной	 Думы,	 Общероссийско-
го	 Профсоюза	 образования	 и	 Саратов-
ской	 областной	 организации	 «Общерос-
сийского	Профсоюза	образования»	 -	яр-
кое	тому	подтверждение.

А	еще	Татьяна	Павловна	любит	поря-
док,	порядок	во	всём:	в	кабинете,	в	учеб-
но-производственных	 мастерских,	 в	 до-
кументах	–	 это	 на	работе.	 А	 дома	 у	 неё	
–	уют,	чистота,	красота,	интерьерные	на-
ходки,	 различный	 декор	 и	 много	 цветов		
везде.		У	нее	имеется	даже	коллекция	ор-
хидей.	К	сожалению,	из-за	коронавируса	
пока	нельзя	позволить	собираться	боль-
шими	 группами,	 но	 как	 Татьяна	 Павлов-
на	любит	встречать	гостей,	радовать	их	и	
свою	семью	новыми	угощениями!

Ну,	 ничего	 дорогая.	 «Всё	 прошло,	
пройдет	и	это».	И	мы	говорим	Вам:	«Жи-
вите,	дружите,	любите,	работайте	и	про-
сто	будьте	счастливы,	и	пусть	всегда	бу-
дут	рядом	с	Вами	плечо	друга	и	руки	лю-
бимого,	которые	согревали	бы	Вас	всег-
да».	А	Ваш	рецепт	очень	кстати	сегодня.

Завершился	 областной	 конкурс	 «Студенче-
ский	лидер-2020»!	Заочно	члены	жюри	ознакоми-
лись	с	профсоюзными	страницами,	 	материала-
ми	о	профсоюзной	работе,	размещенными	в	со-
циальных	сетях,	оценили	представленные	видео-
материалы	–	«Автопортрет».	В	режиме	onlin	кон-
курсанты	успешно	справились	с	заданием	«Про-
фсоюзный	тест».

Научно	–	практическая	 конференция	 «30	лет	
Профсоюза:	 проблемы,	 достижения,	 перспекти-
вы…»	прошла	в	3	этапа	:	доклад,	формирование	
собственного	 мнения	 по	 предложенной	 пробле-
ме,	выработка	резолюции.	Все	участники	показа-
ли	высокий	уровень	знаний	профсоюзного	зако-
нодательства,	 хорошо	разбираются	в	различных	
направлениях	 профсоюзной	 деятельности,	 эф-
фективно	осуществляют	защиту	членов	Профсо-
юза.	Несмотря	на	сложившиеся	условия,	связан-
ные	с	эпидемиологической	обстановкой,	конкур-
санты	умело	справились	со	всеми	испытаниями	в	
дистанционном	режиме.

Члены	 жюри	 единогласно	 определили	 побе-
дителя	конкурса.	Лучшим	студенческим	лидером	
2020	 года	 стала	 Гарипова	 Альбина	 Рушановна–	
студентка	 Саратовской	 государственной	 юриди-
ческой	академии.

Всем	участникам	вручены	денежные	премии,	
а	 победитель	 стал	 обладателем	 профсоюзной	
стипендии	имени	Народного	учителя	СССР	Веры	
Александровны	Александровой.

Поздравляем	всех	участников	и	победителя!

О	чем	могут	мечтать	студенты,	от-
мечая	 Новый	 год?	 Сдать	 сессию,	 за-
щитить	 диплом,	 провести	 как	 можно	
больше	времени	с	друзьями,	посетить	
новые	города	и	сделать	множество	от-
крытий.	 Студенты	 Саратовского	 госу-
ниверситета	 не	 исключение:	 все	 мы	
представляли	 себе	 2020	 год	 полным	
ярких	впечатлений.	

Студенческая	 жизнь	 в	 СГУ	 всегда	
была	 полна	 различных	 мероприятий,	
акций,	 концертов	 и	 конференций.	 Ак-
тивисты	 не	 могут	 представить	 свою	
жизнь	без	бешеного	режима,	когда	ты	
уходишь	 из	 дома	 рано	 утром,	 а	 воз-
вращаешься	 поздно	 вечером.	 Точнее	
сказать,	 не	 могли.	 	 В	 марте	 в	 лекси-
коне	 каждого	 студента	 появились	 но-

вые	 слова:	 дистанционка,	 самоизоля-
ция,	онлайн-пара.	Пришлось	смирить-
ся	с	новым	расписанием	занятий,	за-
быть	про	студенческие	весны	и	прочие	
мероприятия.	Никто	и	представить	не	
мог,	 что	 всё	 затянется	 на	 такой	 дол-
гий	 срок.	 Дистанционное	 образова-
ние	оказалось	сложнее,	чем	все	пред-
ставляли	вначале.	Сложно	сидеть	в	че-
тырех	 стенах,	 большинство	 студентов	
жалуются,	 что	 после	 проведенных	 за	
компьютером		часов	страдает	зрение	и	
спина.	Однако,	благодаря	работе	пре-
подавателей,	 технических	 специали-
стов	и	всех	тех,	кто	прикладывал	руку	
к	 созданию	благоприятной	среды	для	
дистанционного	 образования,	 учёба	
тем	 не	 меннее	 протекала	 комфортно	

и	 спокойно.	 Курсовые	 сданы,	 дипло-
мы	защищаются,	онлайн-конференции	
завершены,	а	дистанционная	сессия	в	
самом	разгаре!	И	результаты	этого	не-
обычного	семестра	позволяют	сказать,	
что	СГУ	потрясающе	справляется	с	та-
ким	режимом	работы.

Пандемия	 изменила	 наши	 жизни,	
сдвинула	 образовательные	 процес-
сы	 по	 всей	 стране	 на	 новый	 уровень	
и	оставила	нам	всем	неоценимые	вос-
поминания.	Так	можно	ли	утверждать,	
что	 наши	 новогодние	 желания	 дейст-
вительно	не	исполнятся	в	этом	году?	

Виктория Банникова,
Председатель первичной профсоюз-

ной организации студентов СГУ 

В	середине	апреля	2020	 года	пяте-
ро	представителей	региона	стали	участ-
никами	 Всероссийской	 педагогиче-
ской	 школы.	 А	 уже	 29	 апреля	 в	 режи-
ме	 online	 состоялось	 совещание	 пред-
седателей	 Советов	 молодых	 педагогов	
(СМП).	Речь	шла	о	мероприятиях	ФНПР	
и	Профсоюза	образования:	акциях	«Со-
лидарность	–	сильнее	заразы!»	и	«Марш	
солидарности».	Но	не	только	информи-
рование	 привлекло	 молодых	 педаго-
гов.	Они	соскучились	по	общению	и	бы-
ли	рады	встрече,	появившейся		возмож-
ности	поделиться	планами	и	проектами.	

Первомайская	акция	«Солидарность	
–	 сильнее	 заразы!»	 показала,	 что	 мо-
лодые	 педагоги	 при	 любых	 услови-
ях	 готовы	 проявить	 свою	 привержен-
ность	 идеям	 Профсоюза,	 	 поддержать	
и	защитить	интересы	членов	Профсою-
за.		Региональный	клуб		и	Совет	моло-
дых	председателей	города	Саратова	во	
главе	с	Екатериной	Закировой,	полно		и	

эффектно	отразили	тему	1	мая	в	соцсе-
тях	и	показали	яркий	пример	другим.

Денис	 Гайворонский,	 член	 клуба	
«Наставник»	 при	 ЦС	 Профсоюза,	 мо-
билизовал	 усилия	 	 всех	 организаторов	
на	 проведение	 	 Фестиваля	 	 молодеж-
ного	творчества	«В	кругу	друзей»	в	он-
лайн-режиме.	 В	 представленных	 роли-
ках	 –	 величие	 подвига	 русского	 наро-
да,	 завоевавшего	 Победу.	 Фестиваль	
объединил	12	команд	из	3	муниципаль-
ных	районов	Саратовской	области:	Ба-
лаковского,	 Пугачевского	 и	 Вольского.	
Были	и	стихи,	и	музыкальные	постанов-
ки.	 Костюмное	 и	 сценарное	 оформле-
ние,	театрализованные	эпизоды,	хорео-
графические	миниатюры,	документаль-
ные	видеозаставки,	–	все	было	подчи-
нено	 главной	идее	 Года	 памяти	и	 сла-
вы.	Победители		награждены	диплома-
ми	областной	организации	Профсоюза.	

В	 преддверии	 75-летия	 Великой	
Отечественной	 войны	 Совет	 молодых	

педагогов	Саратовской	области	подго-
товил	также	видеролики	под	названием	
«Герои	былых	времен».	Заглавным	был	
ролик	с	участием	большинства	предсе-
дателей	 СМП	 области,	 а	 также	 с	 уча-
стием	представителей	обкома	Профсо-
юза.	Автором	ролика	была	вновь	пред-
седатель	 регионального	 клуба	 Екате-
рина	 Закирова.	 Новоузенский,	 Питер-
ский,	 Озинский,	 Федоровский,	 Бала-
ковский	 и	 некоторые	 другие	 Советы	
молодых	 педагогов	 представили	 аль-
бомы	и	зарисовки,	размещенные	в	со-
циальных	сетях.	Все	они	–	о	наших	са-
ратовских	 учителях-фронтовиках.	 Эта	
работа	 будет	 продолжаться	 до	 конца	
текущего	года.	Молодые	педагоги	уча-
ствовали	 во	 всех	 20	 всероссийских	 и	
региональных	 мероприятиях,	 которые	
проводились		образовательными	орга-
низациями	Саратовской	области	в	ди-
станционном	 режиме.	 Так,	 например,	
педагоги	Марксовского	района	прове-

ли	челлендж	на	тему	войны.	А	предсе-
датель	 первичной	 профсоюзной	 орга-
низации	МОУ-СОШ	с.	Павловка	Марк-
совского	района	С.Ф.Цацулина	заняла	
второе	 место	 на	 международном	 кон-
курсе,	посвящённом	75	–	летию	Вели-
кой	Победы,	«Моя	звезда».	

Период	 пандемии	 сплотил	 	 про-
фсоюзную	молодежь.	Несмотря	на	за-
нятость,	 она	 также	 проявляет	 актив-
ность	 и	 в	 профсоюзных	 делах.	 Сей-
час	 идет	 акция	 «Нас	 объединяет	 кни-
га».	 Региональный	 клуб	 «Молодость»	
и	 	 участники	 конкурса	 «Лидер	 в	 Про-
фсоюзе»	приступили	к	подготовке	ро-
ликов,	которые	представят	в	челленд-
же	«3	минуты	о	любви».	Молодые	пе-
дагоги	прочитают	отрывки	из	любимых	
книг.	Уже	есть	те,	кто	будет	оценивать	
и	премировать	лучших	участников.	Так	
что	–	присоединяйтесь!

Наталья Буряк, 
член Совета регионального 

клуба «Молодость»

САЛАТ С ПЕКИНСКОЙ  
КАПУСТОЙ «ТАТЬЯНА»

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
-	пекинская	капуста,
-	курица,
-	4	яйца
-	лук	репчатый	–	1	шт
-	3	помидоры
-	соль,	специи	по	вкусу
-	сметана	или	майонез	(домашний)

Курицу	запекаем	или	отвариваем,	
отвариваем		яйца,	лук	обжариваем	до	
золотистого	цвета,	 у	помидоров	уби-
раем	мякоть.	Нарезаем	все	ингреди-
енты,	 добавляем	 по	 вкусу	 соль,	 спе-
ции,	 заправляем	 сметаной	 или	 май-
онезом.	 Ну,	 вот	 и	 всё.	 Как	 говорит-
ся,	всё	гениальное	–	просто,	но	очень	
вкусно.

Приятного аппетита!

ЛУЧШИЙ  
СТУДЛИДЕР-2020  
ОПРЕДЕЛИЛСЯ!

СМП НА МАРШЕ СОЛИДАРНОСТИ

СЕМЕСТР В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

Правительство	 Саратовской	 области	
приняло	Постановление	№463-П	от	4	ию-
ня	2020	года	«О	повышении	оплаты	тру-
да	отдельных	категорий	работников	госу-
дарственных	 учреждений	 области».	 Со-
гласно	ему,	органы	исполнительной	влас-
ти	 области,	 осуществляющие	 функции	 и	
полномочия	учредителей	подведомствен-
ных	 государственных	 учреждений	 Сара-
товской	области,	должны	обеспечить	с	1	

июня	2020	года	повышение	средней	зар-
платы	отдельным	категориям	работников	
государственных	учреждений	области:

педагогическим	 работникам	 общео-
бразовательных	 организаций,	 педработ-
никам,	оказывающим	социальные	услуги	
детям-сиротам	и	детям,	оставшимся	без	
попечения	родителей,	преподавателям	и	
мастерам	 производственного	 обучения	
профессиональных	 образовательных	 ор-

ганизаций,	работникам	учреждений	куль-
туры,	среднему	и	младшему	медперсона-
лу,	социальным	работникам	—	до	29565,0	
рублей	в	месяц;

педагогическим	работникам	дополни-
тельного	образования	детей	—	до	30091,2	
рубля	в	месяц;

педработникам	 дошкольных	 обра-
зовательных	 учрежденй	 —	 до	 27140,6		
рубля	в	месяц;

врачам	 и	 работникам	 медоргани-
заций,	 имеющим	 высшее	 медицинское	
(фармацевтическое)	 или	 иное	 высшее	
образование,	предоставляющих	медуслу-
ги	—	до	59130,0	рублей	в	месяц.

Финансовое	 обенспечение	 расходов	
осуществляется	 за	 счет	 средств	 област-
ного	 бюджета	 на	 текущий	 финансовый	
год.	 Постановление	 вступает	 в	 силу	 с	 1	
июня	2020	года.

ОПЛАТА ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ  
РАБОТНИКОВ ОБЛАСТИ ПОВЫСИТСЯ


