
Подводим итоги  
выпускных экзаменов 

Из справки. Участие в ЕГЭ в основной пе-
риод приняли более 10 тыс. человек, в ОГЭ – 
более 22 тыс. в 67 и 168 пунктах соответст-
венно.

К проведению аттестации было привлече-
но более 15 тысяч педагогов. Контроль за со-
блюдением установленного порядка проведе-
ния ЕГЭ осуществляли почти 1100 членов го-
сударственной экзаменационной комиссии. 
Мониторинг проведения ЕГЭ в пунктах про-
ведения экзаменов вели свыше 700 общест-
венных наблюдателей. В области была орга-
низована работа трех ситуационных центров 
онлайн-наблюдения за процедурой ЕГЭ. Мо-
ниторинг осуществляли 154 онлайн-наблюда-
теля из числа студентов саратовских ВУЗов. 

Самыми востребованными экзаменами у 
выпускников 11 классов стали обществозна-
ние (сдавали более 5,6 тыс. чел.), математика 
профильного уровня (сдавали более 5,5 тыс. 
чел.), физика (более 2,4 тыс. чел.), биология 
(почти 1,9 тыс. чел.), история (более 1,8 тыс. 
чел.), химия (более 1,3 тыс. чел.), информа-
тика и ИКТ (более 900 чел.).

Вырос процент высокобалльных работ ЕГЭ 
(от 80 до 100 баллов) по русскому языку, ма-
тематике профильного уровня, физике, хи-
мии, информатике и ИКТ, английскому языку 
и литературе. Сократился процент участников 
ЕГЭ, не набравших минимального количест-
ва баллов по математике профильного уров-
ня, физике, химии, информатике и ИКТ, био-
логии, географии и литературе.

В этом году выросло количество стобалль-
ных результатов по ЕГЭ – их 88 (по русскому 
языку – 45, по профильной математике – 4, по 
литературе – 8, по информатике и ИКТ – 14, 
по химии – 12, по физике – 3, по биологии – 
2). Для сравнения: в 2018 году было 62 сто-
балльных результата. 5 выпускниц сдали ЕГЭ 
на 100 баллов по двум предметам: по химии и 
русскому языку – Екатерина Дубровская (ли-
цей № 62), Вероника Усатова (средняя школа 
№ 1 г. Пугачева); по химии и биологии – На-
талья Кондюрина (лицей № 15); по литерату-
ре и русскому языку – Анастасия Христолю-
бова (лицей гуманитарных наук г. Саратова), 
Юлия Шмырева (музыкально-эстетический ли-
цея имени А.Г. Шнитке г. Энгельса). За исполь-
зование справочных материалов и телефонов с 
единого госэкзамена было удалено 8 человек. 
Это меньше, чем в прошлом году (14). На ОГЭ 
за нарушения порядка проведения экзаменов 
было удалено 4 участника.

Развиваем учебную базу
В связи с пандемией появились трудности 

в экономике. Однако те обязательства влас-
ти, которые взяты в связи выполнением на-
ционального проекта, остались незыблемы-
ми. Ведется строительство 9 детских садов 
на 1400 мест и 2 школ (школа на 1100 мест в 
Саратове и Тепловская СОШ Новобурасского 
района на 220 ученических мест с детским са-
дом на 50 мест). Средства идут из областного 
бюджета без задержек.

В рамках реализации национального проек-
та «Образование» осуществляется модерниза-
ция технологического и компьютерного обору-
дования, задействованного в учебном процес-
се. С 1 сентября 2020 года дополнительно к 
имеющимся (действует 65) готовятся к откры-
тию 42 центра образования цифрового и гума-
нитарного профилей в 39 муниципальных рай-
онах области. Оснащение центров включает в 
себя такое оборудование, как цифровую и ком-
пьютерную технику, квадрокоптеры, ноутбуки, 
VR-шлемы, 3D-оборудование и технологиче-
ское оборудование для обучения по оказанию 
первой медицинской помощи.

К имеющемуся детскому технопарку «Кван-
ториум» готовится к открытию мобильный 
технопарк «Кванториум» с обширным пе-
речнем оборудования, который на базе пе-
редвижной автостанции с участием педаго-
гов-наставников будет осуществлять учеб-
ный цикл занятий. Вся деятельность техно-
парков направлена на вовлечение учащихся в 
продуктивную творческую деятельность и од-
новременное включение их в среду экономи-
ки через привлечение вузов, промышленных 
предприятий, бизнес-структур других субъек-
тов областного уровня.

Несмотря на экономические трудности, в 
текущем году приняты меры по стабилиза-
ции выплаты зарплаты. Она в период панде-
мии выплачивалась своевременно и в полном 
объеме с сохранением в большинстве муни-
ципальных районов области тенденции к ро-
сту. Приняты меры по увеличению социаль-
ной поддержки молодых педагогов в соот-
ветствии с законом области «Об образовании 
в Саратовской области (редакция от 27 ию-
ля 2020г.)» для молодых специалистов, при-
бывших на работу в сельские образователь-
ные организации, единовременное пособие 
увеличено в 2 раза и составляет с 1 сентября 
2020г. 100 тысяч рублей. 

Педагогические работники, осуществляю-
щие учебный процесс, имеющие стаж педа-
гогической работы менее 3 лет и принятые на 
работу в учреждение после окончания про-

фессиональной образовательной организа-
ции и образовательной организации высше-
го образования, устанавливаются стимулиру-
ющие выплаты в целях доведения заработ-
ной платы работников организаций в области 
в расчете на норму часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы.

Новым положительным моментом в обла-
сти оплаты труда является принятие поста-
новления Правительства области от 4 июня 
2020 г. №463п, с которым заработная плата 
работников будет доведена в общеобразо-
вательных организациях до 29,100 рублей, в 
дошкольных учреждениях до 27140 рублей, в 
профессиональных учреждениях – до 30091.

Новые санитарные правила
Новый 2020-2021 учебный год имеет осо-

бую специфику, которая связана в первую 
очередь с пандемией коронавируса. Необхо-
димо скорректировать деятельность внештат-
ной технической инспекции Профсоюза. 

Из справки. Постановление Главного го-
сударственного санитарного врача РФ от 
30 июня 2020 г. N 16 предусматривает «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации ра-
боты образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для де-
тей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
следущее.

Посетители организаций на входе подле-
жат термометрии с занесением ее результа-
тов в журнал. При круглосуточном режиме ра-
боты организации термометрия проводится 
не менее двух раз в сутки, утром и вечером. 
В организациях должны проводиться проти-
воэпидемические мероприятия, включаю-
щие: уборку всех помещений, очистку вен-
тиляционных решеток перед началом рабо-
ты; обеспечение условий для гигиенической 
обработки рук; должны проводиться – ежед-
невная влажная уборка помещений, генераль-
ная уборка не реже одного раза в неделю, ре-
гулярное обеззараживание воздуха и прове-
тривание помещений в соответствии с графи-
ком учебного, тренировочного, иных органи-
зационных процессов; организации работы 
сотрудников, участвующих в приготовлении и 
раздаче пищи с использованием средств ин-
дивидуальной защиты. При этом смена одно-
разовых масок должна производиться не ре-
же 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии 
с инструкцией.

В дошкольной образовательной организа-
ции во время всех занятий должна быть обес-
печена групповая изоляция. При использова-
нии музыкального или спортивного зала по-
сле каждого посещения должна проводиться 
влажная уборка с применением дезинфици-
рующих средств. Обработка игрушек и обору-
дования – ежедневная. В общеобразователь-
ных организациях за каждым классом дол-
жен быть закреплен отдельный учебный каби-
нет, в котором дети обучаются по всем пред-
метам, за исключением занятий, требующих 
специального оборудования. Организация за-
нятий, перемен должны проходить по специ-
ально разработанному расписанию, состав-
ленному с целью минимизации контактов об-
учающихся. 

При проведении итоговой и промежуточ-
ной аттестации составление графика явки об-
учающихся должно быть с учетом минимиза-
ции контактов, в том числе при проведении 
термометрии; необходимо создать условия 
для гигиенической обработки рук с примене-
нием кожных антисептиков или дезинфициру-
ющих салфеток при входе в помещение для 
проведения аттестации; в местах проведения 
аттестации – социальная дистанция между 
обучающимися не менее 1,5 метров посред-
ством зигзагообразной рассадки по 1 челове-
ку за партой.

Если, как известно, театр начинается с вешал-
ки, то школа начинается с порога. Ежедневно его 
переступают дети и взрослые, кто-то впервые, от-
крывая для себя огромный и увлекательный мир 
знаний, кто-то в последний раз, отправляясь даль-
ше в среднее или высшее учебное заведение. Ча-
сто случается и так, что выпускники возвращают-
ся к порогу родной школы уже в новом качестве – 
в качестве учителя, пополняя дружные педагоги-
ческие коллективы. Для жителей Прихопёрья раз-
витие системы образовательных учреждений свя-
зано с именем Павла Поликарповича Лысенко. Он 
около 30 лет возглавлял районный отдел народно-
го образования. В 2012 году ему было присвоено 
звание Почётного гражданина Балашовского райо-
на. К сожалению, в 2016 на 96-ом году жизни этого 
замечательного человека не стало, но его пример 
патриотизма и любви к Родине, по-прежнему, яр-
ко освещает путь будущим поколениям работников 
образования. За годы журналистской деятельности 
мне не раз удавалось встретиться с ветераном Ве-
ликой Отечественной войны и из первых уст узнать 
о том, какой ценой далась Победа и как, уже после, 
приходилось налаживать мирную жизнь. 

На фронт Павел Поликарпович Лысенко попал 
в первые дни войны. Экзамен по навыкам выжи-
вания и ведения боя пришлось сдавать в контрна-
ступательной операции под Москвой. В одном из 
последних интервью ветеран рассказывал: «Мо-
сковская битва тем и знаменательна, что это бы-
ло начало конца Второй мировой войны». В оже-
сточенных боях Павел Поликарпович был несколь-
ко раз тяжело ранен, но выжил и продолжил служ-
бу на благо Родине, правда, уже не в армии, а на 
мирном фронте. С мая 1960 года по 1985 год ве-
теран возглавлял отдел народного образования 
Балашовского района. В это время был заложен 
прочный фундамент работы современных учрежде-
ний образования. Появилась сеть детских садов и 
школ. Качество образования вышло на новый уро-
вень. Павел Поликарпович вспоминал: «С 1964 го-
да в нашем районе началось массовое строитель-
ство школ. За 30 лет работы мы построили 25 сель-
ских школ. Это моя гордость и это моё счастье!»

За годы войны и работы в мирное время он на-
гражден орденами «Красная звезда», «Отечест-
венной войны», медалями «За оборону Москвы», 
«За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». 
Он был отличником народного образования. А в 
1978 году получил звание «Заслуженный учитель 
РСФСР». После выхода на пенсию Павел Поли-
карпович развивал ветеранское движение, считая 
своим долгом рассказывать подрастающему поко-
лению о достижениях и победах страны. Ветеран 
много раз посещал школы уже не как учитель, а как 
наставник – участник Великой Отечественной вой-
ны. И до последних дней он был в строю.

Светлана Прахова,  
член Союза журнаистов рФ, педагог-организатор 

МБУ До «Созвездие» г.Балашова
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Ушел в прошлое 2019-2020 учебный год, который запомнится всем 
чрезвычайными катаклизмами. Пандемия коронавируса резко 
изменила отлаженный ритм учебно-воспитательного процесса. 
Общество искало пути для сохранения и здоровья людей, и 
трудовых отношений. В системе образования впервые было введено 
дистанционное обучение. Сегодня можно сделать вывод о том, 
что работники образования сумели в трудных условиях выполнить 
свои задачи достойно. Учебный год завершен организованно. Все 
выпускники получили документы о завершении школы. В штатном 
режиме проведен единый государственный экзамен.

Это мое счастье...
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в поддержку классного руководства
В настоящее время обсуждаются проблемы, 

связанные с укреплением воспитательной со-
ставляющей образовательной системы. Систе-
ма образования не только учит, но и воспиты-
вает, формирует личность, передает ценности и 
традиции нашего общества. Не случайно приня-
то решение о специальных федеральных допла-
тах в 5 тысяч рублей в месяц для классных ру-
ководителей, на которых лежит особая ответст-
венность за воспитание детей. Такая мера нач-
нет действовать с 1 сентября 2020 года. 

В целях оказания методической помощи в 
организации деятельности классных руково-
дителей Минпросвещения России письмом от 
12.05.2020 года направил «Методические ре-
комендации органам исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющим государствен-
ное управление в сфере образования, по орга-
низации работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в об-
щеобразовательных организациях». В связи с 
этими Методическими рекомендациями, всему 
образовательному сообществу необходимо вы-
работать систему поддержки классных руково-
дителей, нельзя допустить увеличения нагруз-
ки на них за счет возложения функций, несвой-
ственных его обязанностям. Нам всем предсто-
ит создать механизм как материального, так и 
нематериального стимулирования, организаци-
онной, психологической, моральной поддержки 
классных руководителей.

Из-за пандемии коронавируса в новом учеб-
ном году будут меняться некоторые процессы 
системы образования. Так, изменилась систе-
ма аттестации педагогических кадров. Дейст-

вие квалификационных категорий, срок которых 
истекает с 1 апреля, продлевается до 31 дека-
бря 2020года. Если у педагогов ещё нет кате-
гории или они хотят подтвердить или повысить 
свою категорию, то они вправе обратиться в Ат-
тестационную комиссию, чтобы аттестацию ор-
ганизовали дистанционно. Правительство РФ 
своим распоряжением от 31.12.2019 г. №3273 
планирует изменить порядок аттестации и тог-
да получить категорию станет сложнее, поэтому 
откладывать свою аттестацию на более поздний 
срок не следует.

боремся за справедливую  
оплату труда

К сожалению, из-за эпидемии в системе об-
разования области не разрешена проблема при-
ведения в соответствие с федеральными нор-
мативными актами порядка финансирования уч-
реждений образования и системы оплаты труда 
учителей. Несмотря на требования профсоюз-
ных организаций, система оплаты труда учите-
лей основана на стоимости ученико-часа. В ди-
скриминационном положении находятся мало-
комплектные школы из-за низкого финансиро-
вания оплаты труда и зависимости оплаты труда 
учителей от количества детей в классе. Все это 
нарушает требование закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудовой Кодекс РФ, 
а так же имеющиеся на этот счет Рекомендации 
федеральной трехсторонней комиссии и Мето-
дических рекомендаций министерства просве-
щения РФ.

В новом учебном году профсоюз возобно-
вит деятельность по разрешению этих проблем. 
Подвижки в разрешении этого спора имеются – 
Правительством области утверждена комиссия 

по разработке новых нормативов финансирова-
ния. В настоящий момент Министерство про-
свещения РФ готовит поправки в Трудовой Ко-
декс РФ, которые изменят схему исчисления 
заработной платы работников образования. Все 
это вселяет надежду на то, что в новом учебном 
году давняя проблема с системой оплаты труда 
будет разрешена.

В 2020 году завершается действие Соглаше-
ния между министерством образования Сара-
товской области и Саратовской областной орга-
низацией Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ на 2018-2020 годы. Такая 
ситуация складывается в 20 районах области. 
В связи с этим активизируется работа комис-
сий по регулированию социально-трудовых от-
ношений по выработке обязательств Соглаше-
ний. Хотелось бы обратить внимание на те из-
менения в законодательстве, которые необхо-
димо отразить в Соглашениях между админис-
трацией муниципальных образований, управле-
ниями образования и местными организациями 
Профсоюза.

Так, с учетом правовых позиций Конституци-
онного суда РФ выплаты за выполнение сверху-
рочных работ, работ в ночное время, за выпол-
нение работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных, за выполнение работ в выход-
ные и нерабочие праздничные дни и за совме-
щение профессий устанавливаются сверх мини-
мального размера оплаты труда. Кроме того, в 
соглашениях должны быть зафиксированы сле-
дующие требования к построению трудовых от-
ношений.

На установление окладов, ставок заработной 
платы работников направляется не менее 70% 
фонда оплаты труда организации. Предель-
ная доля расходов на оплату административно-
управленческого и вспомогательного персона-

ла в фонде оплаты труда образовательных учре-
ждений составляет не более 40%.

Педагогические работники образовательных 
организаций, участвующих в проведении еди-
ного государственного экзамена в рабочее вре-
мя, освобождаются от основной работы на пе-
риод проведения ЕГЭ с охранением места рабо-
ты, средней заработной платы на время испол-
нения ими указанных обязанностей.

В связи с совершенствованием трудового 
законодательства у сторон соглашений появи-
лось много других обязательств. Все они про-
писаны в Рекомендациях обкома Профсоюза, 
адресованных главам администраций, руково-
дителям органов управления образованием и 
председателям местных организаций Профсою-
за. Хотелось бы напомнить о том, что при фор-
мировании соглашений необходимо использо-
вать взятые обязательства Соглашения между 
правительством Саратовской области, Феде-
рацией профсоюзных организаций Саратовской 
области и Союзом товаропроизводителей и ра-
ботодателей Саратовской области на 2019-2021 
годы. Основанием для Соглашений на местном 
уровне являются тарифные соглашения в сис-
теме образования федерального и областно-
го уровня. Процесс разработки и принятия Со-
глашения сопряжен с разногласиями в состав-
лении обязательств, поэтому необходимо в ко-
миссию по регулированию социально-трудовых 
отношений направлять подготовленных к веде-
нию переговоров квалифицированных специа-
листов.

Новый учебный год непредсказуем из-за 
складывающейся эпидемиологической обста-
новки, поэтому, как никогда, профсоюзу в сво-
ей работе необходимо использовать принципы 
солидарности, единства, взаимопомощи и вза-
имоподдержки.

Н.Н.ТиМоФеев,  
председатель Саратовской областной 

организации Профсоюза

Молодые педагоги приезжают 
в Озинский район потому, что бес-
крайние степи вдохновляют: жизнь, 
как и степь, прекрасна и бесконеч-
на! Мы встречаем молодых специа-
листов с особым вниманием, с радо-
стью принимаем в Профсоюз, помо-
гаем адаптироваться, назначаем на-
ставников. Эффективным способом 
анализа условий работы молоде-
жи является акция «Вступай в Проф-
союз!» и рейд «Как живешь, молодой 
педагог?» 

В октябре мы проводим конкурс 
«Педагог – личность творческая». 9 
молодых педагогов стали для нас «от-
крытием года», так как это очень та-
лантливые люди! Семеро молодых 
педагогов возглавили профсоюзные 
организации. Все 36 молодых педа-
гогов приняли участие в районном 
смотре художественной самодеятель-
ности в честь 75-летия Победы. Два 
дня в РДК не смолкали песни, стихи, 
танцевальные композиции творче-
ских коллективов из 26 общеобразо-
вательных учреждений. Совет моло-
дых педагогов, который возглавляет 
Г.Я.Джумагулова, провел также рай-
онное мероприятие «Встреча двух по-
колений». Ребята активно включились 
в областную акцию «Герои былых 
времен», результатом поисковой ра-
боты стал альбом «Учителя, прошед-
шие войну». Страницы альбома пу-
бликуются в социальных сетях, рас-
сылаются ветеранам.

Большой толчок для активности 
членов Профсоюза – празднование 
30-летия нашего Профсоюза. Совет 
молодых педагогов принял участие в 
областной интернет-акции «Учитель-
ские семьи – ровесники Профсоюза». 
МОУ «Школа с. Солянка» Озинского 
муниципального района Саратовской 
области представила учительскую се-
мью Тарсиных: Сергей Николаевич 
Тарусин – учитель НВП, ОБЖ, трудо-
вого обучения, Любовь Вячеславов-
на Тарусина – учитель математики, 
16 лет была на должности директора 
школы, более 30 лет они вместе. МОУ 
«СОШ с. Балаши», где председате-

лем первички является Татьяна Алек-
сандровна Валяева, – семью Ларисы 
Александровны и Николая Николаеви-
ча Волокитиных. Также 30 лет вместе 
Антонина Георгиевна и Сергей Алек-
сандрович Аржаткины. 

В мае молодежь возглавила акцию 
«Спасибо родителям!» в благодар-
ность за совместную работу дистан-
ционного обучения детей. В июле на-
ши ребята приняли участие в работе 
онлайн-лагеря «ТАИР». Мы верим, что 
работа с молодежью – это перспек-
тивно и ответственно. В этом году мы 
уже помогли двум молодым специа-
листам получить единовременное по-
собие 100 тысяч рублей. И они зна-
ют, что двукратное его увеличение по 
сравнению с прошлым годом – тоже 
заслуга Профсоюза!

Т.П. БелоУСова,  
председатель озинской районной 

организации Профсоюза

Тридцатилетний юбилей Про-
фсоюза образования Советы моло-
дых педагогов при местных органи-
зациях Саратовской области отме-
чают по-разному. В Духовницком и 
Краснопартизанском районах рабо-
тают волонтеры, которые обеспечи-
вали продуктами и товарами пер-
вой необходимости пенсионеров. В 
городе Саратове, Озинском, Рома-
новском, Марксовском, Питерском, 
Балтайском, Ершовском и других 

районах молодые педагоги читали 
отрывки из художественных произ-
ведений в рамках челенджа #3ми-
нутыолюбви. Для многих участни-
ков члены Союза журналистов Рос-
сии, Издательские центры СГУ и 
СОИРО, а также писатели Сара-
товской области приготовили свои 
книжные сувениры. В Пугачевском 
и других районах идет активный об-
мен книгами в виде «BookCrossing». 
Многие районы участвуют в подго-
товке электронного сборника ли-
тературных произведений, создан-
ных педагогами области. В этих це-

лях создана группа в Вацап «Пе-
гас профсоюзный». Балашовский, 
Вольский, Воскресенский и дру-
гие Советы молодых педагогов со-
здали ролики «И это тоже Профсо-
юз!». А вот Молодежный совет при 
Энгельсской районной организации 
Профсоюза отметил настоящей ак-
цией солидарности и семействен-
ности. Они совершили «Молодеж-
ный вояж» по волжским островам 
под девизом: «Профсоюзу 30, и мне 

тоже 30 лет». В команде были раз-
ные «тридцатилетники»: и те, кому 
30 лет отроду, и те, кто 30 лет про-
жил в согласии и любви с супругом, 
и те, кто имеет 30-летний профсо-
юзный стаж! Некоторые семьи осу-
ществили заплыв на байдарках вме-
сте со своими детьми.

В команде была директор шко-
лы № 31 г. Энгельса, имеющая Знак 
министерства образования Саратов-
ской области и Саратовской област-
ной организации Профсоюза «Луч-
ший наставник молодежи» Светлана 
Анатольевна Веревко. Путешествие 

состоялось 19 августа на территории 
загородного комплекса «Ассамблея». 
Все участники мероприятия получи-
ли незабываемые эмоции, ведь кра-
сота волжских просторов заворажи-
вает, а командный заплыв объединя-
ет! Благодаря поддержке районной 
организации Профсоюза (председа-
тель Е.П.Жарая) и инициативе пред-
седателя СМП (Виктория Бирюкова) 
30-летие Профсоюза останется яр-
ким событием в жизненной истории 
участников!

Галина ПоПова

Новый учебНый год – Новые задачи
окончание. Начало на стр. 1 

Ровесники профсоюзаМолодежНый вояж 
По остРоваМ



3№ 3 (110) сентябрь 2020 « П р о с в е щ е н е ц »

Социальный партнер

Старшее поколение

Новое в законодательстве

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: 1 сентября 2020 года директор нашей школы решил 
принять на работу на должность учителя физики студента 4 
курса СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Будет ли наказан директор 
школы проверяющими органами? 

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 28 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» к компетенции образовательного учреждения относится в том 
числе прием на работу работников, заключение с ними трудовых договоров. 
Статьей 46 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определено, что лица, обучающиеся по образовательным про-
граммам высшего образования по специальностям и направлениям подго-
товки «Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие проме-
жуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к за-
нятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным 
программам. Следовательно, работодатель имеет право принять на рабо-
ту студента 4 курса.

ВОПРОС: Расскажите, пожалуйста, кто такой «предпенсионер» 
и какие льготы у него имеются?

ОТВЕТ: Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период 
продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу стра-
ховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством 
Российской Федерации. В соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса 
РФ работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пен-
сии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют пра-
во на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохране-
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка. Кроме того, 
у предпенсионеров в случае потери работы будет повышенный размер по-
собия по безработице: 75% среднего заработка в первые три месяца без-
работицы, 60% среднего заработка в следующие четыре месяца и 45% за-
работка в дальнейшем.

Статус «предпенсионер» определяется только Пенсионным фондом. 
С 1 января 2019 года Пенсионный фонд России начал работу по новому на-
правлению – внедрение программного комплекса «Предпенсионеры».

ВОПРОС: Оплачивается ли больничный лист во время нахожде-
ния в отпуске без сохранения оплаты труда?

ОТВЕТ: Если работник заболел во время отпуска без сохранения зара-
ботной платы, больничный лист не оплачивается. Данный порядок пред-
усмотрен статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №255-ФЗ  
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством» – дни отпуска без сохранения 
заработной платы не входят в дни для оплаты больничного пособия. Объ-
ясняется это тем, что раз нет дохода, то нет и страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование в связи с болезнью и материнством. 
Если нет взносов, то нет оснований оплачивать больничный в отпуске за 
свой счет. 

В отличие от ежегодного оплачиваемого отпуска, который можно про-
длить или перенести из-за полученного в нем больничного, отпуск за свой 
счет из-за болезни не переносится и не продлевается. Возможен вариант – 
переходящий больничный. Если отпуск без сохранения заработной платы 
уже закончился, но больничный лист еще не закрыт, то за те дни, когда ра-
ботник должен выйти на работу, он имеет право на пособие.

умелый стратег  
и добрый друг

оплата труда повышается  
с 1 июня текущего года

Педагог, наставник, товарищ 

Так мы говорим о нашем социальном партнёре – Вален-
тине Александровне Козловой. Она всегда поддерживает 
профсоюзные действия, направленные на защиту социаль-
но-трудовых прав работников, на создание необходимых 
условий труда и быта. Управлением образования админи-
страции Ивантеевского муниципального района руководит 
с марта 2003 года. За творческую активность, многолетний 
плодотворный труд, высокий профессионализм награжде-
на Почетной грамотой Президента РФ, является «Отлични-
ком народного просвещения». За социальное партнёрство 
не раз отмечена областной организацией Профсоюза.

В 2003 году Валентина Александровна добилась откры-
тия учреждения инновационного типа МОУ «Гимназия с. 
Ивантеевка», первой и единственной сельской гимназии в 
области. За период её руководства пять школ района ста-
ли победителями конкурса лучших школ в рамках ПНПО 
«Образование» и получили гранты в размере 1 млн. руб. 
Пять школ получили по 500 тыс. руб. за победу в област-
ном конкурсе «Лучшая сельская базовая школа». 4 школы 
стали победителями областного конкурса на лучшую орга-
низацию школьного питания.

Валентина Александровна умело определяет страте-
гию, формирует кадровый потенциал. Привлекает в рай-
он молодых педагогов, помогая им и в жилье, и в повы-
шении образования. За последние 5 лет в район приеха-
ли 15 молодых специалистов. В этом году на нашей базе, 
во многом благодаря Валентине Александровне, успеш-
но проведен межрегиональный семинар «Педагогический 
дебют. Точки роста», в котором приняли участие молодые 
педагоги и их наставники из 7 районов Саратовской обла-
сти и из 3-х Самарской. 

Практически все работники учреждений образования 
района являются членами Профсоюза. Принято считать, 
что между партнёрами должна быть борьба. Наш пример 
в другом: в понимании сторон и взаимной поддержке.

Н.в. КирКова,  
председатель  ивантеевской  

районной организации Профсоюза

Валентина Геннадьевна Алексее-
ва – Первый учитель детей в началь-
ных классах, методист, Отличник на-
родного образования, ветеран труда. 
Родилась 19.02.1943 года в городе 
Иванове в многодетной семье, глава 
которой погиб на фронте. Юной при-
ехала в Вольск из Подмосковья и на-
всегда связала свою жизнь с нашим 
городом. Окончила педагогическое 
училище №2 имени Ф.И. Панферо-
ва, поработала в сельской местности, 
а потом на 50 лет стала «лицом» сред-
ней школы №1, современной Гимна-
зии г. Вольска. 

Про таких людей говорят, что они 
работают, отдавая делу всего себя. 
У нее огромный преподавательский 
опыт, громадный объем знаний и по-
настоящему творческое, душевное от-

ношение к самому процессу обучения 
школьников. Она помнит каждого сво-
его ученика, его родителей, многие 
случаи, с ними связанные. 

Родина отметила такую вдохновен-
ную и плодотворную работу: в 1986 го-
ду В.Г.Алексеева была награждена ор-
деном Трудового Красного Знамени.

Многие учителя начальных классов, 
работающие в гимназии, обязаны Ва-
лентине Геннадьевне своими успеха-
ми, потому что она была завучем на-
чальной школы и их наставником. А 
сейчас Валентина Геннадьевна желан-
ный гость в родном коллективе, кото-
рый прислушивается к ее советам и 
наставлениям.

М.в. ДУДНиКова,  
председатель вольской городской 

организации Профсоюза

В соответствии с постановлением Правительства Саратовской 
области от 4 июня 2020 года №463-П «О повышении оплаты тру-
да отдельных категорий работников государственных учрежде-
ний области» с 1 июня 2020 года предусмотрено повышение сред-
ней заработной платы педагогическим работникам образователь-
ных учреждений области: в общеобразовательных учреждениях – 
до 29565,0 рублей; в дошкольных образовательных учреждениях, в 
том числе работников дошкольного образования в общеобразова-
тельных учреждениях, – до 27140,6 рублей; в учреждениях допол-
нительного образования детей – до 30091,2 рублей.

Повышение заработной платы отдельным категориям работников 
осуществляется путем выплат стимулирующего характера. Педаго-
гическим работникам, находящимся в отпуске, повышение не рас-
пространяется до его окончания. Педагогическим работникам, не на-
ходящимся в отпуске, производится перерасчет заработной платы с 
учетом повышения с 1 июня 2020 года.

По своему опыту могу сказать, что главенствующую роль 
в социальном партнёрстве играют личности социальных 
партнеров. Мне повезло. Один из моих социальных парт-
нёров – Н.Ф. Саламаткина, начальник управления образо-
вания администрации Дергачевского муниципального рай-
она. Это эрудированный и образованный человек, ей при-
сущи высокий профессионализм, творческий подход к ра-
боте, справедливость, удивительная работоспособность. Её 
стаж работы в сис-
теме образования 
составляет 37 лет. 
Наталья Федоров-
на – «Отличник на-
родного просвеще-
ния», имеет благо-
дарственные пись-
ма, почетные гра-
моты разного уров-
ня, в 2013 году на-
граждена медалью 
ордена «За заслуги 
перед отечеством» 
II степени.

Она убежденный 
член Профсоюза, 
участвует в наших 
заседаниях, всегда 
подчеркивает важ-
ную роль работы 
председателя первичной профсоюзной организации в со-
здании благоприятного климата в коллективе. Все профес-
сиональные конкурсы, приемка учреждений к новому учеб-
ному году, тарификация проходят с обязательным участием 
представителей Профсоюза.

В районе есть несколько совместных проектов управ-
ления образованием и районной организации Профсою-
за: круглый стол для молодых специалистов, спортивные 
соревнования среди работников образовательных органи-
заций, встречи. В год 75-летия Победы совместно с сове-
том ветеранов педагогического труда прошло мероприятие 
«Детство, опаленное войной», его участниками были педа-
гоги, детство которых пришлось на годы войны.

Н.Ф. Саламаткина освоила все тонкости строительства и 
ремонта. Образовательные учреждения района приобрели 
современный вид, неукоснительно исполняются санитар-
но-эпидемиологические требования, ответственно реша-
ются вопросы охраны труда работников. На её долю выпало 
решать вопросы вывода учреждений из аварийного состоя-
ния, строить новые объекты, а теперь еще и решать вопро-
сы сохранения и оптимизации учреждений. К сожалению, 
самым сложным становиться решение кадровых вопросов 
и дефицита педагогических работников. В вопросах повы-
шения профессионализма руководителей образовательных 
организаций профсоюз выступает ей добрым помощником 
в недопущении нарушений законодательства. Перед нача-
лом учебного года, который, по всей вероятности, будет 
снова непростым, пожелать ей здоровья, выдержки и ра-
достных событий!

Мария СлоБоДяН,  
председатель Дергачевской организации Профсоюза

Мы – единомышленники
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Спортивные инициативы, решения, 
победы – за всем этим стоят творче-
ские, неравнодушные, влюбленные в 
спорт люди. Такие как Сергей Алек-
сеевич Катков, учитель физической 
культуры МОУ СОШ и член Профсою-
за Марксовской городской профсоюз-
ной организации, руководитель район-
ного методобъединения учителей фи-
зической культуры, инициатор и ав-
тор, идейный вдохновитель многочи-
сленных спортивных мероприятий, 
«флагман» развития массового спорта 
на территории Марксовского муници-
пального района.

На протяжении многих лет на-
ша районная команда – постоян-
ный участник областных туристских 
слётов, представители нашей ко-
манды дважды принимали участие 
во Всероссийских туристских слётах 
работников образования: 2015 г. – 
г.Москва, 2019 – г.Хвалынск. В 2015 
году наши спортсмены приняли 
участие в Международном турист-
ском слёте в г.Уральске (Казахстан). 
На областных соревнованиях коман-
да Марксовского района трижды 
становилась победителем и дважды 
призером.

Сергей Катков – фанат своего де-
ла, в течение пяти лет проводит ро-
гейн «Среди нехоженых путей», участие 
в котором принимают не только пред-
ставители Марксовского района, но и 
спортсмены из других территорий об-
ласти. Сергей Алексеевич сам прокла-
дывает маршруты, устанавливает КПП, 
находит спонсоров мероприятия. Так-
же С.А.Катков – автор и организатор 
спортивных соревнований «Триатлон – 
Олимпийская дистанция», в рамках ко-
торых спортсмены принимают участие 
в трех видах спорта: плавание (1,5 км), 
велосипедные гонки (45 км) и бег (10 
км). Принять участие в триатлоне при-
езжают любители спорта из разных 
уголков Саратовской области.

Все эти годы Марксовская город-
ская профсоюзная организация прово-
дит районную спартакиаду среди ра-
ботников образования, в рамках кото-
рой проводятся соревнования по 9 ви-
дам спорта: лыжные гонки, волейбол, 
дартс, шашки, плавание, стрельба, на-
стольный теннис, перетягивание ка-
ната, веселые старты. Соревнования 
проходят в течение нескольких дней, 
в них принимают участие как педа-
гогические работники, так и техниче-
ский персонал, руководители образо-

вательных учреждений. Соревнования 
пользуются большим интересом среди 
членов Профсоюза и собирают по 300 
участников, а начиналось все со 120. 
Опыт участия в спартакиадах имеет 
положительные результаты. 

Ежегодно в Марксовском муници-
пальном районе проводится спартаки-
ада среди работников бюджетных уч-
реждений и предприятий всех форм 
собственности. 5 лет подряд победи-
телем этих соревнований является ко-
манда «Образование». Учителя фи-
зической культуры под руководством 
С.А.Каткова регулярно после работы 
играют в волейбол, устраивают лыж-
ные гонки, другое. Тренировки не про-
ходят бесследно. Дважды члены Про-
фсоюза – учителя физической куль-
туры Марксовского района, представ-
ляя отрасль «Образование», принима-
ли участие в областном волейбольном 
турнире, организованном Федерацией 
независимых профсоюзных организа-
ций Саратовской области, где занима-
ли призовое место, уступив лишь во-
лейболистам из МЧС. Каждый год луч-
шие лыжники нашего района участву-
ют в областных лыжных гонках, кото-
рые проводит Саратовская областная 
профсоюзная организация, и завое-

вывают призовые и победные места в 
личных соревнованиях.

Как Сергею Каткову удается вовлечь 
в свои проекты максимальное количе-
ство участников? Все очень просто: он 
сам любит спорт и своим примером 
заражает окружающих. Он – постоян-
ный участник ультра-марафонов, сре-
ди которых «Таганай – Тургояк», про-
ходивший в окрестностях Златоуста. 
Во время него С.Катков преодолел за 
8 ч. 12 мин. 04 сек. 58 км. С коллегой, 
учителем физической культуры Каши-
риным Валерием Михайловичем, еже-
годно принимает участие в Чемпиона-
те России по рогейну на байдарках.

Имена лучших учителей-спортсме-
нов Марксовскогго района известны в 
районе и за его пределами. Среди них 
Сергей Катков, Алексей Отрезной, Вя-
чеслав Макров, Валерий Каширин, Ва-
силий Фёдоров, Кирилл Михеев, Гри-
горий Кузьмин, Ольга Медведева, Та-
тьяна Лазарева, другие, а также вете-
раны педагогического труда Василий 
Данилович Гулевский и Юрий Михай-
лович Чередняков.

Т.Н. ПоТехиНа, 
председатель Марксовской городской 

организации Профсоюза

В гостях у Капы

Дорогие друзья!
Меня всегда, а в последние годы осо-

бенно, поражала и поражает народная му-
дрость, правильность и точность которой 
неоспорима временем. Например: «Ста-
рый друг лучше новых двух», «Что име-
ем – не храним, а потерявши – плачем», 
«Старость – не радость», «Жизнь про-
жить – не поле перейти», «Мир не без до-
брых людей» и т. д. «Живи и радуйся» – 
советуем мы своим родным и друзьям и 
не всегда задумываемся, что для реали-
зации этого пожелания нужно выполнить 
всего два пункта: во-первых, просто жить 
– интересно и здорово, а, во-вторых, ра-
доваться – каждому дню, любой погоде, 
встрече с интересными людьми. И ведь 
кажется, что это всё так просто, но, к со-
жалению, не у всех это получается.

Тибетские монахи, чьей физической 
форме, мудрости, ясности ума и долголе-
тию можно только порадоваться, считают: 
ничто не отнимает так много жизненных 
сил, как дурные мысли. Тревоги, страхи, 
злоба, зависть, обиды, разочарования, – 
всё это омрачает и сокращает жизнь. Эту 
философию жизни, на мой взгляд, очень 
хорошо усвоила моя сегодняшняя гостья, 
совсем молодой председатель Балашов-
ской районной организации Профсоюза 
Елена Владимировна Ряснянская, сменив-
шая на этом посту серьезного, настойчи-
вого профсоюзного лидера Н.А. Юшкову, 
успешно возглавлявшую Балашовский от-
раслевой Профсоюз ни одно десятилетие.

Новый человек всегда привносит в дея-
тельность организации что-то свое, иногда 
очень интересное, если, конечно, этот че-
ловек творческий, энергичный и неравно-
душный. Именно такой я вижу эту счастли-
вую и потому, наверное, всегда улыбаю-
щуюся, обаятельную и доброжелательную 
женщину. Про таких людей говорят: с удо-
вольствием идут на работу и с нетерпени-
ем и любовью возвращаются в свой дом.

Елена Владимировна родилась в 
г.Балашове. Свою трудовую деятельность 
она начала в 1991 году, в 17 лет, в долж-
ности младшего воспитателя детского са-
да «Золотая пчёлка», где, кстати, сразу ста-
ла членом Профсоюза. Через год она пере-
шла работать в свою родную 6 школу стар-
шей вожатой. Одновременно с окончани-
ем Балашовского государственного педа-
гогического института, где она обучалась 
заочно по специальности педагогика и до-
школьная психология, Елена Владимиров-
на была переведена методистом в д/с «Ла-
сточка», здесь она одновременно исполня-
ла обязанности заведующей. Затем была 
приглашена на должность методиста Цент-
ра детского творчества г.Балашова и тогда 
же была избрана зам.председателя и чле-
ном президиума Балашовской районной 
организации Профсоюза.

Елена Владимировна свой професси-
онализм подтверждала и аттестацией на 
первую и высшую категории, и участием 
в конкурсах педагогического мастерст-
ва. Ее труд был отмечен грамотами Цен-
трального Совета, областной организа-
ции «Общероссийского Профсоюза об-
разования», главы Балашовского района, 
поэтому не случайно в октябре 2019 го-
да Е.В.Ряснянская единогласно была из-
брана председателем Балашовской рай-
онной организации Профсоюза. «Это моя 
сбывшаяся мечта. И я благодарна людям 
за оказанное мне доверие», – сказала в 
беседе Елена Владимировна.

Но рассказ о ней был бы далеко не пол-
ным, если бы мы не заглянули в ее дом (ну 
пусть даже виртуально, ведь сейчас это 
модно и актуально) и не увидели бы в нем, 
кстати, трехэтажном «пентхаусе», его хо-
зяйку. Вы бы только слышали, как она не 
просто говорит, а с большой любовью поет 

про свой дом. Поэто-
му я решила дослов-
но передать эти сло-
ва автора: «Я очень лю-
блю свой дом. Дом, милый 
дом! Дом, который делается своими рука-
ми, дом, который утопает в цветах, выра-
щенных своими руками, дом, в котором 
растут наши дети (два сына – Ярослав и 
Федор), и все знают, что главные гости на-
шего дома – это их бабушки и дедушки. А 
еще у нас дружно живут джунгарские хомя-
ки (дети их зовут «джунгарики»), маленькая 
терьер Берта и большой хаски Гром, кош-
ка Мурашка, которая скоро станет мамой, и 
дети вновь объявят кастинг «Добрые руки».

Елена Владимировна очень любит вя-
зать и демонстрировать на себе свои вя-
заные наряды (и надо отметить, что они ей 
очень идут). У нее много фирменных блюд, 
но проявляя заботу о фигуре (кстати, не 
только о своей, но и о нашей), она предла-
гает попробовать быстрый и малокалорий-
ный рецепт приготовления кабачков.

P.S. А Вам, дорогая Елена Владими-
ровна, мы желаем здоровья, творческих 
успехов, и, пожалуйста, не растеряйте то-
го, чем Вы так богаты…

Рагу из кабачков
Ингредиенты:
• Кабачок среднего размера
• 1 картофелина
• 1 луковица
• укроп
• чеснок
На разогретую с растительным мас лом 
сковороду кладем нарезанный кубиками 
кабачок, картофелину и лук, солим, пер-
чим, перемешиваем и тушим под крыш-
кой до готовности, затем добавляем мел-
ко нарезанный укроп, немного чесно-
ка, закрываем крышкой. Блюдо готово! 
При подаче, по желанию, добавить сме-
тану или майонез. Вы не пробовали та-
кое блюдо? А я уже успела. Очень вкусно! 
Приятного всем аппетита!

Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

Акция «Здоровые решения!»

тон задает марксовская команда!

Дела молодежные

лазиз умеет удивлять
«Только книга мо-

жет научить нас без-
ошибочно распознать 
добро и зло, истину и 
ложь, красоту и без-
образие» – эти слова 
известного писателя 
Леонида Леонова как 
нельзя лучше опре-
деляют значимость 
чтения в целом и как 
нельзя лучше подхо-
дят для оценки пове-
сти Лазиза Каримова 
«Игра на выбывание и 
другие истории».

Лазиз Бахтиерович 
Каримов – учитель ан-
глийского языка МБОУ 
СОШ № 1 г. Калинин-
ска Саратовской обла-
сти, активный член Общероссийского Профсоюза образо-
вания. Его рассказы на английском и русском языках уже 
получили признание в различных сетевых сообществах. Не-
обычные сюжеты, философская и социально-нравственная 
проблематика в сочетании с приятным легким слогом – ха-
рактерные черты его произведений. Я знаю этого человека 
как прекрасного талантливого педагога: умного, креативно-
го, творческого. И вдруг повесть... Прочитала на одном ды-
хании и только потом задумалась: что это было? И прочита-
ла ещё раз. Испытала странное чувство – ты читаешь книгу, 
но в каждом герое, его поступках, словах узнаешь автора. 
Затаив дыхание, следишь за происходящим и ждёшь раз-
вязки. Финал повести оказывается неожиданным. Герои, а 
их много, но среди них нет лишних, изображены очень ярко, 
образно. Не оставляет чувство, что это не придуманные ге-
рои, а реально существующие, узнаваемые люди, тем и ин-
тереснее книга, которая нас объединяет!

Да, автору удалось создать произведение, в котором есть 
добро и зло, истина и ложь, красота и безобразие – ины-
ми словами, наша жизнь со всеми её достоинствами и недо-
статками. Кажется, Лазиз Каримов специально позаботился 
о том, чтобы читатель ещё раз оценил жизненные ценности, 
подумал и сделал правильный выбор. Ведь самое трудное в 
жизни человека – это думать, думать самому. 

елена КоТова,  
внештатный корреспондент Калининской районной  

организации профсоюза


