
Общие пОлОжения
В соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Саратовской области Стороны 
заключили отраслевое Соглашение на 2021-2023 
годы, направленное на создание необходимых 
трудовых, правовых и социально-экономических 
условий для работников, учащейся молодёжи, на 
повышение социальной защищенности и обеспе-
чение стабильной и эффективной деятельности 
образовательных и иных организаций. Соглаше-
ние является составной частью коллективно-дого-
ворного процесса в системе образования области 
и рекомендовано для разработки и заключения 
соглашений на районном и городском уровнях, 
коллективных договоров в образовательных ор-
ганизациях, трудовых договоров с работниками 
образовательных организаций и при разрешении 
индивидуальных и коллективных трудовых споров. 
Его действие рекомендовано для всех работодате-
лей, работников государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций.

Территориальные соглашения, коллективные 
договоры образовательных организаций не могут 
содержать условий, снижающих уровень прав и га-
рантий работников, установленный трудовым зако-
нодательством и настоящим Соглашением. Исходя 
из финансовых возможностей, территориальные со-
глашения, коллективные договоры образовательных 
организаций могут предусматривать дополнитель-
ные меры социальной поддержки, льготы, гарантии 
и преимущества для работников, более благопри-
ятные условия труда работающих по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Соглашением.

При наличии в организации первичной органи-
зации Профсоюза их выборные органы выступают 
в качестве единственных полномочных предста-
вителей работников образования Саратовской 
области при заключении коллективных договоров 
и соглашений, а также принимают участие в веде-
нии переговоров по решению трудовых, профес-
сиональных и социально-экономических вопро-
сов, в том числе вопросов оплаты, условий охраны 
труда, занятости, найма, увольнения работников, 
стипендиального и иных фондов студентов, а 
также по другим вопросам социальной защищен-
ности работников. Стороны берут на себя обяза-
тельства не принимать решений, препятствующих 
выполнению данного Соглашения, совместно раз-
рабатывают нормативные правовые акты, затра-
гивающие социально-экономические, профессио-
нальные и трудовые интересы работников.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2021 
года и действует до 31 декабря 2023 года. 
Ни одна из сторон не может в течение срока дей-
ствия Соглашения в одностороннем порядке пре-
кратить выполнение взятых на себя обязательств 
или заменить их. В случае реорганизации сторон 

Соглашения права и обязанности сторон по на-
стоящему Соглашению переходят к их правопре-
емникам и сохраняются до окончания срока его 
действия. Стороны вправе вносить изменения и 
дополнения в настоящее Соглашение на основе 
взаимной договоренности. 

Развитие сОциальнОгО паРтнеРства 
и участие в упРавлении 

ОбРазОванием
Руководствуясь основными принципами соци-

ального партнерства, осознавая ответственность 
за функционирование и развитие образователь-
ных организаций и необходимость улучшения 
положения работников образования, Стороны 
договорились способствовать обеспечению 
доступности и повышению качества образования, 
результативности деятельности образовательных 
организаций, конкурентоспособности работников 
на рынке труда при реализации государствен-
ной программы Саратовской области «Развитие 
образования в Саратовской области». Способст-
вовать развитию региональной системы незави-
симой оценки профессиональных квалификаций 
и применения профессиональных стандартов. 
Развивать и совершенствовать систему органов 
социального партнёрства в отрасли на областном, 
территориальном и локальном уровнях. Содейст-
вовать повышению эффективности заключаемых 
отраслевых соглашений на региональном уровне и 
коллективных договоров в организациях.

Осуществлять систематический мониторинг, 
обобщение опыта заключения территориальных 
отраслевых соглашений и коллективных договоров 
организаций, а также контроль за состоянием эф-
фективности договорного регулирования социаль-
но-трудовых отношений в отдельных муниципаль-
ных образованиях и в отрасли в целом. Совместно 
проводить конкурсы «Лучший коллективный дого-
вор», «Лучший социальный партнер», награждать 
победителей. Совместно участвовать в организа-
ции, подготовке и проведении конкурсов профес-
сионального мастерства «Учитель года», «Воспи-
татель года», «Педагогический дебют», «Лучший 
преподаватель СПО», «Сердце отдаю детям» и др.

Стороны считают необходимым совмест-
но разрабатывать и вносить на рассмотрение Пра-
вительства области соответствующих областных 
органов исполнительной власти области предло-
жения по выделению в консолидированном бюд-
жете области на очередной финансовый год ас-
сигнований в полном объёме на реализацию госу-
дарственного задания бюджетным и автономным 
образовательным организациям, предусмотрев в 
нём средства на оплату труда и социальные вы-
платы работникам, обучающимся, повышение (ин-
дексацию) их размеров, обеспечение предусмо-
тренных законодательством социальных гарантий 

на охрану труда, пожарную безопасность, повы-
шение квалификации работников и другие статьи 
расходов, связанные с обеспечением нормальных 
условий труда работников и учёбой обучающихся.

Совершенствованию размера, условий и по-
рядка возмещения расходов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, проживающим и работающим в сель-
ской местности и рабочих посёлках. Обеспечению 
жильем работников организаций области. Органи-
зации санаторно-курортного лечения работников 
организаций и их детей.

Стороны договорились о совместной 
деятельности по решению в установленном 
порядке, в пределах компетенции по вопросам 
совершенствования отраслевой системы оплаты 
труда работников организаций, осуществлению 
контроля за деятельностью органов местного са-
моуправления в части предоставления социаль-
ных гарантий и льгот работникам организаций, 
выполнению законодательства в части оплаты за 
проживание в общежитиях организаций, выплаты 
в полном объеме пособий обучающимся детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, принятию мер по уменьшению нагрузки 
педагогических работников, руководителей орга-
низаций, другим.

Стороны согласились проводить совмест-
ные контрольные мероприятия по вопросам вы-
полнения законодательства в области заработной 
платы, рейды «Как живёшь, молодой педагог?», 
совместный смотр-конкурс на лучшую организа-
цию по охране труда и пожарной безопасности. 
Осуществлять методическую помощь в разработке 
муниципальными образованиями проектов муни-
ципальных и локальных правовых актов, затраги-
вающих интересы работников и работодателей в 
сфере социально-трудовых отношений. Содейст-
вовать реализации принципа государственно-об-
щественного управления образованием. 

Министерство обязуется осуществлять фи-
нансовое обеспечение деятельности подведомст-
венных образовательных организаций в пределах 
лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета, предусмотренных для казенных обра-
зовательных организаций, а также размеров суб-
сидий, предоставленных подведомственным бюд-
жетным и автономным организациям на возмеще-
ние нормативных затрат, связанных с оказанием 
ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг. Организовать системати-
ческую работу по созданию условий для повыше-
ния квалификации и профессиональной перепод-
готовки педагогических и научно-педагогических 
работников организаций.

По запросу областной организации Профсоюза 
направлять имеющуюся информацию в пределах 
своей компетенции о данных по сети организаций, 
численности обучающихся, работников; о выпла-
те заработной платы педагогическим работникам 
организаций и объёме задолженности по выплате 
заработной платы, о размерах средней заработной 
платы по категориям работников; об охране труда 
и травматизме; о кадровом составе организаций и 
другую необходимую информацию по социально-
трудовым вопросам. Направлять в областную ор-
ганизацию Профсоюза проекты нормативных пра-
вовых актов, вносимых в Правительство области, 
и проекты ведомственных нормативных правовых 
актов, затрагивающих социально-экономические 
и трудовые права и интересы работников (вопро-
сы оплаты труда, аттестации работников, времени 
их труда и отдыха и т.д.), для учёта по ним мнения 
и позиции областной организации Профсоюза.

В целях реализации принципа государственно-
общественного управления образованием вклю-
чать представителей областной организации Про-
фсоюза в состав коллегии Министерства, област-
ной аттестационной комиссии, в состав комиссий, 
рабочих групп по подготовке нормативных право-

вых актов, программ, концепций, затрагивающих 
социальные, трудовые, профессиональные права 
и интересы работников. 

Областная организация Профсоюза обя-
зуется выступать инициатором начала перегово-
ров по заключению соглашения на новый срок не 
позже трех месяцев до окончания действующего. 
Анализировать поступающие от трудовых коллек-
тивов и отдельных членов областной организации 
Профсоюза предложения по улучшению работы 
организаций и направлять предложения в Мини-
стерство. Осуществлять профсоюзный контроль 
в пределах компетенции за ходом выполнения 
государственной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской области»; 
за соблюдением работодателем трудового зако-
нодательства и иных нормативных актов, содержа-
щих нормы трудового права. При необходимости 
информировать властные структуры о фактах на-
рушения трудового законодательства, в том числе 
прав и гарантий деятельности Профсоюза с целью 
принятия соответствующих мер.

Принимать меры по предупреждению и урегули-
рованию коллективных трудовых споров (конфлик-
тов). Вносить предложения в соответствующие 
органы государственной власти и местного само-
управления по созданию правовой базы, направ-
ленной на решение вопросов в сфере образования. 
Анализировать социально-экономическое поло-
жение работников образовательных организаций, 
взаимодействовать с депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации, членами Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатами Са-
ратовской областной Думы при разработке пред-
ложений, проектов нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствование законода-
тельной базы в сфере образования, усиление соци-
альной защищенности работников и обучающихся.

Способствовать сохранению стабильности в 
коллективах образовательных организаций, укре-
плению трудовой дисциплины, установлению 
партнёрских взаимоотношений профсоюзных ор-
ганов с работодателями. Доводить до сведения 
Министерства постановления пленумов, президи-
ума областной организации Профсоюза по вопро-
сам регулирования трудовых и социально-эконо-
мических отношений, требующих для их выполне-
ния координации действий Сторон, тексты писем 
и обращений по данному вопросу, направляемых в 
Правительство области, областную Думу и в дру-
гие органы и инстанции.

Стороны рекомендуют руководителям 
организаций предусматривать разделы коллек-
тивных договоров и соглашений по защите соци-
ально-экономических и трудовых прав работников 
из числа молодежи и обучающихся, содержащие 
положения по проведению работы с молодежью 
с целью закрепления их в организациях, обеспе-
чению их правовой и социальной защищенности. 
Обеспечивать участие представителя выборного 
органа соответствующей первичной профсоюзной 
организации в составе аттестационной комиссии 
при проведении аттестации с целью подтверждения 
соответствия работника занимаемой должности.

тРудОвые ОтнОшения. РабОчее 
вРемя и вРемя Отдыха

Стороны договорились выполнять следу-
ющие положения. Трудовые отношения между 
работниками и работодателями, возникшие на осно-
вании трудового договора, регулируются трудовым 
законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права.

Трудовой договор с работниками организаций 
заключается в письменной форме. При приеме на 
работу работодатель обязан ознакомить работника 
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под роспись с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными актами. Обяза-
тельными для включения в трудовой договор пе-
дагогических работников являются объём учебной 
нагрузки, установленный при тарификации, разме-
ры выплат компенсационного характера при выпол-
нении работ с вредными или опасными условиями 
труда, размеры выплат стимулирующего характера 
в соответствии с установленными в организации 
показателями и критериями.

При составлении расписаний занятий, планов 
и графиков работ рекомендуется предусматривать 
для работников свободный день с целью исполь-
зования его для дополнительного профессиональ-
ного образования, самообразования, подготовки 
к занятиям. Выполнение дополнительной работы, 
не обусловленной трудовым договором или долж-
ностными обязанностями, может выполняться 
только с письменного согласия работника. Не ре-
комендуется привлекать педагогических работни-
ков для выполнения хозяйственных работ, в том 
числе для ремонта и обслуживания помещений 
организации, зданий и сооружений. 

Не допускается принуждение работников к по-
даче заявлений на предоставление отпуска без со-
хранения заработной платы; к прохождению обя-
зательного медицинского осмотра за собственный 
счет. Установление либо изменение условий труда 
и иных социально-экономических условий в орга-
низациях осуществляется по согласованию с соот-
ветствующим профсоюзным органом. 

гаРантии Обеспечения занятОсти 
РабОтникОв и пОвышение 

квалиФикации РабОтникОв
Министерство разрабатывает систему мер 

по дополнительному профессиональному образо-
ванию педагогических работников и обеспечивает 
финансирование этих мер. Проводит ежегодный 
мониторинг потребности в педагогических кадрах, 
трудоустройства выпускников образовательных 
организаций, педагогического профессиональ-
ного образования. Координирует деятельность 
подведомственных организаций дополнительного 
профессионального образования, направленную 
на удовлетворение потребности организаций в 
педагогических кадрах.

Областная организация Профсоюза осу-
ществляет защиту социальных гарантий работни-
ков сферы образования в вопросах обеспечения 
занятости, увольнения, предоставления льгот и 
компенсаций в соответствии с действующим зако-
нодательством. Участвует в разработке и реализации 
политики занятости работников в отрасли. Представ-
ляет интересы членов Профсоюза при ликвидации 
образовательных организаций, сокращении рабочих 
мест и принимает меры по защите прав работников. 
Консультирует, проводит семинары – совещания, 
учебу профсоюзного актива, осуществляет защиту 
трудовых прав и интересов членов Профсоюза в су-
дебных инстанциях и правоохранительных органах. 
Содействует профессиональному росту педагогиче-
ских и других работников организаций.

Стороны договорились осуществлять анализ 
кадрового обеспечения системы образования. При 
проведении структурных преобразований в отрасли 
не допускать экономически и социально необосно-
ванного сокращения работников, содействовать 
трудоустройству уволенных по сокращению штата 
работников. Массовое увольнение работников, 
связанное с ликвидацией, сокращением числен-
ности или штата работников организаций может 
осуществляться лишь при условии соблюдения 
трудового законодательства и предварительного, 
не менее чем за три месяца, письменного уведом-
ления работодателем выборного органа первичной 
профсоюзной организации и службы занятости 
населения. Рассмотреть возможность предостав-
ления в коллективных договорах высвобождаемым 
работникам оплачиваемого времени для поиска 
новой работы до расторжения трудового договора. 

Увольнение работников, являющихся членами 
Профсоюза, по инициативе работодателя производит-
ся с учетом мнения выборного профсоюзного органа 
в порядке, установленном коллективным договором. 

Оплата тРуда и нОРмы тРуда
Стороны договорились в целях повышения 

социального статуса работников образования, пре-
стижа педагогической профессии считать приори-

тетным направлением на период действия Согла-
шения неуклонное повышение и улучшение условий 
оплаты труда работников образования, в том числе 
мер по недопущению и ликвидации задолженности 
по заработной плате. При регулировании вопросов 
оплаты труда исходить из того, что системы опла-
ты труда работников организаций устанавливаются 
в государственных и муниципальных организациях 
коллективными договорами, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Саратовской 
области, правовыми актами органов местного само-
управления, Едиными рекомендациями по установ-
лению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государст-
венных и муниципальных учреждений, утвержденны-
ми решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Соотношение базовой и стимулирующей части 
фонда оплаты труда, фонда оплаты труда педаго-
гического и учебно-вспомогательного персонала, 
внутри базовой части фонда оплаты труда, соотно-
шение общей и специальной частей определяются 
администрацией общеобразовательной организации 
самостоятельно по согласованию с выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации. Размеры 
частей фонда оплаты труда включаются в коллектив-
ные договоры, положения об оплате труда, положе-
ния о распределении стимулирующей части.

За образовательными организациями при-
знается право полностью распоряжаться фондом 
экономии заработной платы и внебюджетными 
средствами, которые могут направляться на пре-
мирование, оказание материальной помощи ра-
ботникам, в том числе на увеличение выплат сти-
мулирующего характера, что предусматривается в 
локальных нормативных актах организаций. 

Принимать упреждающие меры в целях недо-
пущения нарушений в оплате труда, в том числе 
при замещении отсутствующих работников с уче-
том имеющейся квалификационной категории за-
мещающего работника. За работу по замещению 
временно отсутствующего руководителя, замещаю-
щему работнику устанавливается доплата до уровня 
заработной платы замещаемого руководителя.

Работа уборщиков помещений, дворников и 
других работников, оплата труда которых зависит 
от нормы убираемой площади, сверх нормы счи-
тается совместительством и оформляется отдель-
ными трудовыми договорами с соответствующей 
оплатой. В целях снижения социальной напря-
женности в организациях прилагать совместные 
усилия для обеспечения объективности и широкой 
гласности в вопросах, касающихся порядка уста-
новления и размеров оплаты труда.

Педагогическим работникам образовательных 
организаций, участвующим по решению Мини-
стерства в проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 
в рабочее время и освобожденным от основной 
работы на период проведения аттестации, пре-
доставляются гарантии: сохраняется за работни-
ком место работы (должность), заработная плата, 
выплачивается компенсация. Размер и порядок 
выплаты указанной компенсации определяются 
Правительством Саратовской области.

Стороны договорились, что в области опла-
ты труда действуют следующие положения. При 
нарушении работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-
плат при увольнении и других выплат, причитаю-
щихся работнику, работодатель обязан выплатить 
их с уплатой процентов (денежной компенсации). 
Должностные оклады заместителей руководите-
лей и главных бухгалтеров организаций устанав-
ливаются руководителем организации по согла-
сованию с профсоюзным органом по критериям, 
утвержденным учредителем организации.

Областная организация Профсоюза по 
жалобе работника осуществляет контроль за 
правильностью исчисления заработной платы ра-
ботников организаций. Для профсоюзного актива 
обеспечивает издание информационно-методиче-
ских материалов, организует учебу по вопросам 
оплаты труда, трудового законодательства.

сОдействие Развитию кадРОвОгО 
пОтенциала, сОциальные гаРантии, 

льгОты, кОмпенсации
Стороны договорились содействовать со-

зданию в муниципальных районах и городских 
округах клубов, советов молодых учителей, вос-

питателей, преподавателей, в образовательных 
организациях – советов молодых специалистов, 
молодежных комиссий и др. Практиковать инсти-
тут наставничества, ежегодно награждать знаком 
«Лучший наставник молодежи» педагогических ра-
ботников, достигших высокого профессионального 
уровня и передающих свой опыт молодым специ-
алистам образовательных организаций, устанавли-
вать стимулирующие выплаты наставникам, размер 
которых определяется коллективным договором, 
локальными нормативными актами. Направлять 
деятельность руководителей организаций и про-
фсоюзных организаций на ведение профориента-
ции обучающихся на педагогические профессии. 
В целях отбора обучающихся к освоению педаго-
гической профессии проводить педагогические 
конференции, олимпиады, конкурсы сочинений о 
профессии учителя, элективные курсы по направ-
лению подготовки «Образование и педагогика». 
Принимать меры по увеличению размера академи-
ческих стипендий обучающихся в пределах стипен-
диального фонда организаций. В целях социально-
го, материального, психологического и морального 
стимулирования педагогических работников, осу-
ществляющих классное руководство рассмотреть 
вопрос об учреждении почетного знака для лучших 
классных руководителей года, внесших вклад в ду-
ховно-нравственное воспитание, социализацию и 
развитие личности обучающихся. 

Министерством выплачивается единовремен-
ное денежное пособие в размере 100000 рублей в 
соответствии с Законом Саратовской области «Об 
образовании в Саратовской области» лицам, име-
ющим среднее профессиональное или высшее об-
разование и отвечающее квалификационным тре-
бованиям, указанным в квалификационных спра-
вочниках, или профессиональным стандартам, за-
нимающим должность педагогического работника в 
соответствии с трудовым договором, заключенным 
в течение одного года с даты выдачи документа об 
образовании и о квалификации или о квалификации 
с образовательной организацией, расположенной в 
сельском населенном пункте, при условии, что за-
нимаемая должность является основным местом 
работы педагогического работника.

Педагогическим работникам областных госу-
дарственных образовательных организаций, не 
имеющим стажа педагогической работы, на пери-
од первых трех лет работы после окончания про-
фессиональных образовательных организаций или 
образовательных организаций высшего образова-
ния устанавливается надбавка к должностному 
окладу в размере 15 процентов от должностного 
оклада в соответствии с Законом Саратовской об-
ласти «Об образовании в Саратовской области». 

Педагогическим работникам, непосредственно 
осуществляющим учебный процесс, имеющим стаж 
педагогической работы менее трех лет и принятым 
на работу в учреждения после завершения обуче-
ния в профессиональной образовательной органи-
зации или образовательной организации высшего 
образования, либо заключившим трудовой договор 
до даты выдачи документа об образовании и о ква-
лификации в соответствии с частями 3 и 4 статьи 46 
Федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», устанавливается стимулирующая 
выплата в целях доведения заработной платы до 70 
процентов средней номинальной начисленной за-
работной платы работников организаций в области, 
устанавливаемой на соответствующий финансовый 
год, в расчете на норму часов педагогической рабо-
ты за ставку заработной платы.

Молодым специалистам, работникам образова-
тельных организаций, окончившим образователь-
ные организации высшего образования, в соответ-
ствии с Законом Саратовской области от 3 августа 
2011 года № 96-ЗСО «О социальной поддержке мо-
лодых специалистов учреждений бюджетной сферы 
в Саратовской области» предоставляется право на 
получение единовременной денежной выплаты по 
истечении отработанного по трудовому договору 
календарного года один раз в год в течение трех 
лет со дня трудоустройства при условии, что работа 
в организации образования является основным ме-
стом их работы. Размер единовременной денежной 
выплаты составляет за первый год работы – 40000 
рублей, за второй год работы – 35000 рублей, за 
третий год работы – 30000 рублей.

Оказывать содействие при формировании и 
в деятельности аттестационных комиссий, само-
стоятельно формируемых организациями в целях 
проведения аттестации работников на соответст-
вие занимаемой должности один раз в пять лет. 
Аттестация педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию, в целях установле-
ния той же квалификационной категории без про-
ведения оценки результатов профессиональной 
деятельности проводится по решению аттестаци-
онной комиссии Саратовской области для тех, кто 
имеет государственные, ведомственные награды, 
а также для победителей, занявших первое ме-
сто, и призеров, занявших второе и третье места, 
регионального этапа Всероссийских конкурсов 
«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагогиче-
ский дебют», «Сердце отдаю детям», «Профи XXI 
века», «Педагог – психолог России» – в период 
не ранее 5 лет до даты аттестации; победителей, 
занявших первое место, и призеров, занявших вто-
рое и третье места, областного конкурса «Лучший 
преподаватель системы СПО» – не ранее 5 лет 
до даты аттестации; подготовивших обучающихся 
– участников федерального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников – в период не ранее 5 лет 
до даты аттестации; подготовивших обучающихся, 
студентов – участников федерального этапа Все-
российской олимпиады профессионального мас-
терства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, финала Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), финала Национального чем-
пионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» – в период не ранее 5 лет 
до даты аттестации; педагогических работников, 
являющихся на момент подачи заявления члена-
ми экспертной группы Аттестационной комиссии; 
победителей, занявших первое место, в муници-
пальном этапе Всероссийских конкурсов «Учитель 
года», «Воспитатель года», «Педагогический дебют» 
, «Профи XXI века» в период не ранее 5 лет до даты 
аттестации, претендующих на установление первой 
квалификационной категории; подготовивших об-
учающихся, получивших результат государственной 
итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования в форме едино-
го государственного экзамена 100 баллов, в период 
не ранее 5 лет до даты аттестации; награжденных 
знаком министерства образования Саратовской 
области и Саратовской областной организации 
Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации «Луч-
шему наставнику молодежи» в период не ранее 5 
лет до даты аттестации.

Педагогическим и руководящим работникам, 
прекратившим педагогическую деятельность в 
связи с ликвидацией образовательной организа-
ции, сокращением численности или штата, ухо-
дом на пенсию, независимо от ее вида, в случае 
возобновления ими педагогической деятельности 
сохраняется имевшаяся квалификационная кате-
гория до окончания срока ее действия. В случае 
истечения срока действия первой, высшей ква-
лификационных категорий у данных работников 
оплата может продлеваться в течение не более 
двух лет. В случае истечения срока действия 
квалификационной категории, установленной пе-
дагогическим работникам организаций, которым 
до наступления пенсии по возрасту осталось не 
более 3 лет, допускается сохранение оплаты труда 
с учетом имевшихся квалификационных категорий 
до достижения пенсионного возраста.

Стороны инициируют внесение изменений 
в нормативные правовые акты Саратовской обла-
сти в части установления ежемесячной стипендии 
Губернатора области для талантливой молодежи, 
обучающейся в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях, специального 
вознаграждения лучшим студентам педагоги-
ческих факультетов; увеличения размера повы-
шающего коэффициента за квалификационные 
категории педагогическим работникам организа-
ций; принятия нормативных правовых актов Са-
ратовской области, регламентирующих выплаты 
единовременного вознаграждения при выходе ра-
ботника на пенсию в пределах фонда учреждения.

Министерство и областная организация 
Профсоюза рекомендуют органам местно-
го самоуправления предусмотреть в систе-
мах оплаты труда надбавку к должностному окладу 
педагогическим работникам, не имеющим стажа 
педагогической работы, на период первых трех лет 
работы после окончания профессиональных обра-
зовательных организаций или образовательных 
организаций высшего образования в 15 процентов 
от должностного оклада; в системах оплаты труда 
повышение средней заработной платы специали-
стов информационно-методических служб, методи-
ческих центров (кабинетов).

продолжение. начало на стр. 1 
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ОхРана тРуда и здОРОвья
Стороны согласились об авариях, группо-

вых, тяжелых и несчастных случаях со смертель-
ным исходом информировать друг друга, а также 
направлять информацию о выполнении меропри-
ятий по устранению причин аварий, несчастных 
случаев. Способствовать созданию служб охраны 
труда в структуре органов управления образовани-
ем, а также введению должности специалиста по 
охране труда в организациях, численность работ-
ников которых превышает 50 человек. Добиваться 
функционирования и совершенствования системы 
управления охраной труда в образовательных ор-
ганизациях области и обеспечением безопасности 
образовательного процесса.

Обязательные предварительные (при посту-
плении на работу) и периодические (в течение 
трудовой деятельности) медицинские осмотры 
(обследования), психиатрические освидетельст-
вования, а также проведение профессиональной 
гигиенической подготовки (санитарный минимум), 
выдача работникам личных медицинских книжек 
оплачиваются за счет средств работодателя. Вне-
очередные медицинские осмотры (обследования) 
по просьбам работников в соответствии с меди-
цинским заключением проводятся за счет средств 
работодателя с сохранением за работниками ме-
ста работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмо-
тров (обследований). В случае отстранения работ-
ника в связи с непрохождением медицинского ос-
мотра не по вине работника, работодателям пред-
усмотреть возможность сохранения заработной 
платы указанному работнику в полном объеме.

В случае ухудшения условий труда и учебы, 
грубых нарушений требований охраны труда и 
техники безопасности уполномоченные по охране 
труда профсоюзных органов организаций впра-
ве сообщить информацию в органы управления 
образованием, которые, в свою очередь, сообща-
ют об этом в Министерство.

Министерство обязуется анализировать 
причины производственного травматизма работ-
ников образования в регионе и несчастных случа-
ев с работниками и обучающимися. Ежегодно на 
совместном заседании коллегии Министерства и 
Президиума областной организации Профсоюза 
рассматривать состояние охраны труда, произ-
водственного травматизма и профессиональных 
заболеваний. Обеспечивать участие представи-
телей областной организации Профсоюза в рас-
следовании аварий, несчастных случаев и причин 
профессиональных заболеваний работников.

Областная организация Профсоюза обра-
зования обязуется осуществлять общественный 
контроль за состоянием охраны труда в организа-
циях и выполнением работодателем своих обязан-
ностей, совместно с представителями работодате-
ля участвовать в работе комиссий по специальной 
оценке условий труда, по приемке организаций к 
новому учебному году. Техническая инспекция тру-
да совместно с уполномоченными лицами по охране 
труда профсоюзных органов образовательных орга-
низаций образует систему общественного контроля 
за соблюдением работодателями (руководителями 
организаций) законодательства об охране труда. 

Обеспечивать избрание уполномоченных по охране 
труда профсоюзных органов организаций. Органи-
зовывать проведение ежегодного областного смо-
тра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный 
по охране труда и Лучший внештатный технический 
инспектор труда».

Министерство и областная организация 
Профсоюза рекомендуют работодателям 
осуществлять финансирование мероприятий по 
охране труда, в том числе на проведение перио-
дических медицинских осмотров (обследований) 
работников, специальной оценки условий труда, 
приобретение средств индивидуальной защиты, 
выплату компенсаций работникам, занятым во 
вредных и (или) опасных условиях труда и другие 
мероприятия в соответствии с законодательством. 
Конкретный размер средств на выполнение меро-
приятий по охране труда определять коллектив-
ным договором и уточнять в соглашении об охране 
труда, являющимся приложением к нему. 

Рассмотреть возможность дополнительной 
оплаты труда уполномоченным (доверенным) ли-
цам по охране труда. Порядок предоставления 
и размер дополнительной оплаты определяется 
коллективным договором организации.

пенсиОннОе Обеспечение
Стороны рекомендуют работодателям 

включать в коллективные договоры пункты, предус-
матривающие уплату работодателем дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную пенсию 
работников. Министерство рекомендует ра-
ботодателям осуществлять своевременное пе-
речисление страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральными законами, предусматривать в кол-
лективном договоре специальный раздел «Пенсион-
ное страхование». Создавать совместно с профсо-
юзными организациями комиссии по пенсионным 
вопросам. Областная организация Профсоюза 
обязуется взаимодействовать с отделением Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Саратов-
ской области. Осуществлять по обращению членов 
Профсоюза представительство и защиту права педа-
гогических работников на досрочную трудовую пен-
сию в судебных инстанциях. Добиваться включения в 
коллективные договоры организаций положений по 
своевременной и полной уплате страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, осу-
ществлять контроль за их выполнением. Оказывать 
организационную помощь представителям Пенси-
онного фонда Российской Федерации при проверке 
вопросов реализации пенсионного законодатель-
ства. Активизировать деятельность профсоюзных 
организаций по вовлечению членов Профсоюза в 
отраслевой негосударственный Пенсионный фонд.

гаРантии пРав пРОФсОюзных 
ОРганОв и членОв пРОФсОюза

Права и гарантии деятельности соответствующе-
го выборного профсоюзного органа определяются 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами, Уставом Профессионального 
союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации, Генеральным Соглаше-

нием, региональным, отраслевым соглашениями, 
коллективными договорами. Стороны обращают 
внимание на то, что работодатели и их пол-
номочные представители обязаны соблюдать 
права и гарантии профсоюзных организаций, спо-
собствовать их деятельности, не допуская ограни-
чения установленных законом прав и гарантий про-
фсоюзной деятельности и не препятствуя созданию 
и функционированию профсоюзных организаций 
в организациях. Предоставлять выборному органу 
местной и первичной профсоюзной организации 
независимо от численности членов Профсоюза бес-
платно необходимые помещения, а также оргтех-
нику, средства связи, безвозмездно предоставлять 
имеющиеся транспортные средства, создавать дру-
гие улучшающие условия для обеспечения деятель-
ности выборного профсоюзного органа.

Не допускать вмешательства в практическую 
деятельность профсоюзных органов и организаций. 
Не препятствовать представителям профсоюзных 
органов посещать организации, в которых работают 
члены Профсоюза, для реализации уставных задач 
и предоставленных законодательством прав. 

Работа в качестве председателя профсоюзной 
организации, членов выборного органа признает-
ся значимой для деятельности образовательной 
организации и принимается во внимание при по-
ощрении работников, конкурсном отборе на заме-
щение научно-педагогических должностей. Поря-
док и размер выплат определяется территориаль-
ными соглашениями, коллективными договорами, 
Положениями об оплате труда организаций.

Стороны признают гарантии работников, 
избранных (делегированных) в состав профсо-
юзных органов и не освобожденных от основной 
работы. В том числе следующие гарантии: работ-
ники, входящие в состав профсоюзных органов, 
освобождаются от основной работы для выполне-
ния профсоюзных обязанностей в интересах кол-
лектива работников, участия в качестве делегатов 
съездов, конференций, созываемых профсоюзом, 
а также на время краткосрочной профсоюзной 
учебы. Условия их освобождения от работы и по-
рядок оплаты времени выполнения профсоюзных 
обязанностей, времени участия в профсоюзных 
мероприятиях и времени учебы определяются 
коллективным договором организации.

Стороны договорились, что работники образо-
вания – члены комитета областной организации 
Профсоюза освобождаются от основной работы не 
менее 12 рабочих дней в году с оплатой среднего 
заработка на время участия в работе конференции, 
пленумов, президиумов, профсоюзной учебы.

Работники, входящие в состав выборных про-
фсоюзных органов, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предваритель-
ного согласия выборного профсоюзного органа. 
Увольнение по инициативе работодателя по осно-
ваниям, не связанным с виновным поведением ра-
ботников, входящих в состав выборных профсоюз-
ных органов, допускается помимо соблюдения об-
щего порядка увольнения только с предваритель-
ного согласия выборного профсоюзного органа.

Стороны признают гарантии освобожден-
ных профсоюзных работников, избранных 
(делегированных) в состав профсоюзных 
органов: работникам, избранным (делегирован-

ным) на выборные должности в профсоюзные ор-
ганы, после окончания срока их полномочий пре-
доставляется прежняя работа (должность), а при 
ее отсутствии, с письменного согласия работника, 
другая равноценная работа (должность) у того же 
работодателя. При невозможности предоставления 
указанной работы (должности) в связи с ликвида-
цией организации либо отсутствием в организации 
соответствующей работы (должности) Профсоюз 
сохраняет за этим работником его средний зарабо-
ток на период трудоустройства, но не свыше шести 
месяцев, а в случае учебы или переподготовки – на 
срок до одного года. 

Стороны договорились, что обязательному со-
гласованию с профсоюзным органом организации 
подлежат: график отпусков; определение объёма 
аудиторной и неаудиторной занятости; установле-
ние сроков выплаты заработной платы работникам; 
расписание занятий; установление, изменение раз-
меров и снятие всех видов выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера; распределение 
выплат премиального характера и использование 
фонда экономии заработной платы; утверждение 
правил внутреннего трудового распорядка; приказы 
на выполнение сверхурочных работ; проекты доку-
ментов, затрагивающие социально-экономические 
и трудовые интересы работников.

кОнтРОль за выпОлнением 
сОглашения

Контроль за выполнением настоящего Соглаше-
ния на всех уровнях осуществляется Сторонами Со-
глашения и их представителями, а также соответст-
вующими органами по труду. Текущий контроль за 
выполнением Соглашения осуществляет комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений. 
Стороны договорились о регулярном (не реже 1 раза 
в год) рассмотрении хода выполнения Соглашения 
на совместном заседании коллегии Министерства и 
комитета областной организации Профсоюза и до-
ведении до сведения районных (городских) органов 
управления образованием, районных (городских) и 
первичных профсоюзных организаций. Стороны на 
равноправной основе участвуют в работе комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений, 
являющейся органом социального партнерства на 
областном уровне, созданным для ведения коллек-
тивных переговоров, подготовки проекта Соглаше-
ния и его заключения, внесения изменений и допол-
нений в него, разработки и утверждения ежегодных 
планов мероприятий по выполнению Соглашения, 
а также для осуществления текущего контроля за 
ходом выполнения Соглашения (не реже одного 
раза в полугодие). Стороны разрабатывают планы 
мероприятий по выполнению Соглашения и перио-
дически заслушивают выполнение их на заседаниях 
своих органов управления, на областной комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

И.В. СедоВа,  
министр образования Саратовской области

Н.Н.ТИмофееВ,  
председатель Саратовской областной 

организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Рф

На сайте областной организации Общерос-
сийского Профсоюза образования размещен Пуб-
личный отчет о работе комитета областной органи-
зации Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ. Публикуем в качестве выдержки 
из отчета информацию о 20 наиболее эффективных 
пунктов деятельности профсоюзной организации.

1. Профсоюз представляет интересы чле-
нов Профсоюза. Проведена правовая экспертиза 
соглашений, кол. договоров и законопроектов; вне-
сены поправки в пользу работников образования к 
44 законопроектам и нормативным актам Саратов-
ской области; работа над законопроектом, пред-
полагающим сокращение кадров, приостановлена 
благодаря усилиям юристов Профсоюза. 

2. Правовая инспекция труда Профсою-
за обеспечивает защиту. Рассмотрено 3145 
обращений членов Профсоюза. Подготовлено 104 
исковых заявления. Эффективность правозащит-
ной деятельности составила 4 млн 729 тыс. руб.

3. Выгода члена Профсоюза, обеспечен-
ная социальным партнёрством Профсоюза 
с работодателями и учредителями. Заклю-
чено Соглашение между министерством образо-
вания и Профсоюзом на 2021-2023 годы. Согла-
шением предоставляются: дополнительные отпу-
ска; 29 видов упрощенной процедуры аттестации 
на соответствие квалификационным категориям.

4. Возможность профессионального роста 
и социальной защиты для молодых работни-
ков. Региональный клуб «Молодость» и Совет мо-
лодых ученых и преподавателей объединяют твор-
ческую молодежь Профсоюза; проводятся рейды 
«Как живешь, молодой педагог?», результаты дово-

дятся до сведения органов власти региона; 22 вида 
льгот для молодых работников гарантировано Со-
глашением. С 2020 года Профсоюзом установлен 
контроль за выплатой стимулирующей части з/п (до 
70% значения средней заработной платы.

5. Члены Профсоюза защищены в сфере 
охраны труда. В учреждениях образования избра-
но 1813 уполномоченных по охране труда профко-
мов; проведено 1703 проверки по вопросам безопас-
ности труда; устранено 948 нарушений охраны труда.

6. Профсоюз содействует созданию ус-
ловий для классного руководства: упорядо-
чены обязанности классного руководителя, те-
перь он сам выбирает формы и технологии рабо-
ты с детьми и оформляет только 2 вида докумен-
тации: классный журнал и план работы. Разрабо-
таны Методические рекомендации работы класс-
ных руководителей.

7. Профсоюз инициирует награждение 
наставников молодежи. За 2020 год награжде-
но 38 педагогов региональным знаком «Лучший 
наставник молодежи».

8. Профсоюз контролирует определение 
размеров оплаты труда. Заработная плата вы-
плачивается своевременно и в полном объёме; за 
2020 год средняя заработная плата в образовании 
увеличилась на 15%; в период коронавирусной ин-
фекции заработная плата не снизилась. Профсоюз 
инициировал продление квалификационных кате-
горий в связи с пандемией.

9. Члены Профсоюза вооружены знани-
ями о своих правах и гарантиях. Проведено 
13  вебинаров. Подготовлено 4 методических по-
собия; выпущено  4 Профлистовки.

10. Материальная поддержка от Профсою-
за. Профсоюз реализует проект «Рука профсоюзной 
помощи нуждающимся». Помощь получили 44888 
членов Профсоюза на сумму 13786 тыс. руб. Более 
90% переболевших коронавирусом получили мате-
риальную поддержку; 1755 переболевших коронави-
русной инфекцией в тяжелой форме получили мате-
риальную помощь из фонда «Солидарность».

11. Оздоровление членов Профсоюза. В 
санаториях области и России по льготным путёвкам 
отдохнуло 7888 членов Профсоюза; 2101 член Про-
фсоюза участвовал в областной спартакиаде; 180 
тыс. руб. направлено на дополнительное медицин-
ское страхование.

12. Забота о детях работников образова-
ния. В санаториях области и России прошли лече-
ние 1126 детей; все дети членов Профсоюза полу-
чили новогодние подарки.

13. Профсоюз ходатайствует о награжде-
нии членов Профсоюза. 9 педагогов, которые 
ведут активную профсоюзную деятельность, на-
граждены ведомственными наградами Министер-
ства просвещения РФ; 2 человека – Грамотой ми-
нистерства образования Саратовской области и 
областной организации профсоюза; 2 работни-
ка образования занесены на Доску почета; 68 ак-
тивистов Профсоюза награждено  профсоюзными 
наградами, занесены в Книги Почета Профсоюза.

14. Льготное кредитование. 40 человек по-
лучили кредиты на общую сумму 1 710 тыс. руб. из 
средств КПК «Учитель»; заключен договор с Газпро-
мбанком на кредитование, в том числе ипотечное.

15. Поддержка конкурсантов-профес-
сионалов. Победителям конкурсов «Учитель го-

да»,  «Воспитатель года», «Студенческий ли-
дер» и «Лидер в Профсоюзе» вручены 4 стипен-
дии имени В.А. Александровой  на общую сумму  
100 тыс. руб.; 105 ценных подарков вручено участ-
никам конкурсов профессионального мастерства; 
46 портретов победителей профессиональных и 
других конкурсов размещены на виртуальной До-
ске почета (совместный проект с СОИРО).

16. Поддержка талантливых людей. 2000 
участников стали участниками смотра художествен-
ной самодеятельности, посвященного 75-летию По-
беды; 28 поэтов-педагогов часть своих произведе-
ний разместили в книге «Профсоюзный Пегас»; 230 
работников образования приняли участие в конкур-
се Федерации профсоюзных организаций «Ново-
годняя открытка»;40  работников и студентов созда-
ли видеоролики на тему: «И это тоже профсоюз».

17. Материальная поддержка лучших сту-
дентов и обучающихся. 20 профсоюзных сти-
пендий вручено: студентам вузов – по 1500 руб., 
обучающимся СПО – по 1000 руб. 

18. Своевременное информирование. 
Информирование членов профсоюза происходит 
через: 2000 экземпляров газеты «Просвещенец»; 
сайт Саратовской областной организации Про-
фсоюза; 3 группы «ВКонтакте» и «Instagram»; 793 
проф союзных кружка.

19. Эффективность учета членства. 79552 
члена Профсоюза, или 95 %, зарегистрированы в 
электронном реестре Общероссийского Профсою-
за образования; 44731 человек получил электрон-
ные профсоюзные билеты.

20. Бонусная программа Profcards. 7879 
членов Профсоюза зарегистрировались на сайте 
profcards.ru и могут приобретать товар и получать 
бонусы. См. раздел sarprof.ru (раздел Пресс-центр, 
Открытый отчет).

20 мотивов для вступления в профсоюз
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В гостях у Капы

Уважаемые коллеги!
Вот и прошли все праздники, кото-

рых мы с вами так ждали, ждали с не-
терпением, надеждой и радостью. А да-
лее наступают будни и, как в той пес-
не – «дни летят, за рассветом – закат, 
за годами – года, дни летят»… Но ведь 
будни тоже можно проживать по-разно-
му: можно – грустно, неинтересно, вы-
искивая негатив, неверие и недоверие 
в каждом мгновении, а можно день гря-
дущий встречать с улыбкой, прилагая 
максимум усилий для развития творче-
ского начала, укрепления здоровья соб-
ственного и любящих тебя людей, де-
лать всё, чтобы каждый новый день был 
окутан позитивом и стал ярким, инте-
ресным, запоминающимся и прекрас-
ным  мигом, за который нам нужно 
крепко держаться. Именно такой путь 
для себя выбрала моя сегодняшняя го-
стья,  председатель Аркадакской рай-
онной организации «Общероссийско-

го Профсоюза образования» Светлана 
Александровна Проворнова.

Друзья! Вы никогда не задумыва-
лись над тем, почему еще совсем ма-
ленький человек, словно ангел, спу-
стившийся на нашу Землю, получает на 
всю свою жизнь то или иное имя? С по-
мощью имени человек выделяет себя 
как персону, оно становится частью его 
сущности. Встречая сегодняшнюю го-
стью, я убедилась еще раз в правиль-
ности подобного умозаключения. Имя 
Светлана, славянское по происхожде-
нию, образовано от двух слов: «свет» и 
«лан», что означает «Свет Земли». Это 
имя дарит её носительнице не толь-
ко прекрасное, светлое звучание, но и 
массу положительных качеств: друже-
любие и коммуникабельность, готов-
ность помогать всем вокруг безвоз-
мездно и бескорыстно и необыкновен-
ное трудолюбие. А еще Светлана ни-
когда не будет общаться с человеком, 
в котором по той или иной причине не 
уверена. Заметьте, это не я сказала, но 
мне приятно, что эта доброжелатель-
ная, немножко застенчивая, очень так-
тичная и необыкновенно скромная жен-
щина – Светлана Александровна Про-
ворнова – моя доверчивая и красноре-
чивая собеседница сегодня.

Светлана Александровна родилась в 
Казахстане, в простой рабочей семье: 
отец трудился водителем, мама – шту-
катуром. Светлана была вторым ребен-
ком в семье. Окончив в г.Актюбинске 
среднюю школу, поступила в Томский 
государственный университет, который 
успешно закончила в 1993 году, по спе-
циальности «биохимик». После распада 
Советского Союза и в связи с этим со-
здавшимися трудностями проживания 

русских на территории союзного госу-
дарства семья Проворновых переехала 
жить на родину отца, в г.Аркадак Сара-
товской области, где сразу начала ра-
ботать в городской школе №1 учите-
лем биологии. Профессионализм мо-
лодого специалиста, творческий под-
ход и глубокое знание предмета, а, са-
мое главное, любовь к детям были от-
мечены членами жюри муниципального 
этапа конкурса «Учитель года», на кото-
ром в 2004 году С.А.Проворнова стала 
его победителем и была приглашена на 
работу методистом в управление обра-
зованием района, а с 2008 года Свет-
лана Александровна работает специа-
листом в данной организации. Но в ка-
кой бы административной должности 
ни трудилась Светлана Александровна, 
работу учителя она никогда не броса-
ла, по совместительству и в настоящее 
время работает всё в той же первой Ар-
кадакской школе учителем биологии.

На мой вопрос: «Зачем Вам эта двой-
ная нагрузка?» - Светлана Александров-
на скромно отвечает: «Эта работа мне 
нравится, здесь, в отличие от админис-
тративной работы, виден результат сво-
его труда. Приятно, когда дети выбира-
ют твой предмет для дальнейшего обра-
зования, когда говорят слова благодар-
ности, если при дальнейшем обучении в 
вузе или СПО изучение моего предме-
та не вызывает у ребят затруднений». Но 
помимо этих двух работ Светлана Алек-
сандровна выполняет и третью, не ме-
нее важную работу. С 2009 года Провор-
нова Светлана Александровна возглав-
ляет Аркадакскую районную организа-
цию «Общероссийского Профсоюза об-
разования». «В этой работе недопусти-
мо равнодушие. Вовремя сказанное до-

брое слово, моральная, а иногда и ма-
териальная поддержка члена Профсою-
за, конкретная юридическая подсказка и 
правовая помощь, да просто внимание 
к человеку дают видимый результат», – 
считает Светлана Александровна.

За свой труд Светлана Александров-
на Проворнова в 2020 году награжде-
на Почетной грамотой Министерства 
просвещения Российской Федерации, 
а ранее – почетными грамотами Про-
фсоюза всех уровней – от Саратовской 
областной организации Общероссий-
ского Профсоюза образования, Феде-
рации профсоюзных организаций Сара-
товской области – до Центрального Со-
вета и ФНПР. Для того, чтобы поближе 
познакомиться со Светланой Александ-
ровной, я решила провести с ней блиц-
опрос, и вот что из этого получилось.

1. Самый счастливый день?
Рождение сына. P.S. Сын, 27 лет, 

выбрал настоящую мужскую профес-
сию – офицер Российской Армии

2. Самый трагический день?
Смерь отца.
3. Вы – счастливый человек?
Да. У меня – прекрасный сын, лю-

бимая работа, стабильный круг друзей, 
которые всегда помогут и поддержат.

4. Что больше всего цените в жизни?
Семью и любовь близких.
5. Чем любите заниматься в сво-

бодное время?
Люблю гулять на свежем воздухе, пла-

вать в бассейне, заниматься гимнастикой.
6. Ваше хобби?
Кулинария (люблю печь и готовить 

малокалорийные блюда); открыла для 
себя прелесть путешествий, посеще-
ний святых и исторических мест.

Уважаемая  
Светлана  

Александровна!
Беседуя с Вами, 

я ощутила необыкно-
венное блаженство и уверенность в 
том, что Ваше имя дано Вам свыше: 
Вы светлый, добрый и сильный че-
ловек. Вы – настоящая! Этот год для 
Вас будет юбилейным. И мы от всей 
души поздравляем Вас с Днем Ваше-
го рождения. Здоровья Вам, успехов, 
творчества, радости от совершенных 
Вами добрых дел, мира и добра. И 
пусть подольше живет Ваша мама. А 
мы ждем от Вас рецепт малокалорий-
ного блюда.

В 2020-м году, который стал для всех нас 
годом борьбы с коронавирусной инфекци-
ей, прошел в условиях дистанционного фор-
мата работы. Он обнажил серьёзные пробле-
мы в организации труда и отдыха работни-
ков системы образования, обучающихся, ко-
торые повлекли за собой ухудшение их пси-
хофизического состояния. Это подтвержда-
ют данные Всероссийского опроса «Вызовы 
Covid-19: начало учебного года», проведен-
ного Общероссийским Профсоюзом образо-
вания в сентябре-октябре 2020. 2021 год в 
Профсоюзе объявлен Годом спорта, здоровья 
и долголетия и проходит он в рамках Всерос-
сийского движения «Профсоюз – территория 
здоровья». Основной задачей тематического 
Года является содействие созданию условий 
для сохранения здоровья и ведения здорового 
образа жизни в образовательных организаци-
ях, увеличение (по возможности) количества 
здоровьесберегающих, физкультурно-оздо-
ровительных спортивных событий и меропри-
ятий, профилактических акций. За прошед-
ший период Года уже немало сделано. Так, 

профсоюзные организации Краснокутского, 
Балаковского, Базарно-Карабулакского, Воль-
ского районов опубликовали в социальных се-
тях ролики об учителях – знаменитых спор-
тсменах. И если уже сегодня мы знаем всё 
об учителях-долгожителях, то к концу года мы 
составим банк данных и об учителях- чемпи-
онах. Может быть, у нас появится и клуб чем-
пионов! Марксовская, Петровская, Питерская, 
Озинская организации активно пропагандиру-
ют опыт педагогов и профсоюзных организа-
ций по внедрению ЗОЖ. Саратовская, Аткар-
ская городские организации стали активными 
участниками конкурса «Здоровые решения». 
Кстати, конкурс снова набирает участников! 

Но, пожалуй, самым востребованным 
проектом Года спорта, здоровья и долго-
летия стал проект «Рука профсоюзной по-
мощи». Члены Профсоюза, пострадавшие 
от инфекции, имеют возможность получить 
материальную помощь или льготную проф-
союзную путевку. 

Призываем всех членов нашего Профсо-
юза активно включиться в проведение спор-
тивных мероприятий. Не стесняйтесь рас-
сказывать в социальных сетях о своих успе-
хах: Интернет-акция «#марафон365: 
новый день – новый пост о ЗОЖ», Все-
российская интернет-акция #«Я – ЗА 
ЗОЖ!», областная акция #ЯзаЗОЖ_

учитель. Может быть, вы своим примером 
или призывом поможете кому-то понять, что 
спорт и здоровье – это главные составляю-
щие нашего долголетия! Будьте все здоровы 
вместе с Профсоюзом!

Галина ПоПоВа,  
заместитель председателя областной 

организации Профсоюза

«ОвсянОблин»
1-2 яйца – взбить вилкой, добавить 
50 мл. молока, 30-40 г. овсянки, всё 
хорошо перемешать, дать настояться 
5-10 мин. Разогреть хорошо сково-
роду, вылить массу, накрыть крыш-
кой и убавить огонь. Обжарить с двух 
сторон по 2-3 мин. Лепешку согнуть 
пополам, положив в центр начин-
ку (сладкую, овощную, сырную, вет-
чину, мясо птицы). В блинную смесь 
можно добавить крупные овсяные 
хлопья, молотые орехи, льняные се-
мена, кунжут, тыквенные семечки, а 
овсянку можно заменить кукурузной, 
рисовой или гречневой мукой.

Мы за ЗОЖ, долголетие и спорт. 
Правда ведь, Светлана Александ-
ровна? Приятного аппетита!

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

педагоги – за здоровый 
образ жизни!

спРашивали – Отвечаем
На ваши вопросы дают ответы главный правовой 
инспектор труда областной организации Про-
фсоюза Т.А.Гордеева и главный специалист об-
кома Н.А.Буряк.

ВОПрОС: В связи с пандемией коронавирусной инфекции 
работники возраста 65 плюс должны находится в режиме 
самоизоляции, но в нашей школе есть работник, который 
хочет работать. Что делать руководителю, можно ли его 
допустить или все же отстранить?

ОТВЕТ: Отстранить работника можно только в случаях,  указанных  
в статье 76 Трудового кодекса РФ,  работодатель не имеет права от-
странить или не допустить тех, кому 65 плюс.  В данном случае работ-
ник должен написать заявление о желании приступить к работе, а ди-
ректор школы издать соответствующий приказ..

ВОПрОС: В общеобразовательном упреждении было при-
нято решение на неделю закрыть школу на карантин из-
за того, что многие педагоги болели. Как повлияет неде-
ля карантина на зарплату учителей, будут ли вычеты за 
простой?

ОТВЕТ: При решении данного вопроса следует руководствовать-
ся приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016г. 
№536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность», зарегистрированного 
Министерством юстиции РФ 1 июня 2016г. Период карантина не явля-
ется основанием для введения простоя в образовательной организа-
ции. Согласно пункту 5.1 приказа №536 вводится не карантин, а отме-
няются (приостанавливаются) занятия для обучающихся в отдельных 
классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-эпиде-
миологическим и другим основаниям, этот период является рабочим 
временем педагогических и иных работников. 

В данный период педагогические и иные работники привле-
каются к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотрен-
ных в каникулярное время, а также используют это время для допол-
нительного профессионального образования.

В этой связи следует отметить, что перевод педагогических и иных 
работников на дистанционную работу в целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции является временным 
изменением условий трудового договора. При этом за работником 
должны сохраняться все социально-трудовые права и гаран-
тии, включая уровень заработной платы. Отдельно следует от-
метить, что ограничительные мероприятия (карантин) вводятся 
(отменяются) на основании предложений, предписаний глав-
ных государственных санитарных врачей и их заместителей 
решением органа местного самоуправления.

Кредитный потребительский кооператив «Учитель» (г. Саратов, 
ул. Сакко и Ванцетти, 55) уведомляет о том, что 23.03.2021 года 
в 12.00 по адресу г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55 состоится 
очередное Общее собрание членов КПК «Учитель».

В Повестке дня:
– Избрания председателя, правления и ревизионной комис-

сии КПК «Учитель»;
– Утверждение отчетов о работе председателя, ревизионной 

комиссии, а также бухгалтерской отчетности и исполнения сметы 

доходов и расходов КПК «Учитель» за 2020 год; утверждение отче-
та о состоянии системы управления рисками;

– Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.
Ознакомиться с информацией по вопросам повестки дня Об-

щего собрания можно по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцет-
ти, 55 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 и 
на сайте http://sarprof.ru/.

В случае отсутствия кворума (при явке на собрание менее  
50 % общего числа членов КПК «Учитель») повторное Общее со-
брание членов состоится 24.03.2021  г. в 13.00 по адресу: г. Сара-
тов, ул. Сакко и Ванцетти, 55.

Н.Н. ТИмофееВ, председатель КПК «Учитель»

созыв общего собрания  
кооператива «учитель»


