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кадры решают все
С марта 2016 года областная орга

низация Профсоюза работает над про
ектом «Содействие развитию кадрово
го потенциала системы образования 
Саратовской области». Проект осу
ществляется совместно с министер
ством образования области, Саратов
ским институтом развития образова
ния, Саратовским национальным ис
следовательским госуниверситетом 
имени Н.Г.Чернышевского. В соответ
ствии с ним уделяется внимание под
готовке и закреплению педагогических 
кадров в образовательных организа
циях. Отработана система взаимодей
ствия с молодыми педагогами (рабо
тает клуб «Молодость»; проводятся 
массовые мероприятия, форумы, кон
курсы); улучшилось их материальное 
положение. Активизировалась рабо
та с молодежью по наставничеству. В 
целях повышения престижа педагоги
ческой деятельности Профсоюз уста
новил жесткий контроль за соблюде
нием льгот и гарантий педагогов, ра
циональным распределением времени 
работников, ростом заработной платы. 

Однако принимаемые меры не раз
решили существующие проблемы с 
педагогическими кадрами. В феврале 
этого года областной комитет проф
союза провел мониторинг подготов
ки собственных кадров, анализ кото
рого показал, что, по состоянию на 1 
февраля в общеобразовательных уч
реждениях требуется более 450 учи
телей, но все вакантные часы распре
делены, нагрузка работающих учите
лей порой зашкаливает за 40 часов в 
неделю. По сведениям из материалов 
собеседования, в 2020 году прибы
ло всего 347 молодых учителей, кото

рые закрыли менее 50% вакансий. В 
Духовницкий, Алгайский, Турковский 
районы педагогическая молодежь не 
приехала. Причем нехватка кадров 
ощущается как в сельской, так и в го
родской местности. 

Мониторинг выявил, что система
тическая профориентационная ра
бота на педагогическую профессию 
проводится в Ртищевском и Балаков
ском районах. В других территориях 

четко продуманной системы профо
риентации на учительскую профес
сию нет. По итогам мониторинга мы 
предложили СОИРО выработать ре
комендации по единому подходу к 
этой работе. Профсоюзный проект 
«Содействие развитию кадрового по
тенциала образования области» пере
осмысляется, он должен быть в цен
тре внимания профсоюзных органов 
всех уровней.

Цифры в приоритете
Первым по значимости VIII съезд 

определил проект «Цифровизация 
Общероссийского Профсоюза обра
зования». К числу приоритетных за
дач государства относится станов
ление цифровой экономики и циф
ровизации жизни российского об
щества. Этот факт диктует необхо
димость формирования активного 

применения цифровых технологий в 
деятельности организаций Профсо
юза. Главные мероприятия: созда
ние Единого реестра Профсоюза, 
обеспечение всех членов Профсою
за электронным профсоюзным би
летом в виде пластиковой карты или 
мобильного приложения «Profcards», 
автоматизация статистических отче
тов и другие. Саратовская областная 
профсоюзная организация в этом 
проекте участвует 1 год. Что за этот 
период сделано?

По сведениям на 1 марта теку
щего года, из 86921 члена Профсо
юза в электронном реестре зареги
стрировано 79224 члена Профсоюза, 
или 92%. Электронные профсоюз
ные билеты получили 73400 членов 
Профсоюза, или 85% общего числа 
членов Профсоюза. Высокую ответ
ственность и творческую активность 
в проведении этой работы проявили 
Аткарская (Евдошенко Т.В.), Воль
ская (Дудникова М.В.), Духовниц
кая (Терентьева Н.М.), Екатеринов
ская (Перелыгина Г.А.), Краснокут
ская (Семенеко В.В.), Новоузенская 
(Бардина Е.В.), и некоторые другие 
районные и городские профсоюз
ные организации, а также первичные 
профсоюзные организации СОИРО 
(Крапивина Н.Ю.), студенческая про
фсоюзная организация СГЮА (Ра
ранский И.Д.), Саратовский област
ной педколледж (Костенко О.Ю.), 
ВПК (Малышева Л.В.) и др. Лидера
ми в открытии личных кабинетов по 
программе «Profcards» являются Но
воузенская профсоюзная организа
ция (51%), Ивантеевская районная 
профсоюзная организация (38%) и 
г.Саратов (28%).

И все же переход на цифровые тех
нологии в профсоюзной деятельнос
ти осуществляется с большим тру
дом. Более 65% районных и город
ских проф союзных организаций и бо
лее 53% СПО и вузов, члены кото
рых в электронном реестре не заре
гистрированы в полном составе. От
крыты личные кабинеты в программе 

В Общероссийском Профсоюзе образования идет переосмысление решений VIII съезда, 
который поставил задачу повышения эффективности по представительству и защите трудовых 
прав, социально-экономических и профессиональных интересов работников, студентов 
и неработающих пенсионеров. В нашей области проведена работа по изучению Устава 
профсоюза со всеми группами профсоюзного актива. По постановлению съезда «О декларации 
и приоритетных направлениях деятельности Профсоюза на 2020-2025 годы» разработана 
Программа реализации приоритетных направлений Саратовской областной организации.
Одним из основных методов реализации является проектная деятельность в интересах 
членов Профсоюза в социально-трудовой и образовательной сфере. В нашей областной 
организации имееся опыт в разработке и реализации проектов, многие из них известны 
в ЦС Профсоюза и одобрены им.

основной доклад на заседании комитета профсоюза от 5 марта текущего года

Сегодня мы расскажем вам о чело
веке с очень интересной судьбой, че
ловекелегенде, Сосновцевой Елиза
вете Ивановне, ветеране педагогиче
ского труда Балаковского района. Ро
дилась Елизавета Ивановна 7 сентя
бря 1921 года в г.Балаково, в рабочей 
семье. Родители были малограмот
ные, но Лиза всегда оставалась одной 

из лучших учениц семилетней школы 
рабочей молодежи №1, об этом гово
рят ее многочисленные похвальные 
грамоты. Еще обучаясь в школе, Ли
за мечтала сама учить детей, её лю
бимым предметом была история. В 
1938 году после окончания Вольского 
педагогического училища Елизавета 
Ивановна была направлена в Наумов
скую начальную школу Балаковско
го района. «С огромным наслажде
нием я отдавалась работе с деревен
скими детьми», – вспоминает Елиза
вета Ивановна. «А какие это были де
ти! После занятий мы вместе ходи
ли работать в поле, готовили вечера, 
праздники. Это было веселое и неза
бываемое время!»

И казалось тогда, что такая счаст
ливая, мирная жизнь будет продол
жаться вечно… Раннее воскресное 
утро 22 июня 1941 года разделило эту 
мирную жизнь на «до» и «после». Ели
завету Ивановну призвали в горвоен
комат и направили молодую 19лет
нюю учительницу на курсы снайпе
ров в г.Вольск, после окончания ко
торых с оценкой «отлично» она попа
ла не в действующую армию, как то
го хотела, а в тыл, в город Балаково. 

Военное руководство решило, что для 
пользы дела молодой снайпер дол
жен передавать свое мастерство дру
гим, и назначило Елизавету Иванов
ну военруком в Балаковскую среднюю 
школу №52.

Нового преподавателя, почти ро
весницу, балаковские курсантки 
встретили, мягко говоря, с прохлад
цей. Но открытость Елизаветы Ива
новны, её умение увлечь за собой 
разрушили стену отчуждения, а заво
евать у девушек авторитет помогли её 
отличная физическая подготовка и… 
стихи, которые Елизавета Ивановна 
умела читать как никто другой – ис
кренно и проникновенно. И пусть не 
было побед на действующем фронте 
– победы были на фронте педагоги
ческом. Вместе с курсантками этой 
школы Елизавета Ивановна пережила 
все трудности военного и послевоен
ного времени.

После окончания войны Елизаве
та Ивановна, получив высшее обра
зование в Саратовском педагогиче
ском институте им.К.Федина, стала 
преподавать свою любимую историю. 
Талантливого педагога заметили, и 
в 1957 г. она была назначена дирек

тором школы №7 (сегодня – это му
зей истории города). Именно здесь, 
впервые, Елизавета Ивановна почув
ствовала ответственность не только 
за учащихся, но и за учителей. По
сле объединения двух восьмилетних 
школ (7ой и 8ой) в среднюю шко
лу №4 за короткий период был со
здан коллектив учителей, где царили 
порядок, организованность, справед
ливость, разумная требовательность 
и доброжелательность. В основу ра
боты педагогического коллектива, ко
торым руководила Сосновцева Елиза
вета Ивановна, были положены слова 
великого педагога Ушинского: «Лич
ный пример воспитателя – луч сол
нца, который ничем заменить невоз
можно».

«Родной коллектив школы №4 ни
когда меня не забывает, приглашает 
на все мероприятия, которые прохо
дят в школе, на открытые уроки, на 
аттестацию учителей, – с благодар
ностью говорит Елизавета Иванов
на. – Общение с коллективом учите
лей, учащихся – это источник моей 
полноценной жизни. Когда тебя пони
мают и помнят – это настоящее чело
веческое счастье. Ведь учительский 
труд – до старости, до смертельной 
усталости».

Когда Елизавета Ивановна показа
ла нам свои награды, мы очень уди
вились их количеству и одновременно 
порадовались, что труд Сосновцевой 

Е.И. Родина оценила по достоинству. 
У нее орден Трудового Красного Зна
мени, медали «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», 
«За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть», юбилейные – к годовщи
нам Великой Отечественной войны, 
она «Отличник народного просвеще
ния», «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». 14 сентября 1997 года Ели
завете Ивановне присвоено звание 
«Почетный гражданин г.Балаково и 
Балаковского района». 

Но самая большая награда – это 
жизнь, подаренная судьбой. 9 сентя
бря 2021 года родные, близкие, кол
леги будут отмечать вековой юбилей 
Сосновцевой Елизаветы Ивановны. 
Говорят, заранее, да еще с такой кра
сивой датой, не поздравляют. Но по
желать здоровья, радости, внимания 
и добра, покоя в душе (хоть так не бы
вает) и Вашей мудрой улыбки мы мо
жем и сегодня.

Уважаемая  
Елизавета Ивановна!

Пожалуйста, будьте на этой Зем
ле еще долгодолго. «Не знаю, сколь
ко буду жить,/Но и сейчас признаться 
вправе:/Старалась Родине служить,/
Была причастна к общей славе…» Эти 
слова Елизавета Ивановна произне
сла нам со светлой грустью… 

Капитолина Каляева

Как живешь, старшее поколение?

Почетный гражданин Балаково
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Состязания  в  удивительно интерес
ной  игре разума состоялись по инициа
тиве СМП  Кировской области и прохо
дили в несколько этапов на платформе 
Zoom. Саратовской команде площадку 
предоставил лицейинтернат №64, ру
ководителем которого является «Учи
тель года2013» Роман Овсенев, как 
никто другой понимающий важность 
интеллектуального развития молодого 
поколения педагогов.

 За нашу область выступили 10 
представителей регионального клу
ба «Молодость» во главе с капитаном 
Екатериной Закировой. Среди педаго
гов, побеждавших в сложных играх и 
дошедших до финала, – председатель 

профсоюзной организации лицея №64, 
вошедшая в пятерку призеров Всерос
сийского  конкурса «Учитель года2019» 
Вероника Романова,  аспирант СГУ, 
преподаватель лицея №64 Антон Дья
ченко, Юрий Дробышев из лицея «Со
лярис», который  в 2019 году стал побе
дителем Всероссийского конкурса «Ра
стим гражданина»,  председатель го
родского совета молодых лидеров Про
фсоюза, учитель музыки ФТЛ Кристи
на Баранова. Все члены команды, а так
же их наставник Татьяна Усова, призер 
Всероссийского конкурса «Учитель го
да2011», награждены Почетными гра
мотами Саратовской областной проф
союзной организации.

С 26 по 30 мая состоялись испыта
ния областного финала главного про
фессионального конкурса «Учитель го
да2021». Победителем в регионе стал 
учитель информатики средней школы 
№ 3 Балашова Денис Орлюк, который 
получил премию в 150 тысяч рублей, 
хрустальную статуэтку, а также билет 
в РостовнаДону на общероссийский 

этап конкурса. Второе место занял Де
нис Гайворонский, учитель технологии 
средней школы № 25 г. Балаково. Тре
тье – Анастасия Панкина, учитель исто
рии и обществознания средней шко
лы № 3 имени Героя Советского Сою
за И.В. Панфилова города Петровска.

Абсолютным победителем регио
нального этапа Всероссийского кон

курса «Сердце отдаю детям2021», 
финальный этап которого прошел в 
СОИРО 16 апреля, стал педагог МБУ 
ДО «Центр дополнительного образо
вания «Созвездие» г. Балашова Алек
сей Булгаков. Он представлял Сара
товскую область на 6м Всероссий
ском профессиональном конкурсе 
«Арктур» в Волгограде, 13 мая успеш
но защитил визитную карточку твор
ческого объединения, поискового от
ряда «Рубеж» в номинации «Педаго
гический работник, реализующий до
полнительные общеобразовательные 
общеразвивающие и предпрофес
сиональные программы».

20 апреля состоялся XXI областной 
конкурс «Лидер в Профсоюзе2021». 
Победителем стала Александра Ар
хипцева, председатель первичной 
профсоюзной организации, учитель 
физической культуры МОУ «СОШ 
№76 им. М.Г. Галицкого» Ленинского 
района г.Саратова. Александра – мо
лодой и амбициозный лидер, которая 
нашла оригинальные методы мотива
ции профсоюзного членства, убежде
на в своих позициях, обладает высо
ким уровнем правовой подготовки. В 

рейтинге участников вторую и третью 
строчки заняли председатели пер
вичных организаций Марина Макаше
ва, заместитель директора по учебно
воспитательной работе МОУ «СОШ 
села Малый Узень Питерского райо
на», и Елизавета Ильичева, воспита
тель детского сада № 25 из села Кон
стантиновка Краснокутского района.

Председатель СКС И.Д.Раранский 
от студенчества выражает благодар
ность областной профсоюзной орга
низации, лично Николаю Николаеви
чу Тимофееву, за организацию, а Са
ратовскому государственному тех
ническому университету – за предо

ставление площадки для проведения 
такого масштабного мероприятия, 
как областной конкурс «Студлидер – 
2021». От всей души поздравляет по
бедителя конкурса – председателя 
профбюро ФТИ Профкома студен
тов СГТУ Айну Батырову, отдельное 
поздравление – председателю про
фбюро юридического колледжа СГЮА 
Анастасии Хаюстовой с победой в но
минации «Активная жизненная по
зиция» на конкурсе среди СПО. Она 
держалась очень достойно среди бо
лее взрослых и опытных активистов.

Г.Н.ПоПова

Блеснули интеллектом!

«Profcards» – 11%. Профсоюз принял 
решение, наша задача – найти меха
низм его выполнения, основываясь на 
ответственности профсоюзных руко
водителей за исполняемое дело.

мы – за зоЖ
Съездом также утвержден про

ект Всероссийского движения «Про
фсоюз – территория здоровья». ЦС 
Профсоюза принял решение провес
ти 2021 год под девизом «Спорт. Здо
ровье. Долголетие». Соответствен
но принято специальное постанов
ление президиума Саратовского об
кома профсоюза, утвердившее план 
мероприятий. В системе образова
ния будут проводиться районные, об
ластные, федеральные соревнования 
по разным видам спорта. В этом го
ду планируем летнюю спартакиаду и 
турслет. Очень важно знать поименно 
наших чемпионов, призеров област
ного и высшего уровня. Через сред
ства массовой информации (листов
ки, газеты, сайт и т.д.) их имена на
мечено довести до всех членов Проф
союза.

В 2020 год COVID19 перенесли 
более 2 тысяч работников образо
вания, около 30% из них – в тяже
лой форме. Профсоюз в этой ситуа
ции принимает всевозможные реше
ния. Установлена 20% льгота на са
наторные путевки для членов Про
фсоюза. Обком профсоюза совмест
но с первичными и территориальны
ми организациями организует отдых 
на Черноморском побережье. В соот
ветствии с проектом «Рука профсоюз
ной помощи нуждающимся» принято 
постановление президиума о выделе
нии профсоюзных средств на реаби
литацию переболевших коронавиру
сом в санатории «Светлана» при воз
мещении Профсоюзом до 70% стои
мости путевки. К сожалению, несмо
тря на наши многочисленные обра
щения, властные структуры не уча
ствуют в поддержке состояния здо
ровья педагогов. В настоящее время 
мы вновь отправили в Правительст
во области тревожное обращение за 
поддержкой по оздоровлению педа
гогов, как это сделано в большинст
ве регионов.

Популяризация здорового обра
за жизни и массовых занятий физ
культурой – это борьба за долголетие 
жизни человека. По рекомендациям 

ЦС намечена интернетакция «Мара
фон365: новый день – новый пост о 
здоровом образе жизни». Надеюсь на 
творческий подход наших профсоюз
ных руководителей и профсоюзного 
актива к выполнению задуманных ме
роприятий во имя самой главной цен
ности человеказдоровья.

Проекты нацеливают
Постановлением Исполкома ФНПР 

2021 год объявлен «Годом органи
зационного и кадрового укрепления 
профсоюзов». Это решение поддер
жано всеми профсоюзами. Для на
шей областной организации этот про
ект деятельности актуален. Форми
рование электронного реестра спо
собствовало ревизии профсоюзно
го членства. Выявлены организации, 
где членство в Профсоюзе стабильно, 
там высокий, подтвержденный реги
страцией, охват. Это – Новоузенский, 
Краснокутский районы, г.Саратов.

Вместе с тем, большая часть про
фсоюзных организаций не сумела 
подтвердить свое членство. В Ер
шовском, Краснопартизанском, Но
вобурасском, Хвалынском, некото
рых других районах, а также в про
фсоюзных организациях работников 

вузов, отчетные показатели 2020 г. 
не подтвердились. Не подтвержде
но более 5 тысяч членов Профсою
за. Это нас должно нацелить на при
нятие мер. 

На съезде Профсоюза утвержден 
новый Устав, который для всех про
форганизаций является основопола
гающим. Предстоит большая рабо
та по перерегистрации юридических 
лиц. У нас юридическими лицами яв
ляются даже организации, насчиты
вающие менее 400 членов Профсою
за, что нельзя признать целесообраз
ным по материальным и организаци
онным причинам. Пользуясь момен
том, нам необходимо такие организа
ции централизовать, что облегчит их 
обслуживание.

В соответствии с рекомендация
ми ФНПР нам предстоит создать но
вую модель мотивации профсоюз
ного членства, основанную на разъ
яснении целей и задач Профсоюза. 
Нам нельзя бояться различного ро
да дискуссий о профсоюзной дея
тельности, именно в них можно ра
зобраться, что хотят работники по
лучить от профсоюзных организа
ций. В нашем Профсоюзе 8171 ра
ботающий пенсионер и 2804 – не
работающих. В областной организа

ции Профсоюза должно быть объе
динение, которое выработает про
фсоюзную платформу деятельности 
со старшим поколением.

В целях организационного и ка
дрового укрепления Исполком Про
фсоюза одобрил Концепцию феде
рального проекта Профсоюза «Про
фсоюзное образование», который 
направлен на реализацию мер по со
зданию эффективной системы не
прерывного обучения кадров и ка
дрового резерва. Создана группа по 
разработке проекта «дорожной кар
ты» и его реализации. Предпола
гается создание информационно
образовательной системы, в кото
рой будут размещены сетевые кур
сы и образовательные программы. 
Доступ к ним будет открыт с любо
го рабочего места через Личный ка
бинет члена Профсоюза с помощью 
электронного профсоюзного биле
та. Более сотни наших педагогов уже 
прошли обучение по курсу «Искусст
во жить без стресса». У них сложи
лось твердое мнение о практично
сти профсоюзных курсов повышения 
квалификации.

Проектная деятельность – один 
из эффективных методов достиже
ния результатов, когда все члены 
организации сосредотачиваются на 
решения определенной проблемы. 
Надеюсь, члены комитета област
ной организации Профсоюза про
никлись необходимостью объеди
нения в целях укрепления престижа 
Профсоюза.

Н.Н.Тимофеев

Проектная деятельность 
По защите Прав членов Профсоюза
окончание. начало на стр. 1 

29 апреля завершился чемпионат Приволжского федерального 
округа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», в котором 
приняли участие советы молодых педагогов из 12 регионов. 

весенние ПоБеды
Денис Орлюк, Александра Архипцева, Айна Батырова удостоены профсоюзной стипендии им. 
Народного учителя СССР В.А.Александровой.



3№ 2 (113) июнь 2021 « П р о с в е щ е н е ц »

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: Каким нормативным документом регулируется работа 
педагогов. Как должна производиться оплата рабочего времени 
работнику по основному месту работы, если работник привлекал-
ся в дни проведения ГИА?  

ОТВЕТ: Согласно ч.9 статьи 47 ФЗ от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образо
вании в Российской Федерации» педагогическим работникам образователь
ных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов испол
нительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(ГИА) в рабочее время и освобожденным от основной работы, на период про
ведения ГИА, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудо
вым законодательством и иными актами, содержащими нормы труда. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования, вы
плачивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной 
итоговой аттестации. 

Постановлением Правительства Саратовской области от 14 сентября 2017 го
да №474П утверждено «Положение об установлении размера и порядка выпла
ты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведе
нию ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Саратовской области». Выплата компенсации произ
водится педагогическим работникам, участвующим в ГИА в рабочее время и ос
вобожденным от основной деятельности, за работу: председателя предметной 
комиссии, заместителя председателя предметной комиссии, члена предметной 
комиссии, руководителя пункта проведения экзаменов, верификатора бланков, 
оператора сканирования бланков, ответственного за прием экзаменационных ма
териалов, члена ГЭК, технического специалиста пункта проведения экзаменов, 
организатора в аудитории и вне аудитории пункта проведения экзаменов, асси
стента, оказывающего необходимую техническую помощь, ассистента по перено
су ответов на задания экзаменационной работы, специалиста по проведению ин
структажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторасобеседника, экс
перта, оценивающего выполнение лабораторных работ по химии.

Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготов
ке и проведению ГИА осуществляется ГКУ СО «Централизованная бухгалтерия 
образования» на основании сведений об участии педагогических работников в 
ГИА по форме, установленной министерством образования области, путем за
числения на их счета, на основании следующих документов: заявлениясогла
сия на обработку персональных данных; выписки из банка с реквизитами счета 
для зачисления компенсации; копии паспорта; копии ИНН, документа, подтвер
ждающего регистрацию в системе индивидуального учета. 

Согласно Соглашению между министерством образования области и Сара
товской областной профсоюзной организацией на 20212023 годы на период 
проведения ГИА за работником сохраняется место работы (должность), зара
ботная плата.

ВОПРОС: Работаю заместителем директора в общеобразователь-
ной школе с 5 декабря 2020 года. Какой продолжительности у ме-
ня должен быть отпуск, если, согласно графику, я иду в отпуск с 
10 июля 2021 года?

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 122 Трудового кодекса РФ право на исполь
зование отпуска за первый год работы возникает по истечении шести месяцев 
непрерывной работы у данного работодателя. Продолжительность отпуска за
местителя директора в школе составляет 56 календарных дней в соответст
вии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 года №466 «О ежегод
ных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Следовательно, Вы имее
те право на очередной отпуск с 10 июля 2021 года продолжительностью 56 ка
лендарных дней.

уполномочены охранять
28 апреля, во Всемирный день ох

раны труда, внештатные технические 
инспекторы труда областной органи
зации Профсоюза и уполномоченные 
профсоюзных комитетов по охране тру
да смогли проверить свои знания в кон
курсе на звание «Лучший внештатный 
технический инспектор труда и лучший 
уполномоченный по охране труда про
фкома образовательного учреждения». 
В этом году, в связи со складывающей
ся эпидемиологической обстановкой 
он проходил в виде онлайнтестиро
вания. В конкурсе приняли участие 88 
человек со всей области. Они состяза
лись, кто быстрее за наименьшее вре
мя даст большее количество правиль
ных ответов по охране труда, пожарной 
безопасности, оказанию первой помо
щи пострадавшим.

Лучше и быстрее всех с задани
ем справились Каринэ Эдуардовна 

Григорян, внештатный технический 
инспектор труда Вольской город
ской организации Профсоюза, Юлия 
Александровна Петухова, уполно
моченный по охране труда профсо
юзного комитета муниципально
го дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №5» г. Са
ратов, и Денис Владимирович Зай
цев, уполномоченный по охране тру
да профсоюзного комитета муни
ципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа п. Сергиевский Са
ратовского района Саратовской об
ласти». Они были признаны победи
телями конкурса.

Второе место в смотреконкур
се на звание «Лучший внештатный 
технический инспектор труда» за
няла Светлана Юрьевна Балбашова, 
внештатный технический инспектор 

труда БазарноКарабулакской рай
онной организации Профсоюза. Ди
пломом II степени в конкурсе «Луч
ший уполномоченный по охране тру
да профкома образовательного уч
реждения» завоевала Юлия Василь
евна Ильинова, МБДОУ «Детский сад 
присмотра и оздоровления № 190» 
г. Саратова.

Третье место и дипломы III сте
пени получили Владимир Богдано
вич Береговский, внештатный тех
нический инспектор труда Крас
нокутской районной организации 
Профсоюза, и Екатерина Сергеев
на Егель, уполномоченный по ох
ране труда профсоюзного комитета 
МДОУ «Детский сад № 24 «Солныш
ко» г. Красный Кут».

Д.а.СыСуев, 
главный технический  

инспектор труда

С 11 апреля 2021 г. внесены из
менения в пункт 5 статьи 19 Закона 
Саратовской области №215ЗСО «Об 
образовании в Саратовской области». 

Напомним, лицо, имеющее сред
нее профессиональное или высшее 
образование и отвечающее квалифи
кационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам, 
занимающее должность педагогиче
ского работника в соответствии с тру
довым договором, заключенным в те
чение одного года с даты выдачи до
кумента об образовании и о квалифи
кации или о квалификации образова
тельной организации, расположенной 
в сельском населенном пункте, при 
условии, что занимаемая должность 
является основным местом работы пе
дагога, и трудовой договор заключен 
на срок не менее трех лет, однократ
но имеет право на получение пособия 
в размере 100 тыс. руб.

Изменения коснулись срока обра
щения за пособием. Вместо одного 
года, право на обращение за денеж
ным пособием сохраняется в течение 
18 месяцев со дня выдачи докумен
та об образовании и о квалификации 
или о квалификации.

Кроме того, педагогический ра
ботник, трудовой договор с которым 
был расторгнут образовательной ор
ганизацией и заключен по должности 
педагога этой же или другой образо
вательной организации, расположен
ной в сельском населенном пункте, 
сохраняет право на единовременное 
денежное пособие, если перерыв в 
работе составил не более 30 кален
дарных дней.

Педагог, переведенный на иную 
должность педагогического работни
ка в той же образовательной органи
зации, также сохраняет право на еди
новременное денежное пособие.

Пособие предоставляется при 
условии заключения между педаго
гическим работником и министерст
вом образования области договора 
о предоставлении единовременного 
денежного пособия и принятия педа
гогическим работником обязательст
ва возвратить полученное единовре
менное денежное пособие в полном 
объеме в областной бюджет в слу
чае увольнения из образовательной 
организации, расположенной в сель
ском населенном пункте, до истече
ния трех лет со дня заключения тру
дового договора.

Здоровый образ жизни и заня
тия спортом начинают глубоко про
никать в нашу повседневность. Гор
димся, что для многих молодых лю
дей, студентов эти слова становятся 
поистине жизненным кредо. Студент 
3 курса губернаторского автомобиль
ноэлектромеханического технику
ма в г.Балаково Андрей Стяжкин, об
учающийся по специальности «Защи
та в чрезвычайных ситуациях», – от
личник в учебе, общественник, спор
тсмен. В свои неполные 19 лет имеет 
более 130 наград за спортивные до
стижения! Он – участник практиче
ски всех городских и областных спор
тивных соревнований. Имеет I взро
слый разряд по биатлону, он – при
зер Открытых соревнований по лыж
ным гонкам в рамках Всероссийского 
проекта «Дети России. Образование. 
Здоровье. Духовность».

Андрей является примером для 
многих своих однокурсников. За до
стижение высоких результатов в уче
бе, военноприкладных видах спорта, 

а также за активное участие в воен
нопатриотической работе награжден 
знаком «Юный защитник Отечества».

Но любимая стихия, которая полно
стью захватила Андрея, – это вода. В 
8 лет мама привела его в Балаковскую 
школу по водным видам спорта. И с 
тех пор школьник, а затем и студент 
Андрей Стяжкин серьезно и с полной 
отдачей занимается подводным спор
том. Андрей – многократный победи
тель соревнований г.Балаково, Сара
товской и Самарской областей, По
волжского федерального округа. При
зер и победитель первенства России 
по подводному ориентированию, при
зер чемпионата России по плаванию в 

ластах, призер первенства Европы по 
подводному ориентированию (Герма
ния), призер 11го молодежного От
крытого чемпионата Европы по под
водному ориентированию в Берлине.

Приказом министерства спорта 
Российской Федерации от 27 дека
бря 2019 г. №188 Андрею Стяжки
ну присвоено звание «Мастер спорта 
России» (подводный спорт).

Успехов тебе и здоровья, Андрей, 
так держать!

и.Н.Бочарова, 
председатель первичной 

профсоюзной организации ГаПоу 
Со «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум»

БазарноКарабулакская районная 
профсоюзная организация создала 
свой проект «За здоровьем – всей 
семьей с профсоюзным билетом», 
направленный на сохранение психи
ческого и физического здоровья ра
ботников образовательных учрежде
ний района. Наша районная органи
зация заключила договор о созда
нии на базе ФОКа «Лидер» оздоро
вительного Центра для работников 
образования района. Этот Центр бу
дет функционировать круглогодич
но. В зимний период на базе стади
она «Колос», находящегося в веде
нии ФОКа, работают трассы на 5 км, 
10 км и освещенная лыжная трасса, 
протяженностью 1,8 км, функциони
рует хоккейная коробка и ледовая 
площадка, где мы будем проводить 
районные и межрайонные соревно
вания. Кроме того, в здании ФОКа 
«Лидер» имеются 2 бассейна, тре
нажерный фитнес и универсальный 
спортивный залы, волейбольные и 
баскетбольные площадки. В летнее 
время будут использоваться водный 
стадион и лодочная станция, бего
вые дорожки, здесь и ветераны смо
гут заниматься скандинавской и про
гулочной ходьбой.

Для распространения информа
ции о работе Центра и реализации 
проекта в каждой первичке на про
фсоюзных стендах размещены флае
ры, буклеты, демонстрируются виде

оролики по данной теме. Эта инфор
мация вызвала у членов Профсоюза 
большой интерес. Только за первый 
месяц работы Центра было распро
странено 100 льготных абонементов 
с 50% скидкой для работников обра
зования и членов их семей.

Информационное обеспечение 
проекта, формирование команды за
интересованных специалистов, ко
торые будут проводить мастерклас
сы и организовывать соревнования 
по различным видам спорта, а так
же расширение возможностей Цен
тра путем привлечения членов Про
фсоюза из соседних районов (Ново
бурасского и Балтайского), где нет 
такой возможности, а материально

техническая база ФОКа «Лидер» по
зволяет сделать это, и есть догово
ренность с руководством физкуль
турнооздоровительного комплекса, 
председателями профсоюзных орга
низаций вышеуказанных районов, – 
всё это может и должно способство
вать успешному развитию этой ин
новационной деятельности в Базар
ноКарабулакском районе. Тем бо
лее, что в современном мире стало 
модным вести здоровый образ жиз
ни, и нам всем надо научиться быть 
лучше себя вчерашнего.

Н.П. ШевчеНКо,  
председатель Базарно-

Карабулакской районной 
профсоюзной организации

срок обращения за пособием увеличен

равнение – на лучших!

за здоровьем – с профсоюзным билетом
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Уважаемые коллеги!
Вот мы и дождались с вами ле-

та, а это значит, что скоро отпуск, за-
служенный отдых, радость, веселье 
и, конечно, поездки. Так хочется по-
смотреть на мир, побывать на Кана-
рах, например, или на Байкале, или 
на Соловецких островах, да на Кам-
чатке, на худой конец. А почему бы 
нам с вами не выбрать «швейцар-
ский» маршрут, да-да, и не побывать 
в «маленькой Швейцарии», которая 
находится у нас, в Саратовской обла-
сти, в Балтайском районе. И не про-
сто побывать, а встретиться с хоро-
шим, добрым и счастливым челове-
ком – и никакая пандемия не сможет 
помешать нам в этом.

Сегодня моей собеседницей бу-
дет председатель Балтайской район-
ной организации Профсоюза Ширшо-
ва Татьяна Николаевна. Слушая её не-
замысловатый рассказ о себе, я не-
вольно любовалась этой простой рус-
ской женщиной, которая своим взгля-

дом, словом, улыбкой подарила мне 
столько тепла, доброты, искренности 
и чего-то еще, такого родного и близ-
кого, напоминающего детство и ро-
дительский дом.

Татьяна Николаевна – коренная 
жительница Балтайского района. Ро-
дилась в семье рабочих: папа – стро-
итель, мама – торговый работник. 
После окончания Садовской сред-
ней школы в 1988 году поступила в 
Энгельсское педагогическое учили-
ще. Стать учителем именно началь-
ных классов было её мечтой с детст-
ва. Татьяна много раз представляла 
себя стоящей у школьной доски в ро-
ли учителя, а реализовывать эту меч-
ту ей невольно помогала ее первая 
учительница Арзямова Надежда Ива-
новна (кстати, Надежда Ивановна и 
сегодня трудится в Садовской сред-
ней школе, встречая ребят в группе 
продленного дня). «Не могу до сих 
пор забыть ее добрых глаз, требова-
тельный, но ласковый голос, добро-
желательное отношение к своим уче-
никам», – вспоминает Татьяна Нико-
лаевна.

После окончания педучилища Та-
тьяна Николаевна сразу начала рабо-
тать в Балтайской средней школе, а 
спустя четыре года – обучаться на за-
очном отделении Саратовского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута им.К.А.Федина. Этот этап жизни 
был полон интересных событий: ра-
бота, учеба, замужество, первый ре-
бенок. Волнения, тревоги, сомнения. 
«1 сентября 1990 года – моя первая 
линейка», – вспоминает Татьяна Ни-
колаевна. «Справлюсь ли, сумею ли? 
На меня смотрят 18 пар голубых и ка-
рих, серых и черных глаз. Кто-то – с 

интересом, кто-то – с хитринкой, кто-
то – с удивлением, а кто-то – и со 
страхом. Те малыши и сейчас стоят 
перед моими глазами. Я помню мои 
первые слёзы, ошибки, споры, разго-
воры. Сейчас им уже по 30, и я гор-
жусь тем, что большинство моих уче-
ников (не хочу называть их бывшими) 
нашли достойное место в жизни, и, 
главное, что все они стали хорошими, 
добрыми и надежными людьми». Это 
ли не счастье!

Работа в школе продолжалась 10 
лет. Но мы помним, как в лихие 90-
е «страдала» экономика, пережива-
ли люди, разрушались многие сфе-
ры деятельности, большие проблемы 
были и в образовании: из-за низкой 
рождаемости детей в начальной шко-
ле было мало, объединяли классы, 
некоторые учителя оставались без 
средств к существованию. Именно в 
это время Татьяну Николаевну при-
гласили на работу в Балтайский отдел 
образования на должность методи-
ста. В этой должности она проработа-
ла почти 10 лет. Но ее душа рвалась 
в школу, и с 2010 года по сегодняш-
ний день Татьяна Николаевна работа-
ет учителем начальных классов всё в 
той же Балтайской средней школе. В 
2007 году Ширшова Т.Н. единоглас-
но была избрана председателем Бал-
тайской районной организации «Об-
щероссийского Профсоюза образо-
вания», сменив на этом посту заме-
чательного, творческого профсоюз-
ного лидера Хантову Валентину Ва-
сильевну.

«Профсоюз для меня – это пре-
жде всего внимание к людям. Меня 
привлекает возможность оказания 
необходимой помощи тем, кто в ней 

нуждается, особенно важным счи-
таю создание для моих коллег ком-
фортных условий для труда и отды-
ха», – утверждает Татьяна Никола-
евна. Наверное, поэтому в Балтай-
ском районе и профсоюзное член-
ство высокое (90,7%), и люди до-
вольны. За свой труд Татьяна Ни-
колаевна Ширшова награждена По-
четными грамотами министерства 
образования Саратовской области 
и областной организации «Обще-
российского Профсоюза образова-
ния», ей вручен знак ФНПР «За ак-
тивную работу в Профсоюзе», знак 
министерства образования области 
и областной организации «Обще-
российского Профсоюза образова-
ния «Лучший наставник молодежи», 
Благодарность губернатора и др.

На мой вопрос: «Вы счастливы?» 
Татьяна Николаевна, загадочно улы-
баясь, отвечает: «Очень!» Я занима-
юсь любимым делом. С одной сто-
роны, меня окружают очарователь-
ные, шаловливые дети и их неравно-
душные и доброжелательные родите-
ли, с другой стороны, – добрейшие и 
мудрые коллеги. Но я втройне счаст-
лива, потому что у меня замечатель-
ная, любимая и любящая семья: жи-
ва моя мама, всегда рядом муж, сын, 
сноха, дочь и, конечно, моя любимая 
внучка София, они поддерживают ме-
ня во всем».

Дорогая  
Татьяна Николаевна!

Мы очень рады за вас. Пусть бу-
дет так всегда. Пусть Ваше счастье, 
творческое и семейное, золотой рос-
сыпью украсит Ваш дальнейший путь, 
а в Ваш золотой юбилей будет много 

цветов, улыбок и 
внимания родных 
и близких, кол-
лег и друзей, сре-
ди которых будем и 
мы! Желаем Вам здоро-
вья, счастья, приятных сюрпризов и 
бесконечного везения.

А теперь – о Вашем хобби! «Нашу 
«маленькую Швейцарию» – окружает 
густой лес, в котором много грибов и 
ягод, поэтому I хобби у всех «швей-
царцев – балтайцев» – их сбор, а вто-
рое хобби – их приготовление».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

Важной вехой для внедрения цифровизации 
в работу профсоюзной организации работников 
образования Вольского района стал 2020 год, ко-
торый проходил под лозунгом Года профсоюзно-
го PR-движения. Он определил и закрепил мно-
гообразие форм, методов и способов информи-
рования наших членов о деятельности Профсо-
юза. В Вольской городской профсоюзной ор-
ганизации первички оснащены современными 
средствами ИКТ, имеются адреса корпоратив-
ной электронной почты, созданы странички сай-
тов первичных организаций. Более востребован-
ным стали группы в социальных сетях, ВКонтак-
те, ОК, Instagram, Viber, где коллеги делятся ярки-
ми моментами деятельности, выставляют видео 
с праздников, флешмобы, ролики, статьи и про-
сто фотографии. Эти группы – самые быстрые 
источники передачи информации и получения от-
зывов. Подписка на газету Профсоюза «Мой про-
фсоюз», «Солидарность», профсоюзные уголки 
дополняют информационную работу Профсоюза.

Уже больше года наша организация участвует 
в федеральном проекте «Цифровой Профсоюз», 
организатором которого выступает Общероссий-

ский Профсоюз образования. Этот проект откры-
вает уникальные возможности для наших чле-
нов Профсоюза, которые получили новые пла-
стиковые профсоюзные билеты. Система «ПРО-
ФКАРДС» – это совместный проект Общероссий-
ского Профсоюза образования и компании ООО 
«ФИНФОРТ», который позволит получать бонусы 
и скидки при использовании электронного про-
фсоюзного билета, даст доступ к услугам банков 
и страховых компаний. 

От умения членов Профсоюза работать с мес-
сенджерами, с почтой, сайтами, состоять в со-
циальных группах, зависит будущее Профсою-
за. Кто в этом сомневается или пока опасается? 
Приходите, Профсоюз поможет каждому, научит 
и подскажет!

М.В.ДУДНИКОВА,  
председатель  

Вольской городской организации

Рецепт ширшовских 
маринованных грибов

Собранные грибы разобрать, про-
мыть и залить водой, поставить на 
огонь и варить с момента закипания 
на среднем огне 10 минут. В процес-
се кипения будет подниматься пенка, 
собирать ее.
Затем, после 10 минут кипения, от-
кинуть грибы на дуршлаг, дать стечь 
жидкости. Залить ещё раз водой и 
варить 10 минут.
Маринад на 1 литр воды:
Вода – 1 литр; соль – 1 ст.л.; са-
хар – 1 ст.л.; уксус 9% – 25 мл; 
лавровый лист – 2 шт.; перец го-
рошком – 2 шт.; душистый перец – 
2 шт.; гвоздика – 2 шт.
В маринад опустить грибы и варить 
в маринаде 15 минут. Уксус добавить 
в конце варки. Разложить в стериль-
ные баночки с помощью половника, 
и залить маринадом, в котором они 
варились.

Приятного аппетита!

Заканчивается еще один учебный год, но ка-
кой! Думали, что КОВИД нас не коснется. Но один 
за другим стали болеть работники наших школ, 
попадая в стационары районной и областной 
больниц. Мы тоже прошли через это, возвраще-
ние на работу после болезни превратилось в тя-
желое испытание: последствия у многих мешали 
полной отдаче на работе. И тут на помощь при-
шел наш Профсоюз. Оказалось, что на базе са-
натория «Светлана», по просьбе обкома была 

подготовлена специальная программа реабили-
тации работников, переболевших КОВИДом. И 
когда наш Красноармейский горком профсоюза 
предложил желающим поправить свое здоровье 
по льготным путевкам со стоимостью 50%, мы, 
шесть членов профсоюза, на весенние каникулы 
отправились в санаторий.

Выполняли все предписания врачей, полу-
чали необходимые процедуры. Хорошее меди-
цинское обследование и диагностика позволи-
ли выявить у некоторых из нас изменение в ор-
ганизме и отклонение в здоровье, о которых 
мы сами не знали. Две недели прошли быстро, 

мы почувствовали улучшение здоровья, при-
лив бодрости. 

Спасибо от всей души за льготную путевку, 
возможность лечения постковидного заболева-
ния обкому и Красноармейскому ГК. Хорошо, что 
у нас есть Профсоюз, который заботится о лю-
дях, и отдельная благодарность всему персона-
лу санатория.

О.А.АРИНУШКИНА, Л.М.ЧУДАЕВА, 
А.П.КУЛАПИНА, Г.А.ЗОБКОВА,  

учителя МБОУ СОШ №2 г.Красноармейска,  
В.Т.ЭРНСТ,  зам. директора по УВР ООШ с.Ключи,  

Л.В.ТКАЧЕВА,  учитель ООШ с. Мордово 

Кредитный потребительский кооператив «Учи-
тель» уведомляет о том, что 22 июня 2021 года в 
12.00 по адресу г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 
55 состоится внеочередное общее собрание чле-
нов КПК «Учитель» в форме собрания уполномо-
ченных КПК «Учитель».

В повестке дня: утверждение новой редакции 
Устава Кредитного потребительского кооператива 
«Учитель»; Положения об органах, Положения об 
имуществе, Положения о привлечении денежных 
средств, Положения о порядке предоставления 
займов Кредитного потребительского кооперати-
ва «Учитель»; утверждение Положения о поряд-
ке распределения доходов, Положения об управ-
лении рисками, Порядка раскрытия информации 
и Стандарта реализации финансовых услуг Кре-
дитного потребительского кооператива «Учитель»; 
рассмотрение вопроса о распределении прибыли 
за 2020 год.

Ознакомиться с информацией по вопросам по-
вестки дня общего собрания можно по адресу: г. 
Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55 в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 и на сай-
те http://sarprof.ru/.

В случае отсутствия кворума (при явке на со-
брание менее 50 % общего числа уполномоченных 
КПК «Учитель») повторное общее собрание упол-
номоченных состоится 23 июня 2021  г. в 12.00 по 
адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55.

Собрания части членов КПК «Учитель» состоят-
ся 21 июня 2021 года в 11.00 по адресам: г. Бала-
ково, ул. Факел Социализма, д. 9 «б»; г. Балашов, 
ул. Ленина, д. 24; г. Новоузенск, ул. Пролетарская, 
д. 10; р.п. Новые Бурасы, ул. Буянова, д. 31, кв.1; 
г. Петровск. ул. Некрасова, д 7; с. Питерка, пер. 
Гагарина, д. 15; г. Пугачев, ул. Кутякова, д. 70; г. 
Ртищево, ул. Красная, д, 6, ком. 212; г. Саратов, 
ул. Сакко и Ванцетти, д. 55; г. Саратов, ул. Трак-
торная, д. 43; г. Энгельс, ул. Тельмана, д 3, каб. 30.

Н.Н.ТИМОФЕЕВ, 
председатель Правление КПК «Учитель»

Спасибо Профсоюзу

Созыв собрания 
кооператива 
«Учитель»


