
В ногу со Временем
Частью корпоративной культуры яв-

ляется организационная культура, кото-
рая обеспечивает стабильность органи-
зации, единство и общность, вовлечен-
ность всех членов в общее дело органи-
зации, в достижении стратегических це-
лей. Что нужно сделать, чтобы члены Про-
фсоюза поняли высокую миссию Профсо-
юза выступать за всеобщее качественное 
образование, достойный профессиональ-
ный труд и благополучную жизнь? Чтобы 
составить план действий по разрешению 
этой проблемы, обратимся к опыту тех 
лидеров Профсоюза, которые имеют по-
ложительный опыт и высокую эффектив-
ность в работе.

Надежда Анатольевна Буряк – 
председатель стабильной Саратовской 
городской организации Профсоюза, ли-
дирует в рейтинге. Эту организацию от-
личает высокий профессионализм специ-
алистов, дисциплина и ответственность, 
развитое социальное партнёрство, на вы-
соком уровне обучение актива, коллеги-
альность в принятии решений.

Валентина Васильевна Семене-
ко – председатель Краснокутской рай-
онной организации Профсоюза, кото-
рую отличает высокое членство в про-
фсоюзной организации, знание законо-
дательных актов, строгое следование 
им, высокая этика общения и настойчи-
вость в осуществлении контроля за ис-

полнением требований Устава, норма-
тивных актов.

Надежда Владимировна Кирко-
ва – председатель Ивантеевской район-
ной организации Профсоюза с высоким 
членством в Профсоюзе. Отличается вы-
соким профессионализмом, ответствен-
ностью, исполнительской дисциплиной, 
активным участием во всех инновацион-
ных процессах.

Татьяна Николаевна Потехина – 
председатель стабильной Марксовской 
городской организации Профсоюза, в 
которой отмечается преемственность 
в управлении, развивается свобода су-
ждений, отмечается лидерство в Про-
фсоюзе и профессионализм профсоюз-
ного актива.

Такие примеры можно приводить по 
многим другим организациям. Из анали-
за этого опыта можно определить те на-
правления деятельности, которые со-
ставят организационную культуру, и они 
должны быть присущи всем организаци-
ям областной организации Общероссий-
ского Профсоюза образования.

наши ближайшие 
задачи

Необходимо провести каскадное об-
учение профсоюзного актива всех уров-
ней, добиваться, чтобы каждый член Про-
фсоюза понимал миссию, цели и зада-

чи Профсоюза. Сформировать этику об-
щения профсоюзного актива, утвердить 
свой этический кодекс. Создать на основе 
профсоюзной символики (флаг, эмблема 
и другие атрибуты) единый порядок про-
ведения заседаний органов Профсоюза, 
оформление информационных стендов, 
в утверждении элементов одежды членов 
Профсоюза. Все это должно формировать 
имидж нашего Профсоюза, делать его уз-
наваемым и отличительным.

Одним из приоритетных на сегодня 
является проект «Цифровизация Обще-
российского Профсоюза образования», 
который в срок до 2024 года должен со-
здать новую модель нашего Профсою-
за. Этот проект является основой перехо-
да нашей организации на новые техноло-
гии. Цифровизация станет главной отли-
чительной особенностью корпоративной 
культуры. Нам необходимо четко пред-
ставлять требования сегодняшнего дня 
для обеспечения единства деятельности 
нашего Профсоюза.

1. Создать Единый реестр Общерос-
сийского Профсоюза образования, кото-
рый обеспечит учет членов Профсоюза, 
ввод электронного профсоюзного биле-
та единого образца, уменьшит бумажный 
документооборот, автоматизирует отчет-
ность, улучшит информирование и опро-
сы членов Профсоюза. Каждая организа-
ция должна иметь электронный паспорт, 
возможность электронного приема в Про-
фсоюз и постановки на учет.

2. Создать электронные площад-
ки для проведения коллегиальных руко-
водящих и исполнительных органов об-
ластной и территориальных органов. В 
случае необходимости должна быть воз-
можность провести заседания с исполь-
зованием информационно-телекомму-
никационных технологий, обеспечива-
ющих идентификацию участников, воз-
можность удаленного участия в обсужде-
нии повестки заседания и ведения под-
счетов голосов.

3. Члены Профсоюза, имеющие элек-
тронный профсоюзный билет, долж-
ны быть зарегистрированы в программе 
«Profcards», которая позволит развить бо-
нусную программу, позволяющую полу-
чать дополнительную социальную про-
грамму и другие онлайн сервисы.

На сегодняшний день из всех чле-
нов Саратовской областной организа-
ции Профсоюза в АИС зарегистрировано 
97,2% членов Профсоюза, они получили 
электронный билет. Нужно отметить, что 
все члены Профсоюза зарегистрированы 
в АИС только в 16 территориальных, и в 
21 профсоюзной организации средних и 
высших профессиональных учреждениях. 
В программе Profcards зарегистрирова-
но лишь 20,3%. Положительных резуль-
татов здесь добились Питерский (зареги-
стровались 98%), Новоузенский (55,5%), 
Духовницкий (45,7%) районы, они дока-
зали, что эту работу можно сделать, если 
к ней отнестись ответственно. Хочу вы-

разить уверенность в том, что наша об-
ластная организация достойно справится 
с требованиями одного из важных требо-
ваний корпоративной культуры.

объединяемся 
для предстаВительстВа 

и защиты праВ
В этом направлении деятельности об-

ластной организацией наработан опреде-
ленный опыт. Для защиты прав и интере-
сов работников созданы правовая и тех-
ническая инспекция труда, во всех управ-
ляющих структурах работодателей име-
ются наши представители. Неотъемле-
мыми элементами нашей корпоративной 
культуры стали наши достижения.

Обязательное наличие во всех орга-
низациях колдоговоров и соглашений, 
закреп ляющих обязательства сторон по 
укреплению социального положения ра-
ботников. Они становятся нормативны-
ми актами. Эф фективность деятельнос-
ти правовой и технической инспекции 
при рассмотрении обращений членов 
Профсоюза. Ежегодно обращается свы-
ше 3040 членов Профсоюза, каждый по-
лучает консультативную или судебную по-
мощь. Проведено 55 судов, из них 53 вы-
играли. Большинство обращений на на-
рушение закона удовлетворяются полно-
стью. Последний пример: в Ершовском 
районе в нарушении первоначального 
собственного постановления админист-
рация снизила зарплату учителям. С при-
влечением прокуратуры и Гострудинспек-
ции Профсоюзу удалось отменить неза-
конное решение. 

И все же в вопросах защиты прав и ин-
тересов членов Профсоюза имеются про-
блемы. Компонентом правовой культуры 
является проведение экспертизы норма-
тивных актов и контроль за их исполнени-
ем. Эта работа у нас поставлена неплохо. 
Однако устранение отмеченных недостат-
ков часто сопряжено с большими трудно-
стями, иногда тяжбы длятся годами. На-
рушения не исправляются и культивиру-
ется извращенное представление о пред-
мете. Так у нас получилось с системой 
оплаты труда учителей. Основанная на 
стоимости ученико-часа система не впи-
сывается в требование Трудового кодек-
са, противоречит Единым рекомендациям 
по системам оплаты труда, рождает хаос 
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наши приоритеты 
В год корпоратиВной культуры

лучший социальный партнер – В скатоВке
Мы – команда!

В Саратовской областной организа-
ции Общероссийского Профсоюза об-
разования анализируются коллективные 
договоры образовательных организаций. 
В ходе смотров и конкурсов социальные 

партнеры, которые не только исполня-
ют свои обязательства, но и активно по-
могают профкомам реализовывать свои 
функции, награждаются денежными пре-
миями, грамотой министерства образо-

вания Саратовской области и областной 
организации Общероссийского Проф-
союза образования, нагрудным знаком 
«За социальное партнерство». В 2020 году 
I место в конкурсе заняла Т.В. Винокуро-
ва, директор МБОУ СОШ с.Скатовка Ро-
венского района. Она награждена знаком 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния «За социальное партнерство». По-
четной грамотой Саратовской областной 
профсоюзной организации награжде-
на председатель первичной профсоюз-
ной организации этой школы Т.Н. Джу-
мангалиева.

Эта победа стала возможной благо-
даря многолетнему партнерству, кото-
рое стало основой прочного фундамен-
та динамичного развития сельской шко-
лы, поддержки ее высокого статуса. В 
2018 году за высокие достижения в об-
учении и воспитании школа награждена 
почетными грамотами СОО ВОО «Боевое 
братство» и главы Ровенского муници-
пального района. В 2020 году занесена 
на районную Доску Почета. Школе при-

своен статус Инновационной экспери-
ментальной площадки института страте-
гии развития образования РАО «Апроба-
ция примерной программы воспитания», 
который накладывает ответственность 
не только за качество образования, но 
и социальную составляющую жизни всех 
работников.

В рамках федерального пректа «Сов-
ременная школа» национального проекта 
«Образование» в 2019 году в скатовской 
школе начал работу центр образования 
«Точка роста», оснащенный современным 
оборудованием для реализации основных 
и дополнительных программ цифрового и 
гуманитарного профилей. Также в 2019 
году состоялось открытие мемориальной 
доски выпускнику школы, погибшему в 
результате проведения контртеррористи-
ческой операции на Северном Кавказе, 
в 2021 году школе присвоено имя Героя 
Советского Союза И.М.Каплунова.

Одна из главных задач партнерства – 
предоставление каждому работнику уч-
реждения социальных гарантий в полном 

объеме. Сегодня школа на 100% уком-
плектована кадрами, в ней трудится вы-
сококвалифицированный педагогический 
коллектив. Ежегодно его представите-
ли с членами семей проходят оздоровле-
ние в санаториях по путевкам профсоюза, 
принимают участие в конкурсах «Мы – за 
здоровый образ жизни!», получают меди-
цинские услуги, стимулирующие допла-
ты. Школьный коллектив часто выезжает 
на природу, совершает совместные по-
ездки в места культурного наследия, при-
нимает участие во Всероссийской лыж-
не. Предоставление работникам оплачи-
ваемого отпуска продолжительностью три 
дня по особым случаям, дополнительного 
неоплачиваемого отпуска на несовершен-
нолетних детей, как и повышение зарпла-
ты, гарантируются коллективным догово-
ром. Председателю первичной профсо-
юзной организации установлена доплата 
в размере 10% от оклада. В общем, парт-
нерство в школе – эффективный меха-
низм совершенствования социально-тру-
довых отношений!

Гульнара Гелимова, 
учитель школы с.Скатовка 

Ровенского района

Два года прошло после VIII съезда Общероссийского Профсоюза. Это годы особые,  
когда наиболее остро почувствовали переход от устойчивого, определенного, предсказуемого мира 
к миру хрупкому, тревожному. Новые социально-технологические условия требуют эффективности защиты 
и представительства Профсоюза. Время диктует изменения модели Профсоюза, его методов и форм 
деятельности. VIII съезд принял решения об этом изменении. Утвержден Устав, который стал единым 
для всей структуры Профсоюза. Принята Декларация, которая утвердила миссию и цели Профсоюза. 
Определены приоритетные направления профсоюзной деятельности.

Не случайно 2022 год Исполком Профсоюза провозгласил Годом корпоративной культуры. 
Предполагается провести дискуссии, круглые столы и другие формы деятельности, позволяющие 
выработать единые для всех и специфические для отдельных групп профсоюзного сообщества правила, 
требования, девизы, эмблемы и другое содержание, которое будет присуще нашему Профсоюзу.
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Познакомившись с Клавдией Васильевной 
Дубововой, я пришла к выводу: хорошо живет у нас 
старшее поколение, интересно, стремительно, с 
желанием успеть сделать как можно больше добра 
и оставить о себе память на этой Земле. Хочу 
познакомить и вас, уважаемые коллеги, с большим 
оптимистом, человеком необычайной энергетики 
и трудоспособности, в прошлом – более 20 лет 
проработавшим учителем немецкого языка в 
средней школе №5 г.Вольска.

Мы – команда! Как живешь, старшее поколение?

в начислении заработной платы. На наши 
предложения мы получаем штампован-
ный отрицательный ответ. Это свидетель-
ствует о том, что не отработана культура 
переговорного процесса. Нам предстоит 
разработать особую методику переговор-
ного процесса и осуществить ее в целях 
разрешения проблемы.

наша территория 
здороВья

2021 год был проведен как Год спор-
та, здоровья и долголетия. В этот год об-
ластная организация реализовывала про-
ект «Страхование рисков заболеваний», в 
соответствии с которым проведено 23 ве-
бинара для познания организма челове-
ка, управлением им в различных услови-
ях. В этот год проведено 1725 здоровь-
еукрепляющих и физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий. Возрос интерес к 
скандинавской ходьбе. Зарегистрирова-
но порядка 30 команд свыше 2000 членов 
Профсоюза, участвовавших в реализации 
программы повышения физической ак-
тивности «Человек идущий». На террито-
рии Базарно-Карабулакского, Ершовско-
го, Ивантеевского, Краснокутского, Крас-
ноармейского, Новоузенского, Озинско-
го, Петровского, Ртищевского, Хвалын-
ского районов созданы 10 центров «Здо-
ровье» для работников образования и 

членов их семей. Большое внимание уде-
лено развитию туризма. Более 1000 чле-
нов Профсоюза поправили свое здоровье 
в республиканских здравницах и пансио-
натах Черноморского побережья. Подав-
ляющее большинство членов Профсоюза, 
переболевших коронавирусом, получи-
ли в зависимости от профсоюзного ста-
жа материальную поддержку, из них бо-
лее 100 человек прошли курс реабилита-
ции в санатории «Светлана».

Анализ итогов Года спорта, здоро-
вья и долголетия позволяет сделать вы-
вод о том, что занятие физкультурой, ре-
гулярная двигательная активность, забо-
та о здоровье члена Профсоюза долж-
но стать нормой жизни члена Профсо-
юза, элементом корпоративной культу-
ры. Пришла пора подготовки мероприя-
тий 2022 года. Для развития туризма уже 
сейчас необходимо формировать груп-
пы экскурсий по малой Родине, по Рос-
сии. Предстоит проведение 53 турслёта. 
Готовимся к проведению летней спарта-
киады, надеюсь, в этом году эпидемио-
логическая обстановка позволит это сде-
лать. Каждая профсоюзная организация 
должна иметь свои традиции по разви-
тию физкультуры членов Профсоюза. 
Уже сейчас необходимо позаботиться о 
состоянии здоровья членов Профсоюза, 
сделать своевременно заявку на санкур-
лечение. Обком профсоюза готовит 4 
группы членов Профсоюза для отдыха на 
Черноморском побережье.

Обком профсоюза будет предлагать 
Правительству области выполнить свои 
обязательства, записанные в статье 5.24 
трехстороннего Соглашения о выделении 
средств на финансирование санаторно-
курортного лечения работников бюджет-
ной сферы.

ФинансоВая культура
Она является важнейшей частью кор-

поративной культуры, складывалась го-
дами и является гарантом стабильности 
и развития Профсоюза. Нужно сказать, 
что в нашей областной организации от-
мечается крепкая финансовая дисци-
плина. Вместе с тем хочу остановиться 
на отдельных нарушениях финансовых 
требований. По некоторым территори-
ям отмечается неполнота перечисления 
членских взносов. Объясняют этот факт 
острой потребностью средств для разре-
шения своих проблем, ставят вопросы о 
пересмотре отчисления в вышестоящие 
организации. Нам всем нужно понять, 
что средства от вступивших в Профсоюз 
работников в размере 1% являются соб-
ственностью Профсоюза, который опре-
делил строго, что размер перечисления 
членских взносов в вышестоящую орга-
низацию решается на заседании коми-
тетов этих органов и изменить его никто 
не может. Распоряжаться можно только 
теми средствами, которые установлены 
комитетом и собранием, а также теми 
средствами, которые получают от допол-

нительного взноса, если имеется на это 
специальное решение.

Второй круг вопросов связан с тем, 
что все организации должны иметь сметы 
расходования средств. Часто к этому до-
кументу относятся не вполне ответствен-
но. Сметы составляются непродуманно, а 
иногда они вовсе отсутствуют. Нам всем 
предстоит научиться исполнять государ-
ственные законы, связанные с финанси-
рованием организации. Все средства, по-
траченные помимо сметы, являются неце-
левым использованием и факт наказуем 
по закону. Поэтому решения о сметах мы 
должны два раза в год принимать: первый 
раз – утверждаем смету, второй – анали-
зируем исполнение и утверждаем коррек-
тировки сметы, если допущено изменение.

И еще один вопрос нам необходи-
мо отработать для того, чтобы финансо-
вая культура действительно была частью 
корпоративной культуры. Это бухгалтер-
ский учет, который может правильно осу-
ществляться только квалифицированным 
бухгалтером. Малочисленные профсоюз-
ные организации иметь такого бухгалтера 
не могут, чаще всего ошибки в ведении 
бухгалтера бывают в таких организациях. 
По этой причине Профсоюз принял реко-
мендации о централизации бухучета орга-
низации с численностью до 1 тысячи чле-
нов Профсоюза. Мы приступили к этому 
процессу, на централизованном бух учете 
у нас находится 6 территориальных и 
15 учреждений СПО.

Одной из целей Профсоюза является 
повышение качества жизни членов Про-
фсоюза. Предметом деятельности Про-
фсоюза является участие в кредитных по-
требительских кооперативах, в програм-
мах дополнительного пенсионного и ме-
дицинского страхования. Участие в этих 
программах формирует имидж Профсо-
юза как социально-ориентированной ор-
ганизации.

Особое внимание хотелось бы обра-
тить на отношение педагогов к пенсион-
ному обеспечению. Хочу предложить для 
обсуждения опыт Татарстана, где разра-
ботали профсоюзную дополнительную 
поддержку членов Профсоюза, уходящих 
на пенсию. Они установили доплату в раз-
мере 300 руб. пенсионерам на 3 года по-
сле увольнения в зависимости от профсо-
юзного стажа.

Зарождается новый мир, основан-
ный на цифровизации всех сфер жизни, 
на развитии автоматизации во всех сек-
торах экономики и на других технологи-
ческих процессов, приводящих к измене-
нию демографии, социального ландшаф-
та, развитию нового мышления и появле-
нию новых темпов изменений сообщест-
ва. Как никогда мы в этой обстановке обя-
заны понимать интересы членов Профсо-
юза, откликаться на запросы каждого да-
же в том случае, если его интересы выпа-
дают из усредненных данных по сообще-
ству. Надеюсь, что сегодняшний разговор 
будет началом большой кропотливой ра-
боты по развитию культуры социально-
трудовых отношений.

Н.Н. Тимофеев

продолжение. начало на стр. 1 

наши приоритеты в год корпоративной культуры

Впервые сара-
товская команда 
приняла участие 
во Всероссийском 
студенческом ма-
рафоне, который 
на этот раз прохо-
дил с 3 по 7 фев-
раля в г.Ольгинке 
Краснодарского 
края. Это были ак-
тивисты профко-
ма студентов СГТУ 
им. Ю.А.Гагарина, 
которые померя-
лись силами в ин-

теллектуальной, творческой и спортивной программе с участниками со всех угол-
ков России. Ярким были выступления вокалиста коллектива «Серебряные струны» 
Романа Грищенко, участницы танцевального коллектива вуза, председателя обще-
жития №4 Полины Хмара, в спортивной программе показала свои успехи председа-
тель спортивной комиссии профкома студентов Адриана Шушаева. Но больше все-
го баллов команда набрала в интеллектуальных конкурсах, правильные ответы да-
вали председатель профбюро ИнПИТ Александра Жданова, зампредседателя про-
фкома студентов университета Ксения Солодухина, все ребята. В итоге саратовцы 
вошли в десятку лучших и стали лауреатами марафона, обойдя более многочислен-
ные команды.

Роман Грищенко поделился впечатлениями: «Уровень организации был очень 
высоким, мы смогли познакомиться с руководителями Общероссийского Профсо-
юза образования. Я в восторге от царившей там энергетики, ребята выступали с 
такими невероятными идеями, с таким зарядом эмоций! Хочется вернуться туда 
с еще более сильной подготовкой и настроением. Впечатлений хватит до следую-
щей встречи».

Поздравляем профсоюзный актив и желаем побольше ярких встреч, состяза-
ний, конкурсов!

М.В. Шкитина

Клавдия Васильевна родилась в инте-
ресной семье: её дедушка – сибиряк, был 
раскольником, но из-за гонений и пре-
следований вынужден был уехать с семь-
ей из Сибири к нам, в Заволжье, где его 
соседями были немцы, с которыми они 
жили в большой дружбе. Её мама была 
швеёй, отец работал в литературном объ-
единении корреспондентом, писал статьи 
для журналов и местной газеты «Цемент», 
в их доме частыми гостями были писате-
ли, поэты.

Клавдии было 5 лет, когда отец погиб 
во время Великой Отечественной войны.

После окончания школы Клавдия Ва-
сильевна поступила в Саратовский педин-
ститут, а затем – в Московский институт 
иностранных языков им.М.Тореза. Буду-
чи молодым педагогом с очень строгими 
требованиями, Клавдия Васильевна со-
здала и возглавила клуб Интернациональ-
ной Дружбы (КИД). Ученики её уважали, 
демонстрируя прекрасные знания немец-
кого языка, старались быть похожими на 
молодую учительницу. Во главе с Дубово-
вой КИДовцы побывали на Украине, в Бе-
лоруссии, Молдавии.

Её ученики входили в состав клуба 
«Движение», в рамках которого соверша-
лись пробеги в честь Героев Советского 
Союза. Кроме того, подопечные Клавдии 
Васильевны участвовали в Международ-
ном Марафоне Мира, где обогнали более 
50 команд, приехавших с разных уголков 
Земного шара, пробежав лучше и быст-
рее 11000 км (именно такое расстояние 
было от границы СССР до Канады, кото-

рое нужно было преодолеть за 11 дней). 
В честь победителей была даже органи-
зована встреча с Послом Советского Со-
юза в Канаде. 

После ухода на заслуженный отдых 
свой огромный педагогический опыт и 
большой объём знаний Клавдия Васи-
льевна стала передавать молодым учи-
телям. Кроме того, Клавдия Васильев-
на вела большую языковую подготов-
ку представителей немецкой диаспоры, 
проживающей в г.Вольске, для возвра-
щения немцев на историческую Родину в 
Германию. Клавдия Васильевна вспоми-
нает: «Наши немцы учились с удоволь-
ствием. Из Германии приезжали пасто-
ры, в течение 10 дней экзаменовали их 
по 100 вопросам. А провожали мы «рус-
ских» немцев, как родных. Расставаясь, 
плакали».

Удивительно, но все, кто соприкасал-
ся с Клавдией Васильевной по работе или 
вообще по жизни, говорят: «Это Человек 
с большой буквы, с неугасаемой энергией 
и огромным позитивом. За какое бы дело 
она не взялась – старалась выполнить его 
на «отлично». Клавдия Васильевна Дубо-
вова в свои 87 лет и сегодня не сидит на 
месте, мало того, её невозможно в тече-
ние дня застать дома. Свободной она бы-
вает исключительно только после 19 ча-
сов, и то не всегда. Она помогает всем.

Но особое внимание и заботу в насто-
ящее время Клавдия Васильевна оказы-
вает старшему поколению, проживающе-
му в г.Вольске. К решению проблем пен-
сионеров она подключает и депутатов, и 

спонсоров, и партнеров, и единомышлен-
ников. Всем известно, что Вольск – го-
род цементников, и экологическая про-
блема здесь стоит остро. Под руководст-
вом К.В. Дубововой активисты-пенсионе-
ры в течение 10 лет очищают берег Вол-
ги от загрязнений и приводят в порядок 
Дорохову аллею. Возглавляя в Вольском 
районе общественную организацию «Рос-
сийские пенсионеры», Клавдия Василь-
евна на съезде поставила вопрос о сроч-
ном восстановлении общественной бани 
для пенсионеров, а сейчас она хлопочет 
о том, чтобы в горный микрорайон, где 
проживает около 8 тыс. людей пожилого 
возраста, пустили рейсовый автобус, по-
скольку зимой пенсионерам трудно спу-
скаться с горы за продуктами и товарами 
первой необходимости.

Годы для Клавдии Васильевны – не 
помеха, поэтому она с удовольствием по-
ет в вокальной группе «Старая гвардия», 
участники которой иногда прямо у свое-
го подъезда, как в молодости, задушев-
но поют «старые песни о главном», соби-
рая вокруг зрителей и слушателей. Не за-
бывает Клавдия Васильевна и об укрепле-
нии своего здоровья, увлекая скандинав-
ской ходьбой своих единомышленников. 
Так держать, дорогая Клавдия Васильев-
на! Здоровья Вам на долгие годы, мира 
и добра, позитивных встреч и неиссяка-
емой энергии. 

К.С. Каляева, 
главный специалист 

обкома Профсоюза

лауреаты 
студенческого марафона

с неугасимой 
энергией и позитиВом
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Профсоюз помог

Классный, значит лучший

Новое в законодательстве

ВОПРОС: В декабре 2021 года мой стаж педагогической деятель-
ности составил 25 лет. Пенсионный фонд сказал, что досрочная 
пенсия будет мне назначена через 2 года. Это правильно?

ОТВЕТ: С 2019 года из-за пенсионной реформы сроки назначения досроч-
ной страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью переносятся. 
При установлении 25-летнего стажа в 2021 году, пенсия будет назначена через 
48 месяцев. В Вашем случае не ранее декабря 2023 года. Вместе с тем, необхо-
димо учитывать, что Пенсионный фонд не засчитывает в льготный стаж перио-
ды нахождения в учебных отпусках, командировках и др. Если Пенсионный фонд 
вынесет решение об исключении из льготного стажа этих периодов, то необхо-
димо его обжаловать в судебном порядке. Правовое сопровождение готов ока-
зать комитет областной организации Профсоюза.

ВОПРОС: В нашем районе администрация приняла решение о реор-
ганизации нашей школы, присоединении к другой. Законно ли дей-
ствие администрации района?

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 9 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» к полномочиям органов местного самоуправления относятся в том числе 
создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организа-
ций. Следовательно, ответственность за реорганизацию образовательных органи-
заций лежит на учредителях этих организаций.

Вместе с тем, при принятии решений о реорганизации образовательных орга-
низаций должны быть учтены следующие нормативно-правовые акты. 

1. Пункт 12 статьи 22 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», соглас-
но которого принятие решения о реорганизации или ликвидации образователь-
ной организации, расположенной в сельском поселении, не допускается без учета 
мнения жителей данного сельского поселения. 

2. Пункт 14 статьи 22 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и По-
становление Правительства Саратовской области от 9 января 2014 г. № 2-П «Об 
утверждении Положения о порядке проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей в сфере образования, 
являющихся государственной собственностью Саратовской области или муни-
ципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации образо-
вательной организации, находящейся в ведении Саратовской области, муници-
пальной образовательной организации в Саратовской области, включая крите-
рии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядке со-
здания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею за-
ключений», а именно создана комиссия по оценке последствий реорганизаций 
учреждений. 

Результат экспертного заключения этой комиссии должен содержать полное 
описание последствий реорганизации – сколько детей будут подвозить (в пути де-
ти должны быть не более 30 минут), планируется ли в результате реорганизации 
преобразование школ из средней в основную, из основной в начальную, в случае 
преобразований школ количество сокращаемых штатных единиц, из них педагоги-
ческих работников, пути их трудоустройства.

Работники реорганизуемых организаций должны быть уведомлены не позднее, 
чем за два месяца о проведении мероприятий по реорганизации.

Обращаем Ваше внимание что, в соответствии со статьей 75 Трудового кодек-
са РФ в случае реорганизации организаций путем присоединения трудовые отно-
шения с работниками продолжаются и уменьшение заработной платы не предус-
матривается. Уведомление о сокращении штатов вручается только директору шко-
лы (заведующей детского сада), но в процессе реорганизации директору, заведу-
ющей может быть предложена другая работа, как правило это – руководитель фи-
лиала или структурного подразделения.

Комитет областной организации Общероссийского Профсоюза образования 
держит на контроле масштабную реорганизацию образовательных учреждений 
области, оказывает правовую и консультативную помощь.

спрашивали – отвечаем
На ваши вопросы дают ответы 

главный правовой инспектор труда 

областной организации Профсоюза Т.А. Гордеева 

и главный специалист Н.А. Буряк

С 1 марта 2022 г. вступают в силу из-
менения в Трудовой Кодекс РФ, регла-
ментирующие охрану труда, в т. ч. но-
вая, актуализированная редакция разде-
ла X «Охрана труда» и подзаконные акты 
к нему.

Какие основные новшества новой ре-
дакции Трудового Кодекса РФ? Ст. 22 ТК 
РФ предоставляет работодателю право 
«проводить самостоятельно оценку со-
блюдения требований трудового зако-
нодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права (самообследование)». В соот-
ветствии с новыми требованиями ст. 76 
ТК РФ работодатель обязан отстранять 
от работы работника, «не применяющего 
выданные ему в установленном порядке 
средства индивидуальной защиты (да-
лее – СИЗ), применение которых явля-
ется обязательным при выполнении ра-
бот с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, выпол-

няемых в особых температурных услови-
ях». За неприменение выданных средств 
индивидуальной защиты работник может 
быть отправлен в неоплачиваемый про-
стой.

В соответствии с предыдущей редак-
цией ст. 185 ТК РФ место работы (долж-
ность) и средний заработок по месту ра-
боты сохранялись за работником только 
на время прохождения обязательных ме-
досмотров, а с 1 марта этого года нор-
ма распространяется еще и на время про-
хождения обязательного психиатрическо-
го освидетельствования отдельных кате-
горий работников.

К числу основных принципов обес-
печения безопасности труда новая ста-
тья 209.1 относит предупреждение и про-
филактику опасностей, а также миними-
зацию повреждения здоровья работни-
ков. Для реализации этих принципов на-
ряду с проведением спецоценки рабочих 
мест работодателю предстоит управлять 

профессиональными рисками на рабочих 
местах, выявлять опасности, оценивать и 
снижать уровень профессиональных ри-
сков, поскольку теперь это прописано в 
Трудовом кодексе РФ.

Новой редакцией ст. 226 ТК РФ вво-
дится учёт и рассмотрение обстоятельств 
и причин, приведших к возникновению 
микроповреждений (микротравм) работ-
ников. К микроповреждениям (микро-
травмам) статья 226 новой редакции раз-
дела X ТК РФ относит ссадины, кровопод-
теки, ушибы мягких тканей, поверхност-
ные раны и другие повреждения, полу-
ченные работниками и другими лицами, 
участвующими в производственной де-
ятельности работодателя. Минтруд Рос-
сии разработал Рекомендации по учёту 
микроповреждений (микротравм) работ-
ников.

Д.А.Сысуев, 
главный технический инспектор труда 

обкома профсоюза

Быть классным руководителем – при-
звание, зов души и сердца, в основе ко-
торых огромная любовь к детям. Имен-
но такой классный руководитель работа-
ет в МОУ СОШ № 2 г. Пугачева Людмила 
Викторовна Чурикова. Стаж ее работы в 
сфере образования 40 лет, имеет ведом-
ственные награды: грамоту министерства 
образования Саратовской области, знак 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации», а в 2021 году в 
числе первых награждена знаком «Класс-
ный руководитель-новатор». Но самыми 
важными наградами для Людмилы Вик-
торовны являются достижения ее учени-
ков. В должности классного руководите-
ля она с 1994 года, сделала 4 выпуска, 2 

из которых являются победителями об-
ластных конкурсов «Лучший ученический 
класс», а также победителями региональ-
ного проекта «Мир правосудия: изучаем и 
понимаем». 

О многих достижениях Л.В. Чурико-
вой и ее учеников можно долго рассказы-
вать, но самое главное, что они называют 
ее классной мамой, а она стремится к то-
му, чтобы они стали настоящими людьми. 
Она для них – лучшая, удивительная, пре-
красная, значит надёжная, понимающая, 
образец во всём!

Г.Г. Рясная, 
председатель 

Пугачевского совета ветеранов 
педагогического труда

Галина Николаевна Доронина – пре-
подаватель русского языка и литературы 
ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум». 
Профессию свою выбрала еще в детст-
ве, ее мечта осуществилась. Сегодня это 
опытный, творческий, успешно решаю-
щий задачи обучения и развития учитель. 
И – великолепный куратор! Она сама без-
умно любит театр и поняла, что именно 
это увлечение поможет ей не только при-
близить к себе детей, но и осуществить 
свои воспитательные задачи. Созданная 
ею совместно с ведущим библиотекарем 
Г.В. Диденко театральная студия «Верю!» 
и вправду стала её педагогической стра-
тегией и технологией. Студенты всег-
да с нетерпением ждут реализации оче-
редного проекта театральной студии, ак-
тивно включаются в подготовку режис-
серских находок, готовят ролевые сюже-
ты, искренне страдают и радуются вме-
сте со своими героями. Творческий кол-
лектив студии подготовил множество теа-
тральных постановок, стал многократным 
участником праздничных торжеств, моло-
дежных фестивалей «Студенческая вес-
на», всероссийских акций «Библионочь», 
совместных мероприятий с Централь-
ной библиотечной системой Энгельсско-
го района. «Артист – это донор», как гово-
рил Довлатов. Донор отдает себя, не тре-
буя вознаграждения. Так и Галина Нико-
лаевна не считает времени, проведенно-
го со своими артистами. 

В 2017 году она приняла участие в 
областном конкурсе «Лучший куратор 
(классный руководитель) 2017 года», бы-
ла награждена Дипломом второй степе-
ни, в 2021 году стала победителем в но-
минации «Профессиональное мастерст-
во и вдохновение». Студенты с удоволь-

ствием посещают и учебные занятия Га-
лины Николаевны. Ее воспитанники при-
нимают участие в международных, все-
российских и областных конкурсах, кон-
ференциях, показывая высокие резуль-
таты. Авторские проекты «Литература и 
литературные традиции родного горо-
да», «Деятели культуры и искусства на 
защите Отечества» реализуются на уров-
не техникума и города уже в течение не-
скольких лет. Подопечные педагога не-
однократно выходили в финал всерос-
сийских конкурсов, становились призе-

рами областного конкурса «Студент го-
да». За профессиональное мастерство и 
преданность делу воспитания подраста-
ющего поколения Г.Н. Доронина в ноя-
бре 2021 года награждена Министерст-
вом образования Саратовской области 
и Саратовской областной организацией 
«Общероссийского Профсоюза образо-
вания» Знаком «Классный руководитель 
– новатор».

Н.В. Бармашова, 
председатель первичной профсоюзной 

организации

Работаю в средней общеобразовательной школе п. Прудовой Екатеринов - 
ского района с 13 сентября 1993 года по настоящее время. Подала документы в 
межрайонное управление пенсионного фонда в Петровске как педагогический ра-
ботник, имеющий льготный стаж для назначения досрочной страховой пенсии 
по старости в связи с педагогической деятельностью, 10 августа прошлого года. 
В ходе рассмотрения моих документов выяснилось, что за период работы с 1 июля 
1995 года по 31 августа 1996 года в должности воспитателя ГПД отсутствуют начи-
сления заработной платы.

Поскольку являюсь членом Общероссийского Профсоюза образования, сразу 
обратилась в комитет Саратовской областной организации за помощью. В обко-
ме помогли составить исковое заявление, разъяснили какие документы необходимо 
собрать. Мне пришлось поднимать приказы о тарификации, лицевые счета, прика-
зы за 1995-1996 годы. 13 января 2022 года состоялось судебное заседание. Реше-
нием Ртищевского районного суда годичный период работы в должности воспита-
теля ГПД был засчитан в льготный стаж.

Спасибо специалистам областной организации Профсоюза за отзывчивость, 
креативность и целеустремленность, с которой мне помогали решить мою сложную 
задачу. Пусть все ваши планы реализуются, цели достигаются.

С уважением, Вера Вячеславовна Рухманова, 
член Профсоюза образования с 29-летним стажем

годичный стаж восстановлен

охрана труда совершенствуется

награждена в числе первых

энтузиаст и новатор



4 № 1 (116) март 2022« П р о с в е щ е н е ц »

Главный редактор
Н.Н. ТИМОФЕЕВ

Учредитель и издатель —
Саратовская областная организация

Профессионального союза
работников народного образования

и науки Российской Федерации

Адрес учредителя, издателя и редакции:
410029, г.Саратов, 

ул. Сакко и Ванцетти, 55
Тел.: (8452) 26-00-97, (8452) 26-48-80

Сайт в интернете: http://sarprof.ru/

СМИ зарегистрировано Управлением
Роскомнадзора пао Саратовской области,

свидетельство ПИ № ТУ 64-00531
от 25.08.2015. 

Распространяется бесплатно.

Тираж 2000. Заказ          . Подписано в печать 18.03.2022 г.  
по графику — в 10.00, фактически — в 10.00. 

Номер вышел в свет 21.03.2022 г.
Газета отпечатана ООО «Регионинвестстрой», 

г. Саратов, ул. Б. Горная, д.157.

В гостях у Капы

Уважаемые коллеги!

Вы не поверите, но сегодня у меня в 
гостях не просто гость (извините за тав-
тологию), но – Мужчина! Мне это вдвой-
не приятно потому, что, во-первых, лица 
мужского пола в образовании, да и сре-
ди моих гостей в том числе, – явление, 
прямо скажем, редкое, ну, а потом – за 
окном-то всё-таки весна, и такая встре-
ча, даже на страницах газеты, – всегда 
праздник и приподнятое настроение, со-
ответствующее этому чудесному времени 

года. И хочется найти такие слова, чтобы 
у человека после нашей беседы не насту-
пало разочарование, а вырастали крылья, 
раскрывалось творческое начало и появи-
лась неутолимая жажда жить и работать.

Слова, слова… Какими же однако из 
наших уст они могут быть разными. «Сло-
во может душу искалечить, словом мож-
но раны исцелить». Они, эти слова, мо-
гут быть сухими и горькими, как полынь, 
а могут быть пьянящими, как розы, или 
простыми, словно васильки. И я сегод-
ня хочу подарить букет из добрых неж-
ных слов председателю первичной про-
фсоюзной организации Хвалынского аг-
ропромышленного лицея Минейчеву Анд-
рею Анатольевичу, а вас, уважаемые кол-
леги, познакомить с этим молодым проф-
союзным лидером.

Родился Андрей Анатольевич в 1983 
году в г.Хвалынске, в простой совет-
ской (тогда еще!) семье. Отец – води-
тель, а мама – рабочая на одном из за-
водов г.Хвалынска. В 6 лет Андрей по-
шел учиться в Хвалынскую среднюю шко-
лу №3, после окончания которой посту-
пил в Сызранский политехнический тех-
никум на специальность «Техник пожар-
ной безопасности» и окончил его в 2002 
году. В этом же году был призван в ряды 
Вооруженных Сил РФ. Двухтысячные го-

ды – время, когда II Чеченская война бы-
ла в самом разгаре, и этим все сказано: 
страх и слезы родителей, желание моло-
дых парней поиграть в войну. Но это бы-
ла не игра. Вернулся Андрей после окон-
чания срочной службы ветераном боевых 
действий. В 2005 г. поступил на службу 
в органы внутренних дел на должность 
инспектора ДПС. В 2014 году он окон-
чил Волгоградскую академию МВД, по-
лучив высшее юридическое образование. 
За время работы в органах МВД был не-
однократно награжден: имеет медаль «За 
отличную службу в МВД», медаль «За от-
личную службу в ГИБДД», различные гра-
моты и благодарности от руководства за 
весь период службы.

В 2018 году, выйдя на пенсию (в воз-
расте 35 лет!), пришел работать в Хвалын-
ский агропромышленный лицей на долж-
ность мастера производственного обуче-
ния, преподает учебную практику у мас-
теров сельскохозяйственного производ-
ства, а с первого сентября Андрей Анато-
льевич был единогласно избран предсе-
дателем первичной профсоюзной органи-
зации лицея. Конечно, работы много, но 
мы уверены, что молодого, энергичного, 
сильного, при этом еще и ответственного, 
исполнительного и душевного, по мнению 
его коллег, человека, трудности не испу-

гают, а согласованность действий Про-
фсоюза и администрации лицея, как со-
циального партнера, обязательно приве-
дут к положительному результату – ро-
ждению еще одной первичной профсоюз-
ной организации обучающихся учрежде-
ния среднего профессионального обра-
зования.

А как же иначе, ведь свою настойчи-
вость, целеустремленность Андрей Анато-
льевич должен демонстрировать не толь-
ко обучающимся лицея, но и своим де-
тям, он же является еще и многодетным 
отцом: у него 2 дочери и сын. В свобод-
ное от работы время Андрей Анатольевич 
увлекается рыбалкой, ремонтом машин, 
любит работать на приусадебном участ-
ке и готовить разные вкусности из мяса. 
Вот, например.

мясо по-Французски

Порционные куски свинины отбить, по-
солить, добавить специи, сверху поло-
жить нарезанные кубиками картофель, 
лук репчатый, сметану или майонез, 
завернуть в фольгу – и в духовку, до 
полной готовности.

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

Умеют же муж-
чины работать с мя-
сом, быстро и вкусно! 
Попробуем! 

А Вам, уважаемый Андрей Анатолье-
вич, и всей Вашей семье мы от души же-
лаем здоровья, любви, счастья и, конеч-
но, успехов в Вашей педагогической и 
профсоюзной деятельности.

Если у вас низкий гемоглобин, вве-
дите в свой ежедневный рацион две 
столовых ложки очищенных нежаре-
ных подсолнечных семечек. Железа в 
них в семь раз больше, чем в антонов-
ских яблоках.

Команда педагогов под названием «МедиУМ» из лицея «Солярис» прошла в полу-
финал «Всероссийсского конкурса «Флагманы образования. Школа», единственная из 
нашей области. В ее составе – молодые педагоги, классные руководители и управлен-
цы. О.Ю. Мирошниченко – победитель регионального конкурса «Учитель года – 2016», 
Всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2017» в номинации «Молодые управ-
ленцы». В 2021 году Ольга Юрьевна по праву награждена Знаком министерства обра-
зования области и областной организации Профсоюза «Лучший наставник молодёжи». 
Ю.В. Дробышев – лауреат городского конкурса «Учитель года – 2021», лауреат Всерос-
сийского конкурса «Педагогический дебют – 2018» в номинации «Молодой педагог». 
А.С. Бушарова – лауреат Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номина-
ции «Молодые педагоги» в 2021 году. М.В. Каюкова – победитель Всероссийского кон-
курса «Учитель здоровья – 2019» в номинации «Инновации в образовании», наш пред-
седатель первичной профсоюзной организации. Горжусь своей командой. А вернее ко-
мандами, потому что лицей – это целое созвездие коллективов, способных выполнять 
конкретные задачи и составляющих одно единое целое под именем «СОЛЯРИС».

Е. Перепелицина, директор МАОУ «Лицей «Солярис»

С 1 сентября 2021 года на базе школ Энгельсского муниципального района открыты 
классы психолого-педагогической направленности в МОУ СОШ №1, №5, п. Коминтерн, 
МОУ СОШ им. Карла Маркса, п. Пробуждение им. Л.А. Кассиля. В учебные планы 10-х 
классов включены элективные курсы по основам педагогики и основам психологии. За-
меститель директора по учебно-воспитательной работе средней школы №1 С.М. Тро-
фимова поделилась своими пока еще небольшими наработками в работе с классом 
«Психолого-педагогической направленности». В классе 32 ученика и профессию учи-
теля сегодня выбрали 3 ученика. Анкетирование показало, что одним из минусов, ко-
торые отмечают учащиеся, говоря о профессии учителя, это низкая заработная плата. 
Много на уроках говорят о педагогических династиях школы, о карьерном росте учи-
телей. В корне изменилось отношение к профессии учителя после того, как учащиеся 
этого класса приняли участие в проведении уроков в дни самоуправления. Записан ро-
лик по тому, как ребята готовят себя к этой очень нужной сегодня профессии «Учитель».

Деятельность в классах психолого-педагогического направления продолжается. 
Сейчас к ней подключаются молодые педагоги. Барьеры профориентации на нашу про-
фессию легче разрушить молодым! Районная профсоюзная организация поддерживает 
инициативу молодых учителей и готова быть в авангарде мероприятий Дорожной кар-
ты по преодолению дефицита педагогических кадров.

Е.П. Жарая, председатель Энгельсской районной профсоюзной организации

После перерыва в 2022 году в Сара-
товской области продолжила свое дей-
ствие федеральная программа «Земский 
учитель», которая реализуется по иници-
ативе президента РФ В.В. Путина. До-
кументы на вакантные должности учи-
телей в образовательных организациях 
сельской местности принимаются по 28 
апреля. Педагогические работники еди-
новременно получат по 1 млн руб. в слу-
чае переезда на работу в сельские на-
селенные пункты, либо рабочие посел-
ки, либо поселки городского типа, либо 

города Саратовской области до 50 тыс. 
человек. 

В текущем году единовременные 
компенсационные выплаты в рамках го-
сударственной программы РФ «Разви-
тие образования» предусмотрены 28 
учителям. Утвержден перечень 62 ва-
кантных должностей в 17 муниципали-
тетах области: в Ершовском и Иванте-
евском районах – по 8 вакансий, Дер-
гачевском, Калининском, Марксовском, 
Ртищевском – по 5, в Лысогорском, 
Краснокутском, Перелюбском – по 3, в 
Вольском, Екатериновском, Озинском 
– по 2, в Базарно-Карабулакском, Бал-
тайском, Турковском районах – по 1. 
Это учителя английского и немецкого 
языков, истории, географии, матема-
тики, физики и информатики, биологии 
и химии, русского языка и литературы, 
физической культуры, начальных клас-
сов, музыки и ОБЖ.

Условия предоставления единовре-
менной компенсационной выплаты: воз-
раст учителя до 55 лет; высшее или сред-
нее профессиональное образования по 
направлению «Образование и педагоги-
ка», либо высшее или среднее профес-
сиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование по 
направлению деятельности в образова-
тельной организации. Трудоустройство и 
работа в сельской школе должны быть не 
менее 5 лет с объемом учебной нагруз-
ки не менее 18 часов в неделю за ставку 
заработной платы. Напомним, в 2020 го-
ду было выплачено компенсационных вы-
плат в размере 1 млн руб. 34 педагогиче-
ским работникам. Подробная информа-
ция о конкурсном отборе размещена на 
сайте Министерства образования Сара-
товской области.

Н.А. Буряк

Среди прочих направлений корпора-
тивной культуры одним из самых эффек-
тивных и действенных средств мотивации 
профсоюзного членства и сплоченности 
коллектива, мы выделяем спортивное на-
правление. Ведь занятия спортом помо-
гают улучшить психо-эмоциональное со-
стояние членов Профсоюза и поддержать 
хорошую физическую форму. А это – не-
маловажно! Именно такую цель пресле-
довали председатели районных организа-
ций Профсоюза Базарно-Карабулакского, 
Ершовского, Ивантеевского, Краснокут-
ского, Красноармейского, Новоузенско-
го, Озинского, Петровского, Ртищевско-
го, Хвалынского районов, создавая в 2021 
году для работников образования Центры 
здоровья. Год работы этих центров пока-
зал актуальность их создания, тем более 
что они принимали и членов семей участ-
ников образовательного процесса.

Разработанный Базарно-Карабулак-
ской районной организацией Профсо-
юза проект «За здоровьем – всей се-
мьей, с профсоюзным билетом» пода-
рил возможность коллективу МБУ «Ин-
формационно-методический центр», а 
здесь 100% членство в Профсоюзе, ак-
тивно посещать Центр здоровья вме-

сте с семьей, детьми на льготных усло-
виях. Юрист – консультант И.А. Шибар-
шина делится впечатлениями: «Регуляр-
ные занятия в Центре здоровья позво-
лили моей старшей дочери сдать нор-
мы ГТО и получить Золотой значок. Сю-
да мы приходим семьями, всем коллек-
тивом, это способствует нашей сплочен-
ности». А директор МОУ СОШ с.Стригай, 
которое располагается в 15 км от Центра 
здоровья, Ю.В. Евдокимова рассказыва-
ет: «Меня радует, что мы можем всей се-
мьей (муж и двое детей) проводить свой 
досуг вместе и заниматься спортом».

В Ивантеевском районе Центр здоро-
вья посещают 118 работников образова-
ния, причем не только из с.Ивантеевка, 
но и из ближайших сельских школ. С не-
работающими пенсионерами проводит 
групповые занятия в тренажерном зале 
Центра педагог дополнительного обра-
зования МУДО «ДДТ» Н.В. Смородина.

Около 200 работников образования 
посещают бесплатно Центр здоровья Но-
воузенского района за счет средств рай-
онной организации Профсоюза. На эти 
цели МБУ ФОК «Новоузенский» в 2022 г. 
перечислено из профсоюзного бюдже-
та около 53 тыс.рублей за год. Большие 

группы педагогов, членов профсоюза за-
нимаются плаванием – школы №1 и дет-
сада №4 «Дружба» г.Новоузенска, школа 
п.Радищево.

Педагогические коллективы Озинско-
го района не просто посещают Центр здо-
ровья по бесплатному абонементу, но и 
ищут интересные формы творческого об-
щения. Например, накануне Дня матери 
приняли участие в фоточелендже «Мы с 
мамой – за ЗОЖ». А в Краснокутском рай-
оне подарочные сертификаты на посеще-
ние оздоровительного Центра получают 
все участники муниципальных конкурсов. 

Будьте здоровы, уважаемые колле-
ги! И помните: наше здоровье – в на-
ших руках. 

К.С. Паянцева

Год корпоративной культуры

Профориентация в действии

Флагманы образования Вакансия на 1 миллион 

центры здоровья стали нашим брендом

«медиум» – команда профессионалов

кадры решают все!
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