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УХОДЯЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОЗАДАЧИЛ ПРОФСОЮЗ

Династия семьи – Тишины – Горшковы – Михневы – началась в 
сельской глубинке Духовницкого района. В трудовой книжке моего 
дедушки, Николая Яковлевича Тишина, участника Великой Отечест-
венной войны, одна запись: «Принят на работу учителем». Перерыв 
был, когда с сельского учителя сняли бронь, и он стал солдатом. Во-
евал под Сталинградом, на Западной Украине, в Бессарабии… Дваж-
ды был ранен, лечился в госпиталях и снова направлялся на фронт. 
В 1943 году домой пришла похоронка. Потом выяснилось – ЖИВ! 
Попал в госпиталь в Камышине. Домой вернулся в ноябре 1944 го-
да в звании лейтенанта, но инвалидом II группы. Работать пришел в 
школу. Вел уроки немецкого языка, труда. Дети с восторгом и ува-
жением смотрели на ордена и медали своего учителя. После выхо-
да на заслуженный отдых Николай Яковлевич проводил большую па-
триотическую работу среди молодежи, был селькором районной га-
зеты « Авангард».

Моя бабушка – Анна Фёдоровна Зимина, окончив Хвалынское пе-
дучилище, всю жизнь проработала учителем начальных классов, бы-
ла директором школы. Она очень любила свою профессию и родную 
школу. А ученики ее просто обожали! «Свою жену, Аннушку, повстре-
чал первого сентября. Обоих направили учителями в небольшое се-
ло Клеонидино Духовницкого района. Там прожили много лет. Рабо-
тали учителями начальных классов. В семье подрастали бойкие дев-
чушки Наташа и Валя. Эти годы были самыми добрыми в моей жиз-
ни. Жили мы дружно, дочки радовали своими успехами в учёбе» (Из 
беседы с Н.Я. Тишиным).

Старшая дочь этой пары ещё в школе мечтала о профессии педа-
гога, пример родителей для неё был решающим. Наташа стала ра-
ботать в школе и заочно училась в Саратовском педагогическом ин-
ституте. Младшая Валентина после Вольского дошкольного педучи-
лища трудилась до выхода на пенсию воспитателем в детском саду.

Моя мама – Наталья Николаевна Тишина (Горшкова) совсем 
юной начала работать учителем начальных классов. Закончила СГПИ 
по специальности учитель русского языка и литературы. Ее стаж ра-
боты в родной Дмитриевской школе – 46 лет. 18 лет проработала за-
местителем директора по учебной работе, 6 лет – директором сред-
ней школы. Ветеран педагогического труда. Награждена знаком «От-
личник народного образования». Имеет много почетных грамот. Сей-
час Наталья Николаевна на заслуженном отдыхе. Но она постоянный 
гость на школьных мероприятий, наставник педагогов. В школе ра-
ботают 5 учителей – бывших ее учениц.

По стопам наших предков пошли и мы, я и мой брат Алексей. Ме-
ня зовут Ирина Валентиновна Михнева (Горшкова), закончила Са-
марский пединститут, 32 года работаю в родной школе, преподаю 
историю, обществознание. Теперь уже мои выпускники работают 
учителями в родной школе! С 2005 года занимаю должность заме-
стителя директора по УВР. 

Мой брат, Алексей Валентинович Горшков, работал учителем фи-
зической культуры и трудового обучения. По стопам своих предков 
пошла и моя дочь – Маргарита Тенча (Горшкова). В 2016 году она 
закончила с отличием Саратовский областной колледж искусств по 
специальности инструментальное исполнительство. Лауреат мно-
гих Международных и Всероссийских конкурсов. В ее копилке бо-
лее 20 дипломов, грамот. Ее имя занесено в Российскую Энциклопе-
дию детских достижений, в Энциклопедию Саратовского Просвеще-
ния «Люди, События, Факты – XXI век». Окончив Самарскую Акаде-
мию культуры, в настоящее время получает заочно профессию учи-
теля истории и обществознания в педагогическом вузе (г. Москва).

И.В. Михнева, 
с. Дмитриевка Духовницкого района, занесена в Энциклопедию 
Саратовского Просвещения «Лучшие люди губернии – XXI век», 

награждена грамотой Министерства образования и науки РФ

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Изменения, происходящие в системе обра-
зования, являются поводом для совершенст-
вования системы и структуры областной про-
фсоюзной организации. Идет процесс присое-
динения малокомплектных школ и детских са-
дов к более крупным образовательным органи-
зациям. Такое преобразование сети образова-
тельных учреждений влияет на сеть профсоюз-
ных организаций.

Аналогично структуре образовательных ор-
ганизаций, в структуре первичных профсо-
юзных организаций появляются подразделе-
ния. Структурные подразделения первичной 
профсоюзной организации могут быть двух 
форм: профсоюзная организация, объединяю-
щая членов Профсоюза по производственному 
принципу, избирает председателя, профбюро; 
и профсоюзная группа, в которой избирается 
профсоюзный групповой организатор (проф-
группорг). Алгоритм преобразования сети про-
фсоюзных организаций может быть таким:

1. Территориальная профсоюзная органи-
зация принимает постановление о реоргани-
зации отдельных первичных организаций в со-
ответствии с управленческим решением уч-
редителя о реорганизации учреждения обра-
зования. В данном постановлении указывает-
ся преобразование отдельных первичных орга-
низаций в структурные подразделения опреде-
ленной первичной организации.

2. Проводятся собрания первичных органи-
заций, на которых принимаются решения о со-
гласии с реорганизацией, предложенной тер-
риториальной организацией Профсоюза, из-
бираются новые органы структурных подра-
зделений.

3. Проводится общее собрание реоргани-
зующихся профсоюзных организаций, на ко-
тором утверждается новая структура первич-
ной профсоюзной организации, доизбира-
ются члены профкома из структурных подра-
зделений и принимается решение о работе по 
внесению изменений в коллективный договор, 
чтобы не допустить снижения социальных га-
рантий членов Профсоюза при проведении ре-
организации.

Реорганизация структуры профсоюзных ор-
ганизаций потребует обновления электронно-
го реестра членов Профсоюза. К новому учеб-
ному году предстоит большая работа по усо-
вершенствованию электронного реестра с тем, 
чтобы появилась возможность сдавать стати-
стические отчеты в электронном виде. Коми-
тет Саратовской областной организации объя-
вил смотр-конкурс «Лидер цифровизации», ко-
торый подведет итоги деятельности профсо-
юзных организаций по переходу на цифровое 
управление.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
В прошедшем учебном году по-прежнему 

были трудности с комплектованием учреждений 
образования педагогическими кадрами. Мони-
торинг показал, что в феврале 2022 года в об-
ласти насчитывалось 577 вакансий практиче-
ски по всем предметам. Преподавание велось 
за счет большой перегрузки работающих учите-
лей, привлечения к работе пенсионеров и сту-
дентов старших курсов педагогических учебных 
заведений. Не случайно активизировалась ра-
бота по преодолению дефицита педагогических 
кадров. Министерством образования области 
поставлена задача по усилению работы по про-
фориентации на педагогическую профессию. В 
школах создано более 25 педагогических клас-
сов, отобрано более 250 выпускников школ для 
поступления в вузы на педагогические профес-
сии по целевым направлениям.

Саратовская область принимает участие в ре-
ализации программы «Земский учитель». Прове-
ден конкурс на право получения единовременной 
компенсационной выплаты в размере 1 млн руб. 
учителям, прибывшим на работу в сельские насе-
ленные пункты, рабочие поселки и города с насе-
лением до 50 тыс. человек. На конкурс предста-
вили свои материалы 43 учителя Астраханской, 
Свердловской, Курганской, Самарской и других 
областей. Комиссия отобрала 28 человек, поло-
женных для Саратовской области по квоте. Зем-
ские учителя приедут в Краснокутский, Ртищев-
ский, Ершовский, Балтайский, Ивантеевский, 
Краснопартизанский, Вольский, Аткарский, Пе-
релюбский, Лысогорский и другие районы.

В соответствии с Соглашением областная 
организация содействует работе по преодо-
лению дефицита педагогических кадров. Про-
фсоюзный актив области будет оказывать со-
действие в отборе и подготовке выпускников 
школ к целевому направлению на учебу в пе-
дагогические учебные заведения. Кроме того, 
в августе–сентябре Профсоюз проведет смотр 
условий, в которых начали свою деятельность 
«земские учителя». Подготовка собственных 
кадров – одно из важнейших направлений де-
ятельности социальных партнеров.

ТРЕБУЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Большую роль в реализации проекта о пре-

одолении дефицита кадров играет оплата тру-
да работников. В прошедшем году принима-
лись меры по ее совершенствованию: с 1 ав-
густа произошло повышение зарплаты на 10%, 
с 1 октября оклады повышены на 3,6%. За по-
следний год средняя зарплата в системе обра-
зования увеличилась на 8,7% и стала составлять 
29 905 руб. С 1 сентября оплата за классное ру-

ководство в размере 5000 руб. стала осуществ-
ляться и в школах, и в профессиональных учре-
ждениях. Стабильной стала зарплата молодых 
специалистов за счет установленных им доплат.

Однако, несмотря на принятые меры, зар-
плата в учреждениях общего образования 
остается неконкурентоспособной. Статистика 
подтверждает, что из 14 регионов Поволжья 
мы находимся на 11 месте по итогам 9 меся-
цев 2021 г. По-прежнему система оплаты тру-
да, основанная на стоимости ученико-часа, не 
отвечает Единым рекомендациям: финансиро-
вание малокомплектных школ продолжает осу-
ществляться в зависимости от количества об-
учающихся, что противоречит закону РФ «Об 
образовании в Российской Федерации». Пред-
ложения обкома профсоюза о принятии мер 
по совершенствованию системы оплаты тру-
да учителей Министерством образования об-
ласти не приняты. Поводом для отказа явля-
ется ожидание постановлений Правительства 
РФ, которое перенесло решение этого вопро-
са на 2023 год. Поэтому требования Профсою-
за о совершенствовании системы оплаты труда 
остались прежними: выработать в России к си-
стемам оплаты труда единый подход, основан-
ный на установлении ставок (окладов) за нор-
му часов работы. Оклады работников образо-
вания должны быть не ниже МРОТ, окладная 
часть зарплаты должна быть не ниже 70%.

ЗАБОТИМСЯ О ВЕТЕРАНАХ
Областная организация Профсоюза вклю-

чилась в реализацию федерального проекта 
«Старшее поколение», который призван акти-
визировать работу по защите социальных, ма-
териальных и других прав членов Профсою-
за. В этих целях создана Ассоциация ветера-
нов педагогического труда и профсоюзного ак-
тива, которая предложила утвердить програм-
му действий Саратовской областной организа-
ции Профсоюза. 

В соответствии с этой программой предпо-
лагается проводить ежегодно рейд «Как живешь, 
старшее поколение?», по результатам которо-
го решать вопросы социального плана (оказание 
юридической, образовательной, консультацион-
ной и материальной помощи), наладить связь 
между ветеранами и молодыми кадрами. Плани-
руется проводить оздоровительную и культурно-
просветительную работу с ветеранами в системе. 

Хочу выразить уверенность в том, что те за-
дачи, которые поставлены в прошедшем учеб-
ном году, будут разрешены путем совместных 
действий всего педагогического сообщества, 
взаимного понимания в общих делах и высо-
кой ответственности каждого.

Н.Н. Тимофеев, 
председатель Саратовской областной 

профсоюзной организации образования

Наш общий 
педагогический стаж – 

150 лет
Завершается 2021-22 учебный год, который стал вехой 
в отдельных направлениях развития областной 
системы образования. Начат процесс реорганизации 
образовательных учреждений путем объединения.
В области успешно реализуется национальный 
проект «Образование». Развивается инфраструктура 
системы образования: введены в эксплуатацию 
2 школы на 1320 ученических мест, 9 детских садов на 1430 мест; 
введено 66 центров «Точка роста естественнонаучной 
и технологической направленности», и их стало 175. 
Созданы и оборудованы мастерские для обучения детей с ОВЗ, отремонтировано 
11 спортзалов; создаются центры цифрового образования детей «iТ-куб», поставлена 
компьютерная и мультимедийная техника в 180 образовательных организациях. 
Укрепление материальной базы улучшает условия работы педагогического состава  
и обучающихся на всех уровнях системы образования.
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Учитель года из Мизино-Лапшиновки

Нас объединила и вдохновила ВПШ

Для меня школа № 40 им. Г.Д. Ермо-
лаева в г.Саратове – родная с детства. 
Здесь я училась с первого класса и до са-
мого выпуска, а после получения дипло-
ма работаю здесь педагогом уже 31 год. 
В нашей организации еще четверо со-
трудников являются выпускниками шко-
лы, а всего в коллективе 19 человек из 
более ста сотрудников учились в разное 
время в этом учебном заведении. В этом 
году у меня проходила практику моя быв-
шая ученица. Мы буквально выросли, ов-
ладели профессией, большую часть вре-
мени проводим на глазах друг у друга. 
Если кто-то может помочь коллеге, рад 
этой возможности. 

Профком решает вопросы в интересах 
работников путем конструктивного диало-
га с администрацией, добивается выпол-
нения социальных гарантий, улучшает ми-
кроклимат в коллективе. Вместе мы нахо-
дим быстрый и правильный алгоритм до-
стижения поставленной цели, каждый бе-
рет на себя тот блок, в котором он боль-
ше всего компетентен. В последнее время 

значительных совместных усилий потребо-
вала от нас работа по созданию электрон-
ной базы для оперативного учёта членов 
профсоюза. Проведена сверка данных чле-
нов профсоюза, осуществляется безналич-
ный сбор членских взносов. Мы одними из 
первых и практически в полном объеме (на 
97,4%) завершили регистрацию личных ка-
бинетов на сайте profcards.ru. 

Конкурс «Лидер в Профсоюзе – 2022», 
в котором участвовали наиболее подго-
товленные профсоюзные вожаки со всей 
области, высветил не только наши зна-
ния, амбиции, опыт и дела, но и то, чем 
живет душа каждого из нас. Чем, напри-
мер, живет моя душа? Конечно, творче-
ством – ведь без него не бывает настоя-
щего учителя. Активной жизненной пози-
цией – с детства меня выбирали то ком-
соргом, то старостой. Гордостью за доч-
ку-отличницу. Колдовством над цветоч-
ными клумбами (ведь я биолог!). А еще – 
верой в добро. Если встречаюсь с каким-
то негативом, у меня для его нейтрализа-
ции есть заветное слово «зато»: день хо-

лодный, зато солнечный, лимон кислый, 
зато в нем много витаминов, денег мало, 
зато настроение хорошее! 

Я рада, что не подвела коллектив, что 
мы – команда. Будем и дальше работать 
над задачами, которые ставит наш Проф-
союз. 

Наталия Трофимова, 
лауреат профсоюзной премии 

им. Народного учителя СССР 
В.А. Александровой

Дарья Степановна родом из г. Холмска, 
что на Сахалине. Самым ярким впечатле-
нием детства стали для нее уроки первой 
учительницы Лидии Трофимовны Карпеко. 
Это был пример позитивного отношения к 

людям и к жизни. Суровый и прекрасный 
климат острова закалил ее характер, при-
учил к труду и самостоятельности. Учеба 
ей давалась легко, она принимала участие 
в работе школьного музея, вела экскурсии, 
оформляла экспозиции, создавала альбо-
мы о ветеранах войны.

После школы родители предложили 
Даше продолжить обучение в Саратове, где 
жила бабушка. Дарья Степановна стала сту-
денткой физического факультета СГУ им. 
Н.Г. Чернышевского. Сейчас ее большая 
и дружная семья живет в живописном се-
ле Корсаковка Татищевского района. Стар-
ший сын Михаил пошел по стопам мамы и 
учится в институте физики СГУ им. Черны-
шевского. Подрастают две маленьких доч-
ки. Муж – на редкость понимающий и на-
дежный. Тяга к путешествиям есть у всей 
семьи – были на Кавказе, на озере Байкал.

Работать учителем физики Дарья Сте-
пановна ездит в школу соседнего се-

ла Мизино-Лапшиновка. Использует ин-
дивидуальный подход к учащимся, раз-
вивает лидерские их качества. Профсо-
юзная организация школы ценит умение 
этого учителя прийти на помощь в труд-
ную минуту, её чувство справедливости. 
xС открытием «Точки Роста» у неё, ее ре-
бят будто появилось второе дыхание – 
возможность по-новому изучать мир фи-
зики, совершать маленькие и большие от-
крытия, ставить опыты. Успешное участие 
в региональном этапе конкурса «Учитель 
года», как считает сама Дарья Степанов-
на, – лишь ступенька к самому большо-
му успеху в жизни, который еще впереди! 
Гордимся, что Д.С. Симоненко, теперь 
лауреат профсоюзной стипендии имени 
Народного учителя СССР В.А. Алексан-
дровой, поедет на Всероссийский этап 
конкурса в Тюмень.

И.Н. Котлова, 
учитель и коллега 

На XI сессии Всероссийской педагоги-
ческой школы Общероссийского Профсою-
за образования нашу область представляли 
учитель химии Лицея №64 г.Саратова Ве-
роника Романова, преподаватель Энгельс-
ского политехникума Юрий Ивашов, а также 
победители Всероссийского конкурса «Пе-
дагогический дебют» учителя физики СОШ 
п. Дубки г. Саратова Александр Покоти-
ло и начальных классов Школы нового века 
г.Энгельса Анастасия Широкова, поделив-
шиеся своими впечатлениями от поездки.

«Пять дней школы пролетели как пять 
минут, а впечатлений как за пять лет, – го-
ворит Александр Покотило. – Спустя па-
ру часов после приезда уже нашёл много 
новых друзей. ВПШ – это когда спикеры, 
реально крутые, но при этом не зазведи-
лись, футболочки, блокнотики и куча кру-
тых призов, крутые фоточки, которые мож-
но выкладывать, поездки в музеи, театры, 
храмы. Танцы между мероприятиями. Но-
вый взгляд на вещи. А когда уезжаешь, не 
хочешь ни с кем расставаться, аж слёзы 
наворачиваются. ВПШ – это новая семья!» 

«Заинтересовали инновационные фор-
мы проведения мероприятий, – расска-
зывает Юрий Ивашов. – Спикеры и участ-
ники мероприятия подарили много новых 
идей. За время работы школы получил ог-
ромный опыт наставничества, который бу-
ду применять в работе со студентами. Вы-
полняя творческие задания, чувствовали, 
как душа наполнилась светом и энергией, 

которой хватит для дальнейшей професси-
ональной деятельности».

Председатель клуба «Наставник», пред-
седатель первичной профсоюзной органи-
зации Лицея-64 г.Саратова Вероника Рома-
нова: «В этом году это мероприятие всерос-
сийского масштаба объединило все ступе-
ни российского образования: от начальной 
школы до СПО. Выступления именитых го-
стей, мэтров педагогики, победителей кон-
курсов «Учитель года» и «Педагогический 
дебют» дали возможность научиться ново-
му и увезти с собой яркие впечатления. Что 
ВПШ – это продвижение, было понятно не 
только по особенностям программных ме-

роприятий. Мысли о предстоящей деятель-
ности клуба «Наставник» преследовали ме-
ня постоянно, поскольку общение с другими 
регионами давали все новые и новые идеи. 
И вот что получилось в результате. Включа-
емся в подготовку слета Учителей года. Это 
раз. Летняя школа в СГУ – прекрасная воз-
можность для наших наставников-масте-
ров выступить перед студентами и молоды-
ми педагогами. Это два. И третье – гото-
вим игру, о которой уже договаривались, – 
«Что? Где? Когда?».

Н.А. Буряк, 
главный специалист обкома, 

член совета клуба «Молодость»

«Город чудес»
В нашем центре развития ребен ка – детсаду г. Саратова с таким громким на-

званием – 330 детей. Представляете, какие это маленькие атомные реакторы? Но 
на то и дан «городу» статус чудесного, чтобы справляться с этой энергией нашим 
15 воспитателям! Для этого нам всегда надо заботиться о сохранении и укрепле-
нии собственного здоровья. В 2021 году «Город чудес» был награжден дипломом 
участника Всероссийского конкурса лучших практик по пропаганде и формирова-
нию ЗОЖ «Здоровые решения». Коллектив представил физкультурно-оздорови-
тельный проект «Апельсин», поскольку с 2015 года у нас действует спортивный 
клуб для сотрудников с одноименным названием. Зажигательным примером для 
детей и всего коллектива, организатором спортивных акций мне приходится быть 
самой, ведь я – инструктор по физической культуре. Хочется надеяться, что уста-
новку на здоровый образ жизни, полученную в детском саду, пронесут через всю 
жизнь и его воспитанники.

А.С. Салимова, 
победитель регионального конкурса «Молодой профсоюзный лидер»

Здоровых дух – в здоровом теле!
Педагог-психолог Татьяна Григорьевна Косматинская стала участником практи-

чески всех семинаров и учебных курсов, организуемых Общероссийским Профсою-
зом образования по конфликтологии. Это подтолкнуло её на активизацию деятель-
ности среди педагогов. 7 апреля 2022 г. в первичной профсоюзной организации 
детского сада №75 г. Энгельса провела очередной тренинг для педагогов «Здоро-
вый педагог – успешный педагог!» Считает создание комфортного психологическо-
го климата в коллективе основным моментом для развития творческих способно-
стей педагогов, сохранения и укрепления здоровья, доставляет нам радость обще-
ния! Спасибо Профсоюзу, который стремится вовлекать нас в вебинары, професси-
ональную подготовку, конкурсы. Благодаря всему этому проблемы уходят на второй 
план, а интерес к жизни возрастает.

И. Поликарпова, 
председатель первичной профсоюзной организации, 

внештатный профсоюзный корреспондент

Сертификат в бассейн
Члены первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад №1 «Звездоч-

ка» г.Красный Кут приняли участие во всероссийской акции «Подзарядка для всех!». 
К ежедневным физическим упражнениям работников профсоюзная организация 
предложила присоединить еще и плавание. Там более, что в комитете районной ор-
ганизации нашим сотрудникам выдали сертификаты на посещение бассейна. Самое 
дорогое наше богатство – это здоровье!

Н.Ю. Энютина, 
председатель первичной профсоюзной организации детсада

Беседа в чайный доме «Тыква»
В первичной профсоюзной организации работников СГУ им. Н.Г. Чернышевско-

го в течение года шла реализация проекта по ЗОЖ. Курс бесед включал в себя раз-
ные темы: правильное питание, основы физического здоровья, организация про-
странства. Но самое главное – это были встречи с интересными, потрясающими 
людьми, проживающими у нас в Саратове. Невзирая на трудности сегодняшнего 
дня, они не потеряли вкус к жизни! В проекте приняло участие более 200 членов 
Профсоюза. И мы рады, что время, которое они провели в кафе авторской кухни и 
чайном доме «Тыква», стало временем развития и любви к себе.

С.В. Дубровская, 
председатель первичной профсоюзной организации работников СГУ

Проект с профсоюзным билетом
День здоровья в ФОКе провела первичная профсоюзная организация МБУ «Ин-

формационно-методический центр» Базарно-Карабулакского района. Команда во гла-
ве с начальником управления Еленой Николаевной Симоновой проводит в оздорови-
тельном комплексе занятия на тренажерах и в плавательном бассейне по профсоюз-
ному проекту «За здоровьем – всей семьей с профсоюзным билетом!» В организации 
100% профсоюзное членство и всегда хорошее настроение! И залогом этому является 
постоянные физкультурные тренировки и желание сохранить здоровье.

Н.С. Семёнова, 
председатель первичной профсоюзной организации

На снимке: Команда Базарно-Карабу лакского района.

Победу в конкурсе я делю на всех
Как победить в конкурсе? Такой вопрос мы задали 
Лидеру в Профсоюзе-2022 Наталье Трофимовой. 
Ответ был простой: «Расцениваю это как успех 
всей нашей первичной профсоюзной организации, 
которую возглавляю с 2008 года». 

ПРОФСОЮЗ – 
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
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ВОПРОС: Работаю заместителем директора по учебно-воспита-
тельной работе в общеобразовательной школе с 1 ноября 2021 го-
да. Какой продолжительности у меня должен быть отпуск, если со-
гласно графику мой отпуск с 10 июля 2022 года?

ОТВЕТ: В соответствии со статьей 122 Трудового кодекса РФ право на ис-
пользование отпуска за первый год работы возникает по истечении шести ме-
сяцев его непрерывной работы у данного работодателя. Продолжительность от-
пуска заместителя директора в школе составляет 56 календарных дней в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 года №466 «О еже-
годных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». Следовательно, Вы име-
ете право на очередной отпуск с 10 июля 2022 года продолжительностью 56 ка-
лендарных дней.

ВОПРОС: Какой режим рабочего времени учителей во время кани-
кул? Директор говорит, так как уроков нет, то должны работать 36 
часов в неделю. Прав ли директор?

ОТВЕТ: Директор не прав. Режим рабочего времени педагогических работни-
ков определяется Приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016г. № 536 «Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педа-
гогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». Согласно вышеназванному приказу, выполнение учебной (препо-
давательской) нагрузки регулируется расписанием занятий.

Время каникул, не совпадающее с отпуском работников, является их рабо-
чим временем. В эти периоды работники осуществляют педагогическую и орга-
низационную работу в пределах времени, не превышающего их аудиторной за-
нятости до начала каникул. Следовательно, Ваш рабочий день во время каникул 
устанавливается расписанием занятий. Если у Вас нагрузка составляет 24 ча-
са в неделю, то требовать находиться в школе сверх нагрузки директор не име-
ет права.

ВОПРОС: Работаю в селе в детском саду. С 1 мая 2022 года наш 
детский сад реорганизован путем присоединения к школе. Будет 
ли Пенсионный фонд исключать этот период из стажа работы, да-
ющего право на досрочное назначение страховой пенсии по старо-
сти в связи с педагогической деятельностью?

ОТВЕТ: Нет, у Пенсионного фонда нет оснований исключать периоды работы 
в детском саду, который реорганизован путем присоединения к школе. Главное 
условие, чтобы Вы работали не менее, чем на одну ставку, так как периоды ра-
боты в должности воспитателя засчитываются в льготный стаж при условии ра-
боты на полную ставку, независимо от местонахождения детского сада, на ос-
новании Правил исчисления периодов работы, дающих право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 
деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. №781).

Спрашивали – отвечаем
На ваши вопросы дают ответы главный 

правовой инспектор труда областной организации 

Профсоюза Т.А. Гордеева и главный специалист 

обкома Н.А. Буряк

На основании Конституции РФ, фе-
деральных законов «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности» и «Об объединениях ра-
ботодателей» органам исполнитель-
ной власти области поручается и ре-
комендуется органам местного само-
управления, организациям независи-
мо от форм собственности, профсо-
юзным организациям обратить особое 
внимание на строгое соблюдение прав 
и гарантий деятельности организаций 
и объединений профессиональных со-
юзов и работодателей. 

Работодателям (объединениям ра-
ботодателей) рекомендуется регули-
ровать социально-трудовые отноше-
ния через коллективные договоры, со-
глашения; не препятствовать профес-
сиональным союзам в осуществлении 
профсоюзного контроля за соблюдени-
ем законодательства о труде, в том чи-
сле, по вопросам охраны труда и усло-
вий труда; обеспечивать, в соответст-
вии с законодательством, создание ус-
ловий для деятельности выборных ор-
ганов первичных профсоюзных органи-
заций. Органам местного самоуправ-
ления рекомендуется во взаимодейст-

вии с координационными советами ор-
ганизаций профсоюзов и объединени-
ями работодателей активизировать де-
ятельность территориальных трехсто-
ронних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений; во 
взаимодействии с профсоюзными ор-
ганизациями проводить ведомствен-
ный контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства, решать вопро-
сы в обеспечении условий для разви-
тия на территориях муниципальных 
образований физической культуры и 
массового спорта, в создании условий 
для массового отдыха жителей, отдыха 
и оздоровления детей.

Признать утратившими силу рас-
поряжения Правительства Саратов-
ской области от 25 августа 2015 года 
№ 195-Пр «О взаимодействии органов 
исполнительной власти области, орга-
нов местного самоуправления, рабо-
тодателей (объединений работодате-
лей) и профсоюзных организаций об-
ласти», а также от 27 ноября 2017 го-
да № 353-Пр «О внесении изменения в 
распоряжение Правительства Саратов-
ской области от 25 августа 2015 года 
№ 195-Пр».

Отличник народного просвещения 
Лариса Михайловна Мешкова – в числе 
славной когорты Пугачевских педагогов 
старшего поколения. Всегда собранная, 
ответственная, она относилась к учени-
кам по-матерински требовательно. Спра-
шивала по максимуму, но и на похвалу 
не скупилась. В школе ее не просто ува-
жали – любили, подражали и ученики, и 
молодые учителя. Была в ней особая ин-
теллигентность: безукоризненный вкус, 
осанка, чувство собственного достоинст-
ва и уважение ко всем без исключения. 
Сильный математик, Лариса Михайлов-
на как настоящий педагог в ученике ува-
жала личность. Всегда стояла за справед-
ливость в повседневной жизни, в оценке 
знаний школьников. Эти качества переда-
лись тем, кто выбрал профессию учите-
ля по ее примеру, у кого она была настав-
ником в первые годы работы – учителям 
географии В.И. Шашловой, математики – 
Т.Г. Тихомировой, русского языка и лите-
ратуры – В.Н. Стариковой, другим. Полу-
чив высшее образование, они влились в 
педагогический коллектив родной школы, 
стали настоящими профессионалами, са-
ми зажигали ребячьи сердца.

Вся жизнь Л.М. Мешковой связана с 
г. Пугачёвом. Училась в начальной школе 
№1, носила на груди красную октябрят-
скую звездочку, вырезанную из картона 
и обтянутую красной материей. Вместе 
со сверстниками в военные годы занима-
лась в плохо отапливаемых помещениях 
в три смены, поскольку здания школ бы-
ли отданы под госпитали, работала на по-
лях. Училась с большой охотой. Для досу-
га тоже находилось время – гурьбой бе-
гали в единственный в то время киноте-

атр «Ударник», пели в школьном хоре по-
пулярные песни, отрывки из опер «Евге-
ний Онегин», «Русалка».

В Пугачёве в победном 1945 году за-
кончила педагогическое училище, в 1949 
году пришла работать в свою школу учи-
телем математики, затем в 1970 году бы-
ла назначена завучем, а в 1984-м ушла на 
пенсию. Среди выпускников Л.М. Меш-
ковой немало специалистов разных про-
фессиональных направлений, имена ко-
торых можно назвать с гордостью. Один 
из них – доктор физико-математических 
наук, профессор Саратовского государ-
ственного университета Л.А. Мельников. 
Единомышленниками Ларисы Михайлов-
ны во всех школьных делах были ее кол-
леги, известные в профессиональном со-
обществе как специалисты высочайшей 
квалификации – В.Ф. Бессонова, А.И. Ки-
риловичева, А.В. Рыгалова, А.В. Давыдо-
ва, Б.Д. Моржиков, Л.А. Хакин, В.Н. Фе-
дорова, В.П. Потапова, В.В. Одиноков, 
Г.В. Бессонова, А.М. Лебедева, В.И. Ива-
нова, С.А. Лубкова и другие. Вместе они 
уверенно вели школьный корабль по мо-
рям реформ, высоко «держали марку» 
первой средней, воспитывали «звездные» 
выпуски физиков и лириков, выпускали в 
большую жизнь романтиков и патриотов. 

Разделяли её любовь к школе и в се-
мье, ведь мужем Ларисы Михайловны был 
тоже педагог, А.И. Мешков, учитель чер-
чения школы № 2. Они были красивой и 
дружной парой, прожили долгую счастли-
вую жизнь, вырастили двух дочерей. Сем-
надцать лет назад Александра Ивановича 
не стало. После выхода на пенсию Лари-
са Михайловна заменяла заболевших учи-
телей, шла в школу по первому зову. Се-

годня здоровье не позволяет ей выходить 
из дома, но всегда в дни рождения и по 
праздникам в телефонной трубке можно 
услышать голос любимого учителя с по-
здравлениями и пожеланиями добра. По-
могала растить и воспитывать внуков. Те-
перь, когда подросли уже и правнуки, обе 
дочери приехали в родной Пугачев, чтобы 
заботиться о маме. 

Не обходят вниманием Ларису Михай-
ловну и сегодняшние педагоги, ученики. 
Выпускники пишут ей письма, звонят, го-
ворят слова благодарности. В следующем 
году Лариса Михайловна будет отмечать 
свой 95-й юбилей. Мы желаем ей крепко-
го здоровья, ярких моментов жизни, по-
дольше оставаться в рядах «золотого за-
паса» пугачевской педагогической обще-
ственности.

Л.В. Коновалова,  
заместитель директора по УВР  

СОШ №1 г. Пугачева им. Т.Г. Мазура

В последнее время работники об-
разования часто сталкиваются с про-
блемой в назначении досрочной стра-
ховой пенсии по старости. Устанавли-
вать право на досрочную льготную пен-
сию приходится в судебном порядке. Хо-
чется отметить, что в Саратовской об-
ластной профсоюзной организации пра-
возащитная работа находится на высо-
ком уровне. Так, главный правовой ин-
спектор труда Татьяна Анатольевна Гор-
деева ежегодно представляет интересы 

членов Профсоюза в судах по этому во-
просу, готовит исковые заявления, ока-
зывает консультативно-юридическую по-
мощь. 16 мая 2022 года она представля-
ла интересы и защищала законные пра-
ва в суде учителя МОУ СОШ с.Подлесное 
Марк совского района Татьяны Юрьев-
ны Беляковой, которой было отказано в 
праве на назначение досрочной страхо-
вой пенсии по старости из-за отсутст-
вия требуемой продолжительности пе-
дагогической работы (засчитано 23 года 

3 месяца 7 дней). Судебный процесс 
прошел в пользу работника, а значит Та-
тьяне Юрьевне зафиксировали наличие 
педагогического стажа в 25 лет, досроч-
ная страховая пенсия установлена.

Благодарим Т.А. Гордееву, специали-
ста высокого класса, просто неравнодуш-
ного человека.

Т.Ю. Белякова, 

Т.Н. Потехина, 
председатель Марксовской городской 

профсоюзной организации

В конце весны, по традиции, состоял-
ся грандиозный праздник – региональ-
ный этап Всероссийского конкурса «Сту-
денческий лидер-2022». На протяже-
нии двух дней, 24 и 25 мая шла настоя-
щая борьба за высокое звание лучшего. А 
конкурсантами стали 5 участников – пои-
стине интересных личностей: Антон Иго-
ревич Кошев, председатель профбюро 
института прокуратуры профкома ППОС 
СГЮА; Юлия Витальевна Руденко, пред-
седатель социально-правового комитета 
профкома ППОС СГЮА; Виктория Серге-
евна Потапова, председатель профбюро 
МЮИ профкома ППОС СГЮА. А также Ма-
рия Владимировна Расстрыгина, студен-
тка 2 курса института машиностроения, 
материаловедения и транспорта СГТУ 
имени Ю.А. Гагарина, председатель про-
фбюро; Александра Дмитриевна Сурко-
ва, руководитель педагогического центра 
профкома студентов ППОС СГУ.

Конкурсанты успешно прошли испы-
тания «Автопортрет», «Правовое ориенти-
рование», «Профтест», «Блиц», «Проекти-
рование», «2 к 1», «Управленческий пое-
динок». Студенческим лидером-2022 ста-
ла Мария Владимировна Расстры гина. 

Председатель Саратовской областной 
профсоюзной организации образования 
Николай Николаевич Тимофеев вручил ей 
Диплом победителя и сертификат на про-
фсоюзную стипендию имени Народного 
учителя СССР В.А. Александровой. Побе-
дитель будет получать стипендию до кон-
ца 2022 года.

На протяжении всего конкурса зри-
тели, а это были группы поддержки и го-
сти, наслаждались концертными номера-
ми, подготовленными студентами СГЮА и 
СГТУ.

М.В. Шкитина, 
заместитель председателя 

обкома Профсоюза

О реализации 
социального партнерства

Педагог, наставник, друг

Досрочную пенсию удалось отстоять

С нами Маша, победа – наша!
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Уважаемые коллеги!

Как странно в этой жизни получается: 
вроде видела человека ни один раз, зна-
ешь, где он работает, кем, но почему-то 
неожиданно какая-то сила начинает при-
тягивать тебя к этому человеку, появля-
ется желание поближе узнать его, и чем 
чаще общаешься, тем больше очаровы-
ваешься этим человеком, скромным, но 
сильным духом, воспитанным, настойчи-
вым в своих устремлениях, имеющим не 
только чувство собственного достоинст-
ва, но и огромное сердце, наполненное 
любовью, щедростью и добротой ко все-
му, что тебе дорого. У меня, общаясь с 
подобными людьми, повышается настро-
ение, а душу согревает вера в простого 
русского человека, в его порядочность, в 
его внутреннюю силу и непобедимость, и 
сердце тоже наполняется любовью, све-
том и добром.

Сегодня у меня в гостях именно такой 
человек. Это – председатель первичной 
профсоюзной организации Саратовского 
областного химико-технологического тех-
никума, Елена Александровна Щербань, и 
я хочу вас с ней познакомить.

Родилась Елена Александровна в се-
мье военнослужащего: отец был ветера-
ном МВД, мама была ветераном РЖД, 
родной брат – майор ФСБ – награжден 
Орденом Мужества за боевые действия 
в Чечне.

В систему профессионального обра-
зования Елена Александровна пришла в 
1991 году. После окончания с отличи-
ем индустриально-педагогического тех-
никума им. Ю.А. Гагарина по специаль-
ности «Парикмахерское искусство и де-
коративная косметика» 20 лет работала 
мастером производственного обучения 
по этой творческой профессии. Сейчас 

это стало ее увлечением! Окончив, так-
же с отличием, Педагогический инсти-
тут государственного образовательного 
учреждения высшего образования «Са-
ратовский государственный универси-
тет им. Н.Г. Чернышевского», с сентя-
бря 2011 года занимает должность за-
ведующего заочным отделением этого 
учреждения системы среднего профес-
сионального образования.

По ее личной инициативе, в октябре 
2015 года была организована первич-
ная профсоюзная организация. «Это был 
сложный период для всех, – вспоминает 
Елена Александровна, – кадровые пере-
становки в руководстве, сокращение шта-
тов, неопределенность в будущем. Не-
смотря на это (а, может быть, благода-
ря), люди откликнулись на призыв объ-
единиться и создать профсоюз. Коллек-
тив оказал мне доверие, избрав предсе-
дателем первичной профсоюзной органи-
зации. Я даже не могла представить, ка-
кие трудности меня ожидают! Ситуация 
была не то, что «с корабля на бал», а про-
сто – «в омут с головой». Но при поддер-
жке коллег – членов профсоюза, благода-
ря помощи специалистов обкома профсо-
юза, в нашем образовательном учрежде-
нии была создана полноценная профсо-
юзная организация. И началась кропот-
ливая, напряженная работа, первый этап 
которой завершился заключением кол-
лективного договора. Учились разбирать-
ся в тонкостях трудового законодательст-
ва (условиях трудового договора, уволь-
нения или сокращения сотрудников, ме-
роприятиях по охране труда и здоровья, 
дисциплинарных процедурах и проце-
дурах ведения переговоров). В процес-
се работы над коллективным договором 
пришло взаимопонимание и с руководст-
вом техникума».

Настойчивость, четкость в работе и 
умение вовремя решать поставленные 
задачи позволили Елене Александровне 
быть членом Координационного совета 
председателей первичных профсоюзных 
организаций учреждений СПО при Цент-
ральном Совете Профсоюза.

Желая работать по-новому, в 2022 
году Елена Александровна создала объ-
единенную первичную профсоюзную ор-
ганизацию с правами территориальной, 
а главной своей целью считает вовле-
чение в Профсоюз 100% работающих и 
студентов. И ведь все, мы уверены, у нее 
получится, не случайно Елене Александ-
ровне Щербань присвоено в 2012 го-
ду звание «Почетный работник средне-
го профессионального образования Рос-
сийской Федерации».

А еще Елена 
Александровна – 
прекрасная мать, 
ее дочь Даша рабо-
тает в страховом бизне-
се, занимается спортом и ведет здоровый 
образ жизни, как и мама, которая любит 
путешествовать, собирать грибы и ловить 
рыбу, предлагая попробовать и нам свое 
любимое блюдо.

КАРП, ЗАПЕЧЕННЫЙ ЦЕЛИКОМ, 
С ПЕРЛОВОЙ КРУПОЙ

Очистить и подготовить карпа 
(1-1,5 кг). Перловую крупу сварить до 
полуготовности. Нарезанный кубиками 
лук и натертую морковь обжарить на 
оливковом масле до полуготовности, 
добавив по вкусу соль и перец.

Смешать овощи с перловой крупой, 
начинить этой смесью карпа, скрепить 
брюшко зубочистками, положить в 
фольгу, не закрывая, – и на противень, 
посыпать копченой паприкой и чуть 
смазать оливковым маслом, запекать 
при 180-200 градусов 30 минут. Слегка 
остудить, подавать с оливками на ли-
стьях салата. Это, должно быть, очень 
вкусно, коллеги! Попробуем?

А Вас, дорогая Елена Александров-
на, мы поздравляем с Вашим юбилеем. 
Не только мы, но и сама жизнь за Ваше 
трудолюбие, искренность, доброту и по-
нимание поставила Вам не одну, а целых 
две пятерки. Здоровья Вам крепкого на 
долгие годы, счастья, любви и пусть Ва-
ша мечта о внуках непременно сбудется.

Уже седьмой сезон я вместе со сво-
ими единомышленниками, коллегами, 
друзьями, спонсорами пытаюсь при-
общить жителей Марксовского рай-
она, в особенности учащихся, к здо-
ровому образу жизни и, в частности, 
к рогейну. Это командный вид спор-
та, им могут заниматься все слои на-
селения. Именно поэтому у нас тради-
ционно есть ветеранская группа 50+. В 
процессе соревнований каждая коман-
да строит свой план маршрута, исхо-
дя из своих физических и тактических 
возможностей.

Состоялась уже 13-я гонка. Были 
удачные старты, были и менее, как на-
пример, в прошлом году осенью. Пос-
тоянно пытаюсь найти какие-то новые 
варианты прохождения маршрута, что-
бы соответствовать лозунгу проекта 
«Среди нехоженых путей». В этот раз 
участникам было предложено по су-
ти 3 рогейна в одном. Судя по отзы-
вам, можно констатировать, что идея 
для категорий СПОРТ была сложной, 
но интересной, так как постоянно дер-

жала их в тонусе. А вот для ТУРИСТОВ 
это было слишком трудно. Ну что ж, от-
рицательный опыт, тоже опыт. Сейчас 
у меня есть предложения, какой будет 
осенний рогейн СНП.

За все эти годы проект стал по-
пулярным в спортивной среде, но, к 
сожалению, не в Марксовском райо-
не. Статистика – тому подтвержде-
ние. Обычно больше всех спортсме-
нов из Саратова, Хвалынска. Из мест-
ных можно отметить только Баска-
товку, Бородаевку и Берёзовку. Вто-
рой год по моей просьбе и инициа-
тиве Татьяны Николаевны Потехиной 
горком Профсоюза выделяет нема-
лые средства, чтобы поддержать пе-
дагогов и развивать этот вид спор-
та в образовательных учреждениях. 
Казалось бы, есть все возможности, 
но желания «шевелиться» как види-
мо не прибавилось. Из более чем 
40 учителей физкультуры в соревно-
ваниях приняли участие – только 5. 
Могу отметить приятный факт – в ка-
тегории «Отцы и дети» участвовало 

13 команд и, кстати, не только из 
Марксовского района.

И ещё хочу сказать. Чтобы прове-
сти соревнования по рогейну, нуж-
на большая команда организаторов. 
В этот раз нас было 10 человек, сра-
ботали очень слаженно, дружно и от-
ветственно. В ходе подготовки потре-
бовались многие часы и километры 

полевых работ, в ходе которых редак-
тируется карта и намечаются возмож-
ные точки КП, часы за компьютером, 
рисовка карты, прочей документации. 
Постановка, а потом снятие КП, на ко-
торое уходит не один день, организа-
ция питания. Спасибо тем, кто понима-
ет это и помогает. 

Сергей Катков

В летний период 2022 года будут ра-
ботать 662 оздоровительных учрежде-
ния, в том числе: 39 стационарных заго-
родных оздоровительных лагерей; 615 
лагерей с дневным пребыванием; 8 уч-
реждений санаторного типа.

Средняя нормативная стоимость пу-
тевки в детские оздоровительные учре-
ждения Саратовской области на 21 день 
составляет: по загородным оздорови-
тельным лагерям – 19 845 руб. (945 
руб. в сутки); в санаторных учреждени-
ях – 27 825 (1 325 руб. в сутки); в ла-
герях с дневным пребыванием – 4 998 
(238 руб. в сутки) – с трехразовым пи-
танием, 3 990 руб. (190 руб. в сутки) – с 
двухразовым питанием.

В 2022 году на оздоровление де-
тей Саратовской области в консоли-

дированном бюджете предусмотрено 
851 937,2 тыс.рублей, в т.ч. 586 199,1 
тыс.руб. – средства областного бюдже-
та; 265 738,1 тыс.руб. – средства мест-
ных бюджетов.

В текущем году Министерству об-
разования из областного бюджета вы-
делено 56 млн рублей, из них 13 млн 
рублей – на подготовку материально-
технической базы, 43 млн рублей – на 
оздоровление детей. Кроме того, пла-
нируется оздоровить около 500 членов 
Профсоюза по льготным профсоюзным 
путевкам в областных и республикан-
ских санаториях, а также в пансионатах 
Черноморского побережья.

К.С. Каляева, 
главный специалист областной 

организации Профсоюза

27 апреля 2022 года внештатные 
технические инспекторы труда приня-
ли участие в семинаре по охране тру-
да и трудовому законодательству, ор-
ганизованном областной профсоюзной 
организацией. Слушателей приветст-
вовал главный технический инспектор 
труда Федерации профсоюзных орга-
низаций Саратовской области С.Г. Бол-
дырев. О правовом положении педаго-
гического работника в сети «Интернет» 
информировала главный правовой ин-
спектор труда областной профсоюзной 
организации образования Т. А. Горде-
ева. С новыми документами по охране 
труда, вступившими в силу с 1 марта 
текущего года, и новой редакцией раз-
дела X «Охрана труда» Трудового кодек-
са РФ участников вебинара познакомил 
главный технический инспектор тру-
да областной организации Профсоюза 
Д.А. Сысуев.

Во Всемирный день охраны тру-
да внештатные технические инспекто-
ры и уполномоченные смогли прове-
рить свои знания в конкурсе на звание 
«Лучший внештатный технический ин-
спектор труда и лучший уполномочен-
ный по охране труда профкома обра-
зовательного учреждения». Он прохо-

дил в форме онлайн-тестирования, бы-
ло 65 участников со всей области. Луч-
ше и быстрее всех с заданием в своих 
номинациях справились Владимир Бог-
данович Береговский, внештатный тех-
нический инспектор труда Краснокут-
ской районной организации Профсою-
за, и Валентина Владимировна Гонча-
рова, уполномоченный по охране тру-
да профсоюзного комитета МУДО ДДТ 
Ивантеевского района. Они были при-
знаны победителями конкурса.

Второе место в смотре-конкурсе 
заняла Наталья Геннадьевна Кузнецо-
ва, внештатный технический инспек-
тор труда Ртищевской городской орга-
низации Профсоюза. Также, дипломом 
II степени награждена Тамара Никола-
евна Комарова, уполномоченный по ох-
ране труда профкома ГАПОУ СО «Сара-
товский областной химико-технологи-
ческий колледж».

Третье место и дипломы III степе-
ни получили Сергей Васильевич Чир-
кин, внештатный технический инспектор 
труда Балашовской районной организа-
ции Профсоюза, и Ольга Станиславовна 
Машенцева, уполномоченный по охра-
не труда профсоюзного комитета МДОУ 
«Детский сад «Теремок»» с. Питерка.

Кредитный потребительский кооператив 
«Учитель» уведомляет о том, что 21.06.2022 го-
да в 12.00 по адресу г. Саратов, ул. Сакко и 
Ванцетти, 55 состоится очередное общее со-
брание членов КПК «Учитель».

В повестке дня:
Утверждение бухгалтерской отчетности, от-

чета о работе Председателя КПК «Учитель» за 
2021 год. Утверждение отчета ревизионной ко-
миссии за 2020 год. Утверждение бухгалтер-
ской отчетности, сметы доходов и расходов за 
2021 год. Утверждение сметы доходов и расхо-
дов на 2022 год. Утверждение Отчета о состоя-
нии системы управления рисками.

Ознакомиться с информацией по вопросам 
повестки дня общего собрания можно по адре-
су: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55 в рабо-
чие 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 собрание членов 
состоится 22.06.2022 г. в 13.00 по адресу: 
г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 55.

Н.Н. Тимофеев, 
председатель КПК «Учитель»

Созыв общего собрания 
кооператива «Учитель»

Рогейну – быть!

Летняя оздоровительная 
кампания набирает силу

Лучшие по охране труда


