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Завершается 2022 год, который войдет в историю 
Общероссийского Профсоюза образования, как Год 
корпоративной культуры. Год своеобразен тем, что 
социально-экономическое развитие России проходи-
ло в условиях глубокой трансформации хозяйствен-
ной деятельности в масштабах всего государства, в 
условиях проведения специальной военной опера-
ции. Все это сказалось на росте инфляции, сокраще-
нии валового внутреннего продукта. Для Саратовской 
областной организации Профсоюза имелись допол-
нительные трудности, связанные с массовой реор-
ганизацией образовательных учреждений, в которой 
участвовало свыше 320 организаций. В этой сложной 
обстановке Президентом, Правительством РФ опе-
ративно принимались решения о развитии социаль-
ной сферы (например, о внеочередных индексаци-
ях величины прожиточного минимума). Все измене-
ния областной структуры образования проводились с 
максимально возможным сохранением трудовых от-
ношений. Все это позволило работникам не ощущать 
остро происходящие на мировом уровне события.

Объединены Общими целями
В Год корпоративной культуры у Профсоюза сто-

яла главная задача – сформировать понимание мис-
сии, цели организации, представляющей и защища-
ющей интересы своих членов, борющейся за повы-
шение качества их жизни. Для этого проведена уче-
ба профсоюзного актива, в которой приняли участие 
свыше 11800 человек. Организована акция «Вступай 
в Профсоюз», в результате которой вступили в Проф-
союз 4620 работающих и 980 обучающихся. По ито-
гам статотчетов, по сведениям на 1 октября в област-
ной организации насчитывается 80113 членов, с ох-
ватом 87,4% работающих и студентов. В период ак-
ции «Вступай в Профсоюз» проведена большая разъ-
яснительная работа с членами Профсоюза в Федоров-
ском, Перелюбском, Балтайском, Краснокутском, Вос-
кресенском, Романовском районах, городе Саратове, 
СГТУ им. Гагарина Ю.А., что позволило увеличить или 
сохранить членство в Профсоюзе. Но так было не во 
всех территориях, трудное положение с профсоюзным 
членством сложилось в Ершовском, Вольском, Тати-
щевском, Самойловском, Озинском, Алгайском, Ар-
кадакском, Энгельсском и других районах, в профсо-
юзных организациях сотрудников юридической акаде-
мии, ЭТИ СГТУ, СГУ. Это стало причиной снижения ох-
вата работающих профсоюзным членством.

В 2022 году проведена большая работа в части ре-
ализации федерального проекта «Цифровизация Обще-
российского Профсоюза образования». Были заполне-
ны 94% паспортов профсоюзных организаций, появи-
лась возможность сдачи статистических отчетов в авто-
матическом режиме. Ответственными за работу в АИС 
(Едином реестре Общероссийского Профсоюза обра-
зования) являются Краснокутская, Екатериновская, Вос-
кресенская, Романовская, Балашовская, Ивантеевская 
организации Профсоюза, город Саратов. Однако в этом 
деле нам предстоит до конца года сосредоточить уси-
лия в том, чтобы итоговый отчет был сдан в электрон-
ном виде. Нам необходимо провести большую рабо-
ту по созданию электронных паспортов в студенческих 
профсоюзных организациях СГТУ, СГУ, СГЮА, в Федо-
ровском, Перелюбском, Хвалынском, Лысогорском рай-
онах, в отдельных первичных организациях СПО.

В уходящем 2022 году областная организация Про-
фсоюза проводила целенаправленную работу с члена-
ми Профсоюза из категории лиц старшего поколения. 
Создана ассоциация ветеранов педагогического тру-
да и профсоюзного актива, проведено заседание Со-
вета ассоциации, на котором утверждена Программа 
действий Саратовской областной организации Обще-
российского Профсоюза образования в рамках реали-
зации федерального проекта «Старшее поколение» на 
2021-2024 годы. Нужно отметить, что в Балаковском, 
Базарно-Карабулакском, Красноармейском, Озинском 
и других районах, городе Саратове сложилась систе-
ма работы с ветеранами. Эта деятельность позволила 
увеличить число членов Профсоюза за счет предста-
вителей старшего поколения.

ПраВОзащитная деятельнОсть
Она является одной из главных целей Профсоюза. 

В областной организации действуют правовая и тех-
ническая инспекции труда, работают 4 штатных и 66 
внештатных правовых инспекторов труда. В 2022 году 
правовыми инспекторами труда проверено свыше 100 
образовательных учреждений, выявлено и устранено 
140 нарушений трудового законодательства. 

Правовая инспекция оказывала практическую по-
мощь членам Профсоюза в защите их трудовых прав 
и профессиональных интересов. За год проведено 35 
вебинаров с целью обучения профсоюзного актива. 
Совместно с Гострудинспекцией проведен област-
ной семинар под названием «Профилактический ви-
зит» с участием более 400 директоров школ области. 
Проведены семинары с руководителями Балтайско-
го, Турковского районов.

Правовой инспекцией была организована темати-
ческая проверка по соблюдению трудовых прав со-
трудников организаций, работающих с детьми с ОВЗ, 
в результате которой был решен вопрос о предостав-
лении лицам, работающим с детьми с ОВЗ, отпуска в 
количестве 56 дней, а муниципалитетам предложено 
разобраться с оплатой труда работников.

Правовая инспекция труда для защиты прав чле-
нов Профсоюза шесть раз обращалась в прокурату-
ру, четыре раза – в Гострудинспекцию. Ершовская 
прокуратура своим требованием заставила админис-
трацию оплатить работникам 2 млн рублей, незакон-
но невыплаченных. 

Несмотря на большие изменения в Пенсионном 
законодательстве правовая инспекция труда продол-
жает оказывать правовое сопровождение при обра-
щении члена Профсоюза в суд для установления даты 
25-летнего стажа работы. За 2022 год составлено 42 
исковых заявления по досрочной пенсии. Всего за год 
за защитой своих прав и интересов обратились в пра-
вовую инспекцию 2100 человек, экономический эф-
фект правозащитной работы составил 3 млн 743 тыс. 
рублей. Вместе с тем, правовой инспекции труда не 
удалось отстоять права работников на оплату коман-
дировочных при направлении работников на курсы по-
вышения квалификации, оплату медицинских осмо-
тров в Алгайском, Питерском, Татищевском районах.

нОВые требОВания 
ПО Охране труда

Техническая инспекция Саратовской областной ор-
ганизации Общероссийского Профсоюза образова-
ния, в составе главного технического инспектора тру-
да, внештатных технических инспекторов труда и 1700 
уполномоченных профсоюзных комитетов по охране 
труда, направили свою деятельность на исполнение но-
вых требований, которые законодательством РФ введе-
ны в 2021-2022 годах. Проведено 25 обследований, со-
ставлено 19 представлений, на онлайн-семинарах об-
учено более 1000 членов профактива. Внештатные тех-
нические инспекторы труда приняли участие в семинаре 
по охране труда и трудовому законодательству, прове-
рили свои знания в форме онлайн-тестирования. Про-
веден конкурс на звание «Лучший внештатный техниче-
ский инспектор труда», которым стал Береговский Вла-
димир Богданович, внештатный технический инспектор 
Краснокутской районной организации Профсоюза.

В соответствии с новыми требованиями охраны 
труда в большинстве образовательных учреждений 
разработано Положение о системе охраны труда уч-
реждения, созданы комиссии по охране труда, внеш-
татные технические инспекторы были включены в ко-
миссии по приемке учреждений к новому учебному 
году, 97 учреждений воспользовались правом на воз-
врат страховых взносов из Фонда социального стра-
хования. В подавляющем числе территорий решен 
вопрос с оплатой медосмотров.

Однако не все новые требования охраны труда реа-
лизуются в образовательных организациях. Во многих 
учреждениях не проведена оценка профессиональных 
рисков, вмененная в обязанность работодателю стать-
ей 214 Трудового кодекса РФ. Руководители отдель-

ных учреждений не знают порядок проведения психиа-
трического освидетельствования, установленный при-
казом Минздрава РФ от 20 мая 2022 года. Технической 
инспекцией труда предстоит работа по оказанию по-
мощи руководителям для устранения этих проблем в 
рамках реализации требований охраны труда.

ОПлата труда ПедагОгОВ 
некОнкурентОсПОсОбна

За соблюдением законодательства об оплате тру-
да установлен тщательный контроль. В обком Про-
фсоюза обратились устно и письменно 194 челове-
ка. По всем случаям обращений принимались меры. 
Два раза (февраль и октябрь) проводился монито-
ринг оплаты труда, по результатам которого были на-
правлены письма в органы власти.

Правовой инспекции труда удалось добиться ис-
полнения внесенных изменений в постановление 
Правительства № 254-П от 16 июня 2008 года в части 
установления молодым специалистам стимулирую-
щей выплаты до 70% начисленной средней зарпла-
ты в области. Такую доплату получают 648 молодых 
учителей, у которых зарплата сравнялась с зарплатой 
педагогов со стажем. По обращению педагогов Ро-
венского района правовая инспекция восстановила 
права работников, которым вернули сниженную зар-
плату. И такие примеры можно приводить и далее.

Вместе с тем система оплаты труда работников 
образования требует совершенствования. Особен-
ное беспокойство вызывает оплата труда учителей.

Средняя зарплата педагогических кадров неконку-
рентоспособна. Она составляет у педагогических ра-
ботников школ 38276 рублей, однако достигнута за 
счет чрезмерной перегрузки. В среднем учебная на-
грузка учителей составляет 24 часа аудиторной на-
грузки (более 1,5 ставки), что не способствует дости-
жению эффективности труда. По этому поводу обком 
Профсоюза в 2022 году дважды обращались в Прави-
тельство области и областную Думу, данный вопрос 
рассматривали на комиссии по регулированию трудо-
вых отношений. Решения не были приняты из-за от-
сутствия средств. Между тем проблема оплаты тру-
да носит общероссийский характер. На федеральном 
уровне при Правительстве РФ работает комиссия по 
выработке единого подхода к оплате труда в системе 
образования. Определен порядок введения новой си-
стемы оплаты труда к 2024 году, в 6 регионах идет ее 
апробации. А на сегодняшний день для областной ор-
ганизации Профсоюза вопросы, связанные с оплатой 
труда, остаются самыми горячими и неразрешенными 
для дальнейшего развития всей системы образования.

сОциальнОе ПартнерстВО 
В дейстВии

Главным направлением в разрешении социальных 
вопросов является развитие социального партнерства. 
В 2022 году Соглашение между министерством обра-
зования области и областной организацией Профсою-
за выполнялось по подавляющему большинству взя-
тых обязательств. Соблюдаются все льготы и гарантии 
работников образования, утвержденные областным и 
федеральным законодательством, реализуется реше-
ние Конституционного суда в отношении начисления 
сверх МРОТ отдельных компенсационных и стимули-
рующих выплат. Постоянно работала комиссия по ре-
гулированию трудовых отношений, что помогло до-
полнить областное Соглашение обязательствами, ко-
торые были достигнуты федеральным Соглашением. 
Так, теперь в Соглашениях и колдоговорах закрепле-
ны положения об оплате труда педработников с уче-
том имеющейся квалификационной категории за вы-
полнение педагогической работы по должности с дру-
гим наименованием. Расширился круг педагогических 
работников, которым предусмотрена особая форма 
аттестации при подтверждении имеющейся квалифи-
кационной категории.

Основным документом, который представля-
ет интересы и защищает права работников сред-
ней школы села Пигари Озинского района, яв-
ляется Коллективный договор, который действу-
ет до 2023 года. Третий год являюсь председате-
лем нашей первичной профсоюзной организации. 
Нынешний год для нас особенный, ведет нас кос-
нулась реорганизация. 10 января к школе присо-
единили детский сад. На 1 сентября у нас теперь 
37 сотрудников, в том числе работники дошколь-
ного учреждения. На учете профсоюзной первич-
ной организации стоит 37 человек, что составля-
ет 100 %. 

Девиз нашей профсоюзной организации: «На-
ша сила – в единстве», профком ставит перед со-
бой задачу по сплочению коллектива, по увеличе-
нию членства в профсоюзе. Мы хотим, чтобы тех-
нический персонал, администрация, педагоги бы-
ли объединены не только профессиональной де-
ятельностью, но и досугом, чтобы коллектив уча-
ствовал в жизни каждого сотрудника, помогал ре-
шать проблемы.

Руководителем школы является Слу Нукатова, 
она творчески подходит к планированию, реали-
зации и анализу своей деятельности, опирается 
на знания теории педагогики, психологии и воз-
растной физиологии учащихся. Принимает актив-
ное участие в работе профсоюзной первички, яв-
ляется хорошим социальным партером.

Профком и администрация школы тесно рабо-
тали над созданием локальных актов. Одним из 
основных направлений деятельности профсоюз-
ного комитета школы является работа по охране и 
безопасности труда работников и учащихся. Каж-
дый год заключается соглашение по охране тру-
да, включающее в себя мероприятия по преду-
преждению несчастных случаев, заболеваний на 
производстве, общего улучшения условий труда. 
Ежегодно в начале учебного года школьное зда-
ние, учебные кабинеты, спортивные залы, школь-
ная столовая приводятся в соответствие с норма-
ми охраны труда. 

В нашем коллективе много ярких личностей. 
Наши педагоги Т.В. Петрова и Д.Д. Джумагалие-
ва занимали призовые места в региональном фе-
стивале молодежного творчества «В кругу друзей». 
Школьная профсоюзная агитбригада «Отражение» 
в октябре 2021 года заняла 3 место в областном 
смотре-конкурсе и награждена денежной премией. 
Теперь часто выступает перед ветеранами, на му-
ниципальных мероприятиях. В День семьи, любви 
и верности представители нашей первички приня-
ли участие в онлайн-флешмобе «Передай ромаш-
ку». Активно проводим акции «Вступай в профсо-
юз», «Я уже в профсоюзе», «Мы помним Вас, учи-
теля!». Трое наших педагогов – З.К. Досмухамбе-
това, Д.Н. Сисикенова и я, приняли участие в про-
фсоюзном конкурсе фотографий нынешней осе-
нью. Наш директор Слу Нукатова является не толь-
ко нашим социальным партнером, но и наставником 
молодежи. Принимала участие в смотре «Совета мо-
лодых педагогов» – «Профсоюзная листовка». Т.В. 
Петрова представляла нашу организацию на IV об-
ластном Форуме молодых педагогов. Д.Н. Сисике-
нова приняла участие в Х межрегиональной Зим-
ней школе молодых педагогов «Таир–2022».

Ежегодно членами профкома организовывает-
ся чествование юбиляров, ветеранов педагогиче-
ского труда, многодетных матерей, это наша тра-
диция. Педагогические работники повышают ква-
лификацию за счет федерального и областного 
бюджета. В 2020-2021 году обучались 5 человек 
в «Точке роста», 6 человек – в «Школе современ-
ного учителя».

И.А. Апендеева, 
председатель ППО СОШ с. Пигари 
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ПОдВОдим итОги 
гОда кОрПОратиВнОй
культуры 

Наша сила – в единстве!

лучшая озинская 
первичка
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ПОдВОдим итОги гОда кОрПОратиВнОй культуры

В работе XI Всероссийского семинара-совеща-
ния председателей профсоюзных организаций ву-
зов и специалистов региональных организаций 
профсоюза приняла участие представительная де-
легация Саратовской области, в составе которой 
были председатели профкомов работников СГТУ 
им. Ю.А. Гагарина В.А. Мохнев и СГУ им. Н.Г. Чер-
нышевского С.В. Дубровская, СГЮА – В.А. Елис-
тратова, филиала СГУ – Т.А. Юмашева, ЭТИ СГТУ – 
И.В. Черемухина.

На семинар-совещание съехались более 100 
участников из 8 федеральных округов РФ, Донецкой 
и Луганской народных республик, а также из Бе-
лоруссии. Обсудили приоритетные на-
правления развития высшего обра-
зования и деятельности профсою-
за, вопросы оплаты труда, сохра-
нения, содержания и модерниза-
ции объектов социальной инфра-
структуры в образовательных ор-
ганизациях высшего образования. 
Состоялось заседание президиу-
ма КСП Профсоюза.

В рамках программы семи-
нара особое внимание удели-
ли проведению финала VIII Все-
российского конкурса «Траектория 
успеха», участником которого в этом 
году стал В.А. Мохнев. Он предста-

вил проект «Комплексная программа оздоровитель-
ных мероприятий для работников СГТУ им. Ю.А. Га-
гарина», который вышел в финал. В период работы 
семинара-совещания был проведен II этап конкурса, 
по результатам которого конкурсная программа Ва-
силия Мохнева заняла 6 место. Финалисты VIII Все-
российского конкурса «Траектория успеха» получи-
ли дипломы Общероссийского Профсоюза образо-
вания, награждены ценными подарками.

М. Шкитина

30 ок тября студенческая 
проф союзная организация сара-
товского классического универси-
тета им. Н.Г. Чер нышевского про-
вела школу актива, которая ста-
ла площадкой для ознакомления 
участников со структурой вузов-
ского профсоюза и помогла вклю-

читься в интересную, плодотвор-
ную работу.

Программа была насыщенной. 
Вначале провели командообразу-
ющую игру, затем состоялся тре-
нинг под названием «Первое впе-
чатление», который вела психолог 
Дарья Торгашова. Председатель 

первичной профсоюзной органи-
зации студентов Виктория Бан-
никова убедительно разъяснила 
«Почему стоит вступать в Проф-
союз?» Рассказала об истории 
студенческого профсоюза СГУ, о 
структуре, деятельности, центрах 
профкома организации. Обме-
няться инсайдами активисты смо-
гли на кофе-брейк.

Завершилась встреча увлека-
тельной командной кейс-игрой по 
всем направлениям работы про-
фсоюзной организации.

Школа актива очень интерес-
на, классные организаторы! Кейс-
игра была просто ошеломляю-
щей. Я рада, что присоединилась 
к этой встрече!

А. Корчашкина, 
участница встречи 

«Школа актива»

• В Саратовской области мобилизованы 6 педаго-
гических работников, трое добровольцев и трое по по-
весткам. Последние были отозваны в соответствии с 
отсрочкой от призыва по просьбе районных управле-
ния образования и профсоюзной организаций из-за 
сложной ситуации с кадрами. Семьям добровольцев 
помимо государственной материальной поддержки 
также выделены средства от областной профсоюзной 
организации. Для этих целей при профсоюзе создан 
специальный фонд поддержки семьям, участвующим 
в спецоперации на Украине. В фонд уже перечисле-
ны 50 тысяч рублей от районных и городских органи-
заций, средства продолжают поступать. Специалисты 
обкома регулярно дают консультации по закреплению 
трудовых прав мобилизованных как на массовых ме-
роприятиях, так и индивидуально по горячей линии.

• Балаковская городская организация образова-
ния приняла решение об оказании поддержки се-
мьям мобилизованных. Постановлением президиу-
ма Балаковской городской организации образова-
ния внесены изменения в Положение о фонде ма-
териальной поддержки работников образователь-
ных учреждений – членов профсоюза. Организа-
ция оказывает помощь в размере 5000 рублей чле-
нам профсоюза, чьи дети, мужья, жены призваны 

в связи с частичной мобилизацией в рамках СВО. 
Эти выплаты стали возможны благодаря создан-
ному в 2008 году городскому фонду материальной 
поддержки работников образовательных учрежде-
ний – членов профсоюза, в котором аккумулируют-
ся 15% членских профсоюзных взносов нашей го-
родской организации. Эта информация доведена 
до сведения всех первичных профсоюзных органи-
заций. В настоящее время за помощью обратились 
19 членов профсоюза. 

• Алгайские члены профсоюза собрали 137 тыс. 
рублей, закупили необходимое, вручили каждому 
алгайскому мобилизованному при отъезде. Подари-
ли наручные часы и бинокли. Проводили хозработни-
ка школы №2, где также работает техничкой его жена, 
собрали ему в дорогу одежду, непортящиеся продук-
ты. Пройдя месячную подготовку, мобилизованного 
отпустили на пару дней домой, в это время он пришел 
в школу с тортом повидаться с коллективом, поблаго-
дарил за поддержку. С сентября в военной операции 
принимает участие водитель автобуса школы посел-
ка Приуземский Алгайского района, который недавно 
прислал ролик с приветствием земляков.

• Профсоюзная организация образования г. Воль-
ска оказала материальную помощь 40 членам проф-
союза, чьи ближайшие родственники проходят служ-
бу в СВО, по 2 тысячи рублей. Краснокутская рай-
онная профсоюзная организация также оказала по-
мощь членам профсоюза, в семьях которых есть мо-
билизованные. Профсоюз продолжает участие в бла-
готворительных акциях. 

Из оперативных источников

Вместе с тем, в системе социального партнерства 
имеются нерешенные проблемы. Нам, по всей види-
мости, необходимо изменить срок принятия област-
ного Соглашения и назначить его после принятия та-
рифного Соглашения на федеральном уровне, тогда 
не будет необходимости принимать дополнительные 
соглашения.

К сожалению, сторонам социального партнерст-
ва не удается найти совместное решение проблем, 
связанных с дополнительными средствами, не вы-
полняется областное трехстороннее Соглашение о 
санаторно-курортном обеспечении бюджетников, об 
обеспечении работников образования жильем, а так-
же об индексации заработной платы в соответствии 
с инфляцией.

Нас волнует отсутствие в части территорий контр-
оля за своевременным принятием колдоговоров. По 
сведению министерства труда, в апреле 2022 года 
более 120 учреждений образования имели просро-
ченные колдоговоры. В настоящее время такие учре-
ждения имеются по 3 в учреждениях Балашовского и 
Лысогорского районов, по 4 – Новобурасского, Ро-
мановского, Гагаринского. Этот факт свидетельству-
ет о том, что большое количество новых требований в 
социальной сфере не рассмотрены, не разработаны 
пути их выполнения через коллективные переговоры.

закреПляем мОлОдые кадры
В 2022 году обком Профсоюза в приоритетном 

порядке уделял внимание работе с молодежью. Мо-
лодежь до 35 лет определены в различные группы: 
действует клуб «Молодость» для педагогов, студен-
ческий координационный совет, клуб «Наставник», в 
стадии обновления находится Совет молодых ученых. 
Назначение всех этих структур – способствовать ак-
тивизации работы с молодежью, вовлечение ее в 

различные дела, выявление социального положения 
молодежи и разрешение ее проблем. 

В 2022 году проведен традиционный рейд «Как 
живешь, молодой педагог?». В результате рейда под-
тверждено выполнение установленных законодатель-
ством льгот и гарантий. Особенно эффективной ока-
залась доплата молодым специалистам до 70% но-
минальной средней зарплаты области, которая по-
зволила вывести зарплату на уровень с педагогами 
со стажем работы. Яркими событиями года в сфе-
ре молодежного движения были такие мероприятия, 
как онлайн-фестиваль «В кругу друзей» с охватом 
200 участников, проект «Диалоги на Волге» в Марк-
совском, Вольском и Балаковском районах, которые 
организовали туристско-образовательный маршрут 
для молодежи из 12 территорий. В социальных се-
тях осуществлялись проекты «Молодая педагогиче-
ская среда» и «Учителем быть не страшно».

В области развивается наставничество. За этот 
год 23 педагога награждены знаком «Лучший настав-
ник молодежи», 18 лучших классных руководителей 
получили знак «Классный руководитель – новатор», 
их опыт используется в работе с молодыми педаго-
гами. Однако в работе с молодыми кадрами имеет-
ся дискриминация в определении молодых специа-
листов для единовременной выплаты за проработав-
шие первых три года. Об этой проблеме было заяв-
лено в областной Думе, которая признала, что Закон 
Саратовской области № 96 должен быть модернизи-
рован. 

В нашей областной организации свыше 35% чле-
нов Профсоюза – студенты. Это творческая сила на-
шего Профсоюза. Студенческие профсоюзные орга-
низации хорошо представляют интересы студенче-
ства через заключенные с администрацией Согла-
шения или колдоговоры, участием в коллегиальных 
органах учреждений. Первичные организации СГТУ, 
СГЮА установили контроль за работой общежитий, 
пунктов питания студентов. Все студенческие орга-

низации – активные участники конкурсов «Студенче-
ский лидер», «Стипком», «Советы общежитий» и т.д.

Обком Профсоюза утвердил 30 стипендий для про-
фсоюзного студенческого актива в вузах и СПО. Вме-
сте с тем, имеются 4 проблемы, которые необходимо 
разрешать: не все благополучно складывается в реа-
лизации проекта «Цифровизация Профсоюза», не смо-
гли составить электронный статистический отчет СГТУ, 
СГУ; серьезные проблемы наблюдаются с обеспече-
нием и ремонтом общежитий, с работой по оздоров-
лению студентов СГУ; требуется активизация работы 
студенческих недавно созданных организаций СПО, не 
во всех СПО созданы студенческие организации, а со-
зданные пока не нашли свою прочную нишу.

ПрОектная деятельнОсть
Областная организация Профсоюза реализует ре-

гиональный проект «Содействие развитию кадрового 
потенциала системы образования области». В соот-
ветствии с ним в 2022 году активизировалась рабо-
та по подготовке кадров: работает более 20 педаго-
гических классов, увеличилось до 83 количество це-
левых направлений. Участвуя в федеральном проек-
те «Цифровизация Общероссийского Профсоюза об-
разования», Саратовская организация поставила на 
учет в автоматизированной информационной систе-
ме 99% членов Профсоюза. Большинство из них име-
ют электронный профсоюзный билет или его аналог 
в виде мобильных приложений. 97% первичных ор-
ганизаций заполнили электронные паспорта, 16,4% 
членов Профсоюза зарегистрированы в програм-
ме Profcards. Для выполнения намеченного проекта 
должно быть более активное участие профсоюзных 
организаций во всех направлениях проекта.

Всей душой воспринят федеральный проект «Про-
фсоюз – территория здоровья». В нашей организа-
ции действует система оздоровления. Проведен це-
лый курс вебинаров по организации здорового обра-

за жизни. Организована система отдыха и лечения: в 
санаториях отдохнуло более 400 человек, в пансио-
натах Черноморского побережья побывало более 350 
человек. Оказана материальная помощь переболев-
шим коронавирусом. Повсеместно создаются объе-
динения, пропагандирующие здоровый образ жизни: 
набирает силу спортивное движение «Педагогиче-
ский рогейн», «Человек идущий», «Амбассадоры здо-
ровья». В 2022 году проведены традиционные спор-
тивные соревнования – февральские лыжные гонки, 
к сожалению, из-за «омикрона» в режиме онлайн со-
стоялся 53-й областной туристический слет, I осен-
няя областная спартакиада, в которой участвовало 
около 500 членов Профсоюза. По высокой активно-
сти в соревнованиях можно сделать вывод, что про-
ект «Профсоюз – территория здоровья» удался.

Развитие проектной деятельности требует фи-
нансовых вложений, поэтому областная организация 
старалась укреплять финансовую базу, рационально 
используя имеющиеся средства на актуальные меро-
приятия. Нестабильная эпидемиологическая ситуа-
ция вызвала резкое увеличение средств на матери-
альную помощь членам Профсоюза. За 2022 год уве-
личение составило 10% средств, определенных сме-
той: 125 тыс. рублей выделено детям Донбасса, свы-
ше 500 тыс. рублей – семьям мобилизованных.

Уважаемые коллеги! За этот год, проходивший 
под эгидой Года корпоративной культуры, в област-
ной организации отрабатывалось единство дейст-
вий, правил по всем направлениям профсоюзной де-
ятельности. И те направления нашей деятельности, 
которые принесли нашим членам Профсоюза поль-
зу, мы должны культивировать и пропагандировать 
в дальнейшей нашей деятельности, в том и состоит 
суть корпоративной культуры.

Н.Н.Тимофеев, 
председатель областной 

профсоюзной организации

гуманитарная 
миссия

Школа актива студентов сгу

Василий мохнев – дипломант 
«траектории успеха»

«дебютанты» – в москве
С 28 октября по 3 ноября в г. Москва прошел фи-

нал Всероссийского конкурса молодых педагогов 
«Педагогический дебют-2022». В финале приняли 
участие 142 педагога более чем из 50 субъектов РФ. 
Финальные состязания проводились по пяти номи-
нациям. 2 ноября состоялась торжественная цере-
мония объявления лауреатов конкурса и награжде-
ния его победителей. 

Саратовскую область на конкурсе представляли 9 
молодых педагогов и наставников. Делится впечат-
лениями Виктория Бирюкова, председатель Моло-
дежного Совета Энгельсского района, заместитель 
по УВР МАОУ «Образовательный центр им. М.М. Рас-
ковой», принявшая участие в публичном выступлении 
«Дефицит педагогических кадров». «Делу время, а по-
техе час. Побывали в одном из самых современных 
комплексов нашей страны. Здание школы и детского 
сада оснащены оборудованием, позволяющим реали-
зовать преемственность и отследить результат. Про-
граммы, реализованные в образовательном комплек-

се, потрясающие! Возмож-
ности обучающихся и 
педагогов практиче-
ски безграничные!»

П о б е д и т е -
лем в номина-
ции «Педагог-на-
ставник» стала Ев-
гения Единак, учи-
тель английского язы-
ка МОУ «Гимназия №7». 
В рамках конкурсных ме-
роприятий Евгения Анатольевна представила публич-
ное выступление на тему «Сгорел на работе или как 
помочь молодому педагогу предотвратить професси-
ональное выгорание», провела мастер-класс «Совре-
менные образовательные технологии – современный 
урок», приняла участие в круглом столе на тему «Мо-
лодые педагоги в современной школе». Поздравляем!

Н. Буряк
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Старшее поколение

Новое в законодательстве 

ВОПРОС: Я работаю учителем в городской школе, с 
1 сентября 2022 года на меня возложили обязаннос-
ти по должности «советник директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объе-
динениями» на 0,5 ставки. Скажите, будет ли Пенси-
онный фонд включать этот период в льготный стаж?

ОТВЕТ: Списком, дающим право на досрочное назначение 
страховой пенсии, утв. постановлением Правительства РФ №781 
от 29.10.2002 года должность советника на сегодняшний день не 
предусмотрена. В Вашем случае в льготный стаж будет включен пе-
риод работы с 01.09.2022 года в должности учителя, при условии 
ведения учебной нагрузки не менее 18 часов.

ВОПРОС: В нашей школе уволился учитель информати-
ки. Имеет ли право администрация школы принять на 
работу студента 2 курса, который учиться в СГУ им. Н.Г. 
Чернышевского по специальности «Образование и пе-
дагогические науки»?

ОТВЕТ: Администрация не имеет право принять студента 2 кур-
са. Статьей 46 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» предусмотрено, что лица, обучающиеся по 
образовательным программам высшего образования по специаль-
ностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические 
науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее 
чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической де-
ятельностью по основным общеобразовательным программам.

ВОПРОС: Учитель увольняется в конце учебного года и 
в начале учебного года работодатель вновь принима-
ет его в это же учреждение. Сохраняется ли у педаго-
га квалификационная категория, если срок действия ее 
еще не истек? Будет ли этот работник получать стиму-
лирующую выплату?

ОТВЕТ: Квалификационная категория педагогическому работ-
нику устанавливается сроком на 5 лет. Следовательно, квалифи-
кационная категория сохраняется до окончания срока ее дейст-
вия, в том числе при приеме на работу вновь. Стимулирующая вы-
плата педагогическому работнику устанавливается в соответствии 
с порядком, установленным Положением об оплате труда образо-
вательного учреждения (Положением о стимулирующих выплатах). 

В макете колдоговора, разработанного специалистами област-
ной организации Общероссийского Профсоюза образования пред-
ложено устанавливать стимулирующие выплаты по портфолио, ко-
торое имеется в наличии у педагога. А при его отсутствии, стиму-
лирующая часть вновь принятому работнику назначается в разме-
ре 50% от среднего стимулирующей части педагогических работ-
ников по учреждению.

ВОПРОС: Получит ли мой ребенок новогодний подарок 
от Профсоюза, если я вступила в Профсоюз работни-
ков образования только 1 ноября 2022 года?

ОТВЕТ: Если работник образования, независимо от занимаемой 
должности, является членом отраслевого Профсоюза, то на него рас-
пространяются все льготы по защите его прав и интересов: бесплат-
ная юридическая помощь, профсоюзные путевки в санатории и пан-
сионаты с 20% скидкой для него и членов его семьи, льготное оздо-
ровление детей в школьных лагерях с дневным пребыванием и за-
городных лагерях. Среди прочих преимуществ – бесплатные ново-
годние подарки для детей членов Профсоюза. Профсоюзные сред-
ства, необходимые для реализации той или иной проблемы, выделя-
ются по решению первичной профсоюзной организации, членом ко-
торой вы являетесь.

По вашему вопросу вам необходимо обратиться к председате-
лю вашей первичной профсоюзной организации.

ВОПРОС: Проживаю в сельской местности вместе с 
родителями в большом доме, а работаю третий год в 
школе рабочего поселка. Могу ли я быть участником 
жилищной программы по льготному строительству жи-
лья для бюджетников или для педагогических работни-
ков по месту работы в р.п. Мокроус?

ОТВЕТ: Министерство сельского хозяйства по запросу обкома 
разъясняет общее положение участия лиц, проживающих в сель-
ской местности, в программах по льготному строительству жилья: 
человек должен быть признан нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий – это одно из обязательных требований любой про-
граммы. Степень нуждаемости может определить только муници-
пальная жилищная комиссия, которая работает при администрации 
муниципального района. Рекомендуем обратиться за содействием 
в комитет территориальной организации Профсоюза.

спрашивали – отвечаем
На ваши вопросы дают ответы главный 

правовой инспектор труда областной 

организации Профсоюза Т.А. Гордеева и главные 

специалисты обкома Н.А. Буряк и К.С.Каляева 

Согласно постановлению Правительства Саратовской области, 
с 1 октября 2022 г. индексация должностных окладов (ставок зара-
ботной платы) производится в 1,038 раза у всех работников образо-
вательных учреждений области в пределах бюджетных ассигнований 
на текущий финансовый год. Заработная плата педагогических ра-
ботников учреждений области будет проиндексирована в части долж-
ностных окладов и доведена до целевого показателя, установленного 
на 2022 год, выплатами стимулирующего характера за счет средств, 
преду смотренных на реализацию Постановления Правительства 
Саратовской области от 19 июля 2021 г. «О повышении оплаты тру-
да отдельных категорий работников государственных учреждений 
области».

Хочу рассказать о своем учителе, бывшем 
директоре средней школы № 1 г. Калининс-
ка, замечательном педагоге, талантливом ру-
ководителе и управленце, милой и обаятельной 
женщине, заботливой матери, бабушке и праба-
бушке. Альбина Васильевна Виттих начала ра-
ботать организатором внеклассной и внешколь-
ной работы, а также вести уроки русского языка 
и литературы в этой школе полвека назад. 

В образовательном учреждении была раз-
вита ученическая и учительская художествен-
ная самодеятельность, но не было своего акто-
вого зала. Все мероприятия Альбина Васильев-
на проводила в районном Дворце культуры. Бы-
ло много одаренных детей, из которых сформи-
ровали свой вокально-инструментальный ан-
самбль «Алые паруса». На приобретение му-
зыкальных инструментов деньги зарабатывали 
всей школой в колхозе им. Мичурина, в совхозе 
«Калининский», в лесхозе. 

Ответственный пост директора средней 
школы №1 доверили А.В. Виттих в 1984-м. Она 
возглавляла 30 лет большой коллектив педаго-
гов, учащихся и технических работников, кото-
рый организовывала на большие дела. В школе 
не было спортивной площадки – выписали из 
Москвы оборудование, заасфальтировали бе-
говые дорожки. Переоборудовали в еще один 

спортзал бывший кинозал, так как одного спор-
тзала для большой школы стало недостаточно. 
Для нужд школьной столовой выращивали кар-
тофель и овощи в совхозах Калининского райо-
на, построили свое овощехранилище. Для орга-
низации трудового воспитания детей обустрои-
ли на летние каникулы лагерь труда и отдыха в 
лесхозе.

Мы и сегодня помним о добрых делах наше-
го бывшего директора. Была создана детская 
организация «Россияне», в школу стали прини-
мать шестилеток, ввели уроки ритмики и ино-
странного языка для учеников начальных клас-
сов, для слабоуспевающих учеников был ор-
ганизован класс коррекции, создали учениче-
ский духовой оркестр. За плодотворную рабо-
ту в обучении и воспитании юного поколения 
горожан Первая школа три года подряд награ-
ждалась переходящим Красным Знаменем. По 
итогам аттестации А.В. Виттих была присвоена 
высшая квалификационная категория и как учи-
телю истории, и как директору. Она удостоена 
почетного звания «Отличник народного просве-
щения». 

Альбина Васильевна работала директором 
школы в трудное и сложное время, когда за-
работную плату учителям задерживали по не-
скольку месяцев. Она понимала проблемы учи-

телей. Вместе с профсоюзной организацией 
старалась поддерживать педагогов. Вела актив-
ную общественную работу. Девять лет была де-
путатом районного совета, четыре года – руко-
водителем общественной приемной губернато-
ра Саратовской области. Ей присвоено звание 
«Почетный гражданин Калининского района»!

Л.И. Типикина, 
учитель, член культурно-массовой комиссии 

профкома СОШ №1 им. Героя Советского 
Союза П.И. Чиркина г. Калининска

Наш «девчачий» коллектив – так называют 
свой неформальный женский клуб «Вера–Над-
ежда–Любовь» ветераны педагогического тру-
да, женщины-учителя, объединенные идеей да-
же на заслуженном отдыхе вдохновлять и вдох-
новляться. В Балашовском районе это объеди-
нение педагогических работников появилось 15 
лет назад и все это время его лидером явля-
ется Вера Федоровна Ильина. Эта удивитель-
ная женщина, много лет проработавшая учите-
лем истории и обществознания школы № 6 име-
ни И. В. Крылова, является членом Совета ста-
рейшин Балашовского района. Ученики помнят 

ее за помощь и поддержку, умение найти под-
ход к каждому ребенку, за добрые и теплые уро-
ки, на которых она не только давала знания по 
предмету, но и помогала задуматься о жизнен-
ных принципах, добре и зле, трудолюбии и от-
ветственности. Сегодня Вера Федоровна знако-
ма жителям Прихоперья по своим книгам, кото-
рые она пишет уже ни один год. Это размышле-
ния о людях и событиях. 

«Мы и сами-то не заметили, как стали хоть 
неформальным, но коллективом. У меня ча-
стенько встречались коллеги-учителя, одно-
классницы и однокурсницы, единомышленни-

цы в области кулинарии, цветоводства, огород-
ничества. 10 лет назад Вера Ильинична Панк-
ратова – по сути, организатор встреч, предло-
жила отмечать День именин Веры, Надежды и 
Любови, так и пошло название клуба. Но теперь 
уже не по именам, а по сути: «верить, надеять-
ся, любить». Название придумывали коллеги-
ально», – говорит Вера Федоровна. 

«Главное, девчата, сердцем не стареть, 
песню, что придумали до конца допеть...» – 
это гимн клуба, который так же, как и девиз 
сочинила одна из активисток Валентина Ива-
новна Пфейффер. Cтроки полностью соответ-
ствуют установкам коллектива. В их кругу всег-
да есть место творчеству и душевному обще-
нию. Многие члены клуба знакомы друг с дру-
гом по 30, 40, а то и 50 лет, поэтому каждая 
встреча – это встреча хороших добрых друзей. 

В общей сложности в клубе сейчас состо-
ит более 20 человек. Одна из них – Нина Алек-
сандровна Юшкова. На протяжении многих лет 
она возглавляла районную организацию Про-
фсоюза образования, и сегодня, находясь на 
заслуженном отдыхе, с удовольствием посе-
щает домашние встречи.

Пусть эти встречи и неформальные, но они 
не могли не быть не замеченными на район-
ном уровне. «Мы с удовольствием поддержи-
ваем все начинания этого замечательного клу-
ба», – говорит действующий председатель Ба-
лашовской районной организации Профсою-
за образования Елена Владимировна Ряснян-
ская. – В своей работе постоянно делаем ак-
цент на преемственность поколений, развитие 
системы наставничества, передачу опыта от 
ветеранов труда молодым специалистам. Это 
очень важно для нашей работы. И то отноше-
ние к жизни, то с какой любовью ветераны тру-
да говорят об учительстве и педагогике – при-
мер для всех нас!»

В юбилейный год желаем всем членам это-
го объединения долгих лет, продолжать вдох-
новляться творчеством, а главное вдохновлять 
молодое поколение учителей. 

С. Прахова, 
внештатный корреспондент 

Балашовской районной организации 
Профсоюза образования

Подведены итоги областного смотра-кон-
курса на лучшего специалиста по охране тру-
да и лучшую образовательную организацию по 
охране труда и пожарной безопасности в 2022 
году. В этом году двадцать образовательных 
организаций области боролись за это звание.

Совместным приказом министерства обра-
зования Саратовской области, Главного управ-
ления МЧС России по Саратовской области, 
Саратовской областной организации Профес-
сионального союза работников народного об-
разования и науки Российской Федерации по-
бедителями признаны:

III место: Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с. 
Вязовка Татищевского муниципального района 
Саратовской области»; муниципальное общео-
бразовательное учреждение «Средняя общео-

бразовательная школа с. Широкое»; государ-
ственное автономное профессиональное обра-
зовательное учреждение Саратовской области 
«Сельскохозяйственный техникум им. К.А. Ти-
мирязева».

II место: Муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад №8 
«Вишенка» г. Ртищево Саратовской области»; 
муниципальное общеобразовательное учре-
ждение – средняя общеобразовательная шко-
ла с. Дьяковка Краснокутского района Сара-
товской области; государственное автономное 
профессиональное образовательное учрежде-
ние Саратовской области «Поволжский кол-
ледж технологий и менеджмента».

I место: Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение «Дет-
ский сад с. Алексеевка Базарно-Карабулакско-

го района Саратовской области»; муниципаль-
ное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа им. Г.И. Марчука 
р.п. Духовницкое Духовницкого района Сара-
товской области»; государственное автоном-
ное профессиональное образовательное уч-
реждение Саратовской области «Саратовский 
техникум отраслевых технологий».

Звание «Лучший специалист по охране тру-
да» завоевал Дмитрий Геннадьевич Литвинен-
ко, государственное автономное профессио-
нальное образовательное учреждение Сара-
товской области «Саратовский колледж про-
мышленных технологий и автомобильного сер-
виса».

Д.А. Сысуев, 
главный технический инспектор труда 

областной организации Профсоюза

Осенняя индексация окладов

лучшие по безопасным условиям труда

наш ветеран – почетный гражданин калининска

балашовскому клубу 
«Вера–надежда–любовь» – 

15 лет
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В гостях у Капы

Профсоюз – территория здоровья

Уважаемые коллеги!

Вы, наверное, согласитесь со мной, что 
каждый день нам готовит что-то новое, по-
рой неожиданное, а иногда и не совсем 
приятное, и нам приходится преодолевать 
некие препятствия, чтобы двигаться даль-
ше. К сожалению, это не всегда и не у всех 
получается. Самая великая слава, считают 
мудрецы, приходит не к тому, кто никог-
да не падал, а к тому, кто поднимается как 
можно выше после каждого своего паде-
ния. А это может сделать, понять и принять 
только сильный духом человек. И сегод-
ня моим гостем будет именно такой чело-

век: творческий и ответственный, с твер-
дым характером, неравнодушным и пози-
тивным взглядом на все происходящее во-
круг – Николай Алексеевич Задоров, пред-
седатель Новобурасской районной органи-
зации Профсоюза.

Николай Алексеевич родился в селе 
Григорьевка Турковского района в рабо-
че-крестьянской семье: отец – учетчик 
на свиноферме, мать – свинарка. После 
окончания Студеновской средней шко-
лы работал разнорабочим в совхозе «Сту-
деновский» Турковского района. После 
службы в рядах Вооруженных сил СССР, 
куда он пошел добровольцем, поскольку 
из-за проблем со здоровьем его в армию 
не брали, поступил в Саратовский госу-
дарственный педагогический институт 
им. К.А. Федина, который окончил в 1979 
году с отличием. За год до окончания ву-
зовского обучения Николай Задоров ра-
ботал освобожденным секретарем коми-
тета ВЛКСМ педагогического института, 
в это же время он вступил в ряды КПСС. 
Коммунистической партии Николай Алек-
сеевич остался верен и по сегодняшний 
день, являясь первым секретарем Ново-
бурасского отделения компартии и чле-
ном бюро Саратовского обкома КПРФ.

Продолжая знакомство с моим гостем, 
я приятно была удивлена, что в 27 лет Ни-
колай был назначен сначала директором 
Аряшской средней школы, а затем – Ново-
бурасской средней школы Новобурасского 
района, а в 34 года, с 1987 по 1991 год, 
работал уже заведующим Новобурасским 

районным отделом образования.
С 1991 по 2010 год Николай Алек-

сеевич перешел в Новобурасскую сред-
нюю школу на должность учителя био-
логии-химии высшей квалификацион-
ной категории, именно в это время Н.А. 
Задоров был избран председателем 
Новобурасской районной организации 
Профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ. В сложные де-
вяностые, когда не выплачивали по не-
сколько месяцев зарплату, когда хотели 
лишить сельских учителей льгот по ком-
мунальным услугам, Николай Алексее-
вич, возглавляя в средней школе № 1 р. 
п. Новые Бурасы забастовочный коми-
тет, добился через судебные органы со-
хранения льгот для сельских учителей и 
выплат ветеранам педагогического тру-
да, и он гордится этой своей победой, 
а его опыт подхватили тогда многие ре-
гионы России.

С декабря 2010 года он вновь стал 
возглавлять управление образования ад-
министрации Новобурасского муници-
пального района. С сентября 2011 года 
по настоящее время Николай Алексее-
вич, учитель высшей категории, препо-
дает обучающимся Новобурасской сред-
ней школы основы безопасности жизне-
деятельности. С декабря 2019 года его 
вновь избрали председателем районной 
организации Профсоюза, одновременно 
Николай Алексеевич является депутатом 
Новобурасского муниципального обра-
зования Новобурасского муниципально-

го района Саратовской области.
Вот такой интересный и необычный у 

меня сегодня гость, «Отличник народно-
го образования РСФСР», победитель кон-
курса приоритетного национального про-
екта «Образование» лучших учителей Рос-
сии – 2009», профсоюзный лидер, награ-
жденный знаком ФНПР «За активную рабо-
ту в Профсоюзе». Слушала я Николая Алек-
сеевича и думала, как же стремительно он 
не просто проходит, а пробегает свой жиз-
ненный путь, и мне вспомнились слова Ва-
силия Шукшина: «Нам бы про душу не за-
быть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с 
нашими «скоростями», не забыть, что лю-
ди мы». И я рада, что у моего сегодняшне-
го гостя с памятью все хорошо.

Николай Алексеевич – многодет-
ный отец, любящий дедушка 4-х внуков 
и счастливый прадедушка 1,5 годовало-
го правнука, кроме того, он – радиолю-
битель и заядлый грибник, а еще забот-
ливый муж учителя МОУ СОШ № 1 р.п. 
Новые Бурасы Ольги Владимировны За-
доровой, с которой они в горе и радости 
живут уже 44 года. И именно Ольга Вла-
димировна предлагает нам свой рецепт 
крымско-татарского пирога «Кубете».

РЕЦЕПТ ЛЮБИМОГО БЛЮДА

ПирОг «кубете»
Ингредиенты: бульон – 100-150 мл; 

специи (соль, перец черный молотый 

по вкусу); карто-
фель – 3 шт.; жел-
ток (для смазки) – 
1 шт.; мясо (барани-
на, курица) – 400-500 гр.; 
лук репчатый (среднего размера) – 
2 шт.; мука пшеничная – 3 стакана; 
маргарин (или сливочное масло) – 
180-200 гр.; молоко – 0,5 стакана.

Тесто: 2 стакана муки смешать с 
маргарином или маслом, перетереть в 
крошку, скатать тесто в шар – и в холод-
ное место. Начинка: тонкими пластинка-
ми нарезанный картофель, лук – полу-
кольцами. Мясо нарезать тонкими пла-
стинами. Посолить, поперчить и оста-
вить в холодильнике на несколько часов.

В глубокую форму раскатать 2/3 те-
ста, диаметром бόльшим, чем форма, 
выложить мясо, на мясо – картофель 
(посолить, поперчить), далее – лук, 
оставшуюся часть теста уложить свер-
ху, скрепить края и оставить посере-
дине дырочку, в которую во время вы-
печки подливать бульон. Взбитым жел-
тком смазать верх пирога – и в духов-
ку, при температуре 200оС. Через 1 час 
пирог готов.

Приятного аппетита!

Спасибо, уважаемая Ольга Владими-
ровна, за вкусный рецепт. Обязатель-
но попробуем. Здоровья, счастья и ми-
ра Вам, Вашей семье и, конечно, Нико-
лаю Алексеевичу!

В том, что Профсоюз — территория здо-
ровья еще раз убедилась большая команда 
членов профсоюза, участников I областной 
осенней спартакиады работников образо-
вания, науки и студенческой молодежи, 
которая была организована в Год корпо-
ративной культуры областной профсоюз-
ной организацией. 22 сентября 2022 года 
около 500 человек соревновались в восьми 
видах спорта на площадках наших вузов и 
на Набережной Космонавтов.

На базе СГТУ им. Гагарина Ю.А. про-
ходили соревнования по дартсу, сприн-
терскому бегу и спортивной эстафете. 
Победители в этих видах спорта стали А. 
Добрицына, СГТУ (дартс); И. Данченко, 
Озинский район (дартс); Ю. Медведева, 
Петровский район, А. Поздеев, СГТУ (бег), 
команда г. Саратова (эстафета).

На базе Саратовской государствен-
ной юридической академии соревнова-
лись спортсмены – любители настольно-
го тенниса и армрестлинга, победу заво-
евали команды г. Саратова и СГЮА соот-
ветственно.

На площадках СГУ им. Н.Г. Чернышев-
ского проходили самые многочисленные со-
ревнования команд – по волейболу и мини-
футболу. I место по волейболу – у команды 
СГЮА (мужчины) и у команды Энгельсского 

района (смешанные команды). Победителя-
ми в соревнованиях по мини-футболу стала 
команда СГТУ им. Ю. А. Гагарина.

Впервые были организованы сорев-
нования по скандинавской (нордической) 
ходьбе, которые проходили на Набереж-
ной Космонавтов. Высший балл у женщин 
получила Е.А. Корженко, р.п. Новые Бура-
сы, среди мужчин I место занял А.А. Дья-
ченко, г. Саратов.

Абсолютным победителем I областной 
осенней спартакиады работников обра-
зования, науки и студенческой молодежи 
стала команда г. Саратова, которой был 
вручен Кубок Победителя и диплом I сте-
пени. Дипломами II и III степени были на-
граждены команды Пугачевского района и 
Саратовской государственной юридиче-
ской академии соответственно.

Областная организация Общероссий-
ского Профсоюза образования выража-
ет благодарность руководителям, профсо-
юзному активу, волонтерам вышеуказан-
ных вузов, председателям районных, город-
ских, первичных профсоюзных организаций 
за участие и помощь в проведении I област-
ной осенней спартакиады работников обра-
зования, науки и студенческой молодежи.

К.С. Каляева

Я студентка, работаю в коллективе СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского. Часто слышим, 
что кто-то благодарит профсоюз. «Отсто-
яли стипендию!», «Съездил по профсоюз-
ной путевке!», «Юристы отстояли досроч-
ную пенсию!». Примеров внимания к про-
блемам конкретных людей немало. Но 
есть и те, кто сомневается, переживает 
по поводу организации, в которой состо-
ят. Моя статья обращена именно к ним.

Каждый человек – это целый мир! Ра-
ботники образования, студенты обладают 
талантами самого разного плана: пишут 
стихи и прозу, рисуют, мастерят, высту-
пают на сцене, показывают образец здо-
рового образа жизни. Раскрыть способно-
сти и таланты, продемонстрировать их об-
ществу – непосредственная задача Про-
фсоюза, призванного улучшать качество 
жизни своих членов. Профсоюзный кон-

курс фотографий раскрывает мастерст-
во, талант фотографа и красоту профес-
сии. Нынешней осенью на него предста-
вили свои работы 229 участников из 28 
районов. Около пятисот кадров! Жюри 
было нелегко.

Победителем в номинации «Учитель 
в кадре» стала Ирина Анатольевна Пано-
ва, учитель начальных классов, предсе-
датель первичной профсоюзной органи-
зации МОУ «СОШ №2 г. Пугачева. В но-
минации «Преподаватель СПО в кадре» – 
Светлана Федоровна Кочкурова, препода-
ватель математики ГАПОУ СО «Саратов-
ский химико-технологический техникум». 
В номинации «Воспитатель в кадре» по-
бедила творческая группа МДОУ «Детский 
сад №34 «Василек-1» г. Ершова под руко-
водством Екатерины Юрьевны Дурностук.

Конкурс продолжается. Присылайте 
фотографии! О жизни руководителей, о 
любимых преподавателях, о педагогах доп-
образования, о студентах, которые пришли 
в школу на практику. Лучшие фото в Год 
педагога и наставника, мы надеемся, по-
явятся на праздничных выставках и брен-
дированных сувенирах. А самое главное – 
кому-то помогут полюбить педагогическую 
профессию, как любит ее моя мама.

А. Корж, 
специалист сектора СМИ управления 

медиакоммуникаций СГУ  
им. Н.Г. Чернышевского, член жюри

Виват тому, кто придумал этот проект! 
Мы даже не думали, насколько он удачно 
вписался в нашу работу с молодыми пе-
дагогами. Во-первых, решаем просвети-
тельскую задачу. В Марксе, куда 23 сентя-
бря приехало свыше 80 участников из 10 
муниципальных районов, молодые учите-
ля увидели наш опыт взаимодействия с 
властью. Приветствовали участников гла-
ва района Д.Н. Романов, и. о. председате-
ля комитета образования АММР Е.В. Па - 
хомова, куратор от обкома профсоюза 
Г.Н. Попова. Это был яркий пример вза-
имного сотрудничества и уважения. 

В рамках форума лучшие учителя – по-
бедители конкурсов профессионального ма-

стерства и учителя, чьи ученики стали обла-
дателями побед международных и всерос-
сийских проектных конкурсов, провели мас-
тер-классы для молодых специалистов. Это 
были учителя школы № 4 г. Маркса – фи-
зик С.А. Елисеев и биолог С.А. Сергеева, 
учитель русского языка и литературы шко-
лы с. Баскатовка Д.А. Копылова, педагог до-
полнительного образования из с. Павловка 
В.В. Киреева. О своих победах в грантовых 
конкурсах рассказала председатель Совета 
молодых педагогов А.Ю. Парсикова.

Во-вторых, наши гости прошли пре-
красный туристский маршрут. Во время 
экскурсии по старому городу восхитились 
Лютеранской церковью. Пастор говорил об 

истории немцев Поволжья, о жизни и об 
уважении к Родине. А еще он пел! 

Обладающему талантом легче стать ли-
дером. В цирковой студии «Арт-Алле» участ-
ники форума услышали о профсоюзном 
движении «Профсоюз – территория здоро-
вья» и даже в нем поучаствовали! Ну и на-
ша гордость – Хлебная пристань – порази-
ла всех своими восхитительными видами! 
Благодарим всех участников форума и кол-
лег, способствующих развитию молодежно-
го движения. Многие захотели провести та-
кие встречи у себя. Ждем приглашений!

Т.Н. Потехина, 
председатель Марксовской 
профсоюзной организации 

зачем профсоюзу фото? Осенняя спартакиада

«диалоги на Волге»

Цифровизация продолжается

С конца ноября 2019 года Аткарская 
городская организация Профессиональ-
ного союза работников народного обра-
зования и науки РФ активно включилась 
в работу по внедрению автоматизирован-
ной информационной системы ««Единый 
реестр Общероссийского Профсоюза об-
разования» (АИС). В районе насчитыва-
лось 40 первичных профсоюзных органи-
заций. В них были назначены ответствен-
ные лица за работу в АИС. Однако в хо-
де работы только 8 председателей пер-
вичный профсоюзных организаций смо-
гли справиться с теми задачами, которые 
необходимо было решить. Поэтому пре-
зидиум городской организации Профсо-
юза принял решение о назначении Лидии 
Ивановны Петличенко, заместителя пред-
седателя ГК Профсоюза, ответственным 
лицом за работу в АИС.

Большую практическую помощь нам 
оказал главный специалист обкома Иван 
Дмитриевич Тимофеев, который грамотно 

консультировал по различным вопросам, 
давал советы по ведению электронно-
го учета членов Профсоюза. Много про-
блем возникло в работе АИС после реор-
ганизации образовательных учреждений: 
в районе стало 17 общеобразовательных 
организаций, 12 филиалов и 23 структур-
ных подразделения – детских садов. Все 
члены Профсоюза детских садов и фи-
лиалов были сняты с учета, затем в со-
зданных образовательных комплексах бы-
ли вновь поставлены на учет. Только по-
сле этого стало возможным сформиро-
вать статистические отчеты. Своевремен-
ный учет дал возможность объективно со-
здать годовой статистический отчет тер-
риториальной организации.

Работа в АИС требует определенных 
знаний и умений. Поэтому Л.И. Петличен-
ко планирует организовать учебу предсе-
дателей ППО в каникулярное время. 

Т.В. Евдошенко, 
председатель Аткарского ГК Профсоюза 

аткарчане регистрируются в аис


