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НовостиВыбирает первичка Пострадавшие 
школы восстановят 
к 1 сентября
19 июля Президент России Владимир Пу-
тин провел в Братске совещание о мерах 
по ликвидации последствий наводнения 
в Иркутской области. Глава государства 
напомнил, что правительству дан ряд 
поручений, в числе которых восстановле-
ние инфраструктуры сферы образования.

По данным региональных властей, в пе-
риод наводнения в пяти муниципальных об-
разованиях Иркутской области пострадали 
18 общеобразовательных и 14 дошкольных 
учреждений, в которых обучаются 4756 
школьников и 1777 дошколят. Подтоплены 
не только здания, но и мебель, учебный 
инвентарь. Обследование пострадавших 
зданий практически завершено, подрядные 
организации приступают к ремонтно-вос-
становительным работам, которые должны 
завершиться к началу учебного года.

В поселках Евдокимовский Тулунского 
района и Октябрьский Чунского района пла-
нируется построить новые школы, также в 
этом году начнется строительство школы-
интерната - детского сада в поселке Алыг-
джер Нижнеудинского района. Пока дети из 
этих населенных пунктов распределены по 
другим школам, возить их будут на школь-
ных автобусах.

- Все дети вовремя, в сентябре, должны 
приступить к занятиям. В начале сентября 
приеду, посмотрю, - отметил президент.

Сейчас дети из пострадавших от паводка 
районов направляются на отдых в детские 
летние лагеря и всероссийские детские 
центры. По данным Минпросвещения Рос-
сии, на сегодняшний день летние лагеря 
приняли 2072 ребенка. В ближайший месяц 
на отдых и оздоровление поедут еще 1797 
детей из Иркутской области. 

Средства на выплату 
стипендий защитят 
от заморозки
Государственная Дума приняла в тре-
тьем чтении закон, запрещающий бло-
кировать на счетах вузов средства для 
выплаты стипендий и материальной 
помощи студентам.

Он коснется государственных и муни-
ципальных образовательных учреждений, 
где из-за финансовых проблем или судеб-
ных тяжб ведется исполнительное произ-
водство и расходы по банковским счетам 
заморожены.

Как пояснил соавтор закона, член Ко-
митета Госдумы по аграрным вопросам 
Виктор Кидяев, выплаты имеют большое 
значение для всех студентов-очников, но в 
особенности - для получателей социальных 
стипендий, сирот и инвалидов, а также для 
иногородних, кому трудно найти легальную 
работу в свободное от учебы время.

«На данный момент учреждение-долж-
ник имеет право расходовать деньги только 
для оплаты труда персонала, налоговых вы-
плат и социального страхования. Даже если 
целевые деньги на стипендию из бюджета 
поступают, студенты и молодые ученые 
становятся заложниками финансовых проб-
лем вуза. После вступления закона в силу 
эта проблема будет снята», - сказал депутат.

Сергей ДОНАТОВИЧ

В Общероссийском Профсоюзе 
образования выборная пора. Отчеты 

и выборы взяли старт сразу после боя 
новогодних курантов, 1 января 2019 года. 

На сегодняшний день в большинстве 
организаций первичного звена, а их 

в профсоюзе 76655, уже прошли 

отчетно-выборные собрания. 
Как это происходило в разных регионах 
страны, на чем собираются делать акцент 
опытные профлидеры, избранные 
на новый срок, и кто сегодня пришел 
на смену «старой гвардии», читайте 
в специальном выпуске «МП».
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Поединок для 
студенческого лидера
В Йошкар-Оле состоялся Приволжский 
окружной этап ежегодного Всероссийского 
конкурса «Студенческий лидер». Около 
150 профсоюзных активистов и 14 конкур-
сантов прибыли в столицу Марий Эл.

Большинство конкурсных заданий были 
традиционными: «Правовое ориентирова-
ние», «Автопортрет», «Эффективная пре-
зентация», «Два к одному», «Блиц». Но-
вым испытанием стал «Управленческий 
поединок» - интеллектуальное публичное 
единоборство двух игроков, где каждый 
демонстрировал мастерство в решении 
конфликтной ситуации.

В рамках образовательной программы 
для профактива прошли лекции на тему 
эффективной разработки и реализации 
проектов, информационной деятельности 
и цифровизации профсоюза.

По итогам окружного этапа конкурса 
«Студенческий лидер» третье место на 
пьедестале почета заняла Ольга Такунова, 
председатель профсоюзной организации 
студентов Саратовского национального 
исследовательского государственного уни-
верситета. На втором месте оказался Вла-
дислав Лобанов, заместитель председателя 
профсоюзной организации студентов и 
аспирантов Пензенского государственного 
университета архитектуры и строитель-
ства. Пальма первенства - у Алины Кала-
бугиной, заместителя председателя проф-
союзной организации студентов Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета.

Интервью с победителем читайте в сле-
дующем номере «МП».

Финал конкурса 
«Педагог-психолог 
России»-2019 пройдет 
осенью в Москве
В Министерстве просвещения РФ со-
стоялось заседание организационного 
комитета Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Педагог-
психолог России»-2019.

Открывая заседание, заместитель ми-
нистра Татьяна Синюгина отметила зна-
чимость конкурса для повышения профес-
сионального уровня психологов в сфере 
образования:

- Мы понимаем, насколько важна роль 
специалистов психологической службы в 
обеспечении образовательного процесса и 
как велика степень их ответственности при 
работе с детьми. Конкурс дает возможность 
продемонстрировать лучшие практики и 
технологии психологической поддержки 
для всего профессионального сообщества, 
предложить новые методики и способы 
реагирования на самые сложные нестан-
дартные ситуации.

Оргкомитет обсудил вопросы подготовки 
к проведению конкурса, определил задачи 
для дальнейшей работы.

Традиционно мастерство конкурсантов 
оценивается по 5 номинациям - «Обще-
ственное признание», «Лучшая самопрезен-
тация», «Лучший мастер-класс», «Лучший 
анализ профессиональной деятельности», 
«Лучшее психологическое заключение». 
Однако участники заседания предложили 
расширить этот перечень.

Конкурс включает два этапа - региональ-
ный и федеральный. В настоящее время в 
субъектах РФ проходит региональный этап. 
На 7 августа запланировано проведение ве-
бинара, посвященного федеральному этапу 
конкурса. Финальный тур федерального 
этапа состоится в конце сентября 2019 года 
в Москве.

Игорь ВЕТРОВ

Республика Крым
Вскоре после вхождения Крыма в со-
став Российской Федерации и создания 
Крымского федерального университета 
имени В.И.Вернадского была образо-
вана первичная профсоюзная органи-
зация работников КФУ - одна из круп-
нейших на полуострове. Профсоюзная 
организация работников вуза создана 
9 декабря 2014 года на учредительном 
собрании. Тогда же был избран проф-
союзный комитет в составе 15 человек 
- профлидеров вузов, вошедших в КФУ, 
а также представителей департамен-
тов университета. 21 января 2015 года 
профорганизация получила документы 
о государственной регистрации. Всего за 
два месяца, с 1 января по 2 марта, в нее 
поступило 6505 заявлений о вступлении 
в профсоюз. В марте 2015 года конфе-
ренция работников КФУ подтвердила 
полномочия председателя профсоюзной 
организации Любови Васильевны Сав-
ченко, доктора филологических наук, 
профессора, зав ка фед рой рекламы и 
издательского дела Таврической ака-
демии. Утвержден новый состав проф-
союзного комитета - в него влились 
председатели профсоюзных организа-
ций колледжей, научных организаций, 
других структурных подразделений, 
филиалов университета.

13 июня текущего года прошла отчетно-
выборная конференция первичной проф-
союзной организации работников Крым-
ского федерального университета имени 
В.И.Вернадского. В ней приняли участие 
председатель Крымской республиканской 
организации Общероссийского Профсоюза 
образования Екатерина Волкова, предсе-
датель первичной профсоюзной организа-
ции обучающихся Михаил Пильгаев, про-
ректоры Ирина Цвиринько и Константин 
Трегубов, директор департамента планово-
экономической работы Ирина Василевская. 
Среди делегатов конференции - исполня-
ющий обязанности ректора КФУ Андрей 

Фалалеев, проректор по академической и 
административной политике Владимир Ку-
рьянов, многие руководители управлений, 
структурных подразделений университета.

Перед началом конференции вниманию 
делегатов и гостей был представлен фильм, 
рассказывающий о работе профсоюзного 
комитета КФУ. Более полная картина де-
ятельности профсоюзной организации с 
марта 2015 по июнь 2019 года нашла свое 
отражение в отчетном докладе, с которым 
выступила председатель ППО работников 
вуза Любовь Савченко.

Профсоюзная организация работников 
КФУ не только органично влилась в струк-
туру Общероссийского Профсоюза образо-
вания, но и сразу стала завоевывать лиди-
рующие позиции по ряду направлений. Так, 
в 2016 году организация получила 1-е место 
во Всероссийском конкурсе на лучший кол-

лективный договор среди высших учебных 
заведений, в 2017 и 2018 годах занимала 
призовые места в конкурсе «Траектория 
успеха», проводимом Центральным советом 
профсоюза. Предложения профсоюзного 
комитета по регулированию социально-тру-
довых отношений включены в Отраслевое 
соглашение, заключенное между Мини-
стерством образования и науки и Обще-
российским Профсоюзом образования на 
2018-2020 годы.

В докладе были отмечены разнообраз-
ные формы сотрудничества с профсоюз-
ными организациями российских вузов. 
Приветственные слова от многих из них в 
адрес делегатов конференции прозвучали 
на профсоюзном форуме.

Профсоюзная организация КФУ входит в 
состав Крымской республиканской органи-
зации Общероссийского Профсоюза обра-
зования. Вместе с ее председателем Екате-
риной Волковой наши лидеры принимают 
участие в рабочих группах республиканской 
Трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Любовь 
Савченко является членом президиума ре-
спубликанской организации Профсоюза об-
разования, возглавляет Координационный 
совет председателей первичных профсоюз-
ных организаций работников вузов Крыма.

Главные достижения профсоюзного ко-
митета видны в его широкой деятельности 

в стенах университета, его структурных 
подразделениях. Одно из основных направ-
лений - развитие социального диалога и 
социального партнерства. Первичная ор-
ганизация участвует в работе различных 
комиссий совместно с администрацией и 
ведет целенаправленную деятельность по 
совершенствованию одного из основных 
локальных актов университета - коллек-
тивного договора, осуществляет контроль 
за выполнением закрепленных в нем по-
ложений.

Также в докладе Любовь Васильевна рас-
сказала о задачах на пятилетнюю перспек-
тиву, стоящих перед организацией в сфере 
защиты трудовых прав и интересов работ-
ников, социально-экономической сфере, в 
области охраны труда, организации оздо-
ровления и отдыха, работы с молодежью и 
информационной деятельности.

Выступившие в прениях отметили раз-
ные стороны деятельности профкома. 
Председатель профсоюзной организации 
Прибрежненского аграрного колледжа при-
звал административно-управленческий 
аппарат перенять опыт работы профкома 
КФУ в делопроизводстве, по налаживанию 
обратной связи с удаленными филиалами. 
Делегаты от Клинического медицинского 
многопрофильного центра Святителя Луки 
и Техникума механизации и гидромелиора-
ции сельского хозяйства Алла Вовчаренко и 
Ольга Кушакевич рассказали о поддержке, 
оказываемой их организациям при обраще-
нии в профсоюз.

Исполняющий обязанности рек-
тора Андрей Фалалеев подчеркнул, 
что профсоюзная организация - это 
инструмент обратной связи и одна 
из структур управления универ-
ситетом.

Председатель республиканского 
комитета профсоюза Екатерина 
Волкова отметила, что присутствие 
в зале такого количества делегатов 
свидетельствует об активной по-
зиции членов профсоюза:

- Отрадно видеть, что профсоюз-
ная организация, созданная в не-
простых условиях, выстояла на кру-
том переломе, смогла объединиться 
и идти вперед по пути развития.

Екатерина Ивановна призвала 
также помнить о том, что каждый 
член профсоюза, обратившийся в 
профком за помощью, заслуживает 
внимания и решения своей проб-
лемы.

Все выступавшие положительно 
оценили работу профсоюзного ко-
митета, за эту оценку проголосо-
вали и участники конференции. 
Председателем первичной проф-
союзной организации работников 

КФУ избрана Любовь Савченко.
Конференция также избрала состав проф-

союзного комитета и новой ревизионной 
комиссии. Принято решение об образова-
нии президиума организации, утверждены 
его отдельные полномочия. Избраны деле-
гаты на отчетно-выборную конференцию 
Крымской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образования, 
которая состоится в ноябре, и представи-
тели в состав республиканского комитета 
профсоюза.

Завершая работу конференции, Любовь 
Васильевна Савченко обратилась со сло-
вами благодарности ко всем членам проф-
союзной организации за активную жизнен-
ную позицию, личный вклад в укрепление 
солидарности и пожеланиями дальнейших 
успехов.

Евгения РЕЗЕВИЧ

Отчеты и выборы

Любовь САВЧЕНКО

Отчетно-выборная конференция

Новая 
история
Профсоюзная конференция работников КФУ 
им. Вернадского подвела итоги первого пятилетия
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Алтайский край
В Рубцовской городской организации 
Профсоюза работников образования есть 
первичка детского сада №49 «Улыбка», 
которую возглавляет Елена Сумина - 
опытный профсоюзный лидер. Она 
знает ситуацию на рабочих местах, ре-
шает многие вопросы с руководителем 
учреждения, организует работников на 
коллективные действия по защите тру-
довых прав и просто является идейным 
вдохновителем во многих направлениях 
деятельности, в которые вовлечен весь 
коллектив.

Члены профкома участвуют в решении 
вопросов по оздоровлению работников в 
санаториях и их детей в загородных лаге-
рях, организации ежегодных медицинских 
осмотров, оказанию материальной помощи, 
поощрению за активное участие в жизни 
коллектива. Особое внимание уделяется во-
просам создания безопасных условий труда 
на рабочих местах. В феврале текущего 
года в учреждении проведена специальная 
оценка условий труда. Актуальные мате-
риалы, связанные с профсоюзной жизнью, 

размещаются на стенде «Наш профсоюз» 
и на официальном сайте дошкольного уч-
реждения.

Важным направлением в работе первички 
является участие в культурно-массовых ме-

роприятиях: в веселых «ПРОФстартах» и 
социально значимых профсоюзных акциях, 
конкурсах педагогического мастерства и 
смотрах на лучшее портфолио первичной 
организации, в фестивале творчества «Душа 

профсоюза поет» и краевой акции «По-
здравь учителя».

2019 год - год отчетов и выборов в проф-
союзе. Вот и в детском саду профком отчи-
тался за свою работу, а коллеги дали оценку 

его деятельности.
На собрании не случайно был сделан 

акцент на мотивации профчленства - 
ряды профорганизации за отчетный 
период значительно пополнились. 
Коллеги отметили значимость работы 
по оказанию дополнительных форм 
поддержки, а также активное участие 
в различных мероприятиях городской 
организации профсоюза.

В адрес профкома прозвучали слова 
благодарности за сотрудничество от 
руководителя детского сада Ирины 
Ельниковой, которая тоже входит в 
профсоюзную организацию. Работа 
профсоюзного комитета оценена участ-
никами собрания на «отлично»! По-
этому Елене Суминой опять доверили 
возглавлять профорганизацию.

Ирина ПОПОВА, 
председатель Рубцовской городской 

организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ

Ставропольский 
край

Наша гимназия - одно из старейших 
образовательных учреждений в городе 
Минеральные Воды. 14 октября ей ис-
полнится 82 года. Коллектив гимназии 
- это отличная команда единомышлен-
ников. В грамотном выстраивании ка-
дровой политики надежным партнером 
и помощником любого руководителя 
является эффективная профсоюзная ор-
ганизация. Это как раз та общественная 
составляющая, в силах которой наладить 
благоприятный социально-психологиче-
ский климат в коллективе.

В феврале 2019 года территориальная 
организация Профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ в Мине-
раловодском городском округе Ставрополь-
ского края дала старт отчетам и выборам 
в первичных организациях, входящих в ее 
структуру. Первое открытое отчетно-вы-
борное собрание прошло на базе нашей 
гимназии. Были приглашены не только 53 
председателя первичек, но и все желающие, 
среди которых оказались и те, кто в проф-
союзе не состоит. Это дало возможность рас-
ширить круг общения, поднять актуальные 
для профсоюзного движения темы.

Знакомство гостей с работой профкома 
гимназии началось с выставки информа-
ционных материалов. Затем член проф-
союзного комитета Мария Каряченко пред-
ставила главные достижения Центрального 
совета и основные результаты практиче-
ской деятельности комитетов краевой и 
территориальной организаций Профсоюза 
образования за отчетный период.

К сожалению, еще приходится слышать 
немало разговоров о том, что профсоюз себя 
изжил, что эта организация существует но-
минально, а не защищает права трудящихся, 
что членство в ней не приносит ощутимого 
результата - ни профессионального, ни ма-
териального. Позволю себе с этим не согла-
ситься, ибо профсоюз - это мы, и каков он, ка-
ким станет в будущем, зависит только от нас.

Доклад лидера нашей первичной проф-
союзной организации Лидии Андреевны 

Верецкой с первых минут заинтересовал 
присутствующих. Форма открытого со-
брания, которую мы выбрали в этом году, 
не только позволила донести показатели 
нашей работы до коллег из других учеб-
ных заведений, но и продемонстрировала 
эффективность сотрудничества профсоюза 
отдельно взятого образовательного учреж-
дения с территориальной организацией.

Изначально в фундаменте работы нашей 
первичной профсоюзной организации были 
заложены три составляющих успеха. Первая 
- это кадры. В последние годы гимнази-
ческая семья пополнилась двенадцатью 
молодыми учителями. Все они дружно вли-
лись в коллектив и в общественную работу. 
Поэтому и их вступление в профсоюз было 
делом естественным.

Сегодня именно молодые учителя - ко-
стяк нашей профсоюзной организации. 
Может быть, именно поэтому наш коллек-
тив активно участвует во всех знаковых 
мероприятиях профсоюза. Мы охотно при-
нимаем на своей территории профсоюзные 
конференции, фестивали и спартакиады, 
с успехом участвуем в конкурсах профес-
сионального мастерства. Среди наших по-
бед призовые места Марии Каряченко и 
Марины Бурьяница в муниципальном и 
краевом этапах Всероссийского конкурса 
«Учитель года», второе место в зональном 
этапе Всероссийского конкурса «Воспитать 
человека»-2019 Олеси Моховой. Я как ди-
ректор гимназии удостоилась звания лау-
реата Всероссийского конкурса «Директор 
школы»-2017.

Вторая составляющая - социальное пар-
тнерство. Профсоюз - это организация, 
вовлеченная в неизбежный конфликт 
интересов. Обычно самая мощная сила, 
противостоящая профсоюзу, - это работода-
тель. Однако мне, руководителю гимназии, 
специфика деятельности профсоюзного 
лидера знакома не понаслышке. Я состою в 
профсоюзе с 1986 года, имеют опыт лидера 
первичной организации. Когда-то пришлось 
в тесном сотрудничестве с профкомом зани-
маться совершенствованием профсоюзной 
работы в гимназии.

Сегодня с уверенностью можно сказать, 
что стиль наших отношений - сотрудниче-
ство. Подтверждением этого стало звание 
лауреата краевого профсоюзного конкурса 

«Лучший социальный партнер», которого я 
удостоилась в 2017 году.

Лоббируя интересы членов профсоюза, 
председателю первички вовсе не обяза-
тельно становиться по разные стороны 
баррикад с работодателем, ведь сила лю-
бого коллектива в единстве. Думаю, что 
благодаря этому профсоюзное членство в 
гимназии с 23,4% в 2011 году выросло до 
86% в 2019-м.

Третья составляющая успеха - традиции. 
Председатель профкома Лидия Верецкая 
на отчетно-выборном собрании рассказала 
об истории профсоюзной организации гим-
назии, об основных направлениях деятель-
ности профкома сегодня:

- Профком гимназии №2 города Мине-
ральные Воды - это территория традиций, 
профессионалов, идей и проектов. В на-
шей команде произошло обновление, но 
традиции остаются, - сказала она. - Чтобы 
развиваться и черпать новое, мы участвуем 
в муниципальных и краевых тематических 
проверках, мониторингах, конкурсах.

Также председатель профкома ознако-
мила присутствующих с комплексной про-
граммой по социальной защите работников 
- членов профсоюза. Говоря о финансовой 
стороне, Лидия Андреевна отметила: «Мы 
ищем партнеров, ищем новые возможно-
сти. Наши ключевые направления: кон-
сультирование по актуальным вопросам, 
медицинское обслуживание и оздоровле-
ние, содействие в профессиональном росте, 
спортивные и культурные мероприятия, 
работа с ветеранами».

По традиции на собрании трем новым 
членам профсоюза гимназии в торжествен-
ной обстановке были вручены профсоюз-
ные билеты. Выступающие обращали вни-

мание на личные позитивные качества 
Лидии Андреевны: порядочность, коррект-
ность, умение находить компромиссные 
решения даже в самых сложных ситуациях, 
а главное, на огромный профессиональный 
опыт и творческий подход к делу. Именно 
поэтому коллектив снова доверил ей пост 
председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации, а ее заместителем стала моло-
дой педагог Анастасия Луценко.

Так как наше мероприятие было откры-
тым, кроме отчетов и выборов у нас состо-
ялся хороший разговор в формате круглого 
стола с обсуждением острых вопросов. Его 
провела лидер территориальной организа-
ции профсоюза Татьяна Редкозубова.

Еще одним интересным моментом со-
брания стала презентация электронного 
профсоюзного билета и сопутствующей 
мотивационной программы, о которых рас-
сказали Татьяна Редкозубова и председа-
тель краевого Совета молодых педагогов 
Владимир Мясоедов.

Выборы состоялись, награды вручены. 
Но уже завтра мы приступаем к кампании 
по подготовке нового коллективного до-
говора. Профсоюз - это шанс раскрыть и 
воспитать в себе личность, это возможность 
творить и жить полноценной жизнью. Хо-
чется верить, что и у нашей профсоюзной 
организации, и у профсоюза в целом впе-
реди долгая и плодотворная жизнь. Глав-
ное - помнить, что мы не только участники 
процесса воспитания новых поколений, но 
и непосредственные строители будущего.

Светлана БАСОВА, 
директор гимназии №2 

Минеральные Воды

Отчеты и выборы

В центре Елена СУМИНА

Доверие оказано не зря!

Слагаемые успеха: 
взгляд директора
Руководитель гимназии о выборах в своем коллективе
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Чеченская 
Республика

Наша газета в этом году уже подробно 
рассказывала об уникальной структуре 
управления, которая создана в Чечен-
ской республиканской организации 
профсоюза. Напомним, что она включает 
в себя республиканский совет, уполно-
моченных в округах, представителей 
рессовета в районах, кураторов первич-
ных организаций в районах, председа-
телей и уполномоченных первичных 
организаций. В соответствии с решением 
президиума республиканского совета 
профсоюза отчетно-выборные собрания 
в первичных организациях были про-
ведены с 1 марта по 1 апреля текущего 
года. Такие сроки были установлены 
для минимального отрыва педагогов от 
работы и максимального использования 
каникулярного времени.

От эффективности работы первичных 
организаций, их активности и сплоченно-
сти зависит деятельность всего профсоюза. 
Поэтому республиканский совет большое 
значение придает подбору профсоюзных 
кадров именно в первичном звене. В ходе 
подготовки собраний рессовет настоятельно 
рекомендовал особое внимание уделить ком-
петентности кандидатов в выборные органы, 
в частности, на должность председателя 
первичной организации, и отдавать преиму-
щество членам профсоюза, имеющим навыки 
использования современных технологий.

Как же проходил процесс отчетов и выбо-
ров в первичных организациях республики? 
Предварительно специалисты республи-
канского совета профсоюза практически 
во всех районах провели обучающие семи-
нары по организации отчетно-выборных 
собраний с использованием презентаций и 
методических материалов.

Организационно-информационный отдел 
рессовета разработал пошаговую инструк-
цию по проведению отчетов и выборов, 
которая была разослана представителям 
в районах, также розданы необходимые 
методические материалы, формы отче-
тов, образцы протоколов - их получили все 
первичные профсоюзные организации. Во 
всех районах прошли заседания местных 
советов первичных организаций, где проф-
активисты были ознакомлены с порядком 
проведения собраний.

Уполномоченные рессовета, представи-
тели в районах, кураторы первичных проф-

союзных организаций в общей сложности 
посетили около 320 отчетно-выборных 
собраний. На многих собраниях присутство-
вали и выступали руководители образова-
тельных учреждений.

Следует отметить, что по сравнению с 
предыдущей отчетно-выборной кампанией 
в этом году заметно повысилась активность 
рядовых членов профсоюза при оценке 
деятельности профсоюзных комитетов, в 
некоторых районах качественно улучши-
лось содержание докладов председателей, 
ревизионных комиссий. На собраниях от-

читывались не только профсоюзные коми-
теты и контрольно-ревизионные комиссии, 
но и уполномоченные по основным направ-
лениям профсоюзной работы, что во многих 
профсоюзных организациях практикова-
лось впервые.

К примеру, в первичных профорганиза-
циях Ачхой-Мартановского дома юных тех-
ников, Ачхой-Мартановского Дома детско-
юношеского туризма и экскурсий, Ачхой-
Мартановского Дома детского творчества 
уполномоченные по вопросам заработной 
платы рассказали о том, как добились вы-
платы компенсации за коммунальные услуги 
за четыре месяца. В Бачи-Юртовской средней 
школе №1 уполномоченный по вопросам 
труда добился правильного начисления 
зарплаты двум учителям, когда обнаружил 
нарушения. После его вмешательства педа-
гогам были выданы недостающие суммы.

Некоторые представительства рессовета 
на своих страницах в социальных сетях 

размещали фото- и видеоматериалы от-
четно-выборных собраний, таким образом, 
одновременно проводя информационно-
агитационную работу.

В ходе собраний члены профсоюза реко-
мендовали избранным выборным органам, 
прежде всего, добиваться своевременной 
выплаты компенсации по ЖКХ в отдельных 
районах; больше внимания уделять оздо-
ровлению членов профсоюза; добиваться 
доплаты наставникам. Также на собраниях 
затрагивались вопросы, касающиеся атте-
стации учителей и их чрезмерных нагрузок 
в период сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

К сожалению, во многих отчетах проф-
союзных комитетов недостаточно отражена 
конкретная работа по защите прав и инте-
ресов членов профсоюза непосредственно 
на местах, оказанию адресной помощи в 
своем коллективе. В основном говорилось 
о работе профсоюза в целом, порой проф-
союзные комитеты ограничивались в от-
чете информацией о проведенных меропри-
ятиях к 8 Марта, Новому году, Дню учителя 
и другим праздничным датам.

В результате анализа отчетов, представ-
ленных уполномоченными и представите-
лями рессовета в районах, вырисовывается 
следующая картина по итогам отчетно-вы-
борной кампании в первичных организациях.

Всего в собраниях приняли участие 45636 
членов профсоюза из 63738, это 71,6% без 
учета обучающихся учреждений среднего 
профессионального образования. Впервые 
избранные председатели составили 9% от 
общего числа лидеров первичных проф-
союзных организаций. На собраниях с раз-
личными предложениями выступил 4441 
человек, это почти 7% от общего числа чле-
нов профсоюза в республике. Всего внесено 
2038 предложений. Во всех первичных ор-
ганизациях, где прошли отчетно-выборные 
собрания, избраны уполномоченные по де-
сяти основным направлениям профсоюзной 
работы общей численностью 7127 человек. 
Организаций, где работа профсоюзного ко-
митета признана неудовлетворительной, нет.

Таким образом, сформировано и частично 
обновлено первичное звено республикан-
ской организации профсоюза, чтобы дви-
гаться вперед в решении проблем работ-
ников образования.

Усман ИЛЬЯСОВ,
заведующий организационно-

информационным отделом 
Чеченского республиканского совета 

Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ

Карачаево-
Черкесская 
Республика

Молодым педагогам 
нужны реальные 
меры поддержки
В соответствии с постановлением Совета 
Карачаево-Черкесской республиканской 
организации профсоюза отчетно-выбор-
ная кампания в первичных организациях 
проведена в единые согласованные 
сроки: с первого марта по первое июня 
2019 года. На сегодняшний день во всех 
первичках учреждений общего и до-
школьного образования, среднего про-
фессионального образования, в проф-
группах, в структурных подразделениях 
вузов проведены отчетно-выборные со-
брания, намечены перспективные цели 
на следующее пятилетие.

Республиканская организация проф-
союза заранее подготовила методические 
рекомендации по проведению отчетов и 
выборов, в том числе раздаточные ма-
териалы с образцами для правильного 
заполнения форм отчетности.

В отчетно-выборных собраниях прини-
мали участие руководители управлений 
(отделов) образования и образователь-
ных учреждений. Сотрудники аппарата 
республиканской организации проф-
союза присутствовали на собраниях в 
ряде коллективов. Председатели район-
ных организаций профсоюза посещали 
отчетно-выборные собрания в подотчет-
ных им районах республики. В обновлен-
ном составе председателей профкомов 
молодые педагоги составляют 17%!

В ходе собраний не только были из-
браны председатели первичных проф-
союзных организаций, но и внесен ряд 
предложений, среди которых, например, 
проведение курсов повышения квали-
фикации в районах республики, так как 
выезжать на обучение многим педагогам 
затруднительно и затратно. К тому же 
многие работодатели не выплачивают ко-
мандировочные, ссылаясь на отсутствие 
данной статьи расходов в бюджете.

Часто звучали критические замечания, 
связанные с несвоевременным предо-
ставлением мер социальной поддержки 
педагогическим работникам в сельской 
местности, необходимостью более стро-
гого контроля за выполнением рабо-
тодателями условий коллективных до-
говоров.

По мнению многих членов профсоюза, 
необходимо добиваться увеличения льгот 
для молодых педагогов, что будет способ-
ствовать привлечению молодых кадров в 
образовательные организации. Сегодня 
какие-либо существенные льготы для мо-
лодых специалистов отсутствуют. Также у 
работников образования республики есть 
запрос на снижение стоимости путевок 
для членов профсоюза путем увеличения 
размера скидок до 40%.

Если говорить о наиболее острых про-
блемах, о которых говорили члены проф-
союза в ходе отчетно-выборной кампа-
нии, то их несколько: низкая заработная 
плата, высокие цены на услуги ЖКХ и 
энергоносители. В большинстве районов 
республики работодатели не оплачи-
вают медосмотры. Отсутствует реальное 
уменьшение отчетности и дополнитель-
ных обязанностей, которые не имеют 
отношения к педагогической работе и не 
оплачиваются.

Члены профсоюза в Карачаево-Черкес-
ской Республике рассчитывают на то, что 
эти проблемы благодаря усилиям проф-
союза будут решаться.

Любовь БАХИНА

Отчеты и выборы

Отчетно-выборное собрание в школе №1 села Ачхой-Мартан

В детском саду №1 «Сказка» села Ачхой-Мартан

Конструктивная 
критика
Рядовые члены профсоюза стали активнее
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Белгородская 
область

Завершились отчеты и выборы в пер-
вичных профсоюзных организациях 
учреждений образования Белгорода. 
Традиционные формы отчета уходят в 
прошлое. Сегодня профлидеры совме-
щают творческий подход с информаци-
онными технологиями.

Формы отчетов были самые разноо-
бразные. Например, председатель проф-
союзной организации детского сада №7 
«Семи цветик» Елена Шибанова вместе со 
своими активистами представила театрали-
зованное выступление «Один день из жизни 
председателя профкома». Выборы в их уч-
реждении проходили накануне 1 апреля. 
Выступление получилось озорным и в то 
же время подняло проблемы, с которыми 
Елена Павловна столкнулась, будучи пред-
седателем профкома.

Полина Яковлева из детского сада №3 
(кстати, участник конкурса «Молодой проф-
союзный лидер в образовании»-2019) под-
готовила необычный фотоотчет, разместив 
снимки с профсоюзных событий в книжке-
раскладушке, выполненной в виде рамок.

Видеоролик о проделанной за три года 
профсоюзной работе представила Ирина 
Бондаренко из общеобразовательной 
школы №36. Идея эта пришла Ирина Алек-
сеевне не случайно, ведь она учитель ин-
форматики, активно готовящий ребят к 
участию в конкурсах проектов, да и сама 
неоднократно принимала участие в подоб-
ных мероприятиях.

Марина Алябьева, профлидер центра дет-
ского и юношеского туризма и экскурсий 
города Белгорода, создала презентацию о 
работе своей первичной организации, уде-
лив особое внимание спорту, ведь учителя 
города ежегодно с нетерпением ждут мая, 
когда центр проводит учительский турслет.

А председатель профкома школы №11 
Юлия Польгуева со своей командой пока-
зала сказку о приеме в профсоюзную семью 

(по мотивам мультипликационного фильма 
«Ох и Ах»). 

Самые активные члены первичек были 
награждены почетными грамотами прези-
диума городской организации профсоюза.

По итогам выборов в школах избрано 
пять новых председателей профсоюзных 
организаций, в дошкольных учреждениях 
- шесть, в учреждениях дополнительного 

образования - четыре. Приятно осознавать, 
что среди них почти половина - молодые 
активные педагоги в возрасте до 35 лет.

Оксана ЛОМОНОСОВА, 
председатель Белгородской 

городской организации 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Воронежская 
область

Председателем профсоюзной организа-
ции работников Воронежского государ-
ственного университета инженерных 
технологий (ВГУИТ) вновь избран Генна-
дий Струков. Во время представления 
его кандидатуры на отчетно-выборном 
собрании проректор по учебной работе 
вуза Павел Суханов отметил: «Геннадий 
Николаевич много работает, весьма 
дипломатичен и, я бы сказал, излишне 
хорошо защищает в том числе и тех, кто 
иногда нарушает свои трудовые обязан-
ности...». До этого Суханов рассказал 
историю о том, как профлидер отстаивал 
преподавателей, которых руководство 
решило наказать за нарушение трудовой 
дисциплины - разговоры по телефону 
во время занятий, замену семинаров 
самостоятельной работой и так далее. 
Главным аргументом Струкова, по сло-
вам проректора, было то, что «люди уже 
осознали».

Отчетно-выборная профсоюзная кон-
ференция работников ВГУИТ состоялась 
20 июня в Большом актовом зале вуза. На 
ней присутствовали 139 делегатов. Во-
ронежский обком Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ пред-
ставляла заместитель председателя орга-
низации Наталья Болкунова.

Конференция началась с демонстрации 
видеообращения к делегатам временно 
исполняющего обязанности ректора ВГУИТ 
Василия Попова (он уехал в командировку 
и лично присутствовать не смог). «Те проб-
лемы, которые стоят перед вузом и всем 
образованием, требуют в том числе нестан-
дартных решений, которые, я надеюсь, бу-
дут реализованы совместно с профсоюзным 
комитетом, администрацией университета, 
сотрудниками и студентами», - отметил в 
обращении Василий Николаевич.

Геннадий Струков в своем докладе под-
черкнул, что приоритетной задачей проф-
союзной организации в минувшей пяти-
летке была «забота о работнике высшей 
школы». Профлидер поблагодарил бывшего 
ректора Евгения Чертова за то, что тот 

«всегда выражал готовность к конструк-
тивному диалогу и находил возможности 
для поддержки предложений профсоюзного 
комитета». После этих слов раздались апло-
дисменты, адресованные Евгению Дмитри-
евичу, который был одним из делегатов 
и находился в это время в зале. Забегая 
вперед, скажем, что на конференции Чертов 
был избран в новый состав профкома.

Струков же далее рассказал, в чем именно 
выражалась «забота о работнике высшей 
школы». Так, по словам Геннадия Нико-
лаевича, ВГУИТ вошел в тройку лидеров 
среди вузов Воронежской области по долж-

ностным окладам. С 1 мая этого года оклад 
учебно-вспомогательного персонала увели-
чен до минимального размера оплаты труда. 
Средняя зарплата профессорско-препода-
вательского состава держится на уровне, 
заданном президентским указом - 200% от 
средней заработной платы по региону.

За отчетный пятилетний период 123 ра-
ботника поправили здоровье в санаториях 
области и других регионов. На эти цели 
выделено около 2,5 миллиона рублей, из 
них 632,5 тысячи - из профсоюзного бюд-
жета. Сначала для работников приобретали 
путевки, затем стали выдавать денежные 
компенсации. По мнению профлидера, по-

следняя форма, появившаяся по согласо-
ванию с ректором Евгением Чертовым, 
подтвердила свою жизнеспособность, так 
как не привязывает работника к какому-то 
конкретному санаторию, а позволяет вы-
брать любой санаторий страны.

На материальную помощь работникам (ее 
получили 516 человек) направлено свыше 
3 миллионов рублей, в том числе 975 тысяч 
- из профсоюзного бюджета.

Большое внимание Геннадий Николаевич 
уделил вопросам охраны труда, особенно 
отметив проведенные в последние годы 
ремонты и техническую оснащенность 

аудиторий. В конечном итоге это благо-
приятно отражается на условиях труда 
преподавателей. Подтверждением слов 
Струкова служил Большой актовый зал, в 
котором проходила конференция: чисто, 
светло, красивые шторы, удобные кресла, 
мультимедийная техника и кондиционеры, 
позволившие напрочь забыть о том, что на 
улице стоит невыносимая жара…

Свое выступление профлидер закончил 
пожеланием новому профсоюзному коми-
тету активнее заявлять о себе и повышать 
свой авторитет.

Заместитель председателя областного 
комитета профсоюза Наталья Болкунова, 

напомнив о недавно проведенном в обкоме 
анализе коллективных договоров вузов, 
дала положительную оценку документу 
ВГУИТ: «Ваш договор в разделе «Оплата 
труда» наиболее полно раскрывает все 
направления формирования заработной 
платы, полностью соответствует требова-
ниям законодательства. Только у вас и у 
лесотехнического университета Положение 
об оплате труда является приложением к 
коллективному договору. Это признак того, 
что вы имеете полные гарантии».

Пожеланий на будущее новому составу 
профкома ВГУИТ у Натальи Николаевны 

было два. Первое - учесть практику дру-
гих вузов и внести в колдоговор пункт 
о доплатах за отраслевые награды и 
почетные звания. И второе - поднять 
процент профсоюзного членства, ко-
торый сегодня составляет немногим 
более 70%.

После Болкуновой выступили еще 
несколько делегатов. Каждый отметил 
какую-либо из положительных сторон 
работы профкома. Например, доцент 
кафедры технологии органических 
соединений, переработки полимеров и 
техносферной безопасности Павел Сав-
вин, оценивая нынешний колдоговор, 
подчеркнул его возросшую эффектив-
ность по сравнению с предыдущим. 
Заместитель заведующего кафедрой 
технологии продуктов животного про-
исхождения профессор Светлана По-
лянских поблагодарила профком за 
решение жилищной проблемы 20 со-
трудников, что произошло благодаря 
включению вуза в программу обкома 
профсоюза по строительству льгот-

ного жилья для работников образования в 
2013-2016 годах. Доцент кафедры управ-
ления, организации производства и 
отраслевой экономики, профессор Оксана 
Стукало рассказала о том, как интересно 
в университете стали проводиться празд-
ники для детей работников, когда профком 
начал приглашать на них профессиональ-
ных аниматоров.

В заключение конференции состоялось 
награждение профактива ВГУИТ почет-
ными грамотами обкома профсоюза.

Людмила ТОРЕЕВА
Фото автора

Отчеты и выборы

Голосование на отчетно-выборной профсоюзной конференции ВГУИТ

Фотоотчет Полины Яковлевой

Отчет может быть 
творческим

Тот, кто хорошо защищает
Профлидер университета инженерных технологий избран на новый срок
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Я работаю инструктором по фи-
зической культуре в детском саду 
№8 Белогорска Амурской области. 
Судьба так распорядилась, что 
недавно меня избрали председа-
телем профсоюзной организации. 
Что же я тогда чувствовала? На-
верное, растерянность и немного 
страх. Что за новые, неведомые 
мне обязанности нужно будет 
исполнять? Уверенность вселяло 
лишь то, что у нас маленький 
дружный коллектив, и, если у 
меня будут затруднения, помогут 
непременно.

Я вижу задачу профсоюза в дет-
ском саду в том, чтобы следить за 
соблюдением оптимальных условий 
труда и отдыха в организации, помо-
гать решать трудовые споры между 
администрацией и коллективом, ин-
формировать коллег о деятельности 
городской, областной организации 
профсоюза, Общероссийского Проф-
союза образования.

Любая профсоюзная организация 
сильна своим коллективом, а цель 
любого профсоюзного лидера - во-
влечь в профсоюз как можно больше 
людей, сплотить их. Мы участвуем 
в организации различных корпо-
ративных праздников, заботимся 
о заболевших сотрудниках. А как 
приятно нашим именинникам при-
нимать от нас поздравления!

Работа в профсоюзе очень дис-
циплинирует, ведь надо все успеть 
и никого не забыть. Это ответствен-
ность не только за себя, но и за того, 
кто рядом. Я поняла, что внимание к 
людям и забота о них возвращаются 
ко мне сполна. Я вижу результат сво-
его труда: кто-то улыбнулся, кто-то 
мимоходом пробормотал «спасибо», 
кто-то просто внимательнее посмо-
трел в глаза, и все понятно без слов…

Алена МИМИНКУЛОВА, 
председатель профсоюзной 

организации детского сада №8 
Белогорска

С 2010 года бессменный председатель профсоюзной 
организации гимназии №1 Благовещенска - учитель 
русского языка и литературы Ирина Жарикова. Это 
лидер по своей природе, умеющий ставить цель, 
добиваться поставленной задачи и вести за собой. 
В ее активе не только заключение соглашений о 
сотрудничестве с коммерческими структурами, 
которые позволили обеспечить достойный отдых 
и досуг сотрудникам гимназии, но и организация 
международного семинара.

В профсоюзе Ирина Анато-
льевна состоит еще со студен-
ческих лет. Под ее руководством 
значительно активизировалась 
профсоюзная работа в школе: 
увеличился состав организации, 
члены коллектива стали актив-
нее принимать участие в разра-
ботке локальных нормативно-
правовых актов, коллективного 
договора, положения об оплате 
труда, должностных инструкций.

Защита трудовых прав, охрана 
труда и здоровья работников, за-
бота о ветеранах педагогического 
труда стали приоритетными на-
правлениями в работе профсоюз-
ного комитета.

В качестве председателя пер-
вички Ирина Жарикова активно 
сотрудничает с руководством 
коммерческих и образовательных 
организаций. Благодаря этому 
учителя гимназии получили воз-
можность бесплатно посещать 
бассейн «Надежда», отдыхать на 
турбазах «Золотой дракон», «Сне-
жинка», турбазе Центробанка РФ.

Ежегодно члены педагогического коллектива по 
льготным билетам посещают концерты и спектакли, 
которые проводятся в рамках конкурса «Амурская 
осень». В качестве поощрения члены профсоюзной 
организации гимназии получают сертификаты в ма-
газины и медицинские центры города, возможность 
отправиться в туристические поездки.

А в мае 2013 года Ирина Анатольевна с помощью 
привлечения спонсорских средств даже организовала 
международный семинар «Проблемы преподавания 
русского языка как иностранного в школах Китая». 
Он прошел в школе №2 китайского города Хэйхэ и 
способствовал обмену опытом между представите-
лями двух стран.

Под руководством Ирины Анатольевны профсоюз-
ный комитет гимназии решает все спорные вопросы 
по организации труда и учебного процесса в образо-
вательном учреждении. В случаях когда невозможно 
было договориться с руководством гимназии по во-
просам нарушения трудовых прав, были составлены 
обращения в трудовую инспекцию и суд. Замечу, что 
все обращения были разрешены в пользу членов 
первичной организации.

На совместном совещании руководства управления 
образования с профсоюзным активом города «О вве-

дении новой системы оплаты 
труда в муниципальных об-
разовательных учреждениях» 
профлидер внесла несколько 
конструктивных предложений, 
которые были учтены и при-
няты.

Поддерживая первомайскую 
акцию профсоюзов Амурской 
области в 2018 году, Ирина 
Жарикова отправила письма 
с подписями всех учителей 
школы в Государственную 
Думу РФ, чтобы обратить 
внимание депутатов на несо-
вершенство действующей си-
стемы оплаты труда педагогов.

Ирина Анатольевна пони-
мает, что председатель проф-
кома должен быть примером 
во всем, что касается профес-
сиональной и общественной 
деятельности. А для этого ему 
необходимо совершенство-
ваться и постоянно учиться. 
В 2018 году она окончила фа-
культет заочного (дистанци-

онного) обучения при Центральном Совете Обще-
российского Профсоюза образования.

Ирина Анатольевна всегда готова прийти на по-
мощь, требовательна и справедлива. В ее арсенале 
награды городской, областной организаций проф-
союза, а также Почетная грамота Общероссийского 
Профсоюза образования. Но главной оценкой актив-
ной работы профлидера стало доверие коллектива. 
На отчетно-выборном собрании Ирина Жарикова 
единогласно вновь избрана председателем профкома.

Эльвира ДУРНЕВА,
председатель Благовещенской городской 

организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

Заботимся о светлом настоящем
«О светлом будущем заботятся политики, о светлом настоя-
щем - профсоюзы» - эти слова не просто девиз нашей первич-
ной профсоюзной организации, но руководство к действию.

В мае в общеобразовательной школе №2103 Москвы прошло 
отчетно-выборное профсоюзное собрание, на котором члены 
нашей организации единогласно поддержали на пост профлидера 
кандидатуру действующего председателя Валентины Лядовой.

Первичная профсоюзная организация решает много задач, одна 
из которых - сплочение коллектива. Такое единодушие при выборе 
председателя показало, что Валентина Федоровна прекрасно вы-
полнила задачу.

В профсоюзе Валентина Федоровна с 1988 года - как только при-
шла в образование, вступила в его ряды. Первичную профсоюзную 
организацию школы №2103 возглавляет третий год.

Как внештатный правовой инспектор городского комитета 
профсоюза с помощью Центра правовой поддержки «Профзащита» 
и территориальной профсоюзной организации она квалифици-
рованно решает правовые вопросы, трудовые споры. На этом 
сделала акцент присутствовавшая на собрании Ольга Львовна 
Мельникова, председатель территориальной профсоюзной орга-
низации Юго-Западного административного округа и Троицкого 
и Новомосковского административных округов Москвы.

- Вера коллег в то, что я могу им помочь, вдохновляет меня 
и заряжает на дальнейшую работу. Нравится организовывать 
масштабные культурно-массовые мероприятия, помогать людям, 
быть полезной, - поделилась Валентина Федоровна. - Свой по-
зитив, задор, искорку стараюсь передать молодым педагогам. В 
работе с молодежью ориентируюсь на слова поэта Евгения Вино-
курова: «Учитель, научи ученика, чтоб было, у кого потом учиться».

Основные направления деятельности первичной профсоюзной 
организации школы №2103: обучение профактива, организаци-
онно-массовая работа; коллективно-договорное регулирование 
социально-трудовых отношений, охрана труда, юридические 
вопросы; сотрудничество с советом молодых педагогов; культмас-
совая и спортивная работа, оздоровление.

За время председательства Валентины Лядовой в 2017-2019 го-
дах хочется отметить наиболее значимые события и мероприятия:

- обучение профсоюзного актива по теме «Финансовая грамот-
ность», проектная деятельность;

- участие в первомайских демонстрациях и акции «Бессмертный 
полк»;

- совместное обучение с представителями администрации 
школы, выездные экскурсии и мастер-классы, профсоюзный урок;

- победы творческих коллективов школы в профсоюзном Фе-
стивале-конкурсе самодеятельного художественного творчества 
работников образования «Радуга»;

- новогодняя поездка волонтеров в пансионат для ветеранов 
труда №6 и акция «Старость в радость»;

- обучение актива совета молодых педагогов в Новороссийске, 
выборы председателя совета;

- проведение специальной оценки условий труда совместно с 
уполномоченными школы по охране труда.

Участники отчетно-выборного собрания отметили, что долж-
ность председателя первичной организации трудна и ответ-
ственна, но при поддержке профгрупоргов школьных и до-
школьных отделений образовательного учреждения Валентина 
Федоровна с ней справляется, выполняя большой объем работы.

В новый отчетно-выборный период решено развивать взаимо-
действие с советом молодых педагогов, при поддержке директора 
школы Натальи Павловны Ильиной разработать и воплотить в 
жизнь план повышения численности членов профсоюза, регу-
лярно проходить курсы повышения квалификации, которые пред-
лагает городской комитет профсоюза. Реализовывать социальные 
программы улучшения условий труда и отдыха сотрудников, 
участвовать в решении трудовых споров, обращений.

И, конечно, участники собрания приняли коллективное решение 
оказывать содействие председателю профсоюзной организации 
школы в достижении поставленных целей.

Инна АЛЕКСЕЕВА,
профгрупорг школьного отделения №4

общеобразовательной школы №2103 Москвы

Отчеты и выборы

Социальные партнеры. Директор школы Наталья ИЛЬИНА и 
председатель профкома Валентина ЛЯДОВА

Москва Амурская область

Филолог со стержнем

Главное - внимание 
к людям
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Оренбургская 
область

Уже в одиннадцатый раз лидеры луч-
ших профсоюзных организаций обра-
зовательных учреждений собрались в 
Оренбурге, чтобы подвести итоги своей 
деятельности, определить задачи на пер-
спективу и пути их реализации. Област-
ной слет, собирающий председателей 
первичек со стопроцентным охватом, - с 
одной стороны, поощрение, с другой - 
возможность поделиться опытом, узнать 
о достижениях коллег, получить рекомен-
дации о том, как работать дальше, чтобы 
не снизить планку и продолжать свою 
деятельность наиболее эффективно. 
Кстати, сегодня в составе Оренбургской 
областной организации профсоюза дей-
ствуют 1719 первичных организаций, 
объединяя в своих рядах 71589 человек. 
А это более 90% от числа всех работников 
образования и студентов.

Перед началом слета уже не первый год 
отводится время на юридические консуль-
тации с участием правового инспектора 
труда обкома профсоюза Александра Кова-
лева. Это время всегда «аншлаговое»: пред-
седателей первичек, желающих напрямую 
задать вопрос юристу, множество. Так было 
и на этот раз.

Слет стартовал с тематических секций, 
которые прошли в образовательных орга-
низациях Оренбурга. Они были поделены 
на три направления: для председателей 
первичных организаций школ, детских 
садов и учреждений дополнительного об-
разования. Такое распределение, по мнению 
организаторов, помогло участникам слета 
сконцентрироваться на специфических 
особенностях профсоюзной работы в раз-
ных сферах образования. На секциях об-
суждались проблемы социальной защиты 
работников, повышения оплаты труда и 
особенно активно - вопросы, связанные с 
досрочной трудовой пенсией.

Профлидеры говорили также о нацио-
нальных проектах, отчетах и выборах в 
профсоюзе, профессиональных и профсоюз-
ных конкурсах, о своих достижениях. Напри-

мер, председатель профкома Землянской 
школы Новосергиевского района Светлана 
Бессмертная поделилась опытом участия 
и победы во Всероссийском конкурсе «Гор-
дость профсоюза».

По мнению делегатов, слет чем-то похож 
на профсоюзное собрание, только в мас-
штабах всей области, куда могут приехать 
лучшие председатели первичных органи-
заций со своими идеями и проблемами, 
поделиться ими, вместе найти решение.

После работы на секциях делегаты от-
правились на пленарное заседание, которое 
прошло в Оренбургском областном госу-
дарственном драматическом театре имени 
М.Горького. Заседание открыл Алексей 
Гутарев, председатель областной органи-
зации профсоюза. Лучших председателей 
первичек приветствовали председатель 

комитета Законодательного собрания Орен-
бургской области Геннадий Аверьянов, 
исполняющая обязанности министра обра-
зования региона Галина Сафонова, предсе-
датель областной Федерации организаций 
профсоюзов Ярослав Чирков.

- Профсоюз начинается с первички. Пред-
седатели первичных профсоюзных орга-
низаций - это основной костяк, непосред-
ственно на местах работающий с членами 
профсоюзной организации, - с таких слов 
начала свое выступление заместитель пред-
седателя Оренбургского обкома профсоюза 
Любовь Ильина. - Именно по их делам судят 
об организации в целом. Своевременной 
помощью и поддержкой - консультативной, 
материальной, моральной - председатели 
формируют позитивный имидж организа-
ции, объединяют и сплачивают людей.

Любовь Ананьевна подчеркнула, что об-
ластная организация серьезное внимание 
уделяет вопросам обучения профсоюзных 
кадров и актива, повышению их профес-
сионального уровня. На местах действуют 
школы профактива, проводятся тематиче-
ские и целевые семинары, а также консуль-
тации для профлидеров с выездом специ-
алистов аппарата областной организации. 
На протяжении 13 лет на постоянной основе 
реализуется семинарская программа обу-
чения для новых председателей первичек. 
За прошедшие годы обучение прошли уже 
более 2000 человек!

Сразу после пленарного заседания состоя-
лась церемония посвящения в профлидеры 
для новоиспеченных председателей пер-
вичных организаций. Впервые избранные 
руководители первичек в присутствии деле-
гатов, организаторов и гостей слета торже-
ственно дали клятву профлидера, пообещав 
добросовестно защищать права и законные 
интересы членов профсоюза и принимать их 
проблемы как свои собственные.

Украшением слета стал концерт финали-
стов окружных этапов II областного кон-
курса молодых педагогов «Мы - молодые 
таланты». По отзывам зрителей, это было 
почти волшебство, на которое способны 
только очень одаренные люди. Некото-
рые педагоги преодолели расстояние в не-
сколько сотен километров, чтобы порадо-
вать коллег всего одной песней.

Геннадий СЛИНЧЕНКО, методист Дома 
детского творчества, вновь избранный 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации, п. Белявка:

- Я впервые на слете. Приятно проник-
нуться этой атмосферой, узнать о работе 
своих коллег по «профсоюзному цеху». 
Профсоюзный актив - это интересные, яр-
кие люди, общение с которыми доставляет 
истинное удовольствие. На своей работе я 
организую туристско-краеведческую де-
ятельность, занимаюсь спортивным ту-
ризмом, готовлю детей к соревнованиям, 
слетам. Коллектив у нас небольшой - всего 
восемь основных работников плюс совме-
стители. Все состоят в профсоюзе. Я считаю, 
что без этой организации сегодня никуда - и 
в радости и горе профсоюз всегда рядом.

Сергей ШКЕРИН
Фото автора

Отчеты и выборы

Секция в детском саду №145 собрала профлидеров дошкольных учреждений

Участники слета

Торжественно клянусь!
Профсоюз начинается с первички
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИСКА –
в каждом почтовом отделении России

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ
ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: 
не пасуйте перед трудностями,
вам есть на кого положиться

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕПОРТАЖИ: 
следите за актуальными 
событиями

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
помогайте детям раскрыть 
свои таланты

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА: 
вооружитесь правовыми знаниями,
будьте уверены в себе

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ: 
включайтесь в наши беседы 
с интересными людьми

КОНКУРСЫ: живите ярко, 
развивайтесь профессионально

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ:
становитесь нашими соавторами.
Вместе мы можем многое!

«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -
достойный подарок учителю и школе!


