
реализация программы «Воспитание». А классные руководите-
ли по указу президента начнут получать доплату за эту работу.  
Также в формате онлайн 31 июля состоялась встреча выпускни-
ков трениг-лагеря Общероссийского Профсоюза работников обра-
зования.   О незабываемой атмосфере летнего лагеря, его зажи-
гательной программе рассказала коллегам Екатерина Закирова: 

- На этой встрече стартовал проект «Летний базар» - меро-
приятие очень интересное, лёгкое и захватывающее. Два часа ин-
тенсивного общения пролетели стремительно. «Наба-
зарились» от души! Конкурсы, загадки, батлы, песни, 
флешмоб, розыгрыши призов и, безусловно, самое 
ожидаемое событие трениг-лагеря – театральный 
фестиваль «Золотая ракушка»! Приятно было видеть 
друзей со всех уголков России! Если вы не были на 
тренинг-лагере,  заходите на сайт http://Trenerleto.ru и 
бронируйте места на 2021-й год. Сделайте своё лето 
ярче!

В год 30-летия Общероссийского Профсоюза об-
разования члены Совета не могли остаться в сторо-
не от этой знаменательной даты и создали видеоро-
лик  «Что такое Профсоюз» (его можно посмотреть на 
сайте горкома профсоюза).  А в канун 1 сентября со-
чинили новую акцию - фоточеллендж «Профсоюзная 
тридцадка», где поздравили всех своих коллег с нача-
лом нового учебного года и пожелали им творчества, 
вдохновения, терпения и успехов.  

В один из последних дней лета, 27 августа,  со-
стоялась традиционная городская августовская кон-
ференция педагогических работников. Прошла она в 
лицее «Звезда», и  наконец-то в реальном формате, 
а потому на ней царило приподнятое настроение. Для 
команды молодых педагогов из саратовского Профсо-
юза повод для радости был особый. Екатерина Заки-
рова была награждена знаком министерства образо-
вания Саратовской области и Саратовской областной 
организации  «Общероссийского профсоюза образо-
вания»  - «Лучший наставник молодежи» за особый 
личный вклад в формирование профессиональных ка-
честв и развитие творческого потенциала молодых ра-
ботников системы образования Саратовской области.

Поздравляя Екатерину Александровну с этой на-

Из-за условий самоизоляции конкурсные со-
стязания  проходили в заочном режиме. Экспер-
ты оценивали материалы,  представленные  на 
видео. Семеро воспитателей детсадов боролись 
за победу на муниципальном этапе конкурса.

Основными конкурентами Никитиной были 
Каткова Ирина Викторовна (детский сад № 196)  
и Мокроусова Татьяна Александровна (детский 
сад № 219 «Колокольчик»), занявшие соответ-
ственно второе и третье места.

Победитель Елена Никитина получила пра-
во представлять город Саратов на региональ-
ном этапе. И тут не подвела! Она – вторая из 11 
финалистов со всей области.

- Для меня это была напряженная, но очень 
интересная работа, - говорит Елена Борисовна. 
- Уверенности мне придавали моя семья и кол-
леги, спасибо им за поддержку.

ТАК ДЕРЖАТЬ, ЕЛЕНА!
ИЗДАНИЕ САРАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì ó÷èòåëÿ!

Ýòîò ïðàçäíèê ñòàë âñåíàðîäíûì, ïî-
òîìó ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê â íàøåé ñòðàíå 
ïåðåñòóïàåò ïîðîã øêîëû. Øêîëà äàåò ÷å-
ëîâåêó âñå òî, áåç ÷åãî íåëüçÿ æèòü íà ñâå-
òå. Êàæäûé, êòî ñåãîäíÿ òðóäèòñÿ â øêîëå, 
ðàáîòàåò íà áóäóùåå è â îòâåòå çà ýòî áó-
äóùåå. Áëàãîðîäñòâî ó÷èòåëÿ íåïðåìåííî 
îòçîâåòñÿ â ñåðäöàõ åãî ó÷åíèêîâ. Ïðîôåñ-
ñèÿ ó÷èòåëÿ òðóäíàÿ. Îíà òðåáóåò îò ÷åëî-
âåêà íå òîëüêî áîëüøèõ çíàíèé, íî è äóõîâ-
íûõ ñèë, âûäåðæêè è äàæå ìóæåñòâà. Ïîý-
òîìó, íàâåðíîå, îíà è ñàìàÿ èíòåðåñíàÿ. 

Â ýòîò äåíü æåëàþ âñåì ó÷èòåëÿì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, òâîð÷åñêîãî ïî-
èñêà,  óäà÷íûõ íàõîäîê è óñïåøíûõ ñâåð-
øåíèé çàäóìàííûõ äåë, åäèíñòâà â îòñòà-
èâàíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, òà-
ëàíòëèâûõ è íåðàâíîäóøíûõ âîñïèòàííè-
êîâ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è 
óñïåõîâ âî âñåõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ.

Òàòüÿíà ÏÀÕÎÌÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëü 
Ñàðàòîâñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà 

âåòåðàíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà

Ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿþ âñå ïå-
äàãîãè÷åñêîå ñî-
îáùåñòâî ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè 
ïðàçäíèêàìè: Äí¸ì 
ó÷èòåëÿ è Äí¸ì âîñ-
ïèòàòåëÿ! 

Ñìûñë è çíà÷å-
íèå íàøåé ïðîôåñ-
ñèè âûõîäèò äàëå-
êî çà ðàìêè äàæå 
ñàìûõ ïîäðîáíûõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ 
ñòàíäàðòîâ. Íàñòî-
ÿùèé ïåäàãîã äå-
ëèòñÿ ñî ñâîèìè 

âîñïèòàííèêàìè íå òîëüêî çíàíèÿìè ïðåäìåòà. 
Îí îòäà¸ò èì ÷àñòü ñâîåé äóøè. Ïåäàãîã – ýòî 
ñëóæåíèå, êîòîðîå íå çíàåò îòïóñêà è âûõîäíûõ,  
òðåáóÿ êîëîññàëüíîãî òåðïåíèÿ è ïîñòîÿííîãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. 

Èìåííî òàê ðàáîòàþò ïåäàãîãè ãîðîäà Ñàðà-
òîâà - ñ íåóòîìèìîé ýíåðãèåé, öåëåóñòðåìëåí-
íîñòüþ, òâîð÷åñêè ïîäõîäÿò ê ðåøåíèþ àêòóàëü-
íûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîé äèäàêòèêè. Ñïàñèáî 

âàì çà òåðïåíèå è äîáðîòó, çà ëþáîâü ê äåòÿì, çà 
íåëåãêèé êàæäîäíåâíûé òðóä! Ñïàñèáî çà äîâå-
ðèå ê íàøåé îðãàíèçàöèè, ÷ëåíàìè êîòîðîé ñî-
ñòîèò áîëüøèíñòâî èç âàñ.

Îñîáûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé è áëàãîäàðíî-
ñòè ÿ àäðåñóþ ëþäÿì, êîòîðûå ïîìèìî ñâîèõ 
ïðîôåññèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé âåäóò îãðîì-
íóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó, ÿâëÿÿñü ïðåäñåäàòå-
ëÿìè ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà. Ëþäÿì, êî-
òîðûå íå òîëüêî ðåãóëèðóþò ìåæëè÷íîñòíûå îò-
íîøåíèÿ è îñóùåñòâëÿþò ñîöèàëüíîå ïàðòíåð-
ñòâî ñ àäìèíèñòðàöèåé, íî, ãëàâíîå, ÿâëÿþòñÿ 
îïîðîé äëÿ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà, çàùèùàÿ èíòå-
ðåñû êîëëåã, ñâîåâðåìåííî è ýôôåêòèâíî ðåøàÿ 
âîçíèêàþùèå ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû.      

Æåëàþ âàì áëàãîïîëó÷èÿ, ðåàëèçàöèè òâîð-
÷åñêèõ çàìûñëîâ, íîâûõ óñïåõîâ è ïðîôåññèî-
íàëüíûõ äîñòèæåíèé!

Íàäåæäà ÁÓÐßÊ,
ïðåäñåäàòåëü 

Ñàðàòîâñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè 
Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî 

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

Â õîäå òðàäèöèîííîãî àâãó-
ñòîâñêîãî ñîâåùàíèÿ ðàáîòíèêîâ 
îáðàçîâàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 
20 àâãóñòà â ëèöåå ãóìàíèòàðíûõ 
íàóê, âûñòóïèëà  ðóêîâîäèòåëü 
ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñî-
þçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Í.À. Áóðÿê, êîòî-
ðàÿ îñòàíîâèëàñü íà íàèáîëåå àê-
òóàëüíûõ èçìåíåíèÿõ ñîöèàëüíîé 
íàïðàâëåííîñòè. Âîò âûäåðæêè 
èç åå âûñòóïëåíèÿ

Î ïðèíöèïå íóæäàåìîñòè 
Ïî ìíåíèþ  âûñòóïàþùåé, âûçû-

âàþò íåîäíîçíà÷íóþ îöåíêó èíèöèà-

òèâû Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèè 
è ïîäãîòîâëåííûå íà èõ îñíîâå çàêî-
íîïðîåêòû Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ î âíåäðåíèè 
ïðèíöèïîâ àäðåñíîñòè è íóæäàåìî-
ñòè  ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ðåãèîíàëü-
íûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè. Íà-
ïðèìåð, ïðåäëàãàåòñÿ îïòèìèçèðî-
âàòü òàêèå ìåðû ïîääåðæêè, êàê åæå-
ìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðåáåíêà, êîì-
ïåíñàöèè ðîäèòåëÿì çà ñîäåðæàíèå 
äåòåé â äåòñàäàõ, íà îïëàòó æèëüÿ 
ñåëüñêèì ïåäàãîãàì. Ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ, ÷òî âíåäðåíèå äàííûõ ïðèíöèïîâ 
äàñò âîçìîæíîñòü ïåðåðàñïðåäåëèòü 
ðåñóðñû â ïîëüçó òåõ ãðàæäàí, êîòî-

ðûå äåéñòâèòåëüíî íóæäàþòñÿ â ïî-
ìîùè, ëèøèâ ïîääåðæêè áîëåå áëà-
ãîïîëó÷íûõ. À êòî è êàê îïðåäåëèò 
êðèòåðèé íóæäàåìîñòè?«Íî áåñïîêî-
èò òî, ÷òî äàííûå èíèöèàòèâû ìîãóò 
îáîñòðèòü ïðîáëåìó êàäðîâîãî îáå-
ñïå÷åíèÿ, îñîáåííî â ñåëüñêîé ìåñò-
íîñòè, - îïàñàåòñÿ Íàäåæäà Àíàòî-
ëüåâíà. -  Âåäü äî ñèõ ïîð ìîëîäûå 
ñïåöèàëèñòû, âðà÷è è ïåäàãîãè, èìå-
ëè ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó». 

Îá èííîâàöèÿõ ñ èçäåðæêàìè
Ê ñîæàëåíèþ, â ñòðåìëåíèè ñîç-

äàòü ÷òî-òî íîâîå â ñèñòåìå îáðà-
çîâàíèÿ íå âñåãäà ïðîñ÷èòûâàþò-
ñÿ ðèñêè. È òîãäà ïîáî÷íûì ýôôåê-

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 
И МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ÀÄÐÅÑÍÎÑÒÜ ÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
ÌÎÆÅÒ ÎÁÎÑÒÐÈÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÓ ÊÀÄÐÎÂ 

ИЗДАНИЕ САРАТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ТРУДА И МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ!   

Ëèäåð ãîðîäñêîãî îòðàñëåâîãî ïðîôñîþçà îáîçíà÷èëà ïîçèöèþ 
îðãàíèçàöèè ïî  àêòóàëüíûì ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ÄÎÁÈËÈÑÜ ÏÎÏÐÀÂÊÈ 
Â ÇÀÊÎÍ

Äîëãîå âðåìÿ ðàáîòíèêàì îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà Ñàðàòîâà, íå èìåþùèì âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ïðè íà÷èñëåíèè çàðïëàòû ñíè-
æåíèå îêëàäà ñîñòàâëÿëî 10%, òîãäà êàê â 
ðàéîíàõ îáëàñòè – 5%. Ñåé÷àñ ñèòóàöèÿ èç-
ìåíèëàñü. Âîò ÷òî ñîîáùàåò îá ýòîì ðóêîâî-
äèòåëü îòðàñëåâîãî ïðîôñîþçà ãîðîäà Ñà-
ðàòîâà Íàäåæäà Àíàòîëüåâíà Áóðÿê: 

- Ïî èíèöèàòèâå Ïðîôñîþçà è êîìèòåòà îá-
ðàçîâàíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîé Äóìû î ñèñòå-
ìå îïëàòû òðóäà ïåäàãîãîâ áûëà âíåñåíà ïî-
ïðàâêà. È òåïåðü ïî àíàëîãèè ñ  ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáëàñòíûì äîêóìåíòîì ðåøåíèåì ãîðîä-
ñêîé Äóìû óñòàíîâëåíî: ïðè îòñóòñòâèè âûñøå-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñíèæåíèå îêëàäà ïåäàãîãè÷å-
ñêîãî ðàáîòíèêà áóäåò ñîñòàâëÿòü 5%, à ïðè îò-
ñóòñòâèè ñðåäíåãî ñïåöèàëüíîãî – 10%.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Ó÷èòåëü – îòâåòñòâåííàÿ ïðîôåññèÿ. 

Âû – ëþäè, ñîçäàþùèå ñâîèì êðîïîòëè-
âûì òðóäîì íàøå áóäóùåå, êîòîðîå çàâè-
ñèò îò âàøèõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, ñàìîîò-
äà÷è è óðîâíÿ êóëüòóðû. 

Ó÷èòåëü – òâîð÷åñêàÿ ïðîôåññèÿ, íå-
ìûñëèìàÿ áåç âíóòðåííåé ñâîáîäû. È 
âìåñòå ìû ïðîäîëæèì ðàñøèðÿòü ïðî-
ñòðàíñòâî äëÿ óñïåøíîé ïåäàãîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è ïðîôåññèîíàëüíîãî ðî-
ñòà ìîëîäûõ ó÷èòåëåé. 

Ó÷èòåëü – âå÷íî ìîëîäàÿ ïðîôåññèÿ. 
Âû èìååòå ñ÷àñòüå êàæäûé äåíü îáùàòü-
ñÿ ñ äåòüìè, æèòü â ðèòìå ìîëîäîñòè è çà-
ðÿæàòüñÿ ýíåðãèåé þíîñòè. 

Ïóñòü ðàáîòà âñåãäà ïðèíîñèò âàì ðà-
äîñòü è âäîõíîâåíèå, à óñïåõè ó÷åíèêîâ 
ñòàíóò íàãðàäîé çà âàø òðóä!

Åêàòåðèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü 

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà ìîëîäûõ 
ïðîôñîþçíûõ 

ëèäåðîâ ã. Ñàðàòîâà

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ! РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ТРУДА!

Îò âñå-
ãî ñåðäöà ïî-
çäðàâëÿþ âàñ  ñ 
Äíåì ó÷èòåëÿ!

Ýòîò ïðàçä-
íèê ñòàë âñå-
íàðîäíûì, ïî-
òîìó ÷òî  êàæ-
äûé  ÷åëîâåê 
â íàøåé  ñòðà-
íå ïåðåñòóïàåò 
ïîðîã øêîëû. 

Øêîëà äàåò ÷åëîâåêó âñå òî, áåç ÷åãî 
íåëüçÿ æèòü íà ñâåòå.

Êàæäûé, êòî ñåãîäíÿ ðàáîòàåò â 
øêîëå, òðóäèòñÿ íà áóäóùåå è â îòâåòå 
çà ýòî áóäóùåå. È îñîáåííî ñ÷àñòëèâ â 
ñâîåé ñóäüáå òîò, êîìó âñòðåòèëñÿ ó÷è-
òåëü, óìåþùèé ïðèâíåñòè â  êëàññ óâëå-
÷åííîñòü, ëþáîâü è, êîíå÷íî æå, çíà-
íèÿ, îñâåùåííûå ýòîé ëþáîâüþ.

Áëàãîðîäñòâî ó÷èòåëÿ íåïðåìåííî 
îòçîâåòñÿ â ñåðäöàõ åãî ó÷åíèêîâ. Ïðî-
ôåññèÿ ó÷èòåëÿ òðóäíà. Îíà òðåáóåò îò 
÷åëîâåêà íå òîëüêî çíàíèé, íî è äóõîâ-

íûõ ñèë, âûäåðæêè è äàæå ìóæåñòâà. Ïî-
ýòîìó, íàâåðíîå, îíà è ñàìàÿ èíòåðåñíàÿ.

Â ýòîò äåíü æåëàþ íàøèì ó÷èòåëÿì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, òâîð÷å-
ñêîãî ïîèñêà, óäà÷íûõ íàõîäîê è óñïåø-
íûõ ñâåðøåíèé çàäóìàííûõ äåë, åäèí-
ñòâà â îòñòàèâàíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ 
èíòåðåñîâ, òàëàíòëèâûõ è íåðàâíîäóø-
íûõ ó÷åíèêîâ.

Ó Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à Ëèõà÷åâà 
åñòü òàêèå ñëîâà:»Åñëè æèòü òîëüêî äëÿ 
ñåáÿ, ñâîèìè ìåëêèìè çàáîòàìè î  ñîá-
ñòâåííîì áëàãîïîëó÷èè, òî îò ïðîæèòî-
ãî íå îñòàíåòñÿ è ñëåäà. Åñëè æå æèòü 
äëÿ äðóãèõ, òî äðóãèå ñáåðåãóò òî, ÷åìó 
òû ñëóæèë, ÷åìó îòäàâàë ñèëû».

Ýòè ñëîâà êàê íåëüçÿ ëó÷øå õàðàê-
òåðèçóþò òðóä ïåäàãîãà.

È íèêàêèå áëàãîäàðíîñòè íå ìîãóò 
ñðàâíèòüñÿ ñ ýòèì ñ÷àñòüåì!

Èðèíà ÀÐÕÈÏÎÂÀ,
 ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 

ïî îáðàçîâàíèþ àäìèíèñòðàöèè 
ÌÎ «Ãîðîä Ñàðàòîâ»

 

 

 

***
Учитель – великое слово!
Учитель – у всех на устах.
И будут твердить его снова
На всех мировых языках.

Он с  виду совсем незаметный -
Такой же, как все,  на земле.
Но сколько энергии светлой
Хранится в его голове!

И скромный, и добрый, и нежный,
И строгим бывает подчас,
И любит детей безмятежно,
И в этом клянется не раз.

Поэтому слово «учитель»
Нельзя никогда забывать,
Ведь ваши и дети, и внуки
К нему возвратятся опять.

Àëåêñàíäðà ÊÈÑËÞÊ,
 âåòåðàí ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà 

(øêîëà ¹ 78,  Ñàðàòîâ) 
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Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем учителя!

Хочу поблагодарить за то, что в это 
непростое время вы остаетесь верны сво-
ему призванию и своей профессии. Рискуя 
здоровьем, вы  ездите на работу,  стоиче-
ски преодолеваете  возросшую нагрузку и 
другие сложности ограничительных мер. В 
ускоренном темпе осваиваете новые тех-
нологии, применяете новые форматы об-
учения, чтобы усилить мотивацию своих 
учеников, донести до них свет знаний. 

Мы твердо уверены, что главной фигу-
рой образования, несмотря на всю его тех-
нологичность, остаётся педагог, человек, 
который сможет передать новому поколе-
нию знания, заложить основы гражданско-
го мышления, нравственности, любовь к 
Родине. 

Наступивший ученый год – год 30-ле-
тия Общероссийского Профсоюза образо-
вания, одного из крупнейших профсоюзов 
в мире - особо важен для нас. Мы гордим-
ся, что вместе с вами причастны к его соз-
данию и развитию. Мы вместе поднимали 
его с колен в 90-е годы, когда с ним не счи-
тались в условиях новой формации. Но мы 
выжили, и благодаря вашей активности мы 
строим планы и добиваемся их воплоще-
ния. Многие члены саратовской городской 
организации Профсоюза образования име-
ют 30-летний и более профсоюзный стаж. 
За годы профсоюзной работы они заслу-
жили авторитет среди коллег, стали компе-
тентными защитниками прав работников, 
наставниками молодых кадров.

Все вместе мы накопили немалый 
опыт работы в современных условиях и 
стали полноправными партнёрами на всех 
уровнях власти.  Но нельзя забывать, что 
социальное партнерство — это не только 

взаимные требования, это и взаимная от-
ветственность.  Именно поэтому сегод-
ня важно не только осмыслить и подвести 
итоги нашей с вами работы, но и заплани-
ровать дальнейшие пути развития органи-
зации ради блага членов Профсоюза.

Вместе мы преодолеем все трудности. 
Наша задача – внимательно следить за из-
меняющимися реалиями, защищать инте-
ресы работников педагогического труда, 
продолжать  мониторинг  заработной пла-
ты и  оснащенности рабочих мест необхо-
димым технологическим оборудованием. 

Верю, что все трудности мы преодоле-
ем вместе. 

Желаю развития и процветания про-
фсоюзным ячейкам, а каждому из вас -  ду-
шевного спокойствия, мира, любви и бла-
гополучия крепкого здоровья и оптимизма, 
уважения со стороны учеников и воспитан-
ников!

С уважением,
Надежда Буряк, председатель 

Саратовской городской 
организации Профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ

С Днем учителя!

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
На протяжении многих лет своего существования 

Профсоюз с особой заботой и вниманием относится к мо-
лодым кадрам. В свою очередь, и  творческая молодежь 
тянется в Профсоюз, где есть все возможности, чтобы 
раскрыть свои способности и реализовать свой потенци-
ал. Главное – желание и настрой заниматься обществен-
ной работой. 

С праздником, дорогие работники  
педагогического труда!

Счастливое лето победителя конкурса 
«Воспитатель года-2020»

МЫ ВМЕСТЕ

провели креативные онлайн-каникулы

Даже в условиях пандемии молодежь достойно проявляет 
себя под руководством председателя регионального клуба учите-
лей «Молодость», председателя Совета молодых профсоюзных 
лидеров города Саратова Екатерины Закировой. В канун Перво-
мая педагоги Саратова приняли активное участие в интернет-ак-
ции профсоюзов  #«Спасибо врачам» и  #«Солидарность сильнее 
заразы».

Следующим резонансным шагом стала акция профсоюзного 
Марша солидарности “Нас объединяет книга”. По инициативе ре-
гионального клуба “Молодость” и участников областного конкурса 
“Лидер в Профсоюзе-2020” был проведен челлендж #3минутыо-
любви. Участники читали вслух строки из понравившихся им про-
изведений. Главная идея – объединить людей и подарить им ра-
дость от общения с книгой. Многим запомнилось, как выразительно 
читал стихи Владимир Белоконь, педагог дополнительного образо-
вания Центрального дома творчества Кировского района. Увлече-
ние  Владимира художественным  чтением вылилось в создание 
YouTube - канала «Театр Дома». А еще он очень любит психоло-
гию и с интересом знакомится с литературой по этому предмету.

Летом наша молодежь традиционно участвует в Межреги-
ональном форуме молодых педагогов и их наставников «Таир», 
который проходит в Республике Марий Эл. В этом году, в связи 
с ограничениями, мероприятие пришлось перенести в онлайн. 
Число участников форума было рекордным, более тысячи че-
ловек из большинства регионов страны. От Саратова для уча-
стия в «Таире-2020» были «откомандированы» лидер молодеж-
ного совета Екатерина Закирова и активный член этого совета 
Кристина Прыгина, учитель начальных классов гимназии №7. В 
течение четырех дней, с 27 по 30 июля, на этой площадке про-
исходил обмен опытом лучших педагогов страны. Ключевая тема 
форума -  «Воспитание -  как смысл педагогической деятельно-
сти» - оказалась весьма актуальна. Уже с 1-го сентября во всех 
школах России в рамках нацпроекта «Образование» началась 

градой, председатель Саратовской городской организации Про-
фсоюза работников народного образования и науки РФ Надежда 
Анатольевна Буряк сказала: 

- Эта награда – знак уважения и признания заслуг Совета мо-
лодых профсоюзных лидеров и его бессменного руководителя. Мы 
верим в нашу профсоюзную молодежь и желаем Екатерине и ее 
команде новых интересных проектов, ярких достижений и побед! А 
Профсоюз их в этом поддержит!

Для Елены Борисовны Никитиной, воспитателя детского сада № 183 «Подсол-
нух» Ленинского района, прошедшее лето выдалось и хлопотным, и счастливым.  
В конце июня она стала победителем городского этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Воспитатель года – 2020», а в августе заняла вто-
рое место на региональном этапе этого конкурса. 

- Я горжусь, что такой творческий чело-
век, как Елена Борисовна, работает в нашем уч-
реждении, - говорит заведующая детсадом Ма-
рина Петровна Злобенко. – Мы с ней более 30 
лет вместе трудимся. Я тогда работала в дру-
гом детсаду, в 159-м, и туда Елена привела сво-
его сынишку. Было видно, какая она заботливая 
мама, как тепло относится к детям. В ней увиде-
ли педагогический потенциал и предложили по-
пробовать себя в роли воспитателя. Так у нее и 
случился педагогический дебют. Когда я полу-
чила назначение в «Подсолнух», то пригласи-
ла сюда и Елену Борисовну. Теперь уже ее внук 
в наш детсад ходит. Ее воспитанники отличают-
ся от других детсадовских ребятишек в лучшую 
сторону: они любознательны, веселы, воспитан-
ны. Видно, что дети ее любят. У Елены Борисов-
ны и с родителями воспитанников замечатель-

ные отношения. Свою 
победу на конкурсе она 
получила вполне заслу-
женно.

С большим уваже-
нием говорит о Елене и 
председатель первичной 
профорганизации дет-
ского сада Марина Вла-
димировна Ситник.

Она очень отзыв-
чивый человек, всег-
да готовый поддержать 
коллегу. В прошлом 
году ее избрали секре-
тарем нашего профко-
ма. С ней приятно и лег-
ко работать и общаться. 
Мы все очень рады за 
нее, болели за нее на 
конкурсе. Поздравляем 
с победой!



Самым престижным до-
стижением для любого ру-
ководителя первички яв-
ляется победа в конкурсе 
«Профсоюзный лидер». Ис-
пытание это на уровне Про-
фсоюза образования Сара-
това и Саратовской области 
проводится с 2001 года. По-
бедителем и городского, и 
регионального этапов кон-
курса была Елена Ивановна 
Фролова, экс-председатель 
первичной профсоюзной 
организации лицея №37. Это 
была блистательная и безо-
говорочная победа, которая 
имела большое значение 
для всей городской профсо-
юзной организации работни-
ков образования.

- Сначала конкурс проходил на уровне города Саратова, - вспо-
минает Елена Ивановна. – За звание «Профсоюзный лидер – 2001» 
боролись шестеро участников – по одному от каждого района. Опы-
та ни у кого из нас не было, но конкурсантов это только заводило и 
давало простор творчеству. Я тогда возглавляла первичную профсо-
юзную организацию лицея №37, в него я перешла за год до этого из 
школы №18 по приглашению тогдашнего руководителя лицея Нико-
лая Ивановича Кузькина. В прежней школе я почти 15 лет, с 1984 года, 
была председателем профсоюзной организации, а когда перешла в 
лицей, меня и здесь тут же выбрали профоргом.  Я только успела при-
нять дела, как мне позвонила председатель Фрунзенской районной 
профсоюзной организации (сейчас это уполномоченные по районам) 
Тышкевич Лариса Владимировна. Она сказала, что скоро состоится 
конкурс, и мне нужно принять в нем участие. Я растерялась: «Да что 
вы! Организация для меня новая, люди новые, конкурс новый… Да я 
не смогу!». Она однозначно в ответ: «Нет, ты сможешь!». И положила 
трубку. Рядом сидела организатор внеклассной работы 37-го лицея, я 
к ней обратилась: «Елена Юрьевна, что делать-то?».  А она в ответ: 
«Ну, как - что делать? Выступать!». И уже на следующий день  все за-
вертелось. Мои коллеги Андрей Владимирович Бармин, Александр 
Геннадьевич Кунин, Останина Светлана Петровна, другие активисты 
профсоюзной организации – все взялись. Сочинили сценарий, напи-
сали тексты... И это совместное творчество сплотило наш  актив, да и 

вообще учителей школы, а мне помогло быстрее влиться в коллектив. 
Конкурс состоял из трех этапов. Сначала на собеседовании 

мы должны были доказать, что имеем право на лидерство, расска-
зать, какую работу проводим, как развиваем организацию. У нас 
в лицее, к слову, было 100-процентное профсоюзное членство, и 
оно сохранялось все годы, пока я была председателем. Второй 
этап был юридический: нужно было показать знание устава Про-
фсоюза и трудового законодательства, чтобы лучше знать права 
работающих и уметь их защищать. 

Все конкурсанты подготовились очень хорошо. Это были луч-
шие председатели со всех районов города. Мы тогда все перезна-
комились, опытом обменялись и вообще очень сдружились. И ког-
да меня объявили победителем, все кинулись с поздравлениями, а 
особенно горячо – мои коллеги. Я сказала, что это - наша общая по-
беда, которая стала возможной благодаря поддержке коллектива. 

А потом меня, как победителя городского этапа, выдвинули 
на областной конкурс. На первое место, намекали, вряд ли сто-
ит рассчитывать. Все-таки конкуренция здесь выше, число участ-
ников в разы больше, да и обкому Профсоюза, мол, своя рубашка 
ближе…  Ну, мы все равно готовились. Помню, на третьем этапе 
надо было устроить презентацию профсоюзной работы в коллек-
тиве: что ты делаешь, как профорг, почему к тебе люди идут, как 
ты выстраиваешь партнерские отношения с администрацией. А у 
меня интересные взаимоотношения складывались с директором. 
Он сначала открыто заявлял: ваш профсоюз мне не нужен. А по-
том увидел, что мы не лыком шиты, законы знаем, даже админи-
страцию и бухгалтерию можем поучить, чтобы на штрафы и суды 
не нарывались. И стал советоваться с профкомом в разных ситуа-
циях: а что вы скажете? Так что у меня прекрасные были отноше-
ния с администрацией. 

На том первом областном конкурсе, помню, среди членов 
жюри были председатели профсоюзных организаций министерств 
образования, здравоохранения, культуры и другие независимые 
эксперты. И вижу, за каждое выступление мне высший балл вы-
ставляют. Ну, думаю, это еще ничего не значит. Среди участников 
было много ярких личностей, которые зажигали зал. Начали объ-
являть победителей в разных номинациях,  вручать им призы и по-
дарки. Каждый финалист уже получил один-два подарка, а я – так 
даже шесть. Ну, думаю, меня уже хорошо одарили, больше мне 
рассчитывать не на что, и сижу себе спокойно. Назвали занявше-
го третье место, второе… И вот, выдержав интригу,  председатель 
обкома Профсоюза Николай Николаевич Тимофеев торжествен-
но объявляет: «Первое место … А первое место получает Фро-
лова из города Саратова». Это прозвучало как гром среди ясного 

неба! Все мы – и я, и моя группа поддержки - испытали настоящее 
потрясение. 

Это мое достижение удалось повторить лишь спустя полто-
ра десятка лет саратовскому профогу Наталье Базаровой из 11-й 
школы.

За первое место мне вручили денежную премию, хрустальный 
колокольчик и годовую стипендию от обкома – кажется, это было 
500 рублей в месяц. А потом как победитель я была направлена в 
качестве члена жюри Всероссийского профессионального конкур-
са «Учитель года», который в том году проходил в Череповце. 

Звание «Профсоюзный лидер» мне помогло укрепить автори-
тет в коллективе, я старалась не опускать планку. 

Десять лет я была председателем в лицее, а всего на этой 
выборной должности – 25. После этого юбилея я говорю: «Ну, все, 
ухожу. Давайте дадим дорогу молодым».  После этого в течение 
почти десяти лет состояла членом президиума горкома Профсою-
за. А с 2019 года нахожусь на пенсии. Я прекрасно себя ощущаю 
в новом качестве, живу по своему расписанию, чего мне всегда 
очень хотелось, получаю удовольствие от общения с друзьями, за-
нимаюсь садом. Бываю в горкоме профсоюза, и всегда готова по-
мочь, если это потребуется. 
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УЧАТСЯ У ТЕХ, КОГО ЛЮБЯТ

- И это неслучайно, - говорит Надеж-
да Анатольевна Буряк, руководитель го-
родской организации профсоюза ра-
ботников образовании и науки. – Ведь 
70-летие Великой Победы разбудило са-
мосознание общества, вызвало небы-
валый всплеск патриотизма. Всколыхну-
ло память о больших и малых делах, ко-
торые совершались во имя победы над 
фашистами.  

Этот настрой, убеждена Надежда 
Анатольевна, надо в полной мере раз-

вивать и передавать подрастающему 
поколению, что и делается сегодня в об-
разовательных учреждениях Саратова. 
Как член областного Совета при пра-
вительстве по проведению независи-
мой оценки качества работы учрежде-
ний, Н.А. Буряк отметила «хороший опыт 
по всем направлениям образователь-
ной деятельности, позволяющий актив-
но развивать творческие способности, 
формировать патриотическое самосо-
знание учащихся». 

Лидер городской организации под-
черкнула, что Профсоюз никогда не сто-
ял в стороне от патриотической работы:

- Наша организация проводит про-
фсоюзные уроки в старших классах 

учебных заведений. Ребятам расска-
зывают много интересного о Профсою-
зе, в том числе и о его вкладе в разгром 
немецко-фашистских войск. Об участии 
в формировании народного ополчения, 
организации движения «Все для фронта, 
все для победы!», создании в военные 
годы 249 детских домов, открытии 215 
госпиталей на базе профсоюзных до-
мов отдыха и санаториев, и многое дру-
гое. В начале этого года совместно с ко-
митетом и отделами образования рай-
онов Профсоюз провел смотр художе-
ственной самодеятельности, посвящен-
ный 70-летию Победы. У нас налажено 
тесное сотрудничество с городским Со-
ветом ветеранов педагогического тру-

да, организована работа по оказанию 
материальной помощи остро нуждаю-
щимся ветеранам. Проводятся тради-
ционные вечера встреч ветеранов, при-
уроченные ко Дню Победы и Дню Учите-
ля. Городская организация профсоюза 
приняла участие во Всероссийском фо-
токонкурсе «Дорогие мои ветераны». К 
70-летию Великой Победы издана бро-
шюра стихов и рассказов наших вете-
ранов. На сайте организации открыта 
рубрика «Великая Победа», где опубли-
кованы воспоминания ветеранов о Ве-
ликой Отечественной войне. Память об 
их героическом подвиге должна жить в 
сердцах наших детей и внуков, чтобы не 
прерывалась связь времен.
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×òî ìíå íðàâèòñÿ â Ïðî-
ôñîþçå – ýòî åãî ìîëîäåæíàÿ 
ïîëèòèêà. Ïðîôñîþç àêòèâíî 
ðàáîòàåò ñ ìîëîäåæüþ, âîâëå-
êàåò åå â ñâîè ðÿäû, îáðàùàåò 
ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå 
íà íàøè ïðîáëåìû, âèäèò â íàñ 
ïðîäîëæàòåëåé ñâîèõ äåë, çà-
÷èíàòåëåé ñîâðåìåííûõ ìåòî-
äîâ ðàáîòû.

И нам это очень интересно! 
Ведь Профсоюз позволяет нам, мо-
лодым, не только раскрыть и проя-
вить свои индивидуальные творче-
ские и организаторские способно-
сти, но и прививает чувство при-
частности к общему делу, чувство 
солидарности. А это очень важно, 
ведь это - стержень профсоюзного 
движения. 

Сегодня многие молодые  
люди уже понимают, насколько 
значимой, важной является про-
фсоюзная работа, и все охотнее 
вступают в Профсоюз. В этом году, 
например, все молодые специали-
сты, пришедшие работать в учреж-
дения образования Саратова, по-
лучили профсоюзные билеты. 

И это здорово, ведь наступи-
ло время насыщенной работы с 
молодежью, для молодежи, самой 
молодежи. Недаром Общероссий-
ский Профсоюз образования объ-
явил 2015 год - Годом молодежи. . 

О том, насколько  значимой ра-
ботой занимается наш городской 
Совет молодых профсоюзных ли-
деров, говорит даже простое пере-
числение мероприятий, в которых 
мы участвовали в течение года. 
Саратовская делегация из 6 чело-
век в  сентябре прошлого года при-
няла участие в Финале Всероссий-
ского молодежного профсоюзно-
го форума ФНПР «Стратегия-2014», 
где мы были заняты формировани-
ем позитивного имиджа профсою-
за, а также разработкой основ го-
сударственной политики (!) в отно-
шении молодежи.

В ноябре того же года прошел 
областной молодежный профсоюз-
ный форум «Молодежь за профсо-
юз!». В рамках мероприятия были 

проведены тренинги по ораторско-
му искусству, на командообразо-
вание, на эффективную коммуни-
кацию, большое внимание уделя-
лось проведению творческих кон-
курсов.

В  декабре - окружная научно-
практическая конференция «Моло-
дежная политика профсоюзов» в 
Казани. Там нашей команде сопут-
ствовал успех: 1-е место занял про-
ект «Профсоюзный урок», автором 
которого является Игорь Некрасов 
из лицея № 15. В этом же месяце 
на конкурсе «Молодой профсоюз-
ный лидер» одно из призовых мест 
было присуждено также нашей 

коллеге Базаровой Наталье (школа 
№ 11), моему заместителю по Со-
вету. Она же стала победителем об-
ластного 15-го  конкурса «Лидер в 
Профсоюзе», который прошел  23 
апреля 2015 года. 

Стоит также напомнить наше 
участие акции «Я – за!»: «за» соци-
альный диалог, уважение к трудя-
щемуся человеку. С такими же ло-
зунгами и настроениями мы при-
няли участие в  первомайской де-
монстрации вместе с нашими 
старшими товарищами по органи-
зации. А были еще городской кон-
курс профессионального мастер-
ства  «Учитель года – 2015». По-
бедителем стала Марина Носаче-

ва, учитель немецкого языка шко-
лы № 94 Ленинского района. Мне,
как учителю музыки лицея № 2
Октябрьского района, было при-
суждено  3-е место. 

Это далеко не полный перчень
того, что сделано. Еще болдьше,
уверена, предстоит сделать. В пла-
ны работы Общероссийского Про-
фсоюза образования и Саратов-
ской областной организации Про-
фсоюза включены различные ме-
роприятия, касающиеся молоде-
жи: о деятельности Совета моло-
дых учителей, о развитии настав-
ничества, о решении социальных
проблем молодых специалистов.

В планах молодых педагогов Сара-
това - создание агитбригады  с це-
лью пропаганды  профессии учите-
ля и роли профсоюза в становле-
нии молодого педагога.  

В настоящее время наш Со-
вет активно готовится к Молодеж-
ной педагогической школе, посвя-
щенной Году молодежи и 110-ле-
тию студенческого движения, ко-
торую организует Министерство
образования Саратовской обла-
сти и Саратовская областная ор-
ганизация Профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки РФ. Форум состоится с 6 по 8
октября 2015,на базе ЛОК «Волж-
ские  дали».. 

Такой форум пройдёт у нас
впервые, и мы надеемся, что это
станет доброй традицией. Увере-
на, что молодые педагоги Сара-
това примут активное участие на
всех площадках форума. И пусть
им поможет девиз нашего Моло-
дежного совета: «Быть может, в
стране мы не первые, но все начи-
нается с нас!».

Åêàòåðèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà

ìîëîäûõ ïðîôñîþçíûõ
ëèäåðîâ ã. Ñàðàòîâà

ÒÅÌÀ ÄÍß

òîì òàêèõ íîâîââåäåíèé ìîæåò 
ñòàòü óõóäøåíèå ïîëîæåíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Òàê, â 
îäíîì èç ðàéîíîâ ãîðîäà â ñâÿ-
çè ñ ðåîðãàíèçàöèåé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëû ïóòåì ïðè-
ñîåäèíåíèÿ äåòñêîãî ñàäà áûëî 
èçìåíåíî íàçâàíèå – âìåñòî 
«Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà» ñòàëè ïèñàòü  «Îáðà-
çîâàòåëüíûé êîìïëåêñ». À â èòî-
ãå ðàáîòíèêè ñòîëêíóëèñü ñ ïðî-
áëåìîé ïðè îôîðìëåíèè ïåíñèè 
ïî âûñëóãå ëåò – âðåìÿ ðàáîòû â 
äàííîì ó÷ðåæäåíèè ñ ìîìåíòà 
ïåðåèìåíîâàíèÿ áûëî èñêëþ÷å-
íî èç ëüãîòíîãî ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî ñòàæà ó÷èòåëåé.  «Ñóäû óæå 
íà÷àëèñü, íàøè þðèñòû ïîäêëþ-
÷èëèñü ê äåëó, - ñêàçàëà ðóêîâî-
äèòåëü ãîðîäñêîé ïðîôñîþçíî 
îðãàíèçàöèè. – Íî ðàçâå íåëüçÿ 
áûëî ýòî ïðîñ÷èòàòü çàðàíåå?».

Î äèðåêòîðñêîì êîðïóñå 
è íàãðàäàõ çà òðóä

×òîáû ñòàòü äèðåêòîðîì øêî-
ëû, ñåãîäíÿ íåäîñòàòî÷íî èìåòü 
îïûò ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå 
îáðàçîâàíèå.  Ñîâðåìåííûé äè-
ðåêòîð – ýòî âûñîêîêëàññíûé 
ñïåöèàëèñò è òâîð÷åñêàÿ ëè÷-
íîñòü. Åìó íåîáõîäèìî èìåòü êàê 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, òàê è óïðàâëåí÷åñêîå, 
è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå, 
è ïðàâîâîå. È ñîîòâåòñòâîâàòü 
ýòîé äîëæíîñòè î÷åíü íåïðîñòî: 
êîíòðîëÿ ìíîãî, ïîìîùè ìàëî-
âàòî, à âðåìåíè íà ñàìîîáðàçî-
âàíèå êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâà-
òàåò. Ñòîëüêî êîíòðîëèðóþùèõ 
îðãàíîâ, ÷òî ðóêîâîäèòåëü - è ñ 
áîëüøèì, è ñ ìàëûì îïûòîì – 
çà÷àñòóþ îñòàåòñÿ îäèí íà îäèí 
â ýòîì âîäîâîðîòå ïðîâåðÿþùèõ 
è êîíòðîëèðóþùèõ âåäîìñòâ. È 
÷òîáû âñåõ óäîâëåòâîðèòü, íóæ-
íî çàáûâàòü î øêîëå è ñ ãîëîâîé 
ïîãðóæàòüñÿ â áóìàãè.  

Êîíå÷íî, ðóêîâîäèòåëü íóæ-
äàåòñÿ â ïîìîùè, ïîääåðæêå è, 
íàêîíåö, â äîâåðèè ñî ñòîðîíû 
âñåõ ñòðóêòóð âëàñòè. 

Áûëà òàêæå çàòðîíóòà òåìà, 
ñâÿçàííàÿ ñ íàãðàæäåíèåì ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, êîòî-
ðàÿ ïîñòîÿííî ïîäíèìàåòñÿ íà 

ïðîôñîþçíûõ ñîáðàíèÿõ. Ñåãîä-
íÿ êâîòû íà íàãðàæäåíèå ïåäàãî-
ãîâ íàñòîëüêî ìàëû, óñëîâèÿ íà-
ñòîëüêî æåñòêè, ÷òî øàíñû ó÷è-
òåëÿ ïîëó÷èòü íàãðàäó çà ïåðè-
îä òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñòàëè 
ïðîñòî íè÷òîæíûìè. 

Î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå
Í.À. Áóðÿê îòìåòèëà, ÷òî ãî-

ðîäñêîé êîìèòåò ïðîôñîþçà íà-
õîäèòñÿ â ðåæèìå ïîñòîÿííîãî 
êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé, ðóêî-
âîäèòåëÿìè êîìèòåòà, óïðàâëå-
íèé îáðàçîâàíèÿ ðàéîíîâ è àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå ñî-
öèàëüíîå ïàðòíåðñòâî îòìå÷à-
åòñÿ â Çàâîäñêîì, Îêòÿáðüñêîì, 
Êèðîâñêîì, Âîëæñêîì ðàéîíàõ. 
«Îá ýòîì ìîæíî ìíîãî ãîâîðèòü, 
íî ïðèâåäó òîëüêî îäèí íåìàëî-
âàæíûé ïðèìåð: ïîáåäèòåëÿìè 
îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ íà ëó÷øåãî 
ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðà ÿâëÿþòñÿ, 
êàê ïðàâèëî, ïðåäñòàâèòåëÿìè 
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ðàéîíîâ.  È 
ýòî, êîíå÷íî, íå ñëó÷àéíî». Ñðå-
äè ïîáåäèòåëåé áûëè íàçâàíû 
äèðåêòîðà: ÌÀÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹ 1» 
Èðèíà Ðîäèîíîâíà Ãàéíóòäèíîâà, 
ÌÎÓ «Ëèöåé ¹ 15» Ãàëèíà Ìè-
õàéëîâíà Êàðïåíêî, ÌÀÎÓ «Ëè-
öåé ¹ 62» Çèíàèäà Âëàäèìèðîâ-
íà Ìåäâåäåâà, ÌÎÓ «Ëèöåé ¹ 4» 
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà Ðûæåíêî, 
ÌÎÓ «Ëèöåé ¹ 107» Èðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Øåðåìåò è äðóãèå.

Êîíå÷íî, â âîïðîñå ñîöèàëü-
íîãî ïàðòíåðñòâà è ñòàáèëüíî-
ñòè îáðàçîâàíèÿ íåìàëîâàæíóþ 
ðîëü èãðàåò îòíîøåíèå ê ñèñòå-
ìå îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè. Êàê áûëî îòìå÷åíî, íà 
òåððèòîðèè îáëàñòè áûëè ðàç-
íûå ïîäõîäû ê âûïîëíåíèþ ðå-
ãèîíàëüíîãî çàêîíà î ñíèæåíèè 
ôîíäà îïëàòû òðóäà íà 5%. Ãäå-
òî äîïóñêàëèñü è ïåðåãèáû. «Íî 
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ñàðàòî-
âà è êîìèòåò îáðàçîâàíèÿ ïî-
äîøëè ê ýòîìó âçâåøåííî è áåç 
îñîáûõ ïîòåðü íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü. Ýòî ïîäòâåðäèë è  ìîíèòî-
ðèíã, êîòîðûé ïðîôñîþç ïðîâåë 
ïî ãîðîäó ñîâìåñòíî ñ ðàéîí-
íûìè îòäåëàìè îáðàçîâàíèÿ, - ñ 
óäîâëåòâîðåíèåì ñîîáùèëà Í.À. 
Áóðÿê. -  È òàêîå îòíîøåíèå çà-
ñëóæèâàåò óâàæåíèÿ».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ПЕРВЫЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР ГОДА
Елена Ивановна Фролова - победитель первого городского и первого областного  

конкурсов на звание лучшего председателя первичной профорганизации 

Профорги  
и в наставничестве -  

на высоте 
Наставничество - это очень значимая рабо-

та, которая ведется опытными учителями на обще-
ственных началах. Чтобы повысить статус учителя-
наставника, с участием регионального Профсоюза 
работников народного образования и министер-
ства образования Саратовской области в 2016 году 
была учреждена специальная награда - Знак «Луч-
ший наставник молодежи». 

Этим знаком награждено уже более двадца-
ти учителей города Саратова. В их числе – люди, 
чья многогранная натура позволяет им быть в 
авангарде не только педагогической, но и обще-
ственной деятельности. Например, знак «Лучший 
наставник молодежи» заслуженно получили чле-
ны президиума горкома Профсоюза Бондарен-
ко Екатерина Валентиновна и Вихляева Наталья 
Юрьевна. И это не случайно, ведь профсоюзны-
ми лидерами становятся не просто лучшие в про-
фессиональном смысле педагоги, но и те, кому 
люди доверяют, к кому тянутся и кого уважают. 

Учитель – не робот,  
а мудрый наставник 

- Школа – это вечно живой организм. По-
этому, что бы ни говорилось сегодня о робо-
тизации обучения, ключевой фигурой в обра-
зовании остается Учитель – личность, которая 
прививает своим ученикам гуманистические 

ценности, без которых у общества нет будуще-
го, - считает Наталья Юрьевна Вихляева, учи-
тель начальных классов лицея №15. – Что же 
касается наставника, то им может быть чело-
век, который любит свою профессию, любит де-
тей и может передать это чувство другим. Это 
учитель учителей. В нашей школе это Ермола-
ева Нина Ивановна, заслуженный учитель РФ, 
Сергеева Марина Владиславовна, победитель 
конкурса лучших учителей России… Думаю, 
традиции школы мы можем и должны передать  
педагогической молодежи. В этом году к нам в 
лицей пришло четверо молодых учителей, из 
них один молодой специалист. Мы их приняли 
в нашу профсоюзную организацию, поздравили 
со вступлением в коллектив, помогаем освоить 
азы профессионализма.

В системе образования Наталья Юрьевна 
работает более 40 лет. По отзывам администра-
ции лицея, Наталье Юрьевне чужд менторский 
тон, это  яркая, артистическая и самобытная лич-
ность, к которой тянутся и дети, и взрослые. Ее 
ученики не раз становились победителями и при-
зерами всероссийских и региональных олимпиад, 
викторин и конкурсов.

Почетный работник образования РФ, Ната-
лья Юрьевна на протяжении ряда лет является 
наставником молодых учителей начальных клас-
сов, проводит для них открытые уроки, мастер-
классы, возглавляет школу молодого педагога 
«Планета успеха». За последние пять лет под её 
руководством трое молодых специалистов оста-
лись работать в лицее. Наталья Юрьевна пере-
дала им не только профессиональные навыки, 
но и привила любовь к детям, к 
творчеству. Ее ученица Ксе-
ния  Субботина участвовала в  
региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Педагоги-
ческий дебют–2014», Елена 
Дмитриева и Галина Шкару-
па – участники регионального 
фестиваля «Созвездие моло-
дых талантов». Девушки ак-
тивно участвуют в обще-
ственной работе, являются 
членами агитбригады «Им-
пульс» городского Совета мо-
лодых профсоюзных лидеров.

С 2009 года Наталья 
Юрьевна Вихляева – предсе-
датель первичной профсоюз-
ной организации лицея. Она 
умело, доходчиво проводит 
информационную работу сре-
ди молодых специалистов, 
чем и добивается 100-про-
центного членства в органи-
зации. Профком строит свою 
работу с администрацией ли-
цея на принципах социального 
партнерства и сотрудничества. 

Наша справка
Елена Ивановна Фролова – из династии учителей, об-

щий их стаж работы составляет более 160 лет.    Елена 
Ивановна - Почётный работник общего образования РФ, 
победитель конкурса «Лучшие учителя России». Она неод-
нократно награждалась почётными грамотами и благодар-
ностями министерства образования Саратовской области, 
комитета по образованию администрации города Сарато-
ва и отдела образования Фрунзенского района.

Елена Ивановна – опытный профсоюзный лидер. На 
протяжении 25  лет являлась профоргом, внештатным 
правовым инспектором ГК профсоюза по Фрунзенскому 
району, руководителем районного профсоюзного право-
вого кружка. Вела активную общественную работу в ка-
честве члена горкома  Профсоюза,  принимала участие в 
комплексных проверках образовательных учреждений.

Мы благодарны Елене Ивановне Фроловой за ее вклад 
в развитие профсоюзной организации города и ее предан-
ность профсоюзному движению.

Акцент на личность
Екатерина Валентиновна Бондаренко, учи-

тель начальных классов и немецкого языка МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7. Она 
хорошо помнит свой учительский дебют.

- Это было в поселке Лысые Горы, куда я 
попала по распределению университета… Мне 
помогали старшие коллеги, директор, завуч. 
Наставники приходили ко мне на урок,  анализи-
ровали  профессиональные затруднения, давали  
советы, - вспоминает Екатерина Валентиновна. 
- Очень важно  и то, что в ходе общения между 
нами, людьми разных поколений, передавались 
традиции школы, сложившиеся не только в обра-
зовательной сфере, но и в воспитательной дея-
тельности. 

Вот уже 25 лет Е.В. Бондаренко трудится в 
Саратове, в школе №7. Она считает своим дол-
гом поддерживать своих молодых коллег, как 
когда-то и ей самой помогли опытные товарищи. 
Как поддержать интерес молодежи к профессии? 
Екатерина Валентиновна творчески подходит к 
делу и, помимо советов, демонстрирует нетра-
диционные формы обучения - уроки-викторины, 
уроки-конкурсы, конкурсы проектов, создает ус-
ловия для научного поиска. 

Екатерина Валентиновна активно занимает-
ся общественной работой. Вот уже 20 лет она – 
бесспорный лидер первичной профсоюзной ор-
ганизации школы. С 2012 года является членом 
городского комитета Профсоюза работников об-
разования, уполномоченным горкома по Ок-
тябрьскому району. 

Вот такие они, профсоюзные лидеры! Уж 
если они занимаются чем-то, то отдаются этому 
всей душой. Потому-то к ним люди и тянутся, по-
тому и учатся у них.

Татьяна Просина

Вихляева Н.Ю. со своей подшефной  
Ксенией СубботинойБондаренко Е.В.

25 сентября в Саратове состоя-
лось мероприятие в честь 30-летнего 
юбилея Общероссийского Профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ 

В нем приняли участие председа-
тель областного объединения органи-
зации профсоюзов “Федерация про-
фсоюзных организаций Саратовской 
области”, депутат областной Думы Ми-
хаил Викторович Ткаченко, председа-
тель комитета по государственному 
контролю и надзору в сфере образова-
ния Саратовской области Алексей Фё-
дорович Фёдоров, ветеран педагогиче-
ского труда и профсоюзного движения 
Ольга Анатольевна Шувалова, предсе-
датель Совета молодых профсоюзных 
лидеров города Саратова Екатерина 
Александровна Закирова, а также акти-
висты регионального и городского Про-
фсоюза образования. Выступающие 
высказали в адрес Профсоюза и всех 
его членов много теплых слов, поздрав-
лений и пожеланий.

В рамках мероприятия особо от-
личившимся членам Профсоюза были 
вручены почётные грамоты, знаки отли-
чия за добросовестный труд и активную 
общественную позицию. Возле здания 
Дома профсоюзов на улице Сакко и 
Ванцетти была высажена голубая ель 
как символ долголетия, вечной молодо-
сти и силы. А в  честь 30-летия Профсо-
юза в небо выпущено 30 белых шаров. 
Мероприятие проходило с учётом всех 
санитарно-эпидемиологических реко-
мендаций.

С ЮБИЛЕЕМ, 
ПРОФСОЮЗ!
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- И это неслучайно, - говорит Надеж-
да Анатольевна Буряк, руководитель го-
родской организации профсоюза ра-
ботников образовании и науки. – Ведь 
70-летие Великой Победы разбудило са-
мосознание общества, вызвало небы-
валый всплеск патриотизма. Всколыхну-
ло память о больших и малых делах, ко-
торые совершались во имя победы над 
фашистами.  

Этот настрой, убеждена Надежда 
Анатольевна, надо в полной мере раз-

вивать и передавать подрастающему 
поколению, что и делается сегодня в об-
разовательных учреждениях Саратова. 
Как член областного Совета при пра-
вительстве по проведению независи-
мой оценки качества работы учрежде-
ний, Н.А. Буряк отметила «хороший опыт 
по всем направлениям образователь-
ной деятельности, позволяющий актив-
но развивать творческие способности, 
формировать патриотическое самосо-
знание учащихся». 

Лидер городской организации под-
черкнула, что Профсоюз никогда не сто-
ял в стороне от патриотической работы:

- Наша организация проводит про-
фсоюзные уроки в старших классах 

учебных заведений. Ребятам расска-
зывают много интересного о Профсою-
зе, в том числе и о его вкладе в разгром 
немецко-фашистских войск. Об участии 
в формировании народного ополчения, 
организации движения «Все для фронта, 
все для победы!», создании в военные 
годы 249 детских домов, открытии 215 
госпиталей на базе профсоюзных до-
мов отдыха и санаториев, и многое дру-
гое. В начале этого года совместно с ко-
митетом и отделами образования рай-
онов Профсоюз провел смотр художе-
ственной самодеятельности, посвящен-
ный 70-летию Победы. У нас налажено 
тесное сотрудничество с городским Со-
ветом ветеранов педагогического тру-

да, организована работа по оказанию 
материальной помощи остро нуждаю-
щимся ветеранам. Проводятся тради-
ционные вечера встреч ветеранов, при-
уроченные ко Дню Победы и Дню Учите-
ля. Городская организация профсоюза 
приняла участие во Всероссийском фо-
токонкурсе «Дорогие мои ветераны». К 
70-летию Великой Победы издана бро-
шюра стихов и рассказов наших вете-
ранов. На сайте организации открыта 
рубрика «Великая Победа», где опубли-
кованы воспоминания ветеранов о Ве-
ликой Отечественной войне. Память об 
их героическом подвиге должна жить в 
сердцах наших детей и внуков, чтобы не 
прерывалась связь времен.
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×òî ìíå íðàâèòñÿ â Ïðî-
ôñîþçå – ýòî åãî ìîëîäåæíàÿ 
ïîëèòèêà. Ïðîôñîþç àêòèâíî 
ðàáîòàåò ñ ìîëîäåæüþ, âîâëå-
êàåò åå â ñâîè ðÿäû, îáðàùàåò 
ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå 
íà íàøè ïðîáëåìû, âèäèò â íàñ 
ïðîäîëæàòåëåé ñâîèõ äåë, çà-
÷èíàòåëåé ñîâðåìåííûõ ìåòî-
äîâ ðàáîòû.

И нам это очень интересно! 
Ведь Профсоюз позволяет нам, мо-
лодым, не только раскрыть и проя-
вить свои индивидуальные творче-
ские и организаторские способно-
сти, но и прививает чувство при-
частности к общему делу, чувство 
солидарности. А это очень важно, 
ведь это - стержень профсоюзного 
движения. 

Сегодня многие молодые  
люди уже понимают, насколько 
значимой, важной является про-
фсоюзная работа, и все охотнее 
вступают в Профсоюз. В этом году, 
например, все молодые специали-
сты, пришедшие работать в учреж-
дения образования Саратова, по-
лучили профсоюзные билеты. 

И это здорово, ведь наступи-
ло время насыщенной работы с 
молодежью, для молодежи, самой 
молодежи. Недаром Общероссий-
ский Профсоюз образования объ-
явил 2015 год - Годом молодежи. . 

О том, насколько  значимой ра-
ботой занимается наш городской 
Совет молодых профсоюзных ли-
деров, говорит даже простое пере-
числение мероприятий, в которых 
мы участвовали в течение года. 
Саратовская делегация из 6 чело-
век в  сентябре прошлого года при-
няла участие в Финале Всероссий-
ского молодежного профсоюзно-
го форума ФНПР «Стратегия-2014», 
где мы были заняты формировани-
ем позитивного имиджа профсою-
за, а также разработкой основ го-
сударственной политики (!) в отно-
шении молодежи.

В ноябре того же года прошел 
областной молодежный профсоюз-
ный форум «Молодежь за профсо-
юз!». В рамках мероприятия были 

проведены тренинги по ораторско-
му искусству, на командообразо-
вание, на эффективную коммуни-
кацию, большое внимание уделя-
лось проведению творческих кон-
курсов.

В  декабре - окружная научно-
практическая конференция «Моло-
дежная политика профсоюзов» в 
Казани. Там нашей команде сопут-
ствовал успех: 1-е место занял про-
ект «Профсоюзный урок», автором 
которого является Игорь Некрасов 
из лицея № 15. В этом же месяце 
на конкурсе «Молодой профсоюз-
ный лидер» одно из призовых мест 
было присуждено также нашей 

коллеге Базаровой Наталье (школа 
№ 11), моему заместителю по Со-
вету. Она же стала победителем об-
ластного 15-го  конкурса «Лидер в 
Профсоюзе», который прошел  23 
апреля 2015 года. 

Стоит также напомнить наше 
участие акции «Я – за!»: «за» соци-
альный диалог, уважение к трудя-
щемуся человеку. С такими же ло-
зунгами и настроениями мы при-
няли участие в  первомайской де-
монстрации вместе с нашими 
старшими товарищами по органи-
зации. А были еще городской кон-
курс профессионального мастер-
ства  «Учитель года – 2015». По-
бедителем стала Марина Носаче-

ва, учитель немецкого языка шко-
лы № 94 Ленинского района. Мне,
как учителю музыки лицея № 2
Октябрьского района, было при-
суждено  3-е место. 

Это далеко не полный перчень
того, что сделано. Еще болдьше,
уверена, предстоит сделать. В пла-
ны работы Общероссийского Про-
фсоюза образования и Саратов-
ской областной организации Про-
фсоюза включены различные ме-
роприятия, касающиеся молоде-
жи: о деятельности Совета моло-
дых учителей, о развитии настав-
ничества, о решении социальных
проблем молодых специалистов.

В планах молодых педагогов Сара-
това - создание агитбригады  с це-
лью пропаганды  профессии учите-
ля и роли профсоюза в становле-
нии молодого педагога.  

В настоящее время наш Со-
вет активно готовится к Молодеж-
ной педагогической школе, посвя-
щенной Году молодежи и 110-ле-
тию студенческого движения, ко-
торую организует Министерство
образования Саратовской обла-
сти и Саратовская областная ор-
ганизация Профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки РФ. Форум состоится с 6 по 8
октября 2015,на базе ЛОК «Волж-
ские  дали».. 

Такой форум пройдёт у нас
впервые, и мы надеемся, что это
станет доброй традицией. Увере-
на, что молодые педагоги Сара-
това примут активное участие на
всех площадках форума. И пусть
им поможет девиз нашего Моло-
дежного совета: «Быть может, в
стране мы не первые, но все начи-
нается с нас!».

Åêàòåðèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà

ìîëîäûõ ïðîôñîþçíûõ
ëèäåðîâ ã. Ñàðàòîâà

ÒÅÌÀ ÄÍß

òîì òàêèõ íîâîââåäåíèé ìîæåò 
ñòàòü óõóäøåíèå ïîëîæåíèÿ ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ. Òàê, â 
îäíîì èç ðàéîíîâ ãîðîäà â ñâÿ-
çè ñ ðåîðãàíèçàöèåé îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé øêîëû ïóòåì ïðè-
ñîåäèíåíèÿ äåòñêîãî ñàäà áûëî 
èçìåíåíî íàçâàíèå – âìåñòî 
«Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà» ñòàëè ïèñàòü  «Îáðà-
çîâàòåëüíûé êîìïëåêñ». À â èòî-
ãå ðàáîòíèêè ñòîëêíóëèñü ñ ïðî-
áëåìîé ïðè îôîðìëåíèè ïåíñèè 
ïî âûñëóãå ëåò – âðåìÿ ðàáîòû â 
äàííîì ó÷ðåæäåíèè ñ ìîìåíòà 
ïåðåèìåíîâàíèÿ áûëî èñêëþ÷å-
íî èç ëüãîòíîãî ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî ñòàæà ó÷èòåëåé.  «Ñóäû óæå 
íà÷àëèñü, íàøè þðèñòû ïîäêëþ-
÷èëèñü ê äåëó, - ñêàçàëà ðóêîâî-
äèòåëü ãîðîäñêîé ïðîôñîþçíî 
îðãàíèçàöèè. – Íî ðàçâå íåëüçÿ 
áûëî ýòî ïðîñ÷èòàòü çàðàíåå?».

Î äèðåêòîðñêîì êîðïóñå 
è íàãðàäàõ çà òðóä

×òîáû ñòàòü äèðåêòîðîì øêî-
ëû, ñåãîäíÿ íåäîñòàòî÷íî èìåòü 
îïûò ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå 
îáðàçîâàíèå.  Ñîâðåìåííûé äè-
ðåêòîð – ýòî âûñîêîêëàññíûé 
ñïåöèàëèñò è òâîð÷åñêàÿ ëè÷-
íîñòü. Åìó íåîáõîäèìî èìåòü êàê 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, òàê è óïðàâëåí÷åñêîå, 
è ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå, 
è ïðàâîâîå. È ñîîòâåòñòâîâàòü 
ýòîé äîëæíîñòè î÷åíü íåïðîñòî: 
êîíòðîëÿ ìíîãî, ïîìîùè ìàëî-
âàòî, à âðåìåíè íà ñàìîîáðàçî-
âàíèå êàòàñòðîôè÷åñêè íå õâà-
òàåò. Ñòîëüêî êîíòðîëèðóþùèõ 
îðãàíîâ, ÷òî ðóêîâîäèòåëü - è ñ 
áîëüøèì, è ñ ìàëûì îïûòîì – 
çà÷àñòóþ îñòàåòñÿ îäèí íà îäèí 
â ýòîì âîäîâîðîòå ïðîâåðÿþùèõ 
è êîíòðîëèðóþùèõ âåäîìñòâ. È 
÷òîáû âñåõ óäîâëåòâîðèòü, íóæ-
íî çàáûâàòü î øêîëå è ñ ãîëîâîé 
ïîãðóæàòüñÿ â áóìàãè.  

Êîíå÷íî, ðóêîâîäèòåëü íóæ-
äàåòñÿ â ïîìîùè, ïîääåðæêå è, 
íàêîíåö, â äîâåðèè ñî ñòîðîíû 
âñåõ ñòðóêòóð âëàñòè. 

Áûëà òàêæå çàòðîíóòà òåìà, 
ñâÿçàííàÿ ñ íàãðàæäåíèåì ïå-
äàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, êîòî-
ðàÿ ïîñòîÿííî ïîäíèìàåòñÿ íà 

ïðîôñîþçíûõ ñîáðàíèÿõ. Ñåãîä-
íÿ êâîòû íà íàãðàæäåíèå ïåäàãî-
ãîâ íàñòîëüêî ìàëû, óñëîâèÿ íà-
ñòîëüêî æåñòêè, ÷òî øàíñû ó÷è-
òåëÿ ïîëó÷èòü íàãðàäó çà ïåðè-
îä òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñòàëè 
ïðîñòî íè÷òîæíûìè. 

Î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå
Í.À. Áóðÿê îòìåòèëà, ÷òî ãî-

ðîäñêîé êîìèòåò ïðîôñîþçà íà-
õîäèòñÿ â ðåæèìå ïîñòîÿííîãî 
êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà ñ ðóêî-
âîäèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé, ðóêî-
âîäèòåëÿìè êîìèòåòà, óïðàâëå-
íèé îáðàçîâàíèÿ ðàéîíîâ è àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà. 

Íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå ñî-
öèàëüíîå ïàðòíåðñòâî îòìå÷à-
åòñÿ â Çàâîäñêîì, Îêòÿáðüñêîì, 
Êèðîâñêîì, Âîëæñêîì ðàéîíàõ. 
«Îá ýòîì ìîæíî ìíîãî ãîâîðèòü, 
íî ïðèâåäó òîëüêî îäèí íåìàëî-
âàæíûé ïðèìåð: ïîáåäèòåëÿìè 
îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ íà ëó÷øåãî 
ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðà ÿâëÿþòñÿ, 
êàê ïðàâèëî, ïðåäñòàâèòåëÿìè 
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ðàéîíîâ.  È 
ýòî, êîíå÷íî, íå ñëó÷àéíî». Ñðå-
äè ïîáåäèòåëåé áûëè íàçâàíû 
äèðåêòîðà: ÌÀÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹ 1» 
Èðèíà Ðîäèîíîâíà Ãàéíóòäèíîâà, 
ÌÎÓ «Ëèöåé ¹ 15» Ãàëèíà Ìè-
õàéëîâíà Êàðïåíêî, ÌÀÎÓ «Ëè-
öåé ¹ 62» Çèíàèäà Âëàäèìèðîâ-
íà Ìåäâåäåâà, ÌÎÓ «Ëèöåé ¹ 4» 
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà Ðûæåíêî, 
ÌÎÓ «Ëèöåé ¹ 107» Èðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Øåðåìåò è äðóãèå.

Êîíå÷íî, â âîïðîñå ñîöèàëü-
íîãî ïàðòíåðñòâà è ñòàáèëüíî-
ñòè îáðàçîâàíèÿ íåìàëîâàæíóþ 
ðîëü èãðàåò îòíîøåíèå ê ñèñòå-
ìå îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè. Êàê áûëî îòìå÷åíî, íà 
òåððèòîðèè îáëàñòè áûëè ðàç-
íûå ïîäõîäû ê âûïîëíåíèþ ðå-
ãèîíàëüíîãî çàêîíà î ñíèæåíèè 
ôîíäà îïëàòû òðóäà íà 5%. Ãäå-
òî äîïóñêàëèñü è ïåðåãèáû. «Íî 
àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Ñàðàòî-
âà è êîìèòåò îáðàçîâàíèÿ ïî-
äîøëè ê ýòîìó âçâåøåííî è áåç 
îñîáûõ ïîòåðü íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü. Ýòî ïîäòâåðäèë è  ìîíèòî-
ðèíã, êîòîðûé ïðîôñîþç ïðîâåë 
ïî ãîðîäó ñîâìåñòíî ñ ðàéîí-
íûìè îòäåëàìè îáðàçîâàíèÿ, - ñ 
óäîâëåòâîðåíèåì ñîîáùèëà Í.À. 
Áóðÿê. -  È òàêîå îòíîøåíèå çà-
ñëóæèâàåò óâàæåíèÿ».
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Â êàíóí íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà 
íà òðàäèöèîííîì àâãóñòîâñêîì 
ñîâåùàíèè ïåäàãîãè ðàçìûøëÿëè 
íà òåìó ïàòðèîòè÷åñêîãî 
âîñïèòàíèÿ. 
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ДЕНЬ ШЕЛ ЗА ПЯТЬ
О том, как пандемия подтолкнула школу быстрее  перейти на «цифру»

Директора школы № 100 Антона Владимировича Семенова хорошо знают в Са-
ратовской профсоюзной организации. Студент-первокурсник в неполные 18 лет 
становится учителем по информатике школы, которую только что окончил, а в 27 – 
возглавляет это учебное заведение. Все эти время он активно работал в Профсою-
зе: был председателем профкома первичной организации, членом Совета молодых 
профсоюзных лидеров. Сотрудничая с горкомом Профсоюза, усовершенствовал 
его сайт и помог в создании интернет-страничек для первичных профорганизаций. 
Со студенческих лет его привлекает идея дистанционного образования, которую он 
все эти годы пестовал и развивал. Условия самоизоляции прошлой весны предоста-
вили молодому директору возможность испытать дистанционное обучение в мас-
совом порядке. Мы попросили Антона Владимировича рассказать, с какими пробле-
мами пришлось столкнуться, какой опыт приобрести в ходе этого испытания.

- Слово «дистанционное» уже стало почти 
ругательным, потому что все помнят, как было 
сложно, тяжело и непродуктивно преподавать 
во время карантина. И… да, действительно, дис-
танционное обучение можно назвать моей «фиш-
кой». Через эту тему, актуальную для современ-
ного образования, я, в какой-то мере, и пришёл к 
должности директора школы. 

Теме дистанционного обучения был посвя-
щен мой университетский диплом, который был 
защищен в 2012 году. Я писал проект, делал сайт 
для ДО, совершенствовал его. Кстати, и сегод-
ня сам веду этот сайт. Мне, конечно, помогают 
наполнять его новостями, фото и видеоматери-
алами учителя, дети и их родители, но админи-
стрирую я его сам, в свободное время, преиму-
щественно по ночам, и пока не могу расстаться 
со своим детищем и передать кому-то другому. 
В 2017 и 2019 годах он занимал второе и третье 
места в общероссийском конкурсе сайтов обра-
зовательных организаций.

Этот портал активно использовался в прак-
тической работе. Сейчас по многим предметам 
издаются учебники и тетрадки на бумажных но-
сителях. Понятно, что на них есть авторское пра-
во, их просто так не выложишь в дистанционную 
систему. Но я, когда работал учителем по инфор-
матике, перерабатывал задания и выкладывал 
в дополнение к основным на свой сайт. Заранее 
оговорюсь, что это дополнение было рассчита-
но только на тех ребят, которым рамки учебника 
были маловаты, и они хотели лучше разобрать-
ся в предмете. Они регистрировались, получали 
личный пароль и в своем личном кабинете вы-
полняли дополнительные задания. Причем, мне 
не надо было тратить время на проверку этих за-
даний, там все проверяется автоматически. И не-
которые мои коллеги-учителя стали работать та-
ким же образом.

Все это оказалось хорошей базой во время  
массового перехода на дистанционное обучение 
во время пандемии. На пользу нам было и то, что 
мы (еще к сентябрю прошлого года) завершили 

переход на электронный журнал (после долгой, 
почти двухлетней подготовки).  Нам не пришлось 
в условиях самоизоляции носиться с бумажными 
журналами, регистрировать школу на цифровой 
платформе и отлаживать работу портала. Это су-
щественно облегчило нам жизнь. 

- Значит, к дистанционке в условиях пан-
демии вы оказались готовы?

- В чем-то – да, но и нам было непросто. 
Наша школа, как и система образования в целом, 
была застигнута врасплох. Каждое учебное за-
ведение разрабатывало свое направление, иска-
ло свой путь. У нас не 
было единой образо-
вательной платформы, 
с помощью которой 
преподаватели могли 
бы сформировать урок 
- найти цифровые ма-
териалы,  интерактив-
ные задания. Учителя 
были вынуждены со-
бирать собственные 
материалы из множе-
ства сервисов - ска-
чивать учебники в 
онлайн-библиотеке, го-
ворить с учениками че-
рез Zoom, переписы-
ваться в чатах. 

В этот сложный 
период я в очеред-
ной раз поблагодарил 
судьбу за то, что ра-
ботаю в родной шко-
ле, в которой учился 
с первого класса. Мы 
здесь как одна боль-
шая семья, где все друг другу помогают – и учи-
теля, и дети, и родители. У нас 60 педагогических 
работников, 1200 обучающихся, плюс порядка 
2000 родителей. Поэтому было важно держать 
ситуацию под контролем, предоставлять условия 
для получения образования. У некоторых учите-
лей не было компьютеров, камер для видеосвя-
зи – мы развозили им по домам школьную техни-
ку во временное пользование. Было и несколько 
таких учащихся.

К слову, раньше я каждый год мониторил, 
у кого из учеников дома есть компьютер, интер-
нет, и кто реально может заниматься дистанци-
онно. Оснащенность год от года росла: 2012 год 
- 59,3% имеют дома компьютер, из них у 66,5% 
есть доступ в интернет; 2014год - 78,3% и 81,2%, 
2016 год - 94,2% и 96,5% соответственно. К нача-
лу пандемии лишь у единиц отсутствовали хоть 
какие-то средства коммуникации. 

Но мало было просто оснастить людей тех-
никой, надо еще обучить ею пользоваться. Да, 
мы тут далеко не все информатики, хотя в нашей 
школе это мейнстрим. Есть учителя, которые не 
то, чтобы на «ты» с технологиями, но и не на «ой, 
извините, пожалуйста». Большинство педагогов, 
в том числе возрастные, активно используют IT- 
технологии.  Есть учитель, которую я очень ува-
жаю и которая, к сожалению, уволилась еще до 

пандемии в возрасте примерно 70 лет. Она с удо-
вольствием осваивала компьютерную технику, и  
недавно высказывалась, что ей жаль, что в пан-
демию она не поработала, потому что ей было 
бы интересно проверить свои силы. 

И тем не менее, даже в нашей школе дале-
ко не все педагоги хорошо ладят с компьютерной 
техникой. Приходилось их учить простейшим ве-
щам – регистрироваться на сайтах, включать ка-
меры, искать нужные материалы и т.п. Я сам, мои 
замы, учитель информатики объясняли, расска-
зывали, показывали, кто-то вносил предложения, 
кто-то корректировал… Все друг другу помогали.

И все равно нервотрепки было немало. Нам 
еще повезло, что такой ситуации не произошло 
раньше, например, в 2012 году, когда я только за-
щитил свой диплом о дистанционном обучении. 
Тогда пропускная система интернета абсолют-
но не выдержала бы подобной нагрузки. Макси-
мум, это был бы обмен сообщениями, файлами 
с заданиями. Такое бывало и раньше, примерно 
с 2009 года, когда в Саратове стали случаться за-
крытия школ на карантин – на неделю, другую. 
Я даже помню, месяца полтора в нашем горо-
де был карантин. Домашнее задание выклады-
валось на сайт, делалось в тетрадках, которые 

потом приносили учи-
телям для проверки и 
выставления оценок.

Понятно, что и с 
нынешним уровнем 
интернет-оснащенно-
сти далеко не все про-
шло безупречно. Кто 
не хотел учиться, тот 
и не учился, кто не мог 
вести видеоконфе-
ренцию, тот и не осво-
ил. Но надо отдавать 
себе отчет, что о пол-
ном охвате тут и речи 
не шло, это были экс-
тремальные условия. 

Так что в целом, 
я считаю, мы с дистан-
ционкой справились. 
И есть люди, которым 
это очень понрави-
лось. У нас даже не-
сколько детей ушли в 
итоге на семейное об-
учение и будут полу-

чать образование в специализированных центрах 
дистанционного образования. Я пытался отгова-
ривать, но… Если детям и родителям понрави-
лось – почему бы и нет? Так что есть не только 
100-процентные противники ДО, но и 100-про-
центные сторонники. Ну, а есть такие, как я, ко-
торые в чем-то видят плюсы, в чем-то – минусы.

- Критики дистанционного обучения (Ни-
кита Михалков в  «Бесогоне» и другие) опа-
саются, что оно будет внедряться повсемест-
но и приведет к деградации образования. И  
только отпрыски элиты будут иметь возмож-
ность получать знания, занимаясь  с учителя-
ми «вживую». Как вы это прокомментируете? 

- Критиков ДО очень много, в том числе и я 
сам. Когда мы вынужденно и очень резко переш-
ли на дистанционку, мой взгляд на это никак не 
изменился. Как я предлагал тогда, в 2012 году, 
дистанционное обучение только в качестве  до-
полнения к классическому, так с этим убеждени-
ем и остался. Занятия с учителем «вживую» без-
душная техника никогда не заменит. Потому что 
при живом общении возникает особая атмосфе-
ра творчества, социального взаимодействия де-
тей и педагога, которую не передать даже через 
видеоконференции. 

Переход на дистанционку был вынужденной 
мерой. С такой пандемией живущие ныне поко-

ления никогда не сталкивалось. 
Но могут ли у нас вдруг начать внедрять 

дистанционное образование повсеместно уже 
после карантина? Я считаю, что нет, это утопия. 
Если бы это произошло, то, действительно, при-
вело бы к всеобщей деградации. Государство, я 
думаю, этого не допустит.

Но также я убежден, что дистанционное об-
учение - хорошее подспорье в работе учителя. 
Это уже не дистанционное обучение, а дополни-
тельное образование. Если бы я оставался учи-
телем, то продолжал бы именно так и работать, 
используя средства ДО в дополнение к классиче-
скому обучению. Подчёркиваю – в дополнение, а 
не как замена даже части урока.. Таким же обра-
зом ведется, например, обучение в Москве с по-
мощью Московской электронной школы (МЭШ), 
в которой мне довелось попрактиковаться. Это 
классная система, уникальное сочетание тради-
ционного образования и цифровых технологий, 
но никто не говорит, что МЭШ когда-то заменит 
классику. В любом городе России, в том числе в 
Саратове, создание такого образовательного уч-
реждения тоже вполне возможно. 

В целом ситуация с карантином и дистанци-
онным обучением пошла школе и обществу на 
пользу, я считаю.

- Можете как педагог поставить какую-то 
оценку?

- Любое потрясение приводит к получению 
опыта, к прогрессу. Появилось много сервисов, 
которые в нашей стране очень долго развива-
лись. Например, в Саратове наконец-то появи-
лось приложение, которое доставляет еду до-
мой, что очень удобно: я не люблю особо ходить 
по магазинам, да и некогда. 

То же и в образовании. Этот период был у 
нас тяжелым – день шел за пять. Но он толкнул 
школу к развитию. И я говорю не о школе конкрет-
ной, а в целом. В какой-то момент по части зна-
комства с информационными технологиями со-
временные дети опередили школу. А пандемия 
подтолкнула нас всех быстрее перейти на «циф-
ру» и по крайней мере догнать своих учеников в 
этом плане (а в чём-то даже перегнать). Да, про-
шло тяжело. Это такая мини-война для образо-
вания была. Пандемия хотела взять нас блиц-
кригом, но не тут-то было! Я бы поставил нам 
всем оценку «4+» (всегда есть куда стремиться). 
Мобилизовались все – дети, учителя, родители. 
Перетерпели. Не дай бог к этому снова вернуться! 
Но опыт, как по мне, в итоге оказался полезным.

Татьяна Просина

ЖЕСТКИЙ ФИЛЬТР И ГИГИЕНА
Дежурные группы в детских садах выручили работающих родителей

Во время пандемии в семьях, где есть ма-
ленькие дети, а оба родителя должны идти 
на работу, появилась проблема, с кем остав-
лять ребенка, если детсады оказались закры-
ты на карантин. Не всегда эти вопросы можно 
решить с помощью бабушек, дедушек, отпуск 
или перехода на удаленный режим работы. 

С учетом этого обстоятельства во всех 
районах города были сформированы дежур-
ные группы в детских дошкольных учрежде-
ниях. О том, как велась работа в этих группах, 
рассказывают педагоги саратовских детских 
дошкольных учреждений.

- Мы понимали, как мы нужны детям и их 
работающим родителям, а потому принимали 
все меры, чтобы создать в группах все необхо-
димые условия для безопасного пребывания де-
тей и сотрудников, -  рассказывает  педагог до-
полнительного образования детского сада № 123 
«Планета детства» в Кировском районе, пред-
седатель первичной профсоюзной организации  
Ольга Геннадьевна Крестинина. – Это было и 
остается задачей номер один как для админи-
страции, так и для профкома. Ведь дети в дет-
ском саду находятся в группе риска по распро-
странению инфекций, поэтому профилактика 

очень важна. В обычное время, когда нет по-
вышенной эпидемиологической опасности, мы 
боремся с распространением вирусов с помо-
щью ламп для кварцевания и обработки специ-
альными дезинфицирующими растворами игру-
шек и помещений. В период распространения 
коронавирусной инфекции стали проводиться 
дополнительные санитарно-эпидемиологиче-
ские (профилактические) мероприятия с учетом 
методических рекомендаций Министерства об-
разования Саратовской области. Работа группы 
была изолированной, с наполняемостью 12 че-
ловек. Работала она по 5-дневной рабочей не-
деле с 12-часовым пребыванием детей. В группу 
принимались дети со всего города, но только при 
условии, если оба родителя или единственный 
родитель не имел возможности оставить работу 
и перейти на удаленку. Принимали  воспитанни-
ков в соответствии санитарно-эпидемиологиче-
скими требованиями, то есть каждое утро наша 
медсестра Нагима Мусаковна Мусабаева про-
водила усиленный контроль прибывающих – из-
меряла температуру сотрудникам, родителям и 
детям, обеспечивала обработку рук антисептика-
ми. Работники прошли инструктаж по соблюде-
нию правил гигиены и санитарии. Все работники 
детсада обеспечивались медицинскими маска-

ми, дезинфицирующими растворами для рук. 
Технический персонал проводил качественную  
уборку всех помещений учреждения с использо-
ванием дезинфицирующих средств, проветривал 
помещения. Проблем и трудностей не возникло, 
все сотрудники и родители отнеслись с понима-
нием к сложившейся ситуации. 

Помимо «Планеты детства» в Кировском 
районе работала дежурная группа в ДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №65», в Ленинском 
районе ребят встречали три дежурные группы на 
базе МДОУ «Детский сад присмотра и оздоровле-
ния № 203», во Фрунзенском районе действовал 
«Детский сад № 14 «Ежик», где было открыто че-
тыре дежурные группы. По словам председателя 
первичной профорганизации детсада №1 4 Еле-
ны Викторовны Чернышовой, открывались и за-
крывались группы по мере необходимости, ра-
бота в них была организована в соответствии с 
санитарными нормами, персонал привлекался к 
дежурству в соответствии с графиком.

С августа детские сады принимают детей в 
обычном режиме, но, разумеется, с соблюдени-
ем необходимых санитарно-эпидемиологических 
мер. Опыт работы в условиях карантина сегод-
ня не только полезен, но и жизненно необходим. 

Татьяна Викторова

Модный лук директора

СОЛИДАРНОСТЬ СИЛЬНЕЕ ЗАРАЗЫ

Урок на дистанции

Скорей бы в класс!



Семьи, отметившие 30-летний юбилей 
своей свадьбы, называют жемчужными, 
ведь их отношения, подобно жемчужине, соз-
давались, крепли и развивались постепенно, 
слой за слоем, превратившись в гармонич-
ную и прочную драгоценность. 

Поистине драгоценным является 30-лет-
ний союз сразу нескольких семейных пар сара-
товских педагогов. Каждая из них – особенная, 
со своей историей и судьбой. Но главное, что их 
объединяет – это взаимная любовь и уважение, 
а также верность своему делу и Профессиональ-
ному союзу, который все эти годы был рядом, за-
щищал права работников педагогического труда 
и был для них надежной опорой. Вместе с этой 
организацией они росли и развивались не только 
как профессионалы, но и как люди творческие, 
активные.

Александра и Татьяну Фесенко  можно от-
нести к спортивной элите Саратовской городской 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Супруги идут по жизни 
вместе еще со времени учёбы в педагогическом 
институте, а после окончания вуза трудятся пре-
подавателями физкультуры в одном учреждении 
- МОУ «СОШ №102», где все эти годы состоят 
в профсоюзной организации. Татьяна Алексан-
дровна и Александр Артёмович не раз станови-
лись  победителями и призёрами  в ежегодных 
городских соревнованиях «Саратовская лыжня», 
в зимних спартакиадах среди работников обра-
зования, науки и студенческой молодёжи, орга-

низованных Саратовской областной организаци-
ей Профсоюза. 

Успехи педагогов – лучший пример для их 
учеников и лучшая агитация за здоровый об-
раз жизни. Добросовестный труд педагогов Фе-
сенко отмечен грамотами и благодарственными 
письмами Саратовской областной Думы, мини-
стерства образования, молодёжной политики и 
спорта Саратовской области. Портрет Татьяны 
Александровны красовался на районной Доске 
почёта работников образования.

Участие в делах профсоюзной организации  
стало выбором сердца и для династии Кандеро-
вых. Андрей Иванович и Алла Михайловна по-
знакомились, когда они еще были студентами – 
будущими педагогами.  В те же годы вступили в 
Профсоюз. Дочери Надежда и Ксения по приме-
ру родителей выбрали учительскую профессию 
и тоже вступили в профсоюзную организацию. 
Сегодня все они работают в «СОШ № 2 с углу-
бленным изучением отдельных предметов им. 
В.П. Тихонова». В 2018 году семья Кандеровых 
заняла втрое место в региональном конкурсе 
творческих работ «Лучшая педагогическая дина-
стия Саратовской области». Алла Михайловна, 
как завуч образовательного учреждения и член 
профкома, организует школьные мероприятия, а 
отец семейства проявляет себя и как сценарист 
этих мероприятий,  и как артист -  поет, играет 
на гитаре, участвует в сценках. Их дочери стара-
ются быть такими же активными и креативными 
личностями в педагогике и общественной жизни. 

Жемчужной семейной парой являются и пе-
дагоги Ильины. Оба пришли работать в школу 
по призванию, оба имеют высшую квалификаци-
онную категорию. Владимир Иванович трудится 
учителем географии в гимназии №2, Ирина Вик-
торовна преподает биологию в школе №77. Пе-
дагогический стаж и членство в Саратовской го-
родской организации Профсоюза составляет у 
Ильиных более трех десятков лет. И вот уже три 
года, как Ирина Викторовна возглавляет первич-
ную профсоюзную организацию школы. 

«30 лет вместе» - эти слова относятся и ко 
многим другим семейным парам саратовских пе-
дагогов, среди них Александр Борисович и Гали-
на Владимировна Почиталины, Михаил Влади-
мирович и Елена Анатольевна Темновы, Елена 
Алексеевна Кравцова и Анатолий Васильевич 
Попонов. Эти семейные пары – пример любви 
и верности друг другу. С такими семьями мож-
но быть спокойными не только за Профсоюз - на 
них держится вся Россия! 

Татьяна Просина
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Супруги Фесенко Семья Кандеровых

30 ЛЕТ ВМЕСТЕ

НИТЬЮ ЖЕМЧУГА СВЯЗАННЫЕ СЕРДÖА
В год 30-летия ФНПР проводится всероссийская профсоюзная акция «30 лет 

вместе». Герои этой публикации – семейные пары, которые являются примером 
любви и верности не только друг другу, но и доверия организации, в которой они 
все эти годы состоят. 

Супруги Темновы

ВÎÏÐÎС  ÞÐÈСТÓ

КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА?

Отвечает Ольга Горинович, 
главный специалист горкома Профсоюза:

Работодатель имеет право поручить работ-
нику (с его согласия) выполнение дополнитель-
ной работы.

Дополнительная работа в порядке совме-
щения выполняется у одного работодателя на 
основе одного трудового договора с работником 
(статья 60.2. Трудового кодекса РФ). В этом её 
отличие от совместительства (статья 60.1. Тру-
дового кодекса РФ), при котором (даже если оно 
внутреннее) заключается ещё один трудовой до-
говор. 

На совмещение должно быть составлено 
дополнительное соглашение к уже имеющему-
ся трудовому договору в части выполнения до-
полнительной работы, так как ст. 60 Трудового 
кодекса РФ запрещает требовать от работника 
выполнения работы, не обусловленной трудо-
вым договором.

Обратите внимание, что дополнительная ра-
бота на условиях совмещения выполняется при 
наличии следующих 4 условий одновременно:

1. Получено письменное согласие работни-
ка на выполнение дополнительной работы.

Обратите внимание, что отсутствие пись-
менного согласия работника влечет невозмож-
ность поручения ему дополнительной работы. 
Работодатель не вправе принуждать работника 
к выполнению работы, не предусмотренной его 
трудовым договором.

Работодатель не вправе применять к работ-
нику меры дисциплинарной ответственности за 
его отказ от дополнительной работы, если работ-
ник не давал своего согласия на её выполнение.

2. Работник не освобождается от основной 
работы, предусмотренной трудовым договором.

3. Дополнительная работа выполняется в 
пределах рабочего времени, установленного по 
основной работе.

4. Дополнительная работа выполняется за 
дополнительную плату.

Виды дополнительной работы:

- выполнение работы по другой профессии 
(должности), например, учитель химии совмеща-
ет должность лаборанта;

-  выполнение работы по той же профессии 
(должности), что и основная работа (расширение 
зон обслуживания, увеличение объёма работы), 
например, уборщице служебных помещений по-
ручают убирать дополнительную площадь или 
бухгалтеру поручают рассчитывать зарплату до-
полнительного количества работников;

- выполнение работы временно отсутству-
ющего работника (на время ежегодного отпу-
ска, периода временной нетрудоспособности, от-
пуска по уходу за ребенком, учебного отпуска и 
других случаев временного отсутствия работни-
ка). Для исполнения обязанностей временно от-
сутствующего сотрудника работнику может быть 
поручено выполнение работы как по той же про-
фессии (должности), так и по другой профессии 
(должности), например, повар выполняет обя-
занности заболевшего второго повара или за-
вхоз выполняет обязанности ушедшей в отпуск 
кастелянши.

Обратите внимание на перечень обязатель-
ных условий, которые должны быть отражены в 
дополнительном соглашении к трудовому дого-
вору о совмещении (часть 3 статьи 60.2 Трудово-
го кодекса РФ):

- срок, в течение которого работник будет 
выполнять дополнительную работу;

- содержание дополнительной работы;
- объём дополнительной работы;
- размер дополнительной оплаты (часть 2 

статьи 151 Трудового кодекса РФ).
Работник, давший согласие на выполнение 

дополнительной работы, имеет право досрочно 
отказаться от её выполнения, а работодатель - 
досрочно отменить поручение о её выполнении, 
предупредив об этом другую сторону в письмен-
ной форме не позднее, чем за 3 рабочих дня 
(часть 4 статьи 60.2 Трудового кодекса РФ).

КАК ПРАВИЛЬНО УВЕДОМИТЬ 
РАБОТНИКОВ О ПЕРЕХОДЕ НА 

ÝЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ?
Отвечает Валентин Буряк, 

главный специалист горкома Профсоюза:
Уже известно, что крайний срок уведом-

ления работников о выборе способа веде-
ния трудовой книжки перенесли с 30 июня на 
31 октября 2020 года (п.2 Постановления Пра-
вительства РФ от 19.06.2020 N 887). Помимо 
продления срока, постановление также предус-
матривает (с учетом мнения профсоюзов) воз-
можность для работодателей самостоятельно 
выбрать способ уведомления работников, уста-
новив его в локальном нормативном акте. 

Напомню, изначально Федеральным за-
коном от 16.12.2019 № 439-ФЗ было предус-
мотрено, что об изменении законодательства 
надо уведомить каждого работника в письмен-
ной форме. Данная формулировка вызывала 
вопросы. Не совсем было ясно, надо ли работо-
дателю для каждого работника составить пер-
сональное уведомление или же достаточно, на-
пример, единой формы и листа ознакомления.

Ответы представителей Роструда, пред-
ложенные на портале Онлайнинспекция.рф, 
несколько противоречивы. В одном ответе го-
ворится о том, что уведомление должно быть 
персонифицированным - иными словами, для 
каждого работника надо подготовить отдельное 

персональное уведомление. В другом - пред-
ставители Роструда поясняют, что, если работо-
датель издаст единый приказ по организации, в 
котором пропишет все предусмотренные Зако-
ном 439-ФЗ изменения, а также порядок выбора 
способа ведения трудовой книжки, и ознакомит 
с этим приказом всех работников под подпись, 
это и будет корректный способ уведомления ра-
ботников. 

Учитывая неоднозначность данной ситу-
ации, я рекомендую составлять персональ-
ные уведомления для всех работников и пере-
дать их сотрудникам под подпись. Во-первых, 
такой способ уведомления точно соответству-
ет законодательству и не вызовет претензий со 
стороны контролирующих органов. Во-вторых, 
каждый сотрудник получит на руки документ и 
сможет с ним внимательно ознакомиться.

Также считаю безопаснее уведомить ВСЕХ 
работников, с которыми у вас заключены тру-
довые договоры, в том числе по совместитель-
ству. В законе написано, что «каждому работ-
нику», и нет оговорки, что уведомлять не нужно 
совместителей и иных лиц, на которых трудо-
вые книжки не ведутся. 

ЧТО МОЖЕТ 
ÝЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ?

Â Ñàðàòîâå ñòàðòîâàë ïðîåêò «Ýëåêòðîííûé 
ïðîôñîþçíûé áèëåò» (ÝÁÏ). Î òîì, äëÿ ÷åãî è êàê 
îí  ðåàëèçóåòñÿ, ðàññêàçûâàåò ãëàâíûé ñïåöèà-
ëèñò Ñàðàòîâñêîé ãîðîäñêîé îðãàíèçàöèè Ïðîôñî-
þçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
ÐÔ Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà Áóçîâà.

- Â òå÷åíèå èþëÿ-àâãóñòà ãîðêîì ðàçäàâàë ýëåêòðîííûå 
ïðîôñîþçíûå áèëåòû, èçãîòîâëåííûå â âèäå ïëàñòèêîâûõ 
êàðòî÷åê, áîëüøèíñòâî ÷ëåíîâ íàøåé îðãàíèçàöèè èõ óæå 
ïîëó÷èëè. Áåçáèëåòíûìè îñòàëîñü ïîêà íåñêîëüêî îðãàíè-
çàöèé, è ìû ïðèçûâàåì ïðîôîðãîâ ïðèéòè ê íàì è ïîëó-
÷èòü èõ äëÿ ñâîèõ ïåðâè÷åê.

Íåïîñðåäñòâåííîé ðàçäà÷å êàðòî÷åê ïðåäøåñòâîâàë 
áîëüøîé ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï, íà êîòîðîì ìû âíîñèëè â 
ýëåêòðîííóþ áàçó äàííûå î ïåðâè÷íûõ ïðîôñîþçíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ, èõ ïðåäñåäàòåëÿõ, î êàæäîì ÷ëåíå íàøåãî Ïðî-
ôñîþçà. Íà îñíîâàíèè ñîáðàííûõ ìàòåðèàëîâ è áûëè èç-
ãîòîâëåíû ýòè áèëåòû. 

Êàæäûé èç íàñ çàèíòåðåñîâàí â èõ ïîëó÷åíèè. Îáëàäà-
òåëü òàêîãî áèëåòà ïîëó÷àåò äîñòóï ê ñêèäêàì è âûãîäíûì 
ïðåäëîæåíèÿì îò íàøèõ ïàðòíåðîâ - áîëåå ÷åì 650 èíòåð-
íåò-ìàãàçèíîâ ïî ñàìûì ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì. Âû ìîæå-
òå ïîêóïàòü åäó, îäåæäó, îáóâü, ëåêàðñòâà, òóðèñòè÷åñêèå 
ïóòåâêè, êîðìà äëÿ æèâîòíûõ, îïëà÷èâàòü ìåäèöèíñêèå, 
îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, îòåëè, ìîáèëüíóþ ñâÿçü è ìíî-
ãîå äðóãîå.  

Àêòèâíûé ïîëüçîâàòåëü òàêîãî áèëåòà áóäåò ïîëó÷àòü 
âîçâðàò îò 1% äî 30% ïîòðà÷åííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà 
òîâàðû è óñëóãè. Ñêèäêè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íå òîëüêî íà 
ñàìèõ ÷ëåíîâ ïðîôñîþçà, íî è íà ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.

Çàìåòèì, ÷òî âûãîäà îò èñïîëüçîâàíèÿ íàøèõ ïëàñòè-
êîâûõ êàðò çíà÷èòåëüíî áîëüøå ñóììû ïðîôñîþçíûõ âçíî-
ñîâ. Ó ïåäàãîãà ñ íåáîëüøîé çàðïëàòîé êàæäàÿ êîïåéêà íà 
ñ÷åòó, à èìåÿ íà ðóêàõ ïðîôñîþçíóþ êàðòó, îí ìîæåò ñó-
ùåñòâåííî ñýêîíîìèòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà. Ïîýòîìó 
ïðîôñîþçíûé äèñêîíò íóæåí è âàæåí. Ýòî ïîìîæåò ïðè-
âëå÷ü â Ïðîôñîþç íîâûõ ëþäåé, îêàçûâàòü èì äîïîëíè-
òåëüíóþ ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ïî-
âûøàòü óðîâåíü æèçíè. Â îòëè÷èå îò îáû÷íîãî áóìàæíîãî 
÷ëåíñêîãî áèëåòà ÝÏÁ óäîáåí â èñïîëüçîâàíèè è ïîä÷åð-
êèâàåò ñîâðåìåííûé èìèäæ ïðîôñîþçîâ.

Ïðîåêò ðàçðàáîòàí ìîñêîâñêîé êîìïàíèåé «Èíòåðíåò 
Ìåäèà», à èíèöèàòèâà ïî åãî èñïîëüçîâàíèþ èñõîäèëà îò 
ëèäåðà ðîññèéñêèõ ïðîôñîþçîâ Ìèõàèëà Øìàêîâà. Ïè-
ëîòíûé ïðîåêò áûë çàïóùåí â Ïðèìîðñêîé ïðîôñîþçíîé 
îðãàíèçàöèè. Îïûò îêàçàëñÿ óäà÷íûì, òàì îùóòèìî ðàñòóò 
ðÿäû îðãàíèçàöèè è èíòåðåñ ê «ïðîôñîþçíîìó ïëàñòèêó». 

Êàê ïîëó÷èòü äîñòóï ê âûãîäíûì ïðåäëîæåíèÿì è âîç-
âðàòèòü äî 30% ïîòðà÷åííûõ ñðåäñòâ îò ñâîèõ ïîêóïîê? 

Ïåðâîå - ñòàíüòå ÷ëåíîì Ïðîôñîþçà.
Âòîðîå - ïîëó÷èòå ïðîôáèëåò.
Òðåòüå - çàðåãèñòðèðóéòåñü â PROFCARDS.RU.
×åòâåðòîå - âûáåðèòå ìàãàçèí íà ïîðòàëå 

PROFCARDS.RU.
Ïÿòîå - ñäåëàéòå ïîêóïêó.
Øåñòîå - ïîëó÷èòå áîíóñ.


