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Педагогика - особый вид деятельности. 
Педагоги живут по строго установ
ленному расписанию, выдерживают 
нагрузки учебного плана. А сколько 
душевных затрат, сил, терпения рас
ходует учитель, воспитатель, препода
ватель в своем стремлении научить ре
бенка, передать ему все то, что он сам 
знает и умеет! Однако, обратившись в 
управление Пенсионного фонда РФ с 
заявлением о досрочном назначении 
трудовой пенсии, зачастую педагог 
получает отказ. Основание достаточно 
простое - ныне действующее пенсион
ное законодательство не предусматри
вает включения в стаж того или иного 
трудового периода. Нередко Пенсион
ный фонд исключает из стажа педаго
гических работников периоды службы 
в составе Вооруженных сил, работы в 
должности старших пионервожатых, 
курсы повышения к в а л ификации и 
время карантина. В подобной ситуации 
оказалась учитель Кромской основной 
школы Исилькульского района Омской 
области Айслу Тастембекова.

Шамбыловна замещала педагогов? Ведь 
работа учителем в сельской школе неза
висимо от учебной нагрузки подлежит 
включению в педагогический стаж.

Тем более что истец просила зачесть 
не весь период ее пребывания в долж
ности вожатой; а только то время, когда 
она работала на заменах. А это. три ме
сяца и три дня.-Кажется, немного. Но 
ведь работа, педагога - это ежедневный 
нелегкий труд, который должен быть 
и оценен должным образом. К тому же; 
месяц назад Исилькульский городской 
суд уже рассматривал аналогичное деЛо. ■

- У нас недавно был подобный случай,
- рассказывает Людмила Гераськина.
В суд обратилась социальный педагог 
из Боевой средней школы. Как известно, 
эта должность также.не входит в пере
чень. Но во.-время работы социальным 
педагогом она.подменяла предметников. 
Исилькульский суд учел время работы на 
заменах и призйал/право на досрочную 
страховую пенсию в связи с осуществле
нием педагогической деятельности. Я 
напомнила судье о недавно рассмотрен-

связи с Осуществлением педагогической 
деятельности, периоды работы в долж
ности вожатой и учителя.

- Суд прошел быстро, четко и органи
зованно, - рассказывает Айслу Шамбы- 
ло'вна. - И если у нас в городе.судье был 
непонятен то один вопрос, то другой, f 
ббластном суде мне даже не пришлось 
ничего повторять. Буквально за не
сколько минут все решилось. Большое 
спасибо профсоюзной организации и 
лично Людмиле Викторовне, что помо
гает людям.

Обращайтесь в профсоюзной 
поможет

В Исилькульской районной организа
ции Профсоюза работников народного 
образования уже сложилась,успешная 
практика По отстаиванию прав педаго
гов на досрочное назначение трудовых 
пенсий в суде. В течение 2017 года девять 
человек сМогли оформить досрочную 
пенсию, получив консультацию в рай
онном комитете профсоюза, предста-

По работе
и награда!

Профсоюз снова помог педагогу отстоять свое право на досрочную пенсию

I
Где искать правду?

Много лет назад Айслу Шамбыловна 
устроилась работать пионервожатой. 
Проблема нехватки.кадров в деревенских 
школах существовала всегда. Безотказ-; 
ная молодая девушка соглашалась на 
любые замены. То учйтеля географии 
выручит, то иностранного языка. По
ступила заочно в педагогический инсти
тут, который успешно окончила и стала 
преподавателем инОстранного языка.
25 лет пролетели незаметно;. Пришло 
время оформлять досрочную пенсию. 
Тастембекова обратилась в отделение 
Пенсионного фонда в Йсилькуле, но в 
назначении льготной.пенсии ей отка
зали. Айслу Шамбыловна обратилась в 
Исил ькул ьский.городской суд. Там ее иск 
был удовлетворен частично. А именно в 
части требования по поводу включения 
в специальный стаж курсов повышения 
квалификации (несколько Месяцев) и 
карантина (две недели). Два 
года, которые она работала во
жатой в школе и в это же время 
заменяла отсутствующих учи
телей, не учли. Что делать? Где 
искать правду? Подсказали:
«Иди в профсоюз. Они обяза
тельно помогут». . •

Быстро, четко, 
организованно

Педагог обратилась за по
мощью к председателю Исиль- 
кульской районной организа
ции Общероссийского Проф
союза образования Людмиле 
Гераськиной. Людмила Викто
ровна вот уже много лет защи
щает интересы членов проф- 
союза в суде. Были собраны 
все документы, составлено ис- 
^ковоезаявление о. назначении ■ 
'доср.очной пенсии. После дли
тельного раэсмотрения дела 
(собирались пять раз) Исиль- 
куль с ки й гор оде ко й /суд; в 
удовлетворении иска отказал, 
ссылаясь на то, что должность 
вожатой отсутствует в списке 
должностей для назначения 
досрочной пенсии, утверж
денном правительством. А как 
же те периоды, когда Айслу

ной ситуации. Однако она, слегка смутив
шись, ответила: «Ситуация изменилась».

С просьбой о помощи Людмила Вик
торовна обратилась к Леониду Сиви- 
рину, правовому инспектору областной 
профорганизации. Было принято ре
шение подать апелляционную.жалобу 
в Омский областной суд. По итогам ее 
рассмотрения- областной суд решение 
Исилькульского городского суда от
26 февраля 2018 года отменил в части от
каза в удовлетворении требований о за
чете Тастембекобой Айслу Шамбыловне 
в стаж, дающий право на назначение 
досрочной трудовой пенсии, периодов, 
работы в должности вожатой и учителя.

Суд обязал Управление Пенсионного 
фонда РоссийскоиФедерации в Исиль- 
кульском районе,Омской области (меж
районное) зачесть Айслу Тастембековой 
в стаж, дающий право на назначение до
срочной ТрудовойШенсии по старости в

вительство и защиту в суде. В этом году 
уже шесть человек обратились со своими 
проблемами. Им была оказана помощь и 
поддержка. Иной раз даже в самом Пен
сионном фонде говорят: «Обратитесь к 
Гераськиной. Она поможет». ;

Был такой случай; Преподаватель ОБЖ 
Кромской основной Школы обратился 
к местному; адвокату. История простая: 
он работал преподавателем ОБЖ на 
неполную ставку. А работа учителем е 
сельской школе, согласно,постановле
нию Правительства РФ, засчитывается в 
специальный стаж независимо от объема 
выполняемойучебнойнагрузки. Но адво
кат настолько безграмотно составил до
кументы, что суд был проигран. Педагог 
пришел в.райком профсоюза. Людмила 
Викторовна написала ёМу заявление. Они 
снова пошли в суд в назначенный день. 
Процесс был выигран.

- У нас в образовании своя специфика, - 
рассуждает Людмила Викто- 

. ровна. - И не каждый адвокат 
знаетнаши «отраслевые» по
становления. Правительства 
и может разобраться в тех 
или иных ситуациях и обсто
ятельствах педагогической 

. профессии. Я 15 лет отста
иваю интересы работников

- отрасли, членов профсоюза 
в судах. Тем.не менее бывают 
случаи, когда нужна консуль
тация. За Помощью и советом 
обращаюсь к Леониду Ми
хайловичу. Он всегда опера
тивно откликается.

Защита интересов работ
ников в суде - дело ответ-, 
ственное, оно.требует опре
деленных знаний и умений. 
И хорошо, что есть-люди, 
которые помогают восста- 

/ т м я  новить справедливость и 
отстоять законные права 
работников образования, 
членов профсоюза.

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист 
по информационной 

работе Омской 
областной организации 

Общероссийского 
Профсоюза образования

Q  Официально

Правительство утвердило 
функции Минобрнауки 
России
Постановлением Правительства РФ от 15 июня 
2018 года №682 утверждено Положение о Ми
нистерстве науки и высшего образования Рос
сийской Федерации. Установлено сокращенное 
наименование ведомства - Минобрнауки России.

Министерство будет отвечать за выработку и 
реализацию государственной политики в сфере 
высшего образования и соответствующего допол
нительного образования, социальной поддержки 
и социальной защиты обучающихся, молодежной 
политики, научной, научно-технической, инноваци
онной деятельности, нанотехнологий, развития цен
тров науки и высоких технологий, государственных 
научных центров и наукоградов, интеллектуальной 
собственности.

Отдельные полномочия Минобрнауки России 
будут осуществляться по согласованию с Министер
ством Просвещения, прежде всего в тех вопросах, 
где раздельное регулирование создаст сложности 
для функционирования отрасли, например, в ча
сти дополнительного образования/применения 
электронного обучения, особенностей режима ра
бочего времени и времени отдыха педагогических 
работников, порядка отбора иностранных граждан 
на обучение в пределах квоты, установленной Пра
вительством России.

Минобрнауки России по согласованию с Мини
стерством просвещения будет утверждать феде
ральные Государственные образовательные стан
дарты высшего образования по специальностям и 
направлениям подготовки; включенным в укруп
ненную группу «Образование и педагогические 
науки».

К новому министерству переходят функции 
упраздненного Федерального агентства по научным 
организациям, включая функции по управлению 
имуществом. Государственные задания на про
ведение фундаментальных и поисковых научных 
исследований для научных организаций/ которые 
ранее находились в ведении ФАНО, Минобрнауки 
будет утверждать сучетом предложений Российской 
академии наук.

Согласно постановлению между Минобрнауки 
России и РАН в течение двух месяцев, должен быть 
разработан порядок взаимодействия по всем во
просам, которые относятся к совместному ведению.

Госпремий удостоены 
ученые и деятели 
искусства
12 июня президент Владимир Путин по тради
ции вручил в Кремле Государственные премии 
Российской Федерации;

Госпремия в области науки и технологий 2017 
года присуждена ученым научно-исследователь
ского центра «Кристаллография и фотоника» Рос
сийской академии наук: Михаил Алфимов, Сергеи 
Громов и Александр-Чибисов первыми в мире нашли 
решения, позволяющие на молекулярном уровне 
конструировать и создавать материалы, которые 
меняют свои свойства под воздействием света. От
крытие будет востребовано в области информаци
онных технологий-для максимально эффективного 
хранения и передачи данных, в здравоохранении 
■■ для контроля за здоровьем человека, в экологии - 
для точного мониторинга состояния окружающей 
среды, в других важнейших сферах. В числе лау
реатов также главный эндокринолог Минздрава 
России Иван Дедов и доктор биологических наук 
Евгений Рогаев. Премий в области литературы и 
искусства удостоены генеральный директор ка
лининградского Музея Мирового океана Светлана 
Сивкова, художественный руководитель Санкт-' 
Петербургской .'академической филармонии Юрий 
Темирканов и художественный руководитель Санкт- 
Петербургского академического театра балета Бо
рис Эйфман. Лауреатом Государственной премии за 
выдающиеся достижения в области гуманитарной 
деятельности 2017 года стала Ирина Антонова, пре
зидент Государственного музея изобразительных 
искусств имени А.С.Пушкина.

Игорь ВЕТРОВ


