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Официально

Состоялось первое в этом учебном 
году заседание президиума Алтай-
ской краевой организации Профсо-
юза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации. 

Оно прошло с учетом всех ограни-
чений, связанных с пандемией коро-
навируса. Собравшиеся в малом зале 
Дома Союзов были в масках, остальные 
члены президиума работали у себя 
на местах в уже ставшем привычном 
онлайн-режиме.

В заседании приняли участие предсе-
датель Алтайского крайсовпрофа Иван 
Панов и профсоюзные лидеры Чувашской 
республиканской организации Профсо-
юза работников образования во главе 
с Зинаидой Степановой, прибывшие в 
регион с целью обмена опытом работы.

Оптимизируем с умом

Главный вопрос повестки – о повы-
шении эффективности деятельности 
первичных и местных профорганизаций 
в рамках выполнения одного из разделов 
Программы развития – отразил работу 
не одного года. Президиум дал пред-
варительную оценку происходящему 
процессу оптимизации структуры кра-
евой организации Профсоюза. 

На протяжении нескольких лет прово-
дится реорганизация сети местных про-
форганизаций в форме присоединения 
малочисленных, слабых и неэффективно 
работающих к более крупным и сильным 
организациям. Речь идет не просто об 
их слиянии, а о целом блоке изменений, 
направленных на развитие первичных и 
местных профорганизаций. В их числе 
структура, социальное партнерство, 
укрепление финансовой составляющей, 
кадры и молодежная политика, обучение 
и информационная работа. 

«Процесс реорганизации сети район-
ных и городских организаций мы начали 
не с кондачка, – говорит заместитель 
председателя краевой организации Про-
фсоюза Светлана Иванищева. – Ещё в 
2016 году определили конкретные задачи 
и пути их решения в части организаци-
онного укрепления нашей структуры, 
предложили целенаправленный проект 
модернизации. 

Часть профлидеров нас услышала, 
смогла наладить свою работу, сохранить 
и приумножить численность организа-
ций. У таких председателей многому 
можно поучиться – успешное развитие 
системы социального партнерства, 
правовая защита, информационная 
работа, оздоровление и развитие ин-
новационных форм деятельности. В их 
руках сосредоточена огромная сила – 
доверие трудовых коллективов. 

Среди них Тамара Лесовых (Барна-
ульская городская организация), Лена 
Бойко (Егорьевская районная), Лидия 
Балашова (территориальная организация 
г. Славгорода и г. Ярового), Вера Собо-
лева (Поспелихинская районная), Галина 
Денисова (территориальная организация 
Кулундинского и Табунского районов), 
Наталья Дегтярева (Тальменская район-

ная), Любовь Семенова (Бийская район-
ная), Светлана Десятова (Смоленская 
районная), Татьяна Маслова (Солтонская 
районная), Надежда Шестакова (тер-
риториальная организация Целинного и 
Ельцовского районов), Наталья Валентин 
(Локтевская районная), Лариса Ильина 
(Новичихинская районная), Светлана 
Протасова (Чарышская районная). 

Но у некоторых председателей уровень 
исполнительской дисциплины низкий, 
отсюда и невыполнение принимаемых 
решений. В ряде организаций слабо 
проводится работа по увеличению про-
цента охвата профсоюзным членством 
и созданию новых первичек, из года 
в год не решаются вопросы обучения 
профактива, отсутствуют перспективные 
планы развития. Всё это не позволяет 
эффективно отстаивать интересы ра-
ботников. Поэтому в прошлом году с 
целью создания условий для реализации 
полномочий на представительство, для 
достижения оптимального согласования 
интересов сторон трудовых отношений 
были определены конкретные задания 
по приему в Профсоюз для каждой 
местной организации».  

Какие изменения внесены в реестр 
краевой организации? Процесс реоргани-
зации находится на разных этапах: где-то 
завершился, а где-то лишь начинается. 
Так, за прошедший период были присое-
динены Ельцовская районная организация 
к Целинной, Суетская к Благовещенской, 
Яровская городская к Славгородской, 
Табунская к Кулундинской. 

Завершается работа по присоединению 
Крутихинской районной организации к Ка-
менской. А слияние Рубцовской районной 
и Рубцовской городской организаций, 
Курьинской и Поспелихинской, наобо-
рот, только начинается. В ближайшем 
будущем планируется присоединение 
Первомайской районной к Новоалтайской 
городской профорганизации.

Предстоит длительная кропотливая 
работа, связанная с порядком ликвидации 
юридического лица и учетом особенно-
стей каждой местной организации. 

От слов – к делу!

С целью повышения качества сетевого 
взаимодействия, обобщения практики 
работы по различным направлениям 
профсоюзной деятельности комитет 
краевой организации ежегодно планирует 
в образовательных округах различные 
мероприятия. Проводятся балансовые 
комиссии, подводящие итоги работы за 
год; слеты председателей первичек, на 
которых проходит обучение и презентует-
ся опыт работы профкомов и их лидеров. 
Секретарями округов созданы группы в 
социальных сетях, оказывается помощь 
в подготовке и проведении отчетов и 
выборов, годовых и публичных отчетов.

Лучшим в организации работы яв-
ляется Рубцовский округ (секретарь 
Вера Соболева), где в рамках сетевого 
взаимодействия регулярно проводятся 
межрайонные мероприятия, в которых 
активно участвуют молодежные советы 
и социальные партнеры.

Большую работу в Славгородском 
округе проводит секретарь Галина 
Денисова: она посещает все местные 
организации округа, активно участву-
ет в отчетах и выборах, встречается 
с главами районов и председателями 
комитетов по образованию, оказывает 
методическую помощь вновь избранным 
председателям. 

«Деятельность секретарей Барнауль-
ского, Алейского, Заринского, Камен-
ского и Бийского округов по реальному 
взаимодействию профсоюзных органи-
заций, созданию площадок для общения 
и обобщения практики профсоюзной 
работы, привлечению молодежных 
советов требует кардинального улуч-
шения. Пора от слов переходить к делу! 
– подвел итоги председатель краевой 
организации Профсоюза Юрий Абдул-
лаев. – Социальный статус организации 
в значительной мере определяется ее 
массовостью. Многочисленность рядов 
означает еще и финансовую состоятель-
ность организации, обеспечивающую 
независимость в деле отстаивания соци-
ально-трудовых интересов работников. 
Именно массовость зачастую становится 
тем весомым аргументом, который 
способен заставить считаться с нашей 
позицией». 

Рассмотрев и обсудив информа-
цию об организационно-финансо-
вом укреплении краевой организации 
Профсоюза, президиум отметил, что 
намеченная работа выполнена не в 
полном объеме. Поэтому в следу-
ющем году она будет продолжена. 
Что запланировано? Состоится семи-
нар-совещание председателей ре-
формированных местных организаций 
Профсоюза; на очередном заседании 
президиума будет рассмотрен вопрос 
об эффективности работы секретарей 
образовательных округов. Выборным 
коллегиальным органам районных и 
городских организаций рекомендовано 
проанализировать вопрос о состоянии 
организационной работы и финансовом 
укреплении своих организаций. 

В ходе работы президиума были 
рассмотрены вопросы, связанные с 
проведением XXV отчетно-выборной 
конференции Алтайского крайсовпро-
фа. Президиум постановил выдвинуть 
кандидатуру Ивана Панова для избрания 
на должность председателя Алтайского 
краевого союза организаций профсо-
юзов. Были приняты постановления об 
избрании делегатов на конференцию, о 
включении в состав Совета, президиума 
и контрольно-ревизионной комиссии 
Алтайского крайсовпрофа представи-
телей краевой организации Профсоюза 
работников образования.

Ярким завершением заседания стали 
презентации опыта работы Чувашской 
республиканской организации Профсо-
юза и Барнаульской городской органи-
зации по организационно-финансовому 
укреплению, повышению мотивации 
профчленства и развитию инновационных 
форм поддержки членов Профсоюза.

Елена ИВАНОВСКАЯ

Юрий Абдуллаев, 
председатель краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования

«НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 
КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
НАЗРЕЛА ДАВНО. 
ПОРА ОТ СЛОВ ПЕРЕХОДИТЬ К ДЕЛУ!»

Председателю 
Алтайского краевого

Законодательного Собрания
А.А. Романенко

Уважаемый 
Александр Алексеевич!

С первого сентября текущего года 
по инициативе Президента Российской 
Федерации В.В. Путина в общеобра-
зовательных организациях введена 
ежемесячная доплата классным ру-
ководителям в размере пяти тысяч 
рублей за счёт средств федерального 
бюджета. При этом действует требо-
вание о сохранении уже установленных 
на региональном уровне выплатах за 
данную работу.

К сожалению, эта мера поддержки 
не коснулась классных руководите-
лей, выполняющих аналогичную и не 
менее сложную курирующую и вос-
питательную работу в учреждениях 
профессионального образования, 
о чем Алтайская краевая организа-
ция Общероссийского Профсоюза 
образования выражает серьёзную 
озабоченность, которая разделяется 
широким кругом педагогических ра-
ботников данных учреждений. 

Сложившаяся ситуация ставит в не-
равное положение работников данных 
учреждений по сравнению с той же 
категорией работников общеобра-
зовательных организаций и нарушает 
принцип обеспечения равной оплаты 
за труд равной ценности.

В профессиональных организациях 
около половины составляют обучаю-
щиеся в возрасте до 18 лет. Классные 
руководители колледжей, лицеев и 
техникумов выполняют такие же обя-
занности как и их коллеги из школ. Но 
помимо этого они выполняют работу 
по профессиональному становлению 
воспитанников, внедрению различных 
форм наставничества, в том числе со-
вместно с отраслевыми предприятиями. 

Кроме того,  обучающиеся про-
живают в разных районах города и 
края, а это связано с дополнительной 
нагрузкой по взаимодействию с роди-
телями (законными представителями) 
и решению вопросов, возникающих 
при обучении.

В связи с вышеизложенным про-
сим Вашей, уважаемый Александр 
Алексеевич, поддержки и содействия 
всего депутатского корпуса региона 
в решении вопроса по ежемесячной 
дополнительной выплате классным ру-
ководителям (кураторам) профессио-
нальных образовательных организаций.

Просим также наших законодате-
лей поддержать обращение Думы 
Астраханской области к Правительству 
Российской Федерации по вопросу 
предоставления межбюджетных транс-
фертов в целях софинансирования 
в полном объёме расходных обяза-
тельств субъектов по вознаграждению 
классным руководителям (кураторам) 
профессиональных организаций.

Надеемся на Вашу поддержку!

ОБРАЩЕНИЕ

Председатель 
Алтайской краевой организации 

Профсоюза работников
 народного образования и науки РФ                                            

Ю.Г. Абдуллаев
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Наша история

Рождение Профсоюза пришлось на 
непростое для страны время. Массовые 
невыплаты зарплат, рост социальной 
напряженности и как следствие – акции, 
протесты, голодовки…

 Профсоюзу в кратчайшие сроки 
пришлось перестраивать свою работу 
и становиться организацией, готовой 
решительно отстаивать права работников 
и обучающихся.

В двухтысячные годы ситуация из-
менилась, и Профсоюз уже не мог 
ограничиваться протестными действи-
ями. Необходимо было по-новому вы-
страивать взаимодействие с властью, 
работодателями и с членами професси-
онального союза. Обучение профактива 
становится одним из главных направлений 
деятельности, потому что представлять 
интересы людей и защищать их права 
должны профессионалы!

Сегодня власть может не соглашать-
ся с требованиями Профсоюза, но не 
обращать на них внимания – не может. 
Поскольку все предложения, мнения 
и экспертные заключения – результат 
системной и высокопрофессиональной 
работы.

Сохраняя классические направления 
деятельности, а это в первую очередь 
защита социально-экономических прав 
и интересов работников и обучающих-
ся, охрана труда и здоровья, участие в 
нормотворческой деятельности, Про-
фсоюз стремится расширить их круг. 
В его арсенале – развитие конкурсно-
го движения, содействие повышению 
профессиональных и личностных ком-
петенций педагогических работников, 
предоставление возможностей для 
карьерного роста… 

Вспомним основные этапы станов-
ления и развития Общероссийского 
Профсоюза образования.

1990 год
26-27 сентября состоялся Учреди-

тельный съезд Профсоюза работников 
народного образования и науки РСФСР, 
на котором было принято решение о 
создании Профсоюза, утвержден его 
Устав и сформированы руководящие 
органы. Председателем избран Владимир 
Михайлович Яковлев, его заместителем 
– Галина Ивановна Меркулова.

1991 год
Становление социального партнерства. 

Впервые были заключены соглашения с 
Министерством образования, а также 
Госкомитетом РСФСР по делам науки 
и высшей школы.

1992 год
Создан Координационный совет за-

бастовочных и стачечных комитетов, 
который возглавила Галина Меркулова. 

Выдвинуты требования к Правитель-
ству и Министерству образования РФ 
об обеспечении реализации закона 
«Об образовании» в части социальной 

защиты работников отрасли и студентов.
По итогам переговоров Правительство 

приняло постановление о повышении 
уровня оплаты труда. 

1993 год
Подписано соглашение о создании 

Ассоциации профсоюзов работников 
непроизводственной (бюджетной) 
сферы, в которую вошли Профсоюз 
работников народного образования и 
науки РФ, Профсоюз работников здра-
воохранения и Российский профсоюз 
работников культуры.

1994 год
В протестных коллективных акциях 

против действий, направленных на развал 
высшего образования России, приняли 
участие свыше двухсот вузов.

1995 год
Профсоюз вступил в Интернационал 

образования. Состоялся II Съезд Про-
фсоюза. Председателем вновь избран 
Владимир Яковлев.

В связи с невыполнением требований 
Профсоюза проходит акция протеста 
работников образования.

14-15 декабря состоялась Всерос-
сийская забастовка. Доля учрежде-
ний образования в общем количестве 
забастовок по стране составила 96,6 
процента.

1996 год
 Объявлена Всероссийская забастовка 

в рамках требований, утвержденных II 
Съездом Профсоюза. В ней принимают 
участие около 600 учреждений образо-
вания из 69 субъектов РФ.

Указом Президента РФ Бориса Ельцина 
председатель Профсоюза Владимир 
Яковлев включен в государственную 
комиссию по разработке программы 
социальных реформ.

1997 год
В акции протеста приняли участие 

925700 человек из 75 регионов. Органи-
зован сбор подписей под обращением 
к Президенту РФ.

Президиум ЦК Профсоюза рассмо-
трел вопрос о ходе погашения долгов 
по заработной плате работникам обра-
зовательных учреждений. Утверждено 
Положение о единой системе мер по 
социальной защите выборных и штатных 
работников Профсоюза.

1998 год
Делегация Профсоюза приняла уча-

стие в работе II Всемирного конгресса 
Интернационала образования, на котором 
принята резолюция «О невыплатах зара-
ботной платы работникам образования 
в России».

С сентября по октябрь состоялись три 
этапа Всероссийской акции протеста. В 
забастовках приняли участие более 315 
тысяч человек.

1999 год
Проходит очередная волна акций проте-

ста, которой охвачено 800 тысяч человек.
Заключено Генеральное соглашение 

между общероссийскими объединени-
ями работодателей, общероссийскими 
объединениями профсоюзов и Правитель-
ством РФ. Удалось добиться включения 
в текст соглашения конкретного срока 
погашения задолженности по зарплате 
бюджетникам во всех регионах. 

При ЦК Профсоюза создан Студен-
ческий координационный совет (СКС).

2000 год
III Съезд Профсоюза обозначил задачи 

на предстоящий период. Председателем 
вновь избран Владимир Яковлев.

ЦК Профсоюза принял решение о 
подготовке к единым действиям протеста 
с требованиями о недопущении отмены 

социальных гарантий, обеспечении 
достойного уровня жизни работников и 
студентов, о проведении всенародного 
обсуждения концепции реформирования 
государственной системы образования.

2001 год
Проходит Всероссийский студенче-

ский форум, собравший 960 делегатов.  
Совместно с Правительством РФ 

рассмотрен проект межведомственной 
программы «Студенчество России».

2002 год
По предложению Профсоюза в 

Трудовой кодекс РФ внесены статьи 
о дополнительной ответственности 
собственника (учредителя) бюджетного 
учреждения, в том числе за погаше-
ние долгов по заработной плате и её 
своевременное повышение; о праве 
работников на приостановку работы в 
случае задержки заработной платы и 
получении денежной компенсации за 
каждый день задержки; об особенностях 
регулирования труда педагогических 
работников; о закреплении размеров 
тарифных ставок и окладов Единой 
тарифной сетки в качестве основных 
государственных минимальных гарантий 
оп оплате труда работников бюджет-
ной сферы.

2003 год 
В результате многолетней борьбы 

Профсоюза  принят и вступил в силу 
Федеральный закон «О внесении из-
менений и дополнений в отдельные 
законодательные акты РФ в части, 
касающейся финансирования образо-
вательных учреждений». 

Состоялся IV (внеочередной) Съезд 
Профсоюза, на котором председателем 
избрана Галина Меркулова. 

Учрежден Всероссийский конкурс 
«Студенческий лидер».

2004 год
Принят Федеральный закон № 122, 

по которому многие обязательства в 
социальной сфере, прежде относив-
шиеся к ответственности федерального 
центра, переданы на уровень регионов. 
Проводимый Профсоюзом совместно 
с органами исполнительной власти мо-
ниторинг реализации закона, а также 
работа по формированию региональной 
нормативной правовой базы во многом 
позволили устранить допущенные ошиб-
ки и грубые просчеты в предоставлении 
государственной социальной помощи 
работникам образования.

2005 год 
V Съезд Профсоюза призвал про-

форганизации принять действенные 
меры по всем направлениям деятель-
ности, чтобы обеспечить эффективную 
защиту социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работ-
ников образования. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ЭТАПЫ РОСТА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
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2006 год 
Профсоюз принимает активное уча-

стие в реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образование», 
что позволило сохранить до 2014 года 
порядок выплаты дополнительного де-
нежного вознаграждения за классное 
руководство из федерального бюджета 
и обеспечить во многих субъектах РФ 
увеличение размера вознаграждения за 
классное руководство за счет региональ-
ных бюджетов; продолжить практику 
поощрения лучших учителей страны.

2007 год  
Общероссийский Профсоюз обра-

зования выиграл грант на проведение 
Всероссийского конкурса «Студенческий 
лидер», который стал базовым элементом 
многоуровневой системы подготовки 
студенческих профсоюзных лидеров.

2008 год
Федеральные учреждения профес-

сионального образования перешли на 
новую систему оплаты труда. Про-
фсоюз проводит мониторинг ситуации 
по реализации НСОТ и дальнейшей 
корректировке Примерного положения 
об оплате труда.

Впервые состоялся учрежденный 
Профсоюзом Всероссийский конкурс 
«Воспитатель года».

2009 год
Профсоюз совместно с партией «Еди-

ная Россия» и Союзом женщин России 
провел Всероссийский форум работников 
дошкольного образования, участники 
которого сформулировали около 150 
предложений по развитию системы 
дошкольного образования. 

2010 год 
На VI Съезде Профсоюза принята 

Программа развития деятельности на 
пятилетний период. В частности, постав-
лена задача разработки и апробации 
инструментов мониторинга эффектив-
ности отраслевых соглашений.

При Центральном Совете Профсоюза 
созданы Советы по правовой и финан-
совой работе.

Проходит Всероссийская акция                       
«В каждом живет учитель».

2011 год  
В результате реализации проекта 

модернизации региональных систем 
общего образования, проходившей при 
участии Профсоюза, зарплата учителей 
значительно выросла; повышение ква-
лификации и переподготовку прошли 
240 тысяч педагогов и руководителей 
общеобразовательных организаций. 

2012 год
Профсоюзу удалось настоять на до-

полнительном финансировании субъектов 
РФ, необходимом для введения новых 
систем оплаты труда в общеобразова-
тельных учреждениях. 

В принятом законе «Об образовании в 
Российской Федерации» учтены многие 
замечания и предложения Профсоюза. 

В Правительство РФ направлено обра-
щение о недостаточном государственном 
финансировании в отношении студентов 
вузов из числа детей-сирот.

 
2013 – Год первичной профсоюзной 

организации 
Состоялся Всероссийский слет пред-

седателей первичек.
По инициативе Профсоюза прошла 

конференция работников дополнитель-
ного образования детей. 

При Центральном Совете Про-
фсоюза созданы Совет по вопросам 
дополнительного образования и 
Совет по информационной работе.

2014 – Год местной организации
Проходят Всероссийские конкур-

сы «Информационный прорыв» и 
«Профсоюзный лидер». 

При ЦС Профсоюза создан Со-
вет молодых педагогов. Состоялся 
первый Всероссийский летний про-
фсоюзный тренинг-лагерь.

Профсоюз проводит мониторинг 
по вопросам интенсификации труда 
педагогических работников и анализ 
региональных отраслевых соглаше-
ний, который показал стабильное 
функционирование системы взаимо-
отношений между государственными 
органами власти, руководителями 
образовательных учреждений и 
п р о ф с о ю з н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и 
всех уровней.

2015 – Год молодежи
На VII съезде Профсоюза рассмо-

трены вопросы реализации указов 
Президента РФ по повышению зара-
ботной платы педагогов, соблюдению 
установленных для работников и сту-
дентов социальных гарантий. 

Утверждена Программа развития 
деятельности Профсоюза. Введены 
Публичный (открытый) отчет от пер-
вичной профорганизации до Централь-
ного Совета, паспортизация местных 
организаций и система рейтингования 
региональных организаций.

Удалось сохранить основные гарантии 
по предоставлению педагогическим 
работникам ежегодных основных уд-
линенных оплачиваемых отпусков.  

Установлен обязательный порядок 
ведомственной регистрации коллек-
тивных договоров вузов. Осуществлен 
мониторинг уровня заработной платы 
профессорско-преподавательского 
состава и учебно-вспомогательного 
персонала вузов.

Создаются региональные советы 
молодых педагогов. Развиваются 
грантовая поддержкпа молодежных 
инициатив и практика наставничества.

Для педагогической молодежи со-
стоялись Всероссийская педагогическая 
школа Профсоюза, тренинг-лагерь, 
конкурс «Педагогический дебют», 
фестиваль методических инициатив, 
интернет-акция «Мой наставник», 
конкурс социальной рекламы «Точка 
зрения», акция «Профессиональный 
мотиватор», видеоакция «Эстафета 
успеха».

Подписано Соглашение о взаимо-
действии между Общероссийским 
Профсоюзом образования, Российским 
Союзом ректоров и Федеральной пас-
сажирской компанией, что позволило 
реализовать в студенческих первичных 
профорганизациях систему РЖД-бонус.

Прошли фестиваль «Всероссийский 
студенческий марафон», научно-прак-
тическая конференция «Студенческое 
профсоюзное движение России: диалог 
с властью, ректорами и обществом», 
конкурс «Студенческий лидер», шко-
ла членов стипендиальных комиссии 
«Стипком», конкурс на лучшее сту-
денческое общежитие.

Состоялся Всероссийский смотр-кон-
курс «Профсоюзная организация вы-
сокой социальной эффективности». 
Профсоюз учреждает Всероссийский 
конкурс программ развития органи-
заций дополнительного образования 
детей «Арктур».

2016 – Год правовой культуры
В ходе проведения Всероссийской 

тематической проверки устранены 
свыше 53 тысяч нарушений трудового 
законодательства.

Студенческий координационный совет 
Профсоюза добился отмены сокращения 
расходов на выплату стипендий, пред-
усмотренного в рамках оптимизации 
федерального бюджета.

Разработан Порядок предоставления 
педагогическим работникам длитель-
ного отпуска сроком до одного года. 
Подготовлены и направлены в регионы 
рекомендации «О мерах комплексной 
поддержки молодых педагогов».

В результате обращений в адрес 
Правительства РФ принят Федеральный 
закон, позволивший списывать с забло-
кированных счетов образовательных 
учреждений средства на заработную 
плату без решения судов. 

Утверждены Единые рекомендации 
по установлению систем оплаты труда 
работников государственных и муници-
пальных учреждений, в соответствии с 
которыми размер оклада/ставки дол-
жен составлять в структуре заработной 
платы не менее 70 процентов.

Профсоюз добился приостановления 
поспешных решений по профессиональ-
ному стандарту «Педагог» и «Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых», предотвратив тем самым 
произвольное расширение функционала 
педагогических работников. 

Совместно с международным детским 
центром «Артек» реализуется програм-
ма «Другая школа», основывающаяся 
на принципе: лучшие учителя России – 
лучшим ученикам России.  

2017 – Год профсоюзного 
PR- движения

Проходят Всероссийские интернет-ак-
ция «Я в Профсоюзе» и конкурс «Про-
фсоюзный репортёр».

При ЦС Профсоюза создан факультет 
дистанционного (заочного) обучения 
профсоюзных кадров и актива. 

Предотвращено необоснованное 
увольнение педагогических и научных 
работников по причине несоответствия 
их измененным квалификационным 
требованиям.

По инициативе Профсоюза в Отрасле-
вом соглашении закреплены положения 
о сохранении средней заработной платы 
педагогическим работникам, привлека-
емым к проведению ЕГЭ. 

Профсоюз создал правовые условия 
для начисления районных коэффициентов 
и процентных надбавок на фактический 
заработок, доказав в Конституционном 
Суде, что они не могут включаться в 
состав МРОТ.

2018 – Год охраны труда
Разработано примерное положе-

ние о системе охраной труда для всех 
типов образовательных организаций и 
рекомендации по расчету норматива 
затрат на мероприятия по охране труда.
По инициативе Профсоюза проведена 
конференция «Насилие в образова-
тельной среде. Причины, тенденции, 
обострение, поиск решений». Впервые 
подготовлено Примерное положение о 
комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных 
отношений.

По требованию Профсоюза выплаты 
педагогическим работникам компенсации 
за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 
закреплены в Федеральном законе.

Профсоюз не позволил включить 

в профессиональные стандарты ряд 
положений, нарушающих права ра-
ботников.

Впервые проходят учрежденные 
Профсоюзом Всероссийская олимпиада 
педагогов начальной школы «Мой первый 
учитель» и Всероссийский творческий 
конкурс-фестиваль педагогических 
работников «Виват, таланты!».

При ЦС Профсоюза созданы Совет 
по непрерывному профессиональному 
педагогическому образованию и нефор-
мальный клуб лидеров молодежного 
движения «Наставник». 

Началось внедрение федеральной 
дисконтной программы для членов Про-
фсоюза.

2019 – Год студенческого 
профсоюзного движения

В Московском государственном уни-
верситете состоялось торжественное 
собрание, посвященное 100-летию сту-
денческого профсоюзного движения. 
Подписаны соглашения  о взаимодей-
ствии с Российским союзом ректоров 
и Федеральным агентством по делам 
молодежи.

Прошли профсоюзная смена в рам-
ках проведения Всероссийского моло-
дежного образовательного форума 
«Территория Смыслов» и междуна-
родная научно-практическая конфе-
ренция «Студенческое профсоюзное 
движение России: традиции, реалии и 
перспективы».

Профсоюз проводит общерос-
сийскую акцию в форме массового 
направления обращений к депутатам 
Государственной Думы и членам Со-
вета Федерации, встреч и переговоров 
профлидеров с представителями зако-
нодательной и исполнительной власти 
с требованиями ускорить принятие 
конкретных мер по реальному повы-
шению заработной платы работников 
образования и уровня федеральных 
гарантий и введению единой отраслевой 
системы оплаты труда. 

В результате требований Профсоюза 
законодательно закреплены изменения, 
включающие периоды участия педагогов 
в проведении ГИА в стаж для досрочного 
назначения им страховой пенсии, а в 
Единые рекомендации по установлению 
систем оплаты труда включены поло-
жения, обеспечивающие повышение 
государственных гарантий по оплате 
труда работников.

Профсоюз добился сохранения право-
вого статуса помощников воспитателей 
и настоял на частичном освобождении 
от налогообложения доходов обучаю-
щихся, полученных в виде материальной 
помощи.

В результате проведения общепро-
фсоюзной проверки безопасной экс-
плуатации зданий и сооружений обра-
зовательных организаций обследовано 
33 тысячи зданий, выявлено 80 тысяч 
нарушений, проведено 450 технических 
экспертиз. 

2020 год
В Профсоюзе проходит Год цифровиза-

ции. Все профорганизации присоединяются 
к масштабной работе по формированию 
Единого реестра Профсоюза, введению 
электронного профбилета.

В марте в режиме онлайн состоялся 
VIII Съезд Профсоюза. Председате-
лем вновь избрана Галина Ивановна 
Меркулова. 

Проходит  Всероссийская акция «Марш 
солидарности», посвященная 30-летию 
Общероссийского Профсоюза обра-
зования.
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Алтайская  краевая  организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ,

председатель Ю.Г. Абдуллаев

Ответственный  за выпуск  - Е.Л. Ивановская, 
заместитель председателя краевой организации 

Профсоюза по информационной работе 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
З В О Н О К

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!
656043, г.  Барнаул, пр. Ленина, 23

8 (3852) 63-97-97, 63-98-98

УЗНАВАЙТЕ О НАС!
http://www.eseur.ru/altkray/

ПИШИТЕ НАМ!
e-mail: akoprobr@ab.ru

От сессии до сессии

Вчерашние школьники, а ныне пер-
вокурсники стали полноценными 
представителями особой социальной 
группы – студенчества. И чтобы не 
быть исключенными в первую же сес-
сию, старшие товарищи рекомендуют 
«намотать на ус» несколько советов. 
Старшие товарищи – все как один 
члены первичной профсоюзной ор-
ганизации студентов Алтайского госу-
дарственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета им. В.М. Шукшина. 

Гид для первокурсника

«Традиционно сентябрь в нашем 
университете – это месяц первокурс-
ников, – рассказывает председатель 
студенческой профорганизации Юрий 
Фролов. – В это время они вливаются в 
учебный процесс, по-новому налаживают 
свой быт и режим жизни. Задача не из 
легких, и, как показывает практика, не 
все студенты могут выдержать дистан-
цию длиною в пять лет. 

Именно поэтому вопросы адаптации и 
привлечения первокурсников к активной 
общественной работе являются в нашей 
работе одними из важных. Профком для 
них становится гидом и помощником в 
одном лице. 

В сентябре мы проводим ряд меро-
приятий, способствующих быстрому 
вхождению новоиспеченных студентов 
в университетскую среду. Основным 
инструментом для реализации всех 
проектов стал студенческий мобильный 
медиацентр «Объектив», основанный в 
2013 году на базе первичной профор-
ганизации».  

В течение недели был реализован 
проект «Форт «Главный», в рамках 
которого первокурсникам предложили 
просмотреть видео ролики, содер-
жащие экскурсии по университету 
и информацию об истории развития 
вуза. Нужно было не просто про-
смотреть сюжеты, а для выполнения 
последующих заданий запомнить все 
описанные в них детали.     

Участники проекта смогли в пол-
ной мере погрузиться в атмосферу 
студенческой жизни. Пройдя «тропой 
первокурсника», узнали много нового о 
традициях университета и деятельности 
первичной профсоюзной организации. 
В итоге, состоялась финальная часть 
проекта – проверка полученных знаний.

Все – на квиз!

Следующее мероприятие для пер-
вокурсников – интеллектуально-раз-
влекательная игра на тему «Алтайский 

край & Профсоюз образования», в ходе 
которой от участников требовалось 
проявить логику, сообразительность, 
эрудицию и умение работать в команде.

Организаторы игры устроили на-
стоящий мозговой штурм для команд. 
Вспышки интеллектуального озарения, 
напряжение на лицах игроков, эмоции: 
от неисчерпаемой радости за «взя-
тый» вопрос до досады и огорчения 
из-за ошибочного ответа; командный 
дух, – эта игра была по-настоящему 
яркой и интеллектуально насыщенной.

Победителем  стала студентка первого 
курса института гуманитарного образова-
ния Дарья Скурихина. «В череде учебных 
дней мы окунулись в увлекательную игру, 
– делится она впечатлениями. – Задания 
были необычными и интересными, время 
пролетело незаметно. Признаюсь, по-
бедила только благодаря своей группе 
поддержки и новым университетским 
друзьям».

Вот такое насыщенное начало учебного 
года было организовано старшекурс-
никами  гуманитарно-педагогического 
университета для первокурсников. И 
те и другие остались довольны! Время, 
проведенное в родном вузе, запомнится 
на всю жизнь. А первичная профсо-
юзная организация будет трудиться, 
чтобы эти воспоминания были яркими 
и позитивными.

Дарья ДОКУЧАЕВА,
руководитель студенческого 

медиацентра «Объектив» 

К сведению

Студенческий медиацентр «Объек-
тив» стал финалистом II Всероссийского 
конкурса на лучший медиацентр среди 
вузов России. Для участия в финале были 
отобраны материалы журналистских 
коллективов 51 вуза страны.

Организатором творческого соревно-
вания выступила Международная ассо-
циация студенческого телевидения при 
поддержке Министерства образования 
и науки Россий-ской Федерации и МИА 
«Россия сегодня». 

Главная цель конкурса – повышение 
эффективности работы медиацентров и 
фор-мирование общего информацион-
ного пространства учебных заведений. 
Он направлен на выявление лучших моло-
дежных медиа России, мотивацию вузов 
на развитие собственных информацион-
ных ресурсов и поощрение творческих 
коллективов молодых журналистов.

Церемония награждения победителей 
конкурса состоится в ноябре в Москве 
на V Всероссийском конгрессе моло-
дежных медиа. Поздравляем ребят из 
«Объектива» и желаем им победы!

НАМОТАЙТЕ НА УС
Студенческий профком взял 

первокурсников под свое крыло

Посвящение в профгрупорги традици-
онно проходит в вузе в начале учебного 
года. Цель одна: ввести начинающих 
активистов в суть профсоюзной работы. 

Квест-игра, состоящая из девяти стан-
ций-испытаний, познакомила студентов 
с деятельностью первичной профорга-
низации, с работой комиссий, Штаба 
студенческих отрядов и Объединенным 
советом общежитий. 

Ребята быстро и уверенно проходили 
испытание за испытанием, которые 
сплотили их в дружные, слаженные 
факультетские и институтские команды. 
В ближайшее время пройдет обучение 
вновь избранных профгрупоргов  –  ведь 
их ждет насыщенная профсоюзная 
жизнь.

Елена Ивановская, заместитель 
председателя краевой организации 
Профсоюза по информационной и 
молодежной работе:

- Поступая на первый курс вуза, сту-
дент должен понимать, что место под 
солнцем достанется тем, кто хорошо 
учится и активно занимается обществен-
ной работой. 

Далеко не все могут оставить по-
сле себя достойную память. И, тем 
не менее, к этому однозначно стоит 
стремиться.

Студенческая стенгазета, спор-
тивные секции, КВН, Профсоюз...                       
А почему бы и нет, ведь это не только 
возможность зарекомендовать себя, 
но и шанс продвинуться по профсоюз-
ной лестнице, обрести новых друзей, 
ощутить собственную значимость. 
Когда студент максимально реализует 
себя во всех сферах жизни, у него 
нет времени скучать – каждая минута 
расписана.

В студенческих профкомах вырастают 
настоящие лидеры. Неслучайно лучшие 
из них получают именную стипендию 
Алтайского краевого союза организаций 
профсоюзов.

В этом году профсоюзная стипендия 
назначена Веприк Елизавете, студентке 
Алтайского государственного педаго-
гического университета, Ращупкину 
Максиму, студенту Алтайского государ-
ственного технического университета 
им. И.И.Ползунова и Докучаевой Дарье, 
студентке Алтайской государственной 
гуманитарно-педагогического универ-
ситета.

Инна БУГАЕВА,
специалист по организационно-

информационной работе 
профкома студентов АлтГТУ

 

СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ!
В техническом университете 

первокурсников посвятили в Профсоюз




