
Газета Марийской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

Профсоюз - Учитель - Творчество
Газета выходит
с ноября 2010 года

№ 9 

6 декабря
2016 года

(88)

Организаторами мероприятия министр образования и науки Г.Н. 
выступили Совет молодых педаго- Швецова. Галина Николаевна в 
гов Республики Марий Эл, Марий- своем выступлении указала на 
ская республиканская организа- существующие  проблемы  
ция Общероссийского Профсоюза закрепления молодых специа-
образования и Министерство обра- листов на рабочих местах и пове-
зования и науки Республики дала о мерах финансовой под-
Марий Эл. На мероприятии собра- держки молодежи. После этого 
лось 160 неравнодушных участни- состоялась процедура награжде-
ков, чтобы обсудить проблему ния лучших наставников респуб-
наставничества: молодые специа- лики: благодарностью отмечены 
листы и их наставники, представи- 22 педагога.

альных организаций Профсоюза проводит сессионные школы Оксаны является молодой педа-тели органов управления образо- Л.В. Пуртова, председатель 
и Советов молодых педагогов. молодого педагога. Обучение гог Хает Ирина Валерьевна, учи-вания, председатели территори- республиканской организации 

Председатель республиканско- носит системный и практикоори- тель истории и обществознания. альных организаций Профсоюза, Профсоюза, выступила с докла-
го Совета молодых педагогов ентированный характер, группы За плечами у О.В. Волчковой уже 
М.Ю. Гришин анонсировал план слушателей набираются в зависи- есть победы на районных и рес-
работы Совета на учебный год и мости от стажа работы. Наставни- публиканских конференциях, а 
познакомил участников с резуль- ком Хмелевой Веры, учителя- сегодня Оксана Владимировна – 
татами веб-анкеты, которая отра- логопеда из МДОУ «Оршанский участник регионального этапа кон-
зила текущее состояние настав- детский сад «Колокольчик», со сту- курса «Педагогический дебют 
ничества в республике. По итогам денческой скамьи является ее 2016». Целая система работа с 
анкеты около 20% респондентов мама Клюкина Евгения Геннадь- молодыми преподавателями Тор-
отметили, что вообще не имеют евна, воспитатель МДОУ «Ор- гово-технологического колледжа 
(не имели) наставника; 12% не шанский детский сад «Родничок». Республики Марий Эл была пред-
удовлетворены деятельностью Помощь Мошкиной Людмилы ставлена Хорошавиной Татьяной 
наставника; 28% молодых специа- Васильевны, учителя русского Викторовной, заведующей ин-
листа желают, чтобы их наставни- языка и литературы МОУ «Заши- формационно-методическим отде-
ки были активнее. Анкета показа- жемская СОШ» Сернурского райо- лом.
ла: выбранная тема собрания на, в закреплении на рабочем мес- По итогам собрания участники 
действительно актуальна. те молодого учителя математики подготовили решение, которое 

Во второй части собрания и информатики Конакова Алексея будет направлено в соответствую-
были представлены семь лучших привела к результату: сегодня щие структуры. Предложено про-
моделей наставничества. Так, двадцатисемилетний Алексей должать планомерную работу с 

председатели муниципальных дом о мерах взаимодействия например, в Медведевском райо- Петрович директор этой школы. молодыми специалистами для их 
Советов молодых педагогов, пред- администраций и профсоюзных не Малькова Наталья Викторов- Хорошие результаты показывает закрепления на рабочих местах и 
ставители профильного министе- организаций в закреплении педа- на, учитель химии, заместитель модель наставничества, которую успешной адаптации, а наставни-
рства и Марийского института гогических кадров. Людмила ди-ректора МОБУ «Медведевская успешно продемонстрировали ков поощрять по итогам каждого 
образования. Васильевна особое внимание средняя общеобразовательная учителя Солнечной средней об- учебного года и учитывать их рабо-

О практике подготовки и за- обратила на выплату гарантиро- школа с углублённым изучением щеобразовательной школы Со- ту при прохождении аттестации.
крепления педагогических кад- ванных социальных выплат (еди- отдельных предметов им. 50- ветского района. Средний возраст 
ров в образовательных организа- новременное пособие молодым летия Медведевского района» педагогического коллектива там Максим ГРИШИН,
циях Республики Марий Эл учас- педагогам) и контроль над этим успешно работает с молодыми составляет 35 лет. Наставником председатель Совета молодых 
тникам собрания рассказала вопросом со стороны территори- специалистами всего района. Она молодого специалиста Волчковой педагогов Республики Марий Эл.

Собрание молодых педагогов и их наставников в Марий Эл
«Закрепление молодых специалистов: опыт, про-

блемы, пути решения» –  так было названо респуб-
ликанское собрание молодых педагогов и их 
наставников, которое состоялось 26 ноября в Йош-
кар-Оле. 

Семинар молодых педагогов
14 октября 2016 года на базе муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Красноволжская средняя общеобразовательная школа» 
состоялся традиционный установочный семинар молодых педагогов Горнома-
рийской территориальной организации Профсоюза работников народного обра-
зования и науки Российской Федерации, первый в новом 2016-2017 учебном году, 
на котором присутствовало свыше двадцати молодых педагогов.

Семинар открыла Председа- педагогов в семинаре «Будь здо- педагогов прошедшего 
тель Горномарийской территори- ров педагог!», в январе 2016 года в Центре оздоровления 
альной организации Профсоюза на IV Республиканской зимней и отдыха «Таир».
Баластаева О.В., с приветствен- школе молодых педагогов «Зим- В семинаре впервые 
ным словом к педагогам обратил- няя школа – 2016»; в марте 2016 принимали участие мо-
ся директор МБОУ «Красново- года на семинаре для молодых лодые педагоги, не-
лжская СОШ» Стапеев М.А. Для педагогов «Использование ин- давно пришедшие на 
молодых педагогов был показан формационно-коммуникацион- работу в образователь- лились своими впечатлениями от федерального законодательства 
небольшой концерт.Порадовал ных технологий в условиях совре- ные организации нашего района, поездки на IV Республиканскую Российской Федерации в сфере 
виртуозной игрой заслуженный менного образования» прошед- и вступившим в Горномарийскую зимнюю школу молодых педаго- образования и с мероприятиями, 
работник культуры Российской шего на базе МБОУ Емешевская территориальную организацию гов «Зимняя школа – 2016» и VII проводимыми и организованными 
Федерации и Республики Марий средняя общеобразовательная Профсоюза. Им Горномарийской Всероссийский Форум молодых Марийской республиканской орга-
Эл известный гармонист не толь- школа организованный и прове- организацией Профсоюза были педагогов «Таир-2016». низацией Профсоюза работников 
ко в нашей республике, но и за ее денный Горномарийской террито- вручены памятные подарки. Был составлен план работы на народного образования и науки 
пределами Яйцов А.А. Кроме того риальной организацией Профсо- Также перед присутствующими текущий год и выбран актив Сове- Российской Федерации. 
дети подарили прекрасную песню юза совместно с муниципальным выступили активисты Совета та молодых педагогов на 2016-
«Кто добрее всех на свете». учреждением Отдел образования молодых педагогов: педагог 2017 учебный год. О.В. БАЛАСТАЕВА, 

На семинаре были подведены администрации муниципального дополнительного образования Председатель Горномарийской председатель Горномарийской 
итоги работы Совета молодых образования «Горномарийский МБОУ ДО «Горномарийский ДДТ» территориальной организации территориальной организации 
педагогов за прошедший 2015- муниципальный район»; с 27 Данилова М.Г. и учитель матема- Профсоюза Баластаева О.В. озна- профсоюза работников 
2016 учебный год, представлены июня по 4 июля 2016 года во Все- тики МБОУ «Троицко-Посадская комила собравшихся с новше- народного образования и науки 
видеоролики об участии молодых российском Форуме молодых ООШ» Долгов Л.И., которые поде- ствами в области действующего Российской Федерации.

Профсоюз и молодёжь
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В районе в период с 3 по 7 Руководителями организаций выплате минимального размера 
октября в 16 первичных организа- были высказаны предложения по оплаты труда, а так же усилить кон-
циях прошли собрания с единой выплате минимального размера троль за целевым расходованием 
повесткой дня «За достойный оплаты труда работникам. фонда оплаты труда, за выплаты 
труд», на которых были проанали- В работе комиссии приняли за все виды работ, определенные 
зированы ход выполнения Указов участие и.о. главы администрации локально-нормативными актами 
Президента Российской Федера- А.С. Зыков, зам главы администра- образовательного учреждения. 
ции В.В. Путина № 597, 599 по воп- ции по социальным вопросам И.В. Много вопросов было по штатным 
росам оплаты труда педработни- Новикова, замглавы администра- нормативам, поэтому было внесе-
ков, подведены итоги тарифика- ции по экономическим вопросам но предложение разработать штат-
ции, проанализировано соблюде- Л.А.Ложкина, руководители терри- ные нормативы численности ра-
ние трудовых прав работников при ториальных профсоюзных  орга- ботников административно-управ-
комплектовании  кадрами и при та- низаций культуры, госучреждений, ленческого, учебно-вспомогате-
рификации на 2016-2017 учебный здравоохранения и председатели льного и обслуживающего персо-
год. первичных профсоюзных органи- нала всех типов и видов учрежде-

6 октября 2016 года во исполне- заций образования. Всего в работе ний. Для выполнения поручений 
ние рекомендаций Республикан- комиссии приняло участие 42 чело- президента страны по вопросам 
ской  трехсторонней комиссии, со- века. заработной платы:
стоялось заседание муниципаль- В заключении председатель ра- – повысить базовую ставку зара-
ной трехсторонней комиссии по ре- йонной организации образования ботной платы и довести должнос-
гулированию социально-трудо-вых рассказала об учете позиции про- тной оклад  до уровня не ниже 70% 
отношений. На данном заседании фсоюзов при принятии решений по в структуре зарплаты работника, 
рассматривались вопросы: социально значимым вопросам. достигнутой в 2015 году.

– о ходе реализации Указа Пре- Комиссия решила: – выделить дополнительные 
зидента РФ от 7 мая 2012 года; – информации заместителя гла- средства до конца текущего года 

– о повышении уровня реально- вы  администрации по экономи- на не обеспеченные бюджетными 
го содержания заработной платы ческим вопросам  Л.А. Ложкиной, ассигнованиями 2016 года расхо-
работников и реализации мер по экономиста отдела образования ды, в т. ч. на доплаты до МРОТ с 1 
погашению задолженности по зара- Файзрахмановой В.А., руководите- июля 2016 года для 395 человек – 
ботной плате. ля отдела культуры, физической 3988,8 тыс. рублей. 

Центр занятости населения Ма- культуры и спорта  Суворова А.Н. Выполнение решений данной 
ри-Турекского района обратил осо- приняли к сведению, предложили комиссии  предложено проконтро-
бое внимание на реализацию мер вести контроль за безусловным вы- лировать на предстоящих заседа-
по снижению напряженности на полнением федерального закона ниях муниципальной и отраслевой 
рынке труда  в районе. №164 ФЗ от 2 июня 2016 года по трехсторонних комиссиях.

На основании постановлений исполкома ФНПР, Исполкома Общероссийского Профсо-
юза образования, президиума Марийской республиканской организации Мари-Турекская 
районная организация Профсоюза приняла решение принять к руководству Постановле-
ние Союза «Объединений организаций профсоюзов РМЭ» «Об участии во всемирном 
дне действий «За достойный труд 7 октября 2016 года» и постановление  республикан-
ского комитета «Об участии профсоюзных организаций в реализации плана мероприя-
тий Профобъединения РМЭ «За достойный труд!».

В Мари-Туреке состоялось заседание 
трёхсторонней комиссии

 В связи с этим, 7 ноября в никам. Людмила Васильевна рас- что в районе 
образовательные организации сказала и о том, как профсоюз- со-хранены 
района на встречу с коллектива- ные органы отстаивали права о б -
ми приезжали специалисты педагогов на длительный отпуск; разователь-
Марийского республиканского о разработке положения о еди- ные органи-
комитета Профсоюза. Они посе- ной отраслевой системе оплаты зации и рабо-
тили Красномостовскую, Визимь- труда по РФ; как готовился доку- чие места,  
ярскую и Ар-динскую школы. мент по сокращению и устране- поблагодари- нительных соглашений к ним, пра- Хочется отметить, что такие 
Председатель республиканской нию избыточной отчетности учи- ла коллективы за их почетный вильность написания приказов и мероприятия необходимо прово-
организации Л.В.Пуртова расска- телей; не остались без внимания труд, пожелала здоровья и успе- ведение трудовых книжек. Также дить, так как они повышают  пра-
зала о той работе, которую про- и изменения в пенсионной хов в работе. были просмотрены и документы вовую культуру членов профсою-
водит профсоюз в области защи- реформе; повышение МРОТ; рас- Пока председатель республи- первичных профсоюзных органи- за и помогают руководителям 
ты социально-трудовых прав сказала о встрече на семинаре- канской организации беседовала заций: ведение протоколов, мате- образовательных организаций 
работ-ников. О том, как выполня- совещании с министром образо- с работниками, специалисты рес- риалы по правовому обучение повысить грамотность в ведении 
ются Указы Президента по вания и науки Российской Феде- кома Летова Н.И., Антонова А.А., членов Профсоюза, информация документации.
выплате заработной платы в Рес- рации О.Ю. Васильевой. В Короткова М.П. проверяли ЛНПА в профсоюзных уголках и др.
публике, отметив, что в Килемар- заключении Л.В. Пуртова переда- в образовательных организаци- Итоги встречи и профсоюзной Вера СЕРЕБРЯКОВА, 
ском районе задержек нет. Затро- ла слова благодарности главе ях, а именно как заполняются лич- проверки будут рассмотрены на председатель 
нула вопрос оплаты коммуналь- администрации Килемарского ные дела работников, оформле- заседании президиума республи- Килемарской районной 
ных услуг педагогическим работ- района Л.А. Толмачевой за то, ние трудовых договоров и допол- канского комитета Профсоюза. организации Профсоюза. 

2016 год в Профсоюзе работников образования был объяв-
лен Годом правовой культуры. Основная цель, которая была 
поставлена на год – повышение эффективности работы пер-
вичных и районного комитетов Профсоюза по предоставле-
нию и защите социально-трудовых прав и профессиональ-
ных интересов членов Профсоюза.

Встречи в Килемарском районе

В целях защиты трудовых модемьянской территориальной  
прав и социально-экономических Профсоюзной организацией ра-
интересов работников образова- ботников образования и науки и 
ния на территории городского Советом работодателей муници-
округа «Город Козьмодемьянск» пальных образовательных орга-
в мае 2016 года заключено отрас- низаций городского округа «Го-
левое соглашение на новый срок род Козьмодемьянск» на 2016 – 
в связи с утверждением Регио- 2018 годы. Выбраны председа-
нального отраслевого соглаше- тель, заместитель председателя 
ния между Марийской республи- и секретарь.
канской организацией профсою- Трехсторонняя комиссия по ре-
за работников народного образо- гулированию социально-тру-
вания и науки РФ, Министе- довых отношений, деятельность 
рством образования и науки РФ и которой осуществляется в соот-
объединением работодателей го- ветствии с законами субъектов 
сударственных образовательных Российской Федерации, положе-
организаций РМЭ на 2015-2017 ниями об этих комиссиях, утвер-
годы, а также  в связи с разделе- ждаемыми представительными 
нием районной и городской про- органами местного самоуправле-
фсоюзной организации. ния анализирует наиболее при-

Для осуществления полноцен- емлемые методы и формы, а так-
ной  работы комиссии создан со- же трудности на пути согласова-
вет работодателей образова- ний интересов работников, рабо-
тельных организаций, располо- тодателей и органов власти. Осо-
женных на территории городско- бое внимание уделяется процес-
го округа «Город Козьмодемь- су развития договорных отноше-
янск». Определен перечень обра- ний.
зовательных организаций, в отно-
шении которых будет действо- Е.А. СТУПИНА,
вать отраслевое соглашение председатель 
между МУ «Отдел образования Козьмодемьянской 
администрации городского окру- городской организации 
га «Город Козьмодемьянск», Козь- Профсоюза.

Социальное 
партнёрство – 
позитивный 
имидж Профсоюза

Социальное партнёрство одно из главных направ-
лений деятельности профсоюза, которое спосо-
бствует формированию позитивного его имиджа.

ний. При подведении итогов конкур- детским садам № 30 «Берёзка»   и 
са члены жюри учитывали наличие № 65 «Незабудка». 2 место занял 
всей необходимой документации детский сад № 17 «Ивушка», 3 мес-
по охране труда, карты специаль- то – у детского сада № 13 «Клюков-
ной оценки условий труда на рабо- ка».
чем месте. Серьезное внимание Организаторы конкурса специ-
было уделено организации питания альным призом отметили детский 
работников, наличию необходимых сад № 43 «Жар-птица».  Этот дет-
санитарно-бытовых условий для ский сад-красавец открыт в нынеш-

 Конкурсы на определение луч- личия здоровье-сберегающих фак- комфортной работы, эстетике офор- нем году, и в нём созданы просто 
шего рабочего места работников торов рабочего места, поддержка мления и культуре содержания ра- идеальные условия для работы 
образовательных учреждений ста- специалистов в их профессиональ- бочего места, зала, оснащению об- инструктора по физкультуре.
ли традиционными в городской ной самореализации, а также сти- орудованием по установленному 
организации Профсоюза. Целью мулирование социальных парт- перечню. Евгений СМИРНОВ,
недавно завершившегося конкурса нёров на создание благоприятных По итогам просмотра рабочих заместитель председателя 
являлись оценка уровня комфор- условий труда инструкторам по мест инструкторов по физкультуре Йошкар-Олинской городской 
тности, степени оборудования и на- физкультуре дошкольных учрежде- жюри конкурса присудило 1 место организации Профсоюза.

Подведены итоги городского смотра-конкурса 
«Лучшее рабочее место инструктора по физкульту-
ре», организаторами которого были Йошкар-
Олинская городская организация Профсоюза обра-
зования и управление образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола».

Места для комфортной работы определеныОхрана труда и здоровья

Физкультурный зал 
детского сада № 65
Физкультурный зал 
детского сада № 65



Цели конкурса – развитие твор- комендовала себя как очень вдум- нического техникума, и это было 
ческой деятельности педагогичес- чивый, грамотный, по-настоящему нелегко, т.к. эти студенты получают 
ких работников по обновлению профессиональный педагог, поэто- не педагогическое, а финансово-
содержания образования, поддер- му в ее успехе никто не сомневал- экономическое образование. Одна-
жка инноваций в профессиональ- ся. ко опытному преподавателю отли-
ном образовании, повышение На 2-м этапе конкурсанты пред- чно удалось установить контакт с 
качества учебно-методической и ставили на экспертизу свои мате- совершенно незнакомыми студен-
научной работы; рост профессио- риалы: видеозапись учебного заня- тами, заинтересовать их, и ее урок 
нального мастерства педагогичес- тия и учебно-методический ком- получил высокую оценку экспер-
ких работников, распространение плект к нему.  Марина Геннадьевна тов, как и ее творческая самопре-
опыта работы лучших преподава- успешно провела урок педагогики с зентация.  
телей. второкурсниками дошкольного В итоге наша Марина Геннадь-

Конкурс проводился в 3 этапа: отделения по теме «Система педа- евна заняла первое место среди 
отборочный, республиканский (за- гогических наук». 13 участников, семеро из которых 
очный), финал. Наш колледж на 1- И, пожалуй, самый сложный вышли в финал. Причем это уже ее 
м этапе выбрал Марину Геннадь- этап – 3-й, включал в себя два кон- вторая абсолютная победа в подо-
евну Вязникову, преподавателя курсных испытания в один день: бных конкурсах. От всей души 
педагогических дисциплин. Мари- проведение учебного занятия с поздравляем Марину Геннадьевну 
на Геннадьевна  в колледже пре- незнакомой аудиторией обучаю- с заслуженной победой и желаем 
подает общую педагогику и коррек- щихся и творческую самопрезен- дальнейших успехов в работе и 
ционную педагогику, организацию тацию «Не должность, но призва- новых свершений в педагогике! 
коррекционно-развива-ющей рабо- ние». Здесь наш конкурсант про- На фото: урок в группе дош-
ты с детьми с недостатками рече- вел урок педагогики на тему «Лево- кольного отделения по теме «Сис-
вого развития на дошкольном отде- рукие дети» и особенности педаго- тема педагогических наук» (фото 
лении, стаж ее работы составляет гического подхода к ним» в группе предоставлено методической служ-
32 года. Марина Геннадьевна заре- студентов Марийского радиомеха- бой колледжа).

  № 9 (88)        6 декабря 2016 года 3

Заслуженная победа нашего педагога
С апреля по ноябрь в республике проходил конкурс «Лучший преподаватель 

профессиональных образовательных организаций РМЭ», учредителем кото-
рого являлось Министерство образования и науки РМЭ, а организатором – 
Научно-методический центра профессионального образования.

C 9-го по 14-ое ноября 2016 года в городе Санкт-
Петербурге прошли финальные мероприятия VII 
Всероссийского профессионального конкурса «Вос-
питатель года России».

Учредители конкурса – Обще- з о в а н и ю  С а н к т -
российский Профсоюз образова- Петербурга Жанна Во-
ния и Министерство образования робьёва.
и науки Российской Федерации. По итогам очных кон-
Конкурс 2016 года проводился курсных испытаний 
при поддержке Администрации и «Мастер-класс» и «Пе-
Комитета по образованию города дагогическое мероприя-
Санкт-Петербурга. тие с детьми» десять 

В конкурсе приняли участие ра- участников, набравших 
ботники дошкольных образова- наибольшее количество 
тельных организаций из 64-х субъ- баллов в общем рейтин-
ектов Российской Федерации – по- ге, были признаны лау- ртсмен и шоумен Николай Валу-
бедители региональных конкур- реатами и продолжили соревно- ев, транслировались на сайте кон-
сов профессионального масте- вание за звание абсолютного по- курса в режиме реального време-
рства. бедителя конкурса. В финал вы- ни. За два конкурсных дня сайт по-

С приветственным словом к шли представители городов Мос- сетили 6 тысяч 585 пользовате-
участникам конкурса обратились квы и Санкт-Петербурга, Кали- лей.
Министр образования и науки Рос- нинградской, Кировской, Москов- Абсолютным победителем VII 
сийской Федерации Ольга Ва- ской, Новосибирской, Рязанской, Всероссийского профессиональ-
сильева, Председатель Обще- Свердловской областей, Ставро- ного конкурса «Воспитатель года 
российского Профсоюза образо- польского края и Республики Са- России – 2016» признана учи-
вания Галина Меркулова, Пред- хи (Якутии). тель-логопед из города Рязани 
седатель комитета по образова- Финальные мероприятия 10- Екатерина Смалева.
нию и науке Государственной Ду- ки лауреатов «Публичная лек- Республику Марий Эл на кон-
мы Российской Федерации Вячес- ция» и ток-шоу «Профессиональ- курсе представляла Светлана 
лав Никонов, губернатор Санкт- ный разговор», который провёл Гичкина из Детского сада № 4 «Те-
Петербурга Георгий Полтавченко депутат Государственной Думы ремок» г. Козьмодемьянска. Гор-
и председатель Комитета по обра- Российской Федерации, спо- номарийского района.

Завершен конкурс 
«Воспитатель года России»

Работодатель обязан выплачи- боты работник имеет право в свое 
вать в полном размере причитаю- рабочее время отсутствовать на 
щуюся работникам заработную рабочем месте.
плату в сроки, установленные ТК Работник, отсутствовавший в 
РФ, коллективным договором, пра- свое рабочее время на рабочем 
вилами внутреннего трудового рас- месте в период приостановления 
порядка, трудовыми договорами. работы, обязан выйти на работу не 
Статья 22 Трудового кодекса позднее следующего рабочего дня 
Российской Федерации после получения письменного уве-

В соответствии со статьей 136 домления от работодателя о готов-
Трудового кодекса Российской ности произвести выплату задер-
Федерации заработная плата вы- жанной заработной платы в день 
плачивается работнику, как прави- выхода работника на работу.
ло, в месте выполнения им работы Работодатель обязан выплачи-
либо переводится в кредитную вать денежную компенсацию за 
организацию, указанную в заявле- каждый день задержки выплаты за-
нии работника, на условиях, опре- работной платы. При этом пер-
деленных коллективным догово- вичная профсоюзная организа-
ром или трудовым договором. Ра- ция должна выступить в защиту 
ботник вправе заменить кредитную интересов работника. 
организацию, в которую должна Профком организации в пер-
быть переведена заработная пла- вый день задержки выплаты за-
та, сообщив в письменной форме работной платы уведомляет вы-
работодателю об изменении рек- шестоящий профсоюзный орган 
визитов для перевода заработной и направляет на имя работода-
платы не позднее чем за пять рабо- теля письмо:
чих дней до дня выплаты заработ-  с требованием устранить нару-
ной платы. шение положений статьи 136 Тру-

Место и сроки выплаты зара- дового кодекса Российской Феде-
ботной платы в неденежной фор- рации и соответствующего пункта 
ме определяются коллективным коллективного договора, содержа-
договором или трудовым догово- щего сроки выплаты заработной 
ром. платы, 

Заработная плата выплачивает- с требованием о выплате, уста-
ся не реже чем каждые полмесяца новленной в статье 236 Трудового 
в день, установленный правилами кодекса Российской Федерации, со-
внутреннего трудового распорядка, ответствующей денежной компен-
коллективным договором, трудо- сации в размере одной трехсотой 
вым договором. ставки рефинансирования Цен-

Нарушение срока выплаты зара- трального Банка РФ. 
ботной платы в установленный В соответствии со статьей 370 
срок влечет за собой материаль- Трудового кодекса Российской Фе-
ную ответственность работодателя дерации, работодатели обязаны в 
в соответствии со статьей 236 Тру- недельный срок со дня получения 
дового кодекса Российской Фе- требования об устранении выяв-
дерации: ленных нарушений сообщить в со-

При нарушении работодателем ответствующий профсоюзный 
установленного срока соотве- орган о результатах рассмотрения 
тственно выплаты заработной пла- данного требования и принятых ме-
ты, оплаты отпуска, выплат при рах.
увольнении и (или) других выплат, Реагируя на требования про-
причитающихся работнику, работо- фсоюзного органа образователь-
датель обязан выплатить их с упла- ной организации, работодатель на-
той процентов (денежной компен- правляет письмо на имя начальни-
сации) в размере не ниже одной ка (руководителя) муниципального 
трехсотой действующей в это вре- органа, осуществляющего управ-
мя ставки рефинансирования Цен- ление в сфере образования с воп-
трального банка Российской Феде- росом о пояснении сложившейся 
рации от невыплаченных в срок ситуации.
сумм за каждый день задержки на- Работодатель в недельный срок 
чиная со следующего дня после со дня получения требования об 
установленного срока выплаты по устранении выявленных наруше-
день фактического расчета вклю- ний сообщить в профсоюзный 
чительно. Размер выплачиваемой орган о результатах рассмотрения 
работнику денежной компенсации данного требования и принятых ме-
может быть повышен коллектив- рах.
ным договором, локальным норма- В случае, если в недельный 
тивным актом или трудовым дого- срок не поступил ответ от работо-
вором. Обязанность выплаты ука- дателя на письмо, и задержка вы-
занной денежной компенсации воз- платы заработной платы в уста-
никает независимо от наличия ви- новленный срок продолжается, то 
ны работодателя. профсоюзному органу образова-

Работодатель в случае задер- тельной организации следует на-
жки выплаты заработной платы править повторное письмо на имя 
должен производить начисления к работодателя с указанием на 
денежной сумме, подлежащей вы- статью 236 Трудового кодекса Рос-
плате. сийской Федерации и уведомить 

Что делать работнику, если работодателя о том, что на ранее 
работодатель не выполняет дан- направленное письмо ответ не по-
ную обязанность? ступил в срок, установленный 

Согласно требованиям статьи статьей 370 Трудового кодекса Рос-
142 Трудового кодекса Россий- сийской Федерации, вследствие 
ской Федерации работник вправе, чего профсоюзный орган будет вы-
но не обязан, приостановить рабо- нужден направить соответствую-
ту на весь период до выплаты за- щее заявление в органы госуда-
держанной суммы в том случае, ес- рственного контроля (надзора).
ли задержка выплаты превышает При отсутствии письменного от-
более 15 дней. вета от работодателя о положи-

В случае задержки выплаты за- тельном разрешении вопроса, про-
работной платы на срок более 15 фсоюзный орган образовательной 
дней работник имеет право, извес- организации уведомляет вышесто-
тив работодателя в письменной ящий профсоюзный орган о пере-
форме, приостановить работу на даче материала в органы госуда-
весь период до выплаты задер- рственного контроля (надзора) 
жанной суммы. (прокуратура, трудовая инспекция) 

В период приостановления ра- или суд.

Если задержана выплата
заработной платы

Мы гордимся Вами! Спрашивали – отвечаем

Отвечает юрист, главный правовой 
инспектор труда рескома Профсоюза 
Марина Ванюшина.
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Основная цель мероприятия: разделены на три команды: «Ра-
укрепление здоровья педагогов, дуга», «Класс» и «Неугомон». 
пропаганда здорового образа Спортивную часть мероприятия 
жизни и физической культуры, организовал молодой учитель 
установление и укрепление дру- физической культуры Вилова-
жественных связей между моло- товской школы Аников А.А. Учас-
дыми педагогами района. По- тникам было предложено мно-
добные мероприятия становятся жество самых разных конкурсов 
уже традиционными в работе Со- и эстафет. По итогам состязаний 
вета молоых педагогов Горнома- первое место заняла команда 
рийского территориальной орга- «Класс», второе место раздели-
низации. Так в 2015-2016 учеб- ли команды «Неугомон» и «Ра-
ном году состоялось спортивное дуга». Спасибо всем, кто принял 
мероприятие в МБДОУ «Пету- участие, Аникову А.А. за хоро-
шок». шую организацию, МБОУ «Вило-

И в этом учебном годы в план ватовская СОШ» за тёплый при-
работы Совета были включены ём!!!
не только учебные семинары, но В 2016-2017 учебном году это 
и физкультурно-оздоровитель- уже второе мероприятие Совета. 
ная работа. С приветсвенным 14 октября молодые педагоги 
словом «Весёлые старты» от- уже встречались на семинаре на 
крыл директор МБОУ «Вилова- базе МБОУ «Красноволжская 
товская СОШ» О.С. Ванюков. Он СОШ», где были подведены ито-
пожелал молодым педагогам ра- ги работы за прошлый учебный 
йона творческих успехов, здо- год, выбран актив Совета и 
ровья и всегда стремиться к побе- утверждён план работы на 2016-
де в любой деятельности. С напу- 17 учебный год. 
тственными словами к собрав-
шимся обратилась также пред- Александр ЯКИМОВ, 
седатель Горномарийской тер- председатель Совета 
риториальной организации молодых педагогов 
Профсоюза работников образо- Горномарийской 
вания и науки О.В. Баластаева. территориальной 
После открытия участники были организации Профсоюза.

«Весёлые старты» молодых педагогов 
19 ноября по плану работы Совета молодых педагогов Горномарийской территориальной организации Профсоюза работников 

образования на базе МБОУ «Виловатовская СОШ» Горномарийского района прошло физкультурно-оздоровительное мероприя-
тие для молодых педагогов района «Весёлые старты». 

Поездка 
на выставку

18 октября коллектив студентов 1-3 курсов 
ОМК им. И.К. Глушкова ездили в  «Дворец твор-
чества детей и молодежи» г. Йошкар-Олы на муль-
тимедийно-передвижную выставку «Жизнь», 
посвященную войне 1941-1945 годов. 

Там мы смогли погрузиться в чатление! Мы, дети мирного вре-
атмосферу войны. Выставка про- мени,  увидели и частично испы-
ходила в помещении, освещен- тали на себе то страшное время.   
ном со всех сторон прожекторами. После выставки всех охватило 
Презентация создавала ощуще- чувство еще большей гордости за 
ния виртуальной реальности жиз- нашу сильную родину, за наших 
ни в военные годы. Летали само- дедов и прадедов! 
леты, взрывались гранаты – все 
это происходило под трагическую Екатерина ЦАРЕГОРОДЦЕВА,
музыку и песни военных лет, кото-  Лера ИЛЬИНА, 
рые подчеркивали атмосферу Анастасия МАСЛАНОВА, 
военного времени. Экспозиция студенты 1 курса 
произвела на нас большое впе- школьного отделения.

Председатель Горномарий- ния и науки Республики Марий альной организации Профсоюза 
ской территориальной организа- Эл и Объединением работодате- работников народного образова-
ции Профсоюза Баластаева лей государственных образова- ния и науки РФ.
О.В., довела до сведения пред- тельных учреждений Республики В завершении совещания 
седателей изменения внесен- Марий Эл на 2015-2017 годы, раз- Председатель Горномарийской 
ные в Закон Республики Марий ъяснила действующее феде- территориальной организации 
Эл от 2 декабря 2004 года № 48-З ральное законодательство Рос- Профсоюза Баластаева О.В. по-
«О социальной поддержке неко- сийской Федерации о коллектив- здравила всех присутствующих с 
торых категорий граждан по опла- ном договоре, о формировании и наступающим новым 2017 годом 
те жилищно-коммунальных работе комиссии по трудовым и от имени Горномарийской тер-
услуг», об условиях труда и соци- спорам, о графиках отпусков на риториальной организации 
альных гарантиях молодых педа- 2017 год, о профстандартах и не- Профсоюза работников народ-
гогов предусмотренные Законом зависимой оценке квалифика- ного образования и науки РФ вру-
Республики Марий Эл «Об обра- ции, о переносе профстандарта чила председателям сладкие 
зовании в Республике Марий педагогов, о принятии Госуда- подарки.
Эл» от 26.07.2013г. и региональ- рственной Думой закона о новом 
ным отраслевым соглашением размере минимального размера О.В. Баластаева, 
между Марийской республикан- оплаты труда, также были рас- председатель Горномарийской 
ской организацией профсоюза смотрены текущие вопросы каса- территориальной организа-
работников народного образова- ющиеся непосредственно рабо- ции Профсоюза работников 
ния и науки Российской Федера- ты каждой первичной организа- народного бразования 
ции, Министерством образова- ции Горномарийской территори- и науки РФ.

Председатели
обсудили
актуальные вопросы
профсоюзной работы

23 декабря 2016 года в большом зале администрации муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» состоялось оче-
редное совещание председателей первичных профсоюзных организаций 
Горномарийской территориальной организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ. На совещании присутствовало свыше 
двадцати человек. 
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