
Поэтому главная наша с вами 
задача – обеспечение оперативно-
го информирования работников 
образования и общества в целом о 
деятельности организации – о том, 
чем живет профсоюз, что он делает 
для того, чтобы эффективно 
выполнять свою главную, защит-
ную функцию.  Обеспечивая это 
знание, мы с вами снимаем вопрос 
«А чем занимается Профсоюз?» и 
обеспечиваем повышение мотива-
ции профсоюзного членства. Для 
обеспечения решения этой задачи 
необходимо в каждой организации 
выстроить систему информацион-
ной работы.

Остановимся на формах органи-
зации информационной работы в 
нашей районной профсоюзной 
организации. 

Одним из методов информаци-
онной работы является оформле-
ние информационных стендов 
(профсоюзных уголков), и они 
выполняют роль одного из главных 
информаторов в ППО и в террито-
риальной. 

Также большую информацион-
ную нагрузку несут на себе корпо-
ративные издания – газеты «Соли-
дарность», «Мой профсоюз», 
«Профсоюзный диалог», «Путь». 
Эти издания читаемы, материалы, 
размещенные на страницах, 
используются при проведении раз-
личных мероприятий. 

Важную роль играет размеще-
ние профсоюзной информации в 
районной газете «Знамя», где в 
квартал раз печатается профсоюз-
ная страница.

Для информирования работни-
ков о деятельности профорганов 
используем возможности презента-
ций. Это достигается посредством 
выпуска ППО стенных и фото газет, 
которые наглядно рассказывают о 
проделанной работе.  Фото стенды, 
альбомы, посвященные проведен-
ным мероприятиям, а также 
выставки материалов, с которыми 
организация принимала участие в 
республиканских конкурсах. 

В век современных технологий 
сегодня остается главной задачей, 
создание единого информационно-
го пространства. Районной органи-
зации отделом образования 
предоставляется бесплатно интер-
нет сеть. Поэтому мы активно 
используем электронную почту, 
которая обеспечивает быстрый 
обмен информацией. 

Также нашей организацией 
создан свой сайт. Это ценная 
информационная площадка, обла-
дает весомыми преимуществами 
перед другими направлениями. Не 
требует финансовых затрат, созда-
ется прямая связь организации со 

своими членами профсоюза и воз-
можность связаться с вышестоя-
щими органами.

Большая роль в информацион-
ной, а, следовательно, и в мотива-
ционной работе, повышении право-
вой грамотности работников 
принадлежит профсоюзным уро-
кам. В 2016 году в муниципальном 
районе была проведена серия  
профсоюзных уроков для руководи-
телей образовательных органи-
заций и председателей первичных 
профсоюзных организаций по теме 
«Профсоюз и Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации». Целью данных уроков 
стало информирование руководи-
телей, председателей первичных 
профсоюзных организаций в 
вопросах регулирования социаль-
но-трудовых отношений на основе 
применения Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», определение места и 
роли первичной профсоюзной орга-
низации в реализации Федерально-
го закона. Отзывы участников 
профсоюзных уроков положитель-
ные.

В целях повышения информи-
рованности работников образова-
ния, укрепления социального 
партнерства и формирования пози-
тивного имиджа Профсоюза, орга-
низуются и Праздники социального 
партнера.  Данная форма позволя-
ет подвести итог работы социаль-
ных партнеров, информировать 
общественность о деятельности 
профсоюзных организаций. В этом 
году Праздник социального партне-
ра прошел по теме «Соблюдение 
трудового права». Профсоюзным 
активом была проведена большая 
подготовительная работа. Для руко-
водителей образовательных орга-
низаций и председателей первич-
ных профсоюзных организаций 
был  проведен  обучающий  
семинар,  на котором рассматрива-
лись вопросы: «От приема до 
увольнения», «Рабочее время 
работников системы образования», 
«Коллективный договор это…». 
Знания, полученные по данным 
вопросам, закрепились в ходе дело-
вой игры «Изучаем трудовое пра-
во». Основная цель игры - 
повышение правовой культуру 
участников, закрепление юриди-
ческих умений и навыков, примене-
ние их в конкретных ситуациях. Все 
участники игры были разделены на 
четыре команды. В ходе игры реша-
лись ситуационные задачи, крос-
сворды, разбирались ошибки в 
оформлении трудовых книжек. По 
результатам игры вышло 8 
победителей-образовательных 
организаций. 

Праздник социального партнера 
состоял из трех частей. В первой 
части прошел профсоюзный квест 
«Мы – одна команда».  В ходе игры 
участники и гости праздника опре-
деляли качества профсоюзного 
лидера на станции «Профсоюзный 
лидер», искали выход из сложив-
шихся ситуаций, станция «Найди 
выход», повторяли свои знания по 
соблюдению требований охраны 
труда на станции «Охрана труда», 
отдохнули в комнате релаксации, и 
подвести итоги квеста смогли за 
чашкой чая на станции «У самова-
ра».

Состязание команд – победите-
лей первого тура, продолжились в 
игре «Знаешь ли ты Трудовой 
кодекс Российской Федерации?» 
Во время игры руководителям и 
председателям первичных органи-
заций  представилась возможность 
еще раз продемонстрировать свои 
знания Трудового кодекса. Участни-
ки игры активно принимали участие 
в конкурсах: «Вопрос-ответ», 
«Придумай ситуацию», «Проблем-
ные вопросы», «Закончи предложе-
ние», «Угадай слов». Наглядно 
рассказать о работе первичных 
профсоюзных позволили видеоро-
лики, презентации, представлен-
ные командами.  Презентации мате-
риалов работы первичных органи-
заций на мероприятиях муници-
пального уровня активизируют дея-
тельность первичек, играют опре-
деленную роль в организации 
информационной работы. Согласи-
тесь, что у члена профсоюза, 
увидевшего себя на фото, сделан-
ном в момент проведения каких-
либо профсоюзных мероприятий, 
сформируются положительные 
эмоции и понимание себя как учас-
тника единой профсоюзной органи-
зации. Представление домашнего 
задания было и в форме сценок на 
тему возникновения трудовых отно-
шений. 

Трогательным моментом праз-
дника социального партнера стало 
вручение профсоюзной премии 
имени Кадочникова А.И., учителя, 
руководителя отдела образования, 
отдавшем многие годы своей жизни  
служению в отрасли «Образова-
ние» района. Данной премией 
награждаются активные члены 
профсоюза, внесшие свой вклад в 
развитие профсоюзного движения 
муниципального района и Респуб-
лики Марий Эл. Такая форма 
информационной работы, как 
Праздник социального партнера 
позволяет сплотить коллективы 
образовательных организацийи в 
то же время доказывает, что только 
вместе, сообща  можно решить 
многие проблемы.
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Информационная работа 
в Мари-Турекской районной 
профсоюзной организации

Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что информационная работа 
является одним  из необходимейших условий деятельности профсоюзных 
организаций любого уровня. Ведь отсутствие достаточной информации о 
деятельности профорганов создает впечатление об их бездеятельности, что, 
соответственно, снижает мотивацию профсоюзного членства и, как следствие, 
порождает выход работников из Профсоюза.  

На семинар были приглашены 
специалисты республиканского 
комитета профсоюза и председа-
тели первичных и территориаль-
ных профсоюзных организаций 
Республики Марий Эл.

Открыла семинар Глава муни-
ципального образования «Мари-
Турекский муниципальный ра-
йон» Зангирова Н.Н., с приве-
тственным словом выступили 
председатель рескома профсою-
за работников народного образо-
вания и науки Республики Марий 
Эл Пуртова Л.В., руководитель 
Отдела образования и по делам 
молодежи муниципального обра-
зования «Мари-Турекский муни-
ципальный район» Яндыбаева 
Л.А.

В качестве разминки с учас-
тниками семинара был организо-
ван профсоюзный квест «Мы - 
одна команда!», после чего пред-
седатель территориальной про-
фсоюзной организации Самигул-
лина З.З. и заместитель руково-
дителя Отдела образования и по 
делам молодежи Курбатова О.А. 
провели с победителями 1-го эта-
па районного конкурса «Праздник 
социального партнерства» право-
вую игру «Знаешь ли ты Трудовой 
кодекс Российской Федерации?» 
в качестве 2-го этапа конкурса. 
Участниками правовой игры ста-
ли 8 команд школ и детских садов 
Мари-Турекского района, в 
составе которых руководители и 
председатели первичных про-
фсоюзных организаций. Участни-
ки отвечали на произвольно вы-
бранные вопросы по содержанию 
статей Трудового кодекса, реша-
ли предложенные ведущими иг-
ры ситуации по трудовым отно-
шениям, представляли домаш-
нее задание (видеоролики из жиз-
ни профсоюзной организации и 
презентации «Профсоюз – 
это…». 

Победителями конкурса стали 
коллектив МБОУ «Хлебниковская 
средняя общеобразовательная 
школа» (директор Бадретдинов 
Н.В.) и коллектив МБОУ «Мари-
Турекская средняя общеобразо-
вательная школа (директор Гай-
нутдинова М.Н.).

Победители и лауреаты на-
граждены благодарностью Мари-
Турекской районной организации 
профсоюза, денежными призами, 
а главная награда – бесплатные 
краткосрочные путевки в оздоро-
вительный центр «Таир», куда 
пригласила председатель реско-
ма профсоюза Пуртова Л.В.

А завершился конкурс вруче-
нием премии имени А.И. Кадочни-
кова, учрежденной территориаль-
ной профсоюзной организацией 
совместно с Отделом образова-
ния и по делам молодежи Мари-
Турекского района. Лауреатами 
премии 2016 года стали педагог-
организатор МБОУ «Косолапов-
ская средняя общеобразователь-
ная школа» Богданова И.М. и 
коллектив ГБОУ Республики Ма-
рий Эл «Косолаповская школа-
интернат» (директор Киселева 
З.Д., председатель профсоюза 
Григорьевых М.Г.). Вручали 
денежные премии председатель 
Марийской организации Профсо-
юза Л.В.Пуртова и руководитель 
отдела образования и по делам 
молодежи Яндыбаева Л.А.

С огромным удовольствие 
участники семинара встречали 
концертные номера детей, подго-
товленные педагогами МДОУ 
«Детский сад «Солнышко».  

Семинар-практикум еще раз 
доказал, что только при самом 
тесном взаимодействии руково-
дителя и председателя первичной 
профсоюзной организации можно 
достичь значимых результатов в 
защите прав работников, в спло-
чении трудовых коллективов.

Выездной 
семинар–практикум 
состоялся в Мари-Туреке

3 марта 2017 г. на базе МБОУ «Мари-Турекская 
средняя общеобразовательная школа» состоялся 
семинар-практикум для руководителей образова-
тельных организаций района и председателей 
первичных профсоюзных организаций по теме: 
«Знаешь ли ты Трудовой Кодекс Российской 
Федерации?».
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3 марта 2017 года в МУ «Отдел 
образования и по делам молодё-
жи администрации МО «Мари-
Турекский муниципальный район» 
состоялся праздник социального 
партнёрства. Очень важно пони-
мать, что работники образования 
– это одна большая команда и от 
того, насколько мы умеем друг дру-
га слышать и слушать, зависит и 
комфорт, и понимание, и даже ре-
шение всех проблем, возникаю-
щих в коллективе. Защита трудо-
вых прав работников – это миссия 
и руководителя, и председателя 
профкома, и администрации райо-
на. Именно такое мероприятие 
помогло всем нам ещё раз осоз-
нать о  пользе и важности соци-
ального партнёрства.

Легко и непринуждённо веду-
щие праздника помогли погру-
зиться в профсоюзный квест, 
вспомнить Закон об образовании, 
знания нормативных и трудовых 
прав. Социальные партнёры вось-
ми образовательных учреждений 
района подготовили представле-
ния о своей работе в виде сценок 
и  видеороликов. Здесь мы уви-
дели, что наши руководители мо-
гут не только управлять своими 

коллективами, но и могут быть 
настоящими артистами. Им не 
чуждо спеть и станцевать. Но и, 
конечно, всем понравился кон-
курс «Угадай слово», который 
помог выяснить, как директор и 
председатель профкома понима-
ют друг друга.

На заключительном этапе праз-
дника были вручена ежегодная 
премия имени А.И.Кадочникова 
Мари-Турекского райкома про-
фсоюза работников образования 
и науки РФ. В этом году она была 
вручена педагогу-организатору 
МБОУ «Косолаповская СОШ» и 
социальным партнёрам ГБОУ «Ко-
солаповская школа-интернат» в 
лице директора Киселёвой З.Д. и 
председателя профкома Григорь-
евых М.Г. 

На празднике социального пар-
тнёрства были гости из рескома 
профсоюза работников образова-
ния и науки РФ, которые дали 
высокую оценку проведенному 
мероприятию. Я думаю, что этот 
праздник понравился не только 
нашим гостям, но и всем 
участникам праздника. Отдельное 
спасибо нужно сказать организа-
торам праздника, председателю 
райкома профсоюза Самигулли-
ной З.З. и отделу образования, за 
продуманное и интересное мероп-
риятие.

«Праздник социального партне-
рства» – это мероприятие 
действительно стало праздником, 
притом умным, красивым праздни-
ком. Оказывается, на серьёзные 
умные темы можно говорить и на 
празднике. Я получила огромное 
удовольствие от доброжелатель-
ных ведущих, от энергичных кол-

лег, от позитивных гостей. Учас-
твуя в конкурсах, проходя этапы 
соревнований – квест-игры прове-
рила свои знания, умения нахо-
дить решения в разных ситуациях 
в области трудового права. Только 
в сотрудничестве, в совместных 
действиях можно обсудить 
проблемы и находить правильные 
общие решения. Спасибо органи-
заторам праздника.

В.В. БАГАЕВА

Одной из форм повышения 
правовой культуры руководите-
лей и председателей первичных 
профсоюзных организаций явля-
ются деловые игры. В этом году 
серия деловых игр была посвя-
щена трудовому праву. Участни-

ки игры смогли получить допол-
нительную информацию по дан-
ному вопросу, показать свои зна-
ния, выполняя практические 
задания.

Я, как работник отдела обра-
зования и по делам молодежи, 
считаю такую активную форму 
работы плодотворной, позволя-
ющей установить обратную 
связь между сторонами соци-

ального партнерства и наметить 
дальнейшие планы по повыше-
нию профессиональной компе-
тентности руководителей и про-
фсоюзных лидеров. Хочется 
поблагодарить педагогические 
коллективы района за активное 
участие за проявленную инициа-
тиву, творчество и удовольствие, 
доставленное участникам и зри-
телям. 

Ольга КУРБАТОВА, 
заместитель начальника 
отдела образования.

В марте 2017 года мы с дирек-
тором школы стали участниками 
семинара – практикума «Трудовое 
право в отдельных вопросах». Я 
стала председателем первичной 
профсоюзной организации совсем 
недавно, всего несколько месяцев 
назад и такое мероприятие оказа-
лось очень полезным и своевре-
менным для меня (как и для всех 
его участников) в плане овладения 
необходимыми  знаниями трудово-
го законодательства. Семинар про-
ходил в два этапа, оба из которых 
были очень интересными и хоро-
шо организованными. Не секрет, 
что информация, которую нужно 

запомнить, лучше всего запомина-
ется, когда преподносится в игро-
вой форме. Вот и организаторами 
мероприятия это правило было 
учтено полностью, так как в первом 
туре материал о законах был пред-
ставлен доступно и занимательно. 
Мне, являющейся новичком в 
вопросах трудового права, посчас-
тливилось очень многое узнать, 
понять и запомнить. Хочется отме-
тить, что вопросы, обсуждаемые 
на семинаре, были тщательно ото-
браны, с учетом интересов руково-
дителей и максимально приближе-
ны к ситуациям, которые могут 
действительно произойти на 
рабочих местах. В поиске ответов 
на них проходило совместное 
обсуждение возможных ситуаций, 
и участники мероприятия дели-
лись своим опытом, что является 
очень ценным моментом для рабо-

ты всех руководителей и председа-
телей первичных профсоюзных 
организаций. 

Участникам удалось на практи-
ке, при решении различных про-
блемных ситуаций  использовать 
полученные знания. Второй тур 
семинара проходил еще интерес-
нее, чем первый. Особенно понра-
вились конкурсы, в которых учас-
тники обыгрывали термины трудо-
вого законодательства или пред-
ставляли первичную профсоюз-
ную организацию будущего. Семи-
нар был проведен профессио-
нально, оказался очень полезным 
и своевременным, помог разъяс-
нить многие важные моменты 
трудового права, а главное знания 
полученные участниками семина-
ра обязательно будут использова-
ны ими в работе. Хочется сказать 
большое спасибо организаторам!

Надежда СУХИХ,
председатель первичной 
профсоюзной организации МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа поселка Мариец».

3 марта 2017 г в актовом зале 
МБОУ «Мари-Турекская СОШ» 
прошло интересное мероприя-
тие «Праздник социального пар-
тнерства». В ходе мероприятия 
чувствовалась открытость, доб-
рожелательность, вниматель-

ность со стороны организато-
ров, неподдельный интерес, ак-
тивность и увлеченность учас-
тников в выполнении заданий. 
Организаторам удалось на пози-
тивной ноте не только организо-
вать и провести большой праз-
дник, но еще и сдружить нас 
всех: руководителей и профсо-
юзных председателей всех обра-
зовательных организации наше-

го района. Понравился взве-
шенный подход членов жюри к 
подведению итогов на каждом 
этапе мероприятия. Нет сомне-
ния, знания, полученные    в хо-
де праздника, нам, лидерам об-
разовательных организации, су-
щественно помогают в каждод-
невной работе, в выполнении 
своих должностных обязаннос-
тей. 

Анжелика ВИНОГРАДОВА,
заведующий детским
садом «Березка».

Муниципальная деловая 
игра среди субъектов трудовых 
отношений образовательных 
организаций «Трудовое право в 
отдельных вопросах» показала 
насколько велико значение 
трудового права и связанных с 
ним отношений в установлении 
равенства и справедливости в 
трудоправовой действитель-
ности. Общеизвестно что внут-
риотраслевые противоречия 
значительно обостряются при 
незнании или неисполнении 
субъектом трудового права сво-
его функционала.  Такие 
деловые игры обогащают об-
ласть знаний трудового права, 
приводят к новым идеям, кон-
цепциям на базе которых 
впоследствии совершенству-
ются трудовые отношения меж-
ду работодателем, работником, 
также повышая уровень соци-
ального партнерства. Такие 
формы деловых игр являются 
яркими примерами качествен-
ных отношений между субъек-
тами социального партнерства, 
это позитивная школа трудово-

го права. Работодатель по сво-
ей сути в трудовом праве дол-
жен владеть не только знанием 
точных определений и понятий 
трудового права, но и знать его 
главный принцип, его методо-
логическую основу, так и про-
блемы сути и доктрины трудо-
вых отношений. Знать трудовое 
право, значит знать существен-
ные признаки трудоправовой 
действительности. Привлека-
тельность трудового права 
заключается прежде в его 
аксиологической стороне, его 
направленности на обеспече-
ние естественных трудовых 
прав прежде всего работника. 
Но в тоже время следует 
помнить, что трудовое право во 
многом императивно и санкци-
онировано государством и мак-
симально удовлетворено нор-
мам формального равенства, 
справедливости и гуманизма. 

По окончании деловой игры 
невольно проникаешься мыс-
лью насколько сложна задача 
работодателя сделать трудо-
вое право живым. И как сложно 
облегчить применение трудово-
го права на практике, чтобы 
обеспечивать развитие и удов-
летворить потребности работ-
ника.

Валерий СЕМЁНОВ,
директор Нартасской 
средней школы.

От лица одного из организа-
торов Праздника социального 
партнера, хочу сказать огром-
ное спасибо всем участникам и 
гостям с республики за теплые 
отзывы! Радостно оттого, что 
всем понравилось и все заду-
манное получилось. Ожидания 

от успешно проведенного 
мероприятия оправдались. Мы 
думаем, что каждый участник 
получил то, зачем он шел: но-
вые знания, новый опыт, уве-
ренность в себе, стимул разви-
ваться и приносить пользу лю-
дям.

Давайте работать также друж-
но, сплочённо, одной большой 
профсоюзной командой и даль-
ше!

Ольга РОЖЕНЦОВА,
ведущий специалист 
отдела образования.

Р.С. МАЛИНКИНА,  
председатель профкома 
МБОУ «Косолаповская СОШ».
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В рамках образовательного мо-
дуля внештатные технические и 
правовые инспекторы проанали-
зировали итоги работы по право-
защитной деятельности членов 
профсоюза за 2016 год, обсудили 
результаты профсоюзных темати-
ческих проверок. Определили 
алгоритм последующих действий.

Предметом особого обсужде-
ния были вопросы развития кол-
договорного   регулирования 
социально-трудовых отношений. 
Участники учебы отметили регу-
лярность отчета сторон, заклю-
чивших соглашения и коллектив-
ные договоры, практику  проведе-
ния смотров на лучший коллек-
тивный договор и лучшего соци-
ального партнера.

Вместе с тем, необходимо обра-
тить внимание как руководителей, 
так и профсоюзных комитетов на 
выполнение алгоритма проведе-
ния переговоров, документальное 
оформление достигнутых догово-
ренностей. Необходимо разрабо-
тать и принять рекомендации по 
приложениям к коллективным 
договорам, которые зачастую 
отсутствуют, не всегда коллектив-
ные договоры и приложения 
размещаются на официальных 
сайтах образовательных и иных 
организациях в сети Интернет. 
Ежегодные отчеты сторон на 
сайтах зачастую также отсутству-
ют.

Не всегда договоренности, дос-
тигнутые сторонами регионально-

го и территориального соглаше-
ний,  трансформированы в 
обязательства сторон коллектив-
ного договора. При обсуждении 
практики работ участники учебы 
отмечали, что часть принятых обя-
зательств, в том числе по услови-
ям труда, рядом работодателей 
по разным причинам не соблюда-
ется. Однако твердую последова-
тельную позицию по отстаиванию 
заявленных интересов работни-
ков проявляют далеко не все про-
фсоюзные комитеты. Поэтому 
повышение эффективности пра-
возащитной работы, постоянство 
и оперативность в решении возни-
кающих социально-трудовых 
проблем – задача каждого 
профсоюзного комитета.

Стороны социального партне-
рства во главе с министром 
образования и науки Швецовой 
Г.Н., председателем республикан-
ской организации Профсоюза 
Пуртовой Л.В., председателем 
Объединения работодателей 
государственных образователь-
ных организаций Пейсаховичем 
Г.Е. обсудили плановые вопросы.

В рамках мероприятий Всемир-
ного дня охраны труда и здоровья 
об итогах работы администраций 
и профсоюзных комитетов в обра-
зовательных организациях отрас-
ли по предупреждению травматиз-
ма среди работников и обучаю-
щихся в 2016 году и задачах на 
2017 год отчитались специалист 
отдела технического надзора за 
капитальным строительством 
Министерства образования и 
науки Тетерина И.И. и председа-
тель республиканской организа-
ции профсоюза Пуртова Л.В., 
председатель Объединения рабо-
тодателей государственных 
образовательных организаций 
Пейсахович Г.Е.

В обсуждении вопроса приняли 
участие и.о. руководителя Госуда-
рственной инспекции труда в РМЭ 
Махов Н.И., заместитель руково-
дителя Департамента труда и 
занятости населения РМЭ Мяки-
шев В.Г., зам начальника Управле-
ния образования администрации 
городского округа «Город Йошкар-
Ола» Кузнецова Е.Н.

Выступающие отметили, что 
сохранение жизни и здоровья 
работников, обучающихся и 
воспитанников образовательных 
организаций в процессе трудовой 
деятельности и образовательного 
процесса является одним их 
основных  направлений  в  
образовательной деятельности. 

В 2016 году общее количество 
несчастных случаев среди 
работников на производстве в 
образовательных организациях 
Республики Марий Эл осталось на 
прежнем уровне и составляет – 17, 
в т.ч. 1 - тяжелой степени тяжести.

В 2016 году произошло 192 
несчастных случая среди обучаю-
щихся, в т.ч. 2 - тяжелой степени 
тяжести. По сравнению с 2015 
годом уменьшение случаев трав-
матизма – на 2%.

Участники отметили проблемы, 
связанные с недостаточным 
уровнем формирования культуры 
здоровьесбережения и соблюде-
ния правил безопасности у самих 
работников и обучающихся, а 
также отсутствие должного 
финансирования на охрану труда 
и здоровья, в том числе на про-
хождение медицинских осмотров.

В связи с этим в принятом 
решении участники заседания 
рекомендовали Министерству 
образования и науки Республики 
Марий Эл во взаимодействии со 
сторонами социального партне-
рства обратиться в Министерство 
финансов Российской Федерации 

с предложением о внесении в 
бюджетную классификацию 
отдельной статьи расходов на 
охрану труда. В целях реализации 
статьи 226 Трудового кодекса РФ 
включать в состав нормативных 
затрат на выполнение госуда-

рственного (муниципального) 
задания по выполнению образова-
тельных услуг законодательно 
закрепленных за образовательной 
организацией полномочий по 
созданию здоровых и безопасных 
условий труда и обучения.

В соответствии с утвержден-
ным планом работы республикан-
ской трехсторонней отраслевой 
комиссии в первом квартале 2017 
года изучена практика работы 
муниципальных комиссий по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в Сернурском районе и 
г. Козьмодемьянске. Результаты 
работы от профсоюзной стороны 
представили главный специалист, 
юрист республиканской организа-
ции профсоюза Короткова М.П., 
председатель  Сернурской  
районной организации профсоюза 
Семенова А.А., председатель 
Козьмодемьянской территориаль-
ной профсоюзной организации 
Ступина Е.А.

О результатах работы отделов 
образования сообщения подгото-
вили руководитель МУ «Отдел 
образования и по делам молоде-
жи администрации МО «Сернур-
ский муниципальный район» Янди-
мироваЛ.В. и руководитель МУ 
«Отдел образования администра-
ции городского округа «Горд 
Козьмодемьянск» Пономарева 
И.Г.

В работе комиссии приняли 
участие председатели Объедине-
ния работодателей муниципаль-
ных образовательных организа-
ций 6 муниципалитетов и 
Ассоциации работников организа-
ций профессионального образо-
вания, руководители отделов и 
управлений образования, предсе-
датели территориальных органи-
заций Профсоюза. 

О ходе выполнения решения 
республиканской отраслевой 
трехсторонней комиссии от 8 
декабря 2016 года о создании во 
всех муниципальных районах и 
городах объединений работодате-
лей сообщила в своем выступле-
нии главный специалист респуб-
ликанского комитета профсоюза 
Бусыгина Э.И. 

Предметом особого (повторно-
го) обсуждения на заседании ста-
ли результаты мониторинга ЦС 
Профсоюза по достижению в 2016 
г. целевых показателей роста зара-
ботной платы педагогических 
работников отрасли, определен-
ных в Указах президента страны 
В.В. Путина. В целом, как сообщи-
ла заместитель министра обра-
зования и науки Республики 
Марий Эл Ахмадгазизова Р.К., 
показатели в республике выполне-
ны, за исключением сферы 
дошкольного образования. Вместе 
с тем, стороны отметили, что 
реального роста заработной пла-
ты у педагогов не произошло, а 
достижение показателей происхо-
дило в 2016 году за счет высокой 
интенсификации труда. 

Р.К. Ахмадгазизова представи-
ла также результаты   хода выпол-
нения параметров роста заработ-
ной платы педагогических работ-
ников в I квартале 2017 года.

По всем обсуждаемым вопро-
сам приняты решения. 

Декада профсоюзной учебы
Многолетняя традиция республиканского комитета Профсоюза - органи-

зация декады профсоюзной учебы внештатных правовых инспекторов и 
технических  инспекторов труда. На повестке дня – повышение эффектив-
ности правозащитной деятельности.

Об охране труда и не только…
26 апреля 2017 года в лицее им. М.В. Ломоносо-

ва состоялось расширенное заседание республи-
канской отраслевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

 Центр «Каскад» представила 
педагог высшей квалификационной 
категории, руководитель объедине-
ния социально-педагогической 
направленности «Благовест», член 
первичной профсоюзной органи-
зации учреждения, Ирма Шенгели-
евна Нателаури. 

Участию в заочном этапе 
конкурса предшествовала огромная 
работа педагога в тесном сотрудни-
честве с методистом Н.Н. Саржано-

вой. Результатом плодотворного 
труда стала электронная презента-
ция, раскрывающая основные педа-
гогические идеи Ирмы Шенге-
лиевны. Большой интерес у членов 
жюри также вызвала видеопрезен-
тация «Визитная карточка».

14 марта 2017 года на базе 

нашего учреждения состоялся 
очный тур педагогического состяза-
ния. Ирма Шенгелиевна представи-
ла на суд жюри два конкурсных 
задания «Моё педагогическое кре-
до» и открытое занятие по духовно-
нравственной тематике «Введение 
в образовательную программу». В 
заключение открытого занятия 
учащиеся объединения «Калейдос-
коп» Д.Богданова, Т. Перпасова, Н. 
Ксенофонтов (руководитель С.Ю. 
Пиминова) подарили всем гостям 
замечательную «Песню о Доброте». 

Все сотрудники Центра «Каскад» 
с огромнейшим волнением ждали 

результатов конкурса. Итак, соглас-
но приказу № 91 о/д от 16.03.2017 
городского отдела образования об 
итогах проведения муниципального 
конкурса профессионального мас-
терства «Сердце отдаю детям» 
И.Ш. Нателаури стала его победите-
лем.

Целью конкурса являлось повы-
шение значимости и престижа 
профессии педагогического ра-
ботника сферы дополнительного 
образования, общественного и 
профессионального статуса педа-
гогических работников образова-
тельных организаций. 

Среди задач были определены 
следующие: выявление и поддержка 
талантливых педагогов и инноваци-
онного педагогического опыта в сфе-
ре дополнительного образования 
детей; представление педагогическо-
му сообществу лучших образцов 
педагогической деятельности, обес-
печивающих высокие результаты 
дополнительного образования детей; 
обновление содержания и техноло-
гического обеспечения воспитания и 
дополнительного образования детей; 
создание условий для самовыраже-
ния творческой и профессиональной 
индивидуальности, реализации 
личностного потенциала педагоги-
ческих работников сферы дополни-
тельного образования детей. 

Поздравления педагогу И.Ш. 
Нателаури!  

Сердце отдаю детям
Под таким красивым названием в очередной 

раз прошёл муниципальный конкурс профессио-
нального мастерства педагогов дополнительно-
го образования.

Л. ВАНЮКОВА, 
председатель ППО 
Центра «Каскад».
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Название фестиваля было 
выбрано не случайно: участника-
ми были использованы музыкаль-
ные композиции 60-х, 70-х, 80-х и 
90-х годов прошлого века. Органи-
зовано это традиционное мероп-
риятие Советом молодых педаго-
гов Республики Марий Эл совмес-
тно с республиканским комитетом 
Профсоюза Фестиваль в этом году 
уникальный: помимо молодых пе-
дагогов на сцене не менее хариз-
матично и артистично выступали 
наставники.

Данное творческое дело 
вызывает большой резонанс сре-
ди педагогических работников 
республики. В этом году было под-
ано 46 заявок от 200 участников! 
Более того, посмотреть на твор-
чество своих учителей пришли сту-
денты педагогических специаль-
ностей Марийского государствен-
ного университета. Ежегодно номе-

ра оценивает профессиональное 
и компетентное жюри. Так, предсе-
дателем жюри в номинации «Во-
кал» была Речкина Ангелина Си-
оньевна, директор ГБУ ДО Рес-
публики Марий Эл «Школа ис-
кусств «Лира», Заслуженный 
работник культуры Республики 
Марий Эл, а председателем жюри 
в номинации «Хореография» – 
Макарова Нина Альбертовна, кан-
дидат исторических наук, доцент 
кафедры культуры и искусств 

Института национальной культуры 
и межкультурной коммуникации 
Марийского государственного 
университета, Заслуженный ар-
тист Российской Федерации, Зас-
луженный артист Республики Ма-
рий Эл.

Итоги фестиваля членами жю-
ри подводились достаточно долго, 
так как было очень сложно вы-
брать лидеров. Было принято 
решение, что помимо дипломов 1, 
2, 3 степени некоторые коллекти-
вы станут обладателями специ-
ального приза жюри. Так, победи-
телями и призерами признано 26 
коллективов! Поздравляем всех 
участников Фестиваля! Выражаем 
искреннюю благодарность органи-
заторам фестиваля, коллективу 
Дворца молодежи, членам жюри, 
председателям территориальных 
организаций Профсоюза, предсе-
дателям муниципальных Советов 
молодых педагогов. Праздник твор-
чества в очередной раз состоялся 
и получился оригинальным, креа-
тивным, уникальным! А получен-
ный заряд позитива участники 
увезли детям в свои коллективы.

Соревнования проводились в 
рамках республиканской Спартакиа-
ды здоровья. Республиканский 
турнир является финальным этапом 
соревнований, проводимых внутри 
коллективов. Всего в турнире приня-
ли участие 51 человек, сборные 
команды из г. Йошкар-Олы, Во-
лжского района, п. Сернур, п. Новый 
Торьял, п. Мари-Турек, п. Советский, 
п. Куженер, п. Параньга, Оршанско-
го района, Звениговского района, 
работники вузов и колледжей. Побе-
дителями среди шашистов стали: 

1 место - Холкин Д.С. (Мари-
Турекский Центр дополнительного 
образования)

2 место - Войконов А.В. (Сот-
нурская школа Волжский район)

3 место - Кондратьева Л.Г. 
(Арборская школа Мари-Турекский 
район)

Среди работников вузов и сузов 
призовые места распределились в 
следующем порядке:

1 место - Барабанщикова С.В. 
(Аграрно-строительный техникум 

Советский район)
2 место - Виногорова Л.В. 

(Аграрно-строительный техникум 
Советский район)

3 место - Кузьмин Н.В. (Марий-
ский государственный универси-
тет)

Среди шахматистов победу 
одержали:

1 место - Копысов Н.И. (Косола-
повская школа-интернат, Мари-
Турекский район)

2 место- Конаков А.П. (Сернур-
ская школа № 2)

3 место- Короткий И.В. (Во-
лжский район)

Призеры среди вузов и сузов:
1 место - Коновалов А.С. 

(Аграрно-строительный техникум 
Советского района)

2 место - Куршаков Д.А. 
(Аграрно-строительный техникум 
Советского района)

3 место - Карпов В.Ж. (Марий-
ский государственный универси-
тет)

Поздравляем победителей!

 За право считаться самым 
ярким и смелым юношей универ-
ситета «сражались» семь предста-
вителей сильной половины сту-
денчества. Первичная профсоюз-
ная организация студентов ПГТУ 
является одним из организаторов 
данного конкурса. Изначально этот 
конкурс предназначался только 
для ребят, проживающих в обще-
житиях Волгатеха. С этого года его 
статус стал республиканским. Орга-
низаторы постарались, чтобы он 
не был похож на другие конкурсы, 
для всех участников была  дана  
общая тема: киногерои, молодеж-

ные субкультуры, герои сказок, 
«спецагенты»… В этом году «бал 
правили» боги Олимпа. Участники 
представили свою визитку, твор-
ческий номер, деловой костюм.

Проведение конкурса  в 
текущем году стало возможным 
благодаря средствам по програм-
ме развития деятельности студен-
ческих объединений. Ее цель - 
развитие эффективной системы 
студенческого самоуправления, 
повышение роли и активности 
обучающихся в разных видах дея-
тельности, формирование соци-
ально-значимых качеств и про-

фессиональных компетенций 
молодежи и поддержка общес-
твенно-значимых студенческих 
инициатив. Развитие межвузов-
ских студенческих связей в рамках 
реализации мероприятий на 
региональном, федеральном и 
международном уровнях.

Победителем конкурса мужес-
тва и таланта «Мистер – 2017» 
стал третьекурсник радиотехни-
ческого факультета Илья Москвин, 
общежитие № 6. Поздравляем с 
Победой и желаем ему быть 
успешным, здоровым и счастли-
вым! 

Ежегодный конкурс мужества и таланта «Мистер – 2017»
V юбилейный ежегодный конкурс мужества и таланта «Мистер – 2017» 

прошел в стенах Поволжского государственного технологического универси-
тета.

Республиканский 
шахматно-шашечный турнир

22 апреля 2017 года состоялся шахматно-
шашечный турнир среди работников и обучаю-
щихся отрасли образования. Инициатором и 
организатором проведения турнира является 
Республиканский комитет Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Феде-
рации.

Назад в прошлое!
Именно такое название было выбрано для IV Республиканского фестиваля 

творчества молодых педагогов и их наставников, который с успехом прошел 
на базе Дворца молодежи. 

Максим ГРИШИН, 
председатель Совета молодых 
педагогов Республики Марий Эл.

Результат Наименование муниципалитета, организации
Диплом I степени МДОУ «Звениговский детский сад «Буратино»
Диплом II степени МУДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

г. Волжска
Диплом III степени Коллектив Мари-Турекского муниципального 

района

 

Специальный приз МОУ «СОШ №3 п. Советский»; МБУДО 
«Советская ДШИ» 

Специальный приз МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы»

Номинация «Хореография: молодые педагоги»

Номинация «Хореография: молодые педагоги их наставники»

Результат Наименование муниципалитета, организации
Диплом I степени МДОУ «Арборский детский сад» Мари-

Турекского муниципального района
Диплом II степени МДОУ «Детский сад комбинированного вида №6 

«Сказка»

 

Диплом III степени МБДУО

 
«Детский сад №43 г. Йошкар-Олы «Жар-

птица»
 

Диплом III степени МОБУ «Медведевская СОШ №3 с углубленным 
изучением отдельных предметов им. 50-летия 
Медведевского района»

Специальный приз МБОУ «Пайгусовская средняя 
общеобразовательная школа»

Специальный приз МДОУ «Оршанский детский сад «Колокольчик»

Номинация «Вокал: молодые педагоги»
Результат Наименование муниципалитета, организации

Диплом I степени МБДУО «Детский сад №43 г. Йошкар-Олы «Жар-
птица»

Диплом II степени МОУ «Звениговская СОШ №3»; МДОУ 
Звениговский детский сад «Светлячок» 
комбинированного вида

 
Диплом III степени МОУ «Солнечная СОШ» 
Специальный приз МОУ «Шудумарская основная 

общеобразовательная школа»
Специальный приз МДОУ «Косолаповский детский сад «Ромашка»

Номинация «Вокал: молодые педагоги и их наставники»

Результат Наименование муниципалитета, организации
Диплом I степени ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский 

многопрофильный колледж им. И.К. Глушкова»
Диплом I степени МОУ "СОШ №9 им. А.С. Пушкина" г. Волжска; 

МУДО «Дворец творчества детей и молодёжи» 
г.

 
Волжска

 Диплом II степени МОУ

 
«Моркинская СОШ

 
№1»

 Диплом III степени

 

МБОУ «Пайгусовская средняя 
общеобразовательная школа»

Специальный приз

 

МОУ «Солнечная СОШ»

 

Специальный приз

 

МБОУ

 

«Русскошойская СОШ»

 

Специальный приз МОУ «Оршанская СОШ»
Специальный приз МДОУ детский сад №1 "Росинка"

г. Козьмодемьянска
Специальный приз МДОУ « Детский сад «Ромашка» Мари-

Турекского района; ГБОУ СПО «ТМСХ»

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ


