
Замечательные летние каникулы 
и длительные педагогические от-
пуска завершились. Отзвенел пер-
вый звонок. Торжественно начал-
ся новый учебный год.

Руководители и коллективы об-
разовательных организаций при 
помощи органов местного само-
управления с участием членов 
профсоюза и родителей летом хо-
рошо потрудились. Практически 
все школы, детские сады, технику-
мы, колледжи, вузы, дома детско-
го творчества к началу учебного го-
да готовы. Готовность подтверди-
ла и общепрофсоюзная проверка, 
проведение которой завершают 
территориальные и первичные 
профсоюзы комитетов. 

Республиканский комитет про-
фсоюза, профсоюзный актив так-
же без дела не сидели. В течение 
трех летних месяцев мы организо-
вали и провели много интересных 
и полезных дел. Состоялся III рес-
публиканский Фестиваль работ-
ников вспомогательных профес-
сий «Славим человека труда!» 
(250 работников и их детей). В му-
ниципалитетах продолжается эс-
тафета безопасного труда. В Год 

охраны труда специалистами Цен-
трального Совета Профсоюза бы-
ло организовано межотраслевое 
обучение руководителей и про-
фсоюзных активистов образова-
тельных организаций, здравоох-
ранения и культуры по вопросам 
повышения эффективности про-
фсоюзного контроля в сфере охра-
ны труда (180 участников).  Члены 
профсоюза приняли активное 
участие в профсоюзной акции 
ФНПР по сбору подписей против 
изменений пенсионного законода-
тельства, особенно по вопросам 
сроков выплаты льготной пенсии.

В девятый раз мы успешно про-
вели межрегиональный форум мо-
лодых педагогов и их наставников 
«Таир-2018». Более 300 человек 
из 35 регионов России в течение 
недели активно учились, обмени-
вались опытом, знакомились с 
культурой и традициями народов 
Марий Эл. Восторженные отзывы 
и слова благодарности мы полу-
чаем и сегодня. 

Реском организовал льготный 
отдых более 250 членов профсо-
юза и членов их семей в здравни-
цах Крыма и Краснодарского края. 
В Центре «Таир» рескома Проф-
союза отдохнуло 1140 человек: 
246 детей и 894 взрослых.

В августе провели традицион-
ный слет лидеров: 230 профсоюз-
ных активистов в течение 3-х дней 
знакомились с актуальными воп-
росами изменений в законодат-
ельстве в сфере труда, встреча-
лись с руководителями, специа-
листами республиканских минис-
терств и ведомств, участвовали в 
тренингах, дискуссиях, деловых иг-
рах, спортивных состязаниях, зна-
комились с практикой работы тер-
риториальных комитетов и про-
фкомов.

14 августа в рамках слета про-
фсоюзных лидеров проведено от-
крытое заседание республикан-

ской отраслевой трехсторонней 
комиссии. С отчетом «О ходе вы-
полнения Указов Президента Рос-
сийской Федерации о повышении 
оплаты труда отдельных катего-
рий работников, в т.ч. отрасли об-
разования в 2018 году» перед чле-
нами комиссии и участниками сле-
та выступила заместитель минис-
тра образования и науки Респуб-
лики Марий Эл Сагадуллина 
Анжела Григорьевна. 

Стороны констатировали, что в 
результате принятых Правитель-
ством Республики Марий Эл  мер 
заявленные показатели «дорож-
ной карты» за 7 месяцев текущего 
года выполнены по 5 пунктам из 6. 
Вместе с тем, острой остается про-
блема размера базовых ставок и 
окладов работников педагогичес-
ких должностей, государственные 
гарантии которых в большинстве 
случаев ниже  размера мини-
мального размера платы труда.

Мы вынуждены сегодня кон-
статировать: решение актуальной 
задачи по ликвидации диспропор-
ции в оплате труда педагогичес-
ких работников в условиях сущес-
твующего фонда оплаты труда ре-
шить не удалось. Резкая диффе-
ренциация в уровнях заработной 
платы между регионами и даже 
муниципалитетами, нивелирова-
ние в оплате работников квали-
фицированного и неквалифици-
рованного труда не позволяют дол-
жным образом сохранить квали-
фицированные кадры. По состоя-
нию на начало сентября в образо-
вательных учреждениях остаются 
неукомплектованными более 240 
вакансий. И это при том, что в го-
родских школах и детских садах 
педагоги работают с большой на-
грузкой. В ряде школ коэффици-
ент замещения достигает показа-
теля 1,8. Именно эти обстоят-
ельства позволяют выполнять по-
казатели «дорожной карты».

Профсоюз продолжает настаи-
вать на изменении методики под-
счета уровня средней заработной 
платы, включения в эти расчеты 
сумм компенсации за коммуналь-
ные платежи, которые выплачива-
ются педагогам.

Механизмом разрешения су-
ществующих проблем является со-
вершенствование системы соци-
ального партнерства. Заключен-
ное на 3 года Региональное отрас-
левое Соглашение поможет кол-
лективам и муниципалитетам регу-
лировать вопросы социально-
трудовых отношений в коллекти-
вах.

Крайне низкой остается зара-
ботная плата специалистов отде-
лов и управлений образования, ко-
торая практически не индексиру-
ется. Это приводит к резкому кад-
ровому дефициту. Принято реше-
ние продолжить работу по подго-
товке изменений в отраслевую 
систему оплаты труда в рабочей 
группе.

В августе состоялся финал рес-
публиканской отраслевой спарта-
киады здоровья (более 175 учас-
тников). В упорной борьбе побе-
дила команда педагогов и сотруд-
ников школы № 20 г. Йошкар-Олы, 
на II месте – команда Сысоевской 
школы Мари-Турекского района, 
на III-ем – команда Куракинской 
школы Параньгинского района.

Председатель и специалисты 
аппарата республиканского коми-
тета Профсоюза совместно с 
председателями территориаль-
ных комитетов активно участвова-
ли в подготовке и проведении ав-
густовских педагогических кон-
ференций. Более 120 руководите-
лей и профсоюзных активистов на-
граждены благодарностями и По-
четными грамотами республикан-
ского комитета Профсоюза. 52 
члена профсоюза награждены 
грантами за блестящие успехи в 

обучении и воспитании собствен-
ных детей.

 В первые дни сентября прове-
ден республиканский семинар по 
обучению профсоюзного актива и 
председателей профсоюзных 
организаций колледжей и техни-
кумов. Профсоюзные активисты 
приняли участие в работе «круг-
лого стола» по вопросам измене-
ний пенсионного законодатель-
ства.

Как видите, педагогические кол-
лективы и профсоюзные комите-
ты к старту нового учебного года 
готовы. Задача сегодняшнего дня 
– на профсоюзных собраниях 
определить точки роста в каждом 
профсоюзном комитете по защи-
те трудовых прав и профессио-
нальных интересов членов Проф-
союза.

Сегодня, как никогда, нам необ-
ходимо сделать вместе очень мно-
гое, при этом нужно понимать, что 
педагоги – люди с особой мисси-
ей, наивысшее предназначение 
которых – формировать «челове-
ческий потенциал» России. Одна-
ко, эксплуатировать знания, спо-
собности без соответствующей от-
дачи государства и общества ста-
новится все труднее. И нельзя до 
бесконечности испытывать терпе-
ние тех, кто в конечном итоге обес-
печивает государственную безо-
пасность и будущее республики и 
страны.

Три вещи, которые никогда не 
возвращаются обратно – время, 
слово, возможность. Двигаясь по 
восходящей спирали роста и пере-
мен, мы общими усилиями будем 
снова и снова познавать, брать об-
язательства и действовать, под-
нимаясь на новый виток. И тогда 
точно произойдут те позитивные 
изменения в нашей совместной 
работе, которых мы ожидаем и ко-
торых достойны!

Успешного Всем учебного года!
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В новом учебном году – новые задачи!

В новом учебном году в Республике Марий Эл  252 обще-

образовательные организации, в том числе 5 вечерних 

школ, 7 гимназий, 12 лицеев, 5 школ с углубленным изучени-

ем отдельных предметов и одна некоммерческая общеобра-

зовательная организация «Лицей информационных техно-

логий «Инфотех» –  всего 74827 обучающихся. 
 Дошкольное образование представлено различными мо-

делями обеспечивающими доступность дошкольного обра-

зования: 225 дошкольных образовательных организации. В 

100 общеобразовательных организациях функционируют 

дошкольные группы. Общий контингент воспитанников, охва-

ченных различными формами дошкольного образования со-

ставляет  39833 человека.
Сеть организаций дополнительного образования детей 

представлена 47 учреждениями с общим охватом детей – 

34817 человек. Организации профессионального образова-

ния представляют  в республике 20 техникумов, 9 коллед-

жей, 5 училищ.
На территории региона действуют 3 образовательные 

организации высшего образования. 

Августовский образовательный форум
С 20 по 24 августа в муниципалитетах республики прошли традиционные ав-
густовские конференции. В работе двенадцати конференций активное учас-
тие приняли председатель и сотрудники аппарата республиканского комите-
та профсоюза, председатели территориальных организаций Профсоюза, 
члены выборных профсоюзных органов.

Отделы и упра-
вления образова-
ния подготовили  
всесторонний ана-
лиз по итогам про-
шедшего учебного 
года, определили 
темпы роста и век-
торы развития. Пе-
дагоги, работники 
отрасли, руководи-
тели образователь-
ных организаций на-
граждены госуда-

рственными, отраслевыми и муни-
ципальными наградами. Традици-
онно по решению президиума рес-
публиканского комитета Профсою-
за на августовских конференциях 
50 работникам – членам профсою-
за, чьи дети закончили школу с ме-
далью, вручены гранты республи-
канского комитета Профсоюза.

За значительный вклад в раз-
витие и укрепление профсоюзно-
го движения Почетными грамота-
ми президиума республиканского 
комитета профсоюза награждены 

самые активные педагоги, руково-
дители, сотрудники.

На конференциях традиционно 
проводится торжественный прием 
молодых специалистов, которые 
впервые приступят к педагогичес-
кой работе, чествуются ветераны 

педагогического труда.
28 августа в Национальной пре-

зидентской школе-интернат со-
стоялась республиканская конфе-
ренция, которая дала старт ново-
му учебному году в Республике 
Марий Эл.

Образование 
в Республике Марий Эл 
в цифрах и фактах



С информацией о ходе выполне-
ния указов Президента Российской 
Федерации о повышении оплаты тру-
да отдельных категорий работников 
бюджетной сферы в 2018 году вы-
ступила заместитель министра обра-
зования и науки Республики Марий 
Эл Сагадуллина Анжела Григорьев-
на.

В 2018 году Ми- нистерством об-
разования и науки Республики Ма-
рий Эл продолжена планомерная ра-
бота по поэтапному повышению за-
работной платы педагогических ра-
ботников и доведения ее до целевых 
значений, установленных в «дорож-
ной карте».

В целях актуализации «дорожной 
карты» Министерством согласованы 
целевые показатели по заработной 
плате педагогических работников на 
2018 и постановлением Правит-
ельства Республики Марий Эл от 16 
июля 2018 г. № 310 внесены измене-
ния в «дорожную карту». 

Определены пороговые значения 
по средней заработной плате для от-
дельных категорий педагогических 
работников по Республике Марий Эл 
на 2018 год и потребность в сре-
дствах на повышение оплаты труда 
педагогических работников.

Согласно итогам оперативного 
статистического наблюдения, сред-
няя заработная плата за январь-
июль 2018 года составила, для:

педагогических работников обще-
образовательных организаций рес-
публики – 24 951 рубль или 106,1 про-
цента к прогнозному значению сред-
немесячного дохода от трудовой дея-
тельности по Республике Марий Эл;

педагогических работников дош-
кольных образовательных организа-
ций республики – 21 025 рублей или 
104,8 процента от планового значе-
ния средней заработной платы в сфе-
ре общего образования Республики 
Марий Эл;

преподавателей и мастеров про-
изводственного обучения професси-
ональных образовательных органи-
заций (с учетом всех ведомств) – 26 
602 рубля или 113,1 процента к про-
гнозному значению среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности по 
Республике Марий Эл;

педагогических работников орга-
низаций дополнительного образова-
ния детей (с учетом всех ведомств) - 
25 800 рублей или 109,7 процента от 
планового значения средней зара-
ботной платы учителей на 2018 год;

педагогических работников орга-
низаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
– 24 796 рублей или 105,4 процента к 
прогнозному значению среднемесяч-
ного дохода от трудовой деятельнос-
ти по Республике Марий Эл;

научных сотрудников учреждений 
образования и науки – 47 046 рублей 
или 200,0 процентов к прогнозному 
значению среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности по Респуб-
лике Марий Эл. 

Министерством финансов Рес-
публики Марий Эл принимаются заяв-
ки к финансированию расходов по 
выплате заработной платы и уплате 
страховых взносов с учетом обеспе-
чения достижения прогнозного уров-
ня средней заработной платы педа-
гогических работников и повышения 
минимального размера оплаты труда 
с 1 января и с 1 мая текущего года, 
превышающие утвержденный сред-
немесячный фонд оплаты труда.

В результате системного социаль-
ного диалога, настойчивой работы 
Правительства Республики Марий 
Эл и системного социального диало-
га, по итогам I полугодия фонд опла-
ты труда работников отрасли увели-
чен на 178 млн. руб.

По результатам проведенного мо-
ниторинга финансового обеспечения 
целевых показателей по заработной 
плате за 8 месяцев, Министерством 
образования и науки Республики Ма-
рий Эл определена дополнительная 
потребность в средствах на исполне-
ние целевых показателей по зара-
ботной плате педагогических работ-
ников дошкольных образовательных 
организаций и организаций дополни-
тельного образования детей в объе-
ме 61 048,4 тыс. рублей, которая на-
правлена для рассмотрения в Ми-
нистерство финансов Республики 
Марий Эл.

Председатель республиканской 
организации Профсоюза Пуртова 
Людмила Васильевна в своем вы-
ступлении отметила системную со-
вместную работу рескома профсою-
за и отраслевого министерства по 
всем социально-значимым вопро-
сам, в т.ч. по вопросам оплаты труда. 
Двухсторонние консультации прово-
дятся практически ежедневно.

Только за летний период профсо-
юзная сторона республиканской трех-
сторонней комиссии дважды иниции-
ровала рассмотрение вопросов опла-
ты труда работников образования и 
других бюджетных отраслей.

Подтверждая сложившийся уро-
вень заработной платы, члены рес-
публиканской трехсторонней комис-
сии разделяют тревогу председате-
лей республиканских организаций 
Профсоюза и отраслевых министров 
в связи с низким размером гаранти-
рованной части оплаты труда квали-
фицированных специалистов.

На заседании комиссии отмеча-
лось, что ставка заработной платы 
учителя при наличии высшего про-
фессионального образования и вы-
сшей категории составляет 10154,27 
рубля, а большинству педагогов, осо-
бенно на селе, приходится за счет 

фонда стимулирования доплачивать 
до минимального размера оплаты 
труда.

Перед началом учебного года 
вновь обостряется кадровая пробле-
ма. В этих условиях серьезным рис-
ком для повышения эффективности 
качества труда является большая на-
грузка педагогов.

В образовательных организациях 
городов и районных центров коэф-
фициент замещения многих работни-
ков составляет более 1,5 ставок. Ре-
спубликанский комитет Профсоюза 
отмечает, что показатели «дорожной 
карты» действительно выполняются 
за счет перечисленных выше усло-
вий. Профсоюз продолжает перего-
воры о единых в стране размеров ба-
зовых ставок и окладов как феде-
ральной гарантии в оплате труда ква-
лифицированных специалистов.

Вместе с тем, профсоюзная сто-
рона продолжает настаивать на изме-
нении федеральной Методики рас-
чета среднего заработка бюджетни-
ков. Члены профсоюза высказывают 
обоснованные претензии по этому 
документу Минтруда. Согласно Мето-
дике, компенсационные платежи пе-
дагогам села и городских поселений 
включаются в расчет статистических 
данных по среднемесячной заработ-
ной плате работников отрасли. Это 
позволяет выполнять показатели «до-
рожной карты», однако размер ре-
альной заработной платы педагоги-
ческих работников отрасли, с которо-
го начисляется оплата больничных 
листов, размер пенсии, отпускных и 
других пособий, значительно ниже. 
Зная эту проблему, Исполком Проф-
союза неоднократно выносил ее на 
обсуждение социальных партнеров. 
Но вопрос, к сожалению, пока не ре-
шен.

В отрасли создана рабочая груп-
па, в которой с участием специалис-
тов аппарата рескома Профсоюза го-
товятся предложения по увеличению 
базовых ставок и окладов педагоги-
ческих работников.

Ежемесячный профсоюзный мо-
ниторинг показал, что меры, пред-
принятые Правительством респуб-
лики по своевременной и в полном 
объеме выплате заработной платы 
за период отпуска, позволили работ-
никам получить зарплату в установ-
ленные законодательством сроки и 
отдыхать спокойно.

Имели место случаи нарушения 
сроков выплаты заработной платы 
лишь в Горномарийском муници-
пальном районе (80 работников, 11 
дней из-за недостаточности средств 
муниципального бюджета). Компен-
сация за период задержки заработ-
ной платы работникам выплачена.

Профсоюзные лидеры высказали 
просьбу о возможности подготовки 
Министерством образования и науки 
республики отраслевых методичес-
ких рекомендаций по Примерным 
штатам образовательной организа-
ции в зависимости от числа обучаю-
щихся. Участники заседания обсуди-
ли другие актуальные вопросы тру-
довых отношений и договорились 
продолжить совместную работу.
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Диалог социальных 
партнёров продолжается
Очередное расширенное заседание республиканской отраслевой 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений состоялось на Таире. Вместе с членами комиссии вопро-
сы повестки дня обсуждали более 250 руководителей и профсоюз-
ных лидеров, которые приехали на республиканский слет. 

А.Г. СагадуллинаА.Г. СагадуллинаА.Г. Сагадуллина

Программа слета включала как всег-
да актуальные методы формирова-
ния корпоративной культуры, систе-
матизировали знаний по организа-
ционно-финансовым, правовым во-
просам. 

Ключевые акценты в Год охраны 
труда в Профсоюзе были сделаны 
на задачах профсоюзных комите-
тов, уполномоченных по охране тру-
да и внештатных технических ин-
спекторов по осуществлению про-
фсоюзной стороной контроля за со-
блюдением безопасности на рабо-
чих местах, созданием условий для 
сохранения здоровья работников. 
Большой интерес вызвали выступ-
ления приглашенных гостей: обсуж-
дали вопросы социального партне-
рства и занятости, профилактики 
женского здоровья, формы взаимо-
действия пациентов и медицинских 
организаций в рамках обязательно-
го медицинского страхования и дру-
гое.

В работе семинара приняли 
участие и ответили на вопросы 
председатель Профобъединения, 
заместитель председателя Госсоб-
рания Республики Марий Эл Ольга 
Цветкова и руководитель департа-
мента труда и занятости Алексей 
Сычев.

Организаторам было важно на 
конкретных примерах работы «пер-
вичек» учесть, что хорошо получа-
ется в вопросах контроля за безо-
пасными условиями труда, а в чем 
нужна помощь. Поэтому в Год охра-
ны труда вместе с председателями 
в слете участвовали уполномочен-
ные и внештатные технические ин-
спектора. Обмен итогом работы 
был полезен всем.

После теоретического погруже-
ния в алгоритм подготовки к выбо-
рам в первичной профсоюзной орга-
низации команды участников, по-
грузились в самостоятельную рабо-
ту. Мозговой штурм на творческих 
площадках не прошел даром. В хо-
де конкурсного представления учас-
тники 8 команд показали хорошие 
знания Устава профсоюза по орга-
низации работы и распределению 

полномочий на подготовительном 
этапе при подготовке к профсоюз-
ному собранию.

Выступление председателя рес-
публиканской организации Проф-
союза Людмилы Пуртовой было как 
обычно, информативным, актуаль-
ным, мобилизующим, а   задачи 
профсоюзных комитетов в новом 
учебном году конкретными, и понят-
ными, и многогранными. 

Таирская погода манила теплым 
озером и ароматом сосен. В Час 
здоровья все старалась насладить-
ся удивительными днями уходяще-
го лета.

А вечерние программы еще раз 
подтвердили, что самые творческие 
и талантливые педагоги – это те, 
кто помимо работы в должности ак-
тивен в профсоюзной работе. Как 
показал проведенный в рамках сле-
та соцопрос, 50% участников, имея 
за плечами профсоюзный стаж бо-
лее 20 лет, по-прежнему отве-
тственны, энергичны, оптимистич-
ны, полны желания и планов вмес-
те с молодыми коллегами добива-
ются защиты корпоративных инте-
ресов членов Профсоюза, спосо-
бствовать результативной и твор-
ческой работе педагогических кол-
лективов.

Слёт профсоюзных 
лидеров на Таире
Августовские встречи на Таире – многолет-
няя традиция. В этом году она прошла в 
форме республиканского слета лидеров 
первичных профсоюзных организаций.

Обсуждены актуальные проблемы 
и определены задачи по их реше-
нию. Вопросы оплаты труда, учас-
тия профсоюзных комитетов в про-
ведении тарификации, меры по 
организационному укреплению про-
фсоюзных организаций,  соверше-
нствованию методов профсоюзно-
го контроля за созданием безопас-
ных условий труда работников и об-
учающихся, итоги проведения об-
щепрофсоюзной тематической про-
верки, проведение республикан-
ской эстафеты безопасного труда, 

правовые вопросы обсуждались в 
форме диалога участников со спе-
циалистами республиканского ко-
митета профсоюза.

На семинаре состоялся серьез-
ный разговор о  значимости сис-
темной и принципиальной работы 
уполномоченных профкомов в Год 
охраны в Профсоюзе. 

На старте нового учебного года 
детально проанализированы зада-
чи планирования профсоюзной ра-
боты, уточнена циклограмма дел 
профсоюза на учебный год.

По отзывам участников, систем-
ные деловые встречи председате-
лей профсоюзных организаций тех-
никумов и колледжей в рескоме 
профсоюза, обмен практикой рабо-
ты, новые знания помогают предсе-
дателям в руководстве профкома-
ми, работе с членами Профсоюза, 
руководителями. В новом учебном 
году профсоюзные активисты гото-
вы к конструктивному сотрудничес-
тву с работодателями в обеспече-
нии трудовых прав и профессио-
нальных интересов работников.

Профсоюзные лидеры СПО обсудили планы работы в новом учебном году
Республиканский семинар-совещание председателей профсоюзных организа-

ций профессионального образования состоялся в первые дни сентября.
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21 июня для делегаций, состоя-
щих из председателей профсоюз-
ных организаций и работников от-
делов образования Советского и 
Новоторъяльского районов Рес-
публики Марий Эл гостеприимно 
распахнуло свои двери муници-
пальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Но-
воторъяльский детский сад «Сол-
нышко». Именно на базе этого со-
временно-обустроенного детского 

учреждения организаторами было 
решено провести республиканский 
семинар по теме «Передача эста-
феты безопасного труда «Культура 
безопасного труда и охраны здо-
ровья начинается с нас!». 

Многие гости побывали в на-
шем районе впервые, заведующая 
садиком Галина Лошакова прове-
ла экскурсию по учреждению, а 
воспитанники в визитке о детском 
саде рассказали, о том, чем ежед-
невно они занимаются. С приве-
тственным словом   участников се-
минара поприветствовали заведу-
ющая районным кабинетом На-
дежда Смоленцева и председа-
тель Новоторъяльской организа-
ции Профсоюза работников на-
родного образования и науки Рос-
сийской Федерации Ольга Бастра-
кова. Вопросы безопасности на 
детских игровых площадках были 
освещены в выступлении «Безо-
пасность важнее всего» учителем 
начальных классов Диной Пекме-
новой. Все участники проанализи-
ровали видеоролик «Безопасные 
условия на детских и спортивных 
площадках». Программа семина-
ра была выстроена так, чтобы все 

участники были задействованы в 
обсуждении вопросов по охране 
труда педагогов и работников обра-
зовательных учреждений. Через 
участие в викторине «Вопрос-
ответ по охране труда» еще раз бы-
ли проверены знания по охране 
труда присутствующих в зале. При-
ятным моментом стало награжде-
ние детей и внуков членов за ак-
тивное участие в районном дет-
ском конкурсе рисунков и плакатов 
«Охрана труда глазами детей» Но-
воторъяльской организации Проф-
союза работников народного обра-
зования и науки Российской Феде-
рации грамотами Новоторъяльско-
го комитета Профсоюза работни-
ков народного образования и на-
уки РФ. В завершении мероприя-
тия эстафета проведения респуб-
ликанского семинара на следую-
щий год была торжественно пере-
дана Советскому муниципальному 
району. 

Н. Лебедева, 
главный редактор МАУ 

«Редакция Новоторъяльской 
районной газеты «Ялысе увер» 

– «Сельская новь»

2018 год – в России объявлен  Годом охра-
ны труда, в рамках которого  в  Республике 
Марий Эл стартовала республиканская эс-
тафета безопасного труда «Культуры безо-
пасного труда и охраны здоровья начинает-
ся с нас! – одно из комплексных мероприя-
тий, организуемых Марийской республикан-
ской организацией профсоюза образования 
во взаимодействии с Министерством обра-
зования и науки РМЭ, профсоюзными коми-
тетами на местах.

Культура безопасного труда 
и охраны здоровья начинается с нас!

Эстафета безопасного труда

Гостям Куженерская районная 
организация профсоюза передала 
республиканскую эстафету безо-
пасного труда «Культура безопас-
ного труда и здоровья начинается 
с нас».

Тепло приветствовали гостей 

руководитель отдела обра-
зования и по делам моло-
дежи администрации райо-
на Е.А. Тарасова и предсе-
датель Куженерской район-
ной организации профсою-
за работников народного об-
разования и науки РФ Т.Г. 
Курочкина.

В рамках Года охраны 
труда в профсоюзе «руле-
вые» этой общественной 
организации собрались, что-
бы обсудить участие про-
фсоюзного комитета райо-

на в проведении специальной 
оценки условий труда. В марте Рус-
скошойская школа прошла эту 
трудную процедуру – единый ком-
плекс, последовательно осуще-
ствляющий мероприятия по иден-

тификации вредных и опасных 
факторов производственной сре-
ды и трудового процесса. Предсе-
датель первичной организации 
школы Н.Г. Иванова справилась с 
этой задачей без нареканий и 
успешно поделилась опытом рабо-
ты. 

Это стало главной темой. Бур-
ные обсуждения переросли в вик-
торину 5/5. Двадцать пять кавер-
зных вопросов на знание охраны 
труда заставили участников и гос-
тей «поломать» голову. Фортуна 
была на стороне Куженерской про-
фсоюзной организации, принима-
ющая сторона сравняла счет и в 
итоге победила «дружба».

И вот он – торжественный мо-
мент – передача подготовленного 
республиканским комитетом про-

фсоюза вымпела эстафеты ново-
торьяльцам. Председатель рай-
онной организации профсоюза 
Татьяна Курочкина, вручив вым-
пел, обменялись с коллегой 
Ольгой Бастраковой рукопожати-
ем. Гости оказались также щедры-

ми на приятные сюрпризы. Педа-
гоги продемонстрировали друзьям 
из соседнего района свое масте-
рство в художественной самодея-
тельности. А переходящий вы-
мпел погостив неделю в Новом 
Торьяле, отправился в Параньгу.

В один из последних учебных дней учителям Русскошойской средней школы 
Куженерского района было не до занятий. Почему? Они готовились к встрече 
делегации коллег из Новоторьяльского района. 

Эстафетный вымпел отправился в Параньгу

Эстафета собирает друзейЭстафета собирает друзейЭстафета собирает друзей

Задачи эстафеты – анализ со-
стояния работы и распростра-
нения опыта образовательных 
организаций и профсоюзных ко-
митетов по обеспечению прав 
работников на безопасные усло-
вия труда, повышения техноло-
гической, трудовой дисциплины, 

формирования культуры труда и 
здоровья, эффективной систе-
мы контроля за выполнением ме-
роприятий по профилактике про-
изводственного травматизма, 
профессиональных заболева-
ний, выявления результативных 
практик совместной работы. 
Каждый профсоюзный комитет, 
готовясь к участию в эстафете, 
анализирует, что получается, а 
чему нужно научиться у сосе-
дей.

На базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Жемчужи-
на» г. Звенигово прошла переда-
ча эстафеты безопасного труда 
в рамках года охраны труда. 
Эстафета проходит по 4 мар-
шрутам: внутри районов и горо-
дов (из одной первичной органи-
зации в другую). По республике 
среди территориальных органи-
заций профсоюза с севера на юг 
и с запада на восток  и среди про-
фсоюзных учреждений профес-
сионального образования (вузы, 
техникумы, колледжи).

С приветственным словом вы-
ступили председатель Звени-
говской районной организации 
Профсоюза – Крылатова Т.С.; за-
меститель руководителя отдела 
образования района – Новокша-
нова Н.В. На тему «Охрана тру-
да в дошкольных образователь-
ных организациях» выступила 
специалист по охране труда Зве-
ниговского детского сада «Свет-
лячок» – Гортэ Е.В. О создании 
безопасных условий на откры-
тых спортивных площадках рас-
сказал внештатный технический 

и н с п е к то р 
З в е н и г о в-
ской район-
ной органи-
зации, пред-
с е д а т е л ь 
первичной 
профсоюз-
ной органи-
зации Куж-
м а р с к о й 
СОШ – Федо-
ров В.Н. Ди-
ректор комплекса Столяров А.П. 
провел экскурсию по «Жемчужи-
не», и рассказал о том, как зани-
маются в нем педагоги и дети. 
Спортивно-интеллектуальный 
динамический час, организован-
ный председателями районной 
организации Профсоюза Крыла-
товой Т.С. и Совета молодых пе-
дагогов Крюковой Е.Ю., объеди-
нил педагогов двух районов: и 
молодые, и стажисты с удов-
ольствием участвовали в дру-
жеской эстафете. 

Символ чемпионата мира по 

футболу – Забивака присутство-
вал на данном мероприятии, пе-
редал эстафету добрых дел пе-
дагогам Горномарийского рай-
она. 

Сюрпризом было выступле-
ние гостей: песни, танцы под ба-
ян. Экскурсия по городу Звени-
гово порадовала всех. 

Вывод был общий – общение 
и дружба между коллективами и 
районами нашей Республики – 
это очень важно и нужно! Хоро-
шо, что Профсоюз такую воз-
можность создает!

Советом ректоров, 
республиканским 
Объединением рабо-
тодателей образо-
вательных органи-
заций Республики 
Марий Эл, профсо-
юзными комитетами 
на местах в рамках 
мероприятий Года 
охраны труда в 
Профсоюзе.  
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В соревнованиях приняли учас-
тие более 120 работников обра-
зования из большинства райо-
нов Республики. Быть здоровым, 
в системе заниматься физичес-
кой культурой, вести здоровый 
образ жизни сегодня престижно. 
Это знают в большинстве педа-

гогических коллективов и лич-
ным примером увлекают ребят. 
Спортивные состязания среди 
работников отрасли в больши-
нстве муниципалитетов стали 
традицией. Инициаторами спор-
тивных соревнований многие го-
ды являются районные и город-

ские комитеты Профсоюза во гла-
ве с председателями. Реальную 
помощь оказывают ряд руково-
дителей отделов образования. 
Отличная погода соответствова-
ла отличному настроению, а груп-
пы поддержки радостно подбад-
ривали коллег.

В финале участвовали коман-
ды трудовых коллективов, при-
знанные победителями район-
ных (городских) этапов спартаки-
ады. Победителями финала рес-
публиканской Спартакиады здо-
ровья признаны команды: г. Йош-
кар-Олы (I место, председатель 
Киселева Надежда Николаевна), 
Мари-Турекского района (II мес-
то, председатель районной орга-
низации профсоюза – Самигул-
лина Зульфия Зинатовна), Па-
раньгинского района (III место, 
председатель районной органи-
зации профсоюза – Гилязова Ре-
зеда Вильсуровна).

Все дни с педагогами были 

председатели территориальных 
организаций профсоюза. Их учас-
тие помогало участникам чу-
вствовать себя уверенно и вы-
ступить достойно. Победители 
награждены кубками и медаля-
ми. Всем командам, принявшим 
участие в республиканских со-

ревнованиях, были вручены 
сладкие подарки. Участники со-
ревнований уехали с отличным 
настроением и желанием улуч-
шить свои спортивные результа-
ты. Поздравляем победителей, 
желаем дальнейших побед! Праз-
дник здоровья удался!

16-17 августа 2018 года состоялся финал IX респуб-

ликанской Спартакиады здоровья среди работников 

образования Республики Марий Эл. Соревнования 

традиционно прошли в Центре отдыха Таир.  

III республиканский фестиваль III республиканский фестиваль 
работников обслуживающего трудаработников обслуживающего труда
III республиканский фестиваль 
работников обслуживающего труда

Совершенно очевидно, что без 
качественного труда работников 
различных профессий, напря-
мую не связанных с процессом 
обучения и воспитания, сложно 
представить результаты труда 
коллектива. Именно эти коллеги, 
которые трудятся с полной отда-
чей, были награждены путевка-
ми на очередную дружескую 
встречу.

Ранним  утром делегации из 
15 муниципалитетов (были  150 
человека), прибыли в столицу на-
шей республики. В составе деле-
гаций были уборщики служебных 
помещений, повара, лаборанты, 
сторожа, рабочие по обслужива-
нию зданий, помощники воспита-
телей, вахтеры, заведующие хо-
зяйством, кочегары и другие спе-
циальности. 

Открыла фестиваль предсе-
датель республиканской органи-
зации профсоюза Людмила Пур-
това. Участники встретились с за-
местителем министра образова-

ния и науки Республики Марий 
Эл Нонной Антоничевой, предсе-
дателем Объединения организа-
ций профсоюзов Республики 
Ольгой Цветковой. Правовые кон-
сультации и разъяснения по воп-
росам трудового права дала 
юрист республиканского комите-
та Марианна Короткова.

Вечером первого дня фести-
валя прошло творческое пред-
ставление команд, где каждый 
участник почувствовал себя чле-
ном большой и дружной семьи 
профессионалов. На фестивале 
члены пресс-центра, подготови-
ли стенгазеты о каждом дне, про-
веденном на Таире.

Традиционно на фестиваль с 
родителями приезжали их дети.

Для них была организована от-
дельная программа: эстафеты, 
соревнования с мячом, со ска-
калкой, конкурс рисунка на ас-
фальте. Все малыши получили 
подарки и сертификаты на па-
мять о проведенных днях на Таи-
ре.

Гости приехали не с пустыми 
руками, они привезли рассаду 

цветов и приняли участие в эко-
логическом десанте «Цвети, наш 
Таир!».

В Год охраны труда проведе-
ние организаторами викторины 
«Безопасность труда зависит от 
нас!», позволило определить зна-
токов правил безопасного труда, 
всем участникам получить до-
полнительные знания

При подведении итогов каж-
дому участнику были вручены 
благодарности Президиума рес-
публиканской организации Проф-
союза за активное участие в ра-
боте фестиваля. Улыбки, добрые 
слова, новые впечатления, адре-
са новых друзей и желание 
встретиться на Таире вновь увез-
ли в коллективы участники фес-
тиваля! Новых трудовых успехов 
вам, друзья!

Первыми отдыхающими в центре Таир в лет-
ний сезон 2018 года стали члены Профсоюза 
работники вспомогательных профессий, их де-
ти и внуки, которые приехали на III республи-
канский форум «Славим человека труда».

Победители определены! 

Начался новый учебный год, но в 
республиканский комитет профсою-
за поступает множество вопросов по 
проекту изменений в пенсионное за-
конодательство, в том числе по пово-
ду переноса срока назначения дос-
рочной страховой пенсии, назначае-
мой лицам, не менее 25 лет осуще-
ствлявшим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, неза-
висимо от их возраста.

Позиция Общероссийского Проф-
союза образования по данному воп-
росу доведена 1 августа 2018 года 
до сведения Президента Российской 
Федерации В. Путина.

10 сентября Советом Ассоци-
ации профсоюзов работников не-
производственной сферы Россий-
ской Федерации в адрес замести-
теля председателя Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
О. Тимофеевой направлено обра-
щение с предложением учесть при 
формировании ко второму чтению 
законопроекта, поправки Совета 
Ас-социации в части назначения 
досрочной страховой пенсии ра-
ботникам сферы образования, ме-
дицинским работникам, работни-
кам творческих профессий сферы 
культуры.

С указанными документами мож-
но ознакомиться на сайте Общерос-
сийского Профсоюза образования 
(http://www.eseur.ru/) в разделе «Пен-
сионное обеспечение».

Второе  чтение  законопроекта 
№ 489161-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» на-
мечено на 24 сентября 2018 г.

С основной информацией по из-
менениям, вносимым в пенсионное 
законодательство, включая разъяс-
нения Пенсионного фонда РФ, мож-
но ознакомиться в информацион-
ном сборнике, размещенном на стра-
нице Марийской республиканской 
организации Профсоюза («Обще-
российский Профсоюз образова-
ния» – «О нас» – «Региональные 
(межрегиональные) организации 
Профсоюза»).

О позиции  
Общероссийского 
Профсоюза  образования
по проекту изменений 
в пенсионное 
законодательство

Итоги финала отраслевой спартакиады


