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Дорогие коллеги!

Наш профессиональный праздник стал поистине всенародным, потому что каждый в своей 
жизни проходит через заботливые руки учителя. Трудная и благородная профессия педагога 
требует не только глубоких знаний, но и духовных сил, большого любящего сердца, терпе-
ния, выдержки и даже мужества. Мы все проходим свои университеты, и на жизненном пути 
каждого встречаются такие наставники, которых мы и зовем учителями с большой буквы. 
Поэтому наша профессия ценима людьми и столь интересна.

Примите сердечные поздравления! Крепкого вам здоровья, радости, новых свершений и 
открытий, удачных находок и замечательных уроков, отзывчивых учеников и понимающих 
родителей, мира, добра, благополучия,  единства в ваших коллективах и солидарности в 
отстаивании профессиональных интересов!

Да будет благословенно твое имя, Учитель!

С уважением, 
Юрий Абдуллаев, 

председатель Алтайской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования,
Почётный работник общего образования РФ

В мае этого года состоя-
лось выездное расширенное 
заседание Исполнительного 
комитета Общероссийского 
Профсоюза образования, ко-
торое продолжило поиск луч-
ших региональных практик по 
реализации уставных задач и 
решений VII Съезда Профсо-
юза. Деятельность Алтайской 
краевой организации подверг-
лась внимательному изучению 
и объективной оценке.

За два дня до основного за-
седания с целью изучения опыта 
внедрения  профессионального 
стандарта «Педагог» в край при-
ехали представители аппарата 
Профсоюза во главе с замести-
телем председателя Татьяной 
Куприяновой. Они пообщались 
с участниками апробации во 
время «круглого стола», на 
котором был представлен опыт 
гимназии № 11 города Бийска, 
гимназии № 80 и детского сада 
№ 260 города Барнаула, а также 
посетили одну из базовых пло-
щадок - Тальменскую среднюю 
школу № 6. 

Члены Исполкома и Централь-
ного совета, профлидеры реги-
онов Сибирского федерального 
округа, заведующие отделами и 
специалисты аппарата Профсо-
юза познакомились с опытом 
работы Барнаульской городской 
организации. Сильная, большая, 
инновационно работающая орга-

низация, объединяющая 10 тысяч 
человек. Охват профсоюзным 
членством почти 90 процентов. 
Первички созданы во всех об-
разовательных учреждениях. В 
каждом профкоме есть заме-
стители председателя по работе 
с молодежью. 

Как справедливо заметили 
члены Исполкома, на встрече 
была представлена вся деятель-
ность Профсоюза в миниатюре 
– в рамках одной организации, 
которая находится в постоянном 
развитии.

По решению Исполнитель-
ного комитета Профсоюза 
Барнаульская городская орга-
низация награждена Почетной 
грамотой Общероссийского 
Профсоюза образования за 
активное участие в работе по 
стимулированию роста педаго-
гов и успехи в работе по защи-
те социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов 
учителей, воспитателей и других 
работников образовательных 
организаций.

О практике работы 
по стимулированию  

профессионального роста 
педагогов

Алтайский государственный 
университет стал местом про-
ведения еще одного важного 
мероприятия - презентации 

общественно-педагогических 
объединений. На нем сошлись 
все социальные партнеры и 
заинтересованные в сотруд-
ничестве стороны. Прозвучали 
приветствия от заместителя 
губернатора Алтайского края 
Даниила Бессарабова, пред-
седателя Алтайского краевого 
союза организаций профсоюзов 
Владимира Бабушкина, ректора 
АГУ Сергея Землюкова. Заме-
ститель начальника Главного 
управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского 
края Ольга Бутенко рассказала 
о региональной системе обра-
зования. 

Деятельность по стимули-
рованию профессионального 
роста педагогов осущест-
вляется комитетом краевой 
организации Профсоюза в 
постоянном взаимодействии 
с органами власти, образова-
тельными и общественно-пе-
дагогическими организаци-
ями по принципу: чем выше 
профессиональный уровень 
и квалификация учителя, тем 
выше его заработная плата, 
лучше профессиональное и 
личное самочувствие. 

Профсоюз организационно, 
финансово, информационно и 
даже морально поддерживает, 
а где-то и инициирует самые 
интересные формы работы, по-
могающие профессиональному 
росту учителей всех категорий 
- молодым, опытным, живущим 
в городе и на селе. 

Особое внимание уделяется 
совместной работе с Ассо-
циацией молодых педагогов 
Алтайского края при активной 
поддержке Главного управления 
образования и молодёжной 
политики. Старт масштабному 
молодёжному профсоюзному 
движению был дан в 2013 году, 
когда комитет краевой орга-
низации Профсоюза провёл 
первый в истории региона слёт 
молодых педагогов «Под кры-
лом Профсоюза». Позитивным 
результатом мероприятия стало 
формирование сети молодёж-
ных советов в местных и первич-
ных профорганизациях. За два 
последних года проведено три 
слёта в образовательных окру-

РАБОТА В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Такую оценку деятельности 

Алтайской краевой организации  дали члены Исполнительного 
комитета Общероссийского Профсоюза образования

Продолжение на 6-й стр.

Галина Меркулова,
председатель Общероссийского Профсоюза образования:

 - Многие педагоги прошли через региональные этапы 
конкурса «Учитель года». Но далеко не везде возникло 
желание создать такое сообщество, которое есть в Алтай-
ском крае. 

Мы понимаем, что сегодня главная форма самозащиты 
учителя – его профессиональное развитие. Члены клуба 
«Учитель года Алтая» берут на себя большую ответствен-
ность, занимаясь повышением профессионального уровня 
учителей, в том числе и молодых. А это значит, им постоянно 
необходимо поддерживать свой собственный уровень. То, 
что мы здесь увидели, подтверждает, что все они творческие 
люди. За это - огромное спасибо.

гах края, участниками которых 
стали более двухсот молодых 
педагогов. 

Исполком Профсоюза от-
метил, что продуманная про-
грамма слетов, обеспечиваю-
щая оптимальное сочетание 
мероприятий по формиро-
ванию профсоюзного акти-
ва из числа педагогической 
молодёжи с мероприятиями, 
способствующими професси-
ональному росту, уже дает 
ожидаемый результат. Свыше 
80 процентов всех участников 
слётов впоследствии становятся 
председателями первичных 
организаций, членами профко-
мов, большинство - принимают 
участие в профессиональных 
конкурсах, способствующих 
повышению педагогического 
мастерства.

Знаковым мероприятием, от-
ражающим сотрудничество всех 
сторон социального партнёрства 
в деле поддержки молодых 
специалистов, является прово-
димый с 2014 года в Алтайском 
крае конкурс «Педагогический 
дебют». Участие в конкурсе 
позволяет Профсоюзу уверенно 

позиционировать себя в качестве 
ключевого партнёра молодого 
учителя. С другой стороны, вов-
лечение победителей конкурса 
в деятельность молодёжных 
советов существенно повышает 
их авторитет и результативность 
работы.

О совместной работе Ассо-
циации «Лучшие школы Алтая» 
с краевой организацией Про-
фсоюза рассказал на встре-
че в университете директор 
барнаульской средней школы 
№ 126 Александр Загайнов. 
Деятельность в соответствии 
с Соглашением осуществля-
ется по вопросам изучения и 
распространения передового 
опыта в сфере социального 
партнерства; экспертизе про-
ектов нормативных правовых 
актов и рекомендаций, затра-
гивающих интересы работников 
образования; стимулирования 
профессионального роста  ру-
ководителей общеобразова-
тельных организаций. 
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Директора школ оказыва-
ют авторитетную поддержку 
Профсоюзу, выступая в ка-
честве активных сторонников 
и одновременно высокопро-
фессиональных экспертов. 
Представление мнения руко-
водителей ведущих школ края 
по проектам распорядительных 
и нормативных правовых ак-
тов, направляемых органами 
управления образованием на 
согласование, стало правилом 
в работе комитета краевой 
организации Профсоюза. 

Повышение профессиональ-
ного уровня педагогов, занима-
ющихся внеклассной работой, 
осуществляется в партнёрстве 
с Алтайским краевым союзом 
детских и подростковых орга-
низаций. В соответствии с со-
глашением о взаимодействии 
стороны осуществляют совмест-
ную деятельность по стимули-
рованию профессионального 
роста педагогов-организаторов, 
вожатых, воспитателей, орга-
низаторов внеклассной работы 
и заместителей директоров по 
воспитательной работе. 

Краевая организация Профсо-
юза выстраивает сотрудничество 
и с уникальным Клубом педаго-
гов-просветителей «Титовцы», 
помогая в организации и прове-
дении на базе профсоюзного 
санатория «Сосновый бор» оз-
доровительно-образовательных 
«Титовских недель», участвуя 
в проведении семинаров по 
актуальным вопросам просвети-
тельства на селе и ветеранско-
го педагогического движения. 

Налажено взаимодействие и с 
Губернаторским клубом учи-
телей-новаторов Алтая. 

Для того, чтобы представить 
коллегам еще одно обществен-
ное объединение педагогов - клуб 
«Учитель года Алтая», специали-
сты аппарата комитета краевой 
организации Профсоюза при-
гласили всех на родину Василия 
Шукшина, в Сростки. Гостей 
ожидали интересная экскурсия, 
фотосессия в саду деревянных 
скульптур - героев шукшинской 
прозы и встреча с активом клуба 
«Учитель года Алтая». Профсоюз 
не просто сотрудничает с «бэуш-
никами», как шутливо называют 
себя бывшие участники краевого 
конкурса, но по-настоящему 
дружит с ними. 

Являясь соучредителем кон-
курса, Профсоюз обеспечивает 
организационную, финансовую 
и информационную поддержку, 
содействует проведению «неде-
ли молодого учителя», встреч 
с выпускниками педагогиче-
ского университета, постоянно 
действующих педагогических 
семинаров «Творческая дача», 
«Педагогические диалоги». 

Со своей стороны, участники 
Клуба вносят весомый вклад 
в организацию молодёжных 
слётов, обязательной частью 
программы которых являются 
мастер-классы победителей 
регионального конкурса. 

Исполком Профсоюза счёл 
важным отметить, что резуль-
татом этой совместной деятель-

ности становится формирование 
крепкого  единения  Профсоюза 
с лучшими представителями 
учительской профессии, выда-
ющимися педагогами, являющи-
мися его активными членами.

После представления всех 
общественных педагогических 
организаций  у собравшихся 
возникло ощущение, что кра-
евая организация Профсоюза 
широко распахнула руки, при-
глашая в круг сотрудничества 
самые различные объединения, 
и круг вышел крепким. 

О системе обучения 
профсоюзных кадров 

и актива

Пленарное заседание Испол-
кома проходило в Алтайском 
районе. О практике работы 
Алтайской краевой организации 
профсоюза по стимулирова- 
нию профессионального роста 
педагогов рассказал председа-
тель краевой организации Юрий 
Абдуллаев. Второй доклад о 
системе обучения профсо-
юзных кадров и актива сдела-
ла заместитель председателя 
Светлана Иванищева. 

Обучается практически целая 
«армия», ведь на выборных 
должностях трудятся более 
11 тысяч профсоюзных акти-
вистов. В крае работают 109 
школ профсоюзного актива и 
постоянно действующих семи-
наров. Ежегодно обучением 
охватывается около трети всех 
председателей и членов про-

РАБОТА В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Окончание. Начало на 5-й стр.

А л т а й с к а я  к р а е в а я         
организация награжде-
на дипломом Централь-
ного совета Профсоюза 
за активную работу по 
формированию единого 
образовательного про-
странства и создание 
системы обучения и по-
вышения квалификации 
профсоюзных кадров 
и актива. 

фкомов первичных организаций 
Профсоюза. 

На уровне комитета краевой 
организации Профсоюза осу-
ществляется регулярный анализ 
эффективности работы по об-
учению профсоюзного актива, 
который показывает, что пода-
вляющее большинство участников 
обучающих семинаров и иных 
мероприятий продолжают активно 
и успешно заниматься профсо-
юзной работой, а также растут в 
профессиональном плане.

Так, из 37 участников школы 
молодого профлидера, которая 
проходила в Барнаульском и 
Заринском округах, 16 человек 
продолжают заниматься про-
фсоюзной работой в составе 
профкомов школ и дошкольных 
учреждений, избраны предсе-
дателями первичных профсоюз-
ных организаций. Пять человек 
успешно продвинулись в про-
фессиональном росте – стали 
директорами школ.

 Из 66 участников первого крае-
вого слета молодых педагогов «Под 
крылом Профсоюза» 59 активно 
занимаются профсоюзной рабо-
той – возглавляют молодёжные 
советы, являются председателями 
районных и первичных организаций, 
внештатными правовым инспекто-
ром труда, стали директорами и 
заместителями директоров школ 
четыре человека.

Повышая эффективность об-
учения и заботясь о качестве 
профсоюзных кадров и актива, 
комитет Алтайской краевой ор-

ганизации Профсоюза ставит 
целый ряд новых задач, в том 
числе предусматривает разра-
ботку целевой программы со-
вместно с АКИПКРО и создание 
условий для прохождения обу-
чения председателями районных 
и городских организаций по 
специализации «Менеджмент 
образования для профсоюзного 
лидера». 

Исполнительный Комитет 
одобрил систему обучения 
профсоюзных кадров и актива, 
а также положительный опыт 
по стимулированию профессио-
нального роста педагогических 
кадров в Алтайской краевой 
организации и рекомендо-
вал региональным, местным 
и первичным организациям 
Профсоюза в субъектах РФ 
использовать его в практической 
деятельности. 

Оценивая все увиденное в 
Алтайском крае, председатель 
Общероссийского Профсоюза 
образования Галина Мерку-
лова сказала: «Все вместе мы 
должны выразить слова при-
знательности людям, которые 
занимаются в этом регионе 
организацией профсоюзной 
деятельности, пожелать им 
успеха, сказать, что они рабо-
тают в правильном направлении. 
И при этом прекрасно понима-
ют, как совершенствоваться 
дальше. Спасибо за уникальное 
творчество и любовь к делу. 
Патриотизм звучит в каждом 
выступлении. И это очень 
правильно, только так можно 
относиться к своей работе и 
родному краю». 

Елена ИВАНОВСКАЯ

Реагируя на акцию Студенче-
ского координационного совета 
Общероссийского Профсоюза 
образования, премьер велел 
вернуть  в полном объеме фи-
нансирование стипендиальных 
фондов.

Ситуация в начале лета наз-
ревала критическая. Минфин 
блокировал лимиты обязательств 
по некоторым направлениям 
расходов федерального бюд-
жета. Финансисты решили су-
щественно снизить размеры 
стипендиальных фондов об-
разовательных организаций, 
что неизбежно привело бы к 
снижению реальных выплат для 
некоторых категорий обучаю-
щихся. 

По вузам прошла волна недо-
вольства и напряжения. Поэтому 
студенческий координационный 
совет Профсоюза объявил о 
начале всероссийской акции 
против сокращения стипендий 
и обратился к Дмитрию Медве-
деву с просьбой взять ситуацию 
под личный контроль.

«Мы, как представители сту-
дентов, считаем недопустимой 

саму возможность подобных 
изменений и требуем от пра-
вительства полного, установ-
ленного законодательством 
нашей страны, финансирова-
ния стипендиальных фондов 
вузов», - пояснил позицию 
Профсоюза председатель 
СКС Владимир Марченко.

 Студенты двух Алтайских 
вузов, входящих в состав 
краевой организации Об-
щероссийского Профсоюза 
образования, - технического 
и педагогического универси-
тетов - поддержали всерос-
сийский протест. Ими были 
направлены сотни обращений, 

НА СТУДЕНТАХ – НЕ ЭКОНОМИТЬ! 
ПРОФСОЮЗ И ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОГОВОРИЛИСЬ

электронных писем и теле-
грамм в адрес Правительства 
РФ и Государственной Думы. 

Более 50 тысяч посланий по-
ступило из регионов. Текст по-
сланий одинаков: «Мы против 
уменьшения стипендиального 
фонда. Просим поддержать об-
ращение СКС Общероссийского 

Профсоюза образования о не-
допущении сокращения стипен-
дий и отменить блокировку Ми-
нистерством финансов средств 
образовательных организаций». 
Кстати, таким методом пару 
лет назад студенты смогли от-
стоять социальные стипендии. 

Обращение самой крупной 
студенческой общественной ор-
ганизации сыграло свою роль: 
премьер-министр приказал 
восстановить стипендиальный 
фонд в запланированном на 
2016 год объеме и выделить 
все необходимые средства. 
Студенческие стипендии оста-
нутся на прежнем уровне! 

«Конечно, у нас не самое 
простое время, и финансовые 
возможности далеки от иде-
альных. Но что касается вы-
платы стипендии, ее размера, 
контингента тех лиц, которые 
имеют право на её получе-
ние, - все это должно быть 
обеспечено государством в 
полном объеме, без каких-ли-
бо урезаний. Обеспокоен-
ность, которая была высказана 
в обращениях и ко мне как к 
председателю правительства, 
и в Государственную думу, 
вполне оправданна», - цитиру-
ет слова Дмитрия Медведева 
пресс-служба правительства.

Студенческий координацион-
ный совет будет контролировать 
выполнение представителями 
Минфина приказа Медведева.

Елена ИВАНОВСКАЯ
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Цель столь представительной 
встречи - обучение, информи-
рование, обмен опытом работы 
молодёжных советов региональ-
ных организаций Профсоюза. 
Три дня от рассвета до заката 
молодые профлидеры обща-
лись, учились, состязались в 
талантах, демонстрировали 
организаторские навыки и ко-
мандный дух. На импровизиро-
ванных площадках рождались 
идеи, бушевали эмоции и не 
было конца ни физическим си-
лам, ни душевной и творческой 
энергии. Благодаря основной 
организационной силе - Совету 
молодых специалистов Алтай-
ской Республиканской органи-
зации Профсоюза, программа 
форума была насыщенной и 
разнообразной. Организато-
ры постарались сделать так, 
чтобы каждый чувствовал себя 
частицей единого коллектива. 

Занятия проходили в активной 
форме, решения поставленных 
задач искали в командах. Хо-
рошее настроение и позитив-
ный настрой способствовали 
эффективной работе. В обу-
чении приоритет отдавался по-
лучению практических навыков 
профсоюзной работы. Участ-
ники готовили и проигрывали 
различные варианты ситуаций с 
вымышленными героями: пред-
седателем профкома, работо-
дателем и работником. Всех 
захватили тренинги, проводимые 
представителями Алтайской 
республиканской организации 
Профсоюза. Так, на занятиях 
заместителя председателя, 
главного правового инспекто-
ра труда Елены Гороховой и 
специалиста комитета Марины 
Абельдиновой молодые проф-
лидеры, моделируя конкретные 
ситуации, возникающие в педа-
гогических коллективах, обуча-
лись умению вести переговоры 
и отстаивать свои позиции при 
заключении трудового договора.

Еще одним ярким событием 
стало проведение пресс-кон-
ференции. На вопросы жур-
налистов известных изданий, 
в роли которых выступили мо-
лодые учителя, отвечали два 
Юрия – Тишков, председатель 
Алтайской республиканской 
организации Профсоюза и Аб-
дуллаев, председатель Алтай-
ской краевой организации Про-
фсоюза. Продолжением насы-
щенного дня стал мастер-клаcc 
«IT- технологии для молодого 
профлидера» победителя кон-
курса «Учитель года Алтая – 
2006» Константина Ерофеева. 

Формула успеха - 
одна на всех!

Учебным этапом следую-
щего дня стала презентация 
деятельности молодёжных 
советов местных организа-
ций Алтайского края. О глав-
ных составляющих формулы 
успеха профсоюзной работы 
рассказали молодые лидеры 

Барнаула, Заринска и Бийска.
«Очень приятно, что нашу 

работу оценивают коллеги и 
приглашают нас обменяться 
опытом. Мы всегда рады со-
трудничеству, - подчеркнула 
председатель молодёжного 
совета Алтайской краевой ор-
ганизации Профсоюза Елена 
Суханова. - Несколько лет 
назад мы сделали ставку на 
формирование актива молодых 
профсоюзных лидеров. Подо-
брались энергичные и нерав-
нодушные молодые учителя. 
Все мы прошли обучение на 
сессиях ВПШ  Центрального 
Совета Профсоюза и в тре-
нинг-лагере, обменивались 
опытом, искали актуальные 
формы профсоюзной рабо-
ты. Уверена, что ключевыми 
составляющими формулы 
успеха молодого профлидера 
являются его образованность, 
стремление получать новые 
знания, самое активное участие 
в жизни коллектива и, конечно, 
добросовестное отношение к 
делу, которому ты служишь, 
будь это профессиональная или 
общественная деятельность».

В комитете Алтайской кра-
евой организации Профсоюза 

большое внимание уделяется 
обучению молодого поколения. 
В целях решения социально-эко-
номических проблем молодёжи 
продолжается сотрудничество с 
органами власти, реализующими 
государственную молодёж-
ную политику на территории 
края. Не остались без внимания 
оздоровление, отдых и досуг 
педагогов и членов их семей. Во 
многих местных организациях 
реализуются программы по 
пропаганде здорового образа 
жизни среди молодёжи - членов 
Профсоюза. В крае особенно 
интересен опыт Барнаульской 
городской и Смоленской район-
ной организаций Профсоюза, а 
также студенческих профкомов.

Председатель молодёжно-
го совета Бийской городской 
организации Профсоюза Га-
лина Максимова поделилась 
успешным опытом проектной 
деятельности.  Ребята выиграли 
грант отдела молодежной поли-
тики Администрации города на 
реализацию социального про-
екта по конкурсной программе.

«С целью формирования 
уважительного отношения к 
профессии педагога мы разра-
ботали проект «От призвания к 

Федеральным законом № 
272-ФЗ от 3 июля 2016 года в 
Кодекс об административных 
правонарушениях, Трудовой 
кодекс и Гражданский процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации внесены изменения, 
направленные на повышение 
ответственности работодате-
лей за частичную или полную 
невыплату в установленный срок 
работнику заработной платы и 
других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений.

В частности, в статье 5.27 
Кодекса об административных 

«ЕСТЬ ЦЕЛЬ – ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ!»
Этот слоган стал девизом четвёртого межрегионального форума «Профсо-

юзные вершины». Его участниками на этот раз стали молодые профсоюзные 
лидеры, которые, несмотря на возраст, достигли в своей профсоюзной рабо-
те определённых вершин. Особенным было место встречи молодых педаго-
гов из Алтайского края, Новосибирска и Республики Алтай - Телецкое озеро.     

признанию», - рассказала моло-
дой лидер. - В рамках реализации 
проекта на средства выигранного 
гранта планируем провести кон-
курсы детских рисунков, соци-
альных роликов и фотографий. 
На сайте Бийской городской 
организации Профсоюза будет 
вестись летопись «Педагог с 
большой буквы». На городских 
улицах появятся баннеры соци-
альной рекламы, а в школах, 
детских садах и учреждениях 

дополнительного образования 
пройдут различные тематиче-
ские мероприятия. Мы в первый 
раз участвовали в конкурсе, но 
победа и достижение ожидае-
мых результатов проекта станут 
для нас хорошим стимулом».

У начинающего предсе-
дателя молодёжного совета 
Заринской городской орга-
низации Профсоюза Натальи 
Закурдаевой свои секреты 
успеха. Главное - построение 
команды. Как бы ни был успе-
шен и уверен в себе лидер, 
ему нужны единомышленни-
ки. А ещё - объединяющая 
идея, например, совместно 
с членами городского моло-
дёжного парламента провести 
благотворительную ярмарку, 
в результате которой выру-
ченные средства направить 
на лечение детей. Сказано 
- сделано, и не важно, кто 
придумал. Важен результат! 

При подведении итогов рабо-
ты данной площадки молодёж-
ный лидер Алтайской Республи-
канской организации Профсою-
за Елена Бреусова подчеркнула, 
что именно на таких встречах 
происходит приобретение опы-
та совместной деятельности, 
которого сегодня не хватает.  

«Участие в форуме было 
для меня знаменательным 
событием в жизни, - поде-
лилась она своими впечат-
лениями. - Буквально каждая 
минута пребывания была пло-
дотворной. Мы постарались 
отойти от старого формата 
проведения форумов в виде 
скучного, сухого заседания. 
Также было приятно узнать 
о новых идеях и мероприя-
тиях, проводимых ребятами 
из Алтайского края. Многое 
взято на заметку и в будущем 
будет использовано в работе 
нашего молодежного совета, 
который делает сегодня пер-
вые шаги. Но, все же, самым 
главным результатом является 
приобретение новых дру-
зей-единомышленников, ко-
торые, так же как и я, отдают 
себя Профсоюзу, и которым 
не безразлична его судьба». 

правонарушениях указанные 
неправомерные действия ра-
ботодателя (при условии, что 
они не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния) 
выделяются в отдельный состав 
административного правонару-
шения, за совершение которого 
впервые предусмотрен админи-
стративный штраф в размере: 
для должностных лиц – от 10 
до 20 тыс. рублей; для юриди-
ческих лиц – от 30 до 50 тыс. 
рублей. При повторном совер-
шении такого правонарушения 
размер административного 
штрафа существенно увели-
чивается, а для должностных 
лиц также предусмотрена воз-

можность дисквалификации на 
срок от одного года до трёх лет.

В соответствии со ст. 236 Тру-
дового кодекса увеличивается 
размер денежной компенсации 
за задержку выплаты работода-
телем заработной платы и других 
выплат, причитающихся работни-
ку, – не ниже одной сто пятиде-
сятой действующей в этой время 
ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от 
не выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки (ранее 
размер такой компенсации со-
ставлял не ниже одной трёхсо-
той ставки рефинансирования).

Также уточнены положе-
ния части 6 ст. 136 ТК РФ. Те-

перь конкретная дата выпла-
ты заработной платы должна 
быть установлена в правилах 
внутреннего трудового рас-
порядка, коллективном дого-
воре или трудовом договоре 
не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания перио-
да, за который она начислена. 

Федеральным законом уве-
личивается до одного года срок, 
в течение которого работник 
имеет право обратиться в суд за 
разрешением индивидуального 
трудового спора о невыпла-
те заработной платы и других 
причитающихся ему выплат (ра-
нее этот срок составлял три 
месяца). Об этом говорится 
в ст. 392 Трудового кодекса.

ПОВЫШАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Кроме того, ст. 29 Граждан-

ского процессуального кодекса 
РФ предусматривает возмож-
ность подачи работником иска 
о защите своих трудовых прав 
не только по месту нахожде-
ния ответчика (работодате-
ля) или по месту исполнения 
трудового договора, но и по 
месту жительства работника.

Указанные изменения всту-
пили в силу 3 октября 2016 года.

Наталья ЛЫСИКОВА,
заместитель председателя 

краевой организации 
Профсоюза 

по правовой работе

Елена ИВАНОВСКАЯ
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Алтайская  краевая  организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ,

председатель Ю.Г. Абдуллаев

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

Профсоюза по информационной работе 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
З В О Н О К

Дела районные

На том же месте, 
в тот же час

Второй год Смоленская рай-
онная организация Профсоюза 
проводит туристический слет 
работников образования. В этот 
раз за победу боролись двенад-
цать команд, в состав которых 
входили не только работники 
образовательных учреждений. 
На этот раз не остались в стороне 
и социальные партнёры – Адми-
нистрация Смоленского района. 
Впервые на слёт были приглашены 
коллеги из Белокурихи. 

Этапы для участников были 
подготовлены по всем прави-
лам больших туристических 
состязаний, поэтому их успеш-
ное преодоление – непростая 
задача. Нужно было показать 
не только физическую силу, 
ловкость и выдержку, но и уме-
ние работать в команде. 

По мнению участников меро-
приятия, главным его итогом стали 
веселое настроение, отдых и обще-
ние в неформальной обстановке. 
А значит, еще один очередной 
шаг в направлении оздоровления 
смоленских педагогов - членов 
Профсоюза  сделан. 

У Профсоюза – 
своя муза!

Первый районный фестиваль 
«Профсоюзная муза» собрал в 
зале Егорьевской средней шко-
лы более 70 человек. В рамках 
фестиваля прошли очные и за-
очные конкурсы. В программе 
очного тура - выступления участ-
ников в номинациях «Вокальное 
творчество», «Оригинальный 
жанр», «Хореографическое 
творчество» и «Художественное 
чтение». В программе заочного 
тура - номинации «Вышивка», 
«Керамика и тестопластика», 
«Бисероплетение», «Роспись и 
резьба по дереву»; «Авторская 
игрушка»; «Вязание, кружево-
плетение» а также  «Изобрази-
тельное искусство». 

Фестиваль показал, что в 
образовательной среде Его-
рьевского района трудятся 
творческие и способные люди, 
обладающие всевозможными 
талантами и мастерством. По 
отзывам участников и зрителей, 
а их оказалось тоже немало, 
мероприятие удалось! 

«Мы все испытали радость 
от встречи в новой обстанов-
ке, от узнавания друг друга в 
новом качестве», - поделилась 
впечатлениями председатель 
Егорьевской районной органи-
зации Профсоюза Лена Бойко. 

Учителя рулят!
В Красногорском районе 

прошёл первый педагогический 
велопробег, посвящённый па-
мяти земляков, учителей-под-
вижников. Его организаторами 
выступили районная организация 
Профсоюза и комитет по обра-
зованию. Участие в велопробеге 
приняли 47 человек – молодые 
учителя и ветераны педагогиче-
ского труда, директора школ, 
специалисты администрации 
и даже глава Усть-Ишинского 
сельсовета Евгений Олешко. 
Они преодолели 70-километро-
вую дистанцию. Велосипедисты 
двигались по Чуйскому тракту и 
проселочным дорогам, прео-
долевали подъёмы и буксовали 
в лужах. Кульминационным 
моментом велопробега стало 
восхождение участников на 
вершину горы Елтош, где  был 
водружен флаг района.

 

Смоленский район

Егорьевский район

Красногорский район


