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В реализации мероприятий участвовали 
внештатные правовые инспекторы и весь про-
фактив. Мы руководствовались, прежде все-
го, словами председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Галины Меркуловой, 
подчеркнувшей, что этот год призван способ-
ствовать повышению правовой грамотности и 
профессионализма кадров и актива, распро-
странению правовых знаний среди широких 
масс, нацелен на больший охват членов про-
фсоюза правовым обучением, в том числе мо-
лодежи.

К примеру, в марте мы организовали обуча-
ющие семинары для представителей местных 
и первичных организаций, председателей кон-
трольно-ревизионных комиссий, внештатных 
технических инспекторов труда. В том же ме-
сяце был проведен обучающий выездной се-
минар в Астрахани с участием порядка 50-ти 
представителей, в том числе руководителей 
образовательных организаций Элисты и Черно-
земельского района.

В газете «Партнерство через понимание» ре-
гулярно под рубрикой «Год правовой культуры» 
публиковались тематические материалы.

Трудно переоценить значение мероприятий, 
проведенных Общероссийским профсоюзом 
образования. Наши ребята приняли участие во 
Всероссийской педагогической школе Обще-

российского профсоюза образования в Санкт 
– Петербурге, межрегиональном форуме «Та-
ир – 2016» в Марий–Эл, семинаре «Молодежь 
– будущее профсоюза» в Краснодарском крае, 
третьем тренинг-лагере Общероссийского про-
фсоюза образования в Крыму, молодежном 
профсоюзном форуме молодых педагогов в 
Волгоградской области, выездном семинаре 
в городе Волжский, Всероссийском молодеж-
ном профсоюзном форуме «Стратегический 
резерв- 2016», организованном Федерацией 
независимых профсоюзов России, Всероссий-

ском семинаре «Конкурсы профессионального 
мастерства как средство повышения квалифи-
кации и саморазвития педагогов» в Самаре и в 
других мероприятиях за пределами Калмыкии.

С целью усиления правовой подготовки, ро-
ста профессионализма и повышения уровня 
правовых знаний члены профсоюза в течение 
всего года обучались на семинарах, тренингах, 
форумах других уровней. Работникам отрасли 
запомнились межрегиональный форум «Мо-
лодежь – инвестиции в будущее» в Элисте, ре-
спубликанский семинар по вопросам охраны 
труда с участием специалистов отдела охраны 

труда Центрального совета Общероссийского 
профсоюза, республиканский семинар профак-
тива, выездной семинар в Лагани, обучающий 
семинар –совещание «Правовые и организаци-

онные вопросы охраны труда в образователь-
ных организациях», проведенный Элистинской 
городской организацией профсоюза, и другие 
мероприятия.

Кроме того, в рамках Года правовой культу-
ры профактив республики встречался с главой 
Калмыкии Алексеем Орловым, председателем 
правительства республики Игорем Зотовым, де-
путатом Госдумы Мариной Мукабеновой, пред-
ставителями отраслевого республиканского 
министерства, депутатами парламента Калмы-
кии, гострудинспекции, республиканской про-
куратуры, службы судебных приставов.

- Насколько был важен Год правовой 
культуры для отрасли в Калмыкии?

-  Дело в том, что работа по правовому обуче-
нию у нас ведется систематически. Другое дело, 
что в прошлом году был сделан наибольший 
упор на правовое обучение более широкого 
круга людей. 

В 2016 году окончательно завершился про-
цесс формирования правовых инспекций на 
местном уровне. На заслуженный отдых ушли 
долго, плодотворно проработавшие на стра-
же прав членов профсоюза наши внештатные 

правовые инспекторы труда Алексей Ивано-
вич Хмелевской, Сергей Бюрюнович Минкеев, 
Михаил Андреевич Алжеев, но подготовившие 
молодую смену. Несколько лет в Лаганском рай-

оне не было правового инспектора, но в про-
шлом году на эту должность был назначен мо-
лодой учитель Адьян Кек-Манджиев, и теперь 
в каждом районе есть внештатный правовой 
инспектор труда. 

И правовой инспекцией в обновленном со-
ставе очень успешно, на мой взгляд, была реа-
лизована одна из основных функций профсо-
юза - общественный контроль за соблюдением 
трудового законодательства. Были проведены 
тематические проверки «Соблюдение трудо-
вого законодательства при заключении и из-
менении трудовых договоров с работниками 
образовательных организаций» и «Соблюдение 
законодательства при аттестации педагогиче-
ских работников на соответствие занимаемой 
должности», а также комплексные проверки. 
Всего было проверено более 80-ти образова-
тельных организаций. Внештатные правовые 
инспекторы проверили образовательные ор-
ганизации, побеседовали с их руководителями 
и на местах устранили нарушения. Они поняли, 
как необходима их работа. Большие итоговые 
справки мы направили в республиканскийМи-
нобрнауки, муниципальные отделы образов 
ания, руководителям образовательных орга-

низаций, председателям местных и первичных 
профсоюзных организаций; внештатные право-
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В ушедшем 2016 году была продолжена работа, начатая в 2015 году – Году молодежи. Завершено формирование Сове-
тов молодых педагогов при рескоме и горрайкомах Профсоюза. Это был очень важный процесс, прилив молодых кадров 
в нашу организацию. Кстати, именно молодые педагоги приняли живое участие в мероприятиях Года правовой культу-
ры, объявленного Центральным советом Профсоюза в 2016 году. О том, каким он был рассказывает главный правовой 
инспектор труда рескома профсоюза Ирина Мололкина.
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По мнению Антонины Ивановны, сельские учителя 
не должны быть лишены мер социальной поддержки. 
«Инициатором законопроекта выступило министерство 
социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия. Авторы предлагают лишить сельских учите-
лей льгот на оплату коммунальных услуг в том виде, в 
котором они есть сейчас. Взамен установить фиксиро-
ванную сумму. Но при этом нововведения не содержат 
конкретного размера возмещения расходов. Считаю, 
что принятие подобного документа только негативно от-
разится на качестве образовательного процесса в сель-
ских школах», – заявила Коокуева. Как отметила эксперт 
ОНФ, право на бесплатную жилплощадь с отоплением и 
освещением является федеральной мерой социальной 

поддержки и гарантирована законом об образовании. 
Однако размер, условия и порядок возмещения расхо-
дов устанавливаются законодательными актами регио-
нов. Антонина Коокуева предложила республиканским 
властям провести дополнительные обсуждения по дан-
ному вопросу с привлечением учителей, общественных 
организаций и всех других заинтересованных мини-
стерств и ведомств. «Кроме того, необходимо разрабо-
тать программу по повышению уровня жизни учителей, 
сформировать более благоприятные условия их работы 
и, соответственно, создать новые возможности для раз-
вития образовательной сферы в республике», – добави-
ла Коокуева.

Источник: http://riakalm.ru

  СОЦиАЛЬНЫЕ гАрАНТии

Сельские учителя не 
должны быть лишены 
мер социальной 
поддержки

Антонина Коокуева:

На рассмотрение Парламента Калмыкии поступит новый региональный закон о поддержке 
сельским педагогам. Это касается изменения мер социальной поддержки сельским педагогическим 
работникам. Член региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы нацио-
нальной идентичности», председатель калмыцкой организации Профессионального союза работ-
ников народного образования и науки РФ Антонина Коокуева выразила обеспокоенность, что из-
за нововведений ситуация в образовательной сфере может резко ухудшится.

  ХрОНиКА

И СНОВА О ЗАРПЛАТЕ…
С января 2017 года вступили в силу поправки в Трудовой Кодекс, 

которые тесно привязали заработки руководителей к средним зар-
платам работников. Это определят власти для каждого учреждения 
своего уровня, в том числе и для образовательных организаций.

Руководители и их замы, главные бухгалтеры не смогут устанав-
ливать себе значительно более высокие оклады, чем у рядовых со-
трудников. И речь идет не о «голых» окладах, а о доходах с учетом 
премий, компенсаций и других выплат. Ранее таких ограничений 
не было. Теперь будут. Если в регионе установлена для подведом-
ственных организаций кратность один к восьми, то учредитель кон-
кретного учреждения может сузить границы, например, до одного к 
четырем. Цель закона уменьшить разрыв в оплате труда руководите-
лей и рядовых сотрудников. 

Кстати, по данным Росстата, средняя зарплата в учреждении об-
щего образования составляет 32,6 тыс., в Калмыкии – 18,907, в си-
стеме дошкольного образования – 28,4 тыс., в Калмыкии – 15827. Не 
богато. 

Тем не менее, руководители, которые начнут завышать себе зар-
платы, игнорируя закон, будут уволены – таково требование закона.

Но в документе предусмотрены и исключения – более широкую 
вилку в зарплатах смогут позволить себе учреждения, входящие в 
список «уникальных». Какое именно учреждение считать «уникаль-
ным», определяют власти соответствующего уровня.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙКОМ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ДЕПУТАТОМ НАРОДНОГО ХУРАЛА 
(ПАРЛАМЕНТА) РК В. ЦИБУЛИНЫМ

В соответствии с решением Октябрьского райкома 
Профсоюза 19 января 2017 года состоялась встреча про-
фсоюзного актива Октябрьской районной организации 
профсоюза с депутатом Народного Хурала (Парламента) 
РК Цыбулиным В. В. по вопросу предоставления педагоги-
ческим работникам сельских образовательных организа-
ций мер социальной поддержки по жилищно-коммуналь-
ным услугам.

На встрече присутствовали: Каткаев В. В, председатель райкома 
Профсоюза, Болдырева И. А., заместитель председателя, Иванова 
Э. В., учитель биологии МКОУ «БЦСОШ № 2 имени М. В. Хонинова», 
Павлов Д. Б., учитель истории и обществознания МКОУ «БЦСОШ № 2 
имени М. В. Хонинова».

Виктор Каткаев отметил, что в течение нескольких последних лет 
в республике складывается ситуация, в которой постепенно утра-
чиваются либо урезаются льготы и гарантии работников системы 
образования. Дальнейшее снижение мер социальной поддержки 
негативно отразится на кадровой ситуации в образовательных ор-
ганизациях района, усилит отток педагогических кадров, особенно 
молодых. Крайне необходимо сохранить действующие порядок и 
размер предоставления педагогам мер социальной поддержки по 
жилищно-коммунальным услугам. 

В. В. Цыбулин, внимательно выслушав педагогов, отметил, что без 
учителя нет школы, а без школы – не будет и самого населенного 
пункта. И поэтому сельские учителя нуждаются в особом внимании 
со стороны государства, и проблемы школ, несмотря на экономиче-
ские сложности, должны решаться в первую очередь. Владимир Ва-
сильевич обещал направить депутатский запрос в Народный Хурал 
(Парламент) РК для решения этой острой проблемы.

Эльвира Иванова, 
председатель первичной профсоюзной организации 
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ПОДПИСАНО ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
3 февраля 2017 года прошло расширенное заседание коллегии 

Министерства образования и науки Республики Калмыкия с при-
глашением председателей местных организаций Профсоюза и про-
фсоюзного актива. Были подведены итоги выполнения Отраслевого 
Соглашения на 2014-2016 годы и заключено новое Соглашение на 
2017-2019 годы.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ В РАЗГАРЕ
2017 год – год отчетов и выборов в первичных профсоюзных 
организациях. Лаганский, Черноземельский, Октябрьский, 
Городовиковский районы частично провели профсоюзные 
собрания.

Наиболее активно проходит отчетно-выборная кампания в г. Эли-
сте (около 80 % ППО провели собрания). Особенностью проходящей 
кампании профорганизаций, входящих в состав Элистинской город-
ской организации является то, что посыл «лишь бы не меня» уходит, 
и сейчас профсоюзные лидеры избираются на альтернативной ос-
нове. Люди начинают осознавать значимость правовых механизмов. 
Следует отметить, что наши педагоги заинтересованы в активной 
общественной работе, которая помогает им более полно и осознан-
но реализовывать свой профессиональный и интеллектуальный по-
тенциал.

вые инспекторы обсудили результаты проверок на засе-
даниях профактива. 

- Какими еще мероприятиями Вам запомнился Год 
правовой культуры?

Мы впервые провели конкурс инфографики «Твои 
права», где у участников была возможность красочно и, 
самое главное, доступно изобразить довольно сложные 
понятия из Трудового кодекса РФ. Мы получили много 
интересных материалов, раскрывающих порядок оформ-
ления приема на работу, предоставления трудового от-
пуска, о регулировании рабочего времени, о правах, обя-
занностях и ответственности работников образования, о 
заработной плате, аттестации педагогов, об ограничении 
на занятие педагогической деятельностью и другие. По-
бедителей отметили денежными премиями, остальных 
участников – памятными подарками. 

В конце декабря, в рамках мероприятия, завершаю-
щего Год правовой культуры, прошла игра-викторина «Я 
знаю законы!», в которой участвовали внештатные пра-
вовые инспекторы труда, члены Советов молодых педа-
гогов местных организаций Профсоюза. Она получилась 
по-настоящему массовой, для всех желающих. Четыре 
сборные команды соревновались на знание трудового 
законодательства, отгадывали юридические термины, 
комментировали ситуации. Особенно запомнился кон-
курс «Крокодил», когда одна команда изображала зага-
данное словосочетание, а другая старалась понять, что 
же им показывают. Всем понравилось, как изобразили 
охрану труда: все как будто орудуют лопатами, а один, 
широко раскинув руки, стоит с устрашающим видом впе-
реди – охраняет.

В жюри под председательством ректора КРИПКРО Ли-
лии Мунчиновой вошли представители республиканско-
го Минобрнауки, Министерства социального развития, 
труда и занятости, Гострудинспекции. Викторина прошла 
на позитивной ноте, весело и задорно, участники пока-
зали высокий уровень знаний законодательства, актив-
но и компетентно разрешая поставленные перед ними 

задания. Все они получили дипломы и призы, а главное 
– много полезной информации для своей практической 
работы. 

Весело, с шутками молодые педагоги фотографиро-
вались у красочного торта с эмблемой Года правовой 
культуры, не решаясь его разрезать. Неординарной была 
и подготовленная ими концертная программа - танцы, 
песни, юмористические сценки. Также для гостей высту-
пил струнный квартет «Dominant», который покорил всех 
мастерством исполнения классических произведений.

- Можете  назвать человека, который приятно уди-
вил Вас в 2016 году?

- Наши внештатные правовые инспекторы поработали 
на совесть, ответственно. Но если все к своей деятельно-
сти приступили в самом начале года и побывали на об-
учающих семинарах, то Джангар Павлов из Октябрьско-
го района правовым инспектором был назначен позже 
(состоялась ротация,  прежнего правового инспектора 
избрали председателем райкома профсоюза) и сразу же 
приступил к проверкам образовательных организаций. Я 
консультировала его по телефону, и он все сделал, как на-
до. После проверки поговорил с людьми, ответственны-
ми за оформление документов, объяснил, что правильно 

или неправильно. Обнаруженные в ходе проверок ошиб-
ки, к слову, были тут же исправлены. Джангар Борисович 
сразу же влился в ряды внештатных правовых инспекто-
ров, понял суть нашей работы, и один из первых прислал 
мне отчет.

Кстати, 1 января у него родилась дочь Альмина, и мы 
искренне поздравляем его с этим событием!

- Что Вы хотели бы напомнить нашим читателям?

- В современном обществе на первый план выдвига-
ется важнейшая задача – формирование единого инфор-
мационно-правового пространства, обеспечивающего 
доступность правовых и юридических сведений для 
граждан, в том числе молодых. Правовая информация 
почти всегда несет социальную направленность и нужна 
молодым людям для того, чтобы в конкретной жизнен-
ной ситуации они могли принять оптимальное, не проти-
воречащее закону решение, в полной мере реализовать, 
а при необходимости – защитить свои права. 

Не помню, кто автор этой цитаты, но сказано очень 
верно!

Татьяна Ильина

  ОКОНчАНиЕ. НАчАЛО НА СТр. 1



3

Рабочая группа провела работу по сбору и 
обработке полученных результатов, и пред-
ставила предварительные выводы, основан-
ные на данных, полученных от  47 897 ре-
спондентов (в т.ч. 45162 от учителей и 2735 
от преподавателей вузов) из 54 регионов 
России.

Среди опрошенных преподавателей пре-
обладают женщины (92,6%), в возрасте от 36 
до 55 лет (58,4%), в том числе от 40 до 50 лет 
(35,7%). 

Количество анкет поступивших из Калмы-
кии – 1109 (директора школ – 2,8%, замести-
тели по УВР – 5,1%, учителя – 83,4%, воспита-
тели – 3,2%).

Обращает на себя внимание то, что каж-
дый пятый работающий учитель является 
пенсионером (18,2%),(в Калмыкии – 19,2%).

Отмечено, что средний стаж составляет 
18,2±0,6 года, в том числе в данном учрежде-
нии 15,9±0,4 лет. 

При этом каждый третий учитель имеет 
стаж работы в качестве педагога более 25 
лет (33,4%), в том числе в данном учрежде-
нии 68,9% учителей работает более 20 лет. 

Среди опрошенных преподавателей пре-
обладают женщины (92,6%), в возрасте от 36 
до 55 лет (58,4%), в том числе от 40 до 50 лет 
(35,7%). 

При этом каждый третий учитель имеет 
стаж работы в качестве педагога более 25 
лет (33,4%).

Лишь каждый третий учитель в школе 
(27,6 %) и второй преподаватель в вузе рабо-
тает на 1 ставку (52,3%). Каждый пятый учи-
тель (19,4%) работает на 1,5 ставки, а 16,4% 
учителей занимают более 1,5 ставок. Среди 
преподавателей вуза 15,2% работают на 1,25 
ставки, 14,3% – на 1,5 ставки. В среднем за-
нятость учителей составила 1,25 ставки, пре-
подавателей – 1,0 ставка.

Полученные данные свидетельствуют, что 
в среднем непосредственно учебная работа 
с учениками в классе составляет 27,1 часов в 
неделю, в том числе уроки, занятия с отста-
ющими учениками, проверка выполненных 
заданий. 

Непосредственно учебная работа со сту-
дентами в образовательном учреждении со-
ставляет в среднем 25,6 часа в неделю, в том 
числе занятия, лекции, консультации и дру-
гие виды работ.

Внеклассная работа с учащимися состав-
ляет в среднем в школе 8,1 часов, в высшем 
учебном заведении 6,4 часов неделю,в том 
числе включает участие в воспитательных 
мероприятиях, ведение кружков, собраний с 
обучающимися и родителями, участие в раз-
личных советах.

Изучение особенностей профессио-
нальной деятельности выявило, что значи-
тельная часть преподавателей в качестве 
негативных факторов назвали, кроме превы-
шения рабочего времени (более 36-ти часов 
в неделю), такие, как высокое нервно-пси-
хическое напряжение, неудовлетворитель-
ная оплата труда, длительное вынужденное 
положение, отсутствие системы социальной 
поддержки, интенсивная речевая нагрузка, 
значительное напряжение органов зрения, 
неудобное расписание и др. факторы

Особое внимание обращает на себя зна-
чительная распространенность среди пре-
подавателей симптомов, характеризующих 
эмоциональное выгорание. Наиболее часто 
преподаватели жалуются на головные боли, 
повышенную раздражительность, наруше-
ния сна, пониженное настроение. В среднем 
на 1 преподавателя приходится от 5 до 6 раз-
личных симптомов.

Некоторые результаты, полученные из 
анкет педагогов Калмыкии.

1. Успеваете ли Вы в течение рабочего 
времени выполнять все виды обязанностей 
по основному месту работы?

Да, успеваю - 506 респондентов.
Нет, приходится  тратить дополнительное 

время - 594 респондентов.
2. Если не успеваете, то когда Вы выполня-

ете дополнительную работу в целях выпол-
нения этих обязанностей? 

Задерживаетесь после работы - 79,9%
В выходные дни - 53,2%
Во время отпуска - 45,8%

3.Что привлекает Вас в Вашей работе? 
Работа с молодежью - 88,6%
Близость к дому - 58,2%
Удлиненный оплачиваемый отпуск - 83,7%
Заработная плата - 22,2%
4. Где Вы испытываете психоэмоциональ-

ное напряжение? 
На работе - 77,8%
В предприятиях сферы обслуживания - 

38,0%
В медицинских учреждениях - 72,3%
В государственных учреждениях - 58,5%
5. С чем Вы связываете наибольшее эмо-

циональное напряжение?
С напряженностью Вашей профессио-

нальной деятельности - 44,8%
С Вашим эмоциональным состоянием - 

35,7%
С эмоциональным состоянием членов Ва-

шей семьи - 25,7%
С жилищными условиями - 26,5%
С материальными условиями - 59,1%
6. Как Вы проводите выходные?
работаю в другом месте - 4,7%
работаю с литературой по специальности 

- 41,5%
составляю учебные программы - 9,0%
готовлюсь к урокам - 66,3%
занимаюсь собственными детьми - 50,4%
занимаюсь своим здоровьем - 16,0%
занимаюсь домашними делами - 92,2%
занимаюсь подсобным хозяйством - 22,0%
хожу в гости\принимаю гостей - 30,6%
занимаюсь спортом - 10,3%
культурные мероприятия - 24,1%
7. Как Вы проводите отпуск?
турпоездки по стране - 17,5%
турпоездки за границу - 4,0%
санаторно-курортное лечение - 5,2%
дома - 95,8%
работаю на другой работе - 11,0%
на даче собственной - 5,7%
другое - 29,8%
На основании данных исследований 

группа выдала следующие предложения: 
- сделать обязательным присутствие 

на рабочем месте 3-3,5 часа в день (вре-

мя проведения аудиторных занятий с уча-
щимися), а для осуществления творческой 
работы, требующей спокойной обстановки, 
наличия достаточного количества литерату-
ры, предоставить возможность работать вне 
рабочего места (в библиотеке, дома и др. ус-
ловиях);

- необходимо минимизировать влияние 
управляемых негативных факторов, в том 
числе следует оптимизировать график 
пребывания преподавателей в образова-
тельном учреждении, предоставить наибо-
лее оптимальные условия для осуществле-
ния учебно-методической и научной работы 
с учетом мнения педагога; 

- оценивать работу преподавателя по 
конечному результату его деятельности; 

- повысить материальное обеспечение 
преподавателей в соответствии с оплатой 
труда в регионе, тем более, что 37,2% вынуж-
дены иметь дополнительную работу;

- использовать отпуск для проведения оз-
доровительных мероприятий.

- необходимо предусмотреть организа-
цию специализированного лечебно-профи-
лактического учреждения (по типу медико-
санитарной части), предназначенного для 
оказания профилактических медицинских 
осмотров и осуществление оздоровитель-
ных мероприятий для преподавателей и 
учащихся, фактически – восстановление 
существовавшей системы межвузовских по-
ликлиник, работы санаториев – профилакто-
риев при вузах, органах управления образо-
ванием.

Углубленный анализ поступившей 
информации в анкетах учителей школ, 
преподавателей вузов продолжается. 
Выводы будут доведены до участников 
образовательного процесса, органов го-
сударственной власти, организаторов си-
стемы здравоохранения.

Владимир Бадмаев, 
главный технический инспектор 

труда рескома Профсоюза

  ОХрАНА ТруДА

С ЗАБОТОЙ О РАБОТНИКАХ ОТРАСЛИ 
В соответствии с Постановлением Исполкома Профсоюза №15 от 23.09.2013 г. Общероссийским Профсоюзом образования совместно 
с Российским национальным исследовательским медицинским университетом имени Н.И. Пирогова в 2015 году был проведен 
мониторинг по исследованию состояния здоровья, условий трудовой деятельности и образа жизни, организации медицинской 
помощи педагогических кадров школ и высших учебных заведений. Цель исследования - выявления факторов риска и разработки 
мероприятий по их нивелированию. В мониторинге приняли активное участие педагогические работники Республики Калмыкия.

 иТОги гОДА

1. Установление размера окладов и ста-
вок работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2017 год не ни-
же 70%.

Согласно Единым рекомендациям по уста-
новлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2017 год, разработанным 
Российской трёхсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний в соответствии со статьёй 135 Трудового 
кодекса Российской Федерации в целях обе-
спечения единых подходов к регулированию 
заработной платы работников организаций 
бюджетной сферы, размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы в 
структуре заработной платы работников об-
разовательных организациях должны состав-
лять не ниже 70 процентов.

2. Устранено свыше 50 тысяч нарушений 
трудового законодательства.

В ходе общепрофсоюзной тематической 
проверки по соблюдению трудового зако-
нодательства при заключении и изменении 
трудовых договоров с работниками образо-
вательных организаций устранено 53081 на-
рушение.

3. Предотвращение в образовательных 

организациях принудительного 36-часово-
го выполнения педагогической работы.

Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 
года № 536 «Об утверждении Особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организа-
ций, осуществляющих образовательную дея-
тельность».

4. Нормативное подтверждение права 
всех педагогических работников на дли-
тельный отпуск.

Приказ Минобрнауки России от 15 июня 
2016 года № 644 «Об утверждении Порядка 
предоставления педагогическим работникам 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, длительного отпуска сро-
ком до одного года». В утратившем силу По-
рядке от 7 декабря 2000 года № 3570 данное 
право распространялось только на работни-
ков организаций, подведомственных Миноб-
рнауки России.

5. Недопущение поспешных действий по 
внедрению профстандарта «Педагог».

Приказом № 745н «О внесении изменений 
профессиональный стандарт «Педагог (педа-
гогическая деятельность в дошкольном, на-
чальном общем, основном общем, среднем 
общем образовании) (воспитатель, учитель)», 
утверждённый приказом Министерства труда 

ТОП - 12
Общероссийский Профсоюз образования подвёл итоги прошедшего года.  

Год выдался и трудным, и продуктивным одновременно. Проведено множе-
ство внутренних и внешних мероприятий по всем направлениям уставной де-
ятельности. Начался новый год, в связи с чем Профсоюз выбрал 12 наиболее 
ярких достижений прошедших 12-ти месяцев, непосредственно влияющих на 
дальнейшее развитие и совершенствование системы образования в стране.

и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 года № 544н» дата начала 
применения профессионального стандарта 
«Педагог (воспитатель, учитель)» переносится 
с 1 января 2017 года на 1 сентября 2019 года.

6. Предотвращение произвольного рас-
ширения работодателем функционала ра-
ботников.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2016 года № 584 «Об 
особенностях применения профессиональ-
ных стандартов…» предотвращает намерение 
наделить работодателей правом расширять 
должностные обязанности работников без их 
согласия за счёт должностных обязанностей, 
предусмотренных любыми другими профес-
сиональными стандартами (по другим долж-
ностям) и без дополнительной оплаты.

7. Введение ограничений по отчётности 
педагогических работников.

Приняты рекомендации по сокращению и 
устранению избыточной отчётности учителей 
(совместное письмо Минобрнауки России и 
Общероссийского Профсоюза образования от 
16 мая 2016 года № 269).

8. Сохранение стипендиального фонда.
Студенческий координационный совет 

Общероссийского Профсоюза образования 
добился отмены сокращения расходов на вы-
плату стипендий в образовательных органи-
зациях высшего образования, предусмотрен-
ного в рамках оптимизации федерального 
бюджета.

9. Определение и конкретизация мер 
комплексной поддержки молодых специ-
алистов.

Совет молодых педагогов при ЦС Профсо-
юза инициировал подготовку рекомендаций 
«О мерах комплексной поддержки молодых 
педагогов» (совместное письмо Минобрнауки 
России и Общероссийского Профсоюза об-

разования от 11 июля 2016 года № 326) в сфе-
ре организации рабочего времени и оплаты 
труда молодых педагогических работников, 
повышения их профессионального уровня, 
а также повышения статуса и популяризации 
деятельности советов молодых педагогов.

10. Новые формы повышения престижа 
профессии и распространения передового 
педагогического опыта.

Тематическое партнёрство с МДЦ «Артек» 
и реализация программы «Другая школа», ос-
новывающейся на принципе: «Лучшие учителя 
России – лучшим ученикам России», вывели 
на новый уровень работу по повышению пре-
стижа и популяризации педагогических про-
фессий.

11. Значительное повышение правовых 
знаний работников образования.

В рамках Года правовой культуры состоя-
лось масштабное обучение профсоюзного ак-
тива, работников образования и социальных 
партнёров необходимым в работе основам 
правовых знаний в сфере трудового законода-
тельства.

12. Перенос даты начала применения 
профессионального стандарта «Педагог до-
полнительного образования детей и взрос-
лых» на 1 января 2018 года.

Инициатором выступило Минобрнауки 
России по ходатайству Общероссийского Про-
фсоюза образования. Приказ от 26 декабря 
2016 года № 835н «О внесении изменений 
профессиональный стандарт «Педагог допол-
нительного образования детей и взрослых», 
утверждённый приказом Минтруда России от 
8 сентября 2015 г. № 613н» вступит в силу по-
сле государственной регистрации в Минюсте 
России.

Источник: http://www.eseur.ru/
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Сроки Мероприятия

январь

Сдача статотчетов местными  организациями Профсоюза.

Подготовка ежегодного открытого (публичного) отчета выборного  органа  первичной, местной и республиканской организациями Профсоюза.

Подготовка проекта для участия во Всероссийском конкурсе молодежных профсоюзных проектов на получение грантовой поддержки.

Участие в конкурсе на лучшую публикацию в газетах «Партнерство через понимание», «Мой Профсоюз».

февраль

Расширенное заседание Президиума рескома Профсоюза.

Заседания постоянных комиссий рескома Профсоюза.

Пленум рескома Профсоюза «Об организационно-финансовом укреплении Калмыцкой республиканской организации Профсоюза, ее местных и первичных 
организаций».

Отчеты и выборы в первичных организациях Профсоюза.

Заключение республиканского Отраслевого Соглашения на
 2017-2019 гг.

Проведение ежегодного Открытого  (публичного) отчета выборного органа первичных, местной и республиканской организации Профсоюза.

Участие в мероприятиях, посвященных Дню Российской науки.

Участие во Всероссийской интернет-акции «Я в Профсоюзе».

март

Проведение пленарных заседаний Комитетов местных организаций Профсоюза.

Республиканский форум молодых педагогов в Черноземельском районе (п. Комсомольский).

Республиканский семинар для председателей первичных профсоюзных организаций, внештатных правовых, технических инспекторов труда, внештатных кор-
респондентов, председателей контрольно-ревизионных комиссий на тему: «Делопроизводство  в первичной профсоюзной организации. Соблюдение законо-
дательства при принятии локальных актов образовательных организаций». 

Семинар-совещание с внештатными  правовыми, техническими инспекторами  труда, внештатными  корреспондентами, председателями контрольно-ревизи-
онных комиссий  местных и первичных организаций Профсоюза.

Участие в проведении  муниципальных конкурсов «Педагог года Калмыкии-2017».

апрель

Республиканский профсоюзный КВН молодых педагогов «Веселый и находчивый PRофсоюз».

Расширенное заседание президиума рескома Профсоюза:
- «О мерах социальной поддержки, предоставляемых педагогическим работникам на республиканском и муниципальном уровнях в 2016 году».
- О работе Кетченеровской и Черноземельской местных организаций Профсоюза в части организационно-финансового укрепления, руководства первичными 
профсоюзными организациями».
- О работе Целинной и Приютненской местных организаций  Профсоюза по защите прав членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда».

Республиканский семинар для делопроизводителей  образовательных организаций Республики Калмыкия.

Участие в республиканском конкурсе «Педагог года Калмыкии-2017».

май

Подведение итогов  интернет-акции «Я в Профсоюзе».

Участие в мероприятиях, посвященных   празднованию Дня  Весны и Труда,   Дню Победы.

Межрегиональный фестиваль методических идей с участием молодых педагогов Волгоградской области и Республики Калмыкия.

август

Участие представителей местных организаций Профсоюза в приемке  образовательных организаций к началу учебного года.

В рамках августовских конференций проведение установочных совещаний с председателями первичных профсоюзных  образовательных организаций (по 
графику).

Акция «Вступай в Профсоюз!» для молодых педагогов образовательных организаций.

сентябрь
Заседание президиума «Об опыте правозащитной работы  Малодербетовской и Городовиковской местных организаций Профсоюза». 

Студенческая акция «Вступай в Профсоюз!»

октябрь

Республиканский конкурс «Профсоюзный лидер».

Заседание президиума рескома Профсоюза «О состоянии социального партнерства и задачах по повышению эффективности деятельности выборных профсо-
юзных органов в Сарпинской местной организации Профсоюза».

Республиканская тематическая проверка «Делопроизводство в первичной профсоюзной организации. Соблюдение законодательства при принятии локаль-
ных актов образовательных организаций».

ноябрь
Подготовка статистических отчетов местными  и первичными организациями  Профсоюза.

Семинар-совещание с вновь избранными председателями первичных профсоюзных организаций и с председателями местных организаций Профсоюза.

декабрь

Подведение итогов  «Года профсоюзного PR-движения». (Итоги республиканского конкурса  местных организаций Профсоюза по информационной работе и 
др.)

Подведение итогов республиканской тематический проверки по теме «Делопроизводство в первичной профсоюзной организации. Соблюдение законодатель-
ства при принятии локальных актов образовательных организаций».

Планирование  работы республиканской организации Профсоюза на 2018 год.

Прием статистических отчетов местных и первичных организаций Профсоюза.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
КАЛМЫЦКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОфСОюЗА НА 2017 ГОД



 ФОРУМ  УЧЕБА

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РЕЗЕРВ-2016

СоВЕТ молодых пЕдАГоГоВ
КАлмыцКоЙ РЕСпублИКАнСКоЙ 

оРГАнИЗАцИИ пРофСоюЗА

В приветственном слове председатель Федерации Независимых Про-
фсоюзов России М.В. Шмаков отметил, молодежь - исключительно важный 
ресурс производительных сил общества. Здесь свою роль играют именно 
молодые профсоюзные лидеры, изнутри знакомые с проблемами, устремле-
ниями и нуждами своих сверстников. 

Организаторами форума была проделана колоссальная работа по форми-
рованию учебных площадок, лекционных аудиторий, встреча с известными 
и уважаемыми людьми. Особый интерес вызвала панельная дискуссия «При-
оритетные направления защиты социально-трудовых прав молодежи».

Молодые профсоюзные лидеры получили максимальную пользу от фо-
рума, насыщенного учебой, дискуссиями, обменом опыта и обсуждениями 
перспективных, социально-значимых проектов, основным из которых стала 
резолюция «Стандарты достойного труда для молодежи».

 Хочется выразить огромную благодарность нашему отраслевому Про-
фсоюзу и пожелать им новых творческих успехов, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия!  

Роза Адамян, председатель Совета молодых педагогов 
Приютненского райкома Профсоюза

Молодым педагогам представилась возможность по-
общаться с представителями профессиональной элиты 
российского педагогического сообщества. В этом году 
клубу исполнилось 10 лет. На юбилейный семинар при-
были лучшие учителя России, победители федеральных 
и региональных профессиональных конкурсов разных 
лет из Московской, Волгоградской, Ульяновской, Самар-
ской областей, Краснодарского края, республик Баш-
кортостана,  Мордовии, Татарстана, Калмыкии, Саха (Яку-
тия), Москвы, Санкт-Петербурга.  Примечательным стало 
участие коллег из Эстонии с презентацией инновацион-
ных образовательных технологий, позволивших совер-
шить переворот в системе образования Эстонии и выве-
сти страну в лидеры по международному исследованию. 
В практику школьной жизни у них входит использование 
мобильных  технологий  в  образовательном процессе. 
Учащиеся  эстонских школ используют телефоны, смарт-
фоны, планшеты не только для общения в соцсетях, но и 
для работы  на уроках  и подготовки домашних заданий. 
Своими впечатлениями делится член муниципального 
педагогического клуба «Пеликан» Александра Убуши-
ева: «Мы увидели замечательные мастер-классы ряда 
абсолютных победителей конкурсов «Учитель года Рос-
сии» разных лет. Особенно сильное впечатление произ-
вело  выступление Е.М.Пахомовой,  члена оргкомитета 
конкурса «Учитель года России», кандидата педагогиче-
ских наук, доцента кафедры педагогики и психологии 
Академии повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования. Она при-
звала педагогов активно участвовать в конкурсах проф-
мастерства, так как  они являются одним из способов 
профессионального и личностного самосовершенство-
вания: «Жизнь требует от современных учителей поиска, 
творчества, инициативы и инноваций. Есть новые вызо-
вы, которые вам бросают,   и надо эти вызовы успешно 
преодолевать».  В первый день участникам предложили 
провести мастер-класс. Целью занятия было выявление 
лучшего педагогического опыта и инновационных прак-
тик, осознание педагогом своей деятельности в сравни-
тельном  и рефлексивном контексте, осмысление пер-
спектив собственного профессионального развития и 
потенциала транслирования методик и технологий пре-
подавания. И опыт, приобретённый нашими педагогами 
в ходе муниципальных конкурсов профессионального 
мастерства, позволил  наглядно продемонстрировать 
успешные образовательные технологии. 

Александра Убушиева, 
учитель начальных классов 

Оргакинской средней школы

ИСполЬЗуЯ опыТ луЧШИх уЧИТЕлЕЙ 
РоССИИ

АТТЕСТАцИЯ: ГоТоВИмСЯ К пЕРЕходу нА ЭлЕКТРонную фоРму 

Всероссийский молодежный профсоюзный форум «Страте-
гический резерв-2016» прошел в Пятигорске. Среди его участ-
ников, которых насчитывалось более тысячи, из Республики 
Калмыкия были 18 человек.

Вот уже второй год Калмыцкий реском Профсоюза направляет на обучение в Самару моло-
дых педагогов, профсоюзных активистов на Всероссийские семинары, организованные Самар-
ской региональной общественной организацией «Клуб «Учитель года». В декабре 2016 года семи-
нар проходил  по теме «Конкурсы профессионального мастерства «Учитель года» как средство 
повышения квалификации педагогов». Делегацию из Калмыкии представили педагоги из Ики-Бу-
рульского района - Александра Убушиева, учитель начальных классов Оргакинской средней шко-
лы имени Э. Чоноскаева, Лаганского района – Адьян Кек-Манджиев, учитель математики Лаган-
ской средней школы № 1, внештатный правовой инспектор труда Лаганского райкома и города 
Элисты – Екатерина Мучкаева, воспитатель детского сада № 22.

  АттЕстАция

до первого сентября 2017 
года в Калмыкии будет про-
ведена подготовка к пере-
ходу к электронной атте-
стации учителей. об этом 
рассказала заведующая от-
делом аттестации педагоги-
ческих работников КРИпКРо 
байрта мушаева.

В настоящее же время реа-
лизуется прежде действующая 
форма и процедура и аттеста-
ции, сохранены требования к 
структуре портфолио учителя. 
В то же время в соответствии с 

письмом Минобранауки РФ и 
Общероссийского профсоюза 
образования о сокращении 
избыточной отчетности ра-
ботников образования стало 
меньше критериев оценива-
ния материалов портфолио.

Тем, кто желает пройти 
аттестацию на первую ква-
лификационную категорию, 
необходимо предоставить 
портфолио, в которых должны 
быть документы, характери-
зующие стабильные положи-
тельные результаты освоения 

обучающимися м воспитан-
никами программ; участие 
учащихся в конкурсах, фести-
валях, различных соревнова-
ниях; личный вклад  педагога 
в повышение качества обра-
зования (участие в методобъ-
единениях, публикации ста-
тей, мастер-классы).

Педагоги, желающие прой-
ти аттестацию на высшую ква-
лификационную категорию, 
подают портфолио с матери-
алами, свидетельствующими 
о положительной динамике 

освоения программ учащими-
ся, их участии в предметных 
олимпиадах, участии педагога  
в методобъединениях, про-
фессиональных конкурсах, 
инновационной и экспертной 
деятельности, проведении от-
крытых уроков и мастер-клас-
сов.

Электронную форму атте-
стации, когда о деятельности 
конкретного педагога можно 
узнать, изучив его личный 
сайт и сайт образователь-
ной организации, в которой 

он трудится, в соответствии 
с указанным письмом фе-
дерального министерства и 
Общероссийского профсоюза 
образования, уже  применяют 
во многих регионах. В связи с 
тем, что в нашей республике 
есть некоторые технические 
сложности (не все образо-
вательные организации и 
педагоги имеют свои сайты) 
электронная форма аттеста-
ции работников образования 
будет внедряться постепенно.

Наш корр.



С поздравлениями и пожеланием успе-
хов к педагогам обратилась  депутат На-
родного Хурала (Парламента) РК, руко-
водитель многопрофильной гимназии 
имени Б.Б. Городовикова Макаренко Г.М. 
На празднике присутствовали правовой 
инспектор, юрист Республиканской орга-

низации Профсоюза работников народно-
го образования Мололкина Ирина Алек-
сандровна и председатель Совета молодых 
педагогов калмыцкого рескома Профсоюза 
Эдеева Цаган Леонидовна.

В рамках мероприятия была проведе-
на тематическая игра-викторина «Я знаю 
законы!» среди первичных профсоюзных 
организаций. Участники игры, а это – пред-
седатели первичеки члены молодежного 
совета, соревновались на знание законода-
тельства России, показали  умение ориен-
тироваться в правовом поле и разрешать 
спорные ситуации, которые могут возник-

нуть с каждым из нас на рабочем месте. 
Мололкина Ирина Александровна проком-
ментировала ответы и подвела итог игры. 

Мероприятие проводилось в целях рас-
ширения профессиональных контактов, 
выявления талантливых, творчески рабо-
тающих педагогов, которые в отличие от 

природных звезд не только горят сами, но 
и своей энергией, неравнодушием зажи-
гают других. В этом убедились все присут-
ствующие в зале, посмотрев выступление 
сборной команды педагогов Городовиков-
ского района с программой «Правовой ста-
тус педагога». Они представили «Визитную 
карточку» команды и домашнее задание 
«Каким должен быть педагог». 

Красивую командную игру показали 
молодые педагоги с обилием интересного 
реквизита, костюмов и каскадом удачных 
шуток, по достоинству оцененных зрителя-
ми. Порадовало то, что в своем выступле-

нии участникам удалось выдержать тему, 
показать наш район глазами молодых, мак-
симально приблизить свое выступление к 
реальной жизни, к событиям, и проблемам 
молодых педагогов.

Праздник получился ярким, насыщен-
ным и очень полезным. Все участники   по-
лучили заряд бодрости и положительные 
эмоции. Зрителей и участников порадо-
вали своим выступлением народный ан-
самбль танца «Ингелян» и солисты Тарасо-
ва Елена и Линник Алена.

Городовиковская районная профсоюз-
ная организация работников образования 
выражает благодарность за организацию 
и помощь в проведении праздника, завер-
шающего Год правовой культуры началь-
нику отдела образования Улюмжиевой 
Н.Н., главному правовому инспектору тру-
да Рескома Профсоюза Мололкиной И.А., 
руководителю Совета молодых педагогов 
Рескома Профсоюза Эдеевой Ц.Л., специ-
алисту районного отдела образования 
Строкань Н.А., руководителю детской шко-
лы искусств Журбе Т. Р.  создавшей замеча-
тельные условия для проведения нашего 
мероприятия, руководителю клуба «Пости-
жение» Лиджиевой Н.Б., Председателю Со-
вета молодых педагогов Городовиковского 
района Лайпановой В.Л.,  директору Город-
ского Центра культуры и досуга Убушаевой 
Н.Б., всем участникам команды КВН, креа-
тивным, энергичным, и задорным, и, конеч-
но же, руководителям образовательных 
организаций района, обеспечивших участ-
ников сборной команды.  

2017 год в Профсоюзе объявлен годом 
Профсоюзного PR-движения. Наша район-
наяорганизация запланировала мероприя-
тия по информационной работе и укрепле-
нию положительного имиджа Профсоюза.
 Татьяна Петриенко, 

председатель Городовиковской 
районной организации 

Профсоюза работников 
народного образования

Вот и в декабре 2016 года, в предновогодние дни, 
ребята с удовольствием приняли участие в сказочном 
представлении, где добро обязательно побеждает зло. 
По окончании мероприятия Дед Мороз и Снегурочка 
вручили всем детям подарки.

В торжественной обстановке председатель первич-
ной организации детского сада поздравила сотруд-
ников с наступающим Новым годом, новым членам 
профсоюза вручила профсоюзные билеты, отметила 
благодарностями самых активных членов профсоюза и 
вручила им памятные подарки, спонсором которых вы-
ступил государственный заповедник «Черные земли» 
(директор Б.И. Убушаев).

Гиляна Убушаева, 
председатель первичной организации 

Профсоюза МКДОУ №8 г. Элисты

В соревнованиях приняли участие 12 педагогов, 
представители Троицкой гимназии, Троицкой, Ики-Чо-
носовской, Оватинской, Бага-Чоносовская и Целинной 
средних общеобразовательных школ, а также Целин-
ная ДЮСШ. 

Победителем в шахматных баталиях стал учитель 
физической культуры МОКУ «Бага-Чоносовская СОШ 
им. Боован Бадмы» Конников Батр.

В настольном теннисе не было равных директору 
МОКУ ДОД «Целинная ДЮСШ» Ходжигорову Церену.

В сумме двоеборья явным лидером был признан 
учитель математики из МОКУ «Бага-Чоносовской СОШ 
им. Боован Бадмы» Бальджиков Басан.

Тренер-преподаватель МОКУ ДОД «Целинная 
ДЮСШ» Ольдеев Санал занял первое место в соревно-
вании по нардам.

Победители были награждены грамотами и 
призами.

Радует, что это не первое соревнование, иниции-
руемое работниками учреждений дополнительного 
образования и районной организацией Профсоюза. 
В ноябре 2016 года на базе МКУ ДО «Целинный Центр 
детского творчества» прошёл районный турнир по 
шахматам и шашкам. В соревнованиях приняли 56 пе-
дагогов и воспитателей из 12 школ и 4 садов.

Марина Тюрбеева, 
внештатный корреспондент Целинного 

райкома Профсоюза

КАКИм долЖЕн быТЬ пЕдАГоГ
27 января 2017 года Городовиковская районная профсоюзная организация со-

вместно с Советом молодых педагогов и Клубом «Постижение» провела меро-
приятие, посвященное закрытию Года правовой культуры. 

В детском саду «Светлячок» третий год 
подряд профсоюз проводит елку для детей со-
трудников дошкольного и школьного возрас-
тов. 

27 января Совет молодых 
педагогов Кетченеровского 
райкома Профсоюза объеди-
нил учителей игрой КВН, где 
приняло участие более 30 
человек. Педагоги объедини-
лись в команды и покорили не 
только публику, но и жюри, 
в состав которого  вошли 
Уланова Г. К., руководитель 
аппарата Администрации 
Кетченеровского РМО РК, 
Бюрчиева Ж. Ц., заведую-
щий отделом образования 
и культуры администрации 
Кетченеровского РМО, Ка-
кишев В. О., председатель 
районной организации Про-
фсоюза, Обшиева О. С., спе-
циалист республиканского 
центра молодежи, Довурка-
ева Б. Б., куратор районного 
Клуба молодых педагогов 
«Росток».

Участники разбились на три 
команды «Золотой запас», «Мо-
лодые ветра», «Союз Профи». 
По правилам всеми любимой 
игры участники продемонстри-
ровали приветствие, домашнее 
задание, заранее заготовлен-
ные шутки звучали в конкурсе 
«Биатлон». 

Со сцены участники поста-
рались передать яркий и ис-
крометный юмор молодежи, 
наложив его на среду, в кото-
рой живут молодые учителя. 
КВН-щики затронули акту-
альные для педагогического 
сообщества темы ЕГЭ, про-
фсоюзного движения, взаимо-
отношения с учениками, акту-
альными оказались шутки про 
выборы Президента США, вну-
тренней политики, были шутки 
и на калмыцком языке. 

В домашнем задании коман-
да «Союз Профи», куда вошли 
учителя из Ергенинской, Шат-
тинской и Кегультинской школ, 
рассказала о том, как проводит 
свободное время среднеста-
тистический учитель. Члены 
команды «Молодые ветра» по-
старались проявить свое актер-
ское мастерство в сценке «Один 
день в школе», а «Золотой за-
пас» вывел на сцену харизма-
тичную учительницу Намджил 
Манджиевну, роль которой 
блестяще исполнил учитель 
физики Чкаловской СОШ Очир 
Мулаев. Его жюри отметило в 
номинации «Лучший сцени-
ческий образ». В номинации 
«Лучший актер» отметили Эль-
вега Сарваева из Кегультин-
ской СОШ, лучшим капитаном 
был признан СанджиТоташев 
из Кетченеровской гимназии, 
лучшими КВН-щицами стали 
Саглара Шерахтеева (Кетче-
неровская гимназия) и Булгун 
Бадмаева (Ергенинская СОШ). 
Жюри также отметило органи-
затора конкурса – председате-
ля Совета молодых педагогов 
Кетченеровского райкома Про-
фсоюза, учителя Шин-Мерской 
СОШ Санала Баркуева. Всем 
участникам были вручены па-
мятные подарки, учрежденные 
Профсоюзом работников обра-
зования района. 

В итоге победителем была 
признана команда «Союз Про-
фи», на втором месте – «Моло-
дые ветра», на третьем – «Золо-
той запас». 

Булгун Бадмаева, 
внештатный корреспон-

дент Кетченеровского 
райкома Профсоюза

КВн по-КЕТЧЕнЕРоВСКИ

ноВоГоднИЕ поЗдРАВлЕнИЯ 
оТ пРофСоюЗА

пЕРВЕнСТВо по ШАхмАТЕну 
И длИнным нАРдАм В 

цЕлИнном РАЙонЕ
28 января 2017 года на базе Целинной детско-

юношеской спортивной школы прошло личное 
первенство по шахматену и нардам среди ра-
ботников образования Целинного района, ор-
ганизатором которого выступила районная 
организация Профсоюза.


