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ПАРТНЁРСТВО
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ

ГАЗЕТА КАЛМЫЦКОй РЕСпубЛиКАнСКОй ОРГАниЗАЦии пРОФСОЮЗА РАбОТниКОВ ОбРАЗОВАниЯ и нАуКи РФ№37 МАРТ 2017 Г.

  ГОд МОЛОдЕжи

Организационно-массовая
работа

Калмыцкая республиканская организа-
ция Профсоюза на 1 января 2017 года на-
считывает 325 первичных профсоюзных 
организаций, из них: 

163 – в общеобразовательных организа-
циях,

110 – в  дошкольных организациях, 
2 –  в вузах (работающих и  студенческая),
2 – в обособленных структурных под-

разделениях: объединенная организация  
Башантинского колледжа (филиал КалмГУ) 
и организация работающих Калмыцкого 
филиала ФГБОУИ ВО «Московский госу-
дарственный гуманитарно-экономический 
университет» (МГГЭУ), 

4 – в организациях профессионального 
образования,

25 – в организациях дополнительного 
образования детей,

1 – в организациях дополнительного 
профессионального образования (КРИП-
КРО),

2 – в научных  организациях (ИКИАТ и 
КНИИСХ им. М.Нармаева),

16 – в «других» организациях (отделы и 
управления образованием и др.).

В 2016 году  созданы 4 профсоюзные 
организации  во вновь открывшихся до-
школьных образовательных организациях   
г. Элисты,  Кетченеровского и Яшалтинского 
районов.

Обший охват профсоюзным член-
ством среди работающих и обучающихся 
на 01.01.2017г. составляет 83,1 процента.

На 01.01.2017 года  общая численность 
членов профсоюза составляет 15735 чел, 
в том числе работающих – 10658 чел., что 
составляет 84,9%,  обучающихся -5077 чел., 
что составляет  79,8% . 

В течение 2016 года в Профсоюз  было  
принято  2112 чел, в том числе 1037 учащих-
ся 1 курса.

На пленарном заседании рескома Про-
фсоюза рассмотрены вопросы «О внутрисо-
юзной и организационно-массовой работе 
Калмыцкой республиканской организации 
Профсоюза», «Об утверждении Программы 
развития деятельности на 2016-2019 годы», 
«Об утверждении сметы доходов и расхо-
дов на 2017 год»; на заседаниях президи-
ума рескома Профсоюза обсуждено  бо-
лее 35 вопросов по разным направлениям 
уставной деятельности, такие как «О работе 
Кетченеровской и Юстинской организаций 
профсоюза по повышению эффективности 
деятельности первичных профсоюзных 
организаций», «О работе выборных орга-
нов Элистинской и Яшалтинской местных 
организаций Профсоюза по укреплению 
единства профсоюзных организаций», «О 
работе Ики-Бурульской и Яшкульской мест-
ных организаций по повышению эффектив-
ности социального партнерства в первич-
ных профсоюзных организациях», об итогах 
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работы региональной организации по всем 
основным направлениям деятельности за 
2015 год, утверждены регламент работы, 
номенклатура дел, резерв профсоюзных 
кадров и др., проведено расширенное за-
седание постоянных комиссий с участием 
представителей республиканской прокура-
туры, гострудинспекции, Министерства со-
циального развития, труда и занятости РК 
«Под защитой закона» и др. Изучена и реко-
мендована к применению информация об 
опыте работы Городовиковской и Элистин-
ской местных организаций.

В 2016 году были проведены республи-
канские конкурсы среди профсоюзного 
актива «Я знаю законы» (в виде игры-вик-
торины) и на лучшую инфографику по акту-
альным вопросам трудового законодатель-
ства - режиму рабочего времени и отдыха, 
тарификации и аттестации педагогов, опла-
те труда, ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и др.

Проведен межрегиональный форум 
«Молодежь - инвестиция в будущее», 
объединивший молодых педагогов Кал-
мыкии и Астраханской области. Учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного 
образования, активисты профсоюзного 
движения - всего более 60 молодых специ-
алистов – принимали участие в тренингах, 
круглых столах, делились опытом, учились 
друг у друга и старших коллег.

Социальное партнерство

На 31 декабря 2016 года в Калмыцкой 
республиканской организации Профсоюза 
колдоговорными отношениями охвачены 
320 первичных профсоюзных организа-
ций, в них  заключено 319 коллективных 
договоров. В Калмыцком госуниверситете 
им. Б.Б.Городовикова, где действуют две 
первичные организации Профсоюза - пре-
подавателей и сотрудников и студенческая, 
заключен общий колдоговор, действие ко-
торого распространяется на работающих и 
обучающихся университета. 

Действие колдоговоров  распространя-
ется на  12417 работающих в отрасли об-
разования, из которых 10544 членов про-
фсоюза.

Кроме того, в отчетном периоде в  от-
расли образования Республики Калмыкия  
действовали  14 отраслевых Соглашений: 
Республиканское отраслевое соглашение   
по организациям, находящимся в ведении  
Министерства образования и науки  Респу-
блики Калмыкия на 2014 - 2016 годы и 13 
территориальных соглашений, заключен-
ных на муниципальном уровне. Среди пер-
вичных профсоюзных организаций в 98,2 
процентов организаций имеются действую-
щие коллективные договоры.

На расширенном заседании  коллегии 
Минобразования и науки РК  были подве-
дены итоги республиканского отраслевого 
соглашения на 2014-2016 годы  по созда-

нию необходимых трудовых и социально-
экономических условий  для работников и 
обеспечению стабильной и эффективной 
деятельности образовательных, научных и 
иных организаций, находящихся в ведении 
Министерства.

Совместная работа Министерства и Про-
фсоюза – это участие в постоянно действу-
ющих органах социального партнерства; 
осуществление согласованной  политики 
по реализации республиканских и иных 
актов, направленных на развитие отрасли 
и социальную защиту работников образо-
вания. 

Министерство:
- организовывало систематическую ра-

боту по повышению квалификации и пере-
подготовке педагогических работников 
подведомственных учреждений; 

- обеспечивало участие представителей 
Республиканского комитета Профсоюза в 
работе Аттестационной комиссии Миноб-
рнауки РК для аттестации педагогических и 
руководящих работников образовательных 
учреждений;

-  предоставляло возможность предста-
вителям Профсоюза принимать участие в 
работе коллегии, совещаниях, межведом-
ственных комиссиях и других мероприяти-
ях;  

- обеспечивало учет мнения Профсоюза 
при разработке и принятии нормативных 
правовых актов, затрагивающих социально-
трудовые, экономические права и профес-
сиональные  интересы  работников  и  обу-
чающихся,  прежде  всего  в области оплаты 
труда, социально-трудовых гарантий и сти-
пендиального обеспечения; предоставляло 
Профсоюзу по его запросам информацию о 
численности и составе работников, систе-
мах оплаты труда, объеме  задолженности  
по  выплате  заработной  платы, показате-

лях по условиям и охране труда, принятых 
государственными органами решениях 
по финансовому обеспечению отдельных 
направлений   в   сфере   деятельности   и   
другую   необходимую   информацию   по 
социально-трудовым вопросам.

В сфере охраны труда ежегодно выде-
лялись бюджетные средства на обеспече-
ние безопасности условий и охрану труда 
в образовательных организациях; созданы 
комиссии по охране труда, в которые на па-
ритетной основе входят представители ра-
ботодателя и выборного органа первичной  
профсоюзной организации; проводится об-
учение по охране труда. 

Рескомом Профсоюза регулярно, в том 
числе совместно со специалистами Миноб-
рнауки РК, проводились обучающие семи-
нары по различным вопросам. Так, только 
в 2016 году, когда в республике вводились 
новые нормативные акты по оплате тру-
да, специалисты Министерства выступили 
на семинарах: в Лаганском и Октябрьском 
районах – для руководителей ОО и пред-
седателей профкомов (около 120 чел.), в                      
г. Элисте и на выездных межрегиональных 
семинарах в г. Астрахани и в г. Волжском  - 
для руководителей, бухгалтеров учрежде-
ний, профактива (около 200 чел.).  

Представительские функции

На республиканском уровне предсе-
датель региональной организации Про-
фсоюза принимает участие в работе РО 
Общероссийского народного фронта, Об-
щественной палате Республики Калмыкия, 
в общественных советах и комиссиях при 
Минобрнауки РК, Управлении судебных 
приставов по РК, в республиканской трех-
сторонней комиссии, в работе комиссий по 
реорганизации, ликвидации образователь-

Деятельность Калмыцкой республиканской организации Профсоюза осуществляется в соответствии с Программой развития 
деятельности Калмыцкой республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2016-
2019гг., утвержденной на пленарном заседании рескома Профсоюза 19.04.2016г.,  и годового плана работы, на основании которых 
принимается ежегодная дорожная карта.
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ных организаций, в главной аттестационной 
комиссии и др.

На муниципальном уровне, как правило, 
руководители местных профорганизаций, 
являясь членами республиканского комитета 
Профсоюза, участвуют в работе обществен-
ных палат, комиссий, трехсторонних комис-
сий, аттестационных комиссий по аттестации 
руководителей образовательных организа-
ций и др. 

Правозащитная работа

Правозащитная работа осуществляется 
правовой инспекцией труда республикан-
ской организации Профсоюза, председателя-
ми местных и первичных профорганизаций.

Проведено 33 комплексных проверки 
образовательных организаций по всем во-
просам применения трудового законода-
тельства в отрасли, и региональная тема-
тическая проверка по теме «Соблюдение 
законодательства при аттестации педагогиче-
ских работников в целях подтверждения со-
ответствия занимаемым должностям» в 41 об-
разовательной организации республики всех 
типов, кроме организаций высшего образо-
вания. Выдано 309 представлений по устра-
нению 834 нарушений. Из общего количества 
выявленных устранено в установленный срок 
796 нарушений. 

В органы прокуратуры направлено око-
ло 100 обращений работников Приютнен-
ского района; все они касались нарушения 
работодателями статей 212, 213 ТК РФ в части 
организации и обеспечения бесплатного про-
хождения работниками ОО обязательных ме-
досмотров. 

Совместно с гострудинспекцией рассмо-
трено 2 индивидуальных и 2 коллективных 
(24 и 11 чел.) обращения; по итогам проверки 
все нарушения были устранены.

Членами профсоюза в суд подано 32 заяв-
ления, при этом во всех случаях была оказана 
правовая помощь в оформлении документов 
в судебные органы, из них 29 исков - об об-
жаловании отказов пенсионных органов в 
назначении досрочной пенсии по старости в 
связи с педагогической деятельностью и 3 – о 
восстановлении на работе. Все иски были су-
дами удовлетворены, восстановленным на 
работе работникам произведены перерасче-
ты заработной платы, взыскана компенсация 
морального вреда.

Была проведена экспертиза 18 проектов, 
большинство из которых относятся к регули-
рованию оплаты труда работников.

Инициатива республиканского правитель-
ства об изменении существующего порядка 
предоставления мер социальной поддержки 
в части компенсации расходов по оплате ос-
вещения и отопления педагогам в сельской 
местности вызвала недовольство в педагоги-
ческом сообществе.  По инициативе рескома 
Профсоюза данный вопрос был рассмотрен 
на заседании президиума Федерации профсо-
юзов Калмыкии с участием Министра соци-
ального развития, труда и занятости РК (ини-
циатор и автор проекта закона), на заседании 
Общественных советов при Минобрнауки РК, 
Минтруда РК, на круглом столе РО Общерос-
сийского народного фронта в РК. В декабре 
2016 года на заседании республиканского 
Парламента депутат,  Председатель Комите-
та по вопросам законодательства, законно-
сти, государственного устройства и местного 
самоуправления И.А. Глушко, являющаяся 
директором сельской гимназии, выступила 
против введения нормативов, за сохранение 
прежнего порядка предоставления мер соц-
поддержки сельским педагогам и против 
принятия закона в предлагаемой редакции. В 
муниципалитетах были организованы встре-

чи пед.сообщества с депутатами республи-
канского Парламента от этих районов. В 
итоге законопроект в НХ (Парламент) РК 
внесен не был. Министр соцразвития, 
труда и занятости РК гарантировала, что 
в 2017 году вносится не будет, а будет до-
рабатываться. 

Проведены экспертизы проектов по-
становления Правительства Республики 
Калмыкия «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений сферы 
образования Республики Калмыкия» (при-
нято 17.05.2016г. за № 169), постановле-
ния Правительства Республики Калмыкия 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Калмыкия от 
17.12.2014г. № 467 «О показателях и поряд-
ках отнесения бюджетных, автономных и 
казенных учреждений к группам по оплате 
труда руководителей» (принято 01.08.2016г. 
за № 257), постановления Правительства 
Республики Калмыкия «Об оплате труда ра-
ботников государственных бюджетных уч-
реждений сферы научных исследований и 
разработок, подведомственных Министер-
ству образования и науки Республики Кал-
мыкия» (пока не принято, проходит согла-
сование). Данные проекты неоднократно 
обсуждались Минобрнауки РК и рескомом 
Профсоюза на рабочих совещаниях, вноси-
лись корректировки.

На муниципальном уровне прошли экс-
пертизу 14 проектов НПА органов местного 
самоуправления, принятых во исполнение 
вышеуказанного  постановления Прави-
тельства РК об оплате труда работников.

Была проведена экспертиза 48 коллек-
тивных договоров образовательных учреж-
дений, 3 отраслевых районных соглашений 
и более 500 локальных актов ОО, в т.ч. поло-
жений об оплате труда, правил внутреннего 
трудового распорядка, положений о выпла-
тах стимулирующего характера, приказов 
руководителей и др. 

За год рассмотрено  17 писем, из них 
признаны обоснованными – 14. Принято 
на личном приеме около 650 членов про-
фсоюза, из них положительно – около 620.  
Обращения касались таких вопросов, как 
оплата труда, оплата обязательных медос-
мотров, предоставление дополнительных 
льгот и гарантий; предоставление льгот по 
коммунальным услугам в сельской местно-
сти и рабочих поселках (поселках городско-
го типа) работникам и неработающим пен-
сионерам, в том числе в связи с задержкой 
выплаты компенсации расходов по оплате; 
изменение существенных условий труда 
работников, учебная нагрузка и нормиро-
вание труда, продолжительность и оплата 
трудового отпуска, объеме работ техперсо-
нала, аттестации педагогов, задержка зара-
ботной платы и отпускных, распределении 
стимулирующих выплат и другие наиболее 
актуальные вопросы.  Наибольшее количе-
ство обращений касалось вопросов оплаты 
труда, тарификации и досрочного назначе-
ния пенсии по старости в связи с педагоги-
ческой деятельностью. 

Всего экономическая эффективность 
правозащитной работы составила более 
65,2 млн. рублей.

Социальная поддержка
членов Профсоюза

В части предоставления социальных 
льгот и гарантий работникам совместными 
усилиями рескома Профсоюза и Миноб-
рнауки РК был сохранен 100-процентный 
размер компенсации расходов на опла-
ту освещения и отопления жилья педа-

гогическим работникам сельских образо-
вательных организаций, а также сельским 
педагогам-пенсионерам, отработавшим в 
образовании более 10 лет. В 2016г. из ре-
спубликанского бюджета на эти цели бы-
ло затрачено 83 027,1 тыс.руб.

Педагогические работники общеобразо-
вательных и дошкольных образовательных 
организаций в возрасте до 35 лет  успешно 
реализовывали свое право на однократное 
бесплатное приобретение в собственность 
земельного участка в границах населенно-
го пункта по месту жительства. Например, в 
г.Элиста в 2016г. молодым педагогам пре-
доставлен 201 участок, и на 01.01.2017г. в 
Элистинской очереди было еще 84 специ-
алиста.

В целях повышения престижа и стиму-
лирования педагогической деятельности 
учителей и преподавателей калмыцкого 
языка и литературы, закрепления молодых 
специалистов в образовательных организа-
циях Министерство с 2015 года назначает и 
выплачивает по 15 тыс. рублей молодым 
учителям и преподавателям калмыцкого 
языка и литературы в качестве подъемного 
капитала – ежегодно в течение первых трех 
лет работы. В 2016 году было заложено 
150 тыс.руб., на 10 человек, но подано 
только 9 заявок, поэтому выплачено  135 
тыс. руб.

Также Минобрнауки РК назначает и вы-
плачивает с 2013 года единовременные 
денежные выплаты молодым учителям  об-
щеобразовательных учреждений и с 2015 
года - молодым воспитателям  дошкольных 
учреждений: по 50 тысяч рублей в 2013г. 
получили 57 молодых учителей, в 2014г. 
– 56 учителей; с 2015 года сумма увели-
чилась вдвое и уже по 100 тыс.рублей  в 
2015 году получили 32 молодых учителя, 
2016г. – 20 учителей; также по 100 тыс. 
рублей получили молодые воспитатели 
ДОУ – в 2015г. - 23 чел., в 2016г. – 7 чел. 
(при этом в ресбюджете было заложено 2,8 
млн.руб., т.е. на 28 воспитателей, но было 
подано только 7 заявок).

В 2016 году сохранены денежные выпла-
ты, установленные в целях реализации Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 31 марта 2014 
года № 125 «Об осуществлении денежных 
выплат отдельным категориям работников 
государственных (муниципальных) учреж-
дений» в следующих размерах: педагоги-
ческим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений дошкольного 
образования - 2500,0 рублей ежемесячно; 
педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений общего 
образования, учреждений дополнительно-
го образования - 2000,0 рублей ежеме-
сячно; преподавателям и мастерам произ-
водственного обучения образовательных 
учреждений профессионального образова-
ния – 1000,0 руб.

Профсоюз, со своей стороны, обе-
спечивал представительство и защиту со-
циально–трудовых  прав и интересов ра-
ботников, обращался в республиканские 
органы законодательной и исполнитель-
ной власти с предложениями о принятии 
законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов по вопросам защиты экономи-
ческих, социально-трудовых, профессио-
нальных прав и интересов работников. Так, 
по обращению рескома профсоюза к Главе 

республики Алексею Маратовичу Орлову 
и с содействием Минобрнауки РК осенью 
2016 года распоряжением Министерства 
по земельным и имущественным отноше-
ниям республики был бесплатно предо-
ставлен земельный участок в г. Элиста под 
строительство многоквартирного жилого 
дома для работников образовательных ор-
ганизаций республики. Зарегистрирован 
жилищно-строительный кооператив 
«Багшин гер», оформлены документы 
на землю, проектно-сметная докумен-
тация на дом, проведены переговоры с 
застройщиками о строительстве, с бан-
ками – о предоставлении желающим 
ипотечных кредитов под более низкий 
процент.

 По инициативе рескома Профсоюза в 
целях материальной поддержки педагогов 
были закреплены в республиканском от-
раслевом соглашении дополнительные 
льготы при прохождении аттестации, га-
рантии сохранения заработной платы в 
прежнем размере педагогам, у которых  
в период нахождения в отпуске по уходу 
за ребенком до исполнения им возраста 
трех лет, длительной нетрудоспособно-
сти, длительного отпуска до одного года 
истек срок действия квалификационной 
категории, работникам предпенсионно-
го возраста и др. И, по нашим сведениям, 
многие этой льготой воспользовались, осо-
бенно активно эта льгота применялась в 
г. Элиста, где работа по информированию 
членов профсоюза поставлена на довольно 
высоком уровне.

Реском Профсоюза ежегодно выпла-
чивает денежные премии  сотрудникам 
БПОУ РК «Элистинский педагогический 
колледж им. Х. Б. Канукова», научным со-
трудникам БНУ РК «Институт комплекс-
ных исследований аридных территорий», 
преподавателям ФГБОУ  ВПО «Калмыцкий 
государственный университет», научным 
сотрудникам ГНУ «Калмыцкий научно-ис-
следовательский институт сельского хо-
зяйства», а также по три ежегодных премии 
молодым педагогам.

Также реском предоставляет членам 
Профсоюза возможность приобретения са-
наторно-курортных путевок в профсоюз-
ных санаториях Кавказских Минераль-
ных Вод, Черноморского побережья и 
Средней полосы России с 20-процентной 
скидкой. Скидка распространяется как на 
самого  члена Профсоюза, так и на его близ-
ких родственников (родители, жена/муж, 
дети), независимо от того, едет ли он один, 
с семьей или едут только члены семьи. В 
2014-2016 годах по этой программе при-
обретено  311 путевок (если путевка в 
среднем стоит 30 тыс.руб., 20 % составляет 
6 тыс.руб., то за 311 путевок сэкономлено 
ок.1 млн. 866 тыс.руб.).

Профсоюзные юристы оказывают необ-
ходимую помощь педагогическим работни-
кам, которым пенсионные органы отказали 
в назначении досрочной пенсии – писали 
исковые заявления, представляли интере-
сы в судах, всего более 80 человек за три 
прошедших года вышли на пенсию с на-
шей помощью. 

Членам профсоюза с целью удовлет-
ворения их финансовых потребностей 
предоставляются краткосрочные потре-
бительские займы в Кредитном потреби-
тельском кооперативе «ДЕМ». Сумма за-
йма небольшая 30-40 тысяч рублей, но за 
три года было выдано 1680 займов на 
общую сумму 47 млн. 560 тыс. рублей. 
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Рескомом заключены соглашения о со-
трудничестве с рядом магазинов, организа-
ций, предпринимателей о продаже товаров 
и предоставлении услуг членам профсоюза 
по льготной цене. Например по соглаше-
нию с КРО ВОА от 10 февраля 2016г. менее 
чем за год со скидкой 4 тысячи рублей об-
учились на водителей  91 человек (364 
тыс.руб.), причем скидкой могут восполь-
зоваться не только члены Профсоюза, но и 
члены их семей.  

Профсоюз осуществляет защитные функ-
ции по соблюдению прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда, 
социальные льготы   и компенсации за ра-
боту в особых условиях труда, привлекая 
для этих целей технических инспекторов 
труда и уполномоченных лиц по охране тру-
да, оказывает практическую помощь в реа-
лизации этих прав, представляют интересы 
членов Профсоюза в органах государствен-
ной власти, в суде; проводит проверки со-
стояния охраны труда в образовательных 
организациях, выполнения мероприятий 
по охране труда; участвует в комиссиях по 
приемке образовательных организаций к 
новому учебному году; проводит раз в два 
года Республиканский смотр-конкурс на 
звание «Лучший уполномоченный по охра-
не труда» и «Лучший внештатный техниче-
ский инспектор труда». Для оздоровления 
членов Профсоюза заключено соглашение 
с Фитнес-клубом «Амазонка» для занятий 
спортом членам Профсоюза, а также чле-
нам их семей по льготной цене.

Информационная работа

В 2016 году заметно улучшилась инфор-
мационная работа. В каждой местной ор-
ганизации Профсоюза имеются внеш-
татные корреспонденты, большинство 
из которых публикуют материалы в газете 
рескома «Партнерство через понимание», 
местных печатных СМИ, на сайтах обще-
ственных организаций республики. Напри-
мер, на сайте РО Общероссийского народ-
ного фронта в РК опубликовано сообщение 
председателя республиканской организа-
ции Профсоюза А. Коокуевой «Сельские 
учителя не должны быть лишены мер соци-
альной поддержки». Эта информация была 
распространена во всех республиканских 
СМИ информационным агентством «РИА-
Калмыкия».

В газете «Мой Профсоюз» (№ 23 от 
09.06.2016 г.) был опубликован материал 
о прошедшем межрегиональном форуме 
молодых педагогов Республики Калмыкия 
и Астраханской области «Инвестируем в бу-
дущее».

Как правило, выступления руководите-
лей региональной и местных организаций 
Профсоюза на республиканском и муници-
пальных августовских совещаниях публи-
куются в профсоюзной и региональной пе-
чати.

  Во всех региональных СМИ (печатные, 
радио и ТВ) освещалась информация о соз-
дании ЖСК «Учительский Дом» и предостав-
лении ему земельного участка.

78 % первичных профорганизаций вы-
писывают газету «Мой Профсоюз», каж-
дая первичка получает бесплатную газету 
рескома Профсоюза «Партнерство через 
понимание». В 70 % местных организаций 
Профсоюза имеются свои сайты или стра-
нички на сайтах органов управления обра-
зованием.

Молодежная политика

В течение 2016 года во всех горрайко-
мах профсоюза (100 %) созданы Советы 
молодых педагогов, что, безусловно, ак-
тивизировало приток молодых педагогов 
в профсоюз. Для многих из них наш Про-
фсоюз привлекателен, они получают воз-
можность неформального общения друг с 
другом, дальнейшего профессионального и 
карьерного роста.

Более 20 чел. побывали на стажировоч-
ных площадках в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самаре, Туапсе, Марий Эл, Крыму. Особенно 
активно эта работа проводится в г. Элисте, 
Городовиковском, Кетченеровском, Яшал-
тинском районах.

В Общероссийском и республиканском 
конкурсе грантовой поддержки, активное 
участие принял Молодежный Совет Кетче-

неровского района (предс. Баркуев С. Н.). 
Энеев И. Б., проявив незаурядные организа-
торские способности в профсоюзной моло-
дежной среде, стал директором Гашун-Бур-
густинской СОШ Кетченеровского района, 
Хворост Е. А., Курнаева Б.Н., председатели 
Молодежных Советов,  включены в резерв 
на должность председателей местных орга-
низаций. Для освещения молодежной поли-
тики в профсоюзной среде реском создал 
специальный вкладыш в республиканской 
газете «Партнерство через понимание».

В рамках Года правовой культуры Со-
ветами молодых педагогов местных ор-
ганизаций Профсоюза были  проведены 
мероприятия в районах и городе Элисте. 
Яшалтинский Совет провел анкетирование 
в рамках заседания Совета и районный 
КВН среди молодежных советов первичных 
профсоюзных организаций. Члены Совета 
Городовиковского района поводили семи-
нар для молодых педагогов и Закрытие Года 
правовой культуры викториной и концер-
том для членов Профсоюза. Совет Элистин-
ского горкома подготовил мероприятие к 
Международному Дню школьных библио-
тек «Ты расшиваешь серебром по золотому 
полю…». Успешно прошел День пионерии в 
Ики-Бурульском районе, организатором ко-
торого был председатель Совета молодых 
педагогов Байрта Курнаева. 

И еще одна информация

В 2016 году Центральный Совет Профсо-
юза в целях дальнейшего совершенство-
вания социально-партнерских отношений 
проанализировал эффективность договор-
ного регулирования социально-трудовых 
отношений в сфере образования на регио-
нальном уровне. 

Исследование проводилось с приме-
нением информационной автоматизиро-
ванной системы по отраслевой методике 
в ведомственной лаборатории автомати-
зированного анализа коллективно-дого-
ворных актов образования при Рязанском 
государственном радиотехническом уни-
верситете под руководством кандидата со-
циологических наук В.В. Александрова.  

Результаты анализа представлены по 
73 действующим региональным отрас-
левым соглашениям.

Основными критериями оценивания со-
глашений были вопросы регулирования: 
трудовых отношений, социальных отно-
шений, обеспечения условий и гарантий 
деятельности выборных профсоюзных ор-
ганов, социально-партнерских отношений 
сторон соглашений.

По содержанию принятых в региональ-
ных соглашениях обязательств по сово-
купности значений указанных четырех по-
казателей эффективности  как наиболее 
успешные отмечены 10 региональных 
соглашений, в том числе Республики 
Калмыкия. При этом отмечено, что ранее 
действующие соглашения семи из этих де-
сяти регионов по результатам анализа пре-
дыдущего соглашения по этим же показа-
телям также имели наилучшие показатели 
эффективности. В числе этих семи и наша 
республика.

При ранжировании региональных отрас-
левых соглашений из 73 регионов наше со-
глашение занимает следующие места:

- эффективность решения в региональ-
ных отраслевых соглашениях вопросов со-
циальных отношений (дополнительные со-
циальные льготы и гарантии) – 17 место (в 
целом по РФ);

- эффективность решения вопросов обе-
спечения условий и гарантий профсоюзной 
деятельности – 11 место;

- эффективность решения вопросов тру-
довых отношений - 10 место; 

- значимость договоренностей соглаше-
ния – 9 место; 

- эффективность социально-трудовых от-
ношений – 7 место;

- эффективность решения вопросов 
взаимоотношения сторон регионального 
отраслевого соглашения (социально-пар-
тнерских отношений) – 6 место;

- эффективность партнерских отноше-
ний – 6 место;

- по всем указанным коэффициентам 
эффективности – на 7 месте.

Конечно, очень тяжело в условиях же-
сточайшего дефицита финансовых средств, 

когда не хватает денег даже на то, что уста-
новлено законодательством,  изыскивать 
возможности для каких-то дополнитель-
ных льгот и гарантий работникам. Но тем 
не менее реском Профсоюза старается это 
сделать. И наше отраслевое Министерство, 
а также Правительство и Глава республики 
по многим вопросам идут нам навстречу. 

Постановлением Исполнительного ко-
митета Профсоюза от 14.12.2016г. была осо-
бо отмечена успешная и целенаправленная 
работа по развитию социального партнер-
ства в 9-ти регионах РФ, имеющих наибо-
лее высокий уровень эффективности реги-

ональных отраслевых соглашений, в том 
числе в Калмыкии.

 
Основные направления деятельности 

рескома Профсоюза будут продолжены в 
2017 году, согласно принятой дорожной 
карте. 

Председатель
Калмыцкой республиканской

организации Профсоюза

А.И.Коокуева

 ХРОниКА

ЗАКЛЮЧЕНО РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА 2017-2019 ГОДЫ
3 февраля 2017г. на расширенном 

заседании Коллегии Минобрнауки 
Республики Калмыкия с участием 
председателей местных организаций 
Профсоюза были подведены итоги 
Республиканского отраслевого 
соглашения по организациям, 
находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Республики 
Калмыкия, действовавшего в 2014-2016 
годах. Министр образования и науки РК 
Н. Манцаев рассказал о том, что было 
сделано в республике за прошедшие 
три года для улучшения уровня жизни 
и условий работы работников системы 
образования, а председатель рескома 
Профсоюза А. Коокуева – о том, какие 
меры социальной поддержки им оказывал Профсоюз со своей стороны.  В торжественной 
обстановке было подписано новое соглашение на 2017-2019 годы.

ОБУЧИЛИ КАЗНАЧЕЕВ И ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КРК В ГОРКОМЕ
В январе 2017 года прошел обучающий семинар для казначеев и председателей КРК 

первичных профсоюзных организаций города Элисты, в котором приняло участие 90 
человек. На семинаре рассматривали вопросы внутрисоюзной, финансовой работы 
профсоюзных организаций, вопросы организации работы контрольно-ревизионных 
комиссий. Кермен Яманова, педагог-психолог средней школы № 20 провела психоло-
гический тренинг. По итогам мероприятия все участники получили сертификаты и были 
приглашены на спектакль «Хальмг хурм» («Калмыцкая свадьба») в Национальный Дра-
матический театр им. Б. Басангова.

В ЦЕЛИННОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС «ПЕДАГОГ ГОДА-2017» 
7 февраля 2017 года состоялся конкурса «Педагог года» в номинации «Педагогиче-

ский дебют», в котором приняло участие двое молодых педагогов. Победителем стала 
участница из Вознесеновской СОШ имени И. В. Гермашева Савченко Надежда Сергеев-
на, учитель начальных классов, второе место заняла учитель русского языка и литера-
туры Целинной СОШ им. К. Эрендженова Баляева Мария Вячеславовна. Поздравляем 
молодых коллег и желаем им новых побед и творческих свершений!

ПРЕМИИ РЕСКОМА КО ДНЮ
НАУКИ 

10 февраля прошло торжественное мероприятие ко Дню науки, где были вручены 
ежегодные премии Калмыцкого рескома Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ «За значительные успехи в научно-исследовательской работе» 
научным сотрудникам. Так, премию в размере 10 тысяч получил Ванькаев Сергей 
Сангаджиевич, главный научный сотрудник, кандидат сельско-хозяйственных наук, 
доцент ФГБУ НУ «КНИИСХ», Маштыков Санал Степанович, кандидат биологических наук, 
доцент кафедры зоотехнии и ветеринарии аграрного факультета ФГБОУ ВО «КалмГУ» 
и Деликова Татьяна Григорьевна, заведующий отделом экономических исследований, 
кандидат экономических наук БНУ РК «ИКИАТ.

ЗАДАЧИ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНЫ НА
ПЛЕНАРНОМ  ЗАСЕДАНИИ 
20 февраля состоялось расширенное пленарное заседание Комитета республикан-

ской организации Профсоюза. Основным вопросом было организационно-финансовое 
укрепление Профсоюза, республиканской, местных и первичных профсоюзных орга-
низаций. Председатель организации Антонина Коокуева отметила, что от качества не 
только организационной, но и финансовой работы профсоюзных организаций зависит 
уровень социальной защищенности членов Профсоюза, авторитет и имидж Профсоюза 
в отрасли, обществе и государстве. На пленуме также были рассмотрен вопрос «Об ис-
полнении Сметы доходов и расходов республиканской организации Профсоюза за 2016 
год».

В ходе подготовки к пленуму прошли заседания постоянных комиссий, на которых 
были рассмотрены плановые вопросы комиссий.
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 иМЕнА В иСТОРии ОбРАЗОВАниЯ КАЛМЫКии 

шевне наш коллектив дружный и сплоченный, даже отдыхать 
мы нередко выезжаем вместе, например, в Астраханскую об-
ласть — к Хошеутовскому хурулу или на гору Богдо. 

Нам повезло с руководителем, который безгранично лю-
бит свое дело и относится к нему творчески. В организацию 
каждого мероприятия Ольга Саврушевна старается внести 
изюминку — то, что любой семинар, любую конференцию де-
лает особенными, запоминающимися. Недавно мы, к приме-
ру, провели полуторадневные курсы экскурсоводов, и отзы-
вы педагогов из районов были восторженные. Мы не читали 
лекции — мы просто делились опытом. 

По инициативе Ольги Саврушевны наш центр проводит 
мероприятия, которые  объединяют многих влюбленных в 
туризм и краеведение людей. В этом году, а он объявлен Го-
дом экологии, мы решили разработать экологическую тро-
пу в парке «Дружба» для школьников, назвав ее «Наедине с 
природой». Во время ее подготовки записали интересные 
факты из истории парка и красивые легенды. Беседуя как-то 
об этой программе с поэтом Григорием Кукарекой, мы узна-
ли дополнительные сведения об истории речки Элистинки, 
о колодцах и родниках на территории «Дружбы» и решили 
пополнить наш материал и этой информацией, чтобы дети  
получили знания о старом городском парке и берегли его».

 Имя директора Республиканского центра детско-юноше-
ского туризма и краеведения внесено во всероссийскую По-
четную книгу образования. Такую высокую оценку получила 
деятельность Ольги Саврушевны в деле воспитания детей и 
подростков. Надо отметить, что она — не только лучший в 
сфере образования России руководитель, прекрасный педа-
гог, но и любящая и любимая мама. Ее дочь Ирина работает в 
Калмыцком университете, сын Вячеслав живет и трудится в 
Москве. Своим детям она передала свою большую любовь к 
Родине, которую старается подтверждать трудом и отноше-
нием к окружающим ежедневно и ежечасно.   

                                                                                                           Наш корр. 

 ОбРАЗОВАниЕ 

Деятельность Ольги  Максимовой отмечена многими на-
градами: почетными грамотами Министерства образова-
ния Республики Калмыкия, Министерства образования РФ, 
Управления ГО и ЧС по РК, ФЦДЮТиК,  Президиума Калмыцко-
го рескома профсоюза, памятной медалью «Патриот России», 
благодарственным письмом Главы Республики Калмыкия, по-
четными знаками «Директор года – 2013 г.», «За заслуги в раз-
витии детско-юношеского туризма», памятным знаком   «Эф-
фективный руководитель – 2015».

Под ее руководством Республиканский центр детско-юно-
шеского туризма и краеведения стал лауреатом конкурса 
«100 лучших школ России» в номинации «Лучшее учрежде-
ние дополнительного образования» в 2013 году и лауреатом 
конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образова-

ния детей» в 2015 году.
Почетный работник общего образования РФ, Ольга Савру-

шевна в РЦДЮТиК  трудится 16 лет, на посту директора – 5 лет. 
А начала она свою трудовую деятельность в Кетченеровском 
районе  в 1986 году. Заведовала детским садом в поселке 
Эльвг Яшкульского района, работала специалистом в отделе 
образования Кетченеровского района, затем здесь же - мето-
дистом Центра внешкольной работы с подростками.

В 2001 году она пришла в Центр детско-юношеского туриз-
ма  в Элисте на должность методиста, с 2002 года стала заме-
стителем директора по учебно-методической работе. С 2012 
года возглавляет Республиканский центр детско-юношеского 
туризма и краеведения.

«Под руководством Ольги Саврушевны в РЦДЮТиК выстро-

В этом учебном году ушли из жизни замечательные 
люди, внесшие огромный вклад в развитие 
профсоюзного движения, - педагог Альбина 
Бадимовна Ильцаранова, ученые Владимир 
Иванович Колесник и Юлий Очирович Оглаев.
 «Альбина Бадимовна в профсоюзе работала 
с шестидесятых годов, возглавляла Целинный 
райком нашей организации, была делегатом 
съезда Общероссийского профсоюза в те далекие 
годы. Переехав в Элисту, трудилась в первичных 
профсоюзных организациях, показывая пример 
неравнодушного, ответственного отношения к делу.
Юлий Очирович в самые трудные для сферы 
образования годы – в лихие девяностые – возглавлял 
первичную организацию преподавателей и 
сотрудников Калмыцкого университета. Это был 
честный, правдивый, прямолинейный человек. 
Юлий Очирович Оглаев и Владимир Иванович 

Колесник в составе 
президиумов рескома 
профсоюза образования 
и Федерации 
профсюзов Калмыкии 
в годы, когда велась           
ц е л е н а п р а в л е н н а я ,             
активная работа 
по развалу 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
союзов, словом и 
делом отстаивали 
нашу организацию», - 
рассказывает ветеран 

С ОТКРЫТОЙ ДУШОЙ  

БУДЕМ     ПОМНИТЬ

ены и успешно реализуются образовательные программы 
по туристско-краеведческому направлению, осуществляется 
апробация и внедрение методических комплектов нового 
поколения, современных педагогических технологий в вос-
питании подрастающего поколения, созданы условия для 
организации учебного процесса, проведения массовых ме-
роприятий, творческого роста педагогов дополнительного 
образования. Под руководством Ольги Саврушевны успешно 
реализуется программа туристско-краеведческого движения 
«Бичкн Торскм». Создан научно-методический совет, который 
является координационным центром научно-методической 
работы школ, экспериментальной площадкой была выбрана 
Хар-Булукская средняя школа Целинного района, - рассказы-
вает  методист центра, ветеран труда, заслуженный учитель 
РК, отличник просвещения РФ Ольга Кунакова. - За последние 
три года были проведены республиканские семинары, меро-
приятия, мастер-классы, обобщение опыта учителей Ирины 
Лиджиевой и  Ольги Гюнзиковой. Итогом этой  работы стало  
выступление  Ольги Саврушевны  по теме «Система взаимо-
действия РСДЮТиЭ с Хар-Булукской СОШ Целинного района 
по учебно-исследовательской деятельности» на республи-
канском семинаре, организованном Минобрнауки РК.    

За время работы Ольгой Саврушевной организованы и 
проведены республиканские слеты, соревнования, конфе-
ренции, конкурсы, форумы, презентации, профильные ла-
геря, издано более 20 методических сборников, рекомен-
даций, пособий, каталогов. Центр постоянно сотрудничает с 
министерствами, ведомствами и организациями, в том числе 
Калмыцким госуниверситетом, Калмыцким научным центром 
РАН  по всем направлениям своей деятельности. 

Директор Республиканского центра детско-юношеского 
туризма и краеведения является тренером по социальному 
проектированию, активно участвует в работе жюри респу-
бликанских олимпиад, конференций и  конкурсов, в составе 
экспертных групп при республиканском министерстве по ат-
тестации педагогов дополнительного образования. Коллеги 
о ней отзываются с большим уважением. «В первую очередь 
хочу отметить такие бесценные качества Ольги Саврушевны, 
как интеллигентность, порядочность, тактичность и умение 
ладить с людьми, - подчеркнула О. П. Кунакова. - У нас неболь-
шой коллектив, в нем трудятся представители разных поко-
лений — молодежь, люди среднего возраста и ветераны. И 
к каждому Ольга Саврушевна находит подход, выделяет луч-
шие качества, выявляет способности и таланты. Если кто-то, 
допустим, что-то сделал не так, как надо, она мягко пожурит, 
подскажет, как исправить ошибку и обязательно поможет. На-
ши коллеги говорят, что Ольга Саврушевна — замечательный 
руководитель, к людям она относится с открытой душой и 
дверь ее кабинета всегда открыта для сотрудников, которые 
могут к ней обратиться в любое время и по любому поводу, 
даже в связи с личной проблемой. Благодаря Ольге Савру-

Есть люди, которыми гордятся не только друзья и родные, но и коллеги, окружающие. Такие люди сплачивают коллективы и ведут их за собой - к новым 
свершениям и победам, заряжая энергией и оптимизмом. Одна из их ярких представителей — Ольга Саврушевна Максимова, директор Республиканского цен-

тра детско-юношеского     туризма и краеведения Министерства образования и науки Калмыкии.  

профсоюзного движения 
Галина Гаряева. 
«Альбина Бадимовна 
Ильцаранова, Владимир 
Иванович Колесник, Юлий 
Очирович Оглаев были 
людьми, на которых мы 
все должны равняться», 
- подчеркнула Галина 
Наминовна.  
В Калмыцкий реском 
профсоюза поступило 
письмо коллеги В.И. 

Колесника кандидата исторических наук Е. Ш. 
Музраевой.
«8 ноября 2016 года ушел из жизни Владимир 
Иванович Колесник. Он родился в г. Комсомольск-на-
Амуре 14 мая 1950 г., вырос в Крыму в г. Алушта, но 
большая часть его жизни была связана с Калмыкией. 
В 1973 г. после окончания исторического факультета 
Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова В.И. Колесник прибыл на работу в 
Калмыцкий государственный университет. В течение 
43 лет Владимир Иванович преподавал зарубежную 
историю студентам, занимался наукой и общественной 
деятельностью. Это был высококвалифицированный 
преподаватель, талантливый ученый, которого глубоко 
уважали студенты и коллеги. Владимир Иванович был 
преподавателем высокого профессионального уровня, 
ответственно и добросовестно, с принципиальных 
позиций относился ко всему, что касалось вопросов 
науки и образования», - вспоминает автор письма. 

«Имя В.И. Колесника было хорошо известно и за 
пределами Калмыкии. Его труды, публикации в 
центральных периодических изданиях, выступления на 
научных конференциях отличались глубиной научного 
анализа, новизной подходов, трактовок и неизменно 
вызывали большой интерес у читателей и слушателей. 
В.И. Колесник был автором многих учебных пособий, 
которыми пользуются не только студенты Калмыцкого 
университета, но и студенты других вузов России. 
Помимо научной и педагогической деятельности, 
Владимир Иванович занимался и общественной 
работой. Он входил в руководство Калмыцкой 
республиканской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки, был членом 
Избирательной комиссии Республики Калмыкия. В.И. 
Колесник принимал близко к сердцу все, что касалось 
интересов нашего народа и Отечества, выполнял свой 
профессиональный и гражданский долг добросовестно 
и ответственно. Для тех, кто знал В.И. Колесника, его 
жизнь и бескорыстный труд являются примером 

высокого служения делу 
российского образования 
и науки, интересам людей. 
Светлая память о докторе 
исторических наук, 
профессоре, почетном 
работнике высшего 
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования России 
Владимире Ивановиче 
Колеснике навсегда 
останется в наших 
сердцах», - отметила 
Екатерина Шорваевна. 


