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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

12  января  2016  года  в  гимназии  №  4  г.  Астрахани 
состоялись  Рождественские  встречи  в  рамках  II 
заседания  Школы  молодого  педагога.  Более  200 
молодых   педагогов  из  муниципальных  образований 
Астраханской области приняли участие в заседании. С 
приветственным  словом  к  участникам  обратились 
Сергей  Фролов  -  первый  заместитель  министра 
образования  и  науки  АО,  Татьяна  Бугреева  - 
председатель  областной  организации  Профсоюза, 
которые  отметили  активных  молодых  педагогов, 
членов Ассоциации творческих учителей грамотами и 
благодарственным     письмами   Института     развития 

образования  и   областной       организации      профсоюза  образования  за  вклад  в  развитие  и 
организацию  деятельности  Школы  молодого  педагога.  Рождественские  встречи  начались  с 
тематического  Новогоднего театрального представления.Следующим этапом в работе  Школы стало 
проведение  лекции  и  мастер-классов,главной  темой  которых  стала:  "Организация  внеурочной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОС" .

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
15 января состоялось заседание президиума областной организации Профсоюза, на котором 
были приняты план работы о Астраханской областной организации Профсоюза образования, 
Календарный  план  мероприятий  Года  правовой  культуры  в  Астраханской  областной 
организации  Профсоюза,  положение  о  Школе  профсоюзного  актива  ,  рассмотрены  ряд 
вопросов,  касающихся  обучения  председателей  местных  организаций  профсоюза,  участия 
молодых педагогов Астраханской области в межрегиональном Форуме по обмену опытом с 
коллегами из республики Калмыкия и др 
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Благодаря действиям Профсоюза удалось добиться сохранения действующего правового 
регулирования мер социальной поддержки сельских педагогов 

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон 
от  29  декабря  2015  года  №  388-ФЗ  "О  внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации  в  части  учёта  и  совершенствования 
предоставления  мер  социальной  поддержки  исходя  из 
обязанности  соблюдения  принципа  адресности  и 
применения критериев нуждаемости". Федеральный закон 
опубликован на официальном интернет-портале правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 29 декабря 2015 года 
и в "Российской газете" № 297 (6868) от 31 декабря 2015 
года.   

В  результате  продуманных  и  согласованных  действий  Общероссийского  Профсоюза 
образования  в  рамках  Ассоциации  профсоюзов  работников  непроизводственной  сферы 
Российской  Федерации  на  этапе  подготовки  законопроекта  ко  второму  чтению  были 
исключены нормы, ухудшающие права работников образования и здравоохранения.
Ещё на этапе подготовки и внесения в Государственную Думу Российской Федерации проекта 
федерального закона № 911768-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации  в  части  совершенствования  предоставления  мер  социальной 
поддержки  исходя  из  обязанности  соблюдения  принципа  адресности  и  нуждаемости" 
Общероссийский Профсоюз образования активно включился в процесс защиты и отстаивания 
прав педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, которые 
закреплены в настоящее время в законодательстве с целью их неухудшения.
Общероссийский  Профсоюз  образования  обратился  с  письмом  в  Минтруд  России  с 
изложением своей позиции в отношении законопроекта, прошли консультации с Комитетом 
Государственной  Думы  Российской  Федерации  по  труду,  социальной  политике  и  делам 
ветеранов.

По  результатам  нулевого  чтения  в  Общественной  палате  Российской  Федерации  Совет 
Ассоциации  профсоюзов  работников  непроизводственной  сферы  Российской  Федерации 
направил письма в Общественную палату Российской Федерации и Комитет Государственной 
Думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов с изложением 
позиции  в  отношении  законопроекта,  который  предполагал  оптимизацию  предоставления 
регионами  отдельных  мер  социальной  поддержки  с  учетом  применения  критериев 
нуждаемости.

Благодаря  настойчивой  и  последовательной  позиции  Общероссийского  Профсоюза 
образования из текста законопроекта ко второму чтению были исключены нормы, которыми 
предусматривалось внесение изменений в часть 2 статьи 72 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и часть 8 
статьи  47  Федерального  закона   от  29   декабря   2012  года  №  273-ФЗ  " Об  образовании  в 
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Российской  Федерации",  в  соответствии  с  которыми 
обеспечение  расходов  медицинских  и  педагогических 
работников,  проживающих  и  работающих  в  сельской 
местности  (посёлках  городского  типа)  на  оплату  жилых 
помещений  и  коммунальных  услуг,  включая  отопление, 
теплоснабжение  и  электроснабжение,  будет  производиться,  в 
том  числе  за  счёт  бюджетных  ассигнований  бюджетов 
субъектов  Российской  Федерации  -  в  пределах  социальной 
нормы площади жилого помещения и нормативов потребления 
коммунальных  услуг,  установленных  органами 
государственной  власти  субъектов  Росийской  Федерации,  или  органами  местного 
самоуправления.

Введение предложенных нормативов могло привести к резкому снижению уровня трудовых 
прав  и  гарантий  медицинских  и  педагогических  работников,  закрепленных  в  Федеральном 
законе  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  "Об образовании  в  Российской  Федерации",  и 
Федеральном законе от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской  Федерации",  а  также  уменьшению  гарантий  их  реализации,  в  том  числе 
ограничению права медицинских и педагогических работников, проживающих и работающих 
в  сельских  населенных  пунктах,  рабочих  посёлках  (посёлках  городского  типа),  на 
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

Одновременно важно отметить,  что  из  первоначального  текста  законопроекта  в  результате 
действий  Профсоюза  была  также  исключена  норма,  которая  предусматривала  признание 
утратившей силу часть 2 статьи 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ о 
том, что при издании органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
связи  с  принятием  Федерального  закона  от  22  августа  2004  года  № 122-ФЗ  нормативных 
правовых актов при изменении после 31 декабря 2004 года порядка реализации льгот и выплат, 
предоставлявшихся отдельным категориям граждан до указанной даты в натуральной форме, 
совокупный объём финансирования соответствующих льгот и выплат не должен  уменьшаться, 
а условия предоставления ухудшаться.

Общероссийский Профсоюз образования будет и в дальнейшем настаивать на максимально 
возможном  сохранении  фактически  достигнутого  уровня  прав  и  гарантий  педагогических 
работников,  обеспечивая социальную защиту работников с учётом специфики их правового 
статуса.

Источник: сайт Общероссийского профсоюза образования
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Как изменится обучение в российских школах в 2016 году 

В этом году в российских школах должны появиться стандарты для 
инклюзивного образования. Сегодня в инклюзивных классах уже 
обучается  около  160  тысяч  детей.  Потребности  в  таком 
образовании гораздо больше. В России примерно 500 тысяч детей-
инвалидов,  плюс  дети  с  особенностями  развития,  которые  не 
имеют  инвалидности,  но  нуждаются  в  специальных  условиях 
обучения.  И  желательно  -  в  массовых  школах,  в  окружении 
здоровых сверстников.

В Минобрнауки пояснили, что переход будет плавным, никто не 
станет заставлять учебные заведения сию же минуту переходить на 

новые требования. Многим школам они пока что просто не под силу. И дело не только в материальных 
условиях  -  пандусы,  специальные  доски,  книги  со  шрифтом Брайля,  компьютеры со  специальной 
клавиатурой в некоторых школах есть. Проблема в кадрах и методике обучения.

Стандарт для инклюзива учитывает разные группы особенных учеников - глухих, слабослышащих, 
слепых, слабовидящих, детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Самые сложные ученики 
для  обычных  школ  -  с  задержкой  умственного  развития  и  аутисты.  Для  таких  детей  по  новым 
требованиям в школах должно быть организовано психолого-медико-педагогическое сопровождение. 
Обучение для учеников с задержкой развития будет идти и по обычным учебникам, и по специальным. 
Какие выбрать - решит учитель. В инклюзивных классах со школьниками работает не только учитель, 
но и логопед, дефектолог, социальный педагог.

Если в обычную школу приходит ребенок-аутист, для него нужно организовать особое рабочее место. 
Лучше всего - у стены, за индивидуальной партой, может быть, даже предусмотреть ширму. А если 
речь идет о «началке», то в классе будет уместен игрушечный домик или даже палатка. У таких детей 
большие сложности с общением, поэтому учителю надо быть готовым к тому, что с ребенком придется 
общаться с помощью карточек, планшета, таблиц, схем и проверять знания в виде тестов. Более того,  
правила не запрещают таким детям приносить из дома любимую игрушку, заниматься в классе лежа на 
полу. При этом, согласно статистике, от 5 до 7 процентов аутистов - одаренные дети, которые могут 
добиться значительных успехов в той или иной сфере. Тем не менее, иногда они не могут усвоить 
самых простых бытовых жизненных навыков. Для дефектологов в таком поведении детей ничего не 
обычного  нет,  но  для  среднестатистического  учителя  многое  в  так  называемом  коррекционном 
компоненте непривычно. По словам министра образования и науки Дмитрия Ливанова, сейчас около 
100  педвузов  готовят  учителей,  которые  смогут  работать  в  инклюзивных  классах  с  детьми  – 
инвалидами.

Следующее новшество 2016 года - увеличение числа экзаменов после 9 класса. Теперь школьникам 
придется  сдавать  обязательные русский язык и математику,  а  также  выбрать  еще два  предмета  из 
списка.  Вот  он:  физика,  химия,  биология,  литература,  география,  история,  обществознание, 
иностранный язык, информатика.В начальной школе с 2016 года станут обязательными Всероссийские 
контрольные работы по русскому языку, математике и окружающему миру. В прошлом году участие в 
них было добровольным.       

Источник: Российская Газета
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О новых сроках уплаты страховых взносов в Фонд социального страхования
С  1  января  2016  года  в  соответствии  с Федеральным 
законом от 29.12.2015г. № 394-ФЗвзносы  по страхованию 
от  несчастных  случаев  на  производстве  и 
профессиональных заболеваний нужно будет перечислять 
не  позднее  15  числа  месяца,  следующего  за  месяцем 
начисления  этих  страховых  взносов.
Следовательно,  страховые  взносы  по  двум  видам 
обязательного  социального  страхования  за  декабрь  2015 
года  необходимо  уплатить  не  позднее 15  ЯНВАРЯ  2016 
года.

Если последний день уплаты взносов приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то 
крайний срок переносится на ближайший рабочий день, следующий за этим выходным/праздником.
Кроме того, изменился размер штрафа за несвоевременное представление Формы 4-ФСС. С 2016 года 
за  просрочку  сдачи  отчетности  работодателю  грозит  штраф  в  размере  5%  от  суммы  страховых 
взносов,  начисленной  к  уплате  за  последние  3  месяца  отчетного  периода,  за  каждый 
полный/неполный месяц просрочки, но не более 30% от этой суммы и не менее 1000 руб. Как видим, 
уже  не  имеет  значения,  сколько  дней  составляет  просрочка  (180  дней  или  более).
Введен  новый вид штрафа за  отказ  в  представлении или непредставление  в  установленный срок 
страхователем  документов  (копий  документов),  необходимых  для  осуществления  контроля  за 
правильностью исчисления, своевременностью и полнотой уплаты (перечисления) страховых взносов 
«по травматизму». По данному нарушению предусмотрен штраф в размере 200 рублей за каждый 
непредставленный документ.
с  1  января  2016  года  изменились  коды  бюджетной  классификации  для  перечисления  пени  за 
несвоевременную уплату страховых взносов:
КБК 393 1 02 02050 07 2100 160
Пени  по  страховым  взносам  на  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на 
производстве и профессиональных заболеваний
КБК 393 1 02 02090 07 2100 160
Пени  по  страховым  взносам  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством
Коды бюджетной классификации для уплаты страховых взносов остались прежними:
КБК 393 1 02 02050 07 1000 160

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний
КБК 393 1 02 02090 07 1000 160
Страховые  взносы  на  обязательное  социальное  страхование  на  случай  временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством
Наши реквизиты:
ИНН получателя - 3015010945
КПП получателя - 301501001
Наименование  получателя  –  УФК  по  Астраханской  области  (ГУ  –  Астраханское  региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)
Банк получателя — Отделение Астрахань г. Астрахань
БИК Банка получателя — 041203001
Расчетный счет — 40101810400000010009, л/сч 04254393000, ОКТМО – 12701000, статус – 08
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О продолжении деятельность общественной организации 

В соответствии с положениями абзаца четвертого статьи 29 
Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» общественное объединение 
обязано ежегодно информировать орган, принявший решение 
о государственной регистрации общественного объединения, 
о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях 
общественного объединения в объеме сведений, включаемых 
в единый государственный реестр юридических лиц.

Ваши новости в электронном журнале "Голос Профсоюза».

 Электронный журнал "Голос Профсоюза" предназначен для размещения в информационных уголках 
первичных и территориальных организаций Общероссийского Профсоюза образования в Астраханской 
области. 
Мы готовы рассказать о событиях, происходящих в вашейпрофсоюзнойорганизации.

 Требования к оформлению материалов для электронного журнала "Голос Профсоюза»"
 Порядок компоновки текста (все элементы являются обязательными): 
– Заголовок статьи;
–  Текст статьи; 
–  В конце статьи сведения об авторе(-ах):  Ф.И.О. автора,  должность;  полное название учреждения,  в  
котором работает автор; должность/членство в профсоюзе; электронный адрес автора, контактный телефон. 
   Текст в формате Microsoft Word (*.doc). Использование таблиц в тексте не допускается. Фотоматериалы и  
рисунки предоставляются отдельно от текста в электронном виде в формате JPEG. Не принимаются в работу  
рисунки  и  фотоматериалы,  созданные  или  сохраненные  в  любых  версиях  Miсrosoft  Word,  Microsoft  Excel,  
Microsoft PowerPoint,  OpenOffice.  Объем текста должен быть не менее 1000 знаков (с пробелами). Редакция  
сохраняет  за  собой  право  редактирования  присланных  материалов.  Материалы,  не  отвечающие  указанным 
требованиям оформления, могут быть отклонены без уведомления автора. 

Ждем ваших новостей по электронной почте obrazovanie8@rambler.ru до 28 числа текущего месяца. 

Скачать  электронный  журнал  вы  можете  на  нашем  сайте  http://www.eseur.ru/astrahan/ в  разделе 
документы. 

http://www.eseur.ru/astrahan/
http://www.eseur.ru/Files/O_prodoljenii_deyatelnost_obsch26726.odt







