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Приложение к газете «Профсоюзы Алтая»  

В связи с ранее принятыми ре-
шениями по повышению оплаты 
труда педагогических работников 
Министерство экономическо-
го развития России выдвигает 
предложения об отмене льгот 
учителям, проживающим и ра-
ботающим в сельской местности.

На сайте Министерства опубли-
кован проект распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации об 
утверждении Плана мероприятий по 
оптимизации регулирования пол-
номочий органов государственной 
власти субъектов, некоторые пункты 
которого предусматривают корректи-
ровку положений законодательства, 
регулирующих право педагогических 
работников, проживающих и рабо-
тающих в сельской местности, на 
предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения. Предлагается 
из статьи 47 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской 
Федерации» исключить часть 8, в 
которой как раз и говорится о праве 
сельских учителей на компенсацию 
понесенных расходов по оплате жи-
лых помещений. 

Общероссийский Профсоюз об-
разования выступает против этого, 
поскольку отмена льгот приведет к 
значительному ухудшению матери-
ального положения педагогических 
работников, оттоку учителей из сель-
ских школ, обострению кадровой 
ситуации, ведущей к невыполнению 
федеральных государственных об-
разовательных стандартов.

В своём обращении к министру 
экономического развития Максиму 
Орешкину Общероссийский Профсо-
юз образования указывает, что на 
протяжении десятилетий отстаивал на 
законодательном уровне права сель-
ских педагогов на меры социальной 
поддержки. Сложилась значительная 
судебная практика, в том числе и на 
уровне Верховного суда, по делам 
об обжаловании нормативных пра-
вовых актов субъектов Российской 
Федерации, ограничивающих права 
сельских педагогов.

Профсоюз солидарен с позицией 
Министерства просвещения России, 
которое просит исключить указан-
ный пункт из Плана мероприятий 
по оптимизации регулирования на 
федеральном уровне полномочий 
органов государственной власти 
субъектов РФ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ПРОФСОЮЗА
СТАЛИ МНОГО 
ПОЛУЧАТЬ, 

НЕ ПОРА ЛЬ У НИХ 
ОТНЯТЬ?

В Общероссийский Профсоюз 
образования поступают обращения 
о том, что региональные управле-
ния Пенсионного Фонда рассылают 
письменные разъяснения и требуют 
от руководителей образовательных 
организаций предоставлять сведения 
о периодах, когда педагогические 
работники привлекались к прове-
дению единого государственного 
экзамена. 

Позицию Пенсионного фонда – 
отсутствие оснований для включения 
в стаж, дающий право на досрочную 
страховую пенсию, периодов уча-
стия педагогических работников в 
проведении ЕГЭ - Профсоюз считает 
незаконной и нарушающей нормы 
действующего законодательства. 

В адрес министра труда и соци-
альной защиты Российской Федера-
ции Максима Топилина отправлено 
письмо, в котором указывается на 
недопустимые действия районных 
управлений Пенсионного фонда, 
что создает напряженность в педа-
гогических коллективах и не может 

не вызвать негативные социальные 
последствия.

 Профсоюз подчеркивает, что 
на период участия педагогических 
работников в проведении Единого 
государственного экзамена за ними 
сохраняется место работы (долж-
ность) и средняя заработная плата, 
с которой работодатель производит 
отчисление страховых взносов в Пен-
сионный фонд, следовательно, данный 
период подлежит включению в стаж, 
дающий право на досрочное пенси-
онное обеспечение. Аналогичной 
позиции придерживается и Верховный 
суд Российской Федерации.

Обращаясь в Минтруд России за 
официальным разъяснением, Про-
фсоюз указал на необходимость 
отозвать вышеуказанные письменные 
разъяснения Пенсионного фонда.

Общероссийский Профсоюз об-
разования также направил письма в 
Министерство просвещения и Феде-
ральную службу по надзору в сфере 
образования и науки с просьбой обра-
тить внимание на данную проблему.

ПОКУШЕНИЕ НА СТАЖ
Единый государственный экзамен выходит боком для педагогов с 
еще одной неожиданной стороны. Региональные отделения Пенси-
онного фонда собираются исключать время, проведенное учителем 
на ЕГЭ, из стажа, учитываемого при начислении досрочной пенсии.

Профсоюз инициировал создание 
специальной рабочей группы для 
разрешения наиболее острых 
проблем, связанных с оплатой 
труда педагогов. На рассмотре-
ние Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
подготовлены кардинальные 
комплексные предложения по 
изменению условий оплаты труда.

Отношение Профсоюза к дей-
ствующему законодательству об 
оплате труда педагогов отрица-
тельное. Системы оплаты запута-
ны, непрозрачны. Полномочия по 
их формированию и реализации 
размыты между различными уров-
нями власти. 

Зарплаты учителей не должны 
быть привязанными к минимальному 
размеру оплаты труда или средней 
зарплате по экономике убыточного 
региона. 

Задачи стимулирования профес-
сионального роста педагогов и до-
ведения их заработка до какого-то 
минимума несовместимы. 

Результат перехода к данным си-
стемам, о негативных последствиях 
которого Профсоюз предупреждал, 
– социальное неравенство среди 
самих педагогов, за которое факти-
чески никто не несёт ответственности.

Что необходимо для изменения 
системы оплаты труда? Позиция 
Профсоюза по данному вопросу 
категорична:

- сформировать на федеральном 
уровне единые принципы и госу-
дарственные гарантии по оплате 
труда педагогов, а именно: в рамках 
действующего законодательства 
установить гарантированную часть 
зарплаты; 

- выполнять единые рекомендации 
по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда, разработанные 
РТК по регулированию социально-тру-
довых отношений при участии Про-
фсоюза; учёт данных рекомендаций 
предусмотрен Трудовым кодексом 
РФ, но в большинстве регионов они 
игнорируются;

- закрепить в региональных отрас-
левых соглашениях и коллективных 
договорах положения об участии 
профкома в разработке норматив-
ных актов об оплате труда, а также 
распределении стимулирующих 
выплат.

Сам факт подготовки в послед-
нее время многочисленных зако-
нопроектов на эту тему должен 
стимулировать власть к ускорен-
ному принятию конкретных мер по 
решению проблемы. В противном 
случае всех нас ждут серьёзные 
социальные последствия.

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЗАРПЛАТА?

ОТ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА – К ОБЪЕДИНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ СВОИХ ПРАВ!
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ИТОГИ ПРОФСОЮЗНОГО ГОДА

ОБЪЕДИНЯЯСЬ, 
СТАНОВИМСЯ СИЛЬНЕЕ

В Алтайской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза об-
разования подвели итоги работы. 

Уходящий год был наполнен яркими 
запоминающимися событиями. Но из 
общего потока наших дел выделяются 
главные достижения года, которые 
были бы невозможны без вклада 
первичных и местных организаций, 
каждого члена Профсоюза.    

Благодарим всех, кто был рядом, 
разделял наши взгляды, помогал и 
поддерживал, указывал на ошибки и 
настраивал на продуктивную работу. 
А главное – делал её вместе с нами 
во благо своих товарищей.

Нацеливаясь на перспективы, мы 
стремимся к сохранению и развитию 
нашей организации. Хотим видеть 
её современной и полезной для ра-
ботников образования. Сделать это 
возможно только едиными усилиями, 
вместе, приобретая новых союзни-
ков. Объединяясь, мы становимся 
сильнее!

Юрий АБДУЛЛАЕВ,
председатель краевой 

организации Профсоюза

ТВОЙ ПРОФСОЮЗ - ТВОЯ ЗАЩИТА

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВОЗАЩИТОЙ РАБОТЫ В 2018 ГОДУ  
СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 17,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ОХРАНА ТРУДА И УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАБОТЫ

СОЛИДАРНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ

ПРАВОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА

СОДЕЙСТВИЕ РОСТУ УРОВНЯ ДОХОДОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОТДЫХ РАБОТНИКОВ

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ
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Ц ИФРЫ .  А Р Г УМЕН ТЫ .  ФА К ТЫ

УКРЕПЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В Региональное отраслевое соглашение внесены дополнения:

- о проведении мониторингов соблюдения норм трудового зако-
нодательства по вопросам заключения трудовых договоров, вне-
дрения и реализации системы эффективного контракта, применения 
профессиональных стандартов, порядка проведения аттестации 
педагогических работников;

- об освобождении от основной работы педагогических работников 
для участия в ЕГЭ и ОГЭ с сохранением места работы (должности) 
и средней заработной платы, о выплате денежной компенсации за 
работу по подготовке и проведению указанных экзаменов;

- в случае истечения действия квалификационной категории после 
подачи педагогическим работником заявления в Главную аттестаци-
онную комиссию, сохранять оплату труда с учетом этой квалифика-
ционной категории до принятия Главной аттестационной комиссией 
решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной 
категории;

- при приёме на работу педагогических работников, не имеющих 
квалификационных категорий, но имеющих заслуги в области обра-
зования (государственные награды, почетные звания, ведомственные 
знаки отличия,  наличие ученой степени) предусматривать на срок до 
одного года (до прохождения аттестации) размеры коэффициентов, 
соответствующих размерам ставок (окладов), устанавливаемых для 
лиц, имеющих первую квалификационную категорию;

- расширен перечень педагогов, победителей и лауреатов конкур-
сов, которые вправе воспользоваться льготной формой проведения 
аттестации.

С УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗА
В УГЛОВСКОМ РАЙОНЕ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЕ  ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА ПРОФСОЮЗНУЮ ЭКСПЕРТИ-
ЗУ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА                
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В  КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ И  ГОРОДЕ  СЛАВГОРОДЕ ВНЕСЕНЫ                 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ ЗАЦИЙ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
БУДЬ ЗДОРОВ С ПРОФСОЮЗОМ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

1660 человек, 
что  на 58 процентов 

больше по сравнению 
с 2017 годом 

1179 детей
и членов семей
педагогических 

работников 

Более 5 тысяч человек
приняли участие 

в спартакиадах, Днях 
здоровья и турслетах

 

Совершено 480 
оздоровительных 

поездок «выходного 
дня»

 

НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

ИЗРАСХОДОВАНО 2 МЛН 200 ТЫС. РУБЛЕЙ

ПУТЕШЕСТВУЙ С ПРОФСОЮЗОМ
БОЛЕЕ 6 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 

ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДКАХ, ИЗ НИХ 2933 –  ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ – В ДЕЙСТВИИ! 
В 2018 ГОДУ ПО ПРОФСОЮЗНОМУ ТАРИФУ 

СО СКИДКОЙ 30 ПРОЦЕНТОВ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 19 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

КРЕДИТ - НА ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫДАН 51 ЛЬГОТНЫЙ 
КРЕДИТ С ПОНИЖЕННОЙ 

СТАВКОЙ НА ОБЩУЮ 
СУММУ 660 ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ

С ПРОФСОЮЗОМ - 
НЕ ПРОГАДАЕШЬ!

930 ЧЕЛОВЕК 
ПОЛУЧИЛИ БЕСПРОЦЕНТ-

НЫЕ ЗАЙМЫ 
НА ОБЩУЮ СУММУ 

8 МЛН 900 ТЫС. РУБЛЕЙ
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Алтайская  краевая  организация Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ,

председатель Ю.Г. Абдуллаев

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

Профсоюза по информационной работе 

П Р О Ф С О Ю З Н Ы Й 
З В О Н О К

ОБРАЩАЙТЕСЬ К НАМ!
656043, г.  Барнаул, пр. Ленина, 23

8 (3852) 63-97-97, 63-98-98

УЗНАВАЙТЕ О НАС!
http://www.eseur.ru/altkray/

ПИШИТЕ НАМ!
e-mail: altaikrai@eseur.ru

ЯРКО, ПОЗИТИВНО, 
НЕЗАБЫВАЕМО!

Так молодые учителя Славгорода от-
зываются о прошедшем профсоюзном 
слете. Впервые подобное мероприятие 
было проведено по инициативе моло-
дежного совета городской организации 
Профсоюза два года назад. Оно настоль-
ко понравилось всем участникам, что 
решено было повторить его ещё раз.

«Нужно всё время стремиться впе-
ред, - с такими словами обратилась к 
собравшимся молодым учителям пред-
седатель территориальной организации 
Профсоюза работников образования г. 
Славгорода и г. Яровое Лидия Балашова. 
-  Убеждена, что для педагогической мо-
лодежи слет станет важным событием, 
площадкой для активного обсуждения 
существующих проблем и перспектив, 
предоставит уникальные возможности для 
самореализации, поиска и воплощения 
в жизнь новых идей».

Заместитель главы города Славго-
рода Владимир Татиевский отметил 
важность притока молодых кадров в 
педагогическую среду, а заместитель 
председателя комитета по образова-
нию Оксана Тараненко дала высокую 

оценку сотрудничеству с Профсоюзом 
в выработке общей позиции по работе 
с педагогической молодежью.

Организаторы слета подготовили для 
участников насыщенную программу, 
которая помогла объединить молодых 
педагогов. Они приняли активное участие 
в мастер-классе учителя иностранного 
языка средней школы № 12 г. Яровое 
Елены Пфейфер, участвуя в игре «Где 
логика?», продемонстрировали свои 
знания по охране труда. Для них был про-
веден тренинг «Что такое Профсоюз?».

Следующей частью слета был форсайт 
на тему «Мой PROфсоюз», где участники 
смогли продемонстрировать свои твор-
ческие способности, нестандартность 
мышления и умение импровизировать. 
Ребята поразили своим креативным 
подходом в выполнении заданий.

Слет заслужил высокую оценку мо-
лодых педагогов, подтверждением 
чему стало их единогласное решение 
встретиться ещё раз. Участники в своих 
выступлениях отметили, что меропри-
ятие такого плана – это возможность 
привлечь внимание профессиональ-ного 
сообщества и общественности к про-
блемам молодых учителей. 

Елена ЛИМОНТ, Татьяна ПИЦУН 

В Целинном районе 
профессиональному 
и личностному росту 
педагогической моло-
дежи уделяется при-
стальное внимание со 
стороны комитета по 
образованию и Про-
фсоюза. 

С 2015 года на постоянной основе 
проводится семинар-практикум «Ступени 
роста» для начинающих учителей, стаж 
работы которых не превышает пяти лет. 

В этот раз в мероприятии приняла 
участие делегация Ельцовского района. 
На образовательных площадках с мо-
лодыми учителями работали опытные 
наставники – победители различных 
профессиональных конкурсов, члены 
клуба «Учитель года», а также руководи-
тели, чьи образовательные организации 
являются инновационными площадками 
по внедрению лучших практик. 

Напутственные слова собравшимся 
сказали председатель комитета адми-
нистрации Целинного района по обра-
зованию Наталья Лисовенко и лидер 
территориальной организации  Профсо-
юза Надежда Шестакова. Они  проде-
монстрировали заинтересованность в 
привлечении и закреплении творческой 
талантливой педагогической молодежи в 
муниципальной системе образования. Как 
раз с этой целью и проводится ежегодно 
семинар, который дает необходимый 

КРУТЫЕ СТУПЕНИ РОСТА 
Сегодня привлечение молодых специалистов является одной из важнейших задач в сфере образования. 
Но даже когда они трудоустроены, проблемы на этом не заканчиваются. Появляются новые: адаптация 
в коллективе, наличие квалифицированных и опытных наставников, выбор стратегии поведения с учащи-
мися и их родителями, и самое главное, переход от теории к практике. Для того, чтобы все эти вопросы 
эффективно решать, необходимы обмен опытом и знаниями, а также поддержка старших коллег.

«стартовый капитал» образовательных 
технологий, методологических подходов 
и конкретных разработок по содержа-
нию и структуре современного урока.

По мнению молодых педагогов, 
участие в работе семинара дало шанс 
зарядиться опытом профессионалов. 
Чего стоили мастер-классы победителей 
конкурсов профессионального мастер-
ства! Отдельная часть мероприятия была 
посвящена тренингам личностного роста. 

Итоги мероприятия подвести непро-
сто, так как итогом может стать только 
успешное внедрение и использование 
тех навыков и того опыта, который для 
себя почерпнули молодые ребята. Но 
самое главное то, что движение пе-
дагогической молодежи Целинного и 
теперь Ельцовского районов активно 
развивается.

Елена ИВАНОВСКАЯ 

Новая концепция, но идея та же - 
привлечение и закрепление творческой 
талантливой молодёжи в системе обра-
зования. Уже в марте, с целью совер-
шенствования своих профессиональных 
компетенций и, конечно же, общения, 
молодые учителя Алтайского края встре-
тятся на II сезоне Педагогических игр. 
А пока отборочные этапы проходят в 
районах и городах края.

Весьма насыщенно для педагогической 
молодежи Поспелихинского района 
прошел семинар «Интеграция педаго-
гического опыта молодых педагогов». 
Он был посвящен повышению профес-
сиональной компетенции начинающих 
учителей. Кроме того, ребята активно 
общались, занимались творчеством, 
делились собственным опытом работы, 
идеями и наработками, обсудили наибо-
лее актуальные проблемы становления 
молодого учителя, выстраивания индиви-
дуальной профессиональной траектории.

 В завершение мероприятия пред-
седатель Поспелихинской районной 
организации Профсоюза Вера Соболева 
рассказала собравшимся о проблемах 
и перспективах деятельности первичных 
профорганизаций, поделилась поло-

жительным опытом работы, отметила 
эффективность социального партнерства 
между комитетом по образованию, 
Ассоциацией молодых педагогов и рай-
онной организацией Профсоюза.

День прошел продуктивно для каждого 
и принес множество положительных 
эмоций!

Наталья ИЛЬЕНКО

МОЛОДЫЕ, ДА УДАЛЫЕ!


