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27 февраля 2018 года состоя-
лось первое расширенное засе-
дание президиума республикан-
ского комитета профсоюза. 

На заседании утверждены 
сводные статистические отчеты, 
отчеты о доходах и расходах Ма-
рийской республиканской органи-
зации Профсоюза, итоги правоза-

щитной работы, коллективно-
договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений и ра-
боте технической инспекции тру-
да в 2018 году, утверждена смета 
на 2019 год.

Участники заседания обсудили 
и другие вопросы:

а) О проведении 100-летия сту-

денческого профсоюзного движе-
ния в республиканской организа-
ции Профсоюза;

б) О проведении VI республи-
канского фестиваля творчества 
молодых педагогов и их наставни-
ков;

в) Об организации летнего от-
дыха в 2019 году;

г) О проведении республикан-
ских соревнований по лыжным 
гонкам памяти Р.Н. Добрынина;

д) О проведении республикан-
ского шахматно-шашечного тур-
нира.

Подведены итоги проведения 
VII Республиканской зимней шко-
лы молодых педагогов. Принято 
решение о проведении 28 марта 
2019 года X пленарного заседа-
ния республиканского комитета 
Профсоюза.

По всем обсуждаемым вопро-
сам приняты решения.

В заключении заседания в 
преддверии Дня рождения Ма-
рийской республиканской органи-
зации Профсоюза, который отме-

чается 28 февраля, председатель 
Л.В. Пуртова тепло поздравила с 
этой датой всех присутствующих 
и передала поздравления всем 
членам Профсоюза нашей много-
численной организации. 

Затем члены президиума и при-
глашенные председатели терри-
ториальных организаций профсо-
юза и профсоюзных организаций 
вузов и сузов обсудили вопросы 
подготовки и проведения отчетно-
выборных собраний в первичных 
организациях в соответствии с 
утвержденными графиками, наме-
тили другие задачи по выполне-
нию программы развития респуб-
ликанской организации в 2019 го-
ду.

Его проведению предшество-
вала серьезная работа по анали-
зу всех направлений деятельнос-
ти профсоюзных организаций за 
2018 год. За скупыми цифрами 
статистической отчетности – мно-
гогранная деятельность профсо-
юзных комитетов всех уровней по 
выполнению уставных задач.

В целом результаты работы за 
год хорошие. Однако, несмотря на 
многогранность, напряженность и 
ответственность работы профсо-
юзных комитетов, председателей 
организаций, активность многих 
членов профсоюза, вопросы 
укрепления профсоюзных рядов, 
по-прежнему остаются актуаль-
ными. Искать пути решения про-
блем и внутренние резервы мы об-
язаны все вместе, и каждый коми-
тет профсоюза в отдельности.

В республиканском комитете профсоюза состоялось первое 
в новом году заседание президиума

Итоги подведены. За работу!

Системная организационно-
массовая работа профкома – креп-
кий фундамент в развитии любой 
организации. Профсоюзная орга-
низация не является исключени-
ем. В год отчетов и выборов в 
Профсоюзе принято стратегичес-
кое, ответственное и очень важ-
ное решение - начать цифровиза-
цию всей профсоюзной работы. 
Стать пионерами и участвовать в 
пилотном проекте президиумом 
исполкома Профсоюза доверено 
лучшим. Среди участников – Ма-
рийская республиканская органи-
зация Профсоюза.

В рамках Пилотного проекта по 
введению единого электронного 
профсоюзного билета, автомати-
зации учёта членов Профсоюза и 
сбора статистических данных в ре-
гиональных (межрегиональных) 

организациях Общероссийского 
Профсоюза образования состо-
ялся обучающий семинар для 
председателей территориальных, 
первичных организаций профсо-
юза из 16 муниципалитетов, ву-
зов, техникумов, колледжей.

Более 200 профсоюзных руко-
водителей, отвечающих за реали-
зацию цифрового проекта в рес-
публиканской организации, со-
брались на базе Лицея №8 им. 
М.В. Ломоносова. Одними из пер-
вых прошли обучение председа-
тели профкомов школ, дошколь-
ных учреждений, учреждений до-
полнительного образования г. 
Йошкар-Олы и других муниципа-
литетов, студенты вузов, предсе-
датели колледжей и техникумов.

С приветственным словом к 
участникам семинара обратилась 

председатель республиканской 
организации Профсоюза Людми-
ла Пуртова. Республиканская орга-
низация стала одной из первых в 
Профсоюзе, где будет реализовы-
ваться Пилотный проект. Людми-
ла Васильевна отметила, что элек-
тронные реестры учета членов 
Профсоюза ведутся в профсоюз-
ных организациях с 2007 года. Ра-
бота в рамках проекта позволит 
перейти на более высокий уро-
вень профсоюзной работы, повы-
сить ее эффективность, дойти до 
каждого члена Профсоюза и при-
умножить ряды.

Организаторы обучения, спе-
циалисты Центрального Совета 
Профсоюза и партнеры, приехав-
шие в Республику, рассказали 
участникам семинара о целях и за-
дачах цифровизации Профсоюза 
и мотивационной составляющей 
проекта, познакомили с теорети-
ческими основами работы про-
фсоюзных организаций в новых 
условиях.  Они профессионально, 
пошагово и успешно смогли до-
нести суть проекта до каждого слу-
шателя, ответили на многочис-
ленные вопросы.

Первые электронные профсо-
юзные билеты были вручены пред-
седателям территориальных и 
первичных профсоюзных органи-
заций республики – слушателям 
семинара.

Участники семинара обучились 
работе с базовыми элементами 
единой автоматизированной сис-
темы Профсоюза, погрузились в 
теорию, перешли к практическим 

занятиям. Свои знания на обору-
дованных рабочих местах мог при-
менить каждый.

Практические занятия, в кото-
рых приняли участие все, во мно-
гом рассеяли сомнения скепти-
ков. Участники были едины в пони-
мании: если это стратегия даль-
нейшего развития и укрепления 
Профсоюза, то чем раньше на-
чать внедрять цифровое сопро-
вождение в профсоюзную работу, 
тем быстрее получишь результат. 
Главное, новая система пред-
оставляет членам профсоюза ши-
рокие возможности. Электронный 
билет- это карта, по которой член 
Профсоюза сможет получать воз-
врат части суммы, оплаченной 
при покупке в торговых и других 
организациях-партнерах проекта, 
а на электронный адрес личного 
кабинета – полезную информа-
цию.

Участники семинара выразили 
искреннюю благодарность Соло-
диловой Ларисе Александровне, 
заведующей организационным от-
делом аппарата Профсоюза, Во-
ротынцевой Марине Викторовне-
главному специалисту, Лившицу 
Константину Владимировичу- 
п р ед с та в и тел ю  к о м п а н и и 
«ФИНФОРТ» и Стасенко Вячес-
лаву Ростиславовичу- руководи-
телю  проекта ООО «Интернет Ме-
диа» за новые профессиональ-
ные знания, полезные практичес-
кие занятия, умение работать с ау-
диторией, говорить о сложном и 
пока неизвестном простым и по-
нятным языком.

Впереди – работа в первичных 
профсоюзных организациях,

Президиум республиканского 
комитета Профсоюза желает 
всем успеха и верит, что дорогу 
осилит идущий!

Марийская республиканская организация 
в рядах пионеров Цифрового Профсоюза

Внимание: цифровизация профсоюза
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Соглашения в отрасли заключе-
ны во всех 17 муниципалитетах. 
Основой для их заключения ста-
ло Региональное отраслевое 
трехстороннее соглашение на 
2018-2020 годы. О работе за 2018 
год стороны отчитались на рас-
ширенном пленарном заседании 
республиканского комитета Проф-
союза 20 декабря 2018 года.

Все руководители отделов об-
разования, председатели терри-
ториальных организаций Проф-
союза, председатели муници-
пальных объединений работода-
телей публично отчитались о со-
вместной работе за 2018 год.

Следует отметить особен-
ность отчетов этого года. Во мно-
гих районах и городах на отчете 
сторон по реализации муници-
пальных отраслевых соглаше-
ний принимали участие и прису-
тствовали в обсуждении не толь-
ко руководители образователь-
ных организаций и профсоюзных 
комитетов, но и главы админис-
траций Параньгинского, Киле-
марского районов, заместители 
глав администраций г. Козьмо-
демьянска, Мари-Турекского, 
Оршанского и других районов.

Эта значимая и ответственная 
работа, которая началась в де-
кабре 2018 года, была заверше-
на 13 марта 2019 года отчетом 
сторон социального партнерства 
в г. Козьмодемьянске. Подроб-
ный анализ совместной работы 
был представлен в отчетах руко-
водителя отдела образования ад-
министрации городского округа 
«Город Козьмодемьянск» Поно-
маревой И.Г., председателя Козь-
модемьянской городской органи-
зации профсоюза Ступиной Е.А., 
председателя отраслевого объе-
динения работодателей Фоми-
ной И.М.

Следует отметить, что Елена 

Александровна недавно была на-
значена заместителем мэра горо-
да, руководителем аппарата ад-
министрации городского округа 
«Город Козьмодемьянск», но до 
отчетно-выборной конференции 
продолжает выполнять обязан-
ности председателя организа-
ции.

Во всех 13 образовательных 
организациях города заключены 
коллективные договоры. Боль-
шое внимание в совместной рабо-
те уделено своевременной опла-
те труда, выполнению целевых 
показателей, определенных Ука-
зом Президента страны В.В. Пути-
на. Задержек выплаты зарплаты 
в течение года не допускалось. 
Как показала профсоюзная про-
верка, увеличение минимально-
го размера оплаты труда также 
проведено своевременно, изме-
нения в трудовые договоры вне-
сены.

В организациях приняты нор-
мативные акты и обеспечивается 
выполнение статьи 212 Трудово-
го кодекса РФ о реализации сис-
темы управления охраной труда 
в каждом коллективе.

Руководители высказали бла-
годарность республиканскому ко-
митету профсоюза и специалис-
там Центрального Совета Проф-
союза за неоценимую практичес-
кую помощь. Методические реко-
мендации по разработке систе-
мы управления охраной труда во 
всех видах образовательных 
организаций подготовлены, напе-
чатаны и направлены каждому 
руководителю.

Рост средней заработной пла-
ты работников образования со-
ставил 16,7%, фонд оплаты тру-
да увеличен на 22 млн. рублей.

Работодатели выполняют 
свои обязанности по проведению 
спецоценки условий труда, орга-

низации своевременного про-
хождения медицинских осмотров 
всеми категориями работников. 
Профсоюзный мониторинг под-
твердил, что все медицинские 
осмотры организуются и прово-
дятся за счет средств работода-
телей, правда заключительные 
акты по итогам их проведения 
имеются не везде. Это значит, 
что мероприятия по снижению за-
болеваемости разработаны и ре-
ализуются не во всех коллекти-
вах.

В Год охраны труда особенно 
успешно прошла эстафета безо-
пасного труда, которая стала 
смотром работы профкомов по 
обеспечению общественного про-
фсоюзного контроля за вопроса-
ми охраны труда и здоровья. Пар-
тнеры вместе проводят профес-
сиональные смотры, конкурсы, 
фестивали, награждают лучших.

В настоящее время идет рабо-
та по подготовке нового террито-
риального отраслевого соглаше-
ния.

Большое внимание уделяется 
в городе профессиональному 
росту педагогов. Отдел образо-
вания умело строит свою работу 
с профсоюзной организацией, со-
ветом молодых педагогов, сове-

том ветеранов педагогического 
труда. Завершается работа по 
формированию городского сове-
та наставников.

В заседании приняли участие 
и выступили глава муниципаль-
ного образования «Город Козь-
модемьянск» А.В. Бурмистров, 
председатель республиканской 
организации Общероссийского 
Профсоюза образования Л.В. 
Пуртова

По состоянию на 1 января 
2019 года в отрасли заключены и 
действуют 523 коллективных до-
говора. Отчеты руководителей 
образовательных организаций и 
председателей первичных про-
фсоюзных организаций также на-
ходятся на контроле специалис-
тов республиканского комитета. 
В основном они уже проведены. 
В оставшихся коллективах пред-
ставители сторон отчитываются 
на отчетно-выборных профсоюз-
ных собраниях, которые прохо-
дят в настоящие дни.

Отчеты показали, что коллек-
тивы работают дружно и резуль-
тативно. Однако повсеместно 
остается нерешенной проблема 
достойной оплаты труда. Нагруз-
ка большинства работников вы-
ше нормативной в 1,5, а иногда и 

2 раза. Размер базовых ставок и 
окладов для квалифицирован-
ных специалистов выше величи-
ны МРОТ увеличить пока не уда-
лось. Как результат - большая 
сменяемость кадров, их дефицит 
в течение всего учебного года. 
Высокая интенсивность труда 
всех категорий персонала, боль-
шая психоэмоциональная на-
грузка, приводит к профессио-
нальному выгоранию педагогов. 
Возможность для профилакти-
ческого лечения и отдыха работ-
ников и их детей на базе профи-
лакториев и санаториев у подав-
ляющего числа работников отсу-
тствует.

Стороны договорились про-
должить совместную работу по 
реализации социально-трудовых 
прав работников и в 2019 году.

Все вопросы, с которыми ра-
ботники обращались в ходе пуб-
личных отчетов по соглашениям, 
на отчетно-выборных профсоюз-
ных собраниях оперативно обоб-
щаются территориальными коми-
тетами профсоюза, совместно с 
руководителями отделов образо-
вания. На основании анализа под-
готовлено обращение в Министе-
рство образования и науки, Пра-
вительство республики.

Отчёты социальных партнёров завершены. 
Что дальше?
В комитете республиканской 
организации Профсоюза завершена 
большая работа по контролю 
за выполнением территориальных 
отраслевых соглашений. 

Мероприятия, которые приняты и 
реализованы профкомами вузов 
и сузов разнообразны. Это изуче-
ние исторических страниц дея-
тельности профсоюзных органи-
заций, конкурса рефератов «Ис-
тория организации в лицах и де-
лах», конкурс видеороликов «Про-
фессионалы профсоюзной биог-
рафии», конкурс «Студенческий 
лидер», выездная школа актива, 
городской квест «Молодые лица 
Профсоюза» и много других инте-
ресных дел.

Председатель республикан-
ской организации профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки Людмила Пуртова в канун 
Татьяниного дня, праздника, кото-
рый традиционно отмечается 25 
января, встретилась с представи-
телями студенчества – членами 
первичных профсоюзных органи-
заций вузов республики и Оршан-
ского многопрофильного коллед-
жа. Как обычно, за чашкой чая сту-
денты рассказали о своем учас-
тии в общественной жизни своих 

учебных коллективов, подели-
лись проблемами и обменялись 
опытом, мнениями о путях их ре-
шения. Встреча со студенческим 
активом, анализ работы и опреде-
ление векторов развития в нача-

ле года приобретают особую акту-
альность еще и в связи со стар-
том Года 100-летия студенческого 
профсоюзного движения в рес-
публиканской организации Проф-
союза.

Дан старт Году 100-летия 
студенческого 
профсоюзного движения

Зачеты и экзамены в основном, позади. 
Профсоюзный актив вузов традиционно 
сдает сессию хорошо. Об этом и других 
важных аспектах студенческой жизни 
студенческие лидеры делятся 
впечатлениями  на очередном приеме 
в канун Татьяниного дня 
в республиканском комитете Профсоюза.
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День первый…

В 9 утра 25 января пло-
щадь им. В.И. Ленина в цен-
тре г. Йошкар-Олы стала точ-
кой отправления в увлека-
тельный мир мастерства и 
творчества. В руках сумки и 
рюкзаки, в умах жажда обще-
ния и желание сказку сделать 
явью!

Полчаса… и мы на месте! 
Квест под названием «Зимовка 
– 2019» стартовал! По участни-
кам – пред-ставителям муни-
ципалитетов можно изучать ге-
ографию Республики Марий 
Эл от Волжска до Козьмодемь-
янска. Дружная команда из 170 
человек, в составе которой учи-
теля, воспитатели детских са-

дов, педагоги-организаторы, 
студенты педагогических спе-
циальностей, наставники, с не-
терпением ждала старта для 
получения новых знаний и воз-
можности поделиться профес-
сиональным опытом…

Многообещающее слово 
«Открытие» в программе озна-
меновало начало нашего праз-
дника. «Педагог – скульптор че-
ловеческой души», – с таким по-
сылом к участникам зимнего 
форума обратился персонаж 
русских сказок Глинышек. А за-
тем с пожеланиями успешной 
работы и ярких впечатлений 
участников приветствовали: ми-
нистр образования и науки На-
талья Васильевна Адамова и 
председатель республиканско-

го комитета Профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки РФ Людмила Василь-
евна Пуртова. 

В перерывах между заняти-
ями – зажигательные размин-
ки, проводимые жизнерадос-
тными красавицами из Звени-
говского района, сумевшими 
«завести» и обогреть зал со-
тнями улыбок. 

А дальше – о деле, то есть 
о вопросах педагогического 
«ремесла». Наш друг, удиви-
тельный педагог Наталья Вя-
чеславовна Давыдова  завла-
дела вниманием участников 

на пару-тройку часов. Нетра-
диционные подходы к ко-
нструированию уроков и заня-
тий с детьми – задача, акту-
альная и для молодых, и про-
фессионалов со стажем. Не 
случайно, тема зимней школы 
определена как «Большая пе-
ремена». Время выдвигает  но-

вые вызовы, задача педагогов 
– им соответствовать.

В течение всего дня разно-
образные действа в «Лесной 
сказке» снимали для переда-
чи на Марийском телевидении 
сотрудники ГТРК «Марий Эл».

А после ужина – головокру-
жительный сосновый мороз-
ный воздух, вековые деревья 
в мохнатых снежных шапках и 
тишина леса, от которой зве-
нит в ушах!

Серьезные «покорители» 
дидактических основ и мето-
дических подходов в считан-
ные минуты превращаются в 

шумную ватагу ребятишек! 
Зимние командные забавы на 
свежем воздухе, жажда побе-
ды в конкурсах, смех, общая 
радость окончательно убеди-
ли даже скептиков в огромном 
счастье, которое каждому из 
нас привалило. Завоевав 
снежные крепости, приятно 

уставшие и румяные от креп-
кого мороза,  все отправляют-
ся пить горячий чай с баранка-
ми. Завтрашний  день обеща-
ет быть самым насыщенным: 
он расписан в программе по 
минутам, нас ждут встречи с 
интересными людьми, практи-
ческие групповые занятия и 
еще много-много интересно-
го… 

День второй…

После вкусного завтрака 
«зимовщики» погрузились в 
активную работу. В ходе дело-

вой игры «Твоя гражданская 
активность», которую прове-
ла программный директор ко-
воркинг-центра Агентства 
стратегических инициатив 
«Точка кипения – Йошкар-
Ола» Т.Н. Лебедева.

Çèìíÿÿ ñêàçêà âî ñíå è íàÿâó...
Любование снежным убранством зимнего 

леса в разгар учебного года редко стано-

вится возможным для педагогов, особенно 

городских жителей. Но молодым педагогам 

и наставникам – участникам VII республи-

канской Зимней школы такая возможность 

предоставилась в первый месяц нового го-

да. На 3 дня республиканский Совет моло-

дых педагогов при активном участии рес-

публиканского комитета профсоюза и Ми-

нистерства образования и науки Республи-

ки Марий Эл организовал обучение самых 

активных молодых педагогов и наставни-

ков в оздоровительном центре «Лесная 

сказка».

Окончание на стр. 4.
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Участники обсудили и про-
демонстрировали экспертам 
каналы информации, которы-
ми могут пользоваться в сво-
ей работе специалисты раз-
личных учреждений и служб, 
члены общественных органи-
заций,  как их могут приме-
нять в своей практике учите-
ля. Необходимо было понять, 
насколько готовы педагоги от-
стаивать свою гражданскую 
позицию. Среди экспертов по-
четные гости: министр внут-
ренней политики Республики 
Марий Эл М.В. Данилов, за-
меститель министра образо-
вания и науки Республики Ма-
рий Эл Н.Б. Антоничева, пред-
седатель республиканской 
организации Л.В. Пуртова

Лекция Е.В. Бурмистровой, 
главного специалиста-экс-
перта отдела профессио-
нального образования минис-
терства образования и науки 
Республики Марий Эл, была 
посвящена образовательным 
технологиям и способам их 
практической реализации. 
Проведенный по итогам  Инте-
рактивный опрос, стал эле-
ментом обратной связи. 

Первая половина дня за-
вершилась выступлениями и 
мастер-классами участников 
и лауреатов всероссийских и 
республиканских конкурсов 
профессионального масте-
рства. Работали 2 группы – 
учителя и «дошколята». В дос-
тупной и нестандартной фор-
ме педагоги продемонстриро-
вали образовательные проек-
ты, поделились секретами 
успешного выступления в кон-
курсных программах. 

Ярким моментом этого дня 
стало поздравление с Днем 
рождения председателя Зве-
ниговского районного Совета 
молодых педагогов Елены 
Крюковой. Вот ее впечатле-
ния: «Я мечтала попасть в 

сказку, и я оказалась в ней! 
Природа творит чудеса! Душа 
радуется!.. Это волшебно, ког-
да тебя поздравляет вся рес-
публика! Я счастлива!» 

Заседание республикан-
ского Совета молодых педа-
гогов и Клуба наставников бы-
ло тоже интересным и полез-
ным. Учителя-практики рас-
сказали о работе с молодыми 
специалистами, поделились 
опытом, высказали предло-
жения по дальнейшему раз-
витию наставничества в на-
шей республике. 

Своевременным и актуаль-
ным стало выступление сек-
ретаря рескома Профсоюза 
Н.И. Летовой на тему: «Безо-
пасность образовательной 
среды», в ходе  которой состо-
ялась дискуссия о предупреж-
дении и преодолении возника-
ющих конфликтов. Острая за-
тронутая тема никого не оста-
вила равнодушным – это, де-
йствительно, серьезная про-

блема. Спасибо Общероссий-
скому Профсоюзу за то, что он 
заявляет об этих проблемах, 
организовывает  международ-
ные конференции, готовит ре-
комендации. Все были едины 
во мнении: и в наших коллек-
тивах факты непонимания в 
отношениях «ученик (ребе-
нок) – педагог», «педагог – пе-
дагог», «педагог – родитель» 
имеют место и приводят к кон-
фликтам. Очень важно это 
осознать, и уже на студенчес-
кой скамье учить будущих пе-
дагогов работать в условиях 
вызовов времени. Поэтому 
профессиональные психоло-
ги должны быть в штате каж-
дой образовательной органи-
зации. Плановая системная 
работа должна проводиться 
специалистами не только с 
детьми и родителями,  но и в 
коллективе педагогов.

Учебную программу дня за-
вершила заместитель дирек-
тора Волжского экологическо-

го центра Буркова Е.А. рас-
сказом о посещении профо-
риентационного форума 
«ПРОЕКТОРИЯ». 

К вечерней программе это-
го дня участники готовили ко-
мандные задания: их выступ-
ления были посвящены  эле-
ментам культуры определён-
ного десятилетия  в развитии 
нашей страны с 1960 по 2019 
гг. Песенные и сценические но-
мера вызвали живой интерес 
и приподнятое настроение 
участников Зимовки. Зал в 
едином порыве подпевал пес-
ни, смеялся над шутками, ра-
довался творческому едине-
нию. Второй день прошел на 
«ура»!

День третий…

Никто не ожидал, что за-
ключительный короткий день 
зимовки станет таким интен-
сивным и плодотворным. 

Позавтракав, все направи-

лись на занятие к молодому 
директору и учителю истории 
школы №3 поселка Советский 
С.А. Новоселову. Многие по-
сле занятия отмечали, что 
именно такой встречи они жда-
ли с особым нетерпением. 
Серьезная  тема о «смешан-
ном обучении» была препод-
несена в доступной интерак-
тивной форме с шутками и не-
ожиданными вопросами по хо-
ду изложения. Особое внима-
ние уделили системе работы 
в рамках технологии «Пере-
вернутый класс» и формиро-
ванию навыка решения слож-
ных задач нестандартными 
методами и подходами. Двух-
часовая лекция пролетела на 
одном дыхании. Спасибо, 
Сергей Александрович, ждем 
с Вами новых встреч!

Подведение итогов, теп-
лые слова прощания и отъезд 
участников по домам завер-
шил этот день. Вот такая полу-
чилась зимняя сказка… Было 
приятно на 3 дня отключиться 
от ежедневной суеты, погру-
зиться в процесс мастерства 
и саморазвития, реально ощу-
тить себя творческой личнос-
тью, порадоваться тому, что 
профессия педагога удиви-
тельна и требует от нас боль-
шой самоотдачи. Спасибо 
всем, кто создавал атмосфе-
ру сказки – хозяевам, органи-
заторам, участникам зимовки 
и нашим многочисленным гос-
тям, учившим нас разумному 
и вечному.

Будем ждать новых встреч 
с друзьями, которые обяза-
тельно приедут в марте на 
Фестиваль творчества моло-
дых педагогов и их наставни-
ков, а летом – на берег заме-
чательного озера Таир, на X, 
юбилейный, наш любимый 
форум молодых педагогов и 
их наставников, где нас ждет 
летняя сказка.

Денис ЛОБАНОВ, 
учитель истории 

и обществознания МОУ 
«Лицей №11 г. Йошкар-Олы»

Çèìíÿÿ ñêàçêà âî ñíå è íàÿâó...
Начало на стр. 3.



В настоящее время проведение 
главных собраний завершено во 
всех первичных организациях Ки-
лемарской, Мари-Турекской, Сер-
нурской территориальных органи-
заций Профсоюза. Завершится 
проведение собраний в дни пред-
стоящих весенних каникул в Па-
раньгинской, Новоторъяльской, 
Куженерской, Звениговской, Гор-
номарийской, Моркинской и дру-
гих территориальных организаци-

ях Профсоюза. Отчеты и выборы 
проходят в первичных с правами 
территориальных профсоюзных 
организациях, в профсоюзных 
группах и цеховых организациях 
Профсоюза в вузах.

На собраниях идет конструк-
тивный анализ работы профсо-
юзных комитетов, выборного акти-
ва за отчетный период, избирают-
ся председатели профсоюзных 
организаций, составы профсоюз-

ных комитетов на новый отчетный 
период. Члены профсоюза, в 
основном, избирают руководите-
лями своих организаций прове-
ренных в деле коллег. В 41 орга-
низации председатели избраны 
впервые. Так, в Килемарской ра-
йонной организации избраны 6 но-
вых председателей, в Сернурской 
территориальной организации 
профсоюза – 4, в Мари-Турекской 
районной организации в 25% пер-
вичных организаций профсоюз-
ную организацию доверили воз-
главить работу новым председа-
телям.

С 15 марта по 1 ноября 2019 
года пройдут отчетно-выборные 
конференции в территориальных 
(местных) организациях Профсо-
юза (районные, городские).

Череду отчетно-выборных кон-
ференций открыла XIX отчетно-
выборная конференция объеди-
ненной профсоюзной организа-
ции Марийского государственного 

университета, которая состоя-
лась 15 марта. Председателем на 
новый отчетный период избран 
Николаев Владислав Викторович, 
избран обновленный состав про-
фсоюзного комитета и ревизион-
ная комиссия.

Делегаты конференции собра-
лись в «Точке кипения» - совре-
менном информационном учреж-
дении Марийского государствен-
ного университета. В подробном 
отчете был дан анализ фактов и 
проведенных дел. 

20 марта с успехом прошла от-
четно-выборная конференция Ки-
лемарской районной организации 
Профсоюза. Председателем Ки-
лемарской организации профсо-
юза единогласно вновь выбрана 
Серебрякова Вера Николаевна. 
Несмотря на то, что организация 
немногочисленная (299 членов 
профсоюза), президиум районно-
го комитета Профсоюза смог спло-
тить коллектив. Член профсоюза 

активны в республиканских де-
лах, внимательны к ветеранам, 
помогают молодым коллегам. Ко-
нструктивное взаимодействие ра-
йонного комитета и отдела обра-
зования позволяет решать возни-
кающие проблемы. За большую 
работу по укреплению профсоюз-
ных рядов председатели органи-
заций были награждены Почет-
ными грамотами и ценными под-
арками. 

Президиум комитета респуб-
ликанской организации Профсо-
юза поздравляет Владислава Вик-
торовича и Веру Николаевну, всех 
членов профсоюзного комитета, 
председателей и членов профбю-
ро, профоргов кафедр с оказан-
ным высоким доверием членов 
Профсоюза и желает результа-
тивной, дружной конструктивной 
работы по выполнению уставных 
задач и организационному укреп-
лению профсоюзной организа-
ции.
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В соответствии с постановлением президиу-
ма республиканского комитета профсоюза 
от 15 ноября 2018 года № 6-4 в первичных 
организациях Профсоюза с 1 февраля 
по 1 апреля 2019 года проходят отчетно-
выборные собрания в первичных 
профсоюзных организациях.

Отчёты и выборы. 
Подводим итоги

Соглашение регулирует соблю-
дение социально-экономичес-
ких гарантий студентов в сфере 

научной и внеучебной деятель-
ности, улучшение социально-
бытовых условий и контроль за 

их выполнением.
В данном коллективе создана 

и активно работает объединен-

ная профсоюзная организация 
работников и студентов, поэто-
му, согласно рекомендациям ЦС 
Общероссийского Профсоюза 
образования, Соглашение по 
правам студентов может быть 
приложением к коллективному 
договору или заключается как от-
дельный документ.

В университете ректорат и 
профком в течение длительного 
времени вели кропотливую рабо-
ту, изучали правовые нормы, 
мнение студентов, работала со-
гласительная комиссия. В ре-
зультате переговоров компро-
мисс сторонами был найден. 
Проект соглашения обсужден и 
подготовлен сторонами к подпи-
санию.

Процедура подписания со-

стоялась в присутствии предста-
вителей ректората и профсоюз-
ного актива университета. Обя-
зательства со стороны универ-
ситета подписаны ректором, 
д.э.н., Швецовым Михаилом Ни-
колаевичем, со стороны про-
фсоюзной организации, пред-
ставляющей интересы студен-
тов, – председателем объеди-
ненной профсоюзной организа-
ции Николаевым Владиславом 
Викторовичем.

На процедуре подписания Сог-
лашения присутствовала и вы-
ступила с приветствием предсе-
датель Марийской республикан-
ской организации профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки РФ Пуртова Людми-
ла Васильевна.

Важные договорённости 
7 марта 2019 года в Марийском государственном университете 
состоялось важное событие. В год 100-летия студенческого 
профсоюзного движения, впервые в истории профсоюзной 
организации университета, заключено Соглашение между 
администрацией и первичной профсоюзной организацией ФГБОУ 
ВО «Марийский государственный университет» на 2019-2021 годы.
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Организаторами и спонсорами 
соревнований выступили Ма-
рийский государственный уни-
верситет, Министерство спорта, 
комитет по физической культуре 
и спорту Администрации город-
ского округа «Город Йошкар-
Ола», Марийский республикан-
ский комитет Профсоюза работ-

ников народного образования и 
науки РФ, Объединение органи-
заций профсоюзов Республики 
Марий Эл, профком МарГУ.

Организация регистрации 
участников и судейства сорев-
нований была проведена препо-
давателями и студентами фа-
культета физической культуры, 

спорта и туризма, Центром физ-
культурно-спортивной деятель-
ности МарГУ.

В программу соревнований 
вошли забеги на 5, 8, 16, 23 км.

На протяжении последних 
лет участие в этих соревновани-
ях является одним из видов рес-
публиканской спартакиады здо-
ровья, которую республикан-
ский комитет проводит по 10 ви-
дам спорта. Поэтому не случай-
но было участие сборных ко-
манд работников образования 
из районов и городов республи-
ки. Самой многочисленной, бы-
ла команда преподавателей и 
студентов МарГУ, и  дружная ко-
манда Оршанского района 
(председатель районной про-
фсоюзной организации Тойма-
кова Галина Александровна).

Республиканский комитет 
профсоюза выражает благодар-
ность ректорату и профкому Ма-
рийского государственного уни-
верситета за сохранение много-
летней традиции проведения 
лыжных гонок, а также тем руко-
водителям и председателям от-
делов образования, которые по-
могли коллегам приехать на рес-
публиканскую лыжню здоровья. 

XXV открытые 
соревнования 
по лыжным гонкам
3 марта  на лыжной базе д. Корта более 200 
человек приняли участие в XXV открытых 
соревнованиях по лыжным гонкам памяти 
декана факультета физической культуры, 
спорта и туризма, мастера спорта СССР, за-
служенного работника культуры Марийской 
АССР Рудольфа Николаевича Добрынина.

Защита трудовых и социальных прав членов Профсоюза
в судах профсоюзными юристами продолжается
Волжским городским судом удов-
летворены требования учителя о 
признании права на досрочную 
пенсию и включении в стаж пери-
ода службы в армии. Все бы ниче-
го, если бы Верховный суд РФ 
еще в 2017 году не указал, что 
служба в армии включается в спе-
циальный стаж только при нали-
чии педагогической деятельнос-
ти до 1.10.1993 года. Интересы 
члена Профсоюза представляла 
в суде председатель Волжской 
территориальной организации 
Михеева Г.И., которая доказала 
право учителя на пенсию. Реше-
ние вступило в силу.

Йошкар-Олинским городским 
судом подтверждено право учи-
теля-дефектолога детского сада 
на пенсию. В стаж не были вклю-

чены периоды простоя в завод-
ском детском саду и работы в дол-
жности тифлопедагога. Были со-
браны доказательства, устанав-
ливающие тождественность вы-
полняемых функций  тифлопеда-
гога работе учителя-дефекто-
лога, а также нормативно-право-
вая основа для включения перио-
дов простоя. Судом признано пра-
во на пенсию с 15 августа 2018 го-
да.

Положительно закончилась 
судебная «эпопея» по защите 
права учителя начальных клас-
сов. Судом первой инстанции 
удовлетворены требования исти-
цы о включении периода работы 
вожатой пионерского лагеря им. 
В.Котика. Казалось бы, имеется 
устоявшаяся судебная практика 

о включении периода работы пио-
нервожатой. Но нет. Управление 
Пенсионного фонда в доводах 
апелляционной жалобы возра-
жало и утверждало, что работа 
вожатой была нештатной, а вожа-
тая была вовсе не пионерской во-
жатой. Вроде бы нонсенс: как мо-
жет работать в пионерском лаге-
ре не пионерская вожатая, а к ра-
боте с детьми допустили нештат-
ного работника. Но суд требует 
доказать эти обстоятельства. 
После двух судебных заседаний, 
направления судебных запросов 
и твердой позиции главного пра-
вого инспектора труда республи-
канской организации профсоюза 
Ванюшиной М.А., которая защи-
щала интересы учителя, пред-
ставила нормативно-правовую 

основу, регулирующую деятель-
ность пионерских лагерей в спор-
ный период, Верховный суд Рес-
публики Марий Эл оставил реше-
ние городского суда без измене-
ния, жалобу Управления пенси-
онного фонда без удовлетворе-
ния.

Решения Верховного Суда Рес-
публики Марий Эл по данной про-
блеме ждал и Звениговский ра-
йонный суд, в производстве кото-
рого находилась дело учителя 
школы о признании права на пен-
сию, включении периодов рабо-
ты вожатой пионерского лагеря и 
командировок. Причиной отказа 
о включении командировок стала 
справка Отдела образования Зве-
ниговского района, уточняющая 
характер работы, в ней обозначе-

ны периоды командировки и ука-
зано, что они не связаны с обра-
зовательной деятельностью. Нес-
мотря на однозначную настойчи-
вую позицию стороны истца о при-
менении трудового и пенсионно-
го законодательства три заседа-
ния судья разбирал подробно це-
ли направления учителя по при-
казу директора школы в команди-
ровки. Хотя как может педагог за-
ниматься иной, не образователь-
ной, деятельностью в свое рабо-
чее время. В результате разбира-
тельства суд удовлетворил иско-
вые требования в полном объе-
ме. Право учителя на досрочную 
пенсию признано с даты обраще-
ния.

Правозащитная деятельность 
продолжается.


