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В соответствии с планом работы Челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ с 23 по 24 октября 2018 г. Ашинский
район посетил главный правовой инспектор труда Конников Владимир Юрьевич.
Целью визита было осуществление профсоюзного
контроля за соблюдением
законодательства в сфере
труда, роли профсоюза в
соблюдении трудовых и
социальных прав работников. По итогам контроля
прошёл традиционный
семинар-совещание с руководителями образовательных организаций, председателями профсоюзных
организаций образовательных организаций на тему
«Реализация социальных льгот и гарантий в образовательных организациях». В рамках мероприятия Владимир Юрьевич поделился своими размышлениями.
- Изменения и в трудовом кодексе и ведомственных
документах происходят практически постоянно, и впереди
нас ждет ещё много интересного: новые подходы к аттестации, внедрение профстандартов, изменения в национальной системе квалификации, определённые указами
Президента. От того, насколько защищенно чувствует
себя человек в рамках трудовых отношений, понимает,
что его никто не обманет, настолько качественно он будет
выполнять свои профессиональные обязанности.
- Владимир Юрьевич, зачем нужен профсоюз?
- Для защиты интересов конкретных работников и системы образования в целом. Только у профсоюза есть законодательно закреплённое право защищать интересы работников, прописанное и в законе о профсоюзе, и в Трудовом кодексе. Если в старые времена
профсоюз ассоциировался с путёвками
и новогодними подарками (эти замечательные традиции мы стараемся сохранить), то сегодня приоритетная задача
профсоюза – это защита прав работников образования.
Зачастую нарушения прав идут не
от того, что кто-то намеренно их нарушает, а из-за определённой неподготовленности и непрофессионализма в вопросах реализации норм труда. В первую очередь мы разъясняем, если этого
недостаточно, тогда уже вмешиваемся
в процесс. Бывают разные ситуации, от простого непонимания, до судебных дел. Например, в прошлом году было
более трёх с половиной тысяч обращений по разным вопросам, начиная с оказания материальной помощи и за-
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канчивая помощью в судебных заседаниях, подготовкой
исковых заявлений, восстановлением на работе.
- Для чего вы проводите семинары?
- В первую очередь, для повышения уровня правовой
грамотности. С 2015 г. разработана и реализуется программа повышения правовой культуры работников и руководителей образовательных организаций в рамках превентивных мероприятий по недопущению нарушений в
сфере труда. Учитель должен учить, воспитатель – воспитывать, а юрист – защищать их интересы. К сожалению,
не всегда у руководителя образовательной организации
есть возможность нанять на работу грамотных квалифицированных юристов, кадровиков, делопроизводителей.
Во – первых, по финансовым причинам, во – вторых, таких специалистов трудно найти. Так что, именно профсоюз может помочь решить эти
проблемы.
- Владимир Юрьевич, готовы ли вы отвечать на вопросы,
в том числе и неудобные?
- Для профсоюза нет неудобных вопросов. Мы готовы ответить на все.
- Чем интересуются чаще
всего?
- Вопросы задают разные в
зависимости от контингента
участников семинара. Руководителей интересуют вопросы, связанные с заработной
платой, изменениями условий трудового договора, с подходами к дисциплинарным взысканиям. Педагоги интересуются реализацией социальных прав и гарантий, определением времени труда и отдыха, аттестацией педагогических работников. Сейчас как никогда актуален вопрос
назначения льготной пенсии.
- Владимир Юрьевич, что вы ожидаете получить от
подобных встреч?
- В большей степени понимания того, что соблюдение норм труда - это большое направление
работы руководителя образовательной организации, председателя профсоюзной организации.
Нам важна ответная реакция: нужны ли на местах подобные семинары, встречи, возможно, их
нужно больше, возможно — меньше. Сейчас мы
переходим также в формат вебинаров и курсов
повышения квалификации, привлекая для их
организации ГБУ ДПО РЦОКИО и ГБУ ДПО
ЧИППКРО. Кроме того, те вопросы, которые будут озвучены в ходе встречи в адрес профсоюза,
могут войти в план работы нашей организации
на 2019 год.
- Что радует профсоюз сегодня?
- Конечно, радует результат своего труда. Когда мы
приходим к ситуации снижения общего количества нару-
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шений трудового законодательства, снижению жалоб и
обращений. Сегодня у нашего профсоюза есть взаимодействие и с прокуратурой, и с трудовой инспекцией, выстроены хорошие отношения с Министерством образования. Все это в совокупности позволяет добиваться положительных результатов в нашей работе. Выездные семинары
и встречи показывают нам, что в территории нас слышат,
видят, что мы оказываем реальную помощь, к нам обращаются, а, значит, доверяют нам. Вот, например, в Ашинском районе сложились хорошие отношения между профсоюзом и управлением образования, что позволяет конструктивно решать те или иные вопросы, плодотворно подходить к разработке и реализации документов, которые
определяют нормы труда. В районе очень хороший процент профсоюзного членства, это говорит о том, что в территории есть понимание роли профсоюза.
- Владимир Юрьевич, чтобы вы пожелали своим коллегам – членам профсоюза?

- В первую очередь, хотел бы поздравить всех членов
профсоюза с важным для нас событием. Впервые 4 октября этого года Губернатор Челябинской области Борис
Александрович Дубровский подписал закон «Об установлении Дня профсоюзов в Челябинской области»,
который теперь будет праздноваться 24 октября. Также в
нынешнем году исполняется 70 лет образования Федерации профсоюзов Челябинской области. В прошлом году
Челябинская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ отметила столетний юбилей.
Столь внушительные сроки говорят о том, что профсоюз нужен. Поэтому всем нам я желаю стабильной работы, достойного уровня заработной платы, чувства защищенности, именно его и даёт профсоюз.

В сентябре группа членов гильдии «Учитель» Миньяра
побывала в Малоязе, где встретилась с ветеранами педагогического труда Салаватского района и осмотрела замечательный музей Салавата Юлаева – национального героя башкирского района. Поездка, экскурсия и встреча с
коллегами оставила прекрасное впечатление. 14 ноября
состоялся ответный визит гостей из Башкортостана. К нам
приехала делегация Салаватского районного общества ветеранов педагогического труда «Свет». К этому событию
долго и с волнением готовились
члены
гильдии
«Учитель». Не остались в стороне ни городская администрация Миньяра, ни Управление образованием Ашинского района, ни ашинские педагоги из «Лиги добрых сердец».
И вот автобус с гостями уже остановился возле миньярского Дворца культуры. Гостей встретили Глава Миньяра
Г.В. Сибагатулина и руководитель гильдии «Учитель»
М.Г. Смирнова. После кратких приветствий гости прошли в Розовый зал Дворца культуры, где их уже с нетерпением ожидали представители гильдии «Учитель», делегация «Лиги добрых сердец» из Аши, группа сотрудников
Управления народного образования во главе с Т.А. Джериной. Песней о Миньяре и традиционным караваем
встретили гостей артисты знаменитого фольклорного ансамбля «Негрустинощка» (руководитель Л.Я. Калинина).
Гости тоже серьезно подготовились к встрече – первыми в
зал вошли башкирские красавицы в национальных костюмах, изготовленных своими руками с необычайным
вкусом и соблюдением всех национальных традиций.
Миньярцы
доказали,
что в нашем городе побратски живут люди
различных национальностей,
населяющих
Южный Урал – перед
собравшимися выступили солистки ансамбля
«Миляш» (руководитель
Р.В. Шакирова). Под их
зажигательные
песни

хозяева и гости пустились в пляс. Были и чаши с кумысом, и традиционный баурсак. Приветствовали собравшихся в зале М.Г. Смирнова, Т.А. Джерина, Л.В. Дубынина. С ответным словом выступила руководитель делегации, Председатель исполкома курултая башкир Салаватского района К. К. Галеева. С
интересом посмотрели гости и
хозяева видеофильм о нашем
городе, а в ответ продемонстрировали свой – об удивительной
династии преподавателей математики Басыровых, чей общий
педстаж насчитывает 250 лет.
Рассказали гости о своей работе, прекрасно спели башкирские песни, ведь они их исполняют на самых престижных песенных конкурсах Башкортостана и
Южного Урала. В подарок им были вручены стихи местного поэта, члена гильдии А.А.Климова о Салавате Юлаеве и копия фильма, снятого челябинской тележурналисткой С.Бацан «Дети Салавата». Фильм снимался в Миньяре, рассказывает о Валентине Корякове , который являлся
прямым потомком Салавата Юлаева,и был отмечен премией ТЭФИ 2003
года. Гости побывали в
штаб – квартире гильдии
«Учитель», где осмотрели
выставку наших рукодельниц. Хотелось бы отметить, что сотрудники
Дворца
культуры
(директор И.И. Бобловский ), сделали все от них зависящее, чтобы первая часть
этого обширного мероприятия прошла безупречно.
Затем гостей тепло принимали городские школы №1 и
№4. Педагогические коллективы под руководством директоров Е.Г. Шведовой и А.П. Токаревой за небольшое
время, отведенное им для презентации своих школ, сумели вызвать неподдельный интерес и восхищение гостей.
Побывали гости и на экскурсии в залах миньярского
историко–краеведческого музея. Конечно, помещение
МИКМа нельзя сравнить с удивительным зданием музея
Салавата Юлаева, но экскурсия вызвала интерес и одобрение гостей, а директор этого музея З.А.Садыкова как

Ю.В. Грачева,
методист ММЦ г. Аши
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профессионал высоко оценила своих исследований по истории народного образования
наши коллекции и преподнес- Миньяра.
ла музею ценный дар – энцикПровожали гостей уже вечером, пожелали доброго пулопедию «Салават Юлаев». ти и договорились о новых встречах.
Здесь, в зале музея, член гильЛ.А. Тараканов,
дии Х.Ш. Латыпова познакочлен гильдии «Учитель»
мила гостей с результатами

«Кто владеет информацией, тот владеет миром»
Уинстон Черчилль
Профсоюз сегодня – это единственная организация,
которая защищает социально-экономические права работников, добивается выполнения социальных гарантий,
улучшает микроклимат в коллективе.
Первичная профсоюзная организация МКДОУ № 22 г.
Аши была создана в 2007 году. На протяжении всех лет
существования в рядах профсоюза состоит большая часть
сотрудников., На данный момент в профсоюзе насчитывается 79 человек, что составляет 97% от общего числа работающих.
Одним из основополагающих факторов эффективной
деятельности нашей профсоюзной организации является
информационная работа.
Задачи информационной работы заключаются в
следующем:
рассказать работникам о профсоюзной организации о
профсоюзном движении в целом, о
целях, задачах и направлениях профсоюзной работы;
информировать о текущей работе
организации и о том, что для членов
профсоюза важно: о значимых событиях в коллективе, регионе, стране, об
изменениях в законодательстве и т.д.;
мотивировать работников к вступлению в ряды профсоюзной организации и активному участию в ее работе;
создавать и поддерживать положительный имидж профсоюзной организации и Профсоюза в целом.
Эффективными формами информационной работы в детском саду стали:
оформление профсоюзной странички на сайте ДОУ
создание профсоюзного уголка
обзор и обсуждение материалов газет «Мой Профсоюз»,
«Проф.com».
Формам и методам информационной работы/ как устным, так и наглядным/ уделяется много внимания. Для
этого используются беседы, консультации, собрания, буклеты, информационные листки. Широко применяются в
настоящее время информационные письма, сообщения,
брошюры и бюллетени, справочные и методические сборники и прочие виды печатной профсоюзной информации.
Профсоюзный уголок в детском саду отвечает современным требованиям и содержит следующие разделы:
План работы профсоюзной организации;
Состав профкома;
Нормативные документы;
Постановления профкома;
Полезная информация;
Объявления;
Поздравления.
Материалы в уголке регулярно обновляются, что позволяет каждому работнику знать,что делает профком и
каковы результаты его деятельности.Кроме того, профсо-

юзный уголок знакомит членов профсоюзной организации
с материалами профсоюзного
движения районного, областного и федерального уровня.
В нашей профсоюзной организации активно осваиваются
современные виды информации и связи. Благодаря районному и областному сайтам
http://asha-profcom.ucoz.ru/ и http://chelobkom.ru/ работники узнают о роли профсоюза в развитии социального
партнерства, о проводимых массовых акциях , об участии
профсоюзов в защите трудовых прав его членов и многом
другом.
На сайте детского сада открыта профсоюзная страничка http://ds22asha.educhel.ru/ collective/trade_union_ organization1
Сегодня на ней размещаются новости,

информационные материалы, документы профкома, фотоотчеты
мероприятий.
Первичная профсоюзная организация детского сада
участвовала в Областном смотре – конкурсе «НАШ ПРОФСОЮЗ» в номинации «Лучшая постановка информационной работы» и в фотоконкурсе
«Первомай в фотообъективе», по
итогам, которых
ППО награждена Благодарственными письмами.
Результатом
активной
деятельности
первичной профсоюзной организации ДОУ является сформированная команда единомышленников. Главное – создание благоприятного климата в коллективе нашего дошкольного образовательного учреждения.
С.В. Иванова,
председатель ППО МКДОУ № 22 г. Аши
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Гости на юбилей средней школы № 4 г. Аши начали
собираться задолго до назначенного времени. Ветераны
педагогического труда проходили по школе, заглядывая в
кабинеты, рассматривая стенды на стенах - ведь им попрежнему интересно, чем живет наша школа. Педагоги и
учащиеся приложили немало сил, чтобы украсить школу,
оформить фотозону, подотовить концертные номера. И вот
прозвучали фанфары, и началась торжественная часть,
которую мы проводили в спортивном зале школы.
На нашем празднике присутствовали не только ветераны, но и представители
районной и городской
Администрации и Управления
образованием
АМР: В.В. Лукьянов, И.С.
Лутков, Н. А. Коляда,
А.Ф. Несговорова, Е.В.
Бухмастова, Т.А. Джерина, М.И. Бардушко, О.Ю.
Попова, С.Ю. Мошкина,
О.В. Вильданова. Не остался в стороне от празднования
выпускник нашей школы, человек, который всегда оказывал ей всемерную поддержку, депутат Законодательного
собрания Челябинской области А.Ю. Решетников. Пришли директора школ города: С.Н. Коваленко, А.Р. Хазиахметова, Т.Н. Симанович, С.В. Горшков. И, конечно же, не
с пустыми руками: школе были вручены денежные сертификаты на приобретение оборудования, компьютеры, памятные сувениры. Присутствовали на празднике гости,
которые раньше работали в нашей школе: Г.А. Горшков и
Ю.С. Десяткин. Очень волнительным получилось поздравление от ветеранов школы. К сожалению, прийти на
праздник смогли не все. Но те, кто пришел, доказали еще
раз, что несмотря на возраст душа учителя всегда молода.
Наши ветераны преподнесли коллективу музыкальное поздравление,
волейбольную сетку, мячи, а семья Олега Ивановича и Людмилы Аркадьевны Бондарь подарила
школе вырезанный мастером оберег - домовёнка
и картину для релаксации. Дорогие наши ветераны! Спасибо вам большое за
ваши теплые слова, за вашу поддержку, за ваш искренний интерес к нашим делам! У нас тоже есть для вас пожелания: мы желаем вам здоровья покрепче и активного
долголетия!
Педагоги школы были отмечены грамотами и благодарственными письмами. Директору школы С.В. Соловьевой была вручена грамота Министерства образования
Челябинской области. Почетной грамотой главы Ашинского муниципального района были награждены Г.Н. Беляева, Л.Ю. Шаймарданова и М.В. Сбитняя. Благодарственное письмо главы Ашинского муниципального района
получили Н.В. Лыкова,
А.Н. Столповских, Н.В.
Борисова. Почетной грамотой собрания депутатов
Ашинского муниципального района наградили
О.Г. Будникову, Т.И.
Куфтерину, Л.Ф. Никитину.
Благодарственное
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письмо собрания депутатов Ашинского муниципального района вручили
Е.В. Павловой, Н.Н. Васильевой, Н.С. Севастьяновой. Почетной грамотой Совета Депутатов
Ашинского городского
поселения
наградили
Т.Б. Шалашову, Л.П. Дранову, Г.В. Зиновьеву. Благодарственное письмо Совета Депутатов Ашинского городского
поселения получили также Г.М. Семёнова, Г.А. Сагадеева, Н.П. Савиных. Большое количество учителей школы
получили Почетные грамоты Управления образованием
Ашинского муниципального района. Это Н.В. Дубова,
Н.А.Халтурина, А.В. Смирнова, Е.С. Кононенко, И.С. Выдрина, Ю.Ф. Пстыгина, Ю.В. Генералова, Н.В. Антоновская, Е.А. Перминова, А.Ю. Нестерюк, Ю.К. Ноздрина,
М.Н. Вершинина, М.В. Кремлева, Е.В. Новоселова, Б.Р.
Муллаяров. Благодарственное письмо Управления образованием Ашинского муниципального района вручили
А.А. Несговорову, М.Н.
Семенистой, Н.Н. Белоусовой, О.Л. Земенковой,
З.И. Хаустовой, Л.А. Хлыбовой, З.Г. Шайдулиной.
Директор школы С.В. Соловьева отметила Благодарственными письмами
С.А. Белоброву, Л.Н. Белоброву, Н.С. Кустову,
Н.А. Сидоренко, П.Г. Сулимову, А.Ф. Жарову, А.С. Хусниярову.
Слова приветствия и поздравления чередовались с
музыкальными поздравлениями от учащихся нашей школы. Невозможно не отметить вокальное мастерство наших
семиклассниц - Винокуровой Арины и Матченко Александры, четвероклассницы Лидии Соловьевой, а также вокальных коллективов под руководством Л.С. Ярошенко и
А. Филипповой. Порадовал всех гостей и творческий хореографический коллектив под руководством Д.С. Паскидовой.
Огромную благодарность мы выражаем выпускнику
нашей школы Александру Середову и ученице 9 «Б» класса Полине Романовой, которые вели праздничную программу. А кроме того хочется еще раз отметить огромную
подготовительную работу, которую провел коллектив школы, подготовив торжественную часть праздника и чаепитие, на которое были приглашены все гости. В завершение концертной
программы все
учителя школы
исполнили песню
«Замыкая
круг», посвященную родной школе.
Праздничные
мероприятия,
однако, не закончились. В феврале мы будем рады видеть
выпускников нашей школе на юбилейном вечере встречи
выпускников. Приходите, в школе всем вам будут рады!
Ю.В. Генералова,
учитель английского языка
МКОУ «СОШ №4» г. Аши
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