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Новости

Минобрнауки России 
разделено на два ведомства
В соответствии с новой структурой феде-
ральных органов исполнительной власти, 
утвержденной Президентом России, 
Министерство образования и науки РФ 
разделено на два ведомства - Министер-
ство просвещения и Министерство науки 
и высшего образования.

Министерство просвещения будет за-
ниматься выработкой и реализацией го-
сударственной политики в сфере общего 
образования, среднего профессионального 
образования, профессионального обуче-
ния, дополнительного образования детей и 
взрослых. Кроме того, в ведении министер-
ства - вопросы воспитания, опеки и попечи-
тельства в отношении детей, социальной 
поддержки обучающихся. Министерство на-
уки и высшего образования будет отвечать 
за высшие учебные заведения и развитие 
науки в целом.

18 мая заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна Голикова пред-
ставила коллективам преобразованного 
Минобрнауки России и упраздненного Фе-
дерального агентства научных организа-
ций руководителей двух новых ведомств: 
главу Министерства просвещения РФ Ольгу 
Васильеву и главу Министерства науки 
и высшего образования РФ Михаила Ко-
тюкова. Также вице-премьер обозначила 
стратегические задачи, стоящие перед ми-
нистерствами, среди которых реализация 
12 приоритетных проектов в сфере обра-
зования и науки.

В центре внимания - 
проблемы оплаты труда
Во Владивостоке прошел семинар-сове-
щание председателей региональных ор-
ганизаций профсоюза работников обра-
зования Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов. Председатель 
Владивостокской городской профоргани-
зации Людмила Карамова, в частности, 
рассказала о проблемах оплаты труда 
педагогов в столице Приморья.

«Вот уже пять месяцев отдельные катего-
рии учителей получают зарплаты, равные 
зарплатам технического персонала, и проб-
лема никак не решается. Наша профоргани-
зация сделала массу обращений, и не только 
в органы местной власти (губернатору, на-
пример, расчетки зарплат отдали лично в 
руки), но и в правительство, Президенту Рос-
сии. Совместно с Управлением образования 
Владивостока мы разработали два варианта 
оплаты труда, которые устроили бы наших 
педагогов. При этом понимаем, что денег в 
крае нет и не стоит надеяться на чудо. Но 
всем вместе нам нужно тормошить феде-
ральные власти и показывать масштаб и глу-
бину проблемы, иначе в сентябре педагоги 
начнут новый учебный год с забастовок», 
- цитирует Людмилу Карамову пресс-служба 
Федерации профсоюзов Приморского края.

Коллеги из других территорий также при-
водили свои примеры. «Все чаще слышу во-
прос: «Смысл нам работать педагогами, если 
наш труд обесценен?» - отметила Тамара 
Козыренко, представляющая Хабаровский 
край. Она привела в пример ситуацию в 
Охотске, где работники образования возму-
щены низкими зарплатами - без районных 
коэффициентов и дальневосточных над-
бавок они недотягивают до МРОТ.

Подробности - в следующем номере «МП».

14-18 мая в Республике Крым прошел 
IV Межрегиональный форум по вопросам 

дополнительного образования детей 
и финал III Всероссийского конкурса 

программ развития организаций 
дополнительного образования 

«Арктур»-2018, посвященные 100-летию 
системы дополнительного образования 

детей. Организатор форума и конкурса - 
Общероссийский Профсоюз образования 

при участии Министерства образования 
и науки Российской Федерации, 

Министерства образования и молодежи 
Республики Крым. На финал «Арктура» 
приехали 19 организаций-лауреатов из 

республик Башкортостан, Чувашия и 
Марий Эл, Краснодарского, Пермского, 

Хабаровского краев, Ульяновской, 
Самарской, Тамбовской, Кемеровской, 

Калужской, Тульской, Оренбургской, 
Воронежской, Новосибирской, Брянской, 

Владимирской областей. Пленарные и 
образовательные заседания форума, 

конкурсные испытания финала 
III Всероссийского конкурса программ 

развития организаций дополнительного 

образования детей «Арктур»-2018 прошли 
в Международном детском центре «Артек» 
и Ялтинском театре имени А.П.Чехова. 
Конкурсанты выполнили два задания - 
«Презентация организации» и «Защита 
программы развития организации 
дополнительного образования детей».
Символично, что завершение форума 
и конкурса состоялось в тот день, 
когда Крымский мост открылся для 
автомобильного движения. Дипломы 
и денежные сертификаты победителям 
вручила заместитель председателя 
Общероссийского Профсоюза образования 
Татьяна Куприянова. Диплом I степени 
и сертификат на сумму 100 тысяч рублей 
получила команда Дворца творчества 
детей и молодежи города Оренбурга. 
Диплом II степени и денежный подарок 
от профсоюза на сумму 50 тысяч рублей - 
команда Центра развития творчества детей 
и юношества города Тамбова. Диплом 
III степени и 30 тысяч рублей достались 
команде Дворца пионеров и школьников 
имени А.П.Гайдара города Стерлитамака 
Республики Башкортостан.

За первое место в «Арктуре» - 
100 тысяч от профсоюза!
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В финальный этап конкурса «Лидер 
в профсоюзе», который проводился 
Саратовским обкомом Профсоюза об-
разования при поддержке профильного 
министерства, Федерации профсоюзных 
организаций области, заинтересованных 
общественных объединений и спон-
соров, вышли 13 председателей проф-
комов образовательных учреждений. 
Они демонстрировали знание трудового 
законодательства в ходе тестирования, 
участвовали в научно-практической кон-
ференции по вопросам охраны труда. А 
шестерка суперфиналистов выступила с 
презентацией публичных отчетов о своей 
работе.

Профсоюзный адвокат
Председатель Саратовского обкома проф-

союза Николай Тимофеев, приветствуя 
участников конкурса, отметил, что по тра-
диции на этой площадке проявляют себя 
талантливые, самоотверженные лидеры, 
которые выбрали путь борьбы за проф-
союзную солидарность и справедливость. 
Какие они, звездочки сегодняшнего дня?

Председатель профсоюзной первички 
детского сада «Колокольчик» районного 
поселка Духовницкое Оксана Евгеньевна 
Пузакова придает большое значение по-
вышению правовой грамотности членов 
коллектива. Недавно она выпустила буклет 
под названием «Профсоюзный адвокат», 
в суперфинале представила презентацию 
работы своей первичной организации с 

упором на совершенствование 
системы охраны труда.

Елена Ивановна Андреева 
возглавляет первичку сред-
ней школы села Мироновка 
Питерского района всего три 
года. Она сама окончила эту 
школу, работает учителем физ-
культуры. Водит ребят в по-
ходы, создала волейбольную 
команду педагогов, которая 
успешно выступает на сорев-
нованиях разного уровня. Луч-
шая профсоюзная агитбригада 
молодых педагогов в районе 
- тоже у сельчан. Заводила в 
ней, конечно, Елена Ивановна.

На переменке - массаж
Председатель профкома 

школы-интерната №5 Сара-
това Елена Геннадьевна Горен-
кова ведет в своем учрежде-
нии правовой кружок «Хочу 
все знать». В ее группе под-
держки на конкурсе оказались 
и психолог Ольга Фокина, и 
кастелянша Анна Цыганова, 
и директор Ольга Шафиева. 
Все они были единодушны в том, что их 
профсоюзный лидер умеет работать четко, 
системно и много. Изучает новые право-
вые документы, касающиеся охраны труда, 
помогает предотвращать трудовые споры, 
вовремя откликается на просьбы и критику. 

В школьной столовой идут профсоюзные 
проверки на качество блюд, по инициа-
тиве профсоюза в учреждении обустроена 
комната релаксации с массажным креслом. 
Социальное партнерство, закрепленное 
коллективным договором, приносит сто-
ронам взаимную пользу. Кстати, в коллек-
тиве 100% работников являются членами 
профсоюза. Евгения Геннадьевна вошла в 
число суперфиналистов и была удостоена 
диплома профсоюза образования и спец-
приза от областной организации Проф-
союза работников здравоохранения.

Отличное знание правовой базы показала 
председатель первичной профсоюзной ор-
ганизации Энгельсского механико-техно-
логического техникума Татьяна Трунтова. 
Среди педагогов и технических работников 
учреждения - 100-процентное членство в 
профсоюзе. В профком также входят пред-
ставители студенческого крыла, постоянно 
ведется работа по мотивации вступления в 
профсоюз среди новичков. Охват среди сту-
дентов на сегодня составляет 85%. Успехов 
в этой работе пожелала техникуму замми-
нистра образования области Галина Каля-
гина, которая вручила Татьяне Трунтовой 
грамоту и специальный приз.

Сельчане умеют работать от души
Среди финалистов конкурса ярко за-

явили о себе профлидеры из саратовской 
глубинки. Наталия Владимировна Михай-

лова возглавляет первичную 
организацию детского сада 
основной школы села Ба-
рановка Вольского района. 
35% коллектива - молодые 
сотрудники. А потому все ме-
роприятия проводятся здесь с 
выдумкой, с использованием 
современных технических 
средств.

Энгельсскому детскому 
саду №8 всего три года, он 
новый, и коллектив в нем 
тоже мо ло дой. Все дружные, 
веселые, готовые повышать 
квалификацию и правовую 
грамотность. Уже есть свои 
традиции, например, такая: 
детям сотрудников, идущим 
в первый класс, готовят «при-
даное» - школьные принад-
лежности. В профсоюзной 
организации детского сада, 
которую возглавляет Юлия 
Клещевская, - 95% коллек-
тива, причем за последний 
год рост на 5%.

Елена Владимировна Се-
ренькая, председатель проф-
кома школы села Липовка 

Марксовского района, реализует проект 
издания школьной профсоюзной газеты, 
продвигает информацию в соцсетях, со-
трудничает с районным изданием. В Год 
PR-движения в профсоюзе она оказалась 
в числе победителей Всероссийского кон-
курса «Профсоюзный репортер»! На презен-
тации в суперфинале Елена Владимировна 
порадовала жюри, участников и болель-
щиков роликом, в котором серьезность 
отчета удачно дополнял юмор, с которым 
она встречает трудности.

Поддержать Елену Владимировну вместе 
с руководителем Марксовской городской 
организации профсоюза Татьяной Потехи-
ной приехала директор Липовской школы 
Вероника Чернобровкина, которая уважает 
и любит профсоюзную первичку, выступает 
с сольными номерами на проводимых проф-
активом мероприятиях. Узнав, что именно 
Елена Серенькая набрала наибольшее число 
баллов по результатам испытаний и стала 
лидером в профсоюзе-2018, она исполнила 
для всех участников конкурса песню на 
французском. Очень всем понравилось! 
Награду Елене Владимировне вручила 
замминистра образования области Галина 
Калягина.

Все финалисты конкурса помимо заряда 
бодрости и хорошего настроения полу-
чили сертификаты участников и подарки 
от профсоюза.

Тамара ТИШКОВА
Фото Дмитрия СЫСУЕВА

Вести из регионов

Тихо! Идет тестирование

Победитель конкурса «Лидер 
в профсоюзе»-2018 Елена СЕРЕНЬКАЯ

Конкурс дал старт к новым вершинам

Замминистра образования Саратовской области Галина КАЛЯГИНА 
вручила награду суперфиналисту Татьяне ТРУНТОВОЙ

Смело, быстро, законно!
В Саратове состоялся 18‑й областной конкурс «Лидер в профсоюзе»
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Более 500 билетов на спектакли и 
концерты подарили ветеранам пе-
дагогического труда в рамках акции 
Московской городской организации 
Профсоюза образования ко Дню По-
беды.

День Победы - это праздник каждого, 
потому что в нашей стране нет семей, 
которые Великая Отечественная война 
обошла стороной. Память о трудностях 
военного времени и триумфе советского 
народа хранят разные поколения.

Среди нынешних ветеранов педагоги-
ческого труда есть и те, кому довелось 
работать в школах и детсадах в непро-
стые послевоенные десятилетия; и те, 
кто застал роковые сороковые маленьким 
ребенком; и те, кто помнит войну по рас-
сказам ее непосредственных участников 
- собственных родителей.

У каждого из них, конечно же, суще-
ствует своя традиция, связанная с 9 Мая. 
Кто-то возлагает цветы к мемориалам 
павших воинов, кто-то - остается дома с 
близкими и смотрит по телевизору парад 

на Красной площади, кто-то - отправля-
ется на городские гуляния, а кто-то встает 
в строй «Бессмертного полка».

В этом году Московская городская орга-
низация Общероссийского Профсоюза об-
разования по случаю праздника решила 
пригласить ветеранов педагогического 
труда на концерты и спектакли, приуро-
ченные к годовщине Великой Победы. В 
рамках профсоюзной акции «Подари би-

лет ветерану!» представителям старшего 
поколения подарили более 500 билетов в 
известные столичные театры и концерт-
ные залы.

К примеру, концерт памяти народного 
артиста СССР, композитора, участника 
Великой Отечественной войны Андрея 
Эшпая в зале им. Чайковского посетили 
150 ветеранов педагогического труда. 
Два с половиной часа перед зрителями 
выступали музыканты коллектива «Эш-
пай биг-бэнд», актеры театра и кино, 
студенты ГИТИСа и артисты детского 

музыкального театра «Радуга». Со сцены 
звучали известные произведения маэ-
стро - песни «Два берега», «А снег идет» 
и другие. Выступления сопровождали 
кадры из семейного архива композитора 
и отрывки из фильмов, в которых была 
использована его музыка. Оттого концерт 

получился светлым, 
трогательным,  за -
девающим за живое 
и очень созвучным с 
настроением празд-
ника, на который он 
пришелся. К слову, во 
время него буквально 
в нескольких шагах от 
концертного зала, по 
улице Тверской, про-
ходило шествие «Бес-
смертного полка» - 
одно из главных меро-
приятий Дня Победы.

В театр «Et Cetera» 
на  спектак ль «На -
деж да,  вера  и  лю -
бовь…», основу кото-
рого составляют песни 
Победы, пришли более 
полусотни ветеранов 

педагогического труда. За полтора часа 
актеры, одетые в форму Советской Армии 
и гражданские костюмы по моде 40-х 
годов прошлого века, с помощью музыки 
рассказали зрителям историю людей, 
которые верили и любили несмотря ни 
на что. При этом гости театра временно 
тоже оказались исполнителями: они не 
только тихонько подпевали артистам, 
но и пели, дав волю эмоциям, вместе с 

аккордеонистом, который вышел к ним 
перед началом спектакля.

- Хотелось бы сказать большое спасибо 
за такую акцию. Мы остались очень до-
вольны, - рассказала член Совета вете-
ранов педагогического труда Южного 
административного округа Наталья Пир-
ковская. - У меня воевал папа. Он много 
рассказывал мне о войне, и когда его не 
стало, я долго не могла смотреть воен-
ные фильмы, слушать военную музыку, 
а спектакль «Надежда, вера и любовь…», 
как говорится, лег на душу. Артисты, не-

смотря на молодой возраст, играли про-
никновенно. Я даже видела слезы на гла-
зах у некоторых зрителей. Незабываемое 
зрелище.

Немаловажно, что билеты именно на эту 
постановку ветеранам педагогического 
труда подарили присоединившиеся к ак-
ции москвичи - это могли быть как члены 
профсоюза, так и те, кто не имеет к нему 
отношения. Дело в том, что еще в апреле 
МГО Профсоюза образования и театр «Et 
Cetera», которые являются партнерами 
по профсоюзной программе «От спорта - к 
искусству», разместили в театре специаль-
ный ящик. Любой желающий мог приобре-
сти билет на спектакль в подарок ветерану 
и опустить его туда. За короткий срок в 
копилке акции набралось 55 билетов.

Планируется, что акция «Подари билет 
ветерану» не останется единичной. И 
Московская городская организация Проф-
союза образования предлагает своим 
коллегам из других городов и регионов к 
ней присоединиться!

Подарить вечер в театре, кино или на 
концерте можно будет не только по слу-
чаю новой годовщины Великой Победы, 
но и к другим праздникам - например, ко 
Дню учителя. Никогда не бывает лишним 
сказать «спасибо» нашим педагогам, на-
ставникам, «вторым мамам и папам» - 
тем, кто посвятил свою жизнь профессии 
и долгие годы отдавал себя ученикам без 
остатка.

Ксения БРИЛЛИАНТОВА,
главный специалист информационного 

отдела Московской городской 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Семьи работников образования Ави-
астроительного и Ново-Савиновского 
районов Казани провели Междуна-
родный день семьи на кухне. 15 мая 
районная профсоюзная организация 
подарила им мастер-класс по приготов-
лению итальянских блюд. Руководили 
процессом мастера производственного 
обучения Международного колледжа 
сервиса.

В праздничном меню были сложные в 
приготовлении блюда: салат «Капрезе», 
тыквенный суп-пюре, брускетта с рост-
бифом и вялеными помидорами, мясная 
лазанья, тирамису. Но, как говорил в из-
вестном мультфильме кот Матроскин, 
«совместный труд, для моей пользы - он 
объединяет». Семьи, засучив рукава, на-
дев фартуки и поварские колпаки, при-
нялись за дело. Активное участие в при-
готовлении принимали дети, но и папы 
не отставали.

Работа кипела. Участники взбивали 
крем для тирамису, резали овощи для 
салата и лазаньи, запекали ростбиф, рас-
тирали в пюре тыкву для супа, готовили 
соус песто из зелени петрушки и базилика 
с кедровыми орешками и сыром. На кухне 
витали невообразимые запахи. Мамы ста-
рательно конспектировали все рецепты, 
чтобы дома повторить и удивить родных 
и друзей.

Спустя четыре часа все было готово. Про-
бовали свои кулинарные шедевры участ-
ники мастер-класса за красиво сервирован-
ным столом. Никто не ушел голодным. А в 
конце семейного обеда мужчины подарили 
своим женам и дочкам весенние букеты.

- Сегодняшний день стал настоящим 
праздником, - поделилась своими впечат-
лениями семья Старостиных. - С профес-
сионалами, на великолепном современ-

ном оборудовании готовить было одно 
удовольствие. Мастера - обаятельные и 
общительные, рассказали много разных 
тонкостей кулинарного искусства, дали 
полезные советы. Теперь блюда итальян-
ской кухни не кажутся очень сложными 
и будут часто появляться на нашем обе-
денном столе.

Мария ПЕНЬКОВА
Фото автора

Охрана труда

Обучающий тур на борту 
теплохода
4-6 мая более сотни профсоюзных лидеров 
Набережных Челнов и социальных партне-
ров профсоюза приняли участие в выездном 
семинаре, посвященном Году охраны труда. 
Обучающий тур на борту теплохода «Валерий 
Чкалов» устроила городская профсоюзная ор-
ганизация работников образования.

За три дня у профактива была возможность 
поучаствовать в тренингах, деловой игре, мастер-
классах, вечере знакомств «Профсоюз - союз силь-
ных», фотосессии, а также в фестивале «Таланты 
вокруг нас».

Одним из самых значимых событий тура стала 
встреча с представителями Ульяновской област-
ной организации профсоюза образования. За 
круглым столом участники семинара поделились 
опытом, узнали, как работают коллеги в соседней 
области.

Город Ульяновск запомнился всем увлекатель-
ными экскурсиями по памятным местам: Симбир-
ская гимназия, открытая более двухсот лет назад, 
музей «Симбирская фотография», где в фотоате-
лье работали первые мастера фотографического 
дела, музей «Народное образование Симбирской 
губернии в 70-80 годы XIX века».

Большой интерес вызвала пресс-конференция 
профактива «Безопасный труд - право каждого 
человека», которая состоялась 6 мая. Присут-
ствующие смогли получить ответы на вопросы в 
сфере охраны труда, социальной защиты, оздоро-
вительной работы и многим другим. Также были 
рассмотрены всевозможные ситуации по охране 
труда на производстве с помощью фрагментов из 
популярных кинофильмов.

Активное участие в работе семинара принял 
Совет молодых педагогов Набережных Челнов. 
Мастер-класс председателя совета Александра 
Альменеева послужил поводом для обсуждения 
проблем, связанных с внедрением инклюзивного 
образования.

Также молодые педагоги учились разработке 
эффективного проекта. А после интерактивной 
лекции создали собственные проекты, посвящен-
ные продвижению Совета молодых педагогов.

По итогам поездки всем участникам семинара 
были вручены сертификаты городской проф-
союзной организации работников образования и 
подарки с профсоюзной символикой.

Полина ТИМИРОВА

Объявление
Уважаемые члены Кредитного потребитель-

ского кооператива «Образование»!
(г. Москва, Ленинский пр., д. 42, 

корп. 1-2-3, оф. 31-07)
Сообщаем вам, что 18 июня 2018 года по адресу: 

г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, блок С, в 15.00 
состоится очередное Общее собрание членов 
Кооператива.

Повестка дня:
1. Об утверждении отчета об исполнении сметы 

доходов и расходов Кооператива за 2017 год.
2. Об утверждении годовой финансовой (бух-

галтерской) отчетности Кооператива.
3. Об утверждении заключения Наблюдатель-

ного совета Кооператива по проверке финан-
сово-хозяйственной деятельности Кооператива 
за 2017 год.

4. Об утверждении решений Правления Коопе-
ратива и Наблюдательного совета Кооператива.

5. О распределении доходов Кооператива за 
2017 год.

6. Об утверждении сметы доходов и расходов 
Кооператива на 2018 год.

7. О внесении изменений в устав Кооператива.
8. Об утверждении устава Кооператива в новой 

редакции.
9. О государственной регистрации устава Коо-

ператива в новой редакции.
10. Об изменениях во всех внутренних положе-

ниях КПК «Образование», связанных с изменением 
в уставе Кооператива.

Адрес, по которому можно ознакомиться 
с информацией: г. Москва, Ленинский пр., д. 42, 
корп. 1‑2‑3, оф. 31‑07.

Телефон для справок: 8 916‑530‑38‑42.

Вести из регионов

Семейный обед с профсоюзом

В подарок учителю
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19-20 апреля в Ростове-на-Дону прошел 
семинар председателей первичных 
профсоюзных организаций работников 
вузов Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. Организаторами 
форума выступили Центральный Совет 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния, Ростовская областная организация 
профсоюза, Южный федеральный уни-
верситет, первичная профсоюзная орга-
низация работников и обучающихся ЮФУ.

В работе семинара приняли участие за-
меститель председателя Общероссийского 
Профсоюза образования Вадим Дудин, за-
ведующая отделом профессионального 
образования аппарата профсоюза Ирина 
Кленова, секретарь по экономическим во-
просам Владимир Лившиц, главный специ-
алист отдела высшего и профессионального 
образования Юлия Спирина, председатель 
Ростовской областной организации проф-
союза Игорь Лалетин, председатель первич-
ной профсоюзной организации ЮФУ Сергей 
Дюжиков, проректор по стратегическому 
развитию и международному сотрудниче-
ству ЮФУ Инна Шевченко.

Профсоюзные лидеры всего Юга России 
посетили Южный федеральный универси-
тет и приняли деятельное участие в рабо-
чей программе семинара.

«Я очень рад такому ши-
рокому представительству 
участников! Для нас это важ-
ный показатель актуальности 
мероприятия, - отметил пред-
седатель первичной профсоюз-
ной организации ЮФУ Сергей 
Дюжиков. - На приглашение 
откликнулись коллеги из Дон-
ского государственного техни-
ческого университета, ЮРГПУ 
(НПИ) им. Платова, Волгоград-
ского государственного уни-
верситета, Северо-Кавказского 
федерального университета, 
Крымского федерального уни-
верситета, Севастопольского 
государственного универси-
тета, Волгоградского государ-
ственного технического уни-
верситета, Кубанского государ-
ственного университета, Да-
гестанского государственного 
университета. Помимо этого, в 
работе семинара приняли уча-
стие представители Ростовской 
областной организации проф-
союза, коллеги из Ассоциации 
выпускников ЮФУ».

В рамках семинара состоя-
лась презентация Центра ис-

следования социально-трудовой сферы и 
проблем профсоюзного движения. Центр 
начал свою работу в 2017 году и уже успел 
зарекомендовать себя как мощный инстру-
мент исследования актуальных проблем 
высшей школы в разрезе социальной по-
литики вузов, отношения университетского 
сообщества к деятельности профсоюза. 
За год проведено более 20 исследований. 
Они не только дают возможность систе-
матизации и структурирования данных, 
выработки статистических показателей. 
Главная задача центра - прогнозирование 
ситуаций, выработка механизмов решения 
тех или иных проблем социального харак-
тера путем исследования и анализа полу-
ченных данных.

Большой интерес вызвала презентация 
опыта социального партнерства в Южном 
федеральном университете. В докладе, ко-
торый представил Сергей Дюжиков, нашли 
отражение история и сегодняшний день 
университета, научный и образовательный 
потенциал, важнейшие показатели бюд-
жета, набора обучающихся, международной 
работы, публикационной активности, со-
циальные программы.

«Постоянная работа по расширению со-
циального пакета сотрудников и обучаю-
щихся университета, улучшению условий 

Высшая школа

Донские
Профсоюзные организации вузов Юга России
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труда, повышению заработной платы была 
и остается краеугольным камнем проф-
союзной деятельности. На данный момент 
благодаря нашим усилиям, взаимодействию 
с руководством университета, Ассоциацией 
выпускников ЮФУ мы имеем широкий пере-
чень льгот, преференций для каждого члена 
нашего большого коллектива. По данным 
за 2017 год, среднегодовая экономия члена 
профсоюза, активно пользующегося своими 
возможностями, составила более 10000 руб-
лей! Это показатель экономической целе-
сообразности, так востребованный в наше 
время. Мы стремимся к тому, чтобы каждый 
член профсоюза обладал максимально пол-
ной информацией о своих правах и возмож-
ностях», - подчеркнул в своем выступлении 
Сергей Дюжиков.

На площадке форума состоялось подписа-
ние договора о сотрудничестве между него-
сударственным пенсионным фондом «Саф-
мар», Южным федеральным университетом 
и первичной профсоюзной организацией 
ЮФУ. Стороны договорились о разработке 
специальных пенсионных программ для 
работников вуза.

Профсоюз ЮФУ выступил с инициативой 
заключения прямых договоров с целым ря-
дом профсоюзных организаций университе-
тов Юга России. 20 апреля в торжественной 
обстановке договоры о сотрудничестве с 

ППО ЮФУ подписали председатель первич-
ной профсоюзной организации ДГУ Нух-
кади Рабазанов, председатель профсоюз-
ной организации КубГУ Александр Куксин, 
председатель профсоюзной организации 
ВолГТУ Евгений Федянов, председатель 

профсоюзной организации СКФУ Вик-
тор Мельников, председатель проф-
союзной организации АГУ Дахамиль 
Куашева, председатель профсоюзной 
организации СКГМИ Людмила Зага-
лова, председатель профсоюзной орга-
низации КЧГУ Аминат Аджиева, пред-
седатель профсоюзной организации 
ПГУ Элла Котракова.

«Прекрасная инициатива первич-
ной профсоюзной организации ЮФУ 
нашла широкий отклик! Мы как пред-
ставители аппарата Центрального 
Совета профсоюза заинтересованы в 
налаживании горизонтальных связей 
между первичками, - прокомменти-
ровал подписание соглашений Вадим 
Дудин. - В целом, уверен, семинар про-
шел успешно. Практически все пред-
седатели, которых мы пригласили к 
участию в нем, смогли приехать. Вижу 
перспективу совместной работы и во 
взаимодействии с Центром исследова-
ния социально-трудовой сферы и проб-
лем профсоюзного движения. Этот 
инструмент поможет нам собирать и 

анализировать статистические данные, вы-
являть актуальные запросы, понимать, что 
действительно важно и необходимо членам 
профсоюза».

Организаторы семинара постарались 
дать возможность гостям увидеть Южный 

федеральный университет и город Ростов-
на-Дону во всей красе.

19 апреля состоялась увлекательная экс-
курсия в Ботанический сад ЮФУ. Гости по-
любовались на коллекции уникальных рас-
тений, по достоинству оценили травяные 
настои и чаи, приготовленные специально 
к их приезду. Затем участники семинара 
отправились в спортивный центр «Южный 
меридиан», а также побывали в одном из 
общежитий нового кампуса ЮФУ. «Переез-
жаю учиться в Южный федеральный уни-
верситет!», - прокомментировал условия 
проживания студентов один из гостей.

20 апреля, по завершении рабочей про-
граммы семинара, профсоюзные лидеры 
посетили «Шолохов-центр». Уникальный 
музейный комплекс поразил гостей Дон-
ской столицы своими экспозициями, пре-
красными выступлениями артистов. С му-
зеем активно сотрудничают профсоюзная 
организация и Ассоциация выпускников 
ЮФУ. Преемственность поколений - наша 
общая большая традиция. И как яркий при-
мер - в «Шолохов-центре» работает правнук 
великого писателя, Николай Пашков. Этот 

факт привел гостей в настоящий восторг - 
все желающие смогли сфотографироваться 
с потомком Михаила Александровича Шо-
лохова.

Как заметил один из участников семи-
нара, профсоюзные лидеры ведущих вузов 
региона провели «насыщенные интересной 
и актуальной работой» дни в Ростове-на-
Дону.

«Это похоже на калейдоскоп: интересные 
доклады и презентации, Ботанический сад и 
уникальный бассейн олимпийского класса. 
Экскурсии и подписание важных договоров, 
столько событий! Хочется поблагодарить 
Центральный совет, Ростовскую област-
ную организацию профсоюза и, конечно, 
Южный федеральный университет. От-
дельные слова искренней признательности 
хочу адресовать Сергею Александровичу 
Дюжикову за прекрасную организацию 
семинара, гостеприимство, профессиональ-
ный подход ко всем нюансам подготовки и 
проведения такого форума», - поделился 
эмоциями Нухкади Рабазанов, председатель 
профсоюзной организации Дагестанского 
государственного университета.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ,
информационная служба первичной 

профсоюзной организации Южного 
федерального университета

Высшая школа

встречи
налаживают прямое сотрудничество
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Секреты здорового 
голоса
Многие из нас уделяют внимание 
своему здоровью только тогда, когда 
что-то уже беспокоит и требует ле-
чения. В случае с голосом - главным 
инструментом работы учителя, вос-
питателя, инструктора - все намного 
сложнее. Большинство из нас даже при 
появлении дискомфорта не подозре-
вают, что охриплость может говорить 
о серьезной проблеме.

Благодаря председателю Орджони-
кидзевской районной организации 
профсоюза работников образования 
Светлане Даниленко мы узнали о том, 
что в нашем городе (как и в других 
крупных городах России) проходит 
масштабный социальный проект «Се-
креты голоса». Мы решили использо-
вать эту уникальную возможность, и 
в период с 26 по 29 марта 2018 года 
в первичных профсоюзных органи-
зациях Октябрьского района Екате-
ринбурга была проведена акция «Се-
креты здорового голоса». Акция была 
организована районным комитетом 
профсоюза в социальном партнер-
стве с ООО «Буарон», которая активно 
поддерживает широкие социальные 
инициативы Российского Красного 
Креста и Всемирной организации 
здравоохранения. Образовательный 
проект кампании нацелен на профи-
лактику проблем нарушения голоса 
для людей с повышенной голосовой 
нагрузкой, в том числе учителей. Не-
маловажным было и то, что встречи 
со специалистами, включая осмотр с 
использованием комплекта разовых 
инструментов и консультацию врача, 
для педагогов были бесплатными.

В рамках акции в образователь-
ных учреждениях были проведены 
лекции и профилактические осмо-
тры работников. В ходе лекций Ми-
рослава Сергеевна Осипова, врач-
отоларинголог высшей категории, 
педагог по голосу и речи, психолог, 
заведующий городским фониатри-
ческим центром, рассказала об ана-
томии голосообразования, видах и 
причинах нарушения голоса; о том, 
как распознавать симптомы заболе-
ваний голосовых складок, к каким 
врачам обращаться, как выбрать пра-
вильное лечение; о гигиене голоса, 
психоэмоциональной подготовке 
перед уроками, дала рекомендации 
по профилактике и реабилитации, 
провела практические занятия по 
тренировке связок.

Все, кто получил полезную инфор-
мацию, консультацию, рекомендации 
по лечению и профилактике, выра-
жали искреннюю благодарность не 
только специалистам-медикам, но и 
генеральному директору ООО «Бу-
арон» Ирине Валерьевне Никули-
ной и специалисту по региональным 
программам Юлии Александровне 
Киселевой за предоставленную воз-
можность.

Всего в акции приняли участие бо-
лее 500 работников школ и детских 
садов. Все педагоги - участники акции 
- получили консультацию и рекомен-
дации специалистов.

Лариса КОЧНЕВА, 
председатель Октябрьской районной 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки

Екатеринбург

В нашем детском саду прошел День 
гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций под девизом «Вместе мы 
сила!». Он был запланирован заранее, 
как один из пунктов ежегодного плана 
мероприятий в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
правил безопасности в нашем дошколь-
ном образовательном учреждении.

Цель мероприятия - закрепление знаний 
и отработка практических навыков и алго-
ритма действий в чрезвычайных ситуациях.

Задачи:
- отработать на практике навыки по ока-

занию первой медицинской помощи по-
страдавшему;

- проверить знания алгоритмов действия 
персонала при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера;

- отработать практические навыки при 
использовании средств защиты органов 
дыхания на время;

- закрепить знания о применении первич-
ных средств пожаротушения на практике 
при тушении условного очага возгорания;

- укомплектовать «тревожный чемодан-
чик» в условиях чрезвычайных ситуаций;

- проверить сформированность знаний в 
интеллектуальном конкурсе «Предупреж-
ден - значит вооружен!».

В мероприятии участвовали 80 членов 
коллектива. Для начала всех участников 
поделили на три команды. Команды при-
думали себе названия - «Время первых», 
«Спасики», «Ракета» - и выбрали капитанов. 
Затем каждая из них получила маршрутный 
лист с заданиями, которые необходимо 
было выполнить за определенное время. 
Специально назначенные наблюдатели 
отслеживали прохождение всех этапов уче-
ний.

Итак, на первом этапе участники отраба-
тывали практические навыки по оказанию 
первой медицинской помощи. Педагоги 
получили описание конкретной ситуации 
- им нужно было оценить обстановку и 
быстро принять правильное решение, как 
действовать, используя свои знания и сред-
ства для оказания первой помощи, ответить 
на вопросы теста.

На втором этапе участникам предлага-
лось вспомнить алгоритм действий персо-
нала при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного характера. На 
участке была воссоздана ситуация «Земле-
трясение». Команды оказались в сложных 

условиях (слава Богу, приду-
манных): находясь в здании 
в момент землетрясения, они 
должны были оперативно 
принять решение о путях 
эвакуации и покинуть здание, 
преодолевая препятствия и 
одновременно отвечая на ак-
туальные вопросы по теме. 
Причем ведущий задавал и 
каверзные, провокационные 
вопросы участникам событий.

На третьем этапе отраба-
тывались практические на-
выки использования средств 
защиты органов дыхания. 
Команды должны были ор-
ганизованно эвакуироваться 
из задымленного здания, ис-
пользуя противогазы. Оказа-
лось, это не так просто сделать 
без сноровки и отработанных 
навыков, но педагоги смогли 

справиться с накалом эмоций и успешно 
выполнили задание.

Двигаясь дальше по маршруту, команды 
дошли до дымовой завесы, возникшей из-за 
условного очага возгорания. Задача услож-
нилась. Нужно было потушить пожар с по-
мощью первичных средств пожаротушения. 
Каждой команде были выданы порошковые 

огнетушители. Сложность прохождения 
данного задания заключалась в том, что 
вес огнетушителя составляет 8 кг. Тяжело 
для хрупких женщин! Многие участники 
впервые держали в руках огнетушитель и 
срывали чеку, преодолевая свой страх. Тем 
не менее все достойно и быстро справились 
с поставленной задачей.

На пятом этапе предстояло укомплек-
товать «Тревожный чемоданчик» в усло-
виях чрезвычайной ситуации. Для этого 
конкурса были подготовлены как необхо-
димые, так и шуточные атрибуты. Участ-
ники должны были на скорость выбрать 
необходимые вещи для использования в 
различных чрезвычайных ситуациях. Это 
не составило особого труда для команд, так 
как у них был определенный багаж теоре-
тических знаний.

На завершающем этапе команды срази-
лись в интеллектуальном конкурсе «Ка-
лейдоскоп безопасности», где предстояло 
разгадать ребусы, посвященные различным 
видам безопасности. В итоге собрали фразу 
«Уходя, гасите свет!». Также участникам 
было предложено надеть перчатки с на-
клеенными буквами и, действуя быстро 
и слаженно, составить слова, которые на-
зывал ведущий.

По итогам соревнования лучший резуль-
тат показала команда «Ракета» - 420 секунд. 

«Спасики» выполнили все задания 
за 440 секунд. Команде «Время пер-
вых» потребовалось 530 секунд.

Хочется похвалить всех участни-
ков - они показали прекрасные зна-
ния, продемонстрировали высокую 
скорость принятия решений в чрез-
вычайных ситуациях. Наблюдатели 
отметили сплоченность, единство 
членов команд. Каждый осознал 
актуальность темы безопасности в 
наше непростое, тревожное время.

Проведение таких мероприятий 
в детском саду решено сделать до-
брой традицией.

Ольга КУРЛОВИЧ, 
инструктор по физической 

культуре, председатель первичной 
профсоюзной организации;

Татьяна ПЕСТРЯКОВА, 
заместитель заведующего 

по административно-
хозяйственной части, член 

профсоюза,
детский сад №77 комбинированного 

вида города Новосибирска

Год охраны труда

Эвакуация из здания при землетрясении

Прохождение этапа «Дымовая завеса»

Практическое использование средств защиты 
органов дыхания

Землетрясение? 
Без паники!
День гражданской обороны в детском саду
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В последнее время средства массовой 
информации все чаще сообщают о слу-
чаях насилия, агрессивного поведения 
обучающихся, а также о преступном 
нарушении участниками образователь-
ного процесса норм законодательства. 
Поэтому вопрос об установленной зако-
ном ответственности за противоправное 
поведение в этой сфере становится все 
более актуальным.

Правовое регулирование ответственно-
сти за правонарушения в образователь-
ной среде предусмотрено на федеральном 
уровне, ведомственном (отраслевом) уровне 
и локальном (внутреннем) уровне (уровне 
образовательных организаций).

Предусмотренная нормативно-право-
выми актами и локальными (внутренними) 
документами образовательных организа-
ций ответственность за правонарушения в 
образовательной среде распространяется 
на участников образовательных отноше-
ний, которыми в соответствии с пунктом 31 
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» являются обучающиеся, роди-
тели (законные представители) несовер-
шеннолетних обучающихся, педагогические 
работники и их представители.

В случае неисполнения родителями 
(законными представителями) несовер-
шеннолетних обучающихся обязанности, 
предусмотренной Федеральным законом 
об образовании по обеспечению получения 
детьми общего образования, а также со-
блюдению правил внутреннего распорядка 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, уважению чести и 
достоинства обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, а также предусмо-
тренной пунктом 1 статьи 63 Семейного 
кодекса Российской Федерации обязан-
ности по воспитанию своих детей, к ним 
могут быть применены нормы локальных 
(внутренних) документов образователь-
ной организации, а также нормы Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях - в частности 
статья 5.35.

Стоит обратить внимание на то, что Се-
мейный кодекс Российской Федерации пред-
усматривает и более серьезную ответствен-
ность для родителей в виде лишения их 
родительских прав в случае, если родители 
уклоняются от выполнения своих обязанно-
стей. Так, в соответствии с постановлением 
пленума Верховного суда РФ от 14.11.2017 
№44 «О практике применения судами за-
конодательства при разрешении споров, 
связанных с защитой прав и законных ин-
тересов ребенка при непосредственной 
угрозе его жизни или здоровью, а также при 
ограничении или лишении родительских 
прав» уклонение родителей от выполнения 
своих обязанностей по воспитанию детей 
может выражаться в отсутствии заботы об 
их здоровье, физическом, психическом, ду-
ховном и нравственном развитии, обучении.

Предусмотренную действующим законо-
дательством ответственность обучающихся 
за правонарушения можно разделить по 
видам: уголовная ответственность, граж-
данско-правовая ответственность и дис-
циплинарная ответственность. Каждый 
из указанных видов ответственности на-
ступает в зависимости от степени тяжести 
противоправного действия обучающихся.

В случае совершения обучающимися пре-
ступлений к ним будут применяться нормы 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В разделе V Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации закреплены специальные 
нормы об ответственности несовершен-
нолетних, так как ввиду физической и ум-
ственной незрелости к данной категории 
лиц не могут предъявляться требования, 
равные требованиям, предъявляемым к 
лицам, достигшим совершеннолетия.

На основании части 1 статьи 87 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации несо-
вершеннолетними признаются лица, кото-
рым ко времени совершения преступления 
исполнилось четырнадцать, но не испол-
нилось восемнадцати лет. Несовершенно-
летним в соответствии с частью 1 статьи 88 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
могут быть назначены следующие виды 

наказаний: штраф, лишение права зани-
маться определенной деятельностью, обя-
зательные работы, исправительные работы, 
ограничение свободы, лишение свободы на 
определенный срок.

К несовершеннолетним, совершившим 
преступления, могут быть применены при-
нудительные меры воспитательного воз-
действия либо им может быть назначено на-
казание, а при освобождении от наказания 
судом они могут быть также помещены в 
специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа.

В соответствии со статьей 1073 Граж-
данского кодекса Российской Федерации за 
вред, причиненный несовершеннолетним, 
не достигшим четырнадцати лет (малолет-
ним), отвечают его родители (усыновители) 
или опекуны, если не будет доказано, что 
вред возник не по их вине.

Если малолетний гражданин причинил 
вред во время, когда он временно находился 
под надзором образовательной организации, 
медицинской или иной организации, обязан-
ных осуществлять за ним надзор, либо лица, 

осуществлявшего надзор над ним на основа-
нии договора, эта организация либо это лицо 
отвечает за причиненный вред, если не будет 
доказано, что вред возник не по их вине при 
осуществлении надзора.

Стоит отметить, что в постановлении 
пленума Верховного суда РФ от 26.01.2010 
№1 «О применении судами гражданского за-
конодательства, регулирующего отношения 
по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина» 
разъясняется, что родители (усыновители), 
опекуны, попечители, а также организация 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в которую несовер-
шеннолетний был помещен под надзор 
(статья 155.1 СК РФ), отвечают в соответ-
ствии с пунктами 1 и 2 статьи 1073, пунктом 
2 статьи 1074 ГК РФ за вред, причиненный 
несовершеннолетним, если с их стороны 
имело место безответственное отношение 
к его воспитанию и неосуществление долж-
ного надзора за ним (попустительство или 
поощрение озорства, хулиганских и иных 
противоправных действий, отсутствие к 
нему внимания и т. п.). Обязанность по вос-
питанию на указанных лиц возложена ста-
тьями 63, 148.1 и 155.2 СК РФ. Образователь-
ные, медицинские и иные организации, где 
малолетний временно находился, а также 
лица, осуществляющие над ним надзор на 
основании договора (пункт 3 статьи 1073 ГК 
РФ), отвечают только за неосуществление 
должного надзора за малолетним в момент 
причинения им вреда.

В случае достижения несовершеннолет-
ним возраста четырнадцати лет и вплоть 
до достижения им восемнадцатилетнего 
возраста ответственность за причиненный 
вред несовершеннолетний будет нести на 
общих основаниях.

Стоит отметить, что в столь юном воз-
расте далеко не у всех подростков имеется 
собственный заработок, и, соответственно, 
нести ответственность на общих основаниях 
- оплачивать штрафы, возмещать убытки и 
т. д. - они не могут. В случае наступления 
ответственности несовершеннолетнего в 
возрасте от 14 до 18 лет законодательством 
предусмотрено, что возмещение вреда, при-
чиненного им, полностью или в недостаю-
щей части происходит за счет его родителей 
(усыновителей) или попечителей, если они 
не докажут, что вред возник не по их вине.

Законодательством предусмотрена ответ-
ственность обучающихся, но ее применение 
на практике недостаточно эффективно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Фе-
дерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» за неисполнение или 
нарушение устава организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, 
правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов по во-
просам организации и осуществления обра-
зовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисципли-
нарного взыскания - замечание, выговор, 
отчисление из организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность. За 
совершение дисциплинарного проступка к 
обучающемуся в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 15.03.2013 №185 
«Об утверждении Порядка применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» могут быть 
применены следующие меры дисципли-
нарного взыскания: замечание, выговор, от-
числение из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Отчисление несовершеннолетнего обуча-
ющегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, как мера дис-
циплинарного взыскания допускается за не-
однократное совершение дисциплинарных 
проступков. Указанная мера применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыска-
ния и меры педагогического воздействия не 
дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, ока-
зывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права 
работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также 
нормальное функционирование органи-
зации.

Решение об отчислении несовершенно-
летнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного 
общего образования, как мера дисципли-
нарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных предста-
вителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении обучающихся - де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства.

Как мы видим из вышеизложенного, за 
исключением таких зачастую недействен-
ных мер дисциплинарного взыскания, как 
замечание и выговор, предусмотрена и бо-
лее серьезная ответственность, когда об-
учающемуся грозит отчисление из органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Дисциплинарные меры носят воспита-
тельный и коррекционный характер. Су-
ществующие уставы и правила поведения 
в образовательных организациях не допу-
скают насильственных и прочих действий, 
унижающих достоинство и угрожающих 
здоровью участников учебно-воспитатель-
ного процесса.

Внутренние документы образователь-
ных организаций (устав, локальные акты, 
приказы, инструкции) регламентируют 
учебно-воспитательную деятельность и 
меры по поддержанию дисциплины и безо-
пасности. Они определяют правила пове-
дения для обучающихся на территории и в 
помещениях образовательной организации, 
на уроках и занятиях, запрещают ношение 
оружия, совершение насильственных дей-
ствий различного характера и предусматри-
вают санкции за нарушение правил.

Поскольку безопасность пребывания обу-
чающихся в образовательной организации 
зависит от слаженности и четкости работы 
всех подразделений и служб, положения 
о выполнении определенных требований 
и соблюдении педагогическими работни-
ками и обслуживающим персоналом тре-
бований, действующих в образовательной 
организации, должны быть зафиксированы 
в должностных обязанностях работников 
организации. Необходимо, чтобы каждый 

работник образовательной организации 
понимал свою меру ответственности.

Законом предусмотрена ответственность 
педагогических работников за нарушение 
требований ч. 1-3 статьи 48 ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Однако 
законодатель не уточняет ни меры ответ-
ственности, ни ее характера.

Также данной статьей предусмотрено, 
что надлежащее или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей педагогическим 
работником учитывается при проведении 
его аттестации.

Трудовой договор с педагогическими ра-
ботниками, в чьи трудовые (должностные) 
обязанности непосредственно входят вос-
питательные функции, может быть растор-
гнут по основанию, предусмотренному п. 8 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ, - совершение работником, 
выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы.

Педагогические работники в общем по-
рядке несут административную и уголов-
ную ответственность, предусмотренную 

Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и Уголовным 
кодексом Российской Федерации.

Департаментом государственной поли-
тики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России разработан Модель-
ный кодекс профессиональной этики пе-
дагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность (далее - Кодекс профессиональ-
ной этики) и рекомендации по организа-
ции мероприятий, направленных на раз-
работку, принятие и применение Кодекса 
профессиональной этики педагогическим 
сообществом (Письмо Минобрнауки Рос-
сии от 6.02.2014 №09-148 «О направлении 
материалов»).

Нарушение педагогическим работни-
ком положений Кодекса профессиональной 
этики рассматривается на заседаниях колле-
гиальных органов управления, предусмот-
ренных уставом образовательной организа-
ции, и (или) комиссиях по урегулированию 
споров между участниками образователь-
ных отношений.

Соблюдение педагогическим работни-
ком положений Кодекса профессиональной 
этики может учитываться при проведении 
аттестации педагогических работников 
на соответствие занимаемой должности, 
при применении дисциплинарных взы-
сканий в случае совершения работником, 
выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с 
продолжением данной работы, а также при 
поощрении работников, добросовестно ис-
полняющих трудовые обязанности.

Кодекс профессиональной этики является 
модельным и определяет нормы этики и 
морали. Он предполагает необходимость 
принятия отдельного кодекса на уровне 
каждого образовательного учреждения.

В заключение стоит отметить, что дей-
ствующим законодательством предусмот-
рена ответственность всех участников 
образовательных отношений, однако не 
всегда данная ответственность является 
эффективной в связи с ее легкой формой 
воздействия на нарушителей, как, напри-
мер, в случае применения дисциплинарной 
ответственности к обучающимся образова-
тельных организаций и ответственности ро-
дителей за воспитание своих детей, так и в 
случае, когда ответственность к участникам 
образовательных отношений не применя-
ется из-за того, что педагоги и руководители 
образовательных организаций занимают 
позицию невмешательства.

Алексей ЛУКЬЯНОВ, 
эксперт отдела по правовой работе 

аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования

Юридическая консультация

Как бороться с насилием в школе?
Ответственность участников образовательного процесса определена законодательно
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