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Уходит в историю 2012 год, тия прожитого года, мы можем с в благородной миссии 
который мы прожили с вами вмес- уверенностью сказать: 2012 год Профсоюза, достаток и спо-
те. Год прошел под знаком мы прожили достойно! Для каж- койствие в каждую семью. 
конструктивного диалога профсо- дого из нас он сложился по- Пусть каждая первич-
юзов за увеличение заработной разному. Были мгновения счастья ная, территориальная про-
платы, за сохранение рабочих и радости, были удачи и победы, фсоюзная организация, 
мест и социальных гарантий. Это трудности и испытания. Но одно каждый активист и все чле- турой, куда может за помощью среды, заботиться об оздоровле-
был год отчётов и выборов в пер- можно сказать с уверенностью: ны Профсоюза примут наши поже- обратиться каждый работник нии работников и их детей. Это 
вичных профсоюзных организа- все мы много и плодотворно рабо- лания добра и благополучия. В учреждения. все возможно сделать, только про-
циях. Не случайно в Общероссий- тали, стали опытнее и мудрее, этом ёмком слове содержатся и Мы  желаем коллективам обра- явив солидарность, единство и 
ском Профсоюзе образования - научились решать  сложные жиз- материальные блага, которых у зовательных учреждений выдер- сплоченность. Когда мы вместе, 
это Год первичной профсоюзной ненные и производственные зада- каждого в Новом году по заслугам жки, согласия, благополучия и мы – сила, тогда к нам прислуши-
организации в России. Республи- чи и самое главное — мы сохра- должно быть больше, и социаль- новых творческих успехов! Каж- ваются и с нами считаются, и толь-
канский комитет Профсоюза при- нили веру друг в друга, нужность ная справедливость, уважитель- дому – здоровья, счастья, бодрос- ко вместе мы можем изменить 
шёл к празднику с хорошими нашего дела и стабильность в ное отношение к каждому челове- ти и удачи! жизнь к лучшему.
результатами: более 200 первич- нашей повседневной жизни. ку, без которых не может быть Пусть все заботы уходящего 
ных профсоюзных организаций От имени президиума Марий- построено гражданское общес- года останутся в прошлом, а с 
сохранили в своих рядах 100% ского республиканского комитета тво. боем курантов начнут сбываться 
членство, удалось привлечь моло- Общероссийского Профсоюза Я выражаю благодарность самые сокровенные мечты и жела-
дёжь в наши ряды, создать новые образования поздравляю Вас со всем членам Профсоюза за пло- ния!
профсоюзные организации. Раду- светлыми праздниками – Новым дотворную работу и сотрудничес- Пусть Новый год станет годом 
ет то, что объединение в профес- 2013-м годом  и Рождеством! тво в сфере защиты социально- дальнейшего укрепления соли-
сиональный союз всё более ста- Новый год – это праздник, кото- трудовых отношений. Спасибо дарности и единства нашего 
новится осознанным. рый чудесным образом соединя- вам за созидательный труд. Профсоюза, годом лучшей жизни 

Сейчас у нас есть возможность ет прошлое, настоящее и буду- Искренняя благодарность пред- для каждой семьи учителя. Мы 
оглянуться назад, на уходящий щее, позволяет помечтать, по- седателям первичных профсоюз- будем и в наступающем году доби- С Новым годом! 
2012-й: отметить, чем он запом- грустить о стремительно летящем ных организаций образователь- ваться роста заработной платы, 
нится нам и какой след оставит в времени, определить новые цели. ных учреждений, которые сумели повышать эффективность про- С уважением
истории. Традиционно, «перелис- Мы уверены, что 2013 год прине- делами доказать, что профсоюз фсоюзного контроля за состояни-  и признательностью
тав» в предновогодние дни собы- сёт новые ощутимые результаты является той единственной струк- ем охраны труда и окружающей  председатель  Л.В.Пуртова.

Пусть в Ваших домах, семьях 
будет мир, тепло и уют, любовь и 
понимание, поддержка и дове-
рие. Пусть всё задуманное испол-
нится, а исполнившееся не ра-
зочарует. Пусть Новый год будет 
годом благополучия, гармонии, 
мира и взаимопонимания.

Желаю всем нам верных 
друзей и надёжных партнёров!

Акция у здания Госдумы (Мари-Турекская районная орга-
собрала около 300 человек из 64 низация), Н.Ю.Осипова (Йошкар-
регионов страны, в том числе пред- Олинская городская организа-
ставителей Сибири, Дальнего Вос- ция), А.Г.Филиппова (Моркинская 
тока, Урала. районная организация).

Педагогическое сообщество Актуальными были лозунги: 
Республики Марий Эл представля- Нет снижению социальных га-
ли 6 членов Профсоюза: Т.М.Ива- рантий педагогам и студентам в 
нова, заместитель председателя законе об образовании! , Сэко-
рескома профсоюза, З.З.Самигул- номите на образовании – разори-
лина, С.Ю.Бутакова, Г.В.Свинина тесь на тюрьмах , Досрочная 

трудовая пенсия педагогам должна Председатель профсоюза последней версии документа, 
быть сохранена! , Общедоступ- Галина Меркулова накануне на внесенной в Госдуму .
ное бесплатное образование – пресс-конференции заметила, Стоит отметить, что под обра-
сильная Россия! что данный пикет – заключитель- щением к депутатам Госдумы и 

Участники пикета от имени ный этап работы профсоюза над членам Совета Федерации подпи-
работников образования и сту- законопроектом и, главное, над салось более 1 млн. работников 
дентов, родительской общес- закреплением на законодатель- образования Российской Федера-
твенности требовали сохранить в ном уровне социально-эконо- ции. Законодателям было направ-
законопроекте об образовании мических прав и гарантий работ- лено более 44 тыс. телеграмм в 
обязательства государства по ников образования и студентов: поддержку требований профсою-
финансированию системы обра- С 2010 года нами подготовлено за.
зования, социальные гарантии и 60 поправок к 20 статьям зако- Благодарим всех членов Проф-
льготы для педагогов, закрепить нопроекта. Они касаются зар- союза за активное участие в 
на законодательном уровне нор- плат, социальных гарантий, обще- акции, проявленное единство и 
мы оплаты труда педагогов всех житий и стипендий студентов, солидарность. Только вместе, 
категорий не ниже средней финансирования школ и дош- действуя сообща, можно рассчи-
зарплаты по экономике субъекта кольных учреждений и других тывать на результат. А определён-
РФ и их право на досрочное важных вопросов. Свыше 30% из ные достижения у нас есть. Но 
назначение трудовой пенсии. них были учтены при подготовке покой нам только снится!

«

» «

» «

» « »

»

«

Наши коллеги пикетировали Госдуму
7 декабря в Москве на Театральной площади, 
напротив здания Государственной Думы, Профсо-
юз работников народного образования и науки 
Российской Федерации провёл пикет в поддержку 
требований к закону Об образовании в Россий-
ской Федерации , направленных организацией в 
профильный комитет Государственной Думы РФ.

 «
»

Уважаемые учителя, воспитатели, работники образовательных
 учреждений, ветераны педагогического труда, студенты!

С Новым 2013 годом!
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В результате работы Профсоюза и проживающих и работающих в работников, установленные по состо- для формирования стипендиального союза и его организаций длилась 
его организаций над проектом феде- сельской местности. янию на 31 декабря 2012 года. фонда за счёт бюджетных ассигнова- более 2-х лет.
рального закона № 121965-6 «Об 5. Предусмотрен учёт мнения жите- 9. В соответствии с требованиями ний. Законопроект рассматривался на 
образовании в Российской Федера- лей сельского поселения при приня- Профсоюза предусмотрено право 11. Сохранены полномочия орга- 3-х парламентских слушаниях (2 – в 
ции», после его принятия Госуда- тии решения о реорганизации или лик- педагогических работников на допол- нов государственной власти субъек- Государственной Думе и 1 – в Совете 
рственной Думой в третьем чтении, видации муниципальной общеобразо- нительное профессиональное обра- тов Российской Федерации по обеспе- Федерации), на заседаниях Общес-
предусмотрены следующие принци- вательной организации, расположен- зование не реже чем одного раза в 3 чению государственных гарантий реа- твенной палаты Российской Федера-
пиально значимые вопросы, связан- ной в сельском поселении. года за счёт средств работодателя, а лизации прав граждан на получение ции, на заседании Российской трёх-
ные с закреплением социально- В отношении всех других образова- не раз в 5 лет, как это предусмотрено общедоступного и бесплатного дош- сторонней комиссии по регулирова-
правового статуса педагогических тельных организаций процедура их действующим законодательством. кольного и дополнительного образо- нию социально-трудовых отношений 
работников и студентов и обеспечени- реорганизации и ликвидации возмож- Обращаем особое внимание на то, вания, общедоступного и бесплатного и Российского Союза ректоров.
ем финансовых и правовых гарантий на только с согласия специальной что предоставление права на допол- начального общего, основного обще- Несколько раз проходили интер-
реализации прав граждан на получе- комиссии по оценке последствий тако- нительное профессиональное обра- го, среднего общего образования в нет-обсуждения – на двух специаль-
ние образования: го решения, которая создаётся и зование не реже чем один раз в 3 года муниципальных общеобразователь- ных интернет-сайтах и в рамках 

1. Законодательно закреплён при- действует в соответствии с постанов- для педагогических работников связа- ных организациях путем предоставле- Открытого Правительства.
нцип установления заработной платы лением Правительства Российской но, в первую очередь, с утверждением ния субвенций местным бюджетам, Профсоюз направлял всем заинте-
педагогических работников образова- Федерации. федеральных государственных обра- включая расходы на оплату труда, ресованным участникам более 10-ти 
тельных организаций всех типов на 6. Профсоюз добился включения в зовательных стандартов,  с возросши- приобретение учебников и учебных вариантов замечаний и предложений, 
уровне не ниже средней заработной законопроект принципа участия ра- ми требованиями к уровню квалифи- пособий, средств обучения, игр, игру- которые включали в себя от 22 до 60-
платы работников, занятых в сфере ботников и обучающихся (студентов) в кации и овладению педагогическими шек (за исключением расходов на ти позиций.
экономики субъекта Российской Феде- управлении образовательной органи- работниками новыми компетенциями, содержание зданий и оплату комму- В рамках объявленной Профсою-
рации, на территории которого распо- зацией через свои профессиональные предполагаемым принятием профес- нальных услуг, в соответствии с нор- зом Общероссийской акции в поддер-
ложены образовательные организа- союзы обучающихся и работников как сиональных стандартов по должнос- мативами, определяемыми органами жку требований Профсоюза к зако-
ции. представительные органы. тям педагогических работников. государственной власти субъектов нопроекту было собрано 1089772 под-

2. Сохранено право педагогичес- Этот принцип нашёл отражение в 10. В законопроекте закреплены Российской Федерации). писей работников образования и 
ких работников на досрочное назначе- специальной статье 26 проекта закона, меры социальной поддержки и стиму- Кроме того, законодатель наделил более 44 292 телеграмм. 
ние трудовой пенсии. посвящённой вопросам управления лирования для обучающихся (студен- полномочиями органы государствен- Над проектом в рамках Госуда-

3. Сохранено право педагогичес- образовательной организацией, где тов), в том числе касающиеся порядка ной власти субъектов Российской рственной Думы работало 240 экс-
ких работников, проживающих и рабо- перечислены профессиональные сою- установления размеров стипендии Федерации по обеспечению госуда- пертов, а также 3 специально создан-
тающих в сельской местности, рабо- зы работников и обучающихся образо- (академической и социальной), а так- рственных гарантий прав граждан на ных рабочих группы Комитета Госуда-
чих посёлках (посёлках городского вательной организации как субъекты же порядка установления платы за получение общедоступного и бес- рственной Думы по образованию, 
типа), на предоставление компенса- этого процесса. пользование жилым помещением и платного дошкольного образования которые занимались отдельно вопро-
ции расходов на оплату жилых поме- 7. Предусмотрено установление коммунальными услугами в общежи- непосредственно в муниципальных сами общего образования, професси-
щений и коммунальных услуг, как это размеров должностных окладов по тии для обучающихся. дошкольных образовательных орга- онального образования, а также воп-
закреплено в статье 55 ныне действу- должностям научно-педагогических Обращаем внимание, что все эти низациях путем предоставления суб- росами управления и экономики обра-
ющего Закона РФ «Об образовании». работников образовательных органи- меры будут устанавливаться только с венций местным бюджетам, включая зования.

4. Основные права и социальные заций высшего образования путем учетом мнения выборного органа пер- расходы на оплату труда, приобрете- В результате ко 2-му чтению в Госу-
гарантии, установленные для  педаго- включения в них размеров надбавок вичной профсоюзной организации ние учебников и учебных пособий, дарственную Думу поступило более 
гических работников, распространены за ученые степени и по должностям, студентов, в связи с чем от указанных средств обучения, игр, игрушек (за 1700 поправок от субъектов права 
на руководителей образовательных которые действовали до дня вступле- профсоюзных организаций будет во исключением расходов на содержа- законодательной инициативы, из них 
организаций и их заместителей, такие ния в силу настоящего Федерального многом зависеть конкретный размер ние зданий и оплату коммунальных более 600 рекомендованы к принятию 
как: закона с учётом требуемых по соотве- стипендий и стоимость оплаты за услуг, в соответствии с нормативами, Комитетом Государственной Думы по 

– право на ежегодный основной тствующим должностям учёных сте- общежитие и коммунальные услуги. определяемыми органами госуда- образованию.
удлиненный оплачиваемый отпуск; пеней. При этом размер государственной рственной власти субъектов Россий- Таким образом, в Государственной 

– право на досрочное назначение 8. Размеры ежемесячной денеж- академической  или социальной сти- ской Федерации). Думе текст законопроекта обновился 
трудовой пенсии по старости; ной компенсации на обеспечение кни- пендии студентам, государственной Статистика работы по проекту более чем на 60 % от первоначально-

– право на предоставление ком- гоиздательской продукцией и перио- стипендии аспирантам, ординаторам, федерального закона «Об образова- го текста, который был внесён Прави-
пенсации расходов на оплату жилых дическими изданиями включаются в ассистентам-стажёрам не может быть нии в Российской Федерации» тельством Российской Федерации.
помещений и коммунальных услуг для должностные оклады педагогических меньше норматива, установленного Работа над законопроектом Проф-

У микрофона в студии г. Йошкар- С докладами об итогах реализа- совместной работе содействовали 
Олы присутствовали: ции отраслевого соглашения высту- улучшению социально-экономиче-

Людмила Васильевна , пили  Г.Н. , министр образо- ского положения работников обра-
председатель Марийской республи- вания и науки Республики Марий Эл; зовательных учреждений, взаимоде-
канской организации Профсоюза Л.В. , председатель президи- йствовали с правительством, депу-
работников народного образования ума Марийского республиканского татами Государственного Собрания, 
и науки РФ; комитета Профсоюза; Г.Е. вносили в органы власти предложе-

Галина Николаевна , , председатель республиканско- ния по совершенствованию законо-
министр образования и науки Рес- го объединения работодателей госу- дательной базы образования, уси-
публики Марий Эл; дарственных образовательных уч- ления социальной защищенности 

Григорий Ефимович , реждений Республики Марий Эл. педагогических работников и обуча-
председатель республиканского объ- По итогам работы пленума при- ющихся.
единения работодателей госуда- нято постановление. При подведе- Тезисы выступлений  Г.Н.
рственных образовательных учреж- нии итогов было отмечено, что , Л.В.  и Г.Е.Пейсахови-
дений Республики Марий Эл; Министерство образования и науки ча предлагаются вниманию читате-

члены республиканской отрасле- и республиканская организация про- лей.
вой трехсторонней комиссии,  рес- фсоюза образования в своей 
публиканского комитета профсоюза, 
ревизионной комиссии.

На VI расширенном Пленуме 
участвовали начальники (руководи-
тели) отделов (управлений) образо-
вания, руководители образователь-
ных учреждений, председатели пер-
вичных профсоюзных организаций 
(более 600 чел.). 

На рассмотрении  Пленума –  ход 
выполнения регионального отрасле-
вого Соглашения по учреждениям 
образования Республики за 2012 год 
и задачи по его реализации на 2013 
год.

Пуртова Швецова

Пуртова

Пейсахо-
Швецова вич

Пейсахович

Швецо-
вой Пуртовой

Информация о предварительных итогах учёта позиции Общероссийского Профсою-
за образования, изложенной в Обращении к депутатам Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации и членам Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации в связи с рассмотрением проекта федерально-
го закона «Об образовании в Российской Федерации», после его принятия Госуда-
рственной Думой в третьем чтении.

Встретились социальные партнёры
20 декабря состоялось расширенное заседание VI  Пленума Марийского 

республиканского комитета Профсоюза работников народного образова-
ния и науки Российской Федерации, которое проходило по селекторной свя-
зи в студии Ростелекома. Были подключены 14 студий в районах и городах.

Мнение Профсоюза учтено

В нашей отрасли создано и юриди-
чески оформлено объединение рабо-
тодателей государственных образова-
тельных учреждений Республики Ма-
рий Эл.

Объединение учреждено с целью 
представления интересов и защиты 
прав своих членов во взаимоотноше- актов, затрагивающих права и закон-
ниях с профессиональным союзом, ные интересы работодателей. Одна-
органами государственной власти на ко, такие нормы не конкретны и не 
принципах социального партнёрства, обеспечены механизмами реализа-
а также содействия его членам для ции.
решения следующих задач: Нас, как представителей сообщес-

– участие в разработке и реализа- тва производителей образовательных 
ции законодательных актов, планов и услуг, прежде всего, волнуют прогнозы 
программ, других нормативно-пра- потребности в кадрах.
вовых актов по вопросам, имеющим Включение в понятие системы 
большое значение в социальной и образования в качестве ее составля-
трудовой сфере; ющей объединения работодателей, 

– ведение переговоров, подготовка являющихся основной заинтересо-
и заключение соглашений с социаль- ванной стороной в подготовке квали-
ными партнёрами и представителями фицированных кадров, обуславлива-
работников и органов государствен- ет необходимость привлекать объеди-
ной власти; нение работодателей в решение воп-

– содействие разрешению коллек- росов планов приема в вузы и т.д.
тивных трудовых споров; Особо хотелось бы обозначить 

– содействие созданию необходи- нашу общую позицию в вопросе опре-
мых правовых социальных гарантий деления стимулирующей части опла-
для эффективной экономической дея- ты труда.  Размер стимулирующей 
тельности учреждений образования, части фонда оплаты труда должен 
подготовка предложений по созданию быть по возможности увеличен. Тогда 
правовых социальных гарантий самих действительно станет понятным её 
работодателей. предназначение.

Действующее законодательство Как сторона работодателей, хочу 
содержит, как уже говорилось, отдель- высказать озабоченность тем, что с 
ные положения, дающие право объе- кадрами будет серьёзная проблема, 
динениям работодателей участвовать если уже сегодня не заявлять об этом 
в разработке нормативно-правовых громко.

Выступление 
Г.Е.Пейсаховича
на 
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мика роста средней заработной платы циалистов также выполнены. В теку- Почётной грамотой Правительства публиканского бюджета на 
всех категорий работников. щем учебном году единовременное Республики Марий Эл награждено 34 сумму 760,5 млн. рублей. 

пособие на хозяйственное обзаведе- работника отрасли, Благодарность Гла-За 9 месяцев 2012 года среднеме- На проведение работ по 
ние в размере 6 должностных окладов вы Республики Марий Эл объявлена сячная заработная плата педагогичес- аттестации рабочих мест по условиям 

21 педагогическому работнику. получили 50 молодых специалистов, ких работников образовательных труда и программе производственного 
проживающих и работающих в се-учреждений составляет: Почётной грамотой Министерства контроля за соблюдением санитарных 
льской местности. образования и науки Республики правил и выполнением санитарно-– в дошкольных образовательных 

Марий Эл награждены 278 работников противоэпидемиологических (профи-В консолидированном бюджете учреждениях – 8 705 рублей (плюс 
отрасли, благодарностью Министе- лактических) мероприятий израсходо-Республики Марий Эл по отрасли 8,3% к заработной плате 2011 г.);
рства – 78 человек. вано  более 665 тыс. рублей, аттесто-«Образование» на 2012 год расходы – в общеобразовательных учреж-

на реализацию мер социальной под- вано 443 рабочих места.Ведомственными наградами Ми-дениях – 12 671 рубль (плюс 21,4% к 
держки в области образования пред- нистерства образования и науки Рос- За счет средств работодателей заработной плате 2011 г.),
усмотрены в полном объёме. сийской Федерации награждён 581 проводилось обучение и проверка зна-в том числе:Взятые взаимные обязательства 

работник отрасли образования респуб- ний руководителей и специалистов по Выполняя нормы республиканско-– учителей – 13379 рублей (плюс сторон по решению социально-
лики. охране труда. Всего обучено 209 чело-го законодательства, Правительство 22,9 % к заработной плате 2011 г.);трудовых вопросов работников и 

Республики финансирует в полном объ- век на сумму более 376 тыс. рублей.В соответствии с достигнутой дого-обучающихся в отрасли образования – прочих педагогических работни-
ёме компенсации по оплате комму- ворённостью в рамках организации Медицинские осмотры прошли все были приоритетными в практических ков – 9309 рублей (плюс 10,2 %   к зара-
нальных услуг педагогам села и рай- санаторно-курортного лечения работ- категории работников, подлежащие делах социальных партнёров. Главная ботной плате 2011 г.);
центров. Социальной поддержкой по ников бюджетной сферы республики в периодическим медицинским осмот-забота Правительства республики – – работников учреждений допол- оплате жилищно-коммунальных услуг 2012 году на оздоровление работников рам. На проведение медицинских обеспечение бесперебойного финан- нительного образования детей – 8 694 пользуется более 9 тыс. работников муниципальных и государственных осмотров затрачено около 3650 тыс. сирования отрасли. рубля (плюс 41,6 % к заработной плате системы образования. За 2012 год образовательных учреждений за счёт рублей, охвачено периодическими и Доля расходов на образование в 2011 г.); израсходовано более 140 млн. рублей. средств республиканского бюджета предварительными медосмотрами общем объёме расходов консолидиро- – работников в учреждениях оплачено и приобретено 134 путевки.Ежегодно процедуру аттестации 7380 человек.ванного бюджета в 2012 году составля- начального профессионального обра- проходит свыше 2 тыс. педагогических Оздоровление в детских оздорови- Во все образовательные учрежде-ет 26,9 процента, в структуре расходов зования – 10903 рубля (плюс 11,5 % к работников Республики Марий Эл, что тельных лагерях за счёт бюджета Рес- ния закуплено учебно-лабораторное социальной сферы – 44 процента. заработной плате 2011 г.); составляло 14-16 процентов от общего публики прошли 1426 детей работни- оборудование на сумму 3247,5 тыс. Обеспечено своевременное и  – в учреждениях среднего профес- количества педагогических работников. ков образования, из них 15 детей рублей, учебно-производственное полное финансирование на выплату сионального образования – 12625 руб- работников Министерства образова-За 2012 год  на соответствие  зани- оборудование на сумму 1056,5 тыс. заработной платы работникам образо- лей (плюс 14,8% к заработной плате ния и науки Республики Марий Эл. маемой должности было аттестовано рублей, спортивное оборудование и вательных учреждений республики. В 2011 г.). 243 человека, что составляет 7,8 % от В соответствии с поручением Пре- спортинвентарь на сумму 1532,7 тыс. полном объёме и в плановые сроки Дополнительный объём финансо- числа педагогических работников, не зидента Российской Федерации рублей.произведена выплата отпускных ухо- вых средств, не обеспеченный источ- имеющих квалификационных катего- В.В.Путина выделены целевые сре- Также было приобретено оборудо-дящим в летний период работникам никами финансирования в 2012 году, рий (3107).  дства на условиях софинансирования вание для столовых в 14 образова-образования. необходимый для исполнения Указа на решение жилищных проблем моло-Средний возраст педагогов рес- тельных учреждениях на сумму 2264 На новую систему оплаты труда Президента Российской Федерации от дых педагогов. На 15 декабря 2012 г. публики: 2010-2011 год – 43-45 лет;  тыс. рублей.переведены работники образователь- 7 мая 2012 г. № 597, составляет 566,8 Министерством образования и науки 2012 год – 46-47 лет. Доля педагогичес- Число несчастных случаев в ных учреждений общего и дошкольно- млн. рублей, в том числе по общему Республики Марий Эл от молодых учи-ких  работников, имеющих пенсионный учреждениях образования на произво-го образования, шести государствен- образованию – 293,4 млн. рублей, по телей принято и рассмотрено Комисси-возраст, но продолжающих работать в дстве в 2012 году составило 8. ных образовательных учреждений, дошкольному образованию – 273,4 ей 41 заявление о предоставлении суб-системе образования,  составляла в Министерством образования и находящихся в ведении Министерства млн. рублей. сидии на оплату первоначального взно-2009 г. – 1338 чел. (10,6%), в  2010 г. – науки Республики Марий Эл, подведо-образования и науки Республики Педагогическим работникам, впер- са и социальных выплат на компенса-1430 чел. (11,3%), в 2011 г. –  1500 мственными учреждениями образова-Марий Эл. вые окончившим высшее или среднее цию части расходов при ипотечном (12%). ния выполнены необходимые требова-Одна из основных задач – перевод специальное учебное заведение и жилищном кредитовании.Большая работа проведена сторо- ния по соблюдению социальных гаран-работников системы профессиональ- заключившим трудовой договор с В рамках реализации Комплекса нами по моральному стимулированию тий работников образовательных ного образования, дополнительного учреждением по педагогической специ- мер по модернизации общего образо-работников. За заслуги в разработке учреждений.образования детей и прочих образова- альности, в соответствии с отраслевым вания Республики Марий Эл, обеспе-приоритетных направлений науки и Работа по сохранению жизни и тельных учреждений на новую систему Соглашением, устанавливаются над- чению безопасных условий труда в техники, воспитании и подготовке здоровья обучающихся, воспитанников оплаты труда. бавки в размере до 50 процентов от 2012 году приобретено 39 школьных научных кадров почётное звание «Зас- и работников, улучшению состояния и С 1 октября 2012 г. своевременно ставки заработной платы на срок пер- автобусов, предназначенных для заме-луженный деятель науки Республики условий охраны труда ведётся и нахо-произведена индексация заработной вых трёх лет работы. В настоящее вре- ны транспортных средств, выработав-Марий Эл» присвоено 3 педагогичес-

дится на постоянном контроле Минис-платы всех категорий работников мя 113 молодых учителей получают ших свой ресурс, и увеличения охвата ким работникам высшего профессио-
терства образования и науки Респуб-отрасли на 6 процентов. стимулирующие надбавки к заработ- обучающихся подвозом школьными нального образования, за заслуги в 
лики Марий Эл.ной плате за счёт средств фонда опла-На повышение заработной платы автобусами. На эти цели в рамках реа-области образования и многолетний 

Подводя итоги работы за год, мож-ты труда образовательного учрежде-педагогических работников в 2012 году лизации Комплекса мер по модерниза-добросовестный труд почётное звание 
но констатировать, что взятые на себя ния. ции общего образования Республики предусмотрено дополнительно     «Заслуженный работник образования 
обязательства, стороны в 2012 году Марий Эл выделено более 29,9 млн. 374,7 млн. рублей. Нормы республиканского законо- Республики Марий Эл» присвоено 16 
выполняли.рублей с софинансированием из рес-дательства в отношении молодых спе- работникам отрасли образования, Наблюдается положительная дина-

имодействуя с депутатами Госуда- вательных учреждений переходят на рства в учреждениях образования Мари-Турекской организации Профсо-
рственного Собрания, вели активные новую систему оплаты труда. На эти Мари-Турекского, Моркинского райо- юза, страница Медведевской террито-
консультации и переговоры по увели- цели в бюджете республики дополни- нов, меры по привлечению и закрепле- риальной организации на сайте район-
чению фонда оплаты труда, финанси- тельно предусмотрено около 378 млн. нию педагогических кадров в образо- ного отдела образования. 3 первичные 
рования социальных гарантий работ- рублей. вательных учреждениях г. Йошкар- организации представили свои мате-
ников. Олы. риалы на общероссийский конкурс Несмотря на изменение феде-

«Проф.com». В результате совместных дей- рального законодательства, в Респуб- Коллективные договоры заключи-
ствий всех заинтересованных сторон лике продолжается выплата 25% над- ли 100% образовательных учрежде- Однако создание профсоюзных 
фонд оплаты труда работников отрас- бавки педагогам села, 6 окладов моло- ний, во всех муниципалитетах приня- страниц на сайтах учреждений пока 
ли постоянно увеличивался. Соверше- дым специалистам, работающим на ты отраслевые Соглашения. идет крайне медленно. Совместно 
нствовалась нормативно-правовая селе, возмещение коммунальных пла- постараемся исправить ситуацию в Сторонами в основном выполня-
база  отраслевой системы оплаты тру- тежей сельским педагогам произво- 2013 году.ются обязательства в  создании безо-
да. В целом заработная плата вырос- дится в полном объёме. пасных условий и охраны труда, Квалифицированная правовая 

Сегодня мы проводим публичный ла, но по-прежнему остаётся ниже Профсоюзная сторона с участием мероприятия республиканской про- помощь членам Профсоюза оказыва-
отчёт сторон социального партнё- средне республиканского уровня. объединения работодателей при реше- граммы «Безопасность образователь- лась в системе. В истекшем году сила-
рства по выполнению взаимных обя- Главной задачей сторон в сфере нии вопросов повышения заработной ного учреждения». ми профсоюзной правовой инспекции 
зательств в решении социально- оплаты труда работников образования платы и стипендий использовала все труда с устными обращениями приня-Благодаря настойчивости профсо-
экономических и  трудовых вопросов является выполнение Указа Прези- предусмотренные законодательством то 927 членов Профсоюза, была ока-юзной стороны, медицинские осмот-
работников отрасли, обучающихся и дента Российской Федерации В.В.Пу- формы защиты трудовых и социаль- зана помощь в оформлении докумен-ры, санитарно-гигиеническое обуче-
студентов системы профессионально- тина от 7 мая 2012 г. № 597. Несмотря но-экономических прав трудящихся: тов в суд: составлено 40 исковых заяв-ние, в основном, проводятся за счет 
го образования. на значительные усилия как республи- переговоры на всех уровнях, собрание лений, в их числе, о взыскании зара-средств учредителей.

Текст Соглашения для пользова- канской (8 раз рассматривались воп- с единой повесткой дня, сбор подпи- ботной платы, погашении задолжен-В течение года с участием реско-
ния при принятии районных и город- росы оплаты труда работников), так и сей, направление телеграмм, органи- ности по коммунальным услугам. ма профсоюза прошли обучение с 
ских отраслевых соглашений, коллек- отраслевой (на 6 заседаниях рассмат- зацию обращений в суды, шествий, Стороны координировали дея-получением удостоверений 864 чело-
тивных договоров учреждений разме- ривались вопросы совершенствова- пикетов, митингов. тельность в вопросах работы с моло-века, из них 185 руководителей.
щен на сайте Министерства образова- ния оплаты труда) трёхсторонних Работники отрасли и студенты дёжью. Активизировалась работа рес-Ежегодным стало проведение рес-ния и науки Республики и странице комиссий, выполнить нормы Указа в приняли участие во Всероссийских публиканского Совета молодых педа-публиканской спартакиады здоровья, Марийской республиканской органи- полном объёме, к сожалению, не уда- акциях: «За достойную жизнь и ста- гогов. Знаковым событием становится межреспубликанского туристического зации Профсоюза на сайте Общерос- лось. Причины и цифры потребности в бильное развитие», «Даёшь строит- Межрегиональный форум молодых слета среди работников образования.сийского Профсоюза образования. дополнительных финансовых ресур- ельство справедливости», «За достой- педагогов «Таир» (150 участников из Реализуя достигнутые договорен-Стороны отмечают слаженную, отве- сах Галина Николаевна уже назвала. ный труд – достойную заработную пла- 25 регионов России). Рождественские ности, за счёт бюджета Республики тственную, уважительную работу сто- Поэтому работа всех заинтересован- ту!». педагогические встречи на базе мно-136 работников отрасли, 1244 ребёнка рон по выполнению взятых обяза- ных сторон по ключевой проблеме тру- гопрофильного лицея в п. Ургакш, кото-Вопросы профессионального ро- получили возможность пройти оздо-тельств. Главными приоритетами взаи- довых отношений – достойной оплате рые пройдут с 9 по 11 января 2013 года  ста педагогов, совершенствования ровление в здравницах республики, модействия были взаимные консуль- за труд, продолжается. по инициативе республиканского Сове-процедуры аттестации педагогических детских оздоровительных лагерях, 951 тации и конструктивный диалог. За 10 месяцев заработная плата та молодых педагогов, приглашают кадров также рескомом согласованы. человек – в детском оздоровительно-В течение года стороны продолжи- всех категорий работников отрасли всех желающих.На основании пунктов 6.5.1; 6.5.2 Сог- образовательном центре «Таир», 230 ли координировать деятельность выросла и составила среди учителей лашения стороны социального диало- Более 5 млн. рублей профсоюзно-человек отдыхали в профсоюзных учреждений в рамках модернизации 13882 рубля, что на 13,7% выше уров- га создали дополнительные возмож- го бюджета направлено на выполне-здравницах по льготной цене. системы образования, переговоры с ня 2011 года, воспитателей 9185 руб- ности членам Профсоюза для продле- ние уставных целей: обучение актива, В целях систематического инфор-Правительством Республики Марий лей (на 8,3% больше), работников сис- ния сроков оплаты труда по ранее име- информационную и правозащитную мирования членов Профсоюза подго-Эл, депутатами Государственной темы дополнительного образования ющейся категории. За 2012 год рабо- деятельность, целевые выплаты из товлено и размещено на странице Думы, Государственного Собрания по рост составил 41,6%, среди работни- тодатели  выплачивают повышенную фонда профсоюзной солидарности, Марийской республиканской органи-совершенствованию законодательной ков учреждений профессионального заработную плату более 100 педаго- чествование победителей и лауреатов зации профсоюза свыше 120 ново-базы по увеличению финансирования образования – 11,5%.  гам. Всего за 2012 год свыше 1700 профессиональных конкурсов, смот-стей, 145 статей в различных  разде-отрасли, доходов работников, реали- В результате последовательной педагогических работников прошли ров и другие плановые мероприятия.лах сайта.зации социально-трудовых прав и работы сторон социального диалога, аттестацию на заявленные квалифи- Практически все пункты взятых За 2012 год  издано 16 номеров гарантий, оздоровлению работников и настойчивости республиканской 3-х кационные категории. Права аттестуе- сторонами обязательств выполня-газеты «ПУТь» тиражом 999 экземпля-их детей, сохранению социальной ста- сторонней комиссии по регулирова- мых соблюдены в полном объёме. лись. Задачи сторон социального пар-ров. Газета с профсоюзными новостя-бильности в коллективах. нию социально-трудовых отношений в Эффективно, в системе работала тнерства на 2013 год определены в ми приходит в каждую профсоюзную При  подготовке консолидирован- 2012 году заработная плата всех кате- республиканская отраслевая комис- принятом постановлении расширен-организацию. Созданы и пользуются ного бюджета республики на 2011– горий работников образования проин- сия. За 2012 год проведено 6 заседа- ного пленума республиканского коми-популярностью сайты Йошкар-2012 годы Министерство образования дексирована с 1 октября на 6%. ний, рассмотрено 18 вопросов. Одоб- тета Профсоюза. Олинской городской организации, и науки, реском профсоюза, тесно вза- С 1 декабря все работники образо- рена практика социального партнё-

О ходе выполнения Регионального отраслевого соглашения
Министерством образования и науки Республики Марий Эл  в 2012 году

О ходе выполнения Регионального отраслевого соглашения Марийской
республиканской организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ

Выступление Г.Н.Швецовой на  VI Пленуме Марийского республиканского комитета Профсоюза.

Выступление Л.В.Пуртовой на  VI Пленуме Марийского республиканского комитета Профсоюза.
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Учредителями Конкурса явля- церемония закрытия III Всерос- профсоюза образования Татьяна 
лись Профсоюз работников обра- сийского профессионального кон- Куприянова. Хочется надеяться, 
зования и науки Российской Феде- курса «Воспитатель года – 2012». что участие в конкурсе для всех 
рации и Министерство образова- Полной неожиданностью даже участников станет очередной сту-
ния и науки Российской Федера- для организаторов конкурса ста- пенькой к творческим и профес-
ции. 64 талантливых воспитателя ло наличие в списке победителей сиональным успехам. 
нашей страны делились своими не одной, а сразу двух фамилий. Республику Марий Эл пред-
опытом. В течение пяти дней кон- Две ярких личности заняли пье- ставляла Наталья Боева – учи-
курсанты представляли свои мето- дестал почёта на этот раз – воспи- тель-дефектолог детского сада 
дики преподавания, приняли учас- татель детского сада комбиниро- «Василёк» Медведевского райо-
тие в открытых педагогических ванного вида №105 Комсомо- на. 
мероприятиях с детьми в дош- льска-на-Амуре Хабаровского Сегодня Наталья Валерьевна 
кольных учреждениях Москвы и края Ольга Терезанова и воспита- рассказывает читателям о своём 
Московской области, а 10 фина- тель Томторского детского сада участии во Всероссийском кон-
листов конкурса, отобранные по «Мичээре» Мегино-Кангаласско- курсе:
результатам промежуточных со- го улуса Республики Саха (Яку-
ревнований, провели свои мас- тия) Аркадий Афонский. 
тер-классы перед профессио- Хрустальные жемчужины им 
нальным сообществом. вручили заместитель министра 

В Большом концертном зале образования и науки России 
Российской академии наук в Мос- Игорь Реморенко и заместитель 
кве состоялась торжественная председателя Общероссийского 

тие в незнакомой группе. Я 
предложила детям отправиться  в 
увлекательную археологическую 
экспедицию, где они с огромным 
удовольствием отгадывали за-
гадки о древних животных, 
знакомились с папирусом, кон-
струировали из бумаги динозав-
ров.

Наконец, начался самый вол-
нительный этап Конкурса – на-
граждение. Каждому педагогу 
были вручены дипломы финалис-
тов и  миниатюрная жемчужина в 
серебре. Подарки сыпались как 
золотой дождь, когда спонсоры 
начали вручать призы в учреж-
дённых ими номинациях. Из 
шести объявленных номинаций 2 

различным направлениям на достались мне. Это «Мастер 
основе единого тематического инновационных технологий» и 
планирования, я познакомила кол- «Воспитатель-методист».
лег с инновационными методами, Благодарю Марийскую рес-
которые применяю в своей рабо- публиканскую организацию Об-
те. щероссийского Профсоюза ра-

– Первым конкурсным испы- Самым ответственным эта- ботников образования, Партнёр-
танием стала «Творческая пре- пом стала непосредственно об- ский комитет по содействию 
зентация». Всего за пять минут разовательная деятельность с развитию образования в Респуб-

детьми  в одном из семи детских нужно было рассказать о себе.  лике Марий Эл за всестороннюю 
садов города Москвы. Педагогам Раскрывая «Формулу успеха» поддержку в организации  и 
отводилось всего 20 минут, чтобы интегрированного подхода  в подготовки к конкурсу.
провести познавательное заня-образовании дошкольников по 

Финал Всероссийского конкурса
«Воспитатель года – 2012» завершён
В конце ноября в Москве прошёл заключительный этап Всероссийского 
профессионального конкурса «Воспитатель года – 2012».

Мы стоим на пороге нового Алевтина Львовна Афанасьева, ялся семинар-совещание руково-
2013 года. В конце года принято воспитатель детского сада «Сол- дителей отделов образования и 
подводить итоги и вспоминать нышко» Мари-Турекского района; председателей территориальных 
самые яркие моменты. Елена Эриковна Синушкина, учи- организаций Профсоюза по теме: 

Уходящий год был очень тель средней общеобразователь- «Здоровье и безопасные условия 
насыщенным, успешным, про- ной школы № 17 г. Йошкар-Олы; труда – залог эффективной рабо-
ведено 6 республиканских кон- Сергей Николаевич Новокшанов, ты коллективов в условиях модер-
курсов. Об итогах многих кон- учитель Звениговского лицея; низации системы образования 
курсов мы уже писали в нашей Эмма Львовна Седова, учитель Медведевского района».
газете. Сегодня предлагаем Визимьярской средней общеобра- Для участников семинара 
вам, дорогие читатели, познако- Е.С.Яковлева, председатель тер- темную последовательную поли-зовательной школы Килемарского была организована экскурсия по 
миться с результатами  конкур- риториальной организации про- тику по созданию здоровых и безо-района; Елена Александровна ознакомлению с условиями труда 
сов, финал которых проведён в фсоюза В.Г.Павлов). Побывав в пасных условий труда, высокую Васюкова, учитель Себеусадской работников и обучающихся Мед-
конце года. отделе образования, участники культуру производства работни-средней (полной) общеобразова- ведевской средней общеобразо-

семинара согласились с вывода- ков отделов образования. тельной школы Моркинского райо- вательной школы №2, детских 
В целях выявления творчески ми жюри. В этом году был объявлен кон-на; Лидия Логиновна Романова, садов п. Медведево и п. Руэм, а 

работающих педагогов, активиза- Второе место присуждено двум курс «На лучшую профсоюз-учитель Елеевской средней обще- также отдела образования. В обра-
ции деятельности преподавателей отделам образования: Парань- ную страничку сайта». Оценить образовательной школы Парань- зовательных учреждениях прове-
общественных дисциплин и про- гинскому (руководитель Г.Х.Хай- сайты было очень сложно: важно гинского района; Алевтина Сера- дена большая работа по укрепле-
фсоюзных активистов в популяри- брахманова, председатель Р.В.Ги- не только соотнести тематику сай-фимовна Максимова, учитель нию материальной базы, приобре-
зации проведения профсоюзных лязова.) и Мари-Турекскому (руко- та, его аудиторию и количество Марисолинской средней (полной) тена новая мебель, созданы ком-
уроков в старших классах, прове- водитель Л.А.Яндыбаева, предсе- посещений и комментариев, общеобразовательной школы Сер- фортные и безопасные условия 
ден второй республиканский кон- датель З.З.Самигуллина). основная сложность, на наш нурского района. Они награждены для работы и обучения. Для отде-
курс «На лучшую методическую Килемарский районный отдел взгляд, в том, чтобы определить, дипломами и ценными подарка- ла образования построено новое 
разработку профсоюзного уро- образования (руководитель Т.В.Обу- что именно оценивать: сайт, его ми. современное здание, рабочие 
ка». хова, председатель В.Н.Серебряко- дизайн, структуру или работу про-Признаны призёрами респуб- места сотрудников оснащены не-

На уровне муниципалитетов в ва) и Оршанский (руководитель фсоюзной организации, которую ликанского конкурса, награждены обходимой оргтехникой. Админи-
конкурсе приняли участие 67 чело- С.Н.Мотовилова, председатель можно увидеть на сайте (странич-дипломами: страцией района (глава Д.Г.Шаги-
век. Большую организаторскую А.Н.Токарева) поделили третье при- ке)? Какому сайту отдать предпоч-– в номинации «Внештатный ахметов), отделом образования 
работу по подготовке и проведению зовое место. тение: сайту с отличным дизайном правовой инспектор»: Ирина 
конкурса провели председатели Победители и призёры награ- и хорошей структурой, но на кото-Васильевна Грознова, преподава-
Килемарского, Куженерского, Мор- ждены Благодарностью респуб- ром не видно автора, его личных тель ГБОУ СПО РМЭ «Оршанский 
кинского, Сернурского районов. ликанского комитета профсоюза и достижений и успехов, или сайту, педагогический колледж им. И.К. 

Для участия в финале, прово- подарками в денежной форме. богатому уникальными авторски-Глушкова»;
димом в заочной форме, в конкур- За большую организаторскую ми наработками, но не достаточно – в номинации «Председа-
сную комиссию поступили матери- работу, значительный личный «красивому»? Мы решили быть тель первичной профсоюзной 
алы на 11 участников. Представ- вклад в создание здоровых, безо- максимально объективными и организации»: Руфина Раятовна 
ленные материалы с разработкой пасный условий труда работников решили признать лучшими сайты Каюмова, заместитель директора 
профсоюзных уроков (в основном, отделов образования в условиях Йошкар-Олинской городской орга-по учебно-воспитательной работе 
для старшеклассников) включали в модернизации системы образова- низации профсоюза (председа-техникума механизации сельского 
себя презентацию и видеоролики. ния награждены Благодарностью тель Н.Н.Киселёва) и Мари-хозяйства Мари-Турекского райо-

Победителем республиканско- республиканского комитета про- Турекской территориальной орга-на.
(начальник Е.С.Яковлева) принят го конкурса «На лучшую методи- фсоюза и подарками руководите- низации профсоюза (председа-В целях снижения уровня про-
комплекс мер по созданию работ-ческую разработку профсоюзного ли отделов (управлений) образо- тель З.З.Самигуллина) и профсо-изводственного травматизма, акти-
никам, обучающимся и воспитан-урока» признана Лариса Федоров- вания городов и районов, предсе- юзную страничку Медведевской визации профилактической рабо-
никам образовательных учрежде-на Ягодарова, учитель истории датели территориальных органи- районной организации (председа-ты, распространения передового 
ний здоровых и безопасных усло-Новоторъяльской средней обще- заций Профсоюза. тель В.Г.Павлов).опыта работы в области охраны 
вий труда.образовательной школы. Она Благодарностью республикан- Спасибо всем за участие и про-труда отделов (управлений) обра-

На семинаре были объявлены награждена дипломом I степени и ского комитета профсоюза также явленный интерес к республикан-зования Республики Марий Эл 
итоги республиканского конкурса ценным подарком. награждены главы администра- ским конкурсам!проведен республиканский кон-
«На лучшие условия труда в отде-Лауреатами этого конкурса ста- ций муниципальных образований Мы искренне поздравляем кол-курс «На лучшие условия труда 
лах (управлениях) образования». ли: Валентина Васильевна Дмит- городских округов и районов за лег с достигнутыми положитель-в отделах (управлениях) обра-
Победителем этого конкурса при-риева, учитель Шорсолинской большой личный вклад в укрепле- ными результатами, желаем здо-зования».
знан Медведевский районный основной общеобразовательной ние материально-технической ба- ровья, дальнейших творческих 26 декабря 2012 года на базе 
отдел образования (начальник школы Куженерского района; зы учреждений образования, сис- побед и успехов!Медведевской школы № 2 состо-

Итоги республиканских конкурсов

Победители и призёры
определены
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