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Правовая защита

Новоселье 
обернулось для 
учителя судом
В Алтайском крае профсоюз празд-
нует новую победу в суде. Молодой 
учительнице удалось доказать неза-
конность требований управления со-
циальной защиты, которое пыталось 
взыскать с нее якобы необоснованно 
полученную компенсацию расходов 
на оплату жилого помещения, ото-
пления и освещения.

Елена Литвиненко работает учите-
лем истории в Новичихинской средней 
школе пять лет. Все годы, как и поло-
жено педагогу, проживающему в сель-
ской местности и работающему в сель-
ской школе, получала компенсацию 
понесенных расходов на оплату жилого 
помещения, отопления и освещения.

Поначалу учитель проживала с се-
мьей на съемной квартире. На материн-
ский капитал молодая семья приобрела 
собственное жилье и в скором времени 
справила новоселье. Живи и радуйся: 
желанная работа, муж, двое деток, своя 
квартира! Когда истек срок получения 
детского пособия на старшего ребенка, 
органы соцзащиты и выяснили, что 
педагог проживает по новому адресу, 
правда, как и прежде, в Новичихинском 
районе. Как так? Почему не извещены 
в 14-дневный срок об изменении места 
жительства?

Извинения и объяснения о том, что 
педагог жила в соседнем селе, что у нее 
двое маленьких детей - закрутилась, не 
смогла приехать, не приняли во внима-
ние. И пригласили молодого учителя на 
заседание комиссии по социальным вы-
платам районного управления соцза-
щиты, где, обвинив в халатности, пред-
ложили возместить необоснованно 
полученную компенсацию на оплату 
жилого помещения, отопления и ос-
вещения в размере 30 тысяч рублей. 
Обескураженная Елена Владимировна 
уже готова была согласиться, но где 
взять деньги? Идти в банк за кредитом? 
Вот тут и обратилась она за помощью 
в профсоюз.

«Нас поддержала Наталья Михай-
ловна Лысикова, главный правовой 
инспектор труда краевой организации 
Профсоюза работников образования, 
- рассказывает председатель Новичи-
хинской районной профорганизации 
Лариса Ильина. - Она, разъяснив ню-
ансы регионального законодательства 
и правила предоставления компенса-
ции, категорически запретила возме-
щать требуемую сумму».

Вскоре Елена Литвиненко получила 
повестку в суд. Одна идти не решилась. 
Что греха таить, часто учителя пасуют 
перед судебными разбирательствами. 
Защищала ее интересы в суде предсе-
датель районной организации проф-
союза.

Обвинения со стороны истца своди-
лись к одному: сменив место житель-
ства и не уведомив об этом органы соц-
защиты, ответчица утратила право на 
получение мер социальной поддержки, 
а именно на компенсацию расходов по 
оплате жилого помещения, отопления 
и освещения. Но доводы профсоюзного 
лидера звучали убедительнее: Елена 
Литвиненко работает учителем в сель-
ской школе, оба адреса проживания от-
носятся к сельской местности, площадь 
жилых помещений не влияет на размер 
компенсации, которая выплачивается в 
фиксированном размере. Суд признал 
позицию управления социальной за-
щиты населения по отношению к Елене 
Литвиненко излишне формальной и 
решил в удовлетворении исковых тре-
бований отказать.

Елена ИВАНОВСКАЯ
Алтайский край

С наступлением школьных каникул для 
работников образования Ширинского рай-
она Хакасии наступила не только пора от-
пусков, но и пора… обучения. Стремление 
к профессиональному развитию, поиску 
новых друзей и просто общению в нефор-
мальной обстановке привело педагогов 
на базу «Пай-тыт» для участия во II Лет-
ней профсоюзной педагогической школе 
«Зажигай себя - зажигай других!». Школа 
проводилась по инициативе Молодежного 
совета Ширинской районной организации 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния при поддержке районного комитета 
профсоюза и Управления образования 
администрации Ширинского района.

С приветственным словом выступили за-
меститель руководителя управления обра-
зования Татьяна Пономарева и заместитель 
председателя Хакасской республиканской 
организации профсоюза образования Олеся 
Бучилина. Гостями сбора стали председатель 
Молодежного совета республиканской ор-
ганизации Ольга Морозова и председатель 
Молодежного совета Черногорской город-

ской организации Екатерина Филинская. 
Они приехали поделиться впечатлениями о 
Всероссийской педагогической школе проф-
союза, которая прошла в апреле, и, конечно 
же, передать молодежи полученные знания.

Педагоги разбирались с тем, что такое 
эмоциональный интеллект, работали в ко-
мандах, а потом танцевали зажигательную 
зумбу, которая уже стала визитной карточкой 
республиканской профсоюзной школы.

«Программа была настолько интересной и 
насыщенной, что мы не заметили, как проле-
тело время», - такие впечатления остались у 
педагогов Борцовской школы, и с ними были 
согласны все присутствующие. В этом за-
слуга председателя Молодежного совета Ши-

ринской районной организации профсоюза 
Ольги Герасимовой, которая подала идею 
проведения летней школы в 2017 году, и ее 
дружной команды. В программе школы было 
несколько образовательных площадок, на 
которых говорили об аттестации педагогов, 
о таком явлении среди учителей, как профес-
сиональное выгорание. Об умении управлять 
своими чувствами и получать положитель-

ные эмоции рассказала член Молодежного 
совета Марианна Овинникова, которая тоже 
является неоднократным участником педа-
гогических школ различного уровня. В твор-
ческой мастерской «Вдохновение» каждый 
смастерил замечательную бабочку, которую 
в виде магнита или заколки увез своим близ-
ким. Пришлось потрудиться педагогам и на 
занятии филологической гостиной, где член 
президиума районной организации проф-
союза, учитель русского языка и литературы 
Ольга Лекомцева с юмором рассказывала 
о культуре речи педагога. После этого был 
квест «Педагог - это…», который показал, что 
педагоги могут все! А дальше было творче-
ское представление команд, которые успели 

сдружиться за столь короткое время. Команда 
«красных» для своего выступления переде-
лала слова известной песни на новый лад. По-
сле услышанных строк: «Не надо слов, не надо 
паники, мы на «Пай-тыт», не на Титанике», 
я решила, что пока в профсоюзе есть такая 
молодежь, наш корабль не пойдет ко дну.

Завершилась программа первого дня попу-
лярной среди молодежи игрой «Где логика?». 
Победа досталась команде «лимонных», где 
одним из самых активных участников ока-
зался учитель из соседнего Орджоникид-
зевского района Александр Рузавин. Вот 
его впечатления: «Мне посчастливилось по-
бывать на Летней профсоюзной педагогиче-
ской школе и убедиться - лозунг, выбранный 
организаторами, точно отражает атмосферу 
мероприятия! Надеюсь, эта школа станет до-
брой традицией и будет собирать на Ширин-
ской земле еще больше молодых, активных, 
талантливых педагогов». А в том, что наши 
педагоги талантливы, убедились все, когда 
на ходу переделывали песни, сочиняли стихи, 
устраивали у вечернего костра песенный 
конкурс и танцевальный баттл.

На следующий день Молодежному совету 
предстояло еще одно важное дело: убрать 
прибрежную территорию озера Абраз. Пя-
тый год проводится акция «Чистые озера», 
которая нацелена на то, чтобы сделать озера 
нашего района еще чище. Но вот мусор со-
бран, программа школы выполнена, серти-
фикаты вручены. Море позитива увозили 
участники II Летней профсоюзной педаго-
гической школы, говоря при расставании: 
«До новых встреч!»

Лариса ТОРОПОВА, 
председатель Ширинской районной 

организации Общероссийского Профсоюза 
образования

Республика Хакасия
Фото автора

Современным подходам развития сту-
денческого профсоюзного движения был 
посвящен пленум Татарского республи-
канского комитета профсоюза работников 
образования и науки, который состоялся в 
казанском Дворце труда.

- Почти 30 процентов членов республи-
канской организации профсоюза сегодня 
- студенты, и это свыше 56 тысяч человек, - 
рассказала главный специалист по работе с 
профорганизациями вузов и ссузов рескома 
Татьяна Корнийченко. - В составе республи-
канской организации 5 самостоятельных 
первичных профсоюзных организаций сту-
дентов и 3 студенческие секции при объеди-
ненных профорганизациях вузов.

В этом году студенческому профсоюзному 
движению в России исполнилось 100 лет, но, 
как и век назад, основной задачей профсоюз-
ных лидеров остается социальная защита. 
Благодаря студенческим профкомам у сту-
дентов есть возможность отдохнуть и полу-
чить лечение в санаториях-профилакториях, 

в спортивно-оздоровительных лагерях при 
вузах и базах отдыха на юге страны. Для сту-
дентов действует оснащенная уникальным 
оборудованием студенческая межвузовская 
поликлиника, которая находится на терри-
тории деревни Универсиады.

Заселение студентов в общежитие, оплата 
проживания, улучшение жилищно-бытовых 
условий также всегда на контроле у проф-
комов. В некоторых профсоюзных органи-
зациях одной из мер социальной поддержки 
является помощь в подборе жилья нуждаю-
щимся студентам и частичная компенсация 
оплаты съемного жилья.

Большая работа профсоюзными организа-
циями проводится в области общественного 
контроля за питанием обучающихся в сто-
ловых и буфетах университетов. Профсоюзы 
студентов мониторят ценовую политику, 
качество предоставляемых услуг.

Об этом и других достижениях студен-
ческих профкомов говорили председатель 
профсоюзной организации студентов Ка-
занского федерального университета Юлия 

Виноградова, президент Лиги студентов 
республики Руфат Киямов, директор школы 
№34 города Набережные Челны Рамиль Са-
дриев, а также заместитель руководителя 
Департамента президента Республики Та-
тарстан по вопросам внутренней политики 
Роман Беляков.

К 100-летию студенческого профсоюз-
ного движения выпущен сборник, подго-
товленный республиканской организацией 
Общероссийского Профсоюза образования. 
Профсоюзные активисты, внесшие большой 
вклад в развитие студенческого профсоюз-
ного движения Республики Татарстан, были 
награждены благодарностями.

Также на пленуме был представлен финан-
совый отчет республиканской профсоюзной 
организации за прошлый год, принято реше-
ние провести 20 декабря 2019 года республи-
канскую отчетно-выборную конференцию.

Татарская республиканская 
организация Общероссийского 

Профсоюза образования

Вопросы социальной защиты актуальны, как и сто лет назад

Меньше слов - больше дел
Такая молодежь нужна профсоюзу!

Молодежный совет Ширинской районной организации профсоюза


