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В Уфе состоялась двухдневная практическая конференция для 
руководителей, специалистов образовательных организаций 
и внештатных технических инспекторов Башкирского рескома 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Открывая конференцию, председатель рескома профсоюза Свет-
лана Пронина подчеркнула, что вопросы охраны труда всегда были 
и остаются в числе приоритетов республиканской организации. 
Опыт региона высоко оценили на недавнем заседании исполкома 
Общероссийского Профсоюза образования, в ходе которого было 
отмечено, что Башкирскому рескому удалось провести комплекс-
ные и тематические проверки образовательных учреждений 
с последующим рассмотрением результатов в коллегиальных 
органах. Исполком обратил внимание на укрепление внештатной 
технической инспекции профсоюза в республике, увеличение 
финансовых расходов на охрану труда, работу по оздоровлению 
членов профсоюза. Башкирия традиционно лидирует по такому 
показателю, как число образовательных организаций, реализую-
щих право использования части сумм страховых взносов в ФСС на 
мероприятия по профилактике травматизма.

Тема обучающего семинара была заявлена как «Реформирова-
ние системы охраны труда». Замруководителя Государственной 
инспекции труда в РБ Азамат Салихов подробно рассказал об 
основных изменениях законодательства в 2021 году. В ходе обще-
ния с преподавателями автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Аккорд» 
участники семинара узнали о возможных путях реализации новых 
требований законодательства, об особенностях расследования не-
счастных случаев в образовательных организациях.

Как изменения в законе о спецоценке условий труда повлияют 
на работу образовательных учреждений? Как подготовиться к про-
верке по охране труда? Как соблюсти на рабочих местах требования 
Роспотребнадзора? На эти и многие другие вопросы участники 
смогли получить исчерпывающие ответы специалистов. Особый 
интерес вызвали темы управления профессиональными рисками 
и проведения медосмотров работников образования.

В заключение заместитель председателя рескома профсоюза, 
главный технический инспектор труда Наиль Нурмухаметов 
рассказал об основных задачах и направлениях деятельности 
внештатных технических инспекторов. Завершилась конференция 
выдачей удостоверений о прохождении обучения.

Артур СУНАГАТУЛЛИН
Фото автора

Прямая речь
Николай ИВАНОВ, директор средней школы села Месели, 
внештатный технический инспектор Аургазинской район-
ной организации профсоюза:

- За три года с момента последнего обучения в законодательстве 
по охране труда произошло много изменений. Поэтому отрадно, 
что конференция носила практический характер, каждый участник 
смог почерпнуть для себя важную информацию. Аургазинский рай-
ком профсоюза уделяет большое внимание охране труда. В районной 
организации избрано 27 уполномоченных по ОТ и один внештатный 
технический инспектор труда. За прошлый год уполномоченными 
было проведено более 40 обследований и проверок в школах и дет-
ских садах района, выявлено около 130 нарушений, выдано 38 пред-
ставлений об их устранении.

«Физические упражнения могут заме-
нить множество лекарств, но ни одно 
лекарство в мире не может заменить 
физические упражнения», - говорил 
итальянский физиолог и медик Анджело 
Моссо. С ним согласны в Ставропольской 
городской организации Профсоюза об-
разования. Каждый месяц педагогов 
ожидает новая инициатива в рамках 
тематического года «Спорт. Здоровье. 
Долголетие».

27 февраля мы объявили день массового 
катания на коньках. Несмотря на капризы 
февральской погоды, члены профсоюза 

из образовательных учреждений Ставро-
поля собрались на ледовом катке Парка 
Победы. Кто-то уже хорошо умел кататься 
и с легкостью скользил, показывая сложные 
трюки, а кто-то впервые встал на коньки и 
удерживал равновесие, держась за бортики. 
Веселая музыка и присутствие друзей при-
давали уверенности новичкам. Встреча пре-
вратилась в веселый спортивный праздник 
для членов профсоюза и их детей.

В марте мы реализовали новую задумку. 
Предложили милым женщинам, которых в 
системе образования большинство, принять 
участие в профсоюзном конкурсе «Начни се-
годня! Самая обаятельная и привлекатель-

ная». Цель - за полтора месяца благодаря 
занятиям спортом и правильному питанию 
добиться крепости духа, упругости мышц и 
прекрасного самочувствия.

100 представительниц прекрасного пола 
из 38 первичных профсоюзных организа-
ций пришли на контрольное взвешивание. 
Самой молодой - 21 год, представительнице 
серебряного возраста - 74 года. На первом 
взвешивании всех угощали яблоками, а на 
финальном, 23 апреля, каждая участница 
конкурса получила в подарок массажный 
шарик для су-джок-терапии вместе с ука-
заниями по применению. Победительницы 
обязательно будут награждены грамотами 
и премиями городской организации проф-
союза.

Не успели оглянуться - 7 апреля. В рамках 
Всероссийской эстафеты здоровья прези-
диум городской организации профсоюза 
решил провести среди первичек образова-
тельных учреждений конкурс видеороли-
ков «Профсоюзный тренер здоровья» по 
двум номинациям: «комплекс упражнений 
для взрослых, направленный на профи-
лактику определенных заболеваний» и 
«производственная гимнастика - комплекс 
общеукрепляющих занятий физической 
культурой». Конкурсанты нас порадовали. 
Представленные работы отличались раз-
нообразием: от занятий йогой, упражнений 
в ритме танца до классической утренней 
зарядки.

А впереди - 8 мая. Туристический слет 
работников образования. В этом году его 
тема - «Туристические маршруты Ставро-
полья». Конечно, будут и ориентирование, и 
туристический рогейн, и русские народные 
игры, и конкурсы. Главное, чтобы погода 
не подвела!

Наталья САЗЫКИНА, 
председатель Ставропольской 

городской организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Правовая защита

Положенного 
три года ждут?
Возможность уйти на пенсию по выслуге 
лет - хороший бонус для педагогов. Каза-
лось бы, вот оно, внимание и признание 
педагогического труда государством! 
Однако не все так просто. Порой эту 
льготу приходится в буквальном смысле 
отвоевывать, не один год обивая пороги 
судов.

Именно в такую ситуацию попала учитель 
одной из школ города Лениногорска Рес-
публики Татарстан Татьяна Ларина. Имея 
25-летний стаж педагогической работы, 
она обратилась в Управление Пенсионного 
фонда России в Лениногорском муници-
пальном районе с заявлением о назначении 
ей досрочной страховой пенсии, но вопрос 
не решается вот уже четвертый год.

Сначала по требованию местного от-
деления Пенсионного фонда учительница 
собирала справки с предыдущих мест ра-
боты. Этот процесс затянулся на 3 года, так 
как каждый раз у чиновников находились 
причины не засчитать тот или иной период 
трудовой деятельности учителя. В итоге 
в назначении пенсии было отказано. Из 
стажа педагога исключили периоды обу-
чения на курсах повышения квалификации, 
работы воспитателем в детском саду и 
воспитателем в группе продленного дня 
школы, период работы учителем по со-
вместительству.

За дело взялась территориальная проф-
союзная организация работников образо-
вания. В результате проверки документов 
выяснилось, что сотрудники Пенсионного 
фонда неудачно подшили бумаги. Ошибка 
стоила учителю двух лет, не включенных в 
специальный стаж. Разобрались - два года 
добавили, но необходимых 25 лет стажа все 
равно не набиралось.

Татьяне Владимировне не оставили вы-
бора, пришлось обращаться в суд. Мне как 
председателю территориальной проф-
союзной организации предстояло оказать 
педагогу помощь. Составили исковое за-
явление, собрали необходимые документы, 
заплатили госпошлину, и начались судеб-
ные тяжбы, которые продолжаются по 
сей день.

Доказать в ходе рассмотрения дела в суде 
первой инстанции, что работа в должности 
«воспитатель» и «воспитатель в группе 
продленного дня» является работой в педа-
гогической должности, не удалось.

С апелляционной жалобой обратились в 
Верховный суд Республики Татарстан, кото-
рый поддержал учителя, включив в специ-
альный стаж не учтенный Лениногорским 
городским судом период работы. Казалось 
бы, справедливость восторжествовала, но 
нет… Территориальный орган Пенсионного 
фонда подал кассационную жалобу на опре-
деление Верховного суда Татарстана в Ше-
стой кассационный суд общей юрисдикции.

Татьяна Ларина, которая сегодня продол-
жает работать учителем в школе, готова и 
к этому бою при поддержке профсоюза. Не 
понимает педагог лишь одного: сколько 
еще она должна потратить своего здоровья, 
чтобы доказать, что добросовестно испол-
няла свои обязанности и честно работала 
с детьми?

К сожалению, это не единственный слу-
чай. В 2020 году Лениногорская террито-
риальная организация профсоюза через 
суды «вернула» учителям и воспитателям 
более 8 лет педагогического стажа и около 
2 миллионов рублей пенсии.

Педагоги должны получать свою досроч-
ную пенсию с гордостью, чувствовать ува-
жение и признание их значимого труда, а 
не ходить годами по судам. Надеемся, что 
кассационный суд примет справедливое 
решение.

Марина СОСУНКЕВИЧ, 
председатель Лениногорской 

территориальной профсоюзной 
организации работников образования

Республика Татарстан

Вести из регионов

Зимняя встреча членов профсоюза на ледовом катке

Главной темой семинара стало реформирование 
системы охраны труда

Моя инспекция 
меня бережет

Позади катки, впереди - турслет
Год спорта, здоровья и долголетия набирает обороты


