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Правовая защита
Как известно, педагоги имеют право на 
досрочное назначение пенсии после 
выработки определенного стажа. Од-
нако органы Пенсионного фонда то и 
дело находят в биографии работников 
поводы для отказа в назначении таких 
пенсий. Поэтому для Башкирского рес-
кома Общероссийского Профсоюза об-
разования бесплатная правовая помощь 
членам профсоюза в вопросе получения 
пенсии за выслугу лет в приоритете. 
Только за последние два года реском в 
судебном порядке «вернул» работни-
кам более 200 лет стажа. А суммарная 
экономическая эффективность этой 
работы (складывается из экономии на 
юридические услуги по составлению ис-
ков, сопровождению в судах и, конечно 
же, эффекта от своевременного выхода 
на пенсию) составила порядка 36 мил-
лионов рублей.

Судебная форма защиты пенсион-
ных прав работников образования по-
прежнему остается одной из самых резуль-
тативных и служит сильным мотивацион-
ным фактором членства в профсоюзе. Об 
этом свидетельствует рост количества дел 
в судах по искам работников образования 
к Пенсионному фонду РФ, подготовкой 
которых занимаются специалисты аппа-
рата рескома профсоюза и председатели 
территориальных организаций.

Члены профсоюза, обратившиеся за по-
мощью в профсоюзные органы, получают 
полный пакет документов для обращения 
в суд, консультации о порядке и условиях 
участия в судебном процессе, что влияет 
на исход дела.

Консультаций и подготовленного пакета 
документов в большинстве случаев до-
статочно работнику для самостоятельной 
защиты. Это относится к тем делам, по 
которым судебная практика уже нарабо-
тана и не вызывает сомнений. Например, 
о включении в льготный стаж республи-
канских праздничных дней.

Напомним, в 2019 году и начале 2020 го-
да вопрос о включении в страховой стаж 
региональных праздников (День Респуб-
лики, Курбан-байрам, Ураза-байрам) стал 
настоящей проблемой для каждого педа-

гога Башкортостана, кто обращался за на-
значением досрочной пенсии: Пенсионный 
фонд РФ исключал из педагогического 
стажа более двух месяцев работы. Сфор-
мировавшаяся в то время судебная прак-
тика по таким делам была неоднозначна. 
Рескому профсоюза в феврале 2020 года 
удалось одно из дел довести до рассмотре-
ния в Шестом Кассационном суде общей 
юрисдикции и добиться справедливого 
решения. После, в течение 2020 года, проф-
союзным юристам и председателям тер-
риториальных организаций профсоюза 
со ссылкой на данное решение удалось 
сформировать положительную судебную 
практику в республике.

Положительная судебная практика для 
работников образования сформировалась 

и по ряду других вопросов. Так, в льготный 
стаж включаются отпуска по беременности 
и родам, курсы повышения квалификации, 
работа заместителем директора менее чем 
на ставку и другие периоды.

Например, правовому инспектору труда 
рескома профсоюза, представлявшему 
интересы работника в Орджоникидзев-
ском районном суде Уфы, удалось отстоять 
7 лет 11 месяцев стажа! Зачтены периоды 
работы в должности психолога, учебы в 
педагогическом институте, республикан-
ские праздничные дни. Экономическая 
эффективность лишь этого кейса превы-
сила миллион рублей.

Еще более солидный стаж отсудил пе-
дагог в Стерлитамакском районе - 13 лет 
учительской работы с объемом учебной на-
грузки менее 18 часов в неделю в сельских 
школах. Экономическая эффективность 
составила 2 миллиона 400 тысяч рублей.

В Янаульском районе член профсоюза в 
судебном порядке добился включения в 
педагогический стаж периода работы про-
должительностью 5 лет 4 месяца в должно-

сти заместителя директора по внеклассной 
и внешкольной работе. Экономическая эф-
фективность составила 768 тысяч рублей.

Еще один работник в Бирском межрай-
онном суде отстоял 4 года 11 месяцев ра-
боты в должности подменного воспита-
теля и период обучения в педагогическом 
институте. Экономическая эффективность 
здесь превысила 700 тысяч рублей.

И это лишь несколько примеров того, 
как реском помогает членам профсоюза. 
Ежегодно их число исчисляется десятками 
и сотнями. Только в 2020 году в судебном 
порядке в льготный педагогический стаж 
суммарно засчитано 98 лет 9 месяцев, в 
2021 году - 128 лет 11 месяцев. Суммарная 
экономическая эффективность превысила 
36 млн рублей.

При этом еще остается доля спорных во-
просов, практика по которым только нара-
батывается. В таких судебных заседаниях 
принимают участие профсоюзные юристы, 
руководители профсоюзных организаций. 
В целом за последние четыре года 94,1% 
дел в судах, рассмотренных с участием 
представителей профсоюза, удовлетво-
рены полностью или частично.

Консультации и разъяснения по вопросам 
назначения досрочной страховой пенсии по 
старости, а также примеры из судебной 
практики регулярно размещаются на сайте, 
в группе ВКонтакте и Telegram-канале ре-
спубликанской организации профсоюза. 
Это способствует проявлению активности 
членов профсоюза в защите своих пен-
сионных прав, мотивирует работников 
обращаться за первичной консультацией 
и помощью на местах - к председателям 
территориальных организаций профсоюза.

Артур СУНАГАТУЛЛИН

Республика Башкортостан

Творчество
Во Дворце творчества детей и молодежи 
Воркуты с огромным успехом прошел 
гала-концерт XI Фестиваля самодеятель-
ного творчества работников образования 
«Грани таланта». Фестиваль провела 
Воркутинская городская организация 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния при поддержке управления образо-
вания города.

Тема фестиваля этого года - «Хиты 
караоке», так что творческой фантазии 
самодеятельных коллективов было где 
разгуляться. На участие в фестивале было 
подано 38 заявок от образовательных уч-
реждений, на отборочный этап представ-
лено 42 творческих номера. Гала-концерт 
прошел при полном аншлаге. А его транс-

ляцию в сети Интернет посмотрели более 
9300 человек.

Почетными гостями гала-концерта 
стали министр образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми Ната-
лья Якимова, исполняющий обязанности 
руководителя администрации Воркуты 
Александр Камкин, председатель совета 
города Игорь Сенча, ректор Коми респу-
бликанского института развития образо-
вания Галина Китайгородская, а также за-
местители руководителей администраций 

и начальники управлений образования 19 
муниципалитетов республики.

В течение полутора часов в зале не 
смолкали бурные аплодисменты и крики 
«браво». Зрители не хотели отпускать со-
листов и творческие коллективы со сцены.

Наталья Якимова поблагодарила всех 
артистов за участие в фестивале и вру-
чила работникам образования государ-
ственные и ведомственные награды. 
Специальный приз министра получил 
вокально-хореографический коллектив 

Дворца творчества детей и молодежи, ис-
полнивший хит Олега Газманова «Вперед, 
Россия!».

Александр Камкин вручил спецприз ад-
министрации города хоровому коллективу 
школы №40 за трогательное исполнение 
хита Константина Меладзе «Люди, любите 
друг друга». Специальный приз депутат-
ского корпуса Воркуты получил вокально-
хореографический коллектив школы №12 
за исполнение песни «Морячка».

Участники и победители фестиваля 
награждены дипломами, всем вручены 
подарки от городской организации проф-
союза.

Светлана ГОРБУНОВА,
председатель Воркутинской городской 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Летний отдых

Кешбэк от профсоюза
В 2022 году продолжается программа 
Крымской республиканской организации 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния «Здоровье членов профсоюза - за-
бота общая».

Реском заключил договоры с шестью оздо-
ровительными учреждениями региона: сана-
ториями «Голубая волна», «Утес» и «Киев» в 
Алуште, санаторием «Прибой» в Евпатории, 
пансионатом «Крымское Приазовье» в Ле-
нинском районе и базой отдыха «Сейт-Неби» 
в Феодосии. Также можно отдохнуть в проф-
союзном центре отдыха «Учитель».

Весной программой воспользовались 
более 500 человек. В летний период реском 
проводит в рамках нее традиционную ак-
цию «Профсоюзный кешбэк».

Участниками акции могут стать члены 
профсоюза, состоящие на учете в первич-
ных профсоюзных организациях, и их дети. 
При этом профсоюзный стаж должен со-
ставлять не менее 3 лет для работников, не 
менее 1 года - для студенческой молодежи. 
Возраст детей не должен превышать 18 лет.

Участникам акции предоставляются 
компенсации за самостоятельно приоб-
ретенные путевки в оздоровительные уч-
реждения в период с 1 июня по 31 августа 
сроком не менее 5 дней. Максимальный 
срок путевки - 10 дней.

В 2022 году расходы будут возмещаться 
членам профсоюза в размере 6000 рублей, 
детям членов профсоюза, которые будут от-
дыхать вместе с родителями, - 4000 рублей 
из расчета оздоровления в течение 10 дней. 
В случае сокращения срока путевки расходы 
будут возмещаться пропорционально.

Море и солнце 
в подарок
За лето в Сочи отдохнут 400 работников об-
разования Татарстана. Все они участники 
новой льготной программы республикан-
ской организации Общероссийского Проф-
союза образования «Лето. Сочи».

Десятидневный отдых на субтропическом 
курорте членам профсоюза обойдется в 
30 тысяч рублей. В стоимость путевки вхо-
дят авиаперелет, проживание в пансионате, 
завтраки и ужины. Море, солнце и хорошее 
настроение - в подарок. Первая группа отды-
хающих уже вернулась и готова поделиться 
впечатлениями.

Фарида Закирова, заведующая дет-
ским садом «Ромашка», Буинск:

- Никогда прежде в Сочи я не отдыхала. 
Зато теперь из полных 11 дней (включая 
день приезда и отъезда) выжала максимум. 
В пансионате доброжелательная обстановка, 
вежливый персонал, ухоженная территория, 
есть бассейн, тренажерный зал. В двухмест-
ном номере уютно, чисто. До моря 5 минут 
пешком. Вечерами мы с коллегами с огром-
ным удовольствием бродили по улицам 
города. Кипарисовые и пальмовые аллеи, 
сосны, пение птиц, воздух - просто восторг!

Резеда Абидулина, заведующая дет-
ским садом «АБВГДЕЙКа», Буинск:

- Пансионат «Солнышко» расположен в 
самом центре курортного городка Адлер. 
В шаговой доступности вся необходимая 
инфраструктура: сетевые магазины, аптеки, 
остановки общественного транспорта. До 
моря всего 5-7 минут ходьбы по прият-
ной улице, на которой можно найти прак-
тически все, что пожелает турист. Купив 
экскурсии, мы посетили волшебную по 
красоте Абхазию, дачу Сталина, поднялись 
на высоту 2380 метров над уровнем моря 
в горном курорте Роза Хутор, побывали на 
уникальных водопадах. Спасибо профсоюзу 
за возможность так увлекательно отдохнуть 
на берегу Черного моря.

Игорь ВЕТРОВ,
по материалам региональных 
организаций Общероссийского 

Профсоюза образования

Вести из регионов

Вокально-хореографический коллектив школы №12 Воркуты

И дольше века 
длится… стаж
Как не проиграть тяжбу с Пенсионным фондом

Солируют учителя
На профсоюзном фестивале звучали любимые хиты


