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 Рабочая группа ЦС Профсоюза ознакомилась с опытом работы 
Астраханской областной организации Профсоюза                    

С 6 по 8  апреля  2016 года  рабочая  группа  ЦС 
Профсоюза  в  составе  Авдеенко  М.В.  - 
заместителя  Председателя  Профсоюза, 
Лебедевой  Н.М.  -  заведующего  финансовым 
отделом, Валитовой Л.С. - бухгалтера – ревизора 
финансового  отдела,  Воротынцевой  М.В.- 
ведущего специалиста организационного отдела 
познакомились  с  практикой  работы 
Астраханской  областной  организации 
Профсоюза. В ходе работы ими были посещены :
3 местных профсоюзных организаций: 
Астраханской  городской  территориальной 
организация  Профсоюза  -Афанасьева  Наталья 

Александровна; Камызякской  районная  организацтиия  Профсоюза  -  Дубовская  Елена 
Юрьевна; Красноярской  районная  организация 
Профсоюза  -  Цыганова  Наталия  Юрьевна;

5  первичных  профсоюзных  организации,  среди 
которых  первичная  профсоюзная  организация 
работников  и  обучающихся  ФГБОУ  ВПО 
«Астраханский  государственный  университет» 
(председатель  –  Касьянова  Людмила  Юрьевна).

Проведены  встречи  с  министром  образования  и 
науки  Астраханской  области  Гутманом  Виталием 
Александровичем,  председателем  Астраханского  областного  объединения  организаций 
Профсоюзов  Калашниковой  Светланой  Васильевной, 
начальником Управления по образованию и науки администрации МО «Город Астрахань» 
Гориной  Инессой  Валерьевной, заместителем  главы  администрации  МО  «Красноярский 

район» - начальником отдела образования 
администрации  МО  «Красноярский 
район»  Сергеевой  Людмилой 
Николаевной, начальником  отдела 
образования  администрации  МО 
«Камызякский район» Храповой Мариной 
Петровной,  первым  проректором 
Астраханского  государственного 
университета  –  Храмовой  Татьяной 
Михайловной,
председателем  Союза  работодателей 
государственных  и  муниципальных 
образовательных учреждений АО 
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Гарьяновой  Татьяной  Михайловной,  Главой  МО  «Красный  ЯР»  Байтемировым  Нургали 
Исмагуловичем, Первым заместителем Главы МО «Камызякский район» Шмелевой Юлией 
Николаевной. Рабочая группа аппарата Профсоюза приняла участие во встрече с группой 
молодых  педагогов  Астраханской  области,  организованной  Молодежным  Советом  при 
Астраханской  областной  организации  Профсоюза  образования  ,  представителями 
молодежных  советов  городской  и  районных  организаций  Профсоюза  (председатель 
Молодежного совета при Астраханской областной организации Профсоюза образования – 
Гуменникова Екатерина Петровна).

Состоялась  встреча  с  председателями  первичных 
профсоюзных  организаций  и  руководителями 
образовательных  организаций  г.  Астрахани, 
Камызякского и Красноярского района.

Итогом  работы  стала  встреча  с  профсоюзным 
активом областной организации Профсоюза, в ходе 
которой  были  подведены  предварительные  итоги 
проверки, даны рекомендации по организационным 
и  финансовым  направлениям  деятельности 
профсоюзных  организаций  различного  уровня, 
отмечены  сильные  стороны  деятельности 
Астраханской областной организации Профсоюза.

Источник: сайт Астраханской областной организации Профсоюза образования
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Состоялся семинар-совещание по правозащитной работе 

4  апреля в  конференц-зале  Астраханского  государственного  технического  университета 
состоялось  открытие  и  лекционные  мероприятия  первого  дня  семинара-совещания  по 
правозащитной работе  территориальных объединений организаций Профсоюзов.  Открыла 
работу семинара Светлана Калашникова, председатель АОООП. С приветственным словом к 
участникам семинара обратились секретарь ФНПР Николай Гладков, председатель комитета 
по  здравоохранению  Думы  АО  Александр  Козлов,  первый  заместитель  прокурора  АО 
Дмитрий Талипов, председатель ППО АГТУ Наталья Типакова.
В рамках программы семинара-совещания прошла лекция секретаря ФНПР, заслуженного 
юриста РФ Н.Г. Гладкова «Участие профсоюзов в защите трудовых прав, свобод, интересов 
работников».
В  работе  семинара  приняли  участие  председатели  первичных  и  территориальных 
организаций Профсоюза, аппарат обкома Профсоюза.

Во второй день работы семинара состоялось заседание круглого стола по теме:  « Защита 
трудовых прав работников профессиональными союзами", который прошел  в Астраханской 
научной библиотеке им. Крупской 

Источник: 
сайт 

Астраханской 
областной 

организации 
Профсоюза 

образования



 № 7, 12 апреля, 2016 г.

                                                                                                   

Всемирный день охраны труда пройдет под девизом :«Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов» 

Всемирный  день  охраны  труда  призван 
способствовать предупреждению несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний во всем мире. Эта 
информационно-разъяснительная  кампания  ставит 
своей  целью  обратить  внимание  международного 
сообщества  на  масштабы  проблемы  и  на  то,  как 
формирование  и  продвижение  культуры  охраны 
труда,  новейшие тенденции в  области охраны труда 
могут  помочь сократить число связанных с  работой 
травм и несчастных случаев со смертельным исходом. 
Во  многих  странах  национальные  органы  власти, 
профсоюзы,  организации  работодателей  и 
практикующие специалисты в области охраны труда 
проводят мероприятия, приуроченные к этой дате.

28  апреля  2016  года,  как  и  в  предыдущие  годы,  по  инициативе  Международной 
организации труда (МОТ) отмечается Всемирный день охраны труда – международная акция 
по развитию идей безопасного и достойного труда.

В  нашей  стране  работодатели,  как  правило,  не  уделяют  особого  внимания  проблемам 
стресса на работе,  прежде всего,  из-за того,  что они практически не знают (или не хотят 
знать)  этой  проблемы и  меры профилактики,  необходимые  для  сохранения здоровья,  как 
наемных работников, так и собственного.

Педагогические  работники  в  наибольшей  степени  подвержены  профессиональному 
стрессу, который может принести ущерб здоровью не только самому учителю, но и нанести 
вред ученикам, а также поставить под угрозу качество и эффективность образовательного 
процесса. 

Изучение особенностей профессиональной деятельности педагогов свидетельствует о 
том, что в качестве негативных факторов, кроме превышения рабочего времени (36 часов в 
неделю),  имеют  место  такие,  как  высокое  нервно-психическое  напряжение,  длительное 
вынужденное положение тела,  интенсивная  голосовая нагрузка,  значительное  напряжение 
органов зрения и другие факторы.

Особое  внимание  обращает  на  себя  внимание  симптомы,  характеризующие 
«эмоциональное выгорание», такие как головная боль (70,4%), раздражительность (56,3%), 
нарушение сна (50,5%), депрессивное состояние (48,1%), повышенное давление (47,3%).

Наличие  симтомов  «эмоционального  выгорания»,  негативные  факторы 
профессиональной  среды,   конфликты  на  рабочем  месте  способствуют  тому,  что  72,3% 
педагогов  отмечают сегодня ухудшение своего здоровья, 56,2% - ухудшение зрения, 49,8% - 
высокое артериальное давление, 74,8% - частые простудные и хронические заболевания. Это 
требует  более  серьезного  отношения  к  сохранению здоровья  учителей,  преподавателей  и 
поиску путей их оздоровления. 
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Особое  профессиональное  значение  имеет  патология  голосового 
аппарата  преподавателей.  По  данным  различных  источников 
профессиональными заболеваниями голосового аппарата страдают от 32,6 
до 53,2% преподавателей. 

Образовательная  организация,  как  рабочее  место  учителя  и  для 
учеников,  должна  быть  безопасной,  здоровой  и  благоприятной  для 
преподавания  и  обучения.  Важно,  чтобы  работодатель  (руководитель 
организации)  проводил  консультации,  советовался  с  представителями 

трудового  коллектива  или  профсоюзной  организации   по  вопросам,  касающихся 
безопасности и здоровья работников, привлекал их к активному участию. 

Платформой для такого взаимодействия могли бы быть стать такие важные направления 
деятельности по охране труда и здоровья в образовательных организациях как: 

-  специальная  оценка  условий  труда  (СОУТ)  на  рабочих  местах  образовательных 
организаций. Именно здесь, при подготовке и проведении СОУТ, можно реально установить 
факторы риска путем идентификации потенциально вредных производственных факторов, 
включая фактор напряженности трудового процесса;

- обязательные медицинские осмотры работников образования, учитывая при этом, что 
основными  заболеваниями  работников  образования  являются  функциональное 
перенапряжение  отдельных  органов,  в  том  числе  органов  зрения;  психосоматические 
заболевания,  такие  как  синдром  «эмоционального  выгорания»;  физические  перегрузки  и 
варикозная болезнь нижних конечностей.

- внимание к оценке собственного здоровья с позиций здоровьесбережения с учетом 
выполнения  полного  набора  медицинских  исследований,  в  том  числе  индивидуального 
биохимического, клинико-соматического и других статусов человека. 

Такой подход позволит обеспечить профилактику заболеваний и снизить до минимума 
тяжесть болезненных проявлений работников.

Как  сформировать  культуру  управления  стрессом  на  рабочем  месте,  как 
минимизировать  его  воздействие,  как  создать  благоприятные  условия  труда  на  рабочих 
местах  –  ответы  на  эти  и  другие  вопросы  должны  быть  сформулированы  в  рамках 
мероприятий, приуроченных к Всемирному дню охраны труда.  

Астраханская  областная  организация  Профсоюза  образования  готовит  проведение  28 
апреля 2016  семинара по теме: «Общественный контроль по соблюдению законодательства 
по  охране  труда  и  здоровья  работников  в  образовательных  организациях  астраханской 
области»  для  председателей  первичных  и  территориальных  организаций  Профсоюза, 
внештатных  технических  инспекторов  и  уполномоченных  по  охране  труда  профкомов 
образовательных  организаций.  В  работе  семинара  примут  участие  Юрий  Щемелев  — 
заведующий  отделом  охраны  труда  ЦС  Профсоюза,  Надежда  Тихонова  —  технический 
инспектор труда  ЦС Профсоюза.

В этот же день во второй половине дня в министерстве социального развития и труда АО 
пройдет заседание круглого стола по теме : «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов», 
посещение санатория-профилактория АГУ.

29  апреля  состоится  встреча  с  учителями-слушателями  курсов  при  ИРО по  вопросам 
охраны труда и здоровья педагогических работников.
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Новости правовой службы областной 
организации Профсоюза - март 2016 г. 

28.03.2016г.  при  участии  обкома  Профсоюза 
было защищено право на досрочное пенсионное 
обеспечение членов профсоюза Сорокиной Т.Я. 
в  Кировском  районном  суде  г.Астрахани  и 
Топуновой  С.К.  в  Ленинском  районном  суде 
г.Астрахани.  Требования  членов  профсоюза  о 
досрочном  назначении  страховой  пенсии 
удовлетворены в полном объеме.
29.03.2016г.  с  участием  юриста  обкома 
Профсоюза  состоялось  судебное  заседание  в 
Трусовском  районном  г.Астрахани  по  иску 
Фирсовой И.А. к УПФР в Трусовском районе. 

Решением суда члену Профсоюза досрочно назначена страховая пенсия по старости в связи с 
педагогической деятельностью.
30.03.2016г.  при  участии  обкома  Профсоюза  было защищено право  члена  Профсоюза  на 
досрочное назначение страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью Кашиной 
С.В.  Апелляционная  жалоба  пенсионного  фонда  была  оставлена  без  удовлетворения, 
решение суда первой инстанции о назначении досрочной пенсии оставлено без изменения.
31.03.2016г.  состоялось судебное  заседание  в  Наримановском районном суде  АО по иску 
Калтабаевой  К.С.  к  УПФР  в  Наримановском  районе  АО.  Решением  Наримановского 
районного суда АО требования члена Профсоюза о назначении пенсии были удовлетворены в 
полном объеме.

01.04.2016г. состоялось судебное заседание в Приволжском районном суде АО по иску 
Ибляминовой  Г.Б.  к  УПФР  в  Наримановском  районе  АО.  Решением  Наримановского 
районного суда АО требования члена Профсоюза о назначении пенсии были удовлетворены в 
полном объеме.
06.04.2016г.  с  участием  юриста  обкома  Профсоюза  состоялось  судебное  заседание  в 
Советском районном г.Астрахани по иску Дмитриевой Т.Б.  к  УПФР в Советском районе. 
Решением суда члену Профсоюза досрочно назначена страховая пенсия по старости в связи с 
педагогической деятельностью.

Источник: сайт Астраханской областной организации Профсоюза образования
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Общественная палата РФ выступает за снижение количества проверок школ
   В  Общественной  палате  РФ   состоялся   круглый
  стол  по  вопросам  совершенствования контрольно-
   надзорных мероприятий  в  школах. В ходе  него,  в
   частности,  член  Комиссии  ОП  РФ   по  развитию
   науки и образования Роман Дощинский заявил, что
    учителя и директора школ выступают за снижение
    проверок     образовательных      организаций.   Он
    подчеркнул,  что  чрезмерная   надзорная  нагрузка
   нарушает    рабочий    ритм    педагогов   и   создает
   излишнее  эмоциональное  напряжение.

   "15 декабря 2014 года Президент России подписал перечень поручений, согласно которым 
Министерство образования и науки совместно с высшими органами исполнительной власти 
должны  принять  меры  по  оптимизации  системы  отчетности  в  образовании  путем 
формирования  единого  перечня  обязательной  информации,  подлежащей  представлению 
образовательными организациями.  Много уже сделано в этом направлении,  министерство 
отчиталось о создании такого перечня,  но мы только в начале этого пути,  потому что на 
повестке дня остро стоит вопрос о снижении общего количества проверок и необходимых 
бумаг", — заявил о проблеме модератор круглого стола Роман Дощинский.
    Он подчеркнул, что учителя озабочены количеством проверок и много рабочего времени 
уходит  на  отработку  тех  или  иных  проверочных  мероприятий.  "Было  бы  целесообразно 
упорядочить федеральные и региональные проверки", — отметил член ОП РФ.
     Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что проблема контрольно-надзорных 
функций актуальна в сфере образования: "О ней говорилось и на заседании Госсовета по 
вопросам  совершенствования  системы  общего  образования,  есть  и  соответствующее 
поручение о снижение проверок".
     Глава ведомства напомнил, что проверки — это один из элементов контроля и управления 
системы: "На мой взгляд, результатом в сфере образования должно быть повышение качества 
образования. По итогам проверок проверяющая инстанция должна готовить рекомендации 
по улучшению работы организации или системы, частью которой является учреждение".
 По  словам  Сергея  Кравцова,  ведомство  руководствуется риск-ориентированным 
подходом при  организации  проверок  —  для  школ,  показывающих  хорошие  результаты, 
увеличиваются периоды между проверками, тогда как проблемные учреждения находятся на 
особом контроле.
   Роман Дощинский,  в свою очередь,  заверил,  что  Общественная палата РФ подготовит 
рекомендации по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на основе тезисов 
учителей и директоров школ, присланных на адрес профильной комиссии ОП РФ, и направит 
их в профильные органы власти.                                               Источник: Учительская газета
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Ваши новости в электронном журнале "Голос Профсоюза».

 Электронный журнал "Голос Профсоюза" предназначен для размещения в информационных уголках 
первичных  и  территориальных  организаций  Общероссийского  Профсоюза  образования  в 
Астраханской области. 
Мы готовы рассказать о событиях, происходящих в вашейпрофсоюзнойорганизации.

 Требования к оформлению материалов для электронного журнала "Голос Профсоюза»"
 Порядок компоновки текста (все элементы являются обязательными): 
– Заголовок статьи;
–  Текст статьи; 
–  В конце статьи сведения об авторе(-ах): Ф.И.О. автора, должность; полное название учреждения, в  
котором работает автор; должность/членство в профсоюзе; электронный адрес автора, контактный телефон. 
   Текст в формате Microsoft Word (*.doc). Использование таблиц в тексте не допускается. Фотоматериалы и  
рисунки предоставляются отдельно от текста в электронном виде в формате JPEG. Не принимаются в работу 
рисунки и фотоматериалы, созданные или сохраненные в любых версиях Miсrosoft  Word,  Microsoft  Excel,  
Microsoft PowerPoint, OpenOffice. Объем текста должен быть не менее 1000 знаков (с пробелами). Редакция  
сохраняет за собой право редактирования присланных материалов.  Материалы, не отвечающие указанным 
требованиям оформления, могут быть отклонены без уведомления автора. 

Ждем ваших новостей по электронной почте obrazovanie8@rambler.ru до 28 числа текущего месяца. 

Скачать  электронный  журнал  вы  можете  на  нашем  сайте  http://www.eseur.ru/astrahan/ в  разделе 
документы. 

http://www.eseur.ru/astrahan/
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