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ПАРТНЁРСТВО
ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ

ГАЗЕТА КАЛМЫЦКОй РЕСпубЛиКАнСКОй ОРГАниЗАЦии пРОФСОЮЗА РАбОТниКОВ ОбРАЗОВАниЯ и нАуКи РФ№47 АпРЕЛь-МАй 2018 Г.

  ОхРАнА ТРудА

Владимир БадмаеВ: 
«дороже жизни челоВека ничего нет»

– Право на безопасный труд имеет каждый человек, 
и потому тема охраны труда никогда не теряет актуаль-
ности. В текущем году это утверждение приобретает 
особую остроту, так как  2018 год объявлен Годом охра-
ны труда в Профсоюзе образования.

 Дороже жизни любого человека ничего нет. Мы в 
первую очередь должны заботиться о том, в каких ус-
ловиях трудятся наши учителя, педагоги, воспитатели, 
директора школ – все работники образования, в каких 
условиях осуществляется учебный процесс в целом. 
Эти условия должны быть безопасными, отвечающими 
требованиям охраны труда, и здоровыми – соответ-
ствующими санитарным нормам и правилам, – счита-
ет  главный технический инспектор труда рескома 
профсоюза образования и науки  Владимир Бадма-
ев. – По данным ежегодного мониторинга по травма-
тизму, проводимого Минобрнауки России совместно 
с ЦС Общероссийского Профсоюза образования, в от-
расли наметилась тенденция к снижению общего числа 
несчастных случаев на производстве. В сфере образо-
вания Калмыкии  в течение последних пяти лет не было 
зафиксировано  несчастных случаев со смертельным 
исходом, в том числе тяжелых и групповых. 

– Владимир николаевич, кто ведет контроль за 
условиями труда на каждом рабочем месте в обра-
зовательных организациях?

– Эту работу ежедневно выполняют уполномочен-
ные профкомов по охране труда. В нашей республике 
их 272. Только за последний год они провели 279 обсле-
дований условий и охраны труда в образовательных 
организациях Элисты и республики, выявили порядка 
183 нарушений и выдали свыше 70 представлений об 
устранении нарушений законодательных и иных нор-
мативных правовых актов по охране труда. Как видите, 
они проделали большой объем работы. В то же время 
надо отметить, что, к сожалению, уполномоченных по 
охране труда избирают не во всех первичках, в ряде ор-
ганизаций нет положений об уполномоченных. Но эти 
вопросы – к председателям райкомов профсоюза.

Важно, что наряду с общественным контролем на 
первый план выходит работа по оказанию методиче-
ской и практической помощи, обучению профсоюзного 
актива и руководителей образовательных организаций 
вопросам охраны труда. 

Мы провели семинары по темам «Защита профкомом 
образовательной организации прав членов профсоюза 
на охрану труда», «Система управления охраной труда 
в образовательной организации и роль профсоюзного 

комитета в создании безопасных условий труда», «Спе-
циальная оценка условий труда, контроль за ее прове-
дением со стороны профсоюзного комитета», «Участие 
профкома в расследовании несчастных случаев на про-
изводстве» и другие.  

Отмечу и наши тематические проверки. С 2015 года 
Федерация независимых профсоюзов России проводит 
профсоюзный мониторинг применения методики про-
ведения специальных условий оценки труда (СОУТ).

В продолжение работы по сбору и анализу резуль-
татов СОУТ проводилась аналогичная работа и в про-
шлом году, ее результаты мы направили в конце дека-
бря в Техническую инспекцию труда ФНПР.

 Мониторинги были  проведены в Элистинской кор-
рекционной школе-интернате, Калмыцком филиале 
Московского  государственного  гуманитарно-эконо-
мического университета, Республиканской спортивной  
школе по шахматам, торгово-технологическом коллед-
же.

Главная проблема в обеспечении качества проведе-
ния СОУТ.  Наблюдается тенденция по снижению ранее 
установленного по результатам АРМ класса условий 
труда на рабочих местах работников, занятых во вред-
ных условиях труда, без выполнения соответствующих 
мероприятий по их улучшению, что привело к лишению 
прав работников, занятых во вредных условиях труда, 
на установленные гарантии и компенсации. 

Причины тому – несовершенство самой методики 
проведения специальной оценки условий труда, не-
компетентность в вопросах СОУТ представителей про-
фсоюзных комитетов. Вследствие этого нарушаются 
права работников как в вопросах процедуры проведе-
ния СОУТ, так и оценки ее результатов.  

Очевидно, что успешное решение задач по защите 
прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда во многом определяется уровнем знаний руково-
дителей, специалистов и профактива образовательных 
организаций в области охраны труда.

В 2017 году СОУТ проведена в 47 образовательных 
организациях. По ее результатам наибольшее число 
составляют рабочие места с допустимыми условиями 
труда, их доля от общего количества рабочих мест со-
ставляет 90,2 %.

Руководители организаций объясняют этот факт от-
сутствием средств, учредители не финансируют меро-
приятия по охране труда, и основная проблема, сдер-
живающая проведение специальной оценки условий 
труда, кроется также в недостаточном финансирова-
нии.

В состав субсидии   бюджетов всех уровней, выделя-
емой образовательным организациям на выполнение 
услуг по реализации государственных и муниципаль-
ных заданий, не включены финансовые затраты на ме-
роприятия по обеспечению безопасных условий труда 
и безопасности образовательного процесса.

Предложения же ЦС профсоюза, основанные на 

расчетах норматива затрат по охране труда для обра-
зовательных организаций, к сожалению, до настояще-
го времени не нашли поддержки ни в Минфине, ни в 
Минобрнауки России. На мой взгляд, в этих условиях 
нужно  более серьезно отнестись к вопросу реализа-
ции права на возврат 20% сумм страховых взносов из 
ФСС как дополнительного источника финансирования 
охраны труда. 

– Учительский профсоюз под особым контролем 
держит проблему финансирования обязательных 
медицинских осмотров работников. что удалось 
сделать в этом направлении?

– По-прежнему трудно обстоят дела в Целинном и 
Приютненском районах,  в целом же проблема решает-
ся. Этому способствует активная позиция рескома про-
фсоюза по усилению контроля за исполнением в обра-
зовательных учреждениях норм ст. 212 и 213 Трудового 
кодекса РФ, в соответствии с которыми обязанности по 
финансированию медицинских осмотров возлагают-
ся на работодателя, тесное взаимодействие профсою-
за с отраслевым министерством, внедрение системы 
управления охраной труда.   

– как Вы можете оценить работу по охране труда 
в отрасли?

– Наметилась тенденция улучшения организацион-
ных мероприятий. Например,  успешное участие обра-
зовательных организаций в   республиканских конкур-
сах. 

 Так в Республиканском конкурсе на лучшее состоя-
ние условий и охраны труда 3 место занял  Малодер-
бетовский детский сад № 1 «Колокольчик» (заведующая 
– Оргаева Надежда Гаряевна), Республиканском кон-
курсе «Лучший специалист по охране труда» – 3 место – 
Аршеева Таисия Николаевна, «Детский сад «Алтн Булг» 
(Целинный р-н).

Подведены итоги нашего конкурса «Лучший уполно-
моченный по охране труда» в 2016-2017 годах. По его 
итогам 1 место занял Бурлаков  Николай Владимиро-
вич, МБОУ «Элистинский лицей», г. Элиста,  2-е место – 
Дакинова Анна Михайловна, МКОУ «Виноградненский 
лицей им. Ф. Дедова», Городовиковский район, 3-е ме-
сто –  Мухараев  Алексей  Анатольевич, МКОУ «Уланэр-
гинская СОШ», Яшкульский район

 С 10 по 13 апреля в Сочи прошел широкомасштаб-
ный форум  «Всероссийская неделя охраны труда» с 
участием министра  труда и соцзащиты РФ Максима 
Топилина. Обсуждались вопросы улучшения системы 
охраны и безопасности труда, сохранения здоровья. 
Тема охраны здоровья и жизни работников, как видим, 
становится одной из главных. 

 Проведение же Года охраны труда накладывает от-
ветственность не только на  тех, кто непосредственно 
занимается вопросами охраны труда, но и на весь про-
фактив. От того, как мы организуем эту работу, и будет 
зависеть  результат. 

Наш корр. 

В Калмыкии проходит месячник, приуроченный к Всемирному дню охраны труда, 
который по инициативе Международной организации труда отмечается 28 апреля. 
В эти дни в разных странах проходят мероприятия, направленные на привлечение 
внимания общества к проблемам охраны труда, к вопросам необходимости сниже-
ния несчастных случаев и заболеваемости на производстве. 

22 марта 2018 года состоялся Пленум Калмыцкого рескома обсудивший роль про-
фсоюза в деле улучшения охраны труда в образовательных организациях республики.
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Охрана труда. Два коротких  
слова, за которыми  кроется 
целая система норм и правил,  
касающихся каждого работаю-
щего человека независимо от   
сферы его деятельности. Она  
стоит на страже нашего здо-
ровья и жизни, большую часть 
которой мы проводим на рабо-
те. С 2003 года в календаре по-
явился даже новый праздник, 
объявленный Международной 
организацией труда (МОТ) – 
Всемирный  день охраны тру-
да,  отмечаемый 28 апреля.  Это 
праздник  для специалистов, 
чья профессиональная деятель-
ность связана с контролем без-
опасности жизнедеятельности.  
Главная миссия праздника, не 
являющегося выходным днем, 
– предупреждение на рабочих 
местах несчастных случаев и 
профилактика профессиональ-
ных заболеваний.

Тема праздника каждый год 
меняется. В этом году она зву-
чит так «Стресс на рабочем ме-
сте: коллективный вызов». И 
это не случайно, бич XXI века 
– стресс, по мнению исследова-
телей, кроется в неприятностях  

на работе, в повышенной  утом-
ляемости, связанной с профес-
сиональной деятельностью,  а 
потом уже  следуют неурядицы 
в семье и другие проблемы.

Как правило, в этот день  про-
водятся  мероприятия   инфор-
мационно-просветительского 
характера:  беседы, лекции, 
конференции, семинары. А вот 
Первичная Профсоюзная орга-
низация преподавателей и со-
трудников КалмГУ решила про-
вести этот день в набирающем  
популярность формате - квесте.   
И это правильно, никакие  семи-
нары не дадут таких результа-
тов, как отлично проведенное  
корпоративное времяпрепро-
вождение.

«КалмГУ - территория безо-
пасности» - собрались команды 
педагогов и сотрудников всех  
факультетов, сплоченные же-
ланием победить в состязании 
на знание нормативно-право-
вой базы правил охраны тру-
да, правил безопасности и по 
умению оказать первую довра-
чебную помощь пострадавше-
му. Немаловажным  фактором, 
хочется думать, для них стала и 

возможность, сменив деловой 
костюм на спортивную форму, 
отвлечься от лекций, семинаров  
и получить заряд бодрости  на 
предстоящую сессию, которая, 
конечно, не только для студен-
тов. Учитывая  это, и зная,  что 
степень увлекательности игры 
зависит от разнообразия зада-
ний и их форм, мы взялись за де-
ло. Командам предстояло прой-
ти по территории студгородка 
шесть станций - аудитории в 
разных учебных корпусах и  од-
но из общежитий. Стартовым  
заданием стал поиск  на терри-
тории вокруг  «Научной библио-
теки» разрезанных  фрагментов 
бумаги, соответствующей цвету 
своей команды, соединив  ко-
торые они узнавали адрес сле-
дующей станции. Подсказками 
к остальным станциям стали 
ребус, географические коорди-
наты расположения одного из 
зданий, QR-код, клавиатура кно-
почного телефона, с помощью 
которого был зашифрован один 
из адресов, фотография нужно-
го объекта. Кстати сказать, все 
это рассылалось командам по 
WhatsApp.

 На каждой станции коман-
дам предлагались различные 
задания, по результатам кото-
рых они набирали необходи-
мые для победы баллы.  Где – то 
они отвечали на вопросы по те-
ории организации охраны тру-
да ( кто несет ответственность 
за нее, какие несчастные слу-
чаи на производстве подлежат 
расследованию, какая первая 
помощь оказывается при обмо-
рожении, обмороке, отравлени-
ях и т.д.), где-то был блиц-опрос 
из 20 вопросов по гражданской 
обороне, пожарной безопас-
ности, истории университета. 
Название станции «Почувствуй 
себя инженером по технике 
безопасности» говорит само за 
себя: искали нарушения пра-
вил в одном кабинете: пепель-
ница – нарушение  закона «Об 
ограничении курения табака», 
два компьютера на одном столе 
–«Защита от вредного воздей-
ствия техники». Разместили мы 
и график работы с нарушения-
ми, громко включили радио (на-
рушение уровня шума) и многое  
другое.

Шуточная и от этого, пожа-
луй, самой  шумной стала стан-
ция « Сказочная». В известных с 
детства сказках и мультфильме  
участники квеста  находили «на-
рушения прав» героев. К при-
меру,  в « Трое из Простокваши-
но» мальчик и кот  проживают 
без регистрации, т.е. нарушили 
миграционный режим, а кот и 
Шарик, не открывшие дверь 
родителям, когда дядя Федор 
погибает от холодного молока, 
проявили неоказание помощи 
пострадавшему. Много «нару-
шений» и в других сказках: без-
ответственное отношение  к 
ребенку матери, отправившей 
его одного в лес (« Красная ша-
почка»), умышленное убийство 
–  смерть Кащея Бессмертного 
(«Царевна-лягушка», жестокое 
обращение с животным –   рас-

поротое брюхо Серого Волка. 
Так были «прочитаны» «Гуси-ле-
беди», «Приключения Бурати-
но», «Золушка».

 Конечно, нельзя было обой-
тись без практических  заданий: 
оказывали первую  помощь при 
потере  сознания и переломах 
конечностей в присутствии ме-
дработника, тушили горящий 
принтер, который заново под-
жигали для каждой команды. 
Участники квеста должны были 
правильно и быстро выбрать 
тип огнетушителя. Никакое 
описание игры не может пере-
дать ее полное содержание, а, 
главное, передать атмосферу, в 
которой она проходила. Дума-
ем, игра помогла всем закре-
пить на практике теоретические 
знания, полученные во время 
технической учебы, регулярно 
проводимой в университете. 
Время, как всегда, пролетело 
быстро.  Команды собрались в 
конечном пункте назначения 
и, пока эксперты подсчитыва-
ли баллы,  стали участниками 
предложенной им игры «Где 
логика?» - узнавали по кадрам 
и саундтрекам известные филь-
мы, разгадывали пословицы, за-
шифрованные в  ребусы.

По результатам подсчетов 
первыми стала команда эконо-
мистов и инженеров, получив-
шие  в качестве приза принтеры,    
на втором месте – ФУП и ФПОиБ, 
у них – термопоты, а на третьем 
– АФ и ИКФВ, автомобильные 
аптечки и огнетушители, а так-
же каждой команде были вруче-
ны трудовые кодексы.  Но не это 
главное! Главное – полученные 
положительные эмоции!

С.Б. Богаева, 
зав. сектором ООМР НБ

Е.А. Чубыкин, 
заместитель 

председателя ППОПиС 
КАлмГУ

  ОхРАнА ТРудА

Учителя физкультуры знают 
об охране труда 

«калмгУ» – территория безопасности 

С. Э. Шатаева, внештатный технический инспектор по охране  
труда Черноземельского райкома профсоюза:

– Недавно я побывала в Адыковской  СОШ им. Г.Б. Мергульчиева.  Убедилась, что 
в образовательном  учреждении один раз в год проверяют знания об охране труда 
у работников,  занимающихся  спортивной и физкультурной работой.  С ними своев-
ременно  проводится инструктаж по охране труда, ведется  журнал инструктажей. 

 Важно, что в спортивном зале имеются  первичные  средства пожаротушения, 
здесь есть  два  огнетушителя, которые  своевременно проверяют, имеют  порядко-
вый номер, на них указана дата последних испытаний.

Регулярно проводятся  инструктажи  на занятиях  физической культуры, которые 
регистрируются  в журналах. Имеется акт «Разрешение на проведение  занятий по 
физической культуре  и спорту в спортивном зале». Администрация школы подала 
заявку на капитальный ремонт спортивного зала и приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования.

  пРЯМАЯ РЕчь

С. Б. Басангов, внештатный 
технический инспектор труда  
Яшкульского районного профсо-
юза работников образования:

– В образовательных учреждениях 
нашего района созданы комиссии по ох-
ране труда. Имеются все необходимые 
локальные акты по вопросу охраны тру-
да. Регулярно проводятся инструктажи с 
вновь принятыми сотрудниками и с по-
стоянным составом. Каждый сотрудник 
имеет свою инструкцию по охране тру-
да. Дважды в год инструктажи по техни-
ке безопасности проводятся и с учащи-
мися. 

 Во всех специализированных кабине-
тах имеются  необходимые инструкции 
по технике безопасности. Образователь-
ные учреждения обеспечены средства-
ми пожаротушения. В то же время про-
верки выявили, что  не во всех кабинетах 
имеются аптечки первой помощи со спи-
ском содержимого и телефоны экстрен-
ной помощи.

Санитарное состояние кабинетов, 
групповых помещений, зданий и терри-
тории удовлетворительное. 

Школы обеспечены 
средствами пожаротушения
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В нашем детском саду «Ха-
рада» Целинного района про-
шёл конкурс среди младших 
воспитателей. Наши милые 

труженицы показали не только  
мастерство своей работы, но 
и раскрыли себя с творческой 
стороны…  Своё мастерство, 
талант и профессионализм 
продемонстрировали пять 
участниц детского сада. Про-
грамма Конкурса состояла из 
нескольких этапов, которые на-
ши участники с лёгкостью пре-
одолели: «Визитная карточка», 
«Лучший уголок няни», «Моё 
хобби», «Проза жизни», «Худо-
жественный номер». 

На протяжении всего конкур-
са они заряжали зрителей весё-

лым задором, воодушевлением, 
показали свою индивидуаль-
ность,  мастерство актёрства, 
талант певца, поэта, танцора… 

Все участники серьёзно по-
дошли к конкурсу: оригинально 
представляли себя в номинаци-
ях, умело отвечали на вопросы.

 В номинации «Моё хобби», 
девушки показали свои рабо-
ты: вязание, вышивание, шитьё, 
оригами, разнообразные блю-
да, и т.д. 

Но особенно, ярким было 
их выступление в номинации 
«Художественный номер». Так, 
Звариш Ирина порадовала нас 
своим пением, с группой под-
держки (воспитатели и сын-
первоклассник) исполнила 

речитатив в стиле  «рэп», про-
изведение собственного сочи-
нения. Федоренко Яна совмест-
но с воспитателями поразила 
нас артистическими данными, 
играя в шуточной форме лису 
из басни Крылова. Особенный 
фурор произвели Арсёнова-
Байрта и Цаганкаева Людмила 
совместно показав шуточную 
сценку, пародию  на работни-
ков  детского сада на калмыц-
ком языке.  В номинации «моё 
хобби» проявила себя  Полиева 
Кермен, показав свои талан-
ты  в вязание крючком, изго-
товление прекрасных лебедей  

способом оригами и своими 
способностями в дизайн-серви-
ровке.

Вот так непринуждённо, ве-
село, ярко, эмоционально, с ин-
тересом прошёл наш конкурс. 
Лучшими стали Федоренко 
Яна Сергеевна, Звариш Ирина 
Викторовна, Арсёнова Байрта 
Александровна.

Никто не остался без вни-
мания, всем участникам были 
вручены памятные подарки и 
поощрительные призы.

Хочется поблагодарить млад-
ших воспитателей МДОКУ «Дет-
ский сад «Харада»» за участие 

в конкурсе и поздравить их с 
победой.  Ведь, главное не сама 
победа и подарки,  полученные 
ими. Главное работать в таком 
дружном коллективе и участни-
ки  признались в том, что очень 
рады работать в детском саду.

От всей души, хотелось бы 
пожелать  крепкого здоровья, 
благополучия, терпения, пони-
мания, творческих успехов им и 
их семьям.

Ким Кермен, 
председатель ППО 

МДОКУ Детский сад 
«Харада».

В предверии Международ-
ного женского дня 8 Марта 
профсоюзный комитет дет-
ского сада №1 «Колокольчик» 
села Малые Дербеты провел 
конкурс «Лучший младший 
воспитатель». Такие конкур-
сы способствуют повышению   
уровня профессионального 
мастерства и творческого под-
хода младших воспитателей к 
своей работе.

В конкурсе приняли уча-
стие Бамбаева Нина Гахаевна, 
Грачева Ольга Николаевна, 
Очинкаева Надежда Борисов-
на, Атинова Татьяна Валерьев-
на, Сергеева Галина Ивановна, 
Ботчаева Лариса Алексеевна.

Участники показали са-
мопрезентацию, искусство 
общения с аудиторией, ин-
дивидуальность идей, твор-
ческую разносторонность, 
педагогическую значимость, 
оригинальность выступлений, 
артистизм. Каждая из них пре-
вратила конкурс в настоящий 
калейдоскоп талантов: Ольга 
Грачева демонстрировала обу-
чающий костюм для младшего 
дошкольного возраста. Нико-
го не оставил равнодушными 
зажигательный индийский та-

нец Нины Бамбаевой. Надежда 
Очинкаева раскрыла секреты 
своих  путешествий. Все номе-

ра Галины Сергеевой были вы-
держаны в русском народном 
стиле. Татьяна Атинова пред-
ставила пародию на телепере-
дачу «Модный приговор», а с 

помощью оригами показала 
«бумажную» сказку о бедном 
крестьянине. Своим коротко-

метражным фильмом, осно-
ванным на реальных событи-
ях, Лариса Ботчаева поведала 
коллегам историю знакомства 
с детским садом «Колоколь-

чик».
Компетентное жюри во гла-

ве с заведующей МКДОУ №1 

Оргаевой Надеждой Гаряев-
ной подвело итоги конкурса. 
Мисс Шарм стала Грачева Оль-
га Николаевна, Мисс Очарова-
ние – Бамбаева Нина Гахаевна, 

Мисс Элегантность – Очинка-
ева Надежда Борисовна, Мисс 
Вдохновение – Сергеева Га-
лина Ивановна, Мисс Ориги-
нальность – Атинова Татьяна 
Валерьевна. А титул «Лучший 
младший воспитатель» при-
своено младшему воспитате-
лю подготовительной группы 
«Цагда» Ботчаевой  Ларисе 
Алексеевне. Всем участницам 
были вручены почетные гра-
моты и ценные призы.

Профком ДОУ выража-
ет огромную благодарность 
конкурсанткам, группам под-
держки и предпринимателям 
Мучкаеву В.Ц, Нимгировой Л.Г, 
Пашкаевой Т.Ч, Ким А.Г, Ста-
ничной С.Н, Убушиеву В.Б, ока-
завшим спонсорскую помощь.

Конкурс продемонстриро-
вал хороший профессиона-
лизм и творческий потенциал 
младших воспитателей в дет-
ском саду. От качества их тру-
да зависит, прежде всего, здо-
ровье и благополучие каждого 
ребенка.

Алтана Болдырева, 
председатель ППО 

МКДОУ №1 «Колокольчик» 
села Малые Дербеты.

  КОнКуРС

«Без Вас ни чистоты, ни лада…»

лучший младший воспитатель 2018 года
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Бадмаев С.Б. родился 31 декабря 1932 г. в  г. Сара-
тове. Его отец – Бадмаев Бата Бадмаевич – первый 
из калмыков, удостоенный звания профессора, 
возглавлял Калмыцкий педагогический институт и 
Калмыцкий учительский институт. 

В 1940 г. Санал Батыевич пошел в школу в г. 
Астрахань. Но учеба была прервана. Вместе со сво-
им народом в 1943 году он был депортирован в Си-
бирь. После окончания школы в 1952 году два года 
работал учителем математики в средней школе по-
селка Зональный Алтайского края, затем учеба.

В 1959 г. он закончил сельскохозяйственный ин-
ститут.

Далее началась работа старшим научным со-
трудником Калмыцкой сельскохозяйственной 
опытной станции в г. Элиста. С 1960 г. Бадмаев 
С.Б. работает 1 секретарем Элистинского горкома 
ВЛКСМ. В 1965 году Санал Батыевич закончил аспи-
рантуру Всесоюзного научно-исследовательского  
института экономики сельского хозяйства в г. Мо-
сква. В 1965 г. защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук. 

В 1966 г. Бадмаев С.Б. был назначен на должность 
декана Элистинского общетехнического факульте-
та Волгоградского института инженеров городско-
го хозяйства. А с 10 сентября 1969 г. Бадмаев С.Б. 
приступил к работе в Калмыцком государственном 
университете в должности проректора по учебной 
и научной работе и доцента кафедры обществен-
ных наук. С 1990 по 1998 гг. – первый проректор, 
с 1985 по 2008 гг. – заведующий кафедрой полити-
ческой экономии, основ экономической теории, 
экономической теории и управления. За время ра-
боты в университете он успешно прошел все сту-
пени научно-педагогической деятельности. В на-
стоящее время Бадмаев С.Б. работает в  должности 
профессора  кафедры государственного и муници-
пального управления и права КалмГУ.

В 1983 г. Санал Батыевич защитил диссертацию 
на соискание ученой степени доктора экономиче-
ских наук на тему: «Основные этапы и основные на-
правления развития народного хозяйства Калмы-
кии (1892-1980 гг.)» в Российской экономической 
академии им Г.В. Плеханова.

Наряду с учебной и научной деятельностью Са-
нал Батыевич активно занимался общественной 
работой. Он избирался депутатом Элистинского 
городского совета, ответственным секретарем 
Элистинского отделения общества советско-бол-
гарской дружбы, председателем общества «Зна-

ние» Калмыцкой АССР, а в 1990 г. – депутат Верхов-
ного Совета Калмыцкой АССР.

Бадмаев С.Б. – действительный член (академик) 
Российской академии естественных наук (1996), 
член-корреспондент Международной академии 
высшей школы (1995). Профессор Бадмаев С.Б. под-
готовил 16 кандидатов и 1 доктора наук, опубли-
ковал свыше 200 научных и учебно-методических 
работ, в т.ч. 8 монографий и 4 учебных пособия, ав-
тор 20 публицистических работ, составитель книг 
«Профессор Бата Бадмаев», «Николай Красавченко 
и его университеты». 

С 1987  г. по  2000 г. профессор Бадмаев С.Б. 
– член диссертационного совета при РЭА им. 
Г.В.Плеханова, с 1994 г. по 2011 г. – член диссерта-
ционного совета при Волгоградском государствен-
ном университете, с 2006 г. по 2010 г. – член диссер-
тационного совета при Кисловодском институте 
экономики и права, с 1997 г. по 2005 г. – член дис-
сертационного совета при Астраханском государ-
ственном техническом университете.

Сфера научных интересов профессора Бадмае-
ва С.Б. – история народного хозяйства Калмыкии и 
республик Юга России, экономическая география, 
национально-региональная экономика, институ-
циональная экономика периода кочевого хозяй-
ства.

Плодотворная общественная и научно-педа-
гогическая деятельность Бадмаева С.Б. отмечена 
почетными званиями «Заслуженный деятель на-
уки Калмыцкой АССР», «Заслуженный деятель на-
уки РФ», знаком «Почетный работник высшего 
образования РФ», Орденом Дружбы, «Почетный 
гражданин РК», «Почетный житель Кетченеровско-
го района Республики Калмыкия», «Заслуженный 
профессор КалмГУ», Почетной грамотой и знаком 
Совета Федерации РФ.

Санал Батыевич пользуется заслуженным ува-
жением среди общественности Республики Кал-
мыкия. В юбилейный год сотрудники, студенты, 
профсоюзный актив университета от всей души 
желают Саналу Батыевичу успешного активного 
продолжения научной деятельности, доброго здо-
ровья и благополучия.

Конушев Алдар Иванович , 
председатель профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников 
ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» 

«Партнерство через понимание». Общественная газета
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  ЮбиЛЕй   хРОниКА

Профессор БадмаеВ 
санал БатыеВич

4 апреля 2018 года в москве по инициативе обще-
российского Профсоюза образования прошла со-
вместная с минобрнауки рф конференция «насилие 
в образовательной среде. Причины, тенденции обо-
стрения, поиск решений». На конференции были об-
суждены проблемы возникновения и распространения 
насилия в образовательной среде среди участников об-
разовательных отношений (в частности, причин возник-
новения агрессии в отношении педагогических работ-
ников) и совместный поиск средств предотвращения и 
защиты от проявления агрессии и насилия.

Участники конференции приняли Обращения к ор-
ганам государственной, исполнительной власти, обще-
ственным объединениям. Текст Обращения опубликован 
на сайте Общероссийского Профсоюза образования.

27 апреля 2018 года состоялось заседание респу-
бликанской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. В своем вы-
ступлении главный правовой инспектор труда рескома 
Профсоюза Мололкина И.А. отметила, что достижение 
целевых показателей заработной платы работников об-
разования происходит за счет увеличивающейся интен-
сификации труда. Как правило, педагоги вынужденно 
работают на полторы две ставки. Также были обозначены 
проблемы заработной платы молодых педагогов, кото-
рые, не имея выплат за квалификационную категорию, 
награды и стаж, фактически сравнялись с заработной 
платой технического персонала. Безусловно, назрела не-
обходимость увеличения должностных окладов педаго-
гических работников.

на первомайской акции «за достойный труд, за 
справедливую социальную политику» в городе Элиста 
выступила молодой педагог МБОУ «СОШ № 12» Миндеева 
Н.К. Она отметила, что в республике активно развивается 
молодежное педагогическое движение при поддержке 
рескома Профсоюза и Минобрнауки РК. Вместе с тем из-
за низкого уровня заработной платы, отсутствия жилья 
ряд молодых людей вынужденно покидают республику. 
Необходима помощь молодым педагогам в жилищном 
вопросе. «Нам очень хочется жить в Калмыкии, учить на-
ших детей, работать во благо развития региональной си-
стемы образования», – заключила Н. Миндеева.

завершилась республиканская профсоюзная те-
матическая проверка по сокращению избыточной 
отчетности образовательных организаций и педа-
гогических работников. В ходе проверки собрано 222 
анкеты учителей из 62 школ республики. Из 38 критериев 
анкеты были выявлены массовые нарушения в 36 из них. 
Материалы анкетирования направлены для обсуждения 
и дальнейшей работы по устранению избыточной отчет-
ности во все местные организации Профсоюза и органы 
управления образованием.

19 руководителей органов управления образова-
нием, образовательных организаций республики по-
бывали на семинаре социальных партнеров в Казани, где 
познакомились с лучшими образовательными практика-
ми в гимназиях столицы Татарстана.

3 мая в москве завершился Всероссийский кон-
курс-фестиваль обучающихся организаций общего и 
дополнительного образования детей «арктур-2018». 
Среди победителей конкурса Коркаева Даяна БУ ДО РК 
«РЦДТ», МБОУ «СОШ № 17», Хочинова Даяна МБОУ «Яш-
кульская СОШ», Будаева Милана МКОУ «Песчаная СОШ», 
Менкнасунова Сар-Герел МБОУ «Ики-Бурульская СОШ», 
Вдовкина Диана БУ ДО «РЦДЮТиК», Курдюкова Алина БУ 
ДО РК «ЭБЦУ». Все они получили путевку в международ-
ный лагерь «Артек».


