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21 февраля в Международном колледже сервиса 
города Казани прошел пленум территориальной 
профсоюзной организации работников образо-
вания Авиастроительного и Ново-Савиновского 
районов. Участие в нем приняли руководители 
и председатели профсоюзных организаций уч-
реждений образования.

После ознакомительной экс-
курсии по колледжу, которую 
провела его директор Фарида 
Ковалева, участники пленума 
обсудили актуальные вопросы, 
касающиеся развития отрасли 
образования.

Начальник районного отдела 
образования Галина Латыше-
ва рассказала и об успехах, и о 
проблемах. В частности, она от-
метила, что есть необходимость 
в строительстве новых школ и 
детских садов, в капитальном 
ремонте образовательных уч-
реждений. Кроме того, необхо-
димо привести в порядок спор-
тивные залы некоторых школ.

Также Галина Геннадьевна 
акцентировала внимание при-
сутствующих на приоритетных 
задачах отдела образования и 
заверила, что совместно с про-
фсоюзной организацией ве-
дется работа по созданию всех 
необходимых трудовых и соци-
ально-экономических условий 
для работников образователь-

ных организаций.
Председатель районной про-

фсоюзной организации Оль-
га Малышева 
рассказала о 
в ы п о л н е н и и 
о т р а с л е в о г о 
С огла шения, 
заключенного 
с Управлением 
о бр а з ов а ния 
Казани.

- Соглаше-
ние позволя-
ет нам сохра-
нять льготы и 
гарантии для 
р а б о т н и к о в , 
формировать 
новую право-
применительную практику, - 
сказала Ольга Константиновна.

По ее словам, целенаправлен-
ная деятельность по развитию 
социального партнерства по-
зволяет сохранять стабильный 
уровень численности членов 
профсоюза. Районная профсо-

юзная организация продолжа-
ет оставаться крупным про-
фсоюзным объединением и по 

численности занимает третье 
место в республиканском про-
фсоюзе образования.

На пленуме также выступи-
ли главный специалист по ор-
ганизационно-методической 
работе республиканского ко-
митета профсоюза работников 

образования и науки Татьяна 
Андреева, заведующая детским 
садом №10 Ольга Семенова и 

председатель пер-
вичной профсо-
юзной организа-
ции лицея №177 
Шагид Хамиев.

По окончанию 
выступлений до-
кладчиков было 
единогласно при-
нято постановле-
ние совместного 
заседания колле-
гии районного от-
дела образования 
и территориаль-
ной профсоюзной 
организации о 

выполнении обязательств от-
раслевого Соглашения.

В завершении встречи луч-
шим социальным партнерам 
– руководителям образова-
тельных организаций и пред-
седателям профкомов были 
вручены почетный грамоты.

За здоровьем - в Крым!
Санаторий «Прибой» г. Евпатория. 
Первая береговая линия. Свой пляж.
Стоимость путевки на 10 дней — 14000 руб. (проживание + 3х ра-
зовое питание, без лечения).
Проезд: 
автобус — бесплатно (оплачивает Реском профсоюза работников 
образования);
самолет — 12000 руб. (стоимость перелета 18000 руб, из них 6000 
руб. оплачивает Реском профсоюза работников образования).
Заезд:
на автобусе — 2.07 (выезд из Казани 29.06)
на самолете — 13.07

Пансионат «Красный мак» г. Алушта. (семей-
ный отдых).
Первая береговая линия. Общественный пляж в 100м. Комфорта-
бельные семейные номера.
Стоимость для взрослого - сутки 1500 руб. (проживание + 3х ра-
зовое питание). (Реальная стоимость — 2000руб/сутки, из них 500 
руб. оплачивает Реском профсоюза работников образования). 
Стоимость для детей (сутки):
до 6 лет — 200 руб. (коммунальные услуги) + питание заказ;
7-13 лет — 1200 руб. (проживание + 3х разовое питание);
14-17 лет — 1500 руб. (проживание + 3х разовое питание).
Проезд — самостоятельно.
Заезд: с 1 июня по 30 сентября. На 10 дней. (1-10 июня, 11-20 июня, 
21-30 июня и т.д.)
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Профсоюз - это не только подарки

25 января председатель профсоюзной организа-
ции работников образования Авиастроитель-
ного и Ново-Савиновского районов Казани Ольга 
Малышева побывала в школе № 168, объединен-
ной с детским садом, и провела встречу с кол-
лективом первичной профсоюзной организации.

По словам Ольги Констан-
тиновны, информирование ра-
ботников о деятельности про-
фсоюзов позволяет не только 
привлекать новых членов, но и 
сохранять профсоюзное член-
ство. 

На встрече, она акцентиро-
вала внимание сотрудников на 
то, что деятельность профсою-
зов законодательно закреплена 
и признана властью, свидетель-
ством чего является Указ Пре-
зидента Татарстана о развитии 
социального партнерства в сфе-
ре труда, вышедший в 2015 году.

- У многих сегодня профсою-
зы ассоциируются с материаль-
ной выгодой, наша задача рас-
сказать, что профсоюз проводит 
и большую правовую работу, 

- говорит она. - Именно благо-
даря профсоюзам сохраняется 
большинство социальных льгот 
и гарантий для работников, 
реализуются многие гранто-
вые проекты, направленные на 
развитие учительского потен-
циала. Особое внимание про-
фсоюзы уделяют сохранению 
достойного уровня заработной 
платы, обеспечению условий 
труда, заботе о здоровье работ-
ников. Например, любой член 
профсоюза может съездить по 
льготной цене в один из санато-
риев Татарстана. А в прошлом 
году республиканский комитет 
профсоюза работников обра-
зования запустил проект «За 
здоровьем в Крым», который 
дает возможность отдохнуть 

на льготных условиях на берегу 
моря. Также реализуется про-
ект льготного потребительско-
го кредитования, позволяющий 
работникам образования – чле-
нам профсоюза, взять в банке 
кредит по сниженной процент-
ной ставке.

Директор школы Юлия Че-
кунова отметила, что профсо-
юз оказывает большую помощь 
и в сфере охраны труда. А со-
вместная работа с председате-
лем профкома позволяет созда-
вать благоприятную атмосферу 
в коллективе и вовремя гасить 
намечающиеся конфликты.

Председатель профсоюзной 
организации школы Гульназ 

Матвеева избрана совсем не-
давно, но уже видна ее работа. 
Коллектив осведомлен о дея-
тельности профсоюзов, имеется 
профсоюзный стенд с обнов-
ленной информацией, а в учи-
тельской лежат профсоюзные 
газеты «Prof.Жизнь», «Новое 
слово» и «Мой профсоюз».

- Я стараюсь быть полезной 
коллективу. Довожу до работ-
ников всю информацию, ко-
торую получаю из районной 
профсоюзной организации. В 
прошлом году по профсоюзным 
путевкам отдохнуло четверо 
сотрудников, 5 человек обра-
щались в районный фонд соци-
альной защиты, - отмечает она.

Коллектив школы и 
детского сада неболь-
шой - 64 работника. 
Многие работают в уч-
реждении не один де-
сяток лет. Так, учитель 
истории и обществозна-
ния Рушания Меньшова 
преподает уже 17 лет, а 
членом профсоюза об-
разования она является 
35 лет. Признает, что 
в профсоюз вступила 
осознанно и понимает 
его значимость:

- Я всю жизнь, начи-
ная с педагогического 
училища, в профсоюзе. Более 5 лет была председателем профко-
ма в школе №62, поэтому знаю с какими трудностями сталки-
ваются председатели. Профсоюзная работа - это ведь не только 
подарки, а еще и большой спектр услуг. Когда мне неправильно 
насчитали пенсию, я сама обращалась за помощью в республи-
канский комитет профсоюза работников образования. Благо-
даря этому, выиграла суд. Для меня было важно, что в трудной 
ситуации я не осталась один на один со своими проблемами.

Мне стариться еще не время...

Юбиляршу поздравила пред-
седатель профсоюзной органи-
зации работников образования 
Авиастроительного и Ново-Са-
виновского района Казани Оль-
га Малышева.

Родилась Малика Садыков-
на в Иркутске, в многодетной 
семье. Ее оптимизм, упорство 
и жизнелюбие помогли ей пре-
одолеть все трудности, которые 
встречались на пути. Детство ее 
пришлось на военные годы. По-
казывая небывалую стойкость, 
она с группой таких же творче-
ских ребят давала концерты в 

госпиталях 
для ране-
ных солдат, 
с о б и р а л а 
посылки на 
фронт. А 
потом от-
с т а и в а л а 
смену на 
х л е б о з а -
воде. А ей 
ведь было 
15 лет…

Послевоенные годы тоже да-
лись ей нелегко. Учеба в Казан-
ском музыкальном училище, 

сопровождающаяся постоян-
ным чувством голода. Но и в 
этой ситуации Малика Баска-
кова выстояла. На швейной ма-
шинке она шила не только себе, 

но и на за-
каз.

З а к о н -
чив учи-
лище, она 
посвятила 
свою жизнь 
м у з ы к е . 
Р а б о т а я 
у ч и т е л е м 
музыки в 
школе на 
п р о т я ж е -
нии 24 лет, 
она посто-

янно занимала первые места в 
городских конкурсах. Стара-
лась быть первой всегда и во 

всем. В 86 лет результативно 
участвовала в республиканском 
конкурсе «Женщина года. Муж-
чина года: женский взгляд», а в 
88 - в городском конкурсе «Ве-
теран-педагог».

И вот сейчас, когда прой-
дена такая значительная часть 
жизни, она прекрасно выгля-
дит. Обласкана вниманием 
детей, внуков, правнуков (а 
их уже 6). И продолжает тво-
рить… Пишет стихи, сценарии, 
вышивает картины, рисует.

***
Разрешите доложить

Коротко и просто
Мне сегодня стукнуло

Ровно девяносто.
Хоть с годами становлюсь
Меньше-меньше ростом,
Я большой охотник жить

Более чем до ста.

В январе исполнилось 90 лет Малике Баскако-
вой – бывшему учителю музыки казанской шко-
лы №109 (ныне школа №43). 



Работник и закон
Если вы планируете 

воспользоваться пра-
вом на досрочное на-
значение страховой 
пенсии (пенсия по выс-
луге лет) на основании 
пп. 19 п. 1 ст. 30 ФЗ «О 
страховых пенсиях» 
(вступил в силу с 1 ян-
варя 2015 года) то,

- важно, чтобы должность 
и место работы, записанные 
в трудовой книжке, четко со-
ответствовали должностям 
и учреждениям, указанным в 
списке  Постановления Прави-
тельства РФ от 29 октября 2002 
г. N 781 «О списках работ, про-
фессий, должностей, специаль-
ностей и учреждений, с учетом 
которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости в 
соответствии со статьей 27 Фе-
дерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федера-
ции», и об утверждении правил 
исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по 
старости в соответствии со ста-
тьей 27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) иначе Пенсион-
ный Фонд может отказать в на-
значении льготной пенсии;

- стаж  должен быть не менее 
25 лет педагогической  деятель-
ности в учреждениях для детей, 
независимо от их возраста;

- в случае утраты докумен-
тов о стаже педагогической ра-
боты указанный стаж может 
быть установлен на основании 
справок с прежних мест рабо-
ты или на основании письмен-
ных заявлений двух свидетелей, 
подписи которых должны быть 
удостоверены в нотариальном 
порядке. Свидетели могут под-
тверждать стаж только за пери-
од совместной работы;

- отпуск по уходу за ребен-
ком  — включается в специаль-
ный страховой стаж, но только 
если он имел место до 6 октября 
1992 г.;

- засчитывается в стаж ра-
бота в должности директора за 
период до 1 сентября 2000 г. не-
зависимо от ведения препода-
вательской работы. Указанная 
работа, за период, начиная с 1 
сентября 2000 г. засчитывает-
ся в стаж работы при условии 
ведения преподавательской 
работы в том же или в другом 
учреждении для детей в объеме 
не менее 6 часов в неделю (240 
часов в год);

- засчитывается в стаж  ра-
бота в должности заместителя 
директора (начальника, заведу-
ющего) по учебной, учебно-вос-
питательной, воспитательной, 
производственной, учебно-про-
изводственной и другой работе, 
непосредственно связанной с 
образовательным (воспитатель-
ным) процессом, независимо 
от ведения преподавательской 
работы и  времени, когда вы-
полнялась эта работа в качестве 
заместителя директора  в сле-
дующих учреждениях: во всех 
общеобразовательных учреж-
дениях, в школах-интернатах,  
учреждениях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей,  в  оздорови-
тельных образовательных уч-
реждениях  санаторного типа 
для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, в специ-
альных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях, в 
специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях откры-
того и закрытого типа, в обра-
зовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего 
(прогимназии) и учреждениях 
начального профессионального 
образования; 

- работа в должности дирек-
тора, начальника,  заведующего, 
заместителя директора, заме-

стителя начальника, заместите-
ля заведующего в учреждениях: 
детские сады всех наименова-
ний, центр развития ребенка 
- детский сад, ясли-сад (сад-яс-
ли), детские ясли,  межшколь-
ный учебно-производственный 
комбинат трудового обучения и 
профессиональной ориентации 
учащихся (межшкольный учеб-
ный комбинат)   и  учреждения 
дополнительного образования 
детей (внешкольные учреж-
дения) за период до 1  ноября 
1999 г;

- работа в должности учителя 
начальных классов общеобра-
зовательных учреждений: шко-
лы всех наименований; лицей; 
гимназия; центр  образования; 
кадетская школа; суворовское 
военное училище; нахимовское 
военно-морское училище; ка-
детский корпус; морской кадет-
ский корпус  и работа учителем  
в сельской местности общеоб-
разовательных школ всех наи-
менований (за исключением ве-
черних (сменных) и открытых  
школ) включается в стаж рабо-
ты независимо от объема вы-
полняемой учебной нагрузки;

- работа в должностях соци-
ального педагога, педагога-пси-
холога и инструктора по труду 
засчитывается в стаж только 
работа  в образовательных уч-
реждениях для детей-сирот, в 
специальных (коррекционных) 
образовательных  и  в учрежде-
ниях социального обслужива-
ния;

- работа в должностях пе-
дагога, педагога-воспитателя, 
медсестры ясельной группы за-
считывается в стаж работы за 
период до 1 января 1992 г;

- работа  пионервожатой до 1 
октября 1993 года  засчитывает-
ся в стаж при наличии не менее 
2/3 требуемого стажа работы в 
учреждениях, организациях и 
должностях, работа в которых 
дает право на пенсию;

- работа в должностях: дирек-

тор (начальник, заведующий); 
заместитель директора,  педагог 
дополнительного образования, 
преподавателя в  учреждениях 
дополнительного образования 
детей (внешкольные учрежде-
ния) за периоды начиная с 1 
января 2001 г. засчитывается в 
стаж работы при наличии одно-
временно следующих условий: 
на 1 января 2001 г. у лица имеет-
ся стаж работы в должностях в 
учреждениях, указанных в спи-
ске, продолжительностью не 
менее 16 лет 8 месяцев; у лица 
имеется факт работы (незави-
симо от ее продолжительности) 
в период с 1 ноября 1999 г. по 31 
декабря 2000 г. в дополнитель-
ного образования детей (внеш-
кольные учреждения;

- время службы в Вооружен-
ных Силах СССР  засчитывается 
в стаж педагогической работы, 
если непосредственно пред-
шествовавшая этим периодам 
педагогическая деятельность 
по основному месту работы в 
учебном заведении, дошколь-
ном, внешкольном учреждении, 
детском доме продолжалась не 
менее 9 месяцев и если они не 
позднее 3 месячного срока после 
увольнения в запас приступят к 
работе по полученной до при-
зыва специальности  ( Поста-
новлением Совета Министров 
СССР от 17 декабря 1959 года, 
Список утвержденный поста-
новлением Совета Министров 
РСФСР от 6 сентября 1991 года 
и Постановлением  Правитель-
ства Российской Федерации от 
22 сентября 1999 года и от 29 
октября 2002 года).

Если вы не нашли ответ на 
свой вопрос или получили от-
каз от Пенсионного фонда, об-
ращайтесь за консультацией и 
помощью в районную профсо-
юзную организацию.

Председатель, юрист 
профсоюзной организации 

Ольга Малышева.
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Подарили весеннее настроение
Профсоюзный комитет детского сада № 72 Ави-
астроительного района Казани в преддверии 
праздников поздравил своих пенсионеров-вете-
ранов. Для каждого был приготовлен небольшой 
подарок и слова благодарности с пожеланиями 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В детском саду креп-
кий, сложившийся коллек-
тив, все сотрудники явля-
ются членами профсоюза.

- В нашем детском саду ста-
ло доброй традицией помнить 
и чествовать своих пенсионе-
ров-ветеранов. На праздники, 

п о с в я щ е н н ы е 
дню пожилого 
человека, Меж-
д у н а р о д н о м у 
женскому дню,  
мы с удоволь-
ствием пригла-
шаем их к нам не 
только на чаепи-
тие, но и готовим 
культ урно-раз-
в л е к а т е л ь н ы е 
мероприятия с 
в ыс т у п ле н ие м 

с о т р у д н и ков 
нашего дет-
ского сада, 
- поделилась 
председатель 
профкома са-
дика Елена Са-
латова. - Со 
многими пен-
сионерами у 
нас сохрани-
лись теплые 
и дружеские 
о т н о ш е н и я .
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Фонд социальной защиты для членов профсоюза
Бракосочетание работника – 1000 руб.

Обратиться в районный профком (ул. Вол-
гоградская, 32 оф. 322) с заявлением из 11% 
фонда, выпиской из постановления засе-
дания профкома и копией свидетельства о 
бракосочетании.

Дорогостоящее лечение  или жизненно 
необходимые операции– до 5000 руб.

Обратиться в районный профком с за-
явлением из 11% фонда, выпиской из 
постановления заседания профкома,  под-
тверждающими документами (выписка из 
стационара, кассовые чеки, копия больнич-
ного листа).
Сумма выделенных денежных средств за-
висит от затраченной суммы.

Онкологические заболевания – от 3000 
до 10000 руб.

Обратиться в районный профком с за-
явлением из 11% фонда, выпиской из 
постановления заседания профкома,  под-
тверждающими документами (выписка из 
стационара, кассовые чеки, копия больнич-
ного листа).

Пожар, кража, стихийные бедствия – от 
3000 до 8000 руб.

Обратиться в районный профком с за-
явлением из 11% фонда, выпиской из 
постановления заседания профкома,  под-
тверждающими документами (справка из 
полиции с суммой причиненного ущерба).

Одиноким ветеранам (членам профсо-
юза) в связи с бедственным положением 
- до 3000 руб.

Обратиться в районный профком с за-
явлением из 11% фонда, выпиской из 
постановления заседания профкома,  под-
тверждающими документами (ходатайство 
от председателя первичной профсоюзной 
организации и от районного совета ветера-
нов).

Смерть сотрудника – 2000руб.
Смерть супруга (супруги) – 3000 руб.
Смерть детей – 3000 руб.

Обратиться в районный профком с заяв-
лением из 11% фонда, выпиской из поста-
новления заседания профкома,  подтверж-
дающими документами (свидетельство о 
смерти).

Идея. Поиск. Вдохновение.
В начале марта в Казани прошла III Республи-
канская педагогическая школа, которая объеди-
нила более 100 молодых педагогов со всего Та-
тарстана. 

От Авиастроительного и Но-
во-Савиновского районов в ра-
боте Школы приняли участие: 
учитель школы № 103 Диля Су-
лайманова и педагог-организа-
тор гимназии № 36 Алина Ша-
ехова. Один из мастер-классов 
для молодых педагогов прово-
дил учитель школы № 119 Сер-
гей Родыгин. 

Организаторы Школы – Та-
тарский республиканский ко-
митет профсоюза работников 
образования и науки и Совет 
молодых педагогов РТ. 

В первый день с открытием 
III Республиканской педаго-
гической школы молодых пе-

дагогов поздравили: 
первый заместитель 
министра образова-
ния республики Та-
тарстан — Ильсур Ха-
диуллин, заместитель 
председателя Федера-
ции профсоюзов ре-
спублики Татарстан 
- Марат Гафаров, пред-
седатель республи-
канской организации 
Профсоюза работни-
ков образования 
- Юрий Прохоров 
и заведующая ка-
федрой психоло-
гии, педагогики и 
андрологии ИРО 

РТ - Кадрия Шаривзяновна.
Председатели Совета 

молодых педагогов поде-
лились опытом своей ра-
боты в формате ART-Walk.
С целью сплочения команд, 
была проведена Квест-игра, 
в ходе которой участники 
получили практические на-
выки и большой заряд по-
ложительных эмоций. 

Вечером того же дня, мо-
лодые педагоги представи-
ли названия и девизы своих 
команд, спели песни под гитару 
и поиграли в настольные игры. 

Второй день форума был на-

сыщен знаниями и эмоциями. 
Утром молодые педагоги по-
смотрели открытый урок, ме-
тодический семинар и мастер 
класс от победителей и призе-
ров конкурса «Учитель года» 
различных уровней.

Во второй части дня были 
проведены панельные дискус-
сии: «История успеха», «Со-
временная медиасреда как про-
странство для саморазвития 
педагога» и «Компетенции бу-
дущего».

Вечером молодые педагоги 
приняли участие в феерическом 
форум-театре «Ребенок в сети», 
который никого не оставил рав-

нодушным. 
Также в течении форума 

была проведена совместная ра-
бота с председателями советов 
молодых педагогов, в ходе ко-
торой определены общие цели и 
задачи Республиканского и му-
ниципальных советов молодых 
педагогов, а также были разра-
ботаны 5 проектов в сфере «Ме-
диа».

Школа проходила под де-
визом «Найди вдохновение», 
и участники продемонстриро-
вали удивительную сплочен-
ность, творческое мышление, 
зарядились позитивом и по-
лучили колоссальный опыт.  


