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ДискуссияПервыми старт 
взяли студенты
Саратовцы открыли Год профсоюзного PR-движения в Татьянин день

Электронное 
образование - 
не самоцель
2 февраля в Аналитическом центре при 
Правительстве РФ состоялся «мозговой 
штурм» по формированию основных 
направлений и ключевых мероприятий 
программы «Цифровая экономика».

В дискуссии приняли участие спе-
циалисты аппарата Общероссийского 
Профсоюза образования во главе с заме-
стителем председателя профсоюза Ми-
хаилом Авдеенко. В своем выступлении 
он сформулировал актуальные задачи 
информатизации сферы образования, 
среди которых повышение качества об-
разования посредством внедрения со-
временных технологий, содействие по-
вышению профессионального уровня 
педагогических работников (например, 
посредством обмена опытом в сетевых 
сообществах или повышения квалифи-
кации в дистанционной форме), а также 
оптимизация условий их труда (в част-
ности, посредством ведения электронных 
журналов и дневников обучающихся).

Между тем Михаил Авдеенко подчер-
кнул, что фактическая реализация пере-
численных задач возможна только путем 
принятия комплексных мер, выходящих 
за рамки финансирования разработки 
новейших информационных продуктов.

Во-первых, необходимо обеспечить 
условия их внедрения в образовательных 
организациях. Не секрет, что, к примеру, 
переход к электронным журналам, как 
правило, не сопровождается подклю-
чением школ к высокоскоростному Ин-
тернету или наличием компьютеров на 
рабочих местах учителей, чем обуслов-
лены дополнительные нерациональные 
временные затраты педагогов в ходе или 
после уроков.

Во-вторых, переход к использованию 
цифровых средств обучения (в частности, 
SMART-досок) не всегда сопровождается 
обучением педагогических работников 
технологиям и методикам их практиче-
ского применения. Большинство про-
грамм профессионального образования 
и повышения квалификации в сфере пе-
дагогики по-прежнему остаются архаич-
ными и не содержат модули, связанные с 
использованием современных ИКТ.

В-третьих, форсирование внедрения 
ряда информационных технологий без 
их полноценной апробации приводит к 
избыточной отчетности педагогов. Так, 
например, во многих регионах до сих 
пор сохраняется проблема дублирования 
бумажных и электронных журналов, так 
как на электронных порталах происходят 
регулярные технические сбои.

Как подчеркнул Михаил Авдеенко, 
электронное образование не должно 
превратиться в формальную самоцель 
без создания необходимых для ее до-
стижения материально-технических, ме-
тодических и организационно-правовых 
условий.

По итогам «мозгового штурма» в Ана-
литический центр при Правительстве РФ 
направлены практические предложения 
профсоюза.

Игорь ВЕТРОВ

Седьмой раз отметили в наступившем году лидеры профсоюзного движения сара-
товских вузов официально утвержденный праздник - День российского студенчества. 
Поздравляя собравшихся, председатель обкома профсоюза образования Николай Ти-
мофеев напомнил, что 30% членов областной профсоюзной организации составляют 
студенты. Самая творческая, мобильная ее часть, будущие специалисты, руководители, 
ученые. Одними из первых они уже начали готовить работы для областного конкурса 
«Профсоюз и я», учрежденного в рамках Года профсоюзного PR-движения. На встрече 
студенческие активисты представили уже имеющиеся наработки в информационной 
деятельности и проекты, которые предстоит реализовать.

Стр. 2

Внимание, конкурс!

Общероссийский Профсоюз образования в рамках Года профсоюзного 
PR-движения запускает новый конкурс-акцию «Я в Профсоюзе!».

На конкурс представляются видеоролики, направленные на повышение 
узнаваемости и привлекательности профсоюза в обществе и отражающие 
собственное видение его роли и значения в профессиональном, личностном 
и социальном становлении.

К участию в конкурсе приглашаются работники и обучающиеся образова-
тельных учреждений, состоящие в Общероссийском Профсоюзе образования.

Конкурсные материалы принимаются до 6 ноября 2017 года включительно.
Положение о конкурсе-акции «Я в Профсоюзе!» смотрите на сайте 

www.eseur.ru и в следующем номере «МП».
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Покоряем 
Интернет

А вы ВКонтакте?
Всестороннее и оперативное инфор-
мирование работников о деятельности 
профсоюзных организаций является 
одним из главных инструментов по-
вышения мотивации к вступлению в 
профсоюз, формирования его пози-
тивного имиджа. По мнению председа-
теля Приморской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образо-
вания Ирины Мариш, в современных 
условиях профсоюзная информация 
должна распространяться по всем 
доступным каналам, в том числе и по 
Интернету.

С 2012 года работает официальный 
сайт краевой организации профсоюза, 
в 2016 году созданы ее аккаунты в со-
циальных сетях Facebook, ВКонтакте, 
Одноклассники и Twitter.

По данным на 1 января 2017 года, в 12 
муниципальных образованиях Приморья 
на сайтах образовательных учреждений 
зарегистрировано 78 интернет-страни-
чек первичных профсоюзных организа-
ций. Кроме того, ресурсами в Интернете 
располагают шесть местных организаций 
профсоюза.

- На начало 2016 года было зарегистри-
ровано 48 интернет-страничек, то есть 
налицо положительная количествен-
ная динамика, - констатирует Ирина Ма-
риш. - Совершенствуется и содержание 
профсоюзной информации в Интернете. 
Первичные профсоюзные организации 
создают странички на сайтах образова-
тельных учреждений, районные и город-
ские - на сайтах отделов и управлений 
образования. По количеству интернет-
страничек лидирует Уссурийская объ-
единенная организация, где профсоюзы 
имеют 21 виртуальный «профсоюзный 
уголок». Не отстает и Красноармейский 
район, где открыто 18 страничек первич-
ных профсоюзных организаций и создан 
собственный сайт районной организации. 
Свой сайт есть и у Владивостокской го-
родской организации.

По словам председателя, в Примор-
ской краевой организации профсоюза 
образования разработана специальная 
программа по усилению мотивации проф-
союзного членства и укреплению орга-
низационного единства. Важное место в 
ней отведено именно информационной 
работе.

- Недостаточная информированность 
работников образования о деятельности 
профсоюза по защите социально-трудо-
вых прав и интересов работающих и сту-
дентов, о преимуществах профсоюзного 
членства, слабое использование новых 
информационных технологий напрямую 
влияют на снижение мотивации вступле-
ния в профсоюз, - подчеркивает Ирина 
Мариш. - Особое внимание мы уделяем 
и будем уделять агитационной работе в 
Интернете. Да, пока не все получается, 
создание новых интернет-ресурсов да-
ется порой непросто. Есть проблема с 
обновлением материалов на профсоюз-
ных страничках, ведь педагоги сегодня 
перегружены избыточной отчетностью 
и у них физически не хватает времени на 
общественную работу. Но мы движемся в 
этом направлении и планируем к концу 
2017 года как минимум удвоить количе-
ство страничек и сайтов наших организа-
ций в Интернете.

Юрий ЕВДАН, 
главный специалист Приморской 

краевой организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Седьмой раз отметили в наступившем 
году лидеры профсоюзного движения 
саратовских вузов официально утверж-
денный праздник - День российского 
студенчества. Поздравляя собравшихся, 
председатель обкома профсоюза обра-
зования Николай Тимофеев напомнил, 
что 30% членов областной профсоюзной 
организации составляют студенты. Самая 
творческая, мобильная ее часть, будущие 
специалисты, руководители, ученые. Од-
ними из первых они уже начали готовить 
работы для областного конкурса «Проф-
союз и я», учрежденного в рамках Года 
профсоюзного PR-движения. На встрече 
студенческие активисты представили 
уже имеющиеся наработки в информа-
ционной деятельности и проекты, кото-
рые предстоит реализовать.

На прямой линии - Набережные Челны
Не удивительно, что молодежи так нра-

вятся современные информационные 
технологии - они помогают экономить 
время, а главное, сокращать расстояния, 
разделяющие друзей и коллег. Встречу на-
чали с выхода на прямую связь соседей по 
Поволжскому региону - из Набережных 
Челнов. Корреспондент молодежного ме-
диапортала Студпроф.рф Вера Князева 
из Набережночелнинского института КФУ 

с удовольствием подключилась к обмену 
опытом по развитию направлений инфор-
мационной работы. Вера приветствовала 
друзей из зимнего парка, слушала высту-
пления профлидеров саратовских вузов, 
делала комментарии, проводила сравнения 
со своей практикой.

Участники встречи поделились тем луч-
шим, с чем стартуют в Год профсоюзного 
PR-движения. Как и следовало ожидать, 
самыми технически продвинутыми оказа-
лись студенты СГТУ имени Ю.А.Гагарина. 
У них уже есть опыт по выпуску видеоро-
ликов, посвященных деятельности проф-
кома, сформировалась группа остроумных 

и наблюдательных авторов, есть свои ма-
стера видеокадра. Профсоюзная команда 
наглядно показала, как интересно и опе-
ративно отснять видеоролик по итогам 
мероприятия.

Зам. руководителя информационной 
комиссии профкома Саратовского соци-
ально-экономического института (фили-
ала) РЭУ им. Г.В.Плеханова второкурсница 
Анна Романова кратко, но четко изложила 
систему работы с партнерами при подго-
товке блоков информации, полезной сту-
дентам. Сейчас у профкома уже 50 партне-

ров, с которыми заключены соглашения о 
предоставлении актуальной информации 
о наличии билетов в театр, кино, акциях в 
компаниях мобильной связи, скидках в кафе 
и магазинах. И число их растет.

Мой компас - листовка и сайт профкома
Профком студентов Вольского педагоги-

ческого колледжа, по словам председателя 
Ульяны Силаньевой, ведет информиро-

вание целевой аудитории по пятнадцати 
направлениям, помогая студентам ориен-
тироваться не только в событиях, касаю-
щихся учебы и деятельности профсоюзной 
организации, но и общественной жизни: 
работы творческих объединений, добро-
вольческих и благотворительных акций, 
спортивных соревнований. В этом учреж-
дении действительно много возможностей 
приложить свои таланты, от ретро-студии 
до отряда Туриады (Саратов стал местом 
площадки спортивно-туристического ла-
геря Приволжского федерального округа 
«Туриада»), главное - знать о них и вовремя 
сделать свой выбор.

А члены профкома Саратовского област-
ного педагогического колледжа Дарья За-
медлина и Ксения Андреева поделились 
разнообразием средств информации, ис-
пользуемых своей организацией. Это ра-
дио колледжа, выпуски которого очень 
популярны, плакаты, стенгазеты, сайты и 
соцсети, а кроме того - любимые всеми... 
листовки. В колледже их выпускают часто, 
яркие объявления с указанием места, вре-
мени проведения мероприятий, программы 
и главных участников расхватывают мгно-
венно. Маленькие листки легко спрятать 
в сумку, компактное издание места много 
не займет, зато вовремя напомнит о на-
меченном!

В Энгельсском политехникуме, претер-
певшем реформы, профсоюзная органи-
зация создана всего два года назад. Но ее 
активисты уже придумали свой уникаль-
ный проект - создание на базе учреждения 
социальной школы для детей, оставшихся 
без попечения родителей. Председатель 
студенческой организации Лилия Само-
хина с увлечением рассказала о том, как 
студенты помогут детям обучиться шитью, 
навыкам работы на электрооборудовании, 
первой медицинской помощи, проведут 
юридические консультации. Проект уже 
поддержали депутаты Энгельсского района.

Мне во всем и всегда профсоюз 
помогает

Самыми насыщенными оказались вы-
ступления представителей двух старейших 
саратовских вузов.

Председатель информационного коми-
тета профкома Саратовской государствен-
ной юридической академии Евгений Пип-
ченко столько сообщил о действующем мо-
бильном приложении для студентов СГЮА, 
что собравшиеся едва успевали записывать. 
Приложением пользуются уже более 15 ты-
сяч ребят. Благодаря программе, созданной 
по инициативе профкома, прямо в телефоне 
любой может посмотреть оперативно об-
новляющуюся полезную информацию - как 
оформить социальную стипендию и каков 
ее размер, как добиться общежития, как 
получить материальную помощь. Есть даже 
раздел, включающий расписание дежурных 
трамваев и номера служб такси, которыми 
можно воспользоваться в ночное время. 
Очень бывает нужно!

А от классического госуниверситета на 
встрече выступила агитбригада, которая 
считается в вузе тоже мобильным, а глав-
ное доходчивым поставщиком информа-
ции о работе профсоюзной организации. 
Студенты сочинили задорные кричалки 
и лозунги о том, что помогают друг другу 
в учебе, быту, что вместе и отдыхать ин-
тереснее, и отстаивать свои права эффек-
тивнее.

В общем, есть чему поучиться в Год PR-дви-
же ния и с чем посостязаться в конкурсе на 
звание лучшего.

Тамара ТИШКОВА
Саратов

Вести из регионов

В новый год - с новыми идеями

Первыми 
старт взяли 
студенты
Саратовцы посвятили Татьянин день презентации 
информационных проектов
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Орловская областная организация Обще-
российского Профсоюза образования 
использует разнообразные формы взаи-
модействия с работающей молодежью и 
постоянно ищет новые. Главный резуль-
тат - стопроцентный охват профсоюзным 
членством молодых специалистов, причем 
все они принимают активное участие в 
деятельности профсоюзных организаций 
своих образовательных учреждений.

Последние шесть лет мы проводим со сту-
дентами выпускных групп Мезенского и Бол-
ховского педагогических колледжей по две 
юридические консультации в год. Правовой 
инспектор труда областной организации 
профсоюза разъясняет, какие документы 
представляются при приеме на работу, ка-
кие льготы и гарантии предусмотрены для 
молодых специалистов, какие наказания мо-
гут применяться в случае нарушения трудо-
вой дисциплины, освещает вопросы оплаты 
труда.

Своевременная юридическая поддержка 
дает молодым специалистам возможность 
лучше подготовиться к самостоятельной пе-
дагогической деятельности, быстро пройти 
процесс трудоустройства, влиться в коллек-
тив школы или детского сада и адаптиро-
ваться в нем.

Особая форма работы - создание моло-
дежных советов при территориальных ор-
ганизациях профсоюза. В их состав входят 
все категории педагогических работников в 
возрасте до 35 лет.

На сегодня в Орловской области созданы 
один областной, один городской и 22 рай-
онных молодежных совета. Самый крупный 
- молодежный совет Орловской городской 
организации профсоюза. В его состав входят 
40 молодых специалистов, которые пред-
ставляют 645 педагогических работников.

Советы обсуждают меры социальной под-
держки начинающих педагогов, порядок 
выплаты единовременного пособия на хо-
зяйственное обзаведение молодым специ-
алистам, прибывшим на работу в сельскую 
местность, порядок предоставления государ-
ственной поддержки молодым учителям для 
выплаты в полном объеме первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита 
(займа), формы усовершенствования профес-
сионального мастерства и порядок аттеста-
ции; участие молодых специалистов в кон-
курсах «Учитель года России», «Воспитатель 
года России», «Самый классный классный».

При молодежном совете Орловской го-
родской организации профсоюза создана 
и активно работает экспериментальная пло-

щадка «Студия педагогического мастерства». 
На базе студии проходят встречи с предста-
вителями органов законодательной и испол-
нительной власти, ветеранами педагогичес-

кого труда, победителями городских этапов 
Всероссийских конкурсов «Учитель года», 
«Воспитатель года», семинары «Я - молодой 
учитель», «Информационные технологии в 
образовании», учебно-практические заня-
тия «Педагогический совет», «Я - классный 
руководитель».

Молодежный совет Ливенской районной 
организации профсоюза вовлекает педаго-
гов в деятельность выборных профсоюзных 
органов. Проводит круглые столы по темам 
«Наш профсоюз - наша защита», «Знаешь ли 
ты Трудовой кодекс?», «Обойдемся без кон-
фликтов», «Лето - время отдыха».

Молодежный совет Болховской районной 
организации профсоюза ухаживает за моги-
лами учителей, у которых нет родственников; 
на въезде в город Болхов провели мероприя-
тие по благоустройству и озеленению терри-
тории и заложили аллею молодежи; вместе 
с районным молодежным парламентом ор-
ганизовали митинг «Эхо Чернобыля»; педа-
гоги-мамы, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, приняли участие в параде детских 
колясок, украшенных собственными руками.

Молодежный совет Колпнянской район-
ной организации профсоюза организовал 
экскурсионную поездку для молодых учите-
лей района в Задонск, провел конкурс «Мо-
лодая семья». На своем сайте члены совета 
регулярно размещают материалы о прошед-
ших мероприятиях, советы юриста в помощь 
молодому специалисту.

Орловская областная организация Обще-
российского профсоюза образования пони-
мает важность материальной поддержки 
молодых коллег. (См. рубрику «Подробности».)

В Орле, Мценском и Малоархангельском 
районах по-своему заботятся о молодых 
учителях - учредили ежемесячную надбавку 
к заработной плате.

На уровне образовательных учреждений 
в коллективных договорах предусмотрен 
дополнительный социальный отпуск 1 сен-
тября для проводов ребенка в 1-й класс.

Надежда ПЕРЕЛЫГИНА, 
председатель Орловской областной 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования

Молодая смена. Орловская область

Прямая речь

Ребята, которые 
мне нужны
Думал ли я когда-нибудь будучи 
студентом факультета «Технологии 
предпринимательства и сервиса», 
что моя профессия приведет меня в 
детский дом - интернат?! Никогда…

Окончив Орловский государствен-
ный университет, уехал в столицу на 
заработки. «Работа - деньги - работа 
- дом...» Я вовремя понял бессмыслен-
ность этой гонки. Задумался: как я мог 
ошибиться, не разобраться в себе, не 
понять свои желания?!

Когда у меня родился сын, жизнь 
заиграла новыми красками. Все вокруг 
стало особенным, важным. Каждый 
день общаясь с ребенком, я открываю 
для себя что-то новое. И нахожу в этом 
радость и удовлетворение.

Дети! Конечно! Вот ключик! Что-то 
переключилось в тот момент…

Я оказался в Болховском детском 
доме - интернате для детей с физи-
ческими недостатками. Директор Та-
тьяна Александровна Анисимова при-
няла меня на должность воспитателя.

Когда я оформлялся на работу, мне 
предложили вступить в ряды проф-
союза. Что это такое, я тогда себе не 
представлял. Опытный председатель 
нашей первички Лариса Викторовна 
Виноградова развеяла мои сомнения. 
Ведь эта первичная профсоюзная ор-
ганизация появилась еще в 2011 году 
по решению большинства членов кол-
лектива. Здесь созданы все условия 
для защиты прав работников, в кол-
лективе сложился хороший микрокли-
мат. Одним из первых совместных дел 
администрации и профсоюзного ко-
митета стало заключение коллектив-
ного договора. Важное направление 
деятельности профкома - культурно-
массовая работа, и я в нее окунулся с 
головой. Теперь я все могу: танцевать, 
играть различные роли, принимать 
участие в спортивных соревнова-
ниях... А помогают реализовывать мои 
таланты воспитанники детского дома.

Это особенные ребята. Некоторых 
государство забрало у мам и пап, но 
большинство - отказные. Среди вос-
питанников интерната нет здоровых 
детей. Почти у всех есть отклонения в 
психическом и физическом развитии. 
Все дети разные по возрасту, харак-
теру, темпераменту.

У нас семь разновозрастных групп 
семейного типа. Группа, в которой я 
работаю воспитателем, называется 
«Солнышко». Две Лены, Ира, Илья, 
Рита, Оля - это те ребята, которым 
нужен я и которые нужны мне!

Как меня радуют успехи ребят! На-
учился выговаривать трудный звук, 
выучила таблицу умножения, успешно 
выступил на сцене перед гостями и 
другими детьми, научилась делать 
несколько шагов после многочислен-
ных операций - это наши достижения. 
Дети принимают участие в концертах, 
праздничных мероприятиях, конкур-
сах, театрализованных представле-
ниях, получают грамоты и подарки. 
Разве можно ими не гордиться?!

Маленькая Лена зовет меня папой. 
Меня это не пугает, ее можно понять. 
Ей не хватает родителя, родного и 
близкого человека.

Конечно, даже самые лучшие усло-
вия не заменят родных рук. Но я стара-
юсь. Стараюсь каждый день особенных 
детей сделать ярким и красочным. У 
них есть непреодолимое желание - до-
казать всему миру, что они живут не 
зря. А я всегда рядом. Я помогу!

Андрей АКСЮХИН, 
воспитатель Болховского детского 

дома - интерната для детей 
с физическими недостатками

Лидеры молодежных советов Орловской области

Мастер-классы, 
премии, советы
Как мы заботимся о начинающих коллегах

Подробности

Меры поддержки молодых педагогов
 С 2012 года обком профсоюза единовременно выплачивает 2 тысячи рублей молодым 

специалистам, которые окончили образовательные учреждения высшего и профессио-
нального образования и вступили в профсоюз. За пять лет выплату получили 540 молодых 
специалистов.

 С 2013 года обком бесплатно вручает всем членам профсоюза, у которых дети пойдут в 
первый класс, набор канцелярско-письменных принадлежностей на сумму более чем 1,7 ты-
сячи рублей. За четыре года 2210 человек получили «наборы первоклассника» на районных 
августовских конференциях, и более 80% из них - молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

 На протяжении пяти лет обком профсоюза сотрудничает с санаториями-профилактори-
ями Орловской области и Беларуси по организации льготного лечения. Стоимость путевок 
на 20-30% ниже суммы, по которой они реализуются населению.

 Обком профсоюза стал инициатором проведения городских и районных конкурсов среди 
молодых специалистов в номинации «Самый перспективный молодой специалист года». 
68% глав районных администраций поддержали эту инициативу и вручают победителям 
денежные премии из средств муниципальных бюджетов.

Мнение
Владимир БУТЫРИН, 
учитель начальных классов лицея 
№4 города Орла, председатель Моло-
дежного совета при Орловской област-
ной организации профсоюза:

- Мы стремимся привлечь внимание к про-
блемам молодежи для того, чтобы лучше 
защищать ее социально-трудовые права и 
гарантии. Проводится обучение профсоюз-
ного актива, это помогает выявлять новых 
талантливых и инициативных педагогов-
лидеров. Ни одно значимое для областной 
организации профсоюза мероприятие не об-
ходится без участия молодежного актива. 
Молодежный совет ведет информационную 
работу и в виртуальном пространстве - у нас 
есть группа в социальной сети ВКонтакте: 
vk.com/molsovetobrazovanie.
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Наталья ШАТРОВСКАЯ, 
Пинежский район, 
Архангельская область

Введение
Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования1 и статья 13 Между-
народного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах2 доступность 
образования определяют как равные для 
всех права и возможности его получения, 
что предполагает не только экономическую 
доступность (в частности, установление 
бесплатного начального образования), но и 
физическую доступность, под которой на-
званные акты понимают безопасную физи-
ческую досягаемость образования либо по-
средством посещения учебного заведения, 
находящегося на разумном географическом 
удалении, либо путем получения доступа к 
современным технологиям.

Конституция Российской Федерации про-
возглашает Российскую Федерацию право-
вым социальным государством, которое 
гарантирует равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина и политика которого 
направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.

Важнейшей функцией является обес-
печение права каждого на образование, 
общедоступность и бесплатность которого 
в муниципальных образовательных уч-
реждениях гарантируется на основе кон-
ституционного принципа юридического 
равенства. Муниципальные образования, 
исходя из конституционного требования 
общедоступности образования независимо 
от места жительства, обязаны сохранять в 
достаточном количестве имеющиеся об-
разовательные учреждения и при необхо-
димости расширять их сеть.

Согласно ст. 3 Федерального закона 
«Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 
29.12.2012 г.3 государственная политика 
в области образования основывается на 
следующих принципах: гуманистический 
характер образования, приоритет жизни 
и здоровья человека, прав и свобод лич-
ности; защита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций народов РФ в 
условиях многонационального государства; 
демократический характер управления об-
разованием.

Пунктом 7 ч. 1 указанной статьи закре-
плена свобода выбора получения образова-
ния, создание условий для самореализации 
каждого человека, свободное развитие его 
способностей, включая предоставление 
права выбора организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность.

Несмотря на все права и гарантии, на про-
тяжении более чем десятка лет насущной 
является проблема закрытия сельских школ 
и детских садов.

Имеется большое количество статей по 
проблеме ликвидации сельских образова-
тельных учреждений: обсуждения, пред-
ложения, причины, следствия. Но в этом во-
просе значение имеет и правовая сторона: 
соблюдение порядка ликвидации сельских 
образовательных организаций и их филиа-
лов. Выполнение предусмотренных законом 
условий гарантирует соблюдение прав и 
гарантий работников, обучающихся и их 
родителей, жителей поселений.

Нормативная правовая основа 
ликвидации образовательных 
организаций в сельской местности и их 
филиалов

В Российской Федерации с состоянием 
дел в сфере образования напрямую связана 
1 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области об-
разования (принята 14 декабря 1960 года Генеральной 
конференцией ЮНЕСКО). www.consultant.ru
2 Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономиче-
ских, социальных и культурных правах». www.consultant.ru
3 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). www.consultant.ru

не только государственная социальная по-
литика, но и стратегия экономического 
развития государства. В современном обще-
стве от уровня развития образования и его 
качества зависят практически все стороны 
государственной жизни и общественного 
развития - экономика, безопасность, на-
учно-технический прогресс, культура, эко-
логия и т. д. Следовательно, этот значимый 
сегмент общественной жизни должен иметь 
адекватную правовую базу. Но правовую 
базу мало «иметь», ее надо правильно по-
нимать и применять.

Для анализа правовых норм необходимо 
определиться в понимании основных тер-
минов. Следовательно, придется обра-
титься и к другим отраслям права.

Образовательная организация - это 
некоммерческая организация, осуществля-
ющая на основании лицензии образова-
тельную деятельность в качестве основного 
вида деятельности в соответствии с целями, 
ради достижения которых такая организа-
ция создана.

Муниципальной образовательной ор-
ганизацией является образовательная 
организация, созданная муниципальным 
образованием (муниципальным районом 
или городским округом).4

Образовательная организация может 
иметь в своей структуре различные струк-
турные подразделения. В данной работе 
при использовании понятия «структурные 
подразделения» (далее - СП) подразумева-
ется филиал образовательной организации, 
то есть обособленное подразделение юри-
дического лица, расположенное вне места 
его нахождения и осуществляющее все его 
функции или их часть, в том числе функции 
представительства.5

В данной работе речь пойдет только о 
муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных организациях, расположенных 
в сельском поселении, и их филиалах (СП). 
При упоминании в тексте образовательной 
организации с использованием различных 
терминов следует предполагать, что она 
является муниципальной образовательной 
организацией, расположенной в сельской 
местности.

По вопросу отнесения населенных 
пунктов к сельским населенным пун-
ктам в Федеральном законе от 06.10.2003 
№131-ФЗ указано, что сельское поселение 
- один или несколько объединенных общей 
территорией сельских населенных пунктов 
(поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, 
кишлаков, аулов и других сельских насе-
ленных пунктов), в которых местное само-
управление осуществляется населением 
непосредственно и (или) через выборные 
и иные органы местного самоуправления.6

Ликвидацией юридического лица яв-
ляется его прекращение без перехода в 
порядке универсального правопреемства 
его прав и обязанностей к другим лицам. Ре-
организация юридического лица (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) может быть осуществлена 
по решению его учредителей (участников) 
или органа юридического лица, уполномо-
ченного на то учредительным документом.7

Реорганизация образовательных орга-
низаций чаще всего происходит в форме 
слияния и присоединения, что в сельской 
местности априори ведет к ликвидации 
как минимум одного из юридических лиц. В 
действиях муниципальных органов власти 

4 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016), статья 22, п. 6. 
www.consultant.ru
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016), ст. 55. www.
consultant.ru
6 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 1 ст. 2. 
www.consultant.ru
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016), ст. 57, 61. 
www.consultant.ru

выявились тенденции: сельское образо-
вательное учреждение сначала реоргани-
зуется в форме присоединения к распо-
ложенному в другом населенном пункте 
образовательному учреждению, а затем 
ликвидируется уже как структурное под-
разделение другого юридического лица. В 
литературе это явление получило название 
«скрытая ликвидация», которое сегодня 
встречается и в судебных решениях.8 С уче-
том этого в данной работе вместе с терми-
ном «ликвидация» будет использоваться 
термин «реорганизация» для тех случаев, 
когда результаты их проведения совпадают.

В последнее время произошли изменения 
правовых норм, регулирующих процессы 
реорганизации и ликвидации образова-
тельных организаций сельских поселений. 
Базовыми законами, на основе которых 
выстраивалось и выстраивается законода-
тельство об образовании, являются при-
нятый еще в 1992 году Закон РФ «Об об-
разовании» (далее - Закон об образовании) 
и принятый в 2012 году Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (далее - Закон об образовании в РФ).

По Закону об образовании образователь-
ное учреждение могло быть ликвидировано 
по решению учредителя, если это не по-
влечет нарушения обязательств образова-
тельного учреждения или если учредитель 
принимает эти обязательства на себя.9 По 
Закону об образовании в РФ принятие ре-
шения органом исполнительной власти 
о ликвидации допускается на основании 
положительного заключения комиссии по 
оценке последствий такого решения.

Ликвидация сельского образовательного 
учреждения ранее допускалась только с со-
гласия схода жителей населенных пунктов, 
обслуживаемых данным учреждением.10 В 
действующем Законе об образовании в РФ 
произошла замена «согласия схода жите-
лей населенных пунктов» на «учет мнения 
жителей данного сельского поселения».11

Понятие «сход жителей населенных 
пунктов» в период действия Закона об 
образовании в РФ можно найти в Феде-
ральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
Порядок учета мнения жителей сельского 
поселения федеральным законодатель-
ством не установлен. Органы местного са-
моуправления самостоятельны в принятии 
этого порядка. Органом местного само-
управления может быть непосредственно 
создан нормативный акт о порядке учета 
мнения жителей по любым вопросам, а 
может быть конкретный, применяемый 
при реорганизации и ликвидации сельской 
образовательной организации.

В ранее действующем Типовом положе-
нии об общеобразовательном учреждении 
(от 19.03.2001 №196, п. 82) устанавливалось 
значимое правило, в соответствии с кото-
рым процесс ликвидации или реоргани-
зации общеобразовательного учреждения 
должен осуществляться только тогда, когда 
заканчивается учебный год. В действу-
ющем законодательстве данное правило 
отсутствует. Значимость отсутствующей 
сегодня норме придает то, что уволенному 
педагогическому работнику в середине 
учебного года, когда штаты образователь-
ных организаций укомплектованы, трудно 
трудоустроиться. Не следует предполагать, 
что таких случаев будет много, но закон 
этого не запрещает и не ограничивает.

Статья 13 Закона об образовании предус-
матривала обязательное указание порядка 
реорганизации и ликвидации образова-
тельного учреждения в его уставе. В новом 

8 Апелляционное определение Саратовского област-
ного суда от 09.04.2014 №33-1913. www.consultant.ru
9 Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 (с изм. от 24.12.1993) 
«Об образовании», ст. 34. www.consultant.ru
10 Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 (с изм. от 24.12.1993) 
«Об образовании», ст. 34. www.consultant.ru
11 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016), статья 22, п. 12. 
www.consultant.ru

законе такая формулировка отсутствует. Но 
право самостоятельного принятия решений 
по вопросам ликвидации образовательных 
организаций и филиалов у органов управ-
ления образовательной организации от-
сутствует. В соответствии со статьей 9, ч. 6 
статьи 27 данные полномочия относятся 
к компетенции органов местного само-
управления в сфере образования, и соответ-
ственно указание в уставе образовательных 
организаций на самостоятельное (или по 
согласованию с учредителем) принятие 
решений по ликвидации организации или 
филиалов неправомерно.

До 1 января 2005 года в соответствии с 
федеральным законодательством ликвида-
ция муниципального образовательного уч-
реждения могла быть осуществлена только 
с согласия соответствующего представи-
тельного органа местного самоуправления 
муниципального образования, на террито-
рии которого находится образовательное 
учреждение. Представительный орган был 
вправе делегировать указанные полно-
мочия комитетам (комиссиям), в ведении 
которых находились вопросы образова-
ния.12 На сегодня данное право в связи с 
совершенствованием правового положения 
муниципальных учреждений отсутствует.

Образовательная организация реорга-
низуется или ликвидируется в порядке, 
установленном гражданским законода-
тельством, с учетом особенностей, преду-
смотренных законодательством об обра-
зовании.13

В соответствии со статьей 27 Закона об 
образовании в РФ образовательная орга-
низация самостоятельно формирует свою 
структуру, за исключением ликвидации 
филиалов. В ч. 6 статьи 27 Закона конкретно 
указано, что филиалы могут ликвидиро-
ваться только по решению органов мест-
ного самоуправления. Следует отметить, 
что в ч. 5 ст. 27 Закона об образовании в РФ 
указано, что филиалы могут только созда-
ваться и ликвидироваться, никаких других 
мероприятий не предусмотрено.

В силу п. 8 ранее действовавшего поста-
новления Правительства РФ от 13.05.1992 г. 
№312 «О неотложных мерах по экономи-
ческой и социальной защите системы об-
разования» не допускалось изъятие или 
изменение служебного назначения зданий 
и сооружений, используемых учреждени-
ями, предприятиями и организациями си-
стемы образования, предоставленных им 
земельных участков без согласования с 
Министерством образования Российской 
Федерации и Министерством науки, высшей 
школы и технической политики Российской 
Федерации.14

В целях защиты прав и законных интере-
сов ребенка при формировании социальной 
инфраструктуры для детей в статье 13 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ» закреплен порядок 
принятия решений о ликвидации объекта 
социальной структуры, идентичный по-
рядку в Законе об образовании в РФ: при-
нятие органом местного самоуправления 
решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, до-
пускается на основании положительного за-
ключения комиссии по оценке последствий 
такого решения для обеспечения жизне-
деятельности, образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, их социальной 
защиты и социального обслуживания. В 
случае отсутствия положительной эксперт-
ной оценки такое решение признается не-
действительным с момента его вынесения.

12 Федеральный закон от 16.05.1995 №74-ФЗ (ред. от 
27.02.2003) «О сохранении статуса государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и мора-
тории на их приватизацию», ст. 4. www.consultant.ru
13 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016), статья 22, п. 11. 
www.consultant.ru
14 Постановление Правительства РФ от 13.05.1992 г. 
№31 «О неотложных мерах по экономической и социаль-
ной защите системы образования». www.consultant.ru
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Порядок изменения назначения иму-
щества, которое является муниципальной 
собственностью (земельные участки, зда-
ния, строения и сооружения, оборудова-
ние и иное имущество) и возникновение, 
обособление или приобретение которого 
связано с целями образования, воспитания, 
развития, отдыха и оздоровления детей, 
устанавливается органами местного само-
управления при условии предваритель-
ного создания (приобретения, изменения 
назначения) имущества, достаточного для 
обеспечения указанных целей.15

В соответствии с п. 2 статьи 61 Граждан-
ского кодекса РФ (далее - ГК РФ) юриди-
ческое лицо ликвидируется по решению 
его учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на 
то учредительным документом.

Осуществление функций и полномо-
чий учредителя вместе с полномочиями 
по созданию, реорганизации, ликвидации 
муниципальной образовательной органи-
зации предоставлены органам местного 
самоуправления муниципальных районов 
частью 1 статьи 9 Закона об образовании 
в РФ. По вопросам местного значения орга-
нами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления 
принимаются муниципальные правовые 
акты, которые подлежат обязательному 
исполнению на всей территории муни-
ципального образования. Таким образом, 
нормы образовательного права могут со-
держаться в нормативных правовых актах, 
принимаемых на муниципальном уровне.

Обращает на себя внимание композици-
онная непоследовательность в отношении 
муниципальных актов, обнаружившаяся 
в ст. 4 Закона об образовании в РФ. Они не 
упомянуты в ч. 1 ст. 4, где перечисляются 
формы правового регулирования образова-
тельных отношений. Однако в ч. 4 и ч. 5 этой 
же статьи законодатель устанавливает тре-
бование о соответствии норм, содержащихся 
в муниципальных актах, предписаниям фе-
дерального закона и в случае обнаружения 
коллидирующих норм отдает приоритет 
нормам Закона об образовании в РФ.

Анализ нормативных правовых актов по-
казывает, что изменение законодательства 
в области образования снизило степень 
защищенности сельских образовательных 
организаций от ликвидации. Обязательное 
получение согласия схода ограничивало 
органы местного самоуправления в приня-
тии самостоятельных решений и обязывало 
стороны к взаимодействию. Отсутствие по-
рядка учета мнения жителей сельского по-
селения на федеральном уровне позволяет 
органам местного самоуправления принять 
порядок, удобный для принятия соответ-
ствующих решений, что может не гаран-
тировать реальный учет мнения жителей.

Порядок проведения ликвидации 
образовательной организации и ее 
филиалов в сельском поселении

Администрация муниципального об-
разования (далее - МО) в соответствии с 
полномочиями, утвержденными уставом, 
принимает решения о реорганизации и 
ликвидации муниципальных учреждений 
на основании положительного заключения 
комиссии по оценке последствий такого 
решения и с учетом мнения жителей соот-
ветствующего сельского поселения.16

Филиал образовательной организации, 
как и образовательная организация, лик-
видируется в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учетом 
особенностей, предусмотренных Законом 
об образовании в РФ. Принятие органом 
местного самоуправления решения о лик-
видации филиала муниципальной образо-
вательной организации осуществляется в 

15 Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации». www.consultant.ru
16 Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 (с изм. от 24.12.1993) 
«Об образовании», ст. 34. www.consultant.ru

порядке, установленном частями 11 и 12 
статьи 22 Закона об образовании в РФ, то 
есть на основании положительного заклю-
чения комиссии по оценке последствий при-
нятия такого решения, и не допускается без 
учета мнения жителей соответствующего 
сельского поселения.

Данное обстоятельство относительно 
ликвидации структурных подразделений 
сельских образовательных организаций 
важно. Утверждение об исключительной 
компетенции руководителя учреждения 
в данном вопросе и об отсутствии необ-
ходимости положительного заключения 
комиссии и учета мнения жителей неверно.

На этом, в частности, построили свою 
защиту в Пинежском районном суде пред-
ставители ответчика (муниципального 
образовательного учреждения) при рас-
смотрении дела по иску родителей о при-
знании приказа о ликвидации структурного 
подразделения недействительным. Суд при-
знал доводы ответчика обоснованными.17 
Сегодня дело находится на рассмотрении в 
апелляционной инстанции.

С выводами суда об исключительной 
компетенции руководителя по данному 
вопросу нельзя согласиться. В решении 
районного суда указано, что руководитель 
образовательной организации полномочен 
своим решением прекратить деятельность 
структурного подразделения. Данное право 
закреплено в уставе образовательной ор-
ганизации. Но, учитывая п. 6 статьи 27 За-
кона об образовании в РФ, при ликвидации 
структурного подразделения должен быть 
соблюден порядок, аналогичный порядку 
ликвидации образовательной организации. 
Текст статьи конкретно указывает, кем 
должно быть принято решение: «органом 
местного самоуправления». Образователь-
ная организация не является органом мест-
ного самоуправления.

Пинежская районная организация Об-
щероссийского Профсоюза образования, 
ознакомившись с решением, направила 
обращение в адрес главы администрации 
с просьбой прокомментировать ситуацию 
по закреплению в уставе школы права уч-
реждения ликвидировать структурные 
подразделения самостоятельно.18

Порядок проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной образователь-
ной организации, включая критерии этой 
оценки (по типам данных образовательных 
организаций), порядок создания комиссии 
по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений устанавли-
ваются уполномоченным органом госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации (далее - Порядок). Постановле-
нием Министерства образования и науки 
Архангельской области от 09.09.2013 №10 
утвержден соответствующий Порядок.

Закрепляя право на образование и в ка-
честве одного из его элементов - право на 
общедоступное и бесплатное образование в 
муниципальных образовательных учрежде-
ниях, Конституция Российской Федерации 
непосредственно определяет и систему 
гарантирования этого права, предпола-
гающую в том числе, что муниципальные 
образования - исходя из конституционного 
требования общедоступности образования 
независимо от места жительства - обя-
заны сохранять в достаточном количестве 
имеющиеся образовательные учреждения 
и при необходимости расширять их сеть.19

Следовательно, комиссия при оценке по-
следствий решения о реорганизации или 
ликвидации и подготовке заключения (да-
лее - Комиссия) должна руководствоваться 
принципом сохранения в достаточном ко-
личестве имеющихся образовательных 
учреждений и их филиалов.

17 Решение Пинежского районного суда по делу №2-
378/2016. www.consultant.ru
18 пп. 6 п. 3.2 Устава МБОУ «Карпогорская средняя школа 
№118». kss.1mcg.ru/data/files/УСТАВ%20Карпогоры
19 Постановление Конституционного суда РФ от 
15.05.2006 №5-П. www.consultant.ru

Обеспечение доступности и бесплатности 
образования обусловлено наличием у го-
сударства социальной функции, которая, в 
свою очередь, предопределяет социальную 
детерминацию финансовой деятельности.

Органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления должны при 
принятии нормативных правовых актов 
руководствоваться принципом наиболее 
полного финансирования публично-право-
вых обязательств, вытекающих из необхо-
димости реализации общегосударственных 
гарантий прав и свобод, закрепленных не-
посредственно Конституцией Российской 
Федерации, в частности ее статьями 43 
(часть 2) и 38 (часть 1). При принятии бюд-
жета органы власти обязаны создавать 
надлежащие финансовые условия для реа-
лизации норм, закрепленных в иных феде-
ральных законах, изданных до его принятия 
и предусматривающих финансовые обяза-
тельства государства, то есть предполагаю-
щих предоставление каких-либо средств и 
материальных гарантий и необходимость 
соответствующих расходов. Принятый бюд-
жет не порождает и не отменяет прав и обя-
зательств и потому не может в качестве lex 
posterior (последующего закона) изменять 
положения других законов, а также матери-
альных законов, затрагивающих расходы, и 
тем более лишать их юридической силы.20

В 2015 году бюджет МО «Пинежский 
район» был принят без расходов на образо-
вательные организации и структурные под-
разделения, которые учредитель только 
планирует ликвидировать. Впоследствии 
это было одним из главных доводов адми-
нистрации района - денег нет. И тут возни-
кает интересный вопрос: позволяет или нет 
законодательство до принятия решения о 
ликвидации образовательной организации 
или структурного подразделения принять 
бюджет уже без учета расходов на них.

Порядком предусмотрен состав Комис-
сии, в которую могут входить представи-
тели органа местного самоуправления, в 
чьем ведении находится соответствующая 
муниципальная образовательная организа-
ция, а также по согласованию должностные 
лица федеральных органов исполнитель-
ной власти, иных законодательных и испол-
нительных органов государственной вла-
сти Архангельской области, представители 
общественных организаций. В соответствии 
с данным порядком Комиссия в основном 
состоит из представителей органов власти 
различного уровня. По факту большин-
ство членов Комиссии - это представители 
органа местного самоуправления, в чьем 
ведении находится соответствующая му-
ниципальная образовательная организа-
ция. В соответствии с порядком решение 
Комиссии принимается путем открытого 
голосования простым большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании 
членов Комиссии.

Порядком предусмотрено, что при про-
ведении экспертной оценки Комиссия 
вправе направлять запросы, истребовать 
документы, посещать образовательные 
организации. Право принадлежит Комис-
сии, следовательно, предложение об ис-
требовании документов одним из членов 
Комиссии должно быть рассмотрено на 
заседании и поддержано большинством. 
Решение Комиссии принимается не позднее 
30 календарных дней со дня регистрации 
заявления. За этот период Комиссия может 
провести несколько заседаний. Этого вре-
мени достаточно для изучения документов 
всеми членами Комиссии.

По сути своего предназначения Комиссия 
должна дать отрицательное заключение 
(о невозможности принятия решения о 
ликвидации организации или СП) в слу-
чае, если по итогам проведенного анализа 

20 Постановление Конституционного суда от 23 апре-
ля 2004 года №9-П по делу о проверке конституцион-
ности отдельных положений федеральных законов «О 
федеральном бюджете на 2002 год», «О федеральном 
бюджете на 2003 год», «О федеральном бюджете на 
2004 год» и приложений к ним. www.consultant.ru

не достигнуто хотя бы одно из значений 
установленных критериев. Следует здесь 
отметить необходимость и важность про-
ведения качественного и всестороннего 
анализа каждой конкретной ситуации.

Принятие решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной общеобра-
зовательной организации и структурных 
подразделений, расположенных в сельском 
поселении, не допускается без учета мнения 
жителей данного сельского поселения. По-
рядок учета мнения жителей, как указано 
в первой части, на федеральном уровне не 
принят.

Выявление и учет мнения жителей по 
вопросу принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации муниципального 
образовательного учреждения в некото-
рых муниципальных районах проводится в 
форме собрания граждан, проживающих на 
территории сельских населенных пунктов 
района, закрепленных за конкретным му-
ниципальным образовательным учрежде-
нием.21 Учет мнения может осуществляться 
путем рассмотрения поступивших в пись-
менном (электронном) виде предложений 
от граждан в адрес отдела по управлению 
образованием администрации района.22

Постановлением администрации МО 
«Пинежский муниципальный район» от 
27.10.2014 №0688-па утвержден Порядок 
учета мнения жителей сельского поселения 
при принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной образо-
вательной организации, расположенной 
в данном сельском поселении (далее - По-
рядок учета мнения).

Согласно Порядку учета мнения пред-
ложения от жителей принимаются в пись-
менном или электронном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества гражданина, по-
чтового адреса, сути предложения, а также 
личной подписи и даты. В случае соответ-
ствия заявленным критериям предложение 
граждан будет являться официальным об-
ращением в адрес органов местного само-
управления и требует письменного ответа 
в соответствующем порядке в установлен-
ный законом срок.23

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка 
учета мнения поступившие предложения 
жителей должны быть рассмотрены, но не 
указано кем, в какой срок, в какой форме, 
то есть достаточно уведомления жителей о 
начале приема предложений, а сами пред-
ложения остаются без внимания и не имеют 
юридического значения. Такой Порядок 
учета мнения жителей является некор-
ректным.

К тому же спорным является вопрос о 
сроках проведения мероприятий по учету 
мнения жителей: до принятия решения Ко-
миссией или после, до направления проек-
тов документов в Комиссию или после. Про-
ведение учета мнения жителей обязательно 
должно быть до подписания постановления 
о ликвидации. Логично предположить, что 
проведение учета мнения до направления 
документов в Комиссию и впоследствии 
предоставление его результатов вместе с 
пакетом документов является более эф-
фективным.

При оценке последствий ликвидации 
образовательной организации или ее 
структурного подразделения в сельском 
поселении следует принимать во внимание 

21 Постановление администрации городского округа 
«Усинск» от 17 декабря 2013 года №2691 «Об утвержде-
нии Порядка учета мнения жителей сельских населен-
ных пунктов муниципального образования городского 
округа «Усинск» при принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации». www.consultant.ru
22 Постановление администрации Свободненского рай-
она Амурской области от 21 июля 2014 года №341 «Об 
утверждении Порядка учета мнения жителей сельско-
го поселения при принятии решения о реорганизации 
или ликвидации муниципальной общеобразовательной 
организации, расположенной в данном сельском посе-
лении». base.garant.ru
23 Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ (ред. от 
03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации». www.consultant.ru 
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Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы (п. 2.5).24

В случае ликвидации образовательной 
организации или ее СП для соблюдений 
санитарно-эпидемиологических норм тре-
буется организовать транспортное обслу-
живание детей путем их подвоза к месту 
обучения и обратно на специально выде-
ленном транспорте.

Согласно ст. 34, 40 Закона об образовании 
в РФ обучающимся предоставляются меры 
социальной поддержки и стимулирования, в 
том числе транспортное обеспечение в виде 
организации их бесплатной перевозки до 
образовательных организаций и обратно. 
Организация такой перевозки обучающихся 
в муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих основные обще-
образовательные программы, между по-
селениями осуществляется учредителями. 
Планируемое разрешение вопроса о подвозе 
также следует оценить Комиссии.

Родители вправе обратиться в суд с ис-
ком об обязании организации подвоза, а 
в случае самостоятельного подвоза - за 
возмещением убытков, причиненных в 
результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления 
или должностных лиц этих органов.25

В МО «Пинежский район» действует следу-
ющее неписаное правило: среди родителей 
обучающихся и воспитанников ликвиди-
руемых организаций проводят опрос по 
выяснению предпочтений относительно 
образовательной организации для дальней-
шего обучения. Подвоз организуется только 
в организацию, которую выбрали большин-
ство обучающихся с родителями. Является 
такой подход нарушением п. 7 ч. 1 статьи 3 
Закона об образовании в РФ, гарантирующей 
право выбора организации, или нет, опреде-
лить сложно, судебная практика отсутствует.

В пакете документов, который поступает 
в Комиссию, обязательно должен быть про-
ект постановления администрации му-
ниципального района (органа местного 
самоуправления) о ликвидации или реор-
ганизации образовательной организации, 
о ликвидации филиала.

Проект постановления должен вклю-
чать указание на то, что образовательная 
организация или ее структурное подраз-
деление ликвидируется, план мероприятий 
по ликвидации. Ответственным за выпол-
нение плана считают обычно управление 
образованием данного муниципального 
образования.

После подписания с постановлением о 
ликвидации учреждения необходимо оз-
накомить директора муниципального уч-
реждения и уведомить его и работников 
образовательной организации о предстоя-
щем увольнении, о предоставляемых в этом 
случае льготах и компенсациях с учетом 
требований Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Самым важным при ликвидации образо-
вательной организации или ее филиалов 
является понимание того, что решение и 
в том, и в другом случае должно быть при-
нято органом местного самоуправления при 
положительном заключении комиссии и с 
учетом мнения жителей.

Деятельность профсоюза в защите прав 
и гарантий работников при ликвидации 
сельских образовательных организаций 
и их филиалов

Пинежская районная организация проф-
союза в своей деятельности уже на про-
тяжении 6 лет ежегодно сталкивается с 
24 Постановление Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
www.consultant.ru
25 Апелляционное определение Верховного суда Респуб-
лики Калмыкия от 24.03.2016 по делу №33-247/2016. 
www.consultant.ru

вопросом реорганизации и ликвидации об-
разовательных учреждений и их СП. Вопрос 
сложный. С течением времени сложился ряд 
традиционных профсоюзных мероприятий, 
нацеленных на эффективную защищу прав 
и гарантий, законных интересов работни-
ков, учреждений, которых коснулся процесс 
ликвидации.

В соответствии с законодательством 
профсоюз не принимает решения, касающи-
еся ликвидации и реорганизации образова-
тельных организаций. Но у него достаточно 
инструментов для того, чтобы повлиять на 
принятие решения.

В отраслевом Соглашении по образова-
тельным организациям МО «Пинежский 
район» на 2015-2017 годы (далее - отрасле-
вое соглашение) по инициативе профсоюз-
ной организации закреплено обязательство 
не осуществлять в течение учебного года 
в образовательных организациях органи-
зационно-штатные мероприятия, которые 
могут повлечь высвобождение педагоги-
ческих работников до окончания учебного 
года. Данная норма неоднократно позво-
ляла профсоюзу предотвратить сокращение 
и тем самым защитить педагогических 
работников.

В результате социального сотрудничества 
партнерами - управлением образования 
и профсоюзом - в мае 2016 года были до-
стигнуты соглашения: увольнение работ-
ников в связи с сокращением численности 
или штата произвести не ранее 31 августа 
для официального закрепления педагоги-
ческого стажа и стажа работы на Крайнем 
Севере, что впоследствии имеет значение 
для определения даты получения и размера 
пенсии при сложности трудоустройства в 
месте проживания, возможности реализо-
вать свое право на оплату проезда к месту 
отдыха.

Также профсоюзом и управлением об-
разования был взят под контроль вопрос 
трудоустройства в первоочередном по-
рядке работников, высвобождаемых из 
образовательных организаций, как одно 
из обязательств отраслевого соглашения. 
В связи с этим под контролем оказались 
все вакантные места в образовательных 
организациях. Управление образования 
периодически предоставляло в ликвиди-
руемые организации список вакансий по 
району. В районную организацию проф-
союза была предоставлена информация о 
положительном решении вопроса трудо-
устройства сокращаемых работников или 
его невозможности.

В начале каждого календарного года 
профсоюз направляет в адрес управления 
образования письмо с просьбой предоста-
вить информацию о планируемых реорга-
низационных мероприятиях. После этого у 
соответствующих руководителей запраши-
ваются списки сокращаемых должностей 
и высвобождаемых работников. Районная 
организация профсоюза со своей стороны 
информирует представительный орган 
местного самоуправления (далее - МСУ), про-
сит поддержки и содействия. По приглаше-
нию представительного и исполнительного 
органов МСУ участвует в работе комиссий, 
проведении встреч с коллективами работаю-
щих, родителей, в сходах жителей поселений.

В дальнейшем поступившая информация 
выносится на президиум, а затем и на Со-
вет районной профсоюзной организации 
с целью разработки и принятия мер по за-
щите прав и гарантий членов профсоюза. 
Председателям первичных профсоюзных 
организаций, действующих в учреждениях, 
в которых планируется реорганизация, 
предлагается обсудить предстоящие ме-
роприятия в своей организации, составить 
список вопросов и направить его в райсовет.

Председатель районной организации 
встречается с коллективами ППО, чтобы 
ответить на все вопросы, возникающие 
при проведении процедуры ликвидации. С 
каждым председателем проводится учеба 
по соблюдению порядка учета мотивиро-
ванного мнения выборного органа ППО 

при принятии локальных нормативных 
актов и при расторжении трудового дого-
вора по инициативе работодателя. Далее 
начинается тесное взаимодействие ППО с 
районной организации. Все поступающие 
обращения, документы, уведомления от 
работодателя в адрес ППО или работников 
направляются в президиум, анализируются. 
В первичную профсоюзную организацию 
направляются рекомендации о дальнейших 
действиях, совместно готовятся проекты 
документов, писем, обращений.

Так, в одну из первичных организаций 
профсоюза поступил запрос от руководи-
теля на получение мотивированного мне-
ния по локальному акту. Ко всем прочим 
документам была приложена копия при-
каза о проведении структурных измене-
ний в организации - объединении двух СП. 
Профсоюз не согласился с планируемыми 
изменениями, считая, что объединение СП 
не предусмотрено Законом об образовании 
в РФ. В данном случае присутствует ликви-
дация двух существующих СП и создание 
нового структурного подразделения. Учре-
дитель согласился с доводами профсоюза. 
Процедура проведения организационно-
штатных мероприятий была начата заново, 
приказ отменен.

При создании Комиссии по оценке по-
следствий решения о реорганизации или 
ликвидации и подготовке заключения кол-
легиальному органу профсоюзной органи-
зации необходимо выяснить возможность 
участия представителей профсоюза в со-
ставе Комиссии и направить соответству-
ющее ходатайство. Пинежская районная 
организация профсоюза направила главе 
администрации ходатайство о включении в 
Комиссию председателя, считая, что имеет 
на это право, исходя из уставных целей 
и задач организации. Ходатайство было 
удовлетворено.

В работе Комиссии профсоюзу необхо-
димо не допустить принятия решения без 
ознакомления с документами всех членов 
Комиссии (не на слух, не на заседании), все-
стороннего анализа, изучения мнения всех 
заинтересованных сторон. При оформлении 
заключения Комиссии предлагать обосно-
вание решения вносить не односложным 
резолютивным предложением. Проект за-
ключения должен быть предложен чле-
нам Комиссии сначала для ознакомления с 
правом внесения поправок и замечаний. И 
только после этого - для подписания. При 
голосовании члены Комиссии имеют право 
на особое мнение, которое должно быть 
внесено в протокол по их просьбе или при-
ложено к протоколу, если правовая позиция 
предъявлена Комиссии в письменном виде.

Свою позицию профсоюз должен под-
крепить мнением коллектива работающих 
ликвидируемой образовательной органи-
зации или структурного подразделения, 
соответствующей первичной профсоюзной 
организации с конкретным указанием при-
чин и фактов, затрудняющих организацион-
ные мероприятия. Это могут быть вопросы 
трудоустройства, преемственность учебных 
программ и др. При необходимости пред-
ставитель профсоюза может инициировать 
встречу членов Комиссии с коллективами, 
родителями обучающихся, принять участие 
в сходе жителей во избежание неверного 
толкования ситуации. На заседании Комис-
сии должно быть рассмотрено соблюдение 
такого обязательного условия, как учет 
мнения жителей того поселения, в котором 
находится соответствующее образователь-
ное учреждение.

Если экспертное заключение Комиссии 
основано на данных, которые не соответ-
ствуют фактическим обстоятельствам 
дела, оно может быть не принято судом в 
качестве доказательства надлежащего ис-
полнения требований законодательства.26

Указание органами власти в качестве 
основания закрытия образовательного 
учреждения на состояние здания, в котором 
26 Апелляционное определение Саратовского област-
ного суда от 09.04.2014 №33-191. www.consultant.ru

оно расположено, признание его ветхим 
или аварийным, отсутствие других зда-
ний, в которых можно разместить обще-
образовательное учреждение, отсутствие 
педагогических кадров, невозможность 
организовать качественное питание и пр. 
не позволяет в связи с исключительностью 
обстоятельств нарушать установленный 
законом порядок. Исключительные обсто-
ятельства решаются в другом порядке27, в 
суде признаются необоснованными.28

Профессиональные союзы выступают 
одним из самых многочисленных обще-
ственных формирований, действующих на 
местном уровне. В первую очередь они при-
званы представлять интересы членов проф-
союза. Одним из инструментов достижения 
целей и задач является взаимодействие с 
органами местного самоуправления, что 
позволяет оказывать непосредственное 
влияние на решение вопросов местного зна-
чения. Профсоюзы - это представители на-
селения. Органы местного самоуправления 
со своей стороны должны быть заинтересо-
ваны в диалоге между органами публичной 
власти и представителями населения. Такой 
диалог должен строиться на открытости и 
информированности, публичном обсужде-
нии вопросов, связанных с ликвидацией 
образовательных организаций или с чем-
либо еще. Перечисленные элементы есть 
реализация принципа гласности.

Заключение
Вопрос о ликвидации и реорганизации 

образовательных организаций в последнее 
десятилетие не перестает быть актуальным. 
Периодически возникают споры, связанные 
с несогласием жителей поселений, в которых 
находится ликвидируемая образовательная 
организация или структурное подразделе-
ние, с принятым решением органа местного 
самоуправления. В период реорганизации 
и ликвидации граждане ищут поддержки у 
представителей власти различного уровня, 
обращаются за защитой в суд.

Решение о ликвидации или реорганиза-
ции образовательной организации или ее 
структурного подразделения для сельской 
местности более значимо и существенно, 
чем для городских территорий. Рядом с 
педагогической проблемой малочислен-
ности классов стоит экономическая, так 
как из-за небольшой наполняемости об-
разовательных учреждений расходы на их 
содержание гораздо выше. Актуальность 
вопроса, степень его остроты, злободнев-
ности обусловлена тем, что все чаще и все 
ярче проявляются факты, подтверждаю-
щие, что непопулярное решение строится 
на экономических причинах. В связи с этим 
растет степень недоверия к представите-
лям исполнительной и законодательной 
власти.

Проблема нарушения законодательства 
Российской Федерации при ликвидации или 
реорганизации образовательных учрежде-
ний отмечалась еще в письме Министер-
ства образования РФ от 14 мая 2001 года 
«Об усилении контроля за исполнением 
законодательства об образовании Россий-
ской Федерации в общеобразовательных 
учреждениях». В нем указывается на то, 
что важнейшей задачей российского об-
разования в целях сохранения единого об-
разовательного пространства и обеспече-
ния качества образования на современном 
этапе является обеспечение грамотного 
исполнения законодательства и иных нор-
мативных правовых актов в области обра-
зования.29 С того времени законодательство 
изменилось, но вышеуказанная задача так 
и осталась важнейшей.
27 Кассационное определение Пермского краевого суда 
от 14.10.2010 по делу №33-8992. www.consultant.ru
28 Апелляционное определение Орловского областного 
суда от 18.07.2012 по делу №33-1196. www.consultant.ru
29 Письмо Министерства образования Российской Феде-
рации от 14.05.2001 №22-06-648 «Об усилении контро-
ля за исполнением законодательства об образовании 
Российской Федерации в общеобразовательных учреж-
дениях». www.consultant.ru

Всероссийский конкурс рефератов

Окончание. Начало на стр. 4-5

Порядок ликвидации сельских образовательных организаций 
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Ликвидация сельских образовательных органи-
заций, структурных подразделений и последствия 
их закрытия становятся общенациональной про-
блемой.

Демографические и социальные предпосылки 
связаны с особенностями экономического, полити-
ческого, социального и демографического развития 
страны. Но создание социальной инфраструктуры 
для детей было и остается государственной задачей. 
Следовательно, контроль за ликвидацией образова-
тельных организаций сельских поселений должен 
быть и носить государственный характер.
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Опыт

Группа отдыхающих в оздоровительном комплексе «Святоград», декабрь 2016 года

Здоровье - главная 
ценность в жизни лю-
бого человека. Когда 
его нет, все осталь-
ное теряет смысл, и к 
нему, как и к любому 
сокровищу, нужно 
относиться очень бе-
режно. Вот только 
мы редко вспоми-
наем об этом, пока 
нас ничего не бес-
покоит. Вечно не хва-
тает то времени, то 
желания или денег, 
а в результате забота 
о здоровье снова и 
снова откладывается 
на потом. Но зача-
стую, когда это самое 
«потом» наступает, 
одной профилактики 
бывает уже недоста-
точно.

Три года назад над этим важным во-
просом задумались в Геленджикской го-
родской организации Общероссийского 
Профсоюза образования. Для нашего 
города эта тема особенно актуальна, 
ведь мы стоим на третьем месте в Крас-
нодарском крае по количеству работа-
ющих в образовании людей преклон-
ного возраста. В 2014 году в городской 
организации стартовала социальная 
программа «Оздоровление членов проф-
союза», получившая одобрение и под-
держку нашего социального партнера 
- управления образования.

Членам профсоюза было предложено 
возвращать 50% стоимости от затрат 
на лечение и восстановление здоровья 
(но не более 3 тысяч рублей) из проф-
союзного бюджета. Казалось бы, для 
многих такое облегчение финансовой 
нагрузки должно стать отличным пово-
дом заняться собой. Однако в первый год 
предложением воспользовались только 
38 человек, которые в общей сложности 
вернули себе 84431 руб. В следующем 
году желающих оказалось и того меньше 
- 35 человек.

Оказалось, что заботе о здоровье ме-
шает не только финансовый вопрос, но 
и нежелание тратить время и силы на 
поиски подходящего отдыха. Поняв это, 
профсоюз кардинально изменил свой 
подход к проблеме. Была создана целая 
программа по оздоровлению работни-
ков отрасли (к слову, уровень профсоюз-
ного членства в городской организации 
96,2%). Размер материальной помощи 
привязали к профсоюзному стажу. В 
результате компенсация в размере 50% 
(но не боле 3000 рублей) осталась для 
тех, кто состоит в профсоюзе от 5 до 
14 лет. Те, чей стаж от 15 до 24 лет, могут 
вернуть себе до 70% затрат (но не более 
5000 руб.), а со стажем от 25 лет можно 
рассчитывать на 90% (но не более 
8000 руб.). Такой подход был выбран по 
нескольким причинам. Во-первых, чем 
дольше работник состоит в профсоюзе, 
тем больше он внес взносов, а во-вторых, 
чем он старше, тем сильнее нуждается в 
заботе о здоровье. (Стоит добавить, что 
один человек может получить такую 
компенсацию ограниченное количество 
раз, чтобы программой было охвачено 
как можно больше работников).

Памятуя опыт прошлых лет, профсоюз 
взял на себя и функции организатора, 
избавив людей от необходимости тра-

тить время на поиск санаториев с прием-
лемым соотношением цены и качества.

В 2016 году состоялось две поездки, 
организованных городским профсою-
зом. Первая была на весенних канику-
лах, когда 34 геленджикских педагога 
отправились на неделю в Ессентуки. 
Большинство педагогов имели стаж 
работы более 25 лет, потому из 7 тысяч 
рублей за поездку вернули себе 6300. В 
результате всего за 100 рублей в день им 
удалось получить весь комплекс услуг 
- проживание, питание и, конечно, ле-
чебные и профилактические процедуры.

Вторая поездка состоялась на осенних 
каникулах - 40 работников образования 
провели 10 дней в санатории Анапы. В 
этот раз путевка обошлась им в 11 тысяч 
рублей, 8 из которых вернули. И снова 
члены профсоюза отдохнули и попра-
вили здоровье за символическую плату.

Перед возвращением домой многие 
подходили к Наталье Бачевской, пред-
седателю Геленджикской городской 
организации профсоюза, со словами: 
«Спасибо, что уговорили нас поехать! 
Сами мы ни за что бы не выбрались!» 
Мало кто до этого позволял себе та-
кой отдых, когда можно по-настоящему 
расслабиться, отвлечься не только от 
работы, но и от повседневных забот и 
домашних дел.

Чтобы об оздоровительной программе 
узнал каждый, кто может ею воспользо-
ваться, в течение 2016 года в рамках 
Года правовой культуры в профсоюзе 
председатели профкомов проводили в 
образовательных учреждениях города 
занятия по темам, предложенным пре-
зидиумом городской организации: как 
получить компенсацию за санаторную 
путевку и дорогостоящие медикаменты? 
как оплачивается больничный лист? как 
воспользоваться профсоюзной социаль-
ной программой «Оздоровление членов 
профсоюза»? Результаты не заставили 
себя долго ждать, и на следующую по-
ездку, которая состоится на весенних 
каникулах 2017 года в Сочи, путевки 
расхватали буквально за пару дней.

Однако для того, чтобы получить ком-
пенсацию, вовсе не обязательно ездить 
именно туда, куда предлагает профсоюз. 
Можно организовать поездку самосто-
ятельно, как это сделали коллективы 
детских садов №6 и №28. Осенью 16 
человек отправились в тур выходного 
дня на термальные источники станицы 

Ярославская в оздоровительный ком-
плекс «Святоград», за что заплатили 
всего 600 рублей вместо 6000.

Всего в прошедшем году по программе 
«Оздоровление членов профсоюза» 
частичную компенсацию за самостоя-
тельное платное лечение получил 101 
человек. Общая сумма выплат соста-
вила 543227 рублей, хотя в бюджете 
городской организации профсоюза на 
подобные расходы было заложено всего 
288858 рублей. Для того чтобы удовлет-
ворить потребности всех желающих, 
городской профсоюз обратился за по-
мощью к краевому. Сергей Даниленко, 
председатель Краснодарского крайкома 
профсоюза, к ситуации подошел с пони-
манием - сложно недооценить важность 
заботы о здоровье, и краевая организа-
ция полностью покрыла разницу, прак-
тически удвоив сумму.

Организация массовых поездок в сана-
тории - только одно из направлений про-
граммы. Другое направление - рекреаци-
онная деятельность, направленная на 
восстановление душевных и физических 
сил. Например, профсоюз поддержал 
инициативу педагога средней общеоб-
разовательной школы №8 Валентины 
Калининой и помог организовать по-
ездку 44 работников отрасли на выход-
ные в Крым. Такие поездки, конечно, не 
оплачиваются, но профсоюз берет на 
себя всю организацию.

Еще одним большим профсоюзным 
мероприятием, направленным на под-
держание бодрости духа, является еже-
годный педагогический турслет. В на-
чале осени представители всех образо-
вательных учреждений города проводят 
выходные на природе, дышат свежим 
воздухом, участвуют в туристических 
конкурсах.

Правда, в минувшем году эта славная 
традиция впервые прервалась, так как 
главные организаторы ежегодных тур-
слетов - коллектив Детско-юношеского 
центра «Росток» - были направлены 
на участие во всероссийском слете. И 
это решение себя оправдало - педагоги 
Кубани одержали уверенную победу в 
общекомандном зачете!

Елена СЕЧКИНА, 
педагог Центра развития творчества 

детей и юношества
Геленджик
Краснодарский край

и их филиалов

Путевки 
нарасхват
Чем больше стаж, тем выше компенсация
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Сегодняшний выпуск рубрики посвящен 
некоторым аспектам теории комму-
никации, поскольку именно коммуни-
кации играют ключевую роль в связях 
с общественностью (PR) и выполняют 
жизне обес печивающую роль каждой 
организации. Знание основных прин-
ципов коммуникации, грамотное их 
использование - залог успешного управ-
ления организацией и взаимодействия 
с внешней средой. Стоит отметить, что в 
менеджменте (который в данном случае 
рассматривается как скоординированная 
деятельность по руководству и управле-
нию организацией) обычно выделяются 
четыре ключевые функции: планирова-
ние, организация, мотивация и контроль. 
Однако реализация этих функций невоз-
можна без пятой - коммуникативной.

По большому счету, основное, что делает 
менеджер в своей повседневной работе (и 
особенно это относится к профсоюзным ли-
дерам), - общается с людьми. Исследователи 
утверждают, что руководители организаций 
(государственных, общественных, коммерче-
ских) большую часть своего времени (около 
75-95%) тратят именно на коммуникации. 
Не требует доказательств тот факт, что на-
лаженные коммуникации необходимы для 
эффективного управления, а качество об-
мена информацией прямо влияет на степень 
реализации целей организации. И здесь для 
авторитета лидера организации и людей, 
которые ее представляют, главным высту-
пает мастерство владения коммуникацией.

Термин «коммуникация» образован от ла-
тинского «communico», что означает «делаю 
общим, связываю, общаюсь». Практически 
во всех европейских языках слово «ком-
муникация» является синонимом слова 
«общение». Близки по смыслу эти слова и в 
русском языке, а некоторые их производные 
даже являются полными синонимами, на-
пример, коммуникабельный - общительный.

Между тем понятие коммуникации давно 
стало интердисциплинарным. Оно присут-
ствует не только в социальной психологии, 
социологии, но и в теории управления, кибер-
нетике и других науках. В данном случае мы 
рассматриваем коммуникацию как функцию 
управления, направленную на эффективное 
регулирование совместной эффективной 
деятельности многоуровневой организации.

Существующие представления о комму-
никативных процессах любой организации 
построены на следующей трактовке ком-
муникаций:

 коммуникация (единовременный акт) 
- процесс передачи сообщения от источника 
к получателю с целью изменить поведение 
последнего;

 коммуникации (коммуникационный 
процесс) - обмен информацией между сто-
ронами.

Основной целью коммуникационного 
процесса служит обеспечение понимания 
информации, поступающей к объекту ком-
муникации посредством обмена и общения.

Коммуникационные процессы можно 
представить по объективным основаниям:

 по характеру общения - межличност-
ные, деловые, социальные;

 по масштабу взаимодействия - группо-
вые, корпоративные, массовые;

 по содержанию - образовательные, 
культурные, идеологические;

 по времени протекания - краткосроч-
ные, долгосрочные, постоянные;

 по пространству - локальные, регио-
нальные, межгосударственные.

По взаимодействующим сторонам комму-
никации можно классифицировать следую-
щим образом:

 организационные: внешние (комму-
никации организации с внешней средой), 
внутренние (между подразделениями и 
уровнями управления);

 межличностные: формальные, нефор-
мальные.

Коммуникации в организации или группе 
выполняют несколько функций, из которых 
ни одна не имеет приоритета над другой:

 информативная - передача сведений, 
необходимых для принятия решений, для 
идентификации и оценки возможных вари-
антов решений;

 мотивационная - побуждение членов 
организации к исполнению и улучшению 
работы при помощи методов управления 
(административных, экономических, пси-
хологических);

 контрольная - отслеживание испол-
нения различными способами на основе 
иерархии и формальной соподчиненности;

 экспрессивная - эмоциональное вы-
ражение чувств, переживаний, отношения 
к происходящему и удовлетворение соци-
альных потребностей.

Таким образом, коммуникации отражают 
не только процесс передачи информации, 
но также ее восприятие, понимание и усво-
ение с последующим принятием каких-либо 
решений.

Формула коммуникации проверена тыся-
челетиями и со времен Аристотеля (оратор 
- речь - аудитория) неизменна. Сегодня она 
звучит почти так же: адресант (отправитель) 
- сообщение - адресат (получатель, или реци-
пиент). Модель, казалось бы, простая. Что же 
мешает эффективной передаче информации 
и достижению целей коммуникации?

Здесь есть множество факторов - как объ-
ективных, так и субъективных. Это перво-
очередность выстраивания организацией 
внешних коммуникаций в ущерб внутрен-
ним (хотя, поскольку члены организации 
являются не только потребителями, но и 
источниками информации, внутренние 
коммуникации, по существу, должны быть 
в приоритете); некачественно сформули-
рованное сообщение; незнание целевой 
аудитории, игнорирование ее запросов и 
потребностей; ошибочно выбранный канал, 
время и способ передачи информации и ее 
периодичность; большой объем поступаю-
щей информации; отсутствие оперативной 
обратной связи…

Список можно продолжать, но сегодня 
мы обозначим лишь ключевые причины 
неэффективных межличностных и органи-
зационных коммуникаций.

(См. таблицы 1 и 2.)
Подводя итог, стоит еще раз подчеркнуть, 

что коммуникация - это связующий про-
цесс, необходимый для любого управлен-
ческого действия. А это значит, что в нашей 
повседневной работе необходимо четко 
определять цели коммуникации, обладать 
всеми необходимыми навыками коммуника-
тивных действий, способствующих форми-
рованию корпоративной общности членов 
организации и чувства сопричастности к 
достижению общих целей.

Надеемся, что наша рубрика «PR-кон суль-
та ция» поможет коллегам в ежедневной 
работе. Дорогие читатели! Ждем ваших 
вопросов, предложений по публикациям, 
статей с описанием практического опыта по 
адресу profsouz2@mail.ru с темой письма 
«PR-консультация».

Елена СТАСОВА

PR-консультация

Таблица 1
Причины неэффективных межличностных коммуникаций

Причины Комментарий

Неумение 
говорить

Выражая мысль словами, человек использует словарный запас и строит 
фразы. Но, увы, не все умеют сформулировать свое сообщение и пере-
дать его логично, четко, ясно, однозначно и доступно. Многие страдают 
косноязычием: говорят невнятно, растянуто, с ненужными повторами, 
или тараторят, стараясь выдать максимум информации за короткий срок 
времени, либо в целях придания «важности» передаваемой информации 
выбирают слова и термины, которые зачастую и сами понимают плохо

Неумение 
слушать

Умение слушать предполагает восприятие не только слов, но и чувств, 
эмпатию, внимание к интересам партнера. Не умеющий слушать не по-
нимает собеседника или слышит не то, что ему хотят сообщить

Семантика

Семантика - это смысловая сторона языка. При вербальной коммуника-
ции информация кодируется словами. Значение слов выявляется через 
опыт и может быть разным у отправителя и получателя сообщений. Так 
возникает неправильное понимание

Плохая об-
ратная связь

Плохая обратная связь не дает возможность установить, действительно ли 
сообщение, принятое получателем, истолковано в том смысле, который 
изначально ему придали

Невербаль-
ные пре-
грады

Словами передается не вся информация. Значительная ее часть пере-
дается другими средствами. Поэтому то, КАК мы говорим, бывает важнее 
слов, которые мы произносим, и нас могут неправильно понять, если 
символика слов и эмоций противоречат друг другу

Прошлый 
опыт

Люди по-разному интерпретируют одну и ту же информацию в зависимо-
сти от накопленного опыта. Информация, вступающая в противоречие с 
нашим опытом или ранее усвоенными понятиями, зачастую либо полно-
стью отторгается, либо искажается в соответствии с этим опытом или 
понятиями

Социальные 
установки

У людей часто бывают предубеждения в отношении того, кому что по-
ложено знать. В этой связи они могут не передавать или не воспринимать 
часть информации

Таблица 2
Причины неэффективных организационных коммуникаций

Причина Комментарий

Личные инте-
ресы и мнения

Лица, передающие информацию внутри организации, склонны моди-
фицировать ее так, чтобы смысл менялся в их интересах или в соот-
ветствии с их пониманием проблем. Например, подчиненные часто не 
хотят сообщать начальнику «плохие новости» или говорят ему только 
то, что он хочет услышать. Начальники, передавая информацию вниз, 
считают, что подчиненным «не все надо знать». Информацию скры-
вают из страха перед наказанием, или если полагают, что передавать 
ее бесполезно, а также в других случаях

Наличие про-
межуточных 
управленческих 
структур

В организации со многими уровнями управления (напр., как в проф-
союзе) растет вероятность искажений при передаче информации, 
поскольку каждый последующий уровень управления корректирует 
сообщения в соответствии со своими взглядами и интересами

Взаимоотно-
шения между 
структурными 
подразделени-
ями организа-
ции

Напряженные отношения или конфликты ведут к утаиванию информа-
ции, искажению ее или к выдаче ложной информации, когда события 
хотят представить в выгодном для себя свете

Информацион-
ные перегрузки

У руководителей часто «голова пухнет» от сообщений, и они не успе-
вают «переварить» всю информацию, оставляя часть ее без внимания

Мастерство коммуникации: больше чем слова
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