
ОБРАЩЕНИЕ  
к ветеранам Великой Отечественной войны,  

труженикам тыла, членам профсоюзов,  
трудящимся, россиянам, победителям  

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Дорогие товарищи!
Чем дальше в историю уходит великая дата – 9 мая  

1945 года, тем величественнее воспринимается подвиг тех, кто 
своей жизнью, мужеством, воинской доблестью и героизмом 
день за днем приближали Великую Победу.

Благодаря беспримерному подвигу нашего народа на 
фронте и в тылу была разгромлена военная мощь фашист-
ской гитлеровской коалиции и освобождены порабощенные  
народы.

Значение и величие даты 70-летия Победы становятся осо-
бенно актуальными сейчас, когда реваншистские силы пытают-
ся переписать историю, осквернить и умалить Победу советско-
го народа во Второй мировой войне. 

Война затронула судьбу каждого советского человека, и 
все как один встали на защиту Отечества. Героизм народа был 
поистине поразительным. Воины фронта и труженики тыла в 
патриотическом единстве, не думая о национальных, религиоз-
ных и мировоззренческих различиях, плечом к плечу боролись 
против «коричневой чумы». Это была битва не только за свою 
Родину, свой дом, свою семью, это был бой ради жизни на зем-
ле. Вот уже несколько поколений низко склоняют головы перед 
памятью тех, кто погиб ради Победы, ради торжества мира и 
справедливости.

Бесценен вклад в общую Победу над фашистскими захват-
чиками воинов и тружеников тыла – членов профсоюзов. «Все 
для фронта, все для Победы» – таков был лозунг профсою-
зов в суровые военные годы. Профсоюзы в кратчайшие сроки 
обеспечили передислокацию миллионов трудящихся, тысяч 
промышленных предприятий, содействовали созданию новых 
производств, перевозке в восточные районы тысячи тонн про-
довольствия. 

За годы войны профсоюзы сумели организовать професси-
ональную подготовку для фронта десятков тысяч медсестер и 
санинструкторов, создали сотни госпиталей и детских домов, 
перечислили в Фонд обороны миллионы рублей.

Федерация независимых профсоюзов России, ее членские 
организации, члены профсоюзов отдают дань уважения всем, 
кто подарил будущее нам и нашим потомкам. Уроки Великой 
Отечественной учат нас сплоченности и единению в борьбе с 
современными угрозами. Только вместе мы сможем сохранить 
мир и спокойствие в наших домах, эффективно противостоять 
терроризму, дискриминации, национальной и религиозной не-
терпимости, любым попыткам реабилитации человеконена-
вистнических идей. Это наш долг перед всеми героями-побе-
дителями. 

М.В. Шмаков (Председатель ФНПР).

К 70-летию Победы администрация университета, профсоюз-
ная организация сотрудников и студентов, совет ветеранов ТГУ 
приурочили целый ряд мероприятий. На факультетах и в подраз-
делениях университета проходят встречи с участниками войны. 
В Университетской роще проведена реконструкция памятника 
студентам и сотрудникам ТГУ, погибшим на фронте в годы Ве-
ликой Отечественной войны; изготовлена и размещена в Центре 
культуры ТГУ «Стена памяти»; всем участникам Великой Оте-
чественной войны и труженикам тыла вручены медали «70 лет 
Победы» и небольшие подарки; оказана материальная помощь на 
приобретение бытовой техники и медицинского оборудования. 
Будет произведен ремонт квартир. С главным врачом городской 
больницы № 3 А.Н. Деевым достигнута договоренность о меди-
цинском обследовании ветеранов войны и тружеников тыла Ки-
ровского района. Детской комиссией профкома сотрудников ТГУ 
организована и проведена выставка творчества детей; на сайте 
профсоюзной организации profcom.tsu.ru размещены статьи и 
материалы, посвященные Дню Победы. 

С праздником Великой Победы!

АКТУАЛЬНО

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Новое издание информационного бюллетеня «Рабочее вре-

мя работников образовательных учреждений: основные поло-
жения и особенности правового регулирования» (М., 2015) вы-
звано принятием Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности ра-
бочего времени (нормах часов педагогической работы за став-
ку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре».

Информационный бюллетень рассчитан на профсоюзных 
работников и широкий профсоюзный актив, осуществляющий 
в различных формах правовую защиту работников образова-
тельных учреждений, а также на руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, осу-
ществляющие управление в сфере образования.

Представляется, что материалы сборника будут полезны в 
практической деятельности по защите социально-трудовых прав 
работников образования, в том числе при проведении темати-
ческих проверок соблюдения трудового законодательства по во-
просам рабочего времени педагогических работников, опреде-
ления и изменения учебной нагрузки, а также соблюдения слу-
чаев, предусматривающих верхние пределы учебной нагрузки.

Ознакомиться с изданием можно в профкоме сотрудников и 
на сайте http://www.eseur.ru/.
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ПЕРВОМАЙ ПРОШЁЛСЯ ПО СТРАНЕ
1 Мая – День международной солидарности трудящихся. 

В преддверии 70-летия Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне, 110-летия профсоюзного движения в 
России и 25-летия образования ФНПР во всех городах стра-
ны миллионы трудящихся вышли на организованные про-
фсоюзами митинги и шествия, чтобы выразить свои тре-
бования к властям и работодателям под главным девизом: 
«Росту цен – удвоение зарплаты!».

Масштабная всероссийская акция профсоюзов прошла с 
требованиями, направленными на защиту социально-трудовых 
прав и экономических интересов трудящихся. По информации, 
поступившей в ФНПР из федеральных округов, в первомайских 
шествиях и митингах в 2015 году по всей России приняли уча-
стие более 2,5 миллионов человек.

Основные лозунги Первомайской акции профсоюзов  
в 2015 году: «Май трудовой! Май победный!»; «За сохране-
ние рабочих мест!»; «За мир и стабильность!»; «Достойная 
зарплата – достойная пенсия!»; «Право на забастовку не-
прикосновенно!»; «В России заработал – в Россию вложи!»;  
«В благосостоянии трудящихся – будущее экономики страны!»;  
«ТРИ «ЗА» – зарплата, занятость, законность!».

Одна из самых массовых первомайских демонстраций про-
шла в Москве.

Приветствуя колонны демонстрантов, председатель ФНПР 
Михаил Шмаков заявил: «Для российских профсоюзов 1 Мая –  
это не просто праздник весны и труда, а день коллективных 
действий в поддержку требований роста зарплаты, обеспечения 
занятости и социальных гарантий, безопасного труда, справед-
ливого пенсионного обеспечения, соблюдения прав трудящихся 
на объединение. Для профсоюзов 1 Мая – это День междуна-
родной солидарности трудящихся!». 

По оперативной информации из федеральных округов, 
наиболее многочисленные первомайские шествия и митин-
ги состоялись в следующих городах: Москва (140 тыс. чел.), 
Грозный (100 тыс. чел.), Хабаровск (80 тыс. чел.), Якутск 
(60 тыс. чел.), Санкт-Петербург (50 тыс. чел.), Рязань и Ива-
ново (по 30 тыс. чел.), Владимир и Екатеринбург (по 25 тыс. 
чел.), Курск и Белгород (по 21 тыс. чел.), Липецк, Благове-
щенск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Владивосток  
(по 20 тыс. чел.). 

В Томске организаторы насчитали около 5 тыс. человек. Как 
и в большинстве регионов, доля работников профсоюза обра-

зования и науки составила большую часть участников. Про-
фсоюзная организация НИ ТГУ была одной из самых предста-
вительных на демонстрации, а по итогам областного конкурса 
«Сильная первичка – сильный профсоюз» возглавила колонну 
демонстрантов. 

Сегодня мы вышли на демонстрацию с общими требовани-
ями, актуальными для высшего образования, которые затраги-
вают вопросы оптимизации профессорско-преподавательского 
состава, увеличения нагрузки на преподавателей, внедрения 
системы аутсорсинга в университетах и отмены индексации за-
работной платы работникам бюджетной сферы. Первомай про-
демонстрировал наше неравнодушие к проблемам общества. 
Объединённые общей целью, мы выступили под лозунгами 
солидарности: делать всё возможное, чтобы наша Родина была 
могущественной, процветающей, мирной страной. Страной, в 
которой у каждого будет возможность трудиться и отдыхать, 
растить детей и помогать старикам, жить и работать ради себя, 
своих близких и будущих поколений.

ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ

Здравствуйте, разъясните, пожалуйста, с какого периода 
и какое время декретного отпуска засчитывается в льгот-
ную пенсию. Я в декретном отпуске (отпуск по уходу за ре-
бенком) была с 12.11.1998 по 28.08.2000.

Период нахождения женщины в отпуске по беременности и 
родам подлежит включению в стаж, дающий право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости, с учетом того, 
что в указанный период ей выплачивается пособие по государ-
ственному социальному страхованию на основании листка не-
трудоспособности, выданного по случаю временной нетрудо-
способности (п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 11.12.2012 № 30 «О практике рассмотрения судами дел, 
связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии»).

В силу части 5 статьи 256 Трудового кодекса Российской 
Федерации период нахождения женщины в отпуске по уходу за 
ребенком (1998–2000 годы) в стаж работы для досрочного на-
значения страховой пенсии по старости не засчитывается.

Для сведения. Зачету подлежит период нахождения 
женщины в отпуске по уходу за ребенком до 6 октября  
1992 года – времени вступления в силу Закона Российской 
Федерации от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении изменений 
и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Феде-
рации» (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ  
от 11.12.2012 № 30).


