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Как известно, юристам отраслевого 
профсоюза часто приходится отстаивать 
в суде права педагогов на досрочное на-
значение пенсии. Вместе с тем пенсион-
ные споры, хоть и весьма многочислен-
ные, - далеко не единственная категория 
дел, с которыми работают профсоюзные 
правозащитники. Нередко защищать 
учителей необходимо от неправомерных 
действий работодателя.

В Октябрьском районном суде города 
Омска рассматривалось гражданское 
дело по иску Алексея Марцуна, работ-
ника гимназии №43, об оспаривании 

приказа о привлечении к дисциплинарной 
ответственности, взыскании компенсации 
морального вреда. Истец более 28 лет рабо-
тает в гимназии учителем обществознания, 
аттестован на высшую квалификационную 
категорию, награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ. 
Со стороны администрации, учеников, ро-
дителей претензий к нему как к учителю 
никогда не было. Директор образователь-
ной организации объявила ему дисципли-
нарное взыскание в виде выговора за не-
исполнение приказа, который запрещает 
педагогам заниматься с обучающимися 
репетиторством.

В суде Алексей Юрьевич заявил, что счи-
тает приказ неправомерным, и объяснил, 
почему: «Вынесение дисциплинарного взы-
скания стало следствием того, что, будучи 
членом профсоюзного комитета, я неодно-
кратно поднимал вопрос о несправедливом 
распределении стимулирующего фонда за-
работной платы. Нет ни одного документа, 
ни одного свидетеля, которые бы могли 
подтвердить факт оказания мною платных 
услуг. 2 мая текущего года мне было пред-
ложено дать объяснения по этому поводу, 
однако письменного уведомления никто 
не представил. Оно было составлено лишь 
7 мая. Объяснения давать я отказался, по-
скольку не понимал, в чем заключается 
моя вина. Что касается применения ко мне 
дисциплинарного взыскания, то в соот-
ветствии с пунктом 7.8 коллективного до-
говора замечание или выговор в отношении 
работников, являющихся членами выбор-
ного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации, осуществляется только с пред-
варительного согласия указанного органа».

Налицо явное нарушение положения 
коллективного договора работодателем, 
поскольку он не предоставил в профком 
обоснования, почему истец привлекается к 
дисциплинарной ответственности. Проф-
ком же выразил несогласие с проектом 
приказа о вынесении дисциплинарного 
взыскания в отношении Алексея Марцуна, 
ведь его вина не была доказана. И снова ра-
ботодатель повел себя не лучшим образом, 
он проигнорировал решение профкома и 
не принял никаких мер по урегулированию 
конфликта.

В свою очередь представитель ответ-
чика Елена Судорогина, действующая на 

основании доверенности в судебном за-
седании, исковые требования не признала: 
«В октябре 2018 года в учебном заведении 
был издан приказ о запрете на частную 
предпринимательскую деятельность учи-
телей гимназии с обучающимися. Однако 
педагог Марцун продолжал проводить 
индивидуальные занятия в своем каби-
нете. Объяснять такое свое поведение 
отказался».

По устному ходатайству представителем 
истца в судебном заседании был право-
вой инспектор Омской областной орга-
низации профсоюза Леонид Сивирин. Он 
поддержал исковые требования Алексея 
Марцуна, указал, что профсоюзный комитет 
учреждения по обращению истца провел 
проверку правомерности изданного при-
каза о дисциплинарном взыскании в виде 

выговора, по итогам которой составлен акт 
и представление об отмене приказа. Но, увы, 
до момента выяснения ситуации в суде оно 
не было исполнено.

Внимательно выслушав заинтересован-
ные стороны, суд пришел к выводу, что 
оспариваемый истцом приказ был издан 
работодателем в нарушение действующего 
в организации коллективного договора, 
подписанного в том числе и руководителем 
гимназии. Кроме того, из текста оспаривае-
мого приказа не усматривается, в чем кон-
кретно выразилось неисполнение истцом 
приказа директора. К позиции ответчика о 
том, что дисциплинарное взыскание было 
наложено за репетиторство в учреждении, 
суд отнесся неодобрительно, поскольку ни 
в оспариваемом приказе, ни в уведомлении 
о предоставлении объяснений нет указания 
даты и времени события.

Суд пришел к выводу, что формулировка 
приказа не позволяет четко установить, в 
чем выражается противоправный поступок 
педагога, какие неблагоприятные послед-
ствия наступили для работодателя, в чем 
заключается вина истца. В связи с этим суд 
признал приказ об объявлении выговора 
незаконным, постановил его отменить и 
взыскать с образовательной организации 
в пользу истца компенсацию морального 
вреда.

Еще одно дело рассмотрел Нижнеом-
ский районный суд Омской области. С 
иском к Хомутовской средней школе 
обратилась учитель русского языка 

и литературы Елена Яснова. Приказом ди-
ректора она была отстранена от работы 

в связи с отсутствием профилактических 
прививок, необходимых для продолжения 
учебного процесса.

В ходе судебного разбирательства было 
установлено, что Яснова прошла перио-
дический медицинский осмотр на 2018-
2019 учебный год. Председатель врачебной 
комиссии выдал ей паспорт здоровья, по 
которому она признана «пригодной к ис-
полнению обязанности учителя, без не-
обходимости проведения дополнительных 
медицинских манипуляций».

Да, Елена Ивановна не сделала необхо-
димые для работы в общеобразовательной 
организации профилактические прививки. 
Однако директору школы она сообщила о 
том, что у нее есть справка иммунологиче-
ской комиссии о том, что они ей противо-
показаны в течение года. Да и фельдшер 

Хомутинского ФАПа говорила о том, что 
у Ясновой есть медицинские отводы по 
прививкам. Кроме того, ежегодно работо-
датель должен предоставлять в учреждение 
здравоохранения сведения о работниках, 
подлежащих вакцинации. Хомутинская 
школа такие сведения в Нижнеомскую 
районную больницу не предоставляла, а 
следовательно, нарушала санитарно-эпи-
демиологические требования.

Рассмотрев все имеющиеся факты, суд 
принял решение частично удовлетворить 
требования Елены Ясновой, а именно при-
знать незаконным приказ об отстранении 
ее от работы. В связи с этим взыскать с 
Хомутинской средней школы в пользу истца 
заработную плату за время незаконного от-
странения от работы и моральный ущерб. 
Общая сумма, которую образовательная 
организация должна выплатить педагогу, 
составила более 60 тысяч рублей.

На первый взгляд может показаться, 
что трудовые споры никому не на-
носят большого вреда. Но ведь за 
каждым из них стоят конкретные 

люди со своими проблемами и заботами, 
психологическим здоровьем и благопо-
лучием в коллективе. Профсоюз всегда 
готов защищать права трудового человека, 
приходить на помощь людям, восстанавли-
вать справедливость в отношениях между 
работником и работодателем.

Вера БРАГИНА, 
ведущий специалист Омской областной 

организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Мир не без 
добрых людей
Как неравнодушные коллеги 
помогли погорелице домой 
вернуться
Был обычный декабрьский вечер. 
Ничто не предвещало беды. Лилия 
Альтафовна Зиатдинова - воспитатель, 
преподаватель татарского языка в 
детском саду «АБВГДейка» города Бу-
инска - решила лечь пораньше. Завтра 
с утра на работу. Сквозь сон услышала 
громкий стук в окно. Кто-то отчаянно 
барабанил, слышались голоса. Лилия 
подумала: «Снова соседи бушуют». 

Перевернувшись на другой бок, попы-
талась заснуть. Но стук в окно не прекра-
щался. Пришлось встать. Громкие голоса 
встревожили ее. Прямо в пижаме кинулась 
к двери. Распахнув дверь веранды, почув-
ствовала жар, который обдал ее лицо. Ли-
лия поняла: это пожар! Кинулась к воротам. 
Открыла засов и увидела девушку и парня, 
которые уже успели вызвать пожарных. 
Лилия ринулась в дом, но молодые люди 
ее не пустили. Она так и осталась стоять 
у ворот в состоянии шока. Огонь охватил 
всю веранду, пробирался наверх, на второй 
этаж. Пожарная машина добиралась до 
горящего дома 43 минуты!

У дома скапливался народ. Второй этаж 
был полностью охвачен огнем, трещала 
кровля. Черные клубы дыма жгли глаза, 
першило в горле: это горели стены из пла-
стика. Пожарные потушили огонь быстро, 
но большая часть дома успела сгореть - 
приехали слишком поздно…

После этого ночного кошмара Лилия 
с грустью думала о том, чтобы уехать на 
родину, в Арский район, в родительский 
дом, где проживал ее сын.

По Буинскому району в средствах мас-
совой информации, в социальных сетях 
был объявлен сбор денежных средств. 
Деньги поступали ежедневно. Большую 
часть собрали коллеги - педагоги. Район-
ный комитет Общероссийского Профсоюза 
образования во главе с председателем 
Ильхамией Сабирзяновой активно помогал 
Лилии Альтафовне: способствовал сбору 
денежных средств, интересовался, какие 
виды работ требуют незамедлительного 
выполнения, привлекал работников си-
стемы образования (преимущественно 
мужчин) к ремонту дома, ходатайствовал 
перед республиканским комитетом проф-
союза о помощи. Просьба не осталась без 
внимания - реском профсоюза выделил пе-
дагогу 25 тысяч рублей. Бывший коллега, 
учитель физики, ныне пенсионер Ансар Ах-
метович Алиев совершенно безвозмездно 
соорудил новый деревянный потолок из 
собственного строительного материала. 
Работа кипела с утра до вечера. Каждый 
день в доме трудились люди: мужья под-
руг, коллег, соседи. Никто не остался в 
стороне. Руку помощи педагогу протянул 
весь Буинский район!

Прожив у подруги три недели, Лилия 
вернулась в свой дом, который помогли от-
строить, отремонтировать соседи, коллеги, 
друзья, родственники и профсоюз! Лилия 
Зиатдинова сегодня живет в своем обнов-
ленном доме, где о пожаре напоминает 
только небольшой запах гари.

Лилия - активный член профсоюзного 
комитета детского сада «АБВГДейка» и 
твердо уверена в том, что каждый работ-
ник системы образования может получить 
реальную помощь и поддержку со стороны 
профсоюза. «Мир не без добрых людей», - 
сегодня это ее любимое выражение.

Эльмира САДРИЕВА, 
учитель русского языка и литературы 

гимназии имени Мулланура Вахитова

Буинск,
Республика Татарстан

Профсоюз помог

Ольга КОРЯКИНА на профсоюзном форуме 
молодых специалистов в 2019 году

Я молодой специалист, не имею-
щий достаточного опыта, но без-
умно любящий свою профессию. 
Расскажу, как благодаря своей 
страсти к психологии и пребыва-
нию в составе профсоюзной орга-
низации я улучшила жизненные 
условия для себя и своей семьи.

В феврале 2019 года на базе Дома 
детского творчества «Новое поко-
ление» проходил конкурс молодых 
педагогов в рамках IV районного 
профсоюзного форума «Думай о 
будущем»-2019. Я только пришла в 
«Новое поколение» на должность пе-
дагога-психолога, и администрация 
предложила мне участвовать в кон-
курсе. Я с удовольствием согласилась. 
Кроме того, мне предложили стать 
ведущей форума. Было довольно 
сложно, но интересно. Это был мой 
звездный час! Я получила диплом 

Исковые требования 
удовлетворить…
Две истории из залов районных судов Омской области

С профсоюзного форума - в ведомственную квартиру
победителя в номинациях «Педа-
гогический дебют» и «Педагогичес-
кий кейс», а также приз зрительских 
симпатий! Достойно представила 
свою организацию и себя как специ-
алиста. После такого фурора, есте-
ственно, на меня обратили внима-
ние. И в течение месяца я получила 
ведомственную квартиру. Счастью 
моему не было предела! Моя семья 
благодарна за предоставленную 
возможность улучшить свою жизнь. 
Теперь я уверенно стою на ногах, и 
все это благодаря дорогому проф-
союзу!

Ольга КОРЯКИНА, 
педагог-психолог Дома детского 

творчества 
«Новое поколение»

п. Приобье,
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра
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