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Создан судебный прецедент!
Одним из приоритетных направлений деятельности Вологодской городской организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ является правозащитная деятельность.
Юридический отдел организации возглавляет заведующий Гуляева Вера Андреевна.
Консультации по вопросам пенсионного, трудового законодательства и охране труда,
рассмотрение жалоб и заявлений членов профсоюза, проведение обучающих семинаров по изучению
законодательства об образовании и трудового законодательства для профсоюзного актива,
руководителей образовательных учреждений, проверки образовательных учреждений по
соблюдению трудового законодательства, подготовка исковых заявлений и материалов в суды
разных инстанций, представление интересов работников в суде и т.д. – вот неполный перечень
работы юридического отдела.
Несовершенство российского законодательства, коллизии и противоречия нормативноправовых актов, собственническое толкование законодательства органами государственной власти
приводит к массовому обращению работников образования г.Вологды за помощью за
восстановлением нарушенных прав и законных интересов в профсоюзные организации.
Вот один из примеров. В последнее время участились случаи принятия решений
аттестационной комиссии Департамента образования Вологодской области об отказе в проведении
аттестации в целях установления квалификационной категории в виду отсутствия у педагогических
работников среднего профессионального или высшего профессионального образования.
Решением аттестационной комиссии от ______2014г. №18 воспитателю С.А. отказано в
проведении аттестации для установления высшей квалификационной категории в связи с
отсутствием соответствующего образования. Воспитатель закончила одногодичный педагогический
класс при средней школе и получила документ об образовании, который приравнивается к среднему
специальному образованию.
Воспитатель, не согласившись с данным решением, обратилась за консультацией в
юридический отдел Вологодского горкома Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
Заведующий юридическим отделом Гуляева Вера Андреевна подготовила исковое заявление и
документы к нему. Направленное исковое заявление было рассмотрено в Вологодском городском
суде и принято решение об удовлетворении требований воспитателя С.А., признании решения
аттестационной комиссии незаконным и подлежащим отмене, обязании комиссии рассмотреть
вопрос о принятии решения о проведении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории по должности «воспитатель».
Решение, вступившее в законную силу, явилось основанием для прохождения воспитателем
С.А. аттестации по требованиям, которые действовали в период подачи заявления. В настоящее
время работник прошел аттестацию, получил высокие баллы и высшую квалификационную
категорию.
Данный случай является прецедентным и может служить примером для аналогичных
ситуаций.

