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РАБОТНИЦЕ ПО "ПОЛЕТ"

ПОЛУЧИТЬ ДЛЯ РЕБЕНКА
МЕСТО В ДЕТСКОМ САДУ
Случаи, когда работники
не могут добиться выполнения
обязательств работодателем,
не редки. Но бывает, и власть
не спешит обеспечивать им
твердые социальные гарантии.
Одна из них  возможность
устройства ребенка в детский
сад, с тем чтобы по истечении
отпуска по уходу за ним мать
могла вернуться к полноценной
трудовой деятельности.
Однако, если к сложнейшей
на сегодняшний день
детсадовской проблеме
подключается профсоюз,
шансы на ее решение
резко возрастают.
В семье работницы производственно!
го объединения "Полет" Натальи Горр в ян!
варе 2009 года родился долгожданный ре!
бенок. На очередь для поступления сына в
детский сад Наталья Николаевна встала в
Москаленском районе, поскольку прожива!
ла там у родителей. Приехав в начале нояб!
ря 2010!го в Омск, она обратилась в комис!
сию администрации Октябрьского округа,
решающую вопросы комплектования дош!
кольных учреждений. Спустя почти месяц
комиссия, проигнорировав справку из мос!
каленского детского сада "Радуга", включи!
ла заявительницу в очередь без учета пре!
жнего "стажа".
Безрезультатно обивая пороги, посылая
письма в различные инстанции с просьбой
побыстрее устроить малыша в детсад, На!
талья Горр через год и два месяца получила
ответ из Министерства образования Омс!
кой области: сделать это в настоящее вре!
мя вообще не представляется возможным.

Отчаявшись, женщина отправилась в проф!
союзный комитет ПО "Полет".
Профком сразу же подготовил письмен!
ное ходатайство в администрацию Октябрь!
ского муниципального округа. В феврале
этого года был вынесен вердикт с той же
формулировкой: места для Виталика во всей
системе муниципальных дошкольных уч!
реждений в настоящее время нет. Между
тем ребенку пошел уже четвертый год.
Тогда к делу подключилась Федерация
омских профсоюзов. Ее правовой отдел по!
мог подготовить обращение в суд: в исковом
заявлении со ссылкой на закон РФ "Об обра!
зовании" была высказана просьба признать
незаконным бездействие власти и обязать
администрацию города Омска, ее департа!
мент образования предоставить ребенку ра!
ботницы "Полета" путевку в детский сад.
На судебном заседании истец и ее пред!
ставитель ! инспектор правового отдела Фе!
дерации омских профсоюзов ! исковые тре!

бования поддержали. Выслушав стороны,
исследовав материалы дела и проанализи!
ровав собранные доказательства, суд по!
становил: исковое заявление Натальи Горр
удовлетворить, ее сын должен получить
место в одном из муниципальных учрежде!
ний дошкольного образования г. Омска.
Вынося такое постановление, суд руко!
водствовался не только статьями Конститу!
ции Российской Федерации, законом РФ
"Об образовании", постановлением Консти!
туционного суда РФ, констатирующим, что
государство, муниципальные образования
обязаны сохранять в достаточном количе!
стве дошкольные образовательные учреж!
дения, при необходимости расширять их
сеть, но и методическими рекомендациями
Министерства образования и науки РФ, со!
гласно которым в целях решения демографи!
ческих задач место в детском саду должно
предоставляться в реальные сроки от одно!
го месяца до одного года со дня подачи ро!
дителями заявления о необходимости уст!
ройства ребенка. На момент рассмотрения
дела в суде сыну Натальи Горр уже было боль!
ше трех лет, два с лишним года прошло с мо!
мента постановки на очередь в детсад. Что
же касается доводов представителей ответ!
чика о том, что при удовлетворении заявлен!
ных истцом требований будут нарушены пра!
ва других родителей, чьи дети ждут своей
очереди, то суд счел их необоснованными.
Остается добавить, что сегодня юный
Виталик Горр благополучно посещает детс!
кий сад, а в профкоме производственного
объединения "Полет" находятся еще два по!
добных заявления от работников предпри!
ятия, по одному из которых профсоюз уже
отправил ходатайство в администрацию Со!
ветского округа и успел получить отписку.
Теперь в профсоюзном комитете ждут ре!
акции на письмо, отправленное в городской
департамент образования.
Борьба профсоюзов за право работни!
ков иметь возможность водить своих детей
в детские сады продолжается.

Подготовлен информационноредакционным отделом ТОО "ФОП".

Тираж 999 экз. Отпечатано в ОАО "Омский дом печати", 644042, Омск, пр. К. Маркса, 39. Заказ № 2856.

