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Опять двойка
Воронежский обком профсоюза ра�

ботников народного образования и на�
уки РФ обратил внимание мэра Воро�
нежа Бориса Скрынникова на незакон�
ность его действий.

В соответствии с  соглашением меж�
ду администрацией Воронежа и обкомом
профсоюза, работникам образовательных
учреждений из малообеспеченных семей
установлена 50�процентная оплата за пре�
бывание их детей в дошкольных учрежде�
ниях. Тем не менее 26 апреля Скрыннико�
вым было подписано постановление
№ 540 «О родительской плате за содер�
жание детей в муниципальных образова�
тельных учреждениях городского округа
город Воронеж, реализующих основную
общеобразовательную программу дош�
кольного образования», в которое не вош�
ла данная категория льготников. Надо ска�
зать, что год тому назад — 29 марта — мэ�
ром уже принималось постановление №
330, где была допущена аналогичная
ошибка. Но тогда по требованию обкома
профсоюза и гор. Думы уже 20 июня 2006
года мэр выпустил постановление № 998
«Об отмене постановления главы город�
ского округа город Воронеж от 29.03.2006
г. № 330». Совершенно непонятно — по
крайней мере, с точки зрения здравого
смысла — почему спустя год мэр опять
наступил на те же самые грабли?

В письме от 8 мая председатель об�
кома профсоюза Тамара Бирюкова по�
просила мэра Бориса Скрынникова
привести постановление № 540 в соот�
ветствие с соглашением.

Письма поддержки
Учреждения профессионального об�

разования, профсоюзный актив Воро�
нежской области выступили в поддержку
комплекса мер по улучшению социально�
го положения работников федеральных
образовательных учреждений, выдвину�
тых советом Ассоциации профсоюзов
работников непроизводственной сферы
и ЦК Профсоюза работников народного
образования и науки РФ. В адрес прези�
дента России Владимира Путина, пред�
седателя правительства Михаила Фрад�
кова, председателя Государственной
Думы Бориса Грызлова, председателя
Совета Федерации Сергея Миронова,
министра образования и науки Андрея
Фурсенко были направлены телеграммы
и письма — общим числом 262.

Весенний марафон
В рамках реализации нацпроекта

«Образование» 17 мая состоялся гала�
концерт Областного фестиваля творчест�
ва студентов учреждений высшего про�
фессионального образования «Студен�
ческая весна�2007», на котором были
подведены итоги творческого марафона.
Первое место занял Воронежский госу�
дарственный технический университет,
второе место поделили между собой Во�
ронежский государственный педагогиче�
ский университет и Воронежский госу�
дарственный архитектурно�строитель�
ный университет, а Гран�при фестиваля
достался  Воронежскому государствен�
ному университету. Традиционно приза�
ми Воронежского обкома профсоюзов
работников народного образования и на�
уки РФ были отмечены студенческие кол�
лективы всех вышеперечисленных вузов.

Связь с молодежью
В Московском государственном

университете им. М.В. Ломоносова с 24
по 27 мая пройдет Всероссийская на�
учно�практическая конференция «Со�
временное студенчество как индикатор
стабильности гражданского общества
России», подготовленная усилиями Фе�
дерального агентства по образованию,
Профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ и Российского
союза ректоров. Программа конферен�
ции включает пленарные   и секционные
заседания по ряду тем. Нашу область на
данном мероприятии представит член
Студенческого координационного со�
вета, председатель профсоюзной орга�
низации студентов Воронежской госу�
дарственной технологической акаде�
мии Геннадий Струков. Основная цель
конференции заявлена как «повышение
степени участия студенчества в разра�
ботке и реализации государственной
молодежной политики».

Массовый характер приобрели жалобы
учителей на то, что руководители обра�
зовательных учреждений Воронежа
принуждают их писать заявления о пе�
речислении заработной платы на пла�
стиковые карты. Воронежский обком
профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ  взял этот вопрос
на  свой контроль. Председателем об�
кома профсоюза Тамарой Бирюковой
18 мая было направлено письмо на имя
начальника управления образования
администрации Воронежа Павла Бон�
дарева, где изложена просьба о необ�
ходимости принять меры к недопуще�
нию нарушений трудового законода�
тельства руководителями образова�
тельных учреждений.

Людмила ТОРЕЕВА

Письмо в обком
Вот как охарактеризовала ситуацию в

своем письме в обком (написанном по по�
ручению профсоюзного актива работников
образования Ленинского района) предсе�

датель Ленинского райкома профсоюза ра�
ботников народного образования и науки
РФ Татьяна Сидорова: «Педагогов хотят
превратить в рабов по образу и подобию
Древней Греции».

По словам Сидоровой, в апреле в ряде
школ района прошел рейд работников
Сбербанка. Сотрудники банка, выступая
перед коллективами, говорили о перехо�
де на получение зарплат по пластиковым
картам как о деле, согласованном во всех
инстанциях. Это событие преподносилось
работникам школ как знаковое и радост�
ное. Приводились аргументы (опыт циви�
лизованных стран; удобство путешествия
без толстых пачек долларов или евро; бан�
коматы Сбербанка стоят во многих местах
Воронежа, развита их сеть и по России и
т. п.).

«Учителя, выслушав пламенные речи
сотрудников Сбербанка, почему�то не спе�
шили радоваться, – пишет Татьяна Павлов�
на, – и стали приводить контраргументы
следующего содержания.

При большинстве расчетов в Воронеже
используются наличные деньги, и переход
на пластиковые карты ничего не меняет.

Тем более что кошельки воронежских пе�
дагогов набиты медяками и купюрами пре�
имущественно по 10, 50 и 100 рублей.

У банкоматов почти всегда очередь и
иногда отсутствует наличность.

Иногда банкомат «зажевывает» карту,
но за это расплачивается клиент.

При потере карты нужно звонить в
Москву, писать заявление в отделение
Сбербанка, получать новую карту (за зво�
нок в Москву и новую карту платит клиент).

Увы, в нашем нынешнем криминализи�
рованном обществе вероятность быть ог�
рабленным всего в нескольких шагах от
банкомата достаточно велика.

Итог диалога: сотрудникам Сбербанка
не удалось убедить работников школ. На
собраниях трудовых коллективов были
приняты решения об отказе от получения
зарплаты в банкоматах.

А дальше учителям было сказано: «Ваше
мнение оставьте при себе. С 1 сентября 2007
года вы будете получать зарплату в банкома�
тах, поэтому извольте заполнить заявление
на получение карты в добровольно�принуди�
тельном порядке, как это было сделано в до�
школьных учреждениях Ленинского района».

Работников детских садов, в отличие от
школьных учителей, по словам Сидоровой,
даже и не пытались убедить в преимуще�
стве зарплатной карты, а просто «в приказ�
ном порядке заставили подписать соответ�
ствующие заявления».

А как же статья 136 Трудового кодекса
РФ гласящая: «Заработная плата выплачи�
вается работнику, как правило, в месте вы�
полнения им работы либо перечисляется
на указанный работником счет в банке на
условиях, определенных коллективным до�
говором или трудовым договором»? А ре�
шения трудовых коллективов тоже не име�
ют никакого значения?»

Вот такие невеселые размышления
содержатся в письме, которое прислала
в обком  председатель Ленинского рай�
кома профсоюза Татьяна Сидорова. И
проблема в том, что вопрос (безусловно,
требующий добровольного согласия лю�
дей) чиновники стали решать согласно
безобразной российской традиции — с
помощью так называемого администра�
тивного принуждения.

(Окончание на 2
й стр.)

Закатали в пластик
Крупная игра «в карты» за счет педагогов

Родители школы № 3 Воронежа,
познакомившись с опубликован�
ным в мартовском номере газеты
«Профсоюзный щит» материалом
«Будущее из прошлого», решили
поблагодарить упомянутых в нем
депутатов Воронежской город�
ской Думы. Под письмом с теплы�
ми словами в адрес народных из�
бранников, вставших на защиту
школы, стоит 78 подписей.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Напомним, что в материале «Будущее
из прошлого» рассказывалось о том, как
«деловые люди» (вернее будет сказать —
«деловой человек») попытались прибрать
школу № 3 к частным рукам. Возмущенные

Спасибо за мудрость
Письмо депутатам от благодарных избирателей

педагоги и родители учащихся этого учеб�
ного заведения обратились в Воронежский
обком профсоюза работников народного
образования и науки РФ за защитой. Проф�
союз взял это дело под свой контроль.

Родители также направили письмо на имя
председателя постоянной комиссии по обра�
зованию и культуре гор. Думы Михаила Хуто�
рецкого. Депутаты, входящие в комиссию по
образованию и культуре гор. Думы, на ее за�
седании высказались против передачи шко�
лы в аренду директору Воронежского филиа�
ла Московского государственного социально�
го университета (МГСУ) Юрию Ярецкому.

Общими усилиями поползновения
«арендаторов» удалось отбить. Благодар�
ные родители обратились в газету «Проф�
союзный щит» с просьбой опубликовать
письмо следующего содержания:

«На доске объявлений в школе № 3 г.
Воронежа в газете «Профсоюзный щит» мы
прочли вашу статью «Будущее из прошло�
го», из которой узнали, что члены постоян�
ной комиссии по образованию и культуре
городской Думы: М.Э. Хуторецкий, С.Н. Во�
робьев, В.В. Миловидов, О.М. Терновых —
высказались против передачи Ю.Л. Ярец�
кому школы в аренду.

Позвольте выразить вам благодарность за
чуткое отношение к нашей многострадальной
школе, за ваше горячее желание помочь нам ее
сохранить. Большое родительское спасибо!

Обращаемся к вам с просьбой напеча�
тать в вашей газете искреннюю благодар�
ность депутатам городской Думы М.Э. Ху�
торецкому, С.Н. Воробьеву, В.В. Миловидо�
ву, О.М. Терновых, которые проявили прин�
ципиальность, гуманность в решении вопро�

са о дальнейшей судьбе нашей школы. Осо�
бенно депутату О.М. Терновых, которая как
никто другой знает специфику нашей шко�
лы, контингент ее учащихся, объективно
умеет оценить ситуацию, неравнодушно от�
носится к будущему наших детей.

Дорогие депутаты! Мы тронуты вашим
вниманием, мудростью и справедливостью
принятого решения о сохранении статуса
МОУ СОШ № 3. Радостно сознавать, что де�
путаты городской Думы стоят на защите
прав и интересов своих избирателей.

С чувством глубокого уважения, роди�
тели МОУ СОШ № 3 Воронежа.

Председатель общешкольного роди�
тельского комитета Г.Г. Свиридова, роди�
тели: М.Н. Князева, Н.А. Ярославцева, С.П.
Журавлева, А.Г. Тарасов, С.В. Толкачева и
др. (всего 78 подписей)».

«Бюджет консервирует нищету,
бюджет направлен на обогащение
олигархов, а не на создание инно�
вационных технологий и экономи�
ки знаний. Депутаты Гос. Думы,
задумайтесь: через полгода вы�
боры — как вы проголосуете за
бюджет, так мы проголосуем за
вас!» — так резюмировал свое вы�
ступление на митинге в Воронеже
24 мая председатель профсоюз�
ной организации сотрудников Во�
ронежской государственной тех�
нологической академии Геннадий
Попов.

Наталья ПОЛЯКОВА

Для участия в митинге на площади
Ленина собралось около 5 тыс.  предста�
вителей отраслевых профсоюзов, из них
3,5 тыс. — работники образования. Та�
ким образом, Воронежская областная
организация профсоюза работников на�
родного образования и науки РФ приня�
ла участие во Всероссийской акции
профсоюза работников народного обра�
зования и науки РФ «За повышение уров�
ня материальной обеспеченности работ�
ников образовательных учреждений и
обучающихся, повышение социального
статуса педагогических работников». А
сама акция прошла в рамках III этапа кол�
лективных действий, организуемых Фе�
дерацией независимых профсоюзов
России (ФНПР).

Напомним, что два предыдущих эта�
па проходили 10 апреля и 1 мая. Третий
этап был приурочен к рассмотрению 25
мая в Государственной Думе Федераль�
ного Собрания РФ в первом чтении про�
екта бюджета на 2008 — 2010 годы. Цель
акции – добиться включения в принимае�
мый бюджет финансового обеспечения
требований профсоюзов, высказанных в
ходе первых двух этапов (довести мини�
мальный размер оплаты труда (МРОТ) до

сказал о том, что принимаемый Гос. Ду�
мой бюджет — это бюджет обманутых
людей. Повышение зарплаты бюджетни�
ков на 5 — 6 процентов в течение трех
лет, по его словам, никак не сообразует�
ся с обещанием президента России Вла�
димира Путина, даваемым им неодно�
кратно, — увеличить зарплату профессо�
ра, доктора наук до 30 тыс. руб. (сейчас
она вдвое меньше). Зарплата же моло�
дых преподавателей  так и вовсе равна 2
тыс. руб.

Еще более эмоциональным было вы�
ступление учительницы средней школы
№ 60 Воронежа Людмилы Бугаевой. Ее
очень удивило содержание послания Фе�
деральному собранию президента Рос�
сии Владимира Путина. Он оказывается,
не знал, что в России много ветхого жи�
лья. «А может быть, он не знает, как плохо
наше положение? Видно, ему представи�
тели его партии власти — «Единой Рос�
сии» — не доложили? Так господин Грыз�
лов сегодня в Воронеже. Может быть, он
изложит наши требования?!» — с болью в
голосе  говорила в микрофон Людмила
Николаевна.

По итогам митинга была принята резо�
люция. Услышал ли ее власти?

Докричаться до власти
Профсоюзы требуют социального бюджета

уровня не ниже прожиточного минимума
трудоспособного человека не позднее
1 декабря 2008 года; обеспечить стабиль�
ный рост заработной платы; ратифициро�
вать Конвенции МОТ № 102 и № 128 и
обеспечить замещение трудовыми пен�
сиями не менее 40% утраченного зара�
ботка в соответствии с международными
стандартами и т. д.).

Воронежская областная организация
профсоюза работников образования и на�
уки РФ на митинге проявила наибольшую
активность. Работники образования вы�
шли на акцию протеста  с дополнительны�
ми требованиями: повысить пенсии работ�
ников отрасли до 75 процентов от утрачен�
ного заработка; выплачивать ежемесяч�
ные вознаграждения в размере 2 тыс. руб.
ассистентам, преподавателям, старшим
преподавателям вузов, не имеющим уче�
ной степени; снизить нормы часов педа�
гогической работы за ставку заработной
платы у воспитателей детских садов с 36
часов до 30 часов; повысить размер сти�
пендий до прожиточного минимума и мно�
гое другое.

Однако вернемся к выступлениям.
Геннадий Попов, перед тем как доволь�
но жестко закончить свое выступление,
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Профессиональный лицей № 27
Борисоглебска стал одним из победи�
телей в конкурсе государственных об�
разовательных учреждений НПО и
СПО, внедряющих инновационные об�
разовательные программы (список
победителей был опубликован
14.05.2007 года Министерством обра�
зования и науки РФ). Воронежский об�
ком профсоюза работников народно�
го образования и науки РФ поздравил
своих борисоглебских коллег и друзей

со столь значимой победой.
Поздравительную телеграмму председатель Воронежско�

го обкома профсоюза работников народного образования и
науки РФ Тамара Бирюкова направила на имя директора ли�
цея Александра Овчинникова и председателя профсоюзной
организации лицея Ольги Корниловой. В телеграмме гово�
рится: «Поздравляем вас, весь коллектив профессионального
лицея № 27, с победой в конкурсе государственных образо�
вательных учреждений НПО и СПО, внедряющих инноваци�
онные образовательные программы!  Надеемся, что прези�
дентский грант поможет разрешить проблему с подготовкой
сварщиков и плотников, которые сегодня так необходимы
нашей области. Творческих вам успехов, вдохновения, уда�
чи, благополучия и новых побед!».

Здесь следует пояснить, что на семинаре, который про�
вели в апреле прошлого года в учебно�методическом центре
Воронежского областного совета профсоюзов  для профсо�
юзного актива вузов, ссузов, профессиональных училищ
представители ЦК профсоюза работников народного обра�
зования и науки РФ, выступила преподаватель спецтехноло�
гии профессионального лицея № 27 Борисоглебска Галина
Сергеева. Она, в частности, сообщила, что по таким специ�
альностям,  как повар, продавец, бухгалтер, в их образова�
тельном учреждении подготовлено слишком  много специа�
листов, но они  сегодня маловостребованы на рынке труда. А
вот сварщиков и плотников не хватает. В  лицее есть соответ�
ствующие факультеты,  только работать мастерами производ�
ственного обучения  туда никто  не идет, потому что зарплата
равна 2 тыс. руб. Галина Сергеевна очень переживала из�за
того, что последний их  мастер — мастер столярно�плотнич�
ных работ — вскоре может уволиться (ему на тот момент было
68 лет), и тогда факультет будет закрыт.

Надо полагать, что грант станет большим подспорьем для
лицея (одно из условий конкурса – это  софинансирование
победителей из федерального и регионального бюджетов в
соотношении  50 на 50, так что в общей сложности  ПЛ № 27
должен получить 60 млн. руб.).

Ева СЛАВИНА

В самом конце марта были подведены итоги Воронежской об�
ластной отраслевой спартакиады профсоюза работников народ�
ного образования и науки РФ. В соревнованиях по шести видам
спорта приняли участие более трехсот работников вузов, школ,
детских садов, учреждений дополнительного образования Во�
ронежа. Первое место в общекомандном первенстве занял Ле�
вобережный район, второе — Ленинский,  а третье — Советский.

Первое место по настольному теннису среди женщин за�
няла команда Центрального района, среди мужчин — коман�
да Коминтерновского района. По перетягиванию каната  в
победители вышел Левобережный район.

В личном первенстве первые места достались в пулевой
стрельбе — Жанне Матющенко (Ленинский район) и Андрею
Бодякину (Центральный район); в дартсе — Жанне Матющен�
ко(Ленинский район) и Виталию Гребенникову (Воронежская
государственная технологическая академия); в прыжке в дли�
ну с места — Андрею Кустову (Воронежский экономико�пра�
вовой институт) и Юлии Романовой (Воронежский государст�
венный архитектурно�строительный университет).

Победители и призеры были награждены почетными гра�
мотами и денежными премиями.

Но лучшей наградой для участников соревнований, пожа�
луй, стало само участие в спартакиаде. Вот что сказала по это�
му поводу председатель профкома  школы № 14 Людмила
Рогова «Профсоюзному щиту»: «Все знают, как обычно соби�
раются команды для участия в каком�либо мероприятии: хо�
дишь, уговариваешь, убеждаешь, нажимаешь… Но в этот раз,
как ни странно, уговаривать никого не пришлось. Коллеги с
удовольствием приходили в спортзал на «пробы», не стесня�
ясь присутствия учеников… Следует отметить еще один мо�
мент, который всколыхнул чувство гордости за наших коллег:
оказывается, наша команда была одновременно и сборной Ле�
нинского района. Это чувство сродни патриотизму!».

Сродни
патриотизму

Столь нужный
грант

Закатали в пластик
(Окончание. Начало на 1
й стр.)

Расследование
показало...

Как выяснили в обкоме
профсоюза, поводом для от�
кровенно противозаконных
действий со стороны руково�
дителей образовательных уч�
реждений по отношению к пе�
дагогам послужило письмо
№ 45/17 начальника управле�
ния образования админист�
рации Воронежа Павла Бон�
дарева, 26 марта сего года
разосланное начальникам от�
делов мониторинга образо�
вания в районах и руководи�
телям общеобразовательных
учреждений Воронежа.

В письме говорится: «Учи�
тывая опыт работы учрежде�
ний и предприятий города Во�
ронежа по безналичной вы�
плате заработной платы через
пластиковые карточки, управ�
лением образования адми�
нистрации городского округа
город Воронеж и Центрально�
Черноземным банком Сбер�
банка России достигнута дого�
воренность о перечислении
заработной платы учреждений
на счета пластиковых карт.

Расходы по обслуживанию
карт и перечислению средств
предусмотрены в бюджете
города Воронежа. Согласо�
ванная величина тарифа —
0,25 процента от суммы пере�
числений.

Прошу Вас принять ин�
формацию к исполнению и
организовать переход выпла�
ты заработной платы на без�
наличную форму».

Что же получается? Бед�
ный (судя по горьким публич�
ным стонам руководителей
горадминистрации) бюджет
Воронежа с удивительной
легкостью взял на себя ог�
ромные расходы по переходу
на пластик?

Попытки «Профсоюзного
щита» выявить экономичес�
кую подоплеку вопроса у го�
родских чиновников ясности
не внесли. Так, заместитель
главы администрации город�
ского округа город Воронеж
по экономике, финансам и
инвестициям Сергей Коноп�
лин ничего не смог сказать
нашей газете о том, какие
именно суммы предусмотре�
ны в горбюджете на решение
этого вопроса, и переадресо�
вал корреспондента к Бонда�
реву, который, по его словам,

«заключил договор с банком
и все знает». Бондарев был
недоступен…  Начальник фи�
нансово�казначейского отде�
ла управления образования
Людмила Глушакова тоже не
смогла назвать цену вопроса.
Но, по ее данным, Бондарев
написал о том, что расходы на
пластиковые карты предус�
мотрены в бюджете, после
того как он, в свою очередь,
эту информацию получил от
начальника финансово�каз�
начейского управления адми�
нистрации Воронежа Сергея
Курило. Тем не менее Глуша�
кова сообщила, что никаких
дополнительных средств на
зарплатные карты сверх тех,
которые ранее уже были за�
ложены на банковское обслу�
живание образовательных уч�
реждений, затрачено не бу�
дет. Решения о переходе на
пластиковые карты принима�
ют непосредственно руково�
дители образовательных уч�
реждений, если у них есть на
то плановые ассигнования.

А вот как рассказал кор�
респонденту «Профсоюзно�
го щита» разоткровенничав�
шийся сотрудник управления
образования (фамилию че�
ловека мы не называем,

дабы он не пострадал), текст
письма № 45/17 «готовил
вовсе и не Бондарев, а Сбер�
банк — с целью саморекла�
мы, а Павел Иванович этот
документ просто подписал,
не  вдаваясь в суть…». В об�
щем, история запутанная,
сродни детективной…

Что же касается наруше�
ния прав педагогов, то здесь
все ясно. Чиновники наруши�
ли трудовое законодатель�
ство, и Воронежский обком
профсоюза работников на�
родного образования и науки
РФ будет довольно жестко с
этим бороться. То, что проис�
ходит сейчас, совершенно
недопустимо. Ведь дошли
уже до того, что заявления на
получение международных
дебетовых карт поступают в
образовательные учрежде�
ния из Сбербанка уже запол�
ненными — с вбитыми туда на
компьютере паспортными
данными педагогов. Так что
учителям остается эти заяв�
ления только подписать. И
они их подписывают — в пре�
обладающем большинстве
против своей воли. Хотя, в со�
ответствии со статьей  136
Трудового кодекса РФ,  не
обязаны этого делать.

Конкурсантов было шес�
теро: Раиса Семенихина из
Братковской средней школы,
Ольга Ключевская из Есипов�
ской средней школы, Татьяна
Стрельникова из Козловской
средней школы, Валентина
Объедкова из Терновской
средней школы № 1, Сергей
Макаров из Поповской ос�
новной школы. Их ждало не�
сколько испытаний. Во�пер�
вых, они должны были пред�
ставить высокому жюри
объемные папки, повествую�
щие о жизни «первичек», ко�
торые возглавляют. Во�вто�
рых, показать, каковы они,
как говорится, в деле. Суме�
ют ли, например, с ходу отве�
тить на упомянутые выше и
многие другие вопросы? С
этими заданиями профлиде�
ры справились. Каждый из
них дал правильные ответы на
три вопроса. А вот когда дело
дошло до разбора конкрет�
ных ситуаций, возникли кое�
какие трудности. На одной из
ситуаций член жюри, главный
правовой инспектор труда
обкома профсоюза Эльвира
Зайцева, выступившая глав�
ным судьей этого тура, оста�
новилась подробно. Ситуа�
ция: в школе уменьшается
количество классов и часов
истории. Учитель Белова ухо�
дит в декретный отпуск на три
года. У учителя Соболевой
сокращается нагрузка и ста�
новится меньше ставки. Со�
болевой отдают часы Бело�
вой. Какой договор будет у
Беловой — на определенный
срок или на неопределен�
ный? Ответ конкурсантки: «На
определенный срок». «Не�

правильно», — заметила Эль�
вира Вячеславовна. И поясни�
ла: «Это наиболее распрост�
раненная ошибка из тех, с ко�
торыми мне приходится стал�
киваться. Если в школе есть
свободные часы, перевести
учителя с бессрочного дого�
вора на срочный нельзя. Воп�
рос об увольнении по сокра�
щению штатов можно будет
ставить только тогда, когда
выйдет из декретного отпуска
учитель Белова и если на тот
момент в школе не будет хва�
тать часов. Но это не значит,
что под сокращение попадет
учитель Соболева. Под сокра�
щение попадет тот учитель, у
которого на тот момент квали�
фикация окажется ниже».

Наиболее зажигательным
вашему корреспонденту пока�
зался тур, в котором участни�
ки должны были прореклами�
ровать одну из профсоюзных
газет. Например, Раиса Семе�
нихина закончила инсцени�
ровку басни Крылова «Волк и
ягненок», показанную учите�
лями из ее школы, словами:

Чтоб не страдал
бессильный от бесправья
И меж коллективами

всегда был союз,
Умейте защитить

свои права, коллеги,
С газетою

«Мой профсоюз»!
Валентина Объедкова по�

строила рекламную акцию га�
зеты «Мой профсоюз» в фор�
ме диалога с учеником.

Крошка ученик к учителю
пришел, и спросила кроха:
«Валентина Викторовна, чи�
тать газету хорошо или все�
таки плохо?» — и так далее.

«Крепче будет наш союз с
газетою «Мой профсоюз»!» —
продекламировал педагог из
группы поддержки Елены До�
кучаевой. А учителя из груп�
пы поддержки Татьяны
Стрельниковой выбежали на
сцену в красных косынках:
«Рабы пера, расправьте свои
плечи! Да здравствует газета

«Умейте защитить
свои права»
В Терновке жюри пришлось нелегко
«Может ли заработная плата выплачиваться не в денеж�
ной форме?», «Каков порядок распределения учебной
нагрузки и какими нормативными актами это устанав�
ливается?», «Кому должен быть предоставлен отпуск до
истечения 6 месяцев непрерывной работы?». Это от�
нюдь не содержание экзаменационных билетов. На эти
и многие другие вопросы должны были ответить 3 мая в
рабочем поселке Терновка участники районного этапа
областного конкурса «Лидер первичной профсоюзной
организации�2007».

Наталья ПОЛЯКОВА

– такая полезная, такая нуж�
ная…».

«Профсоюзному щиту»
были посвящены не только
стихи. Ее к тому же прорекла�
мировал мальчик�разносчик
газет, одетый в рубашку в го�
рошек, — на старинный ма�
нер. «Профсоюзная газета!
Читайте газету! Читайте!
Профсоюзная газета…» —
кричал он своим звонким го�
лоском и раздавал газеты со�
бравшимся в зале.

В ходе конкурса выясни�
лось также, что не только кон�
курсанты, учителя из их школ,
но и буквально все, кто нахо�
дился в зале, поют. Да еще
как поют! Впрочем, сами ис�
полнители, будь то ведущий
мероприятия или член жюри,
как мне показалось, не при�
давали своим талантам осо�
бого значения – просто выхо�
дили на сцену, брали микро�
фон в руки и дарили окружа�
ющим песню… Конкурс про�
шел, как говорится, на одном
дыхании.

Жюри пришлось нелегко.
В конце концов, судьи при�
шли к выводу, что первое ме�
сто должно достаться двум
профлидерам — Татьяне
Стрельниковой из Козловс�
кой школы и Валентине
Объедковой из Терновской
школы № 1. Остальные же че�
тыре участника конкурса по�
делили между собой второе
место. Но самое главное, что
без подарков, грамот, денеж�
ных призов не остался никто!

Г. Сергеева.

С. Макаров.

В. Объедкова, Т. Стрельникова.
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На 25�м заседании обл.
Думы 26 апреля проект за�
кона о предоставлении
коммунальных льгот педа�
гогам, проживающим в се�
лах, которые вошли в го�
родские округа (городской
округ город Воронеж и Бо�
рисоглебский городской),
был наконец принят во вто�
ром чтении. Правда, с не�
большой, но существенно
ухудшающей положение
учителей поправкой – льго�
ты будут предоставляться
только с 1 января 2008
года. Сразу после заседа�
ния корреспондент «Проф�
союзного щита» ринулся за
автором поправки – заме�
стителем председателя
обл. Думы Татьяной Меще�
ряковой – и поинтересо�
вался причинами столь
неожиданного поворота
событий.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Татьяна Григорьевна пове�
дала корреспонденту, что
причина данной поправки
одна, и заключается она в
том, что на сегодня неизвес�
тно какие средства нужно
закладывать в бюджет – на�
пример, данные, поступив�
шие в обл. Думу из Борисо�
глебска, чуть ли не в десять
раз меньше той цифры, на
которую сослались в управ�
лении трудовых отношений и
социальной защиты Воро�
нежской области. Вместе с
тем вице�спикер упомянула,
что указанной категории
льготников впоследствии бу�
дет произведена компенса�
ция (начиная с того момента
как начал действовать Закон
Воронежской области № 36�
ОЗ «О мерах социальной под�
держки по оплате жилья и
(или) коммунальных услуг от�
дельных категорий граждан,
проживающих в сельской ме�
стности», то есть с 1 января
2005 года (текст нового зако�
на смотрите на стр. 4).

А на пресс�конференции,
которая состоялась в пере�
рыве того же 25�го заседа�
ния, корреспондент «Проф�
союзного щита» задал пред�
седателю обл. Думы Влади�
миру Ключникову вопрос о
том, почему депутаты обл.
Думы оставили без комму�
нальных льгот 564 учителя,
которые проживают в горо�
дах, а работают в сельской
местности? Ведь на реше�
ние вопроса требовалось
всего 7 млн. руб. в год (для
многомиллиардного обл�
бюджета это сущие копей�
ки). Ключников ответил, что
помимо запланированного
со следующего учебного
года повышения зарплат
учителей на 33 процента, на
что потребуется 145 млн.
руб., он, Мещерякова и в це�
лом партия «Единая Россия»
выступили с инициативой о
выплатах начинающим пе�
дагогам в первые три года
работы по 1,5 тыс. руб. еже�
месячно. Цена вопроса в
следующем учебном году
составит 17 млн. руб. «Не
знаю, будет ли согласна ад�
министрация области, но
думаю, что вето ее мы пре�
одолеем. А потом будем
смотреть, что дальше…» –
сказал Владимир Иванович.

Доплаты молодым педа�
гогам – это дело, безуслов�
но, очень хорошее и очень
нужное. Профсоюз, как гово�
рится, двумя руками за такую

депутатскую инициативу
(тем более что обком проф�
союза через систему соци�
ального партнерства уже до�
бился того, что руководите�
ли образовательных учреж�
дений доплачивают молоде�
жи от 15 до 50 процентов
ставки заработной платы из
стимулирующей части фонда
оплаты труда в первые три
года работы). Но почему
одна хорошая инициатива
обязательно должна насту�
пать на горло другой хоро�
шей инициативе? Ведь даже
руководитель главного фи�
нансового управления обла�
сти Надежда Сафонова во
время встречи с журналиста�
ми 24 апреля, отвечая на во�
прос «Профсоюзного щита»
о проживающих в городах
сельских учителях, заявила,
что «если будет принято ре�
шение, то средства будут
предусмотрены в бюджете».
Так, спрашивается, за чем же
дело стало?

10 мая Воронежским об�
комом профсоюза работни�
ков народного образования и
науки РФ на имя председате�
ля обл. Думы Владимира
Ключникова, председателя
комитета по культуре и обра�
зованию обл. Думы Алек�
сандра Латушко направлены
письма, в которых изложена
просьба включить законо�
проект № 284�4�ПЗ для его
повторного рассмотрения в
повестку дня 26�го заседа�
ния обл. Думы, которое со�
стоится 31 мая. В письмах
председатель обкома проф�
союза Тамара Бирюкова на�
помнила о том, что одной из
причин, по которой на 24�м
заседании обл. Думы депута�
ты голосовали против приня�
тия законопроекта № 284�4�
ПЗ или воздержались от го�
лосования, было отрица�
тельное заключение облад�
министрации, в котором, в
частности, говорилось, что
наименование закона Воро�
нежской области от
02.06.2005 г. № 36�ОЗ «О
мерах социальной поддерж�
ки по оплате жилья и (или)
коммунальных услуг отдель�
ных категорий граждан, про�
живающих в сельской мест�
ности» подтверждает его
цель – привлечение квали�
фицированных специалис�
тов в сельскую местность.
«Однако подобная постанов�
ка вопроса, – пишет Бирюко�
ва, – свидетельствует об эле�
ментарном незнании чинов�
никами обладминистрации,
готовившими заключение,
сути проблемы. Представи�
тели названной категории
учителей и рады бы пере�
ехать на постоянное место�
жительство в сельскую
местность, но не имеют та�
кой возможности – у них на
руках имеются ответы мест�
ных властей с отказами пре�
доставить бесплатную жи�
лую площадь по месту на�
хождения школы. В этом и
заключается основная при�
чина того, почему эти учите�
ля работают в сельской ме�
стности, а проживают в го�
роде. В сложившейся ситу�
ации квалифицированные
молодые специалисты в
сельскую местность не по�
едут. Необходимо сохранить
хотя бы те кадры, которые в
подобных условиях еще со�
глашаются работать. Этому
и призван способствовать
новый закон».

Ни жилья,
ни льгот
Что имеем – не храним,
а потеряв – заплачем?

Только за 2006 год Богданов
написал (заметьте – сам) и подал
в суды разных инстанций 26 ис�
ковых заявлений. С начала этого
года он уже выиграл семь судов.
По восьмому (о включении перио�
да службы в армии в спецстаж для
назначения досрочной трудовой
пенсии по старости) суд первой
инстанции признал требования
истца законными. Еще шесть ис�
ков дожидаются своей очереди в
мировом суде…

Наша встреча с Иваном Вла�
димировичем состоялась во вре�
мя семинара координаторов и ру�
ководителей кружков правовых
знаний Воронежской областной
организации профсоюза работ�
ников народного образования и
науки РФ, который прошел 28 –
30 марта на базе учебно�методи�
ческого центра облсовпрофа. В
другое время встретиться с Бог�
дановым весьма проблематично.
Даже если и приехать к нему в
Богучар. С утра до позднего ве�
чера к Богданову идут ходоки.
Каждый из них – со свой пробле�
мой, каждый – со свой болью. А
потом эти самые люди ему еще
до поздней ночи звонят домой. И
Иван Владимирович всем стара�
ется помочь.

– Иван Владимирович, да�
вайте начнем с самого начала.
Откуда вы такой взялись? И как
вы пришли на профсоюзную
работу?

– Родом я из села Стадница
Семилукского района Воронеж�
ской области. А Богучар – это ро�
дина моей жены. После того как я
отслужил в армии, женился и у
нас родились дети, поехали в Бо�
гучар, нам там понравилось, и мы
остались… Работали с женой в
школе № 1 г. Богучара. Я препо�
давал историю, основы безопас�
ности жизнедеятельности, а так�
же труд. И было время, когда нам
где�то полгода не платили зар�
плату. А у нас две дочки учились в
институте в Воронеже. И прямо
хоть из института детей забирай!
Кормить нечем. Я терпел�терпел
да и поднял коллектив на забас�
товку. Где�то 15 дней мы не рабо�
тали, требовали, чтобы нам вып�
латили зарплату. Поскольку все
это было стихийно, нам угрожали:
говорили, что учителей будут
увольнять, что пригласят на рабо�
ту штрейкбрехеров… Страшно
вспомнить, что было. Но закончи�
лось тем, что деньги свои мы от�
воевали. После этого меня избра�
ли председателем первичной
профсоюзной организации шко�
лы. Это было в конце 90�х. А пред�
седателем Богучарского райкома
профсоюза меня избрали в 2002
году.

– Свое первое исковое за�
явление помните?

– А как же. В 1979 году в Богу�
чаре открылся детский сад «Род�
ничок». Но с момента своего от�
крытия и по 2001 год он функцио�
нировал под названием «детский
комбинат «Родничок». Статус
«детского комбината» использо�
вался в педагогической практике
для обозначения более крупного
дошкольного учреждения с две�
надцатью и более группами. В
2001 году «Родничок» был пере�
именован в муниципальный дет�
ский сад комбинированного вида.

Именно с этого момента педаго�
гическим работникам исчислялся
льготный стаж. Период же рабо�
ты в детском комбинате в спец�
стаж не включался. Это было свя�
зано с тем, что по законодатель�
ству детские комбинаты не пре�
дусмотрены в числе учреждений,
работа в которых дает право на
досрочную пенсию в связи с пе�
дагогической деятельностью. По�
лучалось, что педагогические ра�
ботники детского комбината
«Родничок», выполняя те же функ�
ции, что и педагогические работ�
ники муниципального детского
сада комбинированного вида
«Родничок», были лишены права
на назначение им досрочной тру�
довой пенсии по старости. Требо�
валось доказать тождество наи�
менований двух дошкольных об�
разовательных учреждений. По
этому вопросу в 2003 году я об�
ратился в прокуратуру. Послед�
няя направила исковое заявление
в суд. В суде по доверенности я
представлял администрацию дет�
ского сада «Родничок». Решением
суда факт тождества детского
комбината «Родничок» и муници�
пального детского сада комбини�
рованного вида «Родничок» был
установлен. Суд обязал админис�
трацию детского сада внести со�
ответствующие изменения в запи�
си в трудовых книжках бывших и
работающих, постоянных и вре�
менных воспитателей (всего речь
шла более чем о двухстах педаго�
гах), а управление Пенсионного
фонда РФ по Богучарскому райо�
ну – засчитать время работы в дет�
ском комбинате «Родничок» в
стаж, дающий право на досрочное
назначение пенсии по старости.

Хорошо помню и свое второе
судебное дело. Педагогам райо�
на годами не выплачивали посо�
бие на приобретение методичес�
кой литературы (100 руб. в месяц
– ред.) В 2003 году ко мне за по�
мощью обратился Михаил Кирил�
лович Строителев. С того момен�
та, как он ушел на пенсию по ста�
рости и уволился из школы, про�
шло два года. Но деньги на при�
обретение книгоиздательской
продукции за период времени с
1998 по 2001 год он так и не по�
лучил. Его неоднократные обра�
щения в РОНО и к главе админист�
рации Богучарского района успе�
хом не увенчались. Я подготовил
Строителеву исковое заявление в
суд. Отсудил ему не только задол�
женность, но и примерно такого
же размера, и даже чуть больше,
компенсацию за то, что деньги
были выплачены несвоевремен�
но. В общей сложности получи�
лось примерно 5,5 тыс. руб. Пос�
ле этого я пошел к главе район�
ной администрации (тогда у нас
еще был не Величенко, а Гузев).
Говорю ему: «Анатолий Василь�
евич, давайте с вами обсудим та�
кой вопрос. Если за полгода вы не
решите проблему по выплате пе�
дагогам задолженности по посо�
бию на приобретение книгоизда�
тельской продукции, я вам бюд�
жет посажу через исполнитель�
ные листы. Будете платить и за�
долженность, и компенсацию». И
заключили мы с главой соглаше�
ние, по которому он обязался за
полгода ликвидировать всю за�
долженность. И ликвидировал.

– Какие еще дела можете
особо отметить?

– В мае 2005 года по доверен�
ности в суде я представлял инте�
ресы Степана Матвеевича Погося�
на. Он работал заместителем ди�
ректора по хозяйственной части
Богучарской школы № 1 и попал в
непростую ситуацию. 1 сентября
2004 года в школе был издан при�
каз об установлении ему за слож�
ность и напряженность работы,
организацию ремонта доплаты из
надтарифного фонда в размере 50
процентов от ставки. Однако при�
казом директора школы, издан�
ным позже во исполнение прика�
за районного отдела по образова�
нию «О надтарифном фонде по уч�
реждениям образования на пери�
од с 01.01.2005 г. по 31.08.2005 г.»,
доплата из надтарифного фонда
была снижена до 25 процентов. В
суде я сослался на то, что соглас�
но статье 153 Федерального зако�
на РФ № 122�ФЗ, положению Ми�
нобрнауки России и Профсоюза
работников народного образова�
ния и науки РФ «О размерах и ус�
ловиях оплаты труда работников
образовательных учреждений в
2005 году», органы государствен�
ной власти субъектов РФ и орга�
ны местного самоуправления при
издании нормативных правовых
актов, определяющих вновь раз�
меры и условия оплаты труда ра�
ботников (включая надбавки и доп�
латы) государственных учрежде�
ний субъектов РФ и муниципаль�
ных учреждений, не вправе сни�
жать размеры и условия оплаты
труда (включая надбавки и допла�
ты), предусмотренные по состоя�
нию на 31.12.2004 г. В результате
суд признал приказ отдела по об�
разованию Богучарского района
незаконным и обязал бухгалтерию
РОНО произвести перерасчет за�
работной платы Погасяну с 1 янва�
ря по 1 мая 2005 года.

Еще один знаменательный для
меня суд состоялся в том же 2005
году. Я человеку из Монастырщин�
ской школы 26 лет педагогическо�
го стажа восстановил. Ему была
назначена досрочная пенсия, в ко�
торой в 2004 году Пенсионный
фонд ему отказал. Дело в том, что
с 1972 по 1998 год Виктор Андре�
евич Плотников работал инструк�
тором по вождению тракторов и
сельскохозяйственных машин. Од�
нако когда он обратился в Пенси�
онный фонд по Богучарскому рай�
ону за назначением досрочной
пенсии, ему отказали, сославшись
на то, что такая работа не предус�
мотрена списком должностей и уч�
реждений, установленных поста�
новлением правительства РФ №
781 от 29.10.2002 г. Я же предоста�
вил суду ряд документов (причем
некоторые из них были переданы
мне из Москвы), подтверждающих,
что должность «Инструктор по вож�
дению тракторов и сельскохо�
зяйственных машин» в определен�
ный период времени была пере�
именована в должность «Мастер
производственного обучения рабо�
те на сельскохозяйственных маши�
нах». Суд удовлетворил мой иск.

А в декабре 2006 года я добил�
ся включения в спецстаж, дающий
право на назначение досрочной
трудовой пенсии по старости, пе�
риода работы в должности секре�
таря райкома ВЛКСМ…

– Слышала, что недавно
вам удалось и практически не�
вероятное – восстановить 15�
летний срок исковой давности
по вопросу земельных долей…

– Соответствующее решение
суда в отношении пяти учителей
Залиманской школы было выне�
сено 15 февраля этого года. Двое
получили по 8,59 га земли сразу,
остальным надо будет немного
подождать.

– В общем, дела вы твори�
те неслабые!

– Не все получается так, как
хотелось бы. В мировом суде Бо�
гучарского района некоторые ка�
тегории дел рассматриваются
очень долго. И в первую очередь
это касается «коммуналки». Так, в
интересах учительницы�пенсио�
нерки Ольги Васильевны Мокро�
гуз из села Старотолучеево я два
года судился с районной админи�
страцией по поводу возмещения
ей расходов за не предоставлен�
ные в период с 1995 по 2004 год
льготы по отоплению и освеще�
нию. К сожалению, в данном слу�
чае восстановить срок исковой
давности не удалось. Суд взыскал
с администрации в счет возмеще�
ния Мокрогуз задолженности по
«коммуналке» за 2003 и 2004 годы
12 тыс. 74 руб.

– В Воронежской области
решения судов по взысканию
долгов по коммунальным льго�
там часто не выполняются.

– А я сам исполнительные ли�
сты беру. Приношу их судебным
приставам. И говорю: «Если в те�
чение двух месяцев вы деньги не
выбьете, я на вас жалобу напишу».
Они меня знают – ведь действи�
тельно напишу. И работают. Пото�
му что боятся работу потерять.

Чиновница РОНО заявила, что
Погасяну деньги и по решению
суда не отдаст. Я ее предупредил,
что пересчитаю сумму с учетом
ставки рефинансирования Цент�
робанка. Так, как это было в слу�
чае со Строителевым (об этом
суде я вам уже рассказывал). И вы
знаете, после этих моих слов По�
гасяну сразу все выплатили…

– Не секрет, что даже в Во�
ронеже люди боятся вступать в
конфликт с представителями
власти. В районах же ситуация
в этом плане куда более тра�
гичная. Вы не боитесь?

– А куда мне деваться, если
люди приходят и начинают тре�
бовать? Я свои деньги отраба�
тываю… Ну а если серьезно, то
я просто человек такой – если
решил, то иду до конца. И на су�
дах я переживаю, потому что
считаю, что на мне в два раза
больше ответственности, чем на
истце. Поэтому и давление в по�
следнее время у меня поднима�
ется… И в то же время я рад, что
с прокуратурой района мы шага�
ем в ногу, что судьи районного
и областного судов при вынесе�
нии решений руководствуются
буквой закона.

Только с мировыми судьями у
меня отношения не сложились. С
теми, кто, по моему мнению, мяг�
ко говоря, симпатизирует район�
ной администрации.

А вообще, нет ничего хуже за�
казных судов…

–На вас оказывается какое�
то давление? Вам когда�ни�
будь угрожали?

– Когда я только начинал ра�
ботать, мне было сказано: «Твоим
детям здесь не место». Но они
сейчас окончили институт и рабо�
тают в Воронеже. Как относится к
моей работе жена? Она меня под�
держивает. Кстати, работает она
учительницей начальных классов.

–Одна из самых острых
проблем на сегодня – низкая
заработная плата. Как люди
относятся к тому, что эта про�
блема годами остается нере�
шенной?

– Мне в последнее время
люди все чаще говорят: «Что�то у
нас, Иван Владимирович, давно
никаких забастовок не было…».

«Иду до конца»
Районный профсоюзный лидер в поисках правды и закона
К результатам работы председателя Богучарского райкома проф�
союза работников народного образования и науки РФ Ивана Бог�
данова можно относиться как к некоему феномену, а можно – и
как к закономерному торжеству известного принципа: терпение
и труд все перетрут. Именно настойчивостью и огромной рабо�
тоспособностью «берет проблемы» Иван Владимирович. Напри�
мер, ему недавно удалось добиться практически невероятного –
возобновления работы закрытого администрацией района дет�
ского сада в селе Дьяченкове. В такой поворот событий никто не
верил, а ему это удалось. А ведь на ремонт детсада нужно было 2
млн. руб. Районные власти упирались и убеждали всех, что таких
денег в казне нет и не предвидится. Что тут можно поделать?
«Можно все!» – сказал Богданов. И не только сказал, но и дока�
зал: и вопрос с ремонтом решил (открытие детского сада наме�
чено на июль этого года), и восстановил на работе четырех неза�
конно уволенных сотрудников.

Людмила ТОРЕЕВА И. Богданов.
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СПРАШИВАЛИ —
 ОТВЕЧАЕМ

Увольнение только
в соответствии с законом!

– Кто имеет преимущественное право
на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников?

– В соответствии со ст. 179 ТК РФ пре�
имущественное право на оставление на ра�
боте при увольнении в связи с сокращением
численности или штата работников (п. 2 ст.
81) имеют в первую очередь работники с бо�
лее высокой производительностью труда и
квалификацией (разряд, категория).

При равной квалификации предпочтение
на оставление на работе отдается семейным:
при наличии двух или более иждивенцев (при
этом Трудовой кодекс РФ определил, что иж�
дивенцами считаются нетрудоспособные чле�
ны семьи, находящиеся на полном содержа�
нии работника или получающие от него по�
мощь, которая является для них постоянным и
основным источником средств к существова�
нию); лицам, в семье которых нет других ра�
ботников с самостоятельным заработком; ра�
ботникам, которые повышают свою квалифи�
кацию без отрыва от производства по направ�
лению работодателя.

Кроме указанных работников преиму�
щественное право на оставление на работе
при сокращении штата имеют работники,
получившие в период работы у данного ра�
ботодателя трудовое увечье или професси�
ональное заболевание, инвалиды Великой
Отечественной войны и инвалиды боевых
действий по защите Отечества.

При определении работников, подлежа�
щих увольнению в связи с сокращением
штата, необходимо учитывать категорию
работников, которые не могут быть уволе�
ны по указанной статье (п. 2 ст. 81), а имен�
но: беременные женщины; женщины, име�
ющие ребенка в возрасте до 3 лет; одино�
кие матери, воспитывающие ребенка до 14
лет (ребенка�инвалида до 18 лет).

– Имеет ли значение при увольнении
в связи с сокращением штата наиболее
длительная работа в данном учреждении?

– В соответствии с Трудовым кодексом РФ
(ст. 179) наиболее длительная работа в данном
учреждении не является преимущественным
правом при увольнении в связи с сокращени�
ем штата. Однако указанной статьей предус�
мотрено, что коллективным договором могут
предусматриваться другие категории работни�
ков (кроме указанных в ст. 179), пользующихся
преимущественным правом на оставление на
работе при равной производительности труда
и квалификации. Таким образом, в коллектив�
ном договоре можно предусмотреть преиму�
щественное право работников с наиболее дли�
тельным сроком работы в данном учреждении
при увольнении по п. 2 ст. 31 ТК РФ.

– Должен ли работодатель обращать�
ся в профсоюзный комитет при увольне�
нии в связи с сокращением численности
или штата работника, не являющегося
членом профсоюза?

– Нет, не должен. В соответствии со ст.
373 обязанность работодателя обратиться
в профсоюзный комитет предусмотрена
только при увольнении работников, являю�
щихся членами профсоюза.

Главный правовой инспектор труда
Воронежского обкома профсоюза  ра�
ботников народного образования и на�
уки РФ Эльвира ЗАЙЦЕВА.

НОВОЕ
В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕРАХ СОЦИАЛЬ�
НОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И (ИЛИ)

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ

МЕСТНОСТИ»
Принят областной Думой 26 апреля 2007 года
Статья 1
Часть 2 статьи 1 Закона Воронежской области от

2 июня 2005 года № 36�ОЗ «О мерах социальной под�
держки по оплате жилья и (или) коммунальных услуг
отдельных категорий граждан, проживающих в сель�
ской местности» («Коммуна», 2005, 10 июня) (в редак�
ции Закона Воронежской области от 4 мая 2006 года
№ 35�ОЗ («Коммуна», 2006, 6 мая)) изложить в следу�
ющей редакции:

«2. Для целей настоящего Закона Воронежской
области под сельской местностью понимаются сель�
ские населенные пункты, а также поселки городского
типа, рабочие поселки».

Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступа�

ет в силу с 1 января 2008 года.
Губернатор Воронежской области В.Г. Кулаков.
11.05.2007 г.
56�ОЗ
г. Воронеж.

Воронежский обком профсоюза
поддержал обращение президи�
ума ЦК профсоюза к федераль�
ным властям, касающееся ката�
строфической ситуации с детс�
кими дошкольными учреждения�
ми в стране. В апреле текст об�
ращения с подписными листами
был направлен во все первичные
профсоюзные организации до�
школьных образовательных уч�
реждений области. Уже к концу
месяца было собрано 36856 под�
писей. В первых числах мая они
направлены в Москву.

Наталья ПОЛЯКОВА

Такой серьезный отклик наших зем�
ляков не удивителен. Ведь у нас в облас�
ти, как и в стране, в системе дошкольно�
го образования положение такое, слов�
но Мамай прошел. Так, например Воро�
неж за 13 лет потерял 100 детских садов
(на начало 2007 года осталось 165 из
262). Несмотря на то что в городе на оче�
реди стоит около 13 тыс. детей, количе�
ство вакансий в детских садах достигло,
без преувеличения сказать, угрожающих
размеров – 635, из них 31 – вакансии
воспитателей. Причина ясна – зарплата
начинающего воспитателя меньше 2 тыс.
руб., а воспитатель с большим стажем и
высокой квалификацией получает в
среднем 3600 руб. Несладким кажется
воспитательский хлеб даже тем, кто про�
живает в районах области, где за время
перестройки научились радоваться каж�
дому грошу…

«Кадровый обвал», которого не было
никогда прежде, – КРИЗИС!!!» – так ха�
рактеризуют ситуацию в Воронеже в кол�
лективном письме в «Профсоюзный щит»
руководители дошкольных образова�
тельных учреждений Советского района
города (С.Ф. Жабина – МДОУ № 63, Л.В.
Лютикова – МДОУ № 117, М.В. Сидоро�
ва – МДОУ № 45, А.А. Лесных – МДОУ
№ 169, Н.И. Волчкова � МДОУ № 55, М.М.
Девятова � МДОУ № 32, Н.В. Степанова
– МДОУ № 53). Они констатируют: «Люди
из «социализма» доработали до пенсии
и уволились или увольняются из детских
садов. На замену им никто не приходит.
Редкие же пришедшие, отработав один
день, уходят. Работать на энтузиазме  же�
лающих нет. Ведь материальная заинте�

ресованность для начинающего воспита�
теля равна 1718 руб. в месяц, помощни�
ка воспитателя (няни) – 1730 руб. в ме�
сяц, повара самого высокого, 6�го, раз�
ряда – 1924 руб. в месяц. Нужно ли это
комментировать?

Вот и идут в детские сады те, кого ни�
где не взяли. Но и нам такие тоже не нуж�
ны! Детям нужны лучшие! Говоря словами
короля Лира: «Из ничего и выйдет ничего!».

А посему если не решать вопрос о за�
работной плате работающих в дошколь�
ных учреждениях, то близок тот день, ког�
да детский сад не откроет свои двери де�
тям лишь потому, что их некому будет от�
крыть – в них просто не будет работников!

В других регионах такую возможность
находят, потому что хотят найти. Очень
хочется, чтобы кто�то, а именно тот, в
чьих  силах изменить в Воронеже ситуа�
цию к лучшему, захотел бы сделать это в
ближайшее время. Без решения кадро�
вой проблемы детский сад не выживет!».

Такую же печальную картину рисует в
письме в «Профсоюзный щит» и коллек�
тив детского сада № 98: «На прошедших
недавно в Ленинском районе, а затем и
в городе совещаниях заведующих и
председателей профсоюзных комитетов
дошкольных образовательных учрежде�
ний обсуждались вопросы оплаты труда.
Участники совещаний пришли к выводу,
что зарплата в детском саду ни в коей
мере не соответствует затраченному тру�
ду. Воспитатель 8�го разряда получает
около 1800 руб. в месяц, помощник вос�
питателя – 1300 руб. в месяц. А размер
прожиточного минимума в  первом квар�
тале 2007 года для трудоспособного на�
селения составил  3254 руб. Как жить?
Вернее, в данном случае речь идет даже
не о жизни, а о сведении концов с конца�
ми, то есть просто о выживании: о пло�
хом питании и о приобретении только са�
мой необходимой одежды. О бытовой
технике, мебели, отдыхе остается толь�
ко мечтать… Или разрываться между дву�
мя, тремя работами так, что не остается
времени на семью. Но что может дать
детям измотанный моральными и физи�
ческими перегрузками педагог? Между
тем дошкольное звено – это начальное
звено в воспитании и образовании ре�
бенка, оно является фундаментом буду�
щего поколения. Так какое же будущее
ждет нашу страну?

Недавно мы собрали подписи под об�
ращением президиума ЦК профсоюза
работников народного образования и на�
уки РФ к федеральным органам предста�
вительной, законодательной и исполни�
тельной власти, так как считаем, что без
системных мер по повышению статуса
педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений, усиленно�
го внимания власти к кадровому потен�
циалу невозможно в полной мере решить
демографическую проблему в нашей
стране».

Собственно отчаянное положение си�
стемы дошкольного образования и по�
служило поводом к тому, что в феврале
президиум ЦК профсоюза работников
народного образования и науки РФ на�
правил в федеральные органы предста�
вительной, законодательной и исполни�
тельной власти соответствующее обра�
щение.

Положительно оценив меры, предпри�
нимаемые руководством страны по уве�
личению рождаемости (введение родовых
сертификатов, материнского капитала,
увеличение размера пособий на детей,
введение дифференцированного поряд�
ка выплаты компенсации части родитель�
ской платы, взимаемой за содержание ре�
бенка в дошкольных образовательных уч�
реждениях), президиум ЦК профсоюза
поставил вопрос о необходимости своев�
ременного (именно в связи с улучшением
в обозримом будущем демографической
ситуации) увеличения количества детских
садов, развития иных форм дошкольного
образования и обеспечения их кадрами.
В документе приведена следующая мало�
приятная статистика – число дошкольных
образовательных учреждений в Россий�
ской Федерации за последние 15 лет со�
кратилось почти вдвое (с 87,9 тыс. в 1990
году до 46 тыс. в 2004 году), в результате
чего дошкольным образованием охваче�
но всего 55 процентов детей. В очереди
на поступление в детские сады стоят 900
тыс. детей.

Основной причиной дефицита кад�
ров, как об этом сказано в обращении,
является крайне низкая заработная пла�
та педагогических работников этих уч�
реждений (на четверть ниже, чем зара�
ботная плата педагогов в общеобразова�
тельных учреждениях), а также более
низкий, по сравнению с аналогичными

Защитить будущее
Откроет ли завтра детский сад свои двери?

категориями педагогических и руководя�
щих работников других образовательных
учреждений, уровень прав и гарантий:
меньшая продолжительность отпуска у
воспитателей (42 дня против 56 дней у
учителя) и большая норма часов педаго�
гической работы за ставку заработной
платы (36 часов) по сравнению с воспи�
тателями групп продленного дня обще�
образовательных учреждений, школ�ин�
тернатов (30 часов). Для воспитателей
дошкольных образовательных учрежде�
ний не предусматриваются  выплаты за
работу с родителями и лицами, замеща�
ющими их в воспитании детей, то есть
выплаты, аналогичные выплатам за
классное руководство. В связи с этим,
указывается в документе, работа в до�
школьных образовательных учреждени�
ях стала непривлекательной и непрес�
тижной для абсолютного большинства
молодежи.

Президиум ЦК профсоюза в своем
обращении настаивает на принятии
ряда неотложных решений. В рамках
нацпроекта «Образование» (за счет
средств федерального бюджета) для
дошкольных образовательных учрежде�
ний необходимо реализовать меропри�
ятия, аналогичные установленным нац�
проектом для школ.

Необходимо снизить для воспитате�
лей дошкольных образовательных учреж�
дений, дошкольных групп общеобразова�
тельных учреждений и учреждений дош�
кольного и младшего школьного возрас�
та норму часов педагогической работы за
ставку до 30 часов, как это установлено
для воспитателей групп продленного дня
общеобразовательных учреждений.

Надо приравнять воспитателей до�
школьных образовательных учрежде�
ний, дошкольных групп общеобразова�
тельных учреждений и учреждений для
детей дошкольного и младшего школь�
ного возраста по продолжительности
ежегодного оплачиваемого отпуска к
воспитателям групп продленного дня
общеобразовательных учреждений,
школ�интернатов и детских домов, ус�
тановив им отпуск продолжительностью
56 календарных дней.

Следует  восстановить право на дос�
рочное назначение пенсии – для заведу�
ющих дошкольными образовательными
учреждениями и их заместителей.

При формировании бюджета на 2007
год власти Нововоронежа предприняли
беспрецедентную попытку – снять с дет�
ских садов и учреждений дополнитель�
ного образования надтарифный фонд и
направить его на ремонт школ. Горком
профсоюза работников народного обра�
зования и науки РФ в упорной борьбе не
только отстоял свои прежние позиции,
но и отвоевал новые – в городское по�
ложение об оплате труда было внесено
дополнение, которое закрепило (теперь
уже, как говорится, на веки вечные) за
дошкольными образовательными уч�
реждениями и учреждениями дополни�
тельного образования 25�процентный
надтарифный фонд.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Естественно, далось это непросто. Как
рассказала «Профсоюзному щиту» пред�
седатель Нововоронежского горкома
профсоюза работников народного образо�
вания и науки РФ Галина Пегусова, проф�
союзная организация начала действовать,
едва получив информацию о готовящихся
новациях властей. Пегусова и председате�
ли первичных профорганизаций образова�
тельных учреждений направили на имя гла�
вы городского округа город Нововоронеж
Анатолия Неплюева и главы администра�
ции городского округа город Нововоронеж
Сергея Акимова письмо, в котором при�
звали руководителей города «трезво по�
смотреть на заработную плату работников
детских садов». В письме они привели рас�

клад по зарплатам. В частности, они ука�
зали: «Воспитатель получает со всеми доп�
латами из надтарифного фонда 3500 руб.,
а без них 2600 руб. Но это тот, кто работа�
ет по 12 – 13�му разрядам. Однако у нас
есть 30 человек, которые имеют по разным
причинам более низкие разряды. Так вот,
у них заработная плата с выплатами из
надтарифного фонда составляет 2350
руб., а без них – 1888 (и это, между про�
чим, «грязными»). Но у нас в садах есть
еще помощники воспитателей (няни), ко�
торые работают по 3�му разряду, где став�
ка составляет 1331 руб., а доплата из над�
тарифного фонда – 399 руб. Есть сторожа,
дворники, получающие по 1584 руб., из ко�

торых 254 руб. – надтарифный фонд и 237
руб. – ночные. Для няни магическое число
399 руб. означает целое состояние».

Профсоюз предупредил горадминист�
рацию, что претворение в жизнь противо�
речащих закону планов грозит городу не�
минуемым социальным взрывом, во вре�
мя которого на сторону работников дет�
ских садов встанут все образовательные
учреждения, а в них в общей сложности ра�
ботают почти 2000 человек. От городских
властей потребовали серьезно разобрать�
ся в данной проблеме и не допустить нео�
бдуманного решения.

Разумеется, что одним только письмом
в адрес властей дело не ограничилось.
Пегусовой и ее коллегам пришлось и на
комиссию по бюджету выходить, и на за�
седаниях гор. Думы присутствовать. Ра�
ботники учреждений дополнительного об�
разования и детских садов времени даром
тоже не теряли – забрасывали все инстан�
ции своими обращениями… И профсоюз
победил.

В интервью «Профсоюзному щиту» Га�
лина Андреевна (пост председателя Ново�
воронежского горкома Пегусова занима�
ет третий год) обозначила следующие ру�
бежи в борьбе за права членов профсою�
за. Горком не устраивает, что некоторые
пункты соглашения, заключенного между
профсоюзом и горадминистрацией, со�
всем не выполняются или выполняются не
полностью: при выходе на пенсию вместо
оговоренных вышеупомянутым докумен�
том трех окладов педагоги получают по од�

ному окладу; 12 дней к отпуску тем, кто от�
работал год без больничных листов, пре�
доставляются далеко не во всех образова�
тельных учреждениях; председатели «пер�
вичек» вместо 20�процентной доплаты за
свою работу получают по 10 процентов.
Введение нормативного бюджетного (по�
душевого) финансирования привело к не�
хватке в отдельных школах значительных
денежных сумм.

В работе профсоюза есть и то, о чем
Галина Андреевна говорит не иначе как с
нескрываемой радостью. В сентябре
2006 года Нововоронежскому горкому
профсоюза удалось организовать для
членов профсоюза двухдневную поездку
по городам Золотого кольца России. А 27
апреля этого года работники образования
побывали на экскурсии в Музее�усадьбе
Тарханы. Стоимость путевок и в том и в
другом случаях была «чисто символичес�
кой» – благодаря умению горкома дого�
вариваться.

В 2006 году удалось съездить на юг 27
детишкам педагогов. Еще восемь человек
побывали в местных лагерях и санатори�
ях. Причем преобладающее количество
путевок были летними. В Ессентуках, са�
наториях им. Цюрупы и им. Дзержинского
отдохнули девять педагогов. Четырем пе�
дагогам городская профорганизация за
счет своих средств приобрела путевки на
турбазу Воронежской государственной
технологической академии «Сосновый
бор». Есть категории, к которым в Новово�
ронежском горкоме профсоюза особый
подход: в 2005 году мальчик с очень серь�
езным заболеванием костей был направ�
лен в Павловский санаторий вместе с ма�
мой�учительницей. В 2007 году в числе 12
детей в Ессентуки был отправлен ребенок
с диагнозом «сосудистая дистония». А со�
провождающей группы стала его мама.

Профсоюзные рубежи
Социальный взрыв удалось предотвратить

Г. Пегусова.

В соответствии с постановлением адми�
нистрации Воронежской области № 389 от 11
мая 2007 года величина прожиточного миниму�
ма за I квартал текущего года в расчете на душу
населения составила 2969 руб. Для трудоспо�
собного населения  прожиточный минимум ра�
вен 3254 руб., для пенсионеров — 2325 руб.,
для детей — 2946 руб.

КОРОТКО


