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Весна талантов
Специальным призом обкома профсоюза работ�

ников народного образования и науки РФ были от�
мечены студенческие творческие коллективы Воро�
нежского государственного архитектурно�строитель�
ного университета, Воронежского государственно�
го университета и Воронежского государственного
педагогического университета. Награда нашла геро�
ев в ходе гала�концерта лучших номеров художе�
ственной самодеятельности студентов высших учеб�
ных заведений области, прошедшем 30 апреля в Во�
ронежском театре оперы и балета. Гран�при област�
ного фестиваля «Студенческая весна» присужден
студентам ВГАСУ.

Поздравляем!

Сверкая блеском кубка
Традиционные соревнования педагогов по волей�

болу провел на весенних каникулах Новоусманский
райком профсоюза работников народного образова�
ния и науки РФ совместно с районным отделом по
образованию, спорту и молодежной политике. Пос�
ле упорной и азартной борьбы победа и сверкающий
золотом переходящий кубок достались учителям Но�
воусманской школы № 3. Второе место заняли их
коллеги из Новоусманского лицея. На третьем —
команда Новоусманской школы № 2. Председатель
райкома профсоюза Тамара Шоломская вручила по�
бедителям и призерам почетные грамоты и денеж�
ные призы.

От всей души
В апреле этого года Панинской дом�интернат для

престарелых и инвалидов с благотворительной це�
лью посетила большая делегация Воронежского об�
ластного Совета профсоюзов. В ее составе был и
представитель обкома профсоюза работников на�
родного образования и науки РФ — главный специ�
алист Олег Гладких. Еще в канун Пасхи (а она на этот
раз выпала на 19 апреля) от облсовпрофа туда были
доставлены красиво украшенные куличи. А 24 чис�
ла (на пасхальной неделе) приехавшие в гости к ве�
теранам профлидеры преподнесли им очень необ�
ходимые предметы быта — вместительный холо�
дильник и удобные прикроватные тумбочки. Кроме
того, каждый получил по кулечку со сладостями и
фруктами.

После официальной части состоялся концерт
ансамбля «Лада». Русские народные песни на�
столько завели ветеранов, что кое�кто из них пус�
тился в пляс. Прикованные к своим креслам инва�
лиды вытирали слезы. Провожая гостей, пожилые
люди  очень просили не забывать о них, приезжать
почаще…

Проживем ли?
В соответствии с постановлением правительства

Воронежской области от 20 апреля 2009 г. № 281 «Об
установлении величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально�демогра�
фическим группам населения в целом по Воронеж�
ской области за I квартал 2009 года»  прожиточный
минимум для трудоспособного населения составил
5165 руб., для пенсионеров � 3964 руб., для детей �
4829 руб. В среднем на душу населения приходится
4818 руб.

На пленуме присутство�
вали 58 членов обкома
профсоюза, председатели
райкомов профсоюза. В ка�
честве приглашенных в ме�
роприятии приняли участие
заместитель председателя
Воронежского областного
Совета профсоюзов Генна�
дий Приходько, руководи�
тель департамента образо�
вания, науки и молодежной
политики Воронежской об�
ласти Олег Мосолов, руко�
водитель управления обра�
зования администрации го�
родского округа город Во�
ронеж Константин Викто�
ров, председатель комитета
по культуре и образованию
Воронежской областной
Думы Александр Латушко,
председатель комиссии по
образованию, культуре и со�
циальной поддержке насе�
ления Воронежской город�
ской Думы директор сред�
ней школы № 28 Централь�
ного района Воронежа Ми�
хаил Хуторецкий, замести�
тель председателя комис�
сии по образованию, культу�
ре и социальной поддержке
населения Воронежской го�
родской Думы директор
средней школы № 51 Ко�
минтерновского района Во�
ронежа Виктор Миловидов.

«Черный передел»
В докладе на пленуме Та�

мара Бирюкова заявила:
«Создание современной ин�
новационной образователь�
ной системы невозможно
без достойной заработной
платы. Именно она прежде
всего обеспечивает мотива�
цию к высококачественно�
му, эффективному труду».
Характеризуя состояние во�
проса сегодня, Тамара Би�
рюкова выразилась пре�
дельно лаконично: «Учитель
устойчиво занял нишу так
называемых «новых бед�
ных». Реформы свелись к
«черному переделу» фонда
оплаты труда в пользу из�
бранных школ и избранных
учителей. В качестве край�
него проявления такого под�
хода Тамара Андреевна при�
вела пример с черной ра�
мочкой, применяемой в од�
ной из школ Калачеевского
района для закрытия от учи�
теля фамилий других его
коллег в ведомости на зар�
плату.

Первопричиной такого
положения дел Бирюкова
назвала низкие нормативы
подушевого финансирова�
ния: «Все мы понимаем, что
не может быть нормативно�
го финансирования без
нормального финансиро�
вания. Не может быть но�
вых финансовых механиз�
мов при отсутствии финан�
сов. При таком финансиро�
вании НСОТ не срабатыва�

ет на повышение статуса
педагогического труда».
Профлидер привела слова
Владимира Путина из его
программной речи в Гос.
Думе: «Если мы хотим пе�
рейти на новую систему оп�
латы труда и хотим сделать
это безболезненно, с
пользой для развития обра�
зования, надо предусмот�
реть в бюджетах деньги».

Весьма основательной
критике подвергла предсе�
датель обкома профсоюза
письмо заместителя пред�
седателя правительства Во�
ронежской области — руко�
водителя департамента об�
разования, спорта и моло�
дежной политики Юрия Са�
винкова за № 36�02/И�0200
«О мерах по сокращению
неэффективных расходов
местного бюджета в соци�
ально�культурной сфере»,
которое 20 февраля этого
года было направлено гла�
вам муниципальных райо�
нов и городских округов. По
словам Бирюковой, это
письмо запустило просто
беспрецедентные по своим
масштабам процессы по со�
кращению в области клас�
сов�комплектов и персона�
ла школ.

Рассказав о том что об�
ком профсоюза обратился к
губернатору Алексею Гор�
дееву с просьбой пере�
смотреть требования этого

письма, Бирюкова резюми�
ровала: «У меня складыва�
ется такое ощущение, что
главная цель реформы оп�
латы труда — вынудить
школу провести у себя та�
кую чистку кадрового со�
става, чтобы поувольнять,
посокращать как можно
большее число работников.
Сделать образовательную
систему как можно дешев�
ле и на этой основе остав�
шимся приподнять зара�
ботную плату».

Предзабастовочная

ситуация
В прениях по докладу

председатель Борисоглебс�
кого горкома профсоюза
Ольга Ананьева предложила
сразу две радикальные
меры: отказаться от поду�
шевого финансирования в
школах и уменьшить стиму�
лирующую часть фонда оп�
латы труда с 30 до 10 проц.

Профлидер пояснила
присутствующим, что в Бо�
рисоглебском районе за то,
чтобы урезать втрое стиму�
лирующую часть, высказа�
лось преобладающее число
председателей первичных
профсоюзных организаций.
Это объясняется целым
комплексом причин: отсут�
ствием гласности и откры�
тости при распределении

премий; разнобоем и раз�
мытостью в разных школах
критериев, за которые пе�
дагогам присваиваются
баллы; суммированием
баллов по так называемой
папке достижений, в кото�
рую можно вложить и ска�
чанные из Интернета меро�
приятия, а не отчет о реаль�
ных делах; неначислением
премий за период нахожде�
ния учителя на больничном
листе (а ведь, например,
призовое место, получен�
ное в это время учеником на
олимпиаде, является ито�
гом подготовки к мероприя�
тию в течение нескольких
месяцев); авторитаризмом,
в большинстве случаев про�
являемым директорами
школ при распределении
стимулирующей части, в
результате чего премии по�
падают в карманы исключи�
тельно «своих» людей.

«Вообще, — сказала Ана�
ньева, — НСОТ настолько
столкнула людей друг с дру�
гом, внесла такие распри в
коллективы, что сейчас си�
туация просто предзабасто�
вочная. Сдерживание ра�
ботников идет только тем,
что они ожидают введения
отраслевой системы, в кото�
рой все будет сбалансиро�
вано».

Профлидер поделилась:
«После каждого собрания я
прихожу домой и начинаю
пить валериану и другие
препараты, потому что все
ошибки кого�то мне прихо�
дится брать на себя. А за�
чем мне это надо? Каждый
должен отвечать за свою
работу». Ольга Владими�
ровна заявила, что после
введения отраслевой сис�
темы оплаты труда она обя�
зательно вывесит в поме�
щении горкома профсоюза
телефоны всех ее разра�
ботчиков, чтобы звонки шли
к ним напрямую.

Требование об отмене
подушевого финансирова�
ния Ананьева обосновала
мизерностью нормативов,
необходимостью подгонять
под них штатные расписа�
ния в школах, выводя из них
ставки социальных педаго�
гов, психологов, логопедов,
вожатых, воспитателей
групп продленного дня, пе�
дагогов дополнительного
образования, библиотека�
рей. Она предложила на ре�
гиональном уровне устано�
вить обязательные для ис�
полнения нормативы по вы�
шеперечисленным должно�
стям. В этих документах
должно быть четко прописа�
но, что, например, на 500
учащихся приходится 1
ставка социального педаго�
га, 1 ставка логопеда и так
далее.

(Окончание на 2	й стр.)

Осторожно, ведомость
закрывается!
Дебют главы департамента образования области на профсоюзном пленуме

«Зарплата педагогов — главный вопрос сохранения ка�
чественного образования», — заявила в своем выступ�
лении на VI пленуме Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ его пред�
седатель Тамара Бирюкова. Пленум прошел 15 апреля
2009 года в конференц�зале облсовпрофа, его стерж�
нем стал доклад Тамары Андреевны на тему: «О ходе ре�
ализации новой системы оплаты труда в общеобразо�
вательных школах и вузах Воронежской области и зада�
чах профсоюза». По словам профсоюзного лидера, вме�
сто того чтобы два года назад «крупно денежно вложить�
ся» в новую систему оплаты труда (НСОТ) в школах, во�
ронежские власти свели реформу к «черному переделу»
фонда оплаты труда в пользу избранных школ и избран�
ных учителей… Заключающий дискуссию по данному
вопросу руководитель департамента образования, на�
уки и молодежной политики области Олег Мосолов по�
обещал, что при разработке отраслевой системы опла�
ты труда многие предложения профсоюза будут учтены.

Людмила ТОРЕЕВА

Тамара Бирюкова: Учитель устойчиво
занял нишу «новых бедных».

Поздравления принимает председатель профкома
студентов ВГАСУ Антон Ходунов.
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Осторожно, ведомость закрывается!
(Окончание.

Начало на 1	й стр.)

«Я могу привести ярчай�
шие примеры того, как НСОТ
разбилась о нормативно�по�
душевое финансирование…»
— поддержала коллегу Люд�
мила Ещенко, председатель
Центрального райкома проф�
союза Воронежа. Людмила
Дмитриевна высказалась за
повышение нормативов поду�
шевого финансирования
обычных школ до уровня ин�
новационных (которым денег
хватает), так как в идеале нор�
матив и должен быть единым
для всех учебных заведений,
реализующих государствен�
ный стандарт общего образо�
вания. Что касается всяких
там инновационных заморо�
чек, то они, убеждена профли�
дер, должны финансировать�
ся отдельно — по бонусному
принципу.

И еще одну злободневную
проблему подняла Людмила
Дмитриевна. Жесткое требо�
вание управления образова�
нием администрации Вороне�
жа увеличить наполняемость
в классах как минимум до 25
учащихся наталкивается на
подводные камни в виде са�
нитарно�гигиенических норм,
обойти которые не удается
никому. Как рассказала Ещен�
ко, Роспотребнадзором по
Воронежской области недав�
но на 1,5 тыс. руб. был оштра�
фован директор средней шко�
лы № 37 за превышение на�
полняемости в классах на
семь учащихся. А ведь в Цент�
ральном районе, по словам
Ещенко, большинство школ
старой постройки, метраж
классов в них не позволяет
довести наполняемость до 25
человек. Вот и получается,
что НСОТ работает против та�
ких школ, поскольку зарплата
учителей в этой системе оп�
латы труда зависит от коли�
чества детей в классах.

Председатель Каширского
райкома профсоюза Ольга
Усова довела до внимания
участников VI пленума инфор�
мацию о том, что из 22 обще�
образовательных учреждений
района в нормативы подуше�
вого финансирования укла�
дывается только одна (!) шко�
ла — Колодезянская. На зар�
плату учебно�вспомогатель�
ному и обслуживающему пер�
соналу в текущем 2009 году не
хватает 8 млн. руб. После со�
кращения 20 человек размер
недостающей суммы пони�
зится до 2 млн. руб. «Для того
чтобы свести процедуру со�
кращений до минимума, —
поведала Усова, — глава рай�
она издал постановление о
том, что зарплата директора
школы должна исчисляться не
из средней заработной платы,
а только из базовой части зар�
платы учителей. И премии ди�
ректоров уменьшены с 2
проц. от фонда оплаты труда
школы до 1 проц. Ни одну
школу не планируется реорга�
низовывать и закрывать. Это
позиция главы района и руко�
водителя отдела образова�
ния. Она очень взвешенная и

осторожная…» Ольга Иванов�
на выразила надежду на то,
что новый губернатор и новый
руководитель департамента
образования, науки и моло�
дежной политики проявят по�
нимание в этом вопросе:
«Стыдно в такой богатой стра�
не, имеющей огромные ре�
сурсы, не заботиться о самом
главном — о детях. А застав�
лять вставать их в 6 часов
утра, чтобы они могли вовре�
мя добраться в соседнюю
школу на занятия, так как
кому�то их школа показалась
неэффективной... А ведь и
жизнь человеческая порой
бывает неэффективна…».

Зачем нужна с таким рве�
нием проводимая в нашей об�
ласти газификация сел, если
в ряде из них в скором буду�
щем будут закрыты школы?
Останется ли в таком селе мо�
лодежь? «Нет школы — зна�
чит, нет будущего», — озвучи�
ла Ольга Усова прописную ис�
тину.

Но и по поводу ныне дей�
ствующих сельских школ рай�
она Усова выразила серьез�
ную озабоченность. На протя�
жении последних нескольких
лет в эти школы не едут на ра�
боту молодые специалисты.
Не возвращаются даже те, кто
учился по целевому направ�
лению! Возраст самых моло�
дых учителей в селах состав�
ляет 40 — 45 лет. Ольга Ива�
новна объяснила это крайне
низким уровнем зарплаты
сельского учителя. В резуль�
тате педагог вместо чтения
методической и другой лите�
ратуры, творческой работы с
целью развития детей в соот�
ветствии с предъявляемыми
новыми требованиями вынуж�
ден держать подсобное хо�
зяйство, обрабатывать гекта�
рами землю, а во время от�
пуска еще и подрабатывать у
местных фермеров, порой
вместе с учениками и безра�
ботными…

Новой системой оплаты
труда в Каширском районе
большая часть педагогов не�
довольна. Учителям малень�
ких школ непонятно, почему
за равный (а порой и за боль�
ший) объем работы они полу�
чают зарплату меньшую в
разы по сравнению со своими
коллегами из крупных школ
(разброс по средним величи�
нам зарплат в разных обще�
образовательных учреждени�
ях района составляет от 7100
руб. до 14700 руб.). Велика
разница и в зарплатах дирек�
торов — от 8 тыс. руб. до 30
тыс. руб. «А в какой школе
сложнее работать: там, где у
руководителя несколько за�
местителей и есть завхоз, или
там, где руководитель в од�
ном лице и директор, и зав�
хоз, и истопник?» — с таким
вопросом обратилась к при�
сутствующим Усова.

Не уменьшается количест�
во жалоб в Каширский райком
профсоюза на несправедли�
вое распределение в школах
премий. В связи с отсутстви�
ем каких�либо приемлемых
вариантов решения этой про�
блемы Ольга Усова поддер�

жала предложение Ольги Ана�
ньевой об уменьшении стиму�
лирующей части фонда опла�
ты труда. По ее мнению, раз�
мер стимулирующей части не
должен превышать 5 — 10
проц. от фонда оплаты труда.

Пример грубого наруше�
ния, допущенного в первом
квартале этого года район�
ным отделом по образованию
при распределении премий
между руководителями обще�
образовательных учреждений
из так называемого централи�
зованного директорского
фонда, привел председатель
Богучарского райкома проф�
союза Иван Богданов. Резуль�
татом стало обращение проф�
лидера с жалобой в райпроку�
ратуру и в Госинспекцию по
труду.

Как известно, в федераль�
ных бюджетных учреждениях
страны новая система оплаты
труда была введена в конце
прошлого года. Поэтому мне�
ние преподавателей вузов в
отношении НСОТ было осо�
бенно интересно услышать на
пленуме. К сожалению и
здесь картина оказалась пе�
чальной: те же самые пробле�
мы, что и в школах, только с
учетом вузовской специфики.
Разве это уже не диагноз для
НСОТ?

«Тридцать процентов, на
которые был увеличен фонд
оплаты труда нашего вуза, —
поделился председатель
профсоюзной организации
сотрудников Воронежской го�
сударственной технологичес�
кой академии Сергей Толстов,
— практически полностью
ушли на то, чтобы поднять
зарплаты низкооплачиваемых
категорий до МРОТ (мини	
мального размера оплаты
труда — ред.). Получилось,
что зарплата уборщицы была
2300 руб., стала — 4330 руб.,
то есть возросла практически
в два раза. А у лаборанта и ин�
женера с высшим образова�
нием зарплата с 3500 руб.
поднялась до 4500 руб. —
рост в 1,3 раза. Доцент сегод�
ня получает 11400 руб. До
введения НСОТ его зарплата
составляла 8200 руб. Из моих
знакомых, родственников ни�

кто не верит, что в вузе доцент
чистыми на руки получает 10
тыс. руб.». Стимулирующая
часть фонда оплаты труда, по
признанию Толстова, распре�
деляется заведующими ка�
федр по собственному усмот�
рению — кому�то 100 руб. вы�
пишет, а кому�то и все 3 тыс.
руб. Толстов был предельно
откровенен: «Понимаете, ка�
кой накал происходит в кол�
лективе и к чему это может
привести?».

Для исправления ситуации
Сергей Анатольевич предло�
жил реализовать ряд нео�
тложных мер, одна из которых
— постановка перед феде�
ральными властями вопроса о
необходимости выделения
учреждениям высшего про�
фессионального образования
дополнительных средств на
заработную плату и матери�
ально�техническое обеспече�
ние. «От нас требуют науку, —
в частности, заметил он, — а
мы работаем на оборудова�
нии, которое было выпущено
30 — 40 лет назад».

И да и нет
В заключение обсуждения

новой системы оплаты труда в
образовательных учреждени�
ях слово попросил новый ру�
ководитель департамента об�
разования, науки и молодеж�
ной политики области Олег
Мосолов. Здесь�то, собствен�
но, и состоялось первое пуб�
личное его представление
широкой образовательной об�
щественности. Ведь с момен�
та назначения Мосолова до
дебюта на профсоюзном пле�
нуме прошло совсем немного
времени. Тем не менее Олег
Николаевич уже заявил, что по
вопросу оптимизации школь�
ной сети он озвучивает пози�
цию регионального органа
управления образованием,
согласованную с губернато�
ром Алексеем Гордеевым.
Суть этой позиции заключает�
ся в том, что муниципальным
властям будет дано некоторое
послабление — они смогут ра�
стянуть во времени процедуру
оптимизации. Но тут же Мосо�
лов пояснил: указ президента

РФ от 28.04.2008 г. № 607 «Об
оценке эффективности дея�
тельности органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных рай�
онов» и распоряжение прави�
тельства РФ от 11.09.2008 г.
№1313�р являются норматив�
ными документами федераль�
ного уровня, с которыми чи�
новники, как люди государ�
ственные, обязаны соотно�
сить свои действия.

«Оценка деятельности му�
ниципальных территорий, —
рассказал руководитель де�
партамента, — будет проис�
ходить по динамике продви�
жения к достижению показа�
телей. Мы мониторим началь�
ный момент, потом проводим
анализ, что делали муници�
пальные территории за по�
следние три�четыре года… Не
секрет, что были муниципаль�
ные территории, которые ни�
чего не делали просто потому,
что занимались политикан�
ством: «Мы ничего не будем
трогать. Зачем это нужно?
Дороже обойдется!». Даже
если речь идет о школе, кото�
рая заваливается, потому что
размещается в здании по�
стройки XVIII века, без канали�
зации, воды, с аварийным
светом… А есть территории,
которые грамотно продвига�
лись в этом направлении. И
оценка будет осуществлять�
ся, в том числе, и по тому, что
территориями было сделано.

Вторая сторона оценки бу�
дет заключаться в том, как от�
реагировало на процедуру
оптимизации профессио�
нальное сообщество, как от�
реагировали на нее родители.
Потому что реорганизация
или ликвидация образова�
тельного учреждения должна
происходить лишь в интере�
сах ребенка, а не в интересах
каких�либо показателей».

В отличие от вопроса опти�
мизации школьной сети по
проблеме малокомплектных
школ Олег Николаевич обо�
значил свою позицию доста�
точно четко — их бездумное
уничтожение он назвал «сис�
темной ошибкой».

(Будем надеяться, что та�
кая четкость наконец�то при�

ведет к тому, что малокомп�
лектные школы области пере�
станут подвергаться «набегам
воинствующих варваров».)

Глава департамента обра�
зования в основном согласил�
ся с той оценкой, которую
дали профлидеры новой сис�
теме оплаты труда. «Методи�
ка по НСОТ чрезвычайно
сложна, многоступенчата и
реально приводит к много�
численным ошибкам бухгал�
терских работников, психоло�
гическому барьеру непонима�
ния со стороны учителя…» —
констатировал Мосолов и по�
обещал, что многие предло�
жения профсоюза (в том чис�
ле и о том, что зарплата педа�
гога должна состоять из четы�
рех частей: базовой ставки,
повышающих коэффициен�
тов, компенсационных и сти�
мулирующих выплат) будут
учтены при разработке отрас�
левой системы оплаты труда.
Вместе с тем, Мосолов выска�
зался категорически против
прозвучавших на пленуме за�
явлений о необходимости
снижения стимулирующего
фонда оплаты труда до 5 — 10
проц. Он пояснил, что тому
причиной не только существу�
ющая федеральная установка
о тридцатипроцентном фонде
стимулирования, но и его,
Мосолова, личная убежден�
ность в том, что размер пре�
миальной части фонда опла�
ты труда не должен быть
меньше. А вот с высказывани�
ями профсоюзных лидеров о
том, что должен быть введен
жесткий региональный регла�
мент, на который будут ориен�
тироваться в школах при раз�
работке положений об оплате
труда, руководитель департа�
мента выразил свою полную
солидарность.

С большим интересом
профлидерами было воспри�
нято предложение Олега Мо�
солова о выведении кочега�
ров, сторожей, уборщиц и не�
которых других категорий ра�
ботников в специально со�
зданные муниципальные уни�
тарные предприятия по об�
служиванию школ. (Немногим
ранее с таким же предложе�
нием на департамент выходи�
ли председатель Павловского
райкома профсоюза работни�
ков народного образования и
науки РФ Елена Высочина и
председатель постоянной ко�
миссии по образованию,
культуре и социальной под�
держке населения Воронеж�
ской городской Думы Михаил
Хуторецкий.) Получается, что
и оптимизацию вполне можно
подвергнуть оптимизации.

По результатам обсужде�
ния доклада принято поста�
новление пленума, в котором
нашли отражение острые во�
просы дискуссии.

С материалами VI пленума
вы можете познакомиться на
сайте Воронежского обкома
профсоюза работников на�
родного образования и науки
РФ Vobkom.ru (по адресу:
http: //www.vobkom.ru) ис�
пользуя, в том числе, и ссыл�
ки, размещенные в интернет�
версии данного текста.

Правда о НСОТ оптимизма
не добавляет.

О.Н. Мосолов. О.И. Усова. Л.Д. Ещенко. О.В. Ананьева. И.В. Богданов. С.А. Толстов.
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В последние несколько
лет областные и местные
власти в деле так называе�
мой реструктуризации во�
ронежской образователь�
ной сети начали вести себя,
прямо скажем, несолидно.
Разгонять всех и вся они
стали не в рамках традици�
онных процедур, а с ис�
пользованием некоторых
пробелов в законодатель�
стве. Ну и как можно ува�
жать власть, которая важ�
ные социальные решения
принимает не в открытом
разговоре с обществом, а
втихаря, по принципу «не
мытьем, так катаньем»? В
последние же месяцы лик�
видация школьной сети по
хитрым схемам начала при�
нимать откровенно обваль�
ный характер. Стало оче�
видно, что  педагогической
общественности нужно
срочно действовать…

А на днях законодатель�
ные пробелы ударили и по
прокуратуре, пытающейся
выступить против ликвида�
ции нескольких образова�
тельных учреждений. Впро�
чем, обо всем по порядку…

31 марта прокуратурой
Воронежа был внесен про�
тест по поводу пунктов
1.2.1., 1.2.2. мероприятий
муниципальной целевой
программы «Развитие об�
разования городского ок�
руга г. Воронеж на 2009 �
2012 годы».

Пунктом 1.2.1. предус�
мотрена ликвидация двух
общеобразовательных уч�
реждений: Центра образо�
вания № 2 и Открытой
(сменной) общеобразова�
тельной школы № 5. Пункт
1.2.2. программы предпо�
лагает преобразование
средних общеобразова�
тельных школ №№ 3, 26, 63,
96 в основные.

В соответствии с ч. 2 ст.
13 Федерального закона №
124�ФЗ от 24.07.1998 г. «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской Фе�
дерации» принятию феде�
ральным органом исполни�
тельной власти, органом
исполнительной власти
субъекта Российской Фе�
дерации или органом мест�
ного самоуправления ре�
шения о реконструкции,
модернизации, об измене�
нии назначения или о лик�
видации объекта социаль�
ной инфраструктуры для
детей, являющегося госу�
дарственной или муници�
пальной собственностью,

должна предшествовать
предварительная экс�
пертная оценка уполно�
моченным органом испол�
нительной власти, органом
местного самоуправления
последствий принятого ре�
шения для обеспечения
жизнедеятельности, обра�
зования, воспитания, раз�
вития, отдыха и оздоровле�
ния детей, для оказания им
медицинской, лечебно�
профилактической помо�
щи, для социального обслу�
живания. В случае отсут�
ствия экспертной оценки
такое решение признается
недействительным с мо�
мента его вынесения.

Прокурорская же про�
верка выявила, что при раз�
работке и утверждении му�
ниципальной целевой про�
граммы «Развитие образо�
вания городского округа г.
Воронеж на 2009 � 2012
годы» экспертиза послед�
ствий принятия решения о
ликвидации и преобразо�
вании общеобразователь�
ных учреждений, установ�
ления возможности пере�
вода обучающихся в другие
образовательные учрежде�
ния с учетом их вместимо�
сти и наполняемости клас�
сов не проводилась. В про�
тесте, внесенном и. о. про�
курора города, советником
юстиции Сергеем Григорь�
евым председателю Воро�
нежской городской Думы
Александру Шипулину, был
поставлен вопрос об отме�
не пунктов 1.2.1., 1.2.2.
программы.

Но на заседании гор.
Думы, которое состоялось
29 апреля, депутатами
было принято решение
протест прокуратуры Воро�
нежа отклонить на том ос�
новании, что пункты 1.2.1. и
1.2.2. не противоречат тре�
бованиям законодатель�
ства.

После того как спикер
Шипулин озвучил инфор�
мацию о том, что муници�
пальная целевая програм�
ма «Развитие образова�
ния городского округа г.
Воронеж на 2009 � 2012
годы» содержит только
план мероприятий, а не
решение о ликвидации
Центра образования № 2
и Открытой (сменной) об�
щеобразовательной шко�
лы № 5, депутаты прого�
лосовали за его предло�
жение рекомендовать ад�
министрации города при
подготовке постановле�
ния о ликвидации этих об�
разовательных учрежде�
ний действовать в соот�
ветствии с законодатель�
ством (то есть подгото�
вить соответствующие
экспертные заключения
на момент принятия ре�
шений о ликвидации).

Что касается мероприя�
тий по преобразованию
средних общеобразова�
тельных школ №№ 3, 26, 63,
96 в девятилетки, то, как об
этом было сказано на Думе,
ч. 2 ст. 13 Федерального за�
кона «Об основных гаранти�
ях прав ребенка в Россий�
ской Федерации» не пред�
усматривает проведение
экспертизы при проведе�
нии реорганизации…

Что тут скажешь? Оста�
ется лишь констатировать,
что и до областного центра
докатилась волна того бес�
предела, который давно
уже творится в районах об�
ласти, когда, воспользовав�
шись лазейкой в законода�
тельстве, местные власти
начинают ликвидацию об�
щеобразовательного уч�
реждения, так сказать, из�
далека – с реорганизации.
Ведь, в отличие от ликвида�
ции, для проведения реор�
ганизации ни согласия схо�
да граждан, ни экспертно�

го заключения не требует�
ся. Хотя, если повнима�
тельнее присмотреться,
суть у этих двух процессов
одна и та же: при реоргани�
зации средней школы в ос�
новную ликвидируется тре�
тья ступень обучения, при
реорганизации основной
школы в начальную ликви�
дируется вторая ступень.
Закрыть же начальную шко�
лу уже не так трудно, как
школу основную или сред�
нюю.

Пока у нас известен
только один случай, когда
удалось вернуть статус
одиннадцатилетки уже ре�
организованной в девяти�
летку школе. Произошел
он в Богучарском районе
Воронежской области ле�
том прошлого года. Мы об
этом случае уже писали
(читайте материал «Один�
надцать – в девять, и об�
ратно», размещенный на
сайте Vobkom.ru и в
«Профсоюзном щите» № 6
(45) за август 2008 года).
Вкратце напомним суть.

Еще одна лазейка � пре�
образование одних школ в
филиалы других. Ведь за�
крыть филиал – даже тот, в
котором обучается не один
десяток детей,  � чиновни�
кам вообще ничего не сто�
ит: сама школа (в смысле
юридического лица – ред.)
при этом сохраняется...

С целью прекращения
лавинообразного процесса
по массовой реорганиза�
ции и ликвидации школ 29
апреля обкомом профсою�
за было направлено в ЦК
Профсоюза письмо следу�
ющего содержания:

«В Воронежский обком
профсоюза работников на	
родного образования и на	
уки РФ поступают много	
численные жалобы о нео	
боснованной реорганиза	
ции общеобразовательных

учреждений, расположен	
ных на территории области.
Основной мотив проводи	
мой в последние три года
реорганизации – макси	
мальная экономия бюджет	
ных средств. Однако в пре	
обладающем большинстве
случаев профсоюзу не уда	
ется отстоять права школ
из	за существующих про	
белов в законодательстве.

В связи с вышеизложен	
ным просим ЦК Профсою	
за работников народного
образования и науки РФ об	
ратиться в Государствен	
ную Думу Федерального
Собрания Российской Фе	
дерации с ходатайством о
внесении изменений в фе	
деральные законы (пред	
лагаемые дополнения вы	
делены подчеркиванием):

Часть 5 статьи 34 Зако	
на РФ от 10.07.1992 г. №
3266	1 «Об образовании»:

«Ликвидация и реорга�
низация сельского дош	
кольного образовательного
или общеобразовательного
учреждения, а также их
филиалов, допускается
только с согласия схода жи	
телей населенных пунктов,
обслуживаемых данным уч	
реждением».

Часть 2 статьи 13 Феде	
рального закона от
24.07.1998 г № 124	ФЗ «Об
основных гарантиях прав
ребенка в Российской Фе	
дерации»:

«Принятие федераль	
ным органом исполни	
тельной власти, органом
исполнительной власти
субъекта Российской Фе	
дерации или органом
местного самоуправления
решения о реконструкции,
модернизации, об изме	
нении назначения, реор�
ганизации или о ликвида	
ции объекта социальной
инфраструктуры для де	
тей, являющегося госу	
дарственной и (или) муни	
ципальной собственнос	
тью, не допускается без
предварительной экспер	
тной оценки уполномочен	
ным органом исполни	
тельной власти, органом
местного самоуправления
последствий принятого
решения для обеспечения
жизнедеятельности, обра	
зования, воспитания, раз	
вития, отдыха и оздоров	
ления детей, для оказания
им медицинской, лечеб	
но	профилактической по	
мощи, для социального
обслуживания. В случае
отсутствия экспертной
оценки такое решение
признается недействи	
тельным с момента его
вынесения».

Убеждены, что данная
мера будет способствовать
принятию органами мест	
ных самоуправлений муни	
ципальных районов взве	
шенных решений по вопро	
сам реорганизации учреж	
дений общего образова	
ния, преобразования сель	
ских школ в филиалы и их
ликвидации».

С протестом прокура�
туры и другими докумен�
тами, касающимися этой
проблемы, вы можете по�
знакомиться на сайте Во�
ронежского обкома
профсоюза работников
народного образования и
науки РФ Vobkom.ru (по
адресу:  ht tp:  //
www.vobkom.ru), пользу�
ясь ссылками к данному
материалу.

И никаких лазеек
Как закрыть дыры в законе и спасти общее образование
Воронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ намерен добиваться совершенствова�
ния российского законодательства, затрагивающего вопросы преобразований образовательных учреждений. Не толь�
ко ликвидация сельского дошкольного образовательного или общеобразовательного учреждения, но и реорганизация,
а также подобного рода манипуляции с их филиалами должны проходить исключительно с согласия схода жителей на�
селенных пунктов, обслуживаемых данными учреждениями. Причем при реорганизации как сельского, так и городско�
го учреждений образования обязательно должно быть подготовлено соответствующее экспертное заключение. Во�
ронежский обком профсоюза работников народного образования и науки РФ 29 апреля направил в ЦК Профсоюза об�
ращение с просьбой выйти в Государственную Думу с ходатайством о внесении необходимых изменений в Закон РФ
«Об образовании» и в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Людмила ТОРЕЕВА

Много слов признатель�
ности, цветов и подарков до�
сталось в этот день (как же
все�таки мало таких дней в
жизни педагогов!) учителю
изобразительного искусства
и черчения Колодезянской
средней школы Каширского
района Инге Косяковой, ко�
торая не только вышла на по�
четное второе место, но и
стала победительницей в но�
минации «За творческий
подход к профессии». Друж�
ными аплодисментами на�
градила аудитория поздрав�
лявшего Ингу Косякину руко�

водителя областного управ�
ления культуры Ивана Образ�
цова за слова о том, что каж�
дый учитель достоин сегод�
ня похвалы, внимания и хо�
рошей зарплаты.

Третье место заняла учи�
тель физики средней школы
№ 4 Нововоронежа Елена
Ратных.

От имени губернатора
Алексея Гордеева (он был в
отъезде) призеров поздрави�
ла и вручила им дипломы и
денежные премии (1�е место
– 75 тыс. руб., 2�е – 55 тыс.
руб., 3�е – 35 тыс. руб.) пер�

вый заместитель председа�
теля правительства области
Галина Агапова

Специальным призом Во�
ронежского обкома профсо�
юза работников народного
образования и науки РФ
была награждена учитель ма�
тематики учебно�воспита�
тельного комплекса № 1
Нина Болотова.

Приз зрительских симпа�
тий получил учитель инфор�
матики Нижнедевицкой
средней школы Алексей
Шавлов.

А вот сердца ученическо�

Приятные волнения
Подведены итоги областного конкурса «Учитель года$2009»

Первое место в областном конкурсе «Учитель года�
2009» заняла учитель истории и естествознания сред�
ней школы № 1 Поворино (Поворинский район) Марина
Ненахова. В ходе торжественной церемонии награжде�
ния лауреатов и победителей творческого состязания
(состоялась 11 апреля в городском Дворце творчества
детей и молодежи) Ненаховой предложили сказать зак�
лючительную речь. Победитель сильно переживала, ска�
зала мало, но, как говорится, в цель: «Я никогда не уме�
ла говорить кратко, но сейчас я не могу говорить много,
потому что ужасно волнуюсь. Огромное всем спасибо за
признание! Я очень счастлива!».

Наталья ПОЛЯКОВА

го жюри оказались отданны�
ми учителю географии сред�
ней школы № 5 Воронежа
Светлане Самойловой.

Кстати, особенностью
этого, своего рода юбилей�
ного, двадцатого по счету
конкурса «Учитель года» ста�
ло то, что в его рамках впер�
вые прошло состязание мо�
лодых учителей «Дебют». Из
35 участников в финал вышли
десять. Победительницей на�
звана учитель математики
учебно�воспитательного ком�
плекса им. А.П. Киселева Во�
ронежа Светлана Агеева.

М.Н. Ненахова, Е.П. Ратных, И.А. Косякова.

Награда вручается А.А. Шавлову.

С.А. Самойлова, О.В. Хоронжук, Н.В. Болотова.

Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом профсоюза

работников народного образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернет�обозревателя:

http://www.vobkom.ru или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком! Открывайте Vobkom!
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

� Почему в нашей обла�
сти ввели НСОТ без обсуж�
дения в педагогических
коллективах?  Существуют
ли какие�то правовые ас�
пекты для установления
системы оплаты труда в го�
сударственных и муници�
пальных учреждениях об�
разования?

(Эртильский райком
профсоюза)

� В соответствии со стать�
ей 144 Трудового кодекса РФ
системы оплаты труда (в том
числе тарифные системы оп�
латы труда) работников госу�
дарственных и муниципаль�
ных учреждений устанавлива�
ются:

� в федеральных госу�
дарственных учреждениях �
коллективными договорами,
соглашениями, локальными
нормативными актами в соот�
ветствии с федеральными за�
конами и иными нормативны�
ми правовыми актами Рос�
сийской Федерации;

� в государственных уч�
реждениях субъектов Рос�
сийской Федерации � коллек�
тивными договорами, согла�
шениями, локальными нор�
мативными актами в соот�
ветствии с федеральными за�
конами и иными нормативны�
ми правовыми актами Рос�
сийской Федерации, закона�
ми и иными нормативными
правовыми актами субъектов
Российской Федерации;

� в муниципальных учреж�
дениях � коллективными до�
говорами, соглашениями, ло�
кальными нормативными ак�
тами в соответствии с феде�
ральными законами и иными
нормативными правовыми
актами Российской Федера�
ции, законами и иными нор�
мативными правовыми акта�
ми субъектов Российской
Федерации и нормативными
правовыми актами органов
местного самоуправления.

� Прошу разъяснить: что
является основанием для
утверждения и формиро�
вания штатного расписа�
ния? Имеет ли право руко�
водитель вносить измене�
ния в штатное расписание,
если бюджетные расходы
уменьшаются?

(Борисоглебский гор�
ком профсоюза)

� Основанием для форми�
рования образовательным
учреждением штатного рас�
писания является статья 32
Закона Российской Федера�
ции «Об образовании».

В законодательстве Рос�
сийской Федерации не содер�
жится ограничений (запретов)
на внесение образовательны�
ми учреждениями изменений
в штатное расписание.

При формировании штат�
ного расписания рекоменду�
ется исходить из принципа
обоснованности бюджетных
расходов и достаточности
численного состава работни�
ков соответствующего обра�
зовательного учреждения для
гарантированного выполне�
ния ими уставных функций,
задач и объемов работ.

Все организационно�
штатные мероприятия в об�
разовательном учреждении
должны проводиться в соот�
ветствии с трудовым законо�
дательством Российской Фе�
дерации.

О предстоящих изменени�
ях обязательных условий тру�
дового договора работник
должен быть предупрежден
за 2 месяца.

В соответствии со ст. 180
Трудового кодекса Россий�
ской Федерации о предстоя�
щем увольнении в связи с со�
кращением численности
(штата) (п. 2. ч. 1 статьи 81
Трудового кодекса Россий�
ской Федерации) работник
предупреждается в письмен�
ной форме за 2 месяца.

Кроме этого, в соответст�
вии с пунктом 66 Типового
положения об общеобразо�
вательном учреждении, ут�
вержденного Постановлени�
ем Правительства Россий�
ской Федерации от 19 марта
2001 года № 196, объем
учебной нагрузки (педагоги�
ческой работы) педагогичес�
ких работников устанавлива�
ется исходя из количества
часов по учебному плану и
учебным программам, обес�
печенности кадрами, других
условий работы в данном об�
щеобразовательном учреж�
дении.

Учебная нагрузка (педаго�
гическая работа), объем ко�
торой больше или меньше
нормы часов за ставку зара�
ботной платы, устанавлива�
ется только с письменного
согласия работника.

Установленный в начале
учебного года объем учебной
нагрузки (педагогической ра�
боты) не может быть умень�
шен в течение учебного года
по инициативе администра�
ции, за исключением случаев
уменьшения количества ча�
сов по учебным планам и про�
граммам, сокращения коли�
чества классов (групп про�
дленного дня).

В зависимости от коли�
чества часов, предусмотрен�
ных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических ра�
ботников может быть разной
в первом и втором учебных
полугодиях.

Установленный в текущем
учебном году объем учебной
нагрузки (педагогической
работы) не может быть
уменьшен по инициативе ад�
министрации в следующем
учебном году, за исключени�
ем случаев, указанных в аб�
заце третьем настоящего
пункта.

При установлении учеб�
ной нагрузки на новый учеб�
ный год учителям и другим
педагогическим работникам,
для которых данное общеоб�
разовательное учреждение
является местом основной
работы, как правило, сохра�
няется ее объем и преем�
ственность преподавания
предметов в классах.

Согласно Постановлению
Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2003
года № 191 «О продолжитель�
ности рабочего времени
(норме часов педагогической
работы за ставку заработной
платы) педагогических ра�
ботников» учителям общеоб�
разовательных учреждений и
преподавателям педагоги�
ческих училищ и педагоги�
ческих колледжей, у которых
по независящим от них при�
чинам в течение учебного
года учебная нагрузка умень�
шается по сравнению с уста�
новленной нагрузкой, до кон�
ца учебного года выплачива�
ется:

� заработная плата за фак�
тическое число часов, если
оставшаяся нагрузка выше
установленной нормы за
ставку;

� заработная плата в раз�
мере ставки, если оставшая�
ся нагрузка ниже установлен�
ной нормы за ставку и если их
невозможно догрузить дру�
гой педагогической работой;

� заработная плата, уста�
новленная до снижения учеб�
ной нагрузки, если она была
установлена ниже нормы за
ставку и если их невозможно
догрузить другой педагоги�
ческой работой.

Педагогические работни�
ки должны быть поставлены в
известность об уменьшении
учебной нагрузки в течение
года и о догрузке другой пе�
дагогической работой не
позднее чем за два месяца.

� Какую минимальную
заработную плату должны
платить работнику, если он
принят на 0,5 ставки?

(Верхнехавский район)
� Согласно статье 133 Тру�

дового кодекса Российской
Федерации месячная зара�
ботная плата работника, пол�
ностью отработавшего за
этот период норму рабочего
времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обя�
занности), не может быть
ниже минимального размера
оплаты труда.

Следовательно, если ра�
ботник принят на неполный
рабочий день, то начисленная
заработная плата такого ра�
ботника не должна быть
меньше половины минималь�
ного размера оплаты труда,
то есть с 1 января 2009 года
при продолжительности ра�
бочего времени, например, 4
часа – не менее 2165 рублей.

� Кто определяет долж�
ностные обязанности учи�
теля? Входит ли заведова�
ние кабинетами, проверка
тетрадей и др. в должнос�
тные обязанности учителя?

(Ленинский район г. Во�
ронежа)

� В соответствии с пунктом
9 статьи 32 Закона Россий�
ской Федерации «Об образо�
вании» распределение долж�
ностных обязанностей между
работниками отнесено к ис�
ключительной компетенции
образовательного учрежде�
ния. Должностные обязанно�
сти определяются трудовым
договором и должностной ин�
струкцией работника.

В случае, если при уста�
новлении оклада работнику
образовательного учрежде�
ния не было учтено выполне�
ние обязанностей за заведо�
вание кабинетом, по провер�

ке тетрадей, то за выполне�
ние данной работы может ус�
тановлена стимулирующая
выплата � ежемесячная над�
бавка за интенсивность и на�
пряженность труда в размере
определенном образователь�
ным учреждением самостоя�
тельно в пределах фонда оп�
латы труда соответствующе�
го учреждения.

� Сколько часов должен
работать учитель в канику�
лярное время?

(Рамонский райком
профсоюза)

� Согласно Положению об
особенностях режима рабо�
чего времени и времени от�
дыха педагогических и других
работников образовательных
учреждений, утвержденному
приказом Минобрнауки РФ
от 27.03.2006 № 69, периоды
осенних, зимних, весенних и
летних каникул, установлен�
ных для обучающихся, воспи�
танников образовательных
учреждений и не совпадаю�
щие с ежегодными оплачива�
емыми основными и допол�
нительными отпусками ра�
ботников, являются для них
рабочим временем.

В каникулярный период
педагогические работники
осуществляют педагогичес�
кую, методическую, а также
организационную работу,
связанную с реализацией об�
разовательной программы, в
пределах нормируемой части
их рабочего времени (уста�
новленного объема учебной
нагрузки (педагогической ра�
боты), определенной им до
начала каникул, и времени,
необходимого для выполне�
ния работ, которые не конкре�
тизированы по количеству ча�
сов (ненормированное рабо�
чее время), с сохранением
заработной платы в установ�
ленном порядке.

Учителя, осуществляющие
индивидуальное обучение на
дому детей в соответствии с
медицинским заключением, в
каникулярный период при�
влекаются к педагогической
(методической, организаци�
онной) работе с учетом коли�
чества часов индивидуально�
го обучения таких детей, ус�
тановленного им до начала
каникул.

Режим рабочего времени
всех работников в каникуляр�
ный период регулируется ло�
кальными актами образова�
тельного учреждения и гра�
фиками работ с указанием их
характера.

� Моя тарифная ставка
по 2�му разряду составля�
ет 1665 рублей, выплачи�
ваются ежемесячная доп�
лата в сумме 500 рублей,
166 рублей � за мытье туа�
летов и 830 рублей � за рас�
ширение зоны обслужива�
ния. Прошу разъяснить,
как будет произведено на�
числение мне заработной
платы?

(Новохоперский район)
� До внесения изменений

в Трудовой кодекс РФ Феде�
ральным законом № 54�ФЗ от
20.04.2007 г. статья 129 пре�
дусматривала условие о том,
что в минимальный размер
оплаты труда – размер ме�
сячной заработной платы за
труд неквалифицированного
работника, полностью отра�
ботавшего норму рабочего
времени при выполнении

простых работ в нормальных
условиях труда, компенсаци�
онные, стимулирующие и со�
циальные выплаты не вклю�
чаются. Однако в связи с из�
менениями статьи 133 Трудо�
вого кодекса РФ установле�
но, что месячная заработная
плата работника, полностью
отработавшего за этот пери�
од норму рабочего времени и
выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не
может быть ниже минималь�
ного размера оплаты труда.

Таким образом, компенса�
ционные, стимулирующие и
социальные выплаты включе�
ны в минимальный размер
оплаты труда.

Исходя из размеров, ука�
занных в вопросе, зарплата
будет составлять:

1665 руб. + 500 руб.+166
руб. = 2331 руб.

Недостающая часть зара�
ботной платы до уровня
МРОТ составляет:

4330 руб. – 2331 руб. =
1993 руб.

Что касается доплаты за
расширение зоны обслужи�
вания в сумме 830 руб., то в
соответствии со ст. 151 и 60
(2) ТК РФ размер доплаты ус�
танавливается по соглаше�
нию сторон с учетом содер�
жания или объема дополни�
тельной работы.

Кроме того, коллективным
договором или локальным ак�
том учреждения может быть
установлено невключение
доплат за совмещение долж�
ностей, расширение зоны об�
служивания, замещение от�
сутствующего работника в
минимальный размер зара�
ботной платы.

� По какому разряду
должен работать заведую�
щий хозяйством, если шко�
ла относится к I группе по
оплате труда руководите�
лей?

(Поворинский район)
� В соответствии с поста�

новлением Правительства
РФ от 14.10.1992 г. № 785 за�
ведующие хозяйством отне�
сены к категории руководите�
лей среди общеотраслевых
должностей служащих. Но, к
сожалению, оплата труда по
должности заведующего хо�
зяйством не зависит от груп�
пы по оплате труда руководи�
телей, к которой относится
школа.

Диапазон разрядов для
оплаты труда завхоза – 3�й –
4�й разряды ЕТС (приложе�
ние № 2 к указанному поста�
новлению).

В соответствии со ст. 32
Закона РФ «Об образовании»
утверждение штатного рас�
писания образовательного
учреждения относится к ком�
петенции самого учрежде�
ния. Поэтому в пределах
средств, выделяемых на оп�
лату труда, в штат школы мо�
жет быть введена вместо
должности завхоза долж�
ность заместителя директора
по административно�хозяй�
ственной работе.

По должности заместителя
директора по административ�
но�хозяйственной части шко�
лы, отнесенной к I группе по
оплате труда руководителей,
диапазон оплаты труда – 13�й
– 14�й разряды ЕТС, в зависи�
мости от наличия первой или
высшей квалификационной
категории у работника.

� Как определяются
штатные единицы уборщиц
в образовательных учреж�
дениях?

( П е т р о п а в л о в с к и й
район)

� Общего  нормативного
документа, регулирующего
вопрос штатного количества
уборщиц для образователь�
ных учреждений, не сущест�
вует. В соответствии со ст. 32
Закона РФ «Об образовании»
штатное расписание образо�
вательное учреждение разра�
батывает самостоятельно.
При этом ставки уборщиков
помещений вводятся с уче�
том нормы убираемой ими
площади.

Можно руководствовать�
ся рекомендательными
письмами Минобрнауки РФ.
Так, в письме Минобрнауки
РФ от 29.09.2006 № 06�
144479 «О методических ре�
комендациях» (вместе с
«Методическими рекомен�
дациями по организации де�
ятельности спортивных
школ в РФ») одна ставка
уборщицы планируется 500
кв. м убираемой площади, а
одна ставка рабочего по
комплексному обслужива�
нию помещений планирует�
ся в расчете на 400 кв. м уби�
раемой площади. В письме
Минобразования РФ от
1.07.2002 № 981/28�12 «О
рекомендациях по форми�
рованию штатной численно�
сти работников образова�
тельных учреждений для де�
тей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей» на каждые 250 кв. м
убираемой площади плани�
руется 0,5 ставки уборщика.

В качестве примерных
штатных нормативов можно
руководствоваться письмом
Минпроса СССР от
19.08.1987 № 63�М «О поряд�
ке определения убираемой
площади в общеобразова�
тельных школах и установле�
ния должностей сторожей», в
котором предложен порядок
расчета таких ставок.

При расчете количества
должностей уборщиков слу�
жебных помещений в штат�
ные расписания могут вво�
диться целые и дробные
единицы должности (0,25;
0,5; 0,75).

Например, при убирае�
мой площади 1600 кв.м. ус�
танавливается 3,2 единицы
должности уборщика слу�
жебных помещений (1600 кв.
м : 250 кв. м х 0,5 (штатный
норматив) = 3,2 единицы). В
штатном расписании пре�
дусматривается не менее 3
единиц.

Если в школах имеются
группы продленного дня (не�
зависимо от количества
смен), то дополнительные
должности уборщиков слу�
жебных помещений устанав�
ливаются из расчета 0,5 еди�
ницы на каждые 250 кв. м
убираемой площади, ис�
пользуемой этими группами
для проведения различных
занятий.

Заведующая
отделом труда

и заработной платы
Воронежского обкома

профсоюза работников
народного образования

и науки РФ
Валентина ЗЕЛЕНИНА.

Акты без согласия и с таковым
Обком профсоюза дает ответы на вопросы педагогов

В.С. Зеленина.
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