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Когда зарплата не есть стимул
Председатель Воронежской областной организации
профсоюза дала интервью газете «Коммуна»
— Тамара Андреевна,
ваше выступление на об
ластном августовском пед
совете наделало шума,
причем не только своим
острым содержанием. Вы
нарушили регламент по
времени выступления, и
чиновник, ведущий сове
щание, не преминул вам
это высказать…
— Проблем действитель
но много. А касательно вре
мени выступления… На мой
взгляд, совещания, подоб
ные августовскому педсо
вету, проходят не для того,
чтобы зафиксировать: «Ме
роприятие проведено, рег
ламент соблюден». Основ
ная задача педсовещания, с
моей точки зрения, — перед
началом нового учебного
года педагогам вместе с
властью обсудить все узкие
места образовательной от
расли.
— Давайте поговорим о
проблемах. С вашей точки
зрения, какие из них явля
ются ключевыми?
— Попрежнему низкой
остается оплата труда. Сей
час, как вы знаете, у власти в
отношении системы образо
вания планов громадье: что
ни день — то объявление об
очередных революционных
преобразованиях. Однако со
здание современной иннова
ционной образовательной
системы просто невозможно
без достойной заработной
платы педагога. Именно она
прежде всего обеспечивает
мотивацию к высококаче
ственному, эффективному
труду.
Минуло два года с тех
пор, как в школах нашей об
ласти введена новая систе
ма оплаты труда (НСОТ).
При ее введении деклари
ровалось: хватит платить
всем сестрам по серьгам,
надо оплачивать качество
труда педагога. И что? Ре
форму провели в таком
виде, что школьная система

Почему основная масса работников образовательной сферы жи
вет бедно? Отчего реформы, проводимые, казалось бы, с бла
гими целями, дают весьма странный результат? Есть ли резер
вы для повышения доходов педагогов? Об этом и многом дру
гом беседуем с председателем Воронежской областной орга
низации профсоюза работников народного образования и науки
РФ Тамарой БИРЮКОВОЙ.
Т.А. Бирюкова.

содрогнулась. На протяже
нии всего этого времени
профсоюз не раз выражал
свое несогласие с рядом
принципов НСОТ. Коекаких
изменений нам удалось до
биться, но неизменной ос
талась сама суть НСОТ —
увеличение зарплат произ
водится не за счет наращи
вания объемов финансиро
вания, а за счет закрытия и
реструктуризации школ, со
кращения педагогических
кадров и других категорий
работников системы обра
зования.
Причем даже высвободив
шиеся таким путем средства
идут не на стимулирование

качественного образования,
хотя эта цель в НСОТ и декла
рируется как главная, а на
доплаты до уровня зарплат по
ЕТС (компенсация потерь ра
ботников в зарплате при но
вой системе) и минимально
го размера оплаты труда
(МРОТ).
Только вдумайтесь: но
вая система оплаты труда в
Воронежской области не
явилась стимулом для 47
процентов учителей! Зарп
лата у этой части педагогов
не повысилась, а ушла в ми
нус. И администрация вы
нуждена пускать заложен
ные на учебные расходы
деньги на доплаты учителям

до «дореформенного» уров
ня. На практике заявленный
30процентный фонд стиму
лирования оказался недо
сягаемым для большинства
педагогов.
Не все в порядке и с вып
латами из фонда стимулиро
вания: размер и стабиль
ность выплаты премии зача
стую определяются не каче
ственными показателями, а
отношением директора шко
лы к подчиненному. НСОТ
дает возможность директо
ру платить больше «угод
ным» и недоплачивать «не
угодным».
(Окончание на 2 й стр.)

Оплата бесплатного

Секреты медосмотра по"панински: держи карман шире
Педагоги Панинского района не должны платить за ме
досмотр. Эту, в общемто, широко известную аксиому
Воронежский обком профсоюза работников народного
образования и науки РФ разъяснил районным властям с
помощью прокуратуры. По итогам проведенной ею про
верки (после обращения обкома) прокурор района Игорь
Зубков направил главе администрации муниципально
го района соответствующее представление об устране
нии допущенных нарушений. Руководство района обе
щало исправиться.
Людмила ТОРЕЕВА
С конца прошлого года об
ком профсоюза и Панинский
райком вели бурную пере
писку с властями разных
уровней по вопросу оплаты
прохождения педработника
ми медицинских осмотров.

Оказалось, что на протяже
нии последних четырех лет (!)
педагоги района медосмотры
оплачивали из своего карма
на. Это стало известно из жа
лобы, поступившей в ноябре
2008 года в райком профсо

юза из Панинской средней
школы.
Почему же учителя так
долго молчали? «Они боя
лись…» — в этом коротень
ком пояснении, данном кор
респонденту «Профсоюзного
щита» председателем Панин
ского райкома профсоюза
Натальей Шуваловой, кроет
ся главная причина тех бес
численных лишений, которые
приходится сносить работни
кам образования в последние
годы.
К сожалению, нельзя ска
зать, что власти района, явно
нарушая закон, оказались
уникумами в своем роде. Все
происходило при фактичес

ком бездействии областной
власти. Бывший руководи
тель бывшего департамента
образования, спорта и моло
дежной политики Юрий Са
винков вместо того, чтобы в
ответ на обращение предсе
дателя обкома профсоюза
Тамары Бирюковой принять
какието меры к устранению
нарушений законодатель
ства при проведении меди
цинских осмотров педагоги
ческих работников в Панин
ском районе, довольно ци
нично обосновал эти нару
шения «сложной экономи
ческой ситуацией».
(Окончание на 4 й стр.)

Шаг за шагом
1 сентября  День знаний
Дорогие коллеги, преподаватели, студенты и ас
пиранты, работники учреждений высшего, среднего
и начального профессионального образования, школ,
дошкольных учреждений и учреждений дополнитель
ного образования!
В канун нового 2009/2010 учебного года от имени Во
ронежского обкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ и от себя лично поздравляю вас
с Днем знаний!
1 сентября — наш общий праздник, он дорог каждо
му, кто учится и учит.
Для педагогов и преподавателей это очередной этап
серьезной, кропотливой работы, радость от встречи со
своими воспитанниками. Для учеников, студентов и ас
пирантов — перспектива открытий, приобретение вели
кой ценности — знаний. Ведь именно они помогают че
ловеку стать полноценным членом общества, найти свое
место в жизни, обеспечить благосостояние семьи, при
нести пользу и малой родине, и своей стране.
Наш профсоюз борется за то, чтобы и учить, и учиться
было комфортно. Проблем много, но залог успеха здесь
в том, чтобы каждодневно, шаг за шагом, их разрешать,
используя всевозможные механизмы. Например, в этом
году о проблемах школьного образования на личной
встрече с премьерминистром России Владимиром Пу
тиным подробно рассказала председатель первичной
профсоюзной организации школы № 52 Железнодорож
ного района Воронежа Ирина Попова. Жесткая логика и
убедительная аргументация очаровательного профлиде
ра произвели впечатление на председателя правитель
ства. Непростая процедура переговоров профсоюза и
власти получила существенный положительный импульс.
По результатам прошлого года Воронежская областная
организация профсоюза работников народного образова
ния и науки РФ сработала с рекордной эффективностью. Бла
годаря активным и упорным действиям профсоюзной орга
низации на финансирование воронежской образовательной
сферы дополнительно было направлено свыше 850 милли
онов рублей. Значительная часть этой суммы — результат
исправления профсоюзом серьезных просчетов областной
власти, пресечения нарушений ею законодательства.
В этом году в нашей области сменился губернатор, к
руководству социальным блоком и образовательной от
раслью пришли новые люди. Социальное партнерство
профсоюза и власти обретает новую конфигурацию. На
деемся, что смена власти приведет к позитивным изме
нениям в системе образования области. Поверьте: проф
союз отнюдь не стремится к новым громким победам, к
новым ошеломляющим цифрам. Не это ведь главное. Мы
боремся не за отчетность, а, повторю, за то, чтобы и учить,
и учиться в нашей области было комфортно.
Дорогие друзья! Желаю всем доброго здоровья, сча
стья и благополучия! Пусть новый учебный год станет для
вас годом новых ярких достижений!
Председатель Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ
Тамара Бирюкова.

Конкурс за деньги
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования "Воронежский госу
дарственный промышленногуманитарный колледж" стало победи
телем стартовавшего этой весной (в рамках нацпроекта "Образо
вание") третьего конкурса учреждений начального профессиональ
ного и среднего профессионального образования, внедряющих ин
новационные образовательные программы. Размер федеральной
премии, выигранной колледжем, равен 29,49 млн. руб. Он получит
всю сумму уже в этом году. Поздравляем!
Всего в числе победителей 49 учреждений среднего профес
сионального образования и 16 учреждений начального профессио
нального образования из 41 субъекта РФ. Общий объем финанси
рования из федерального бюджета составит 1,8 млрд. руб.

Комплименты комплиментами,
но табачок...
На прессконференции, состоявшейся 8 июля, председатель
Воронежской областной Думы Владимир Ключников заявил, что, по
его мнению, "Профсоюзный щит" является лучшей газетой в нашей
области. Спасибо за высокую оценку. Комплименты, однако, не по
мешали корреспонденту "Профсоюзного щита" задать спикеру ряд
острых вопросов, касающихся механизма предоставления жилищ
нокоммунальных льгот сельским педагогам (8 июля обл. Дума сразу
в двух чтениях одобрила Закон Воронежской области № 94ОЗ "О
внесении изменений в Закон Воронежской области "О социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области").
Подробнее о ситуации с коммунальными льготами читайте в сен
тябрьском номере нашей газеты.
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Когда зарплата не есть стимул По согласованию

Воронежский губернатор и председатель
областной организации профсоюза
работников народного образования
и науки РФ обсудили проблемы отрасли
За два дня до областного
совещания работников об
разования Воронежской
области, 17 августа, губер
натор Алексей Гордеев
провел рабочую встречу с
председателем областной
организации профсоюза
работников народного об
разования и науки РФ Та
марой Бирюковой. Проф
лидер проинформировала
главу области обо всех ост
рых проблемах образова
тельной сферы региона,
внесла предложения проф
союзной организации по их
решению.

А.В. Гордеев.

1 Сентября: Детям — радость,
учителям — новые проблемы.
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
К сожалению, и по сегод
няшний день не определены
способы и критерии достовер
ной оценки деятельности учите
ля. Зачастую Положения об
оплате труда принимаются без
учета мнения профсоюза. Есть,
к сожалению, руководители, ко
торые школу считают своей вот
чиной и требуют от работников
безоговорочного выполнения
его решений. Поступают жало
бы на то, что директор застав
ляет учителя работать в школе
36 часов, а зарплату платит за
18, самостоятельно распреде
ляет премиальный фонд, допла
ты и надбавки. Причем такие
случаи не единичны. Во многих
коллективах в связи с введени
ем НСОТ, особенно при распре
делении стимулирующей части,
возникает психологическая на
пряженность.
— За последние годы, как
известно, уменьшилось чис
ло школьников. В результа
те педагоги малокомплект
ных школ недополучают в
зарплате, так как не могут
обеспечить норму наполняе
мости классов согласно нор
мативам…
— Препятствует повышению
качества образования и оплата
за ученикочасы. То есть в клас
се, где обучаются 30 человек,
никто, по сути, не заинтересован
в росте качества: учитель и так
получит больше. Свою отрица
тельную роль в новой системе
оплаты труда сыграли и зани
женные нормативы подушевого
финансирования. Для того что
бы хоть както выжить, учителя
вынуждены работать с двойной,
а то и тройной нагрузкой. Сегод
ня мы пришли к тому, что размер
заработной платы уборщицы и
педагога с высшим образовани
ем и высшей категорией оказал
ся на одной ступени: 4330 руб
лей. А точнее, дифференциация
составила смешные цифры — от
трех до 13 рублей.
— Куда же смотрел проф
союз, когда власти затевали
этот эксперимент?
— Мы были категорическим
противником введения НСОТ в
ее нынешнем виде. Но власти
(теперь уже многих из числа ре
форматоров нет на прежних их
должностях), прямо скажем,
действовали в этом вопросе на
храпом. Забрезжили федераль
ные гранты в рамках комплекс
ного проекта модернизации об
разования, и власти кинулись в
омут НСОТ с головой. Сразу же,
как только чиновники обнародо
вали свои планы, мы предста
вили подробнейшие поправки.
Но… власти нас не услышали.

Там, где у профсоюзных ра
ботников есть возможность
умерить «реформаторский зуд»
власти рамками закона, эта воз
можность всегда используется.
Так, например, в нашей облас
ти в Законе «Об областном бюд
жете на 2008 и на плановый пе
риод 2009 — 2010 годов» не
были предусмотрены суммы
доплат до МРОТ и повышение
оплаты труда педагогических
работников на 14 процентов.
Изза чего в школах области
сложилась напряженная ситуа
ция. Профсоюз был вынужден
обратиться в областную проку
ратуру, которая внесла пред
ставление областной адми
нистрации об устранении выяв
ленных нарушений законода
тельства, принятия конкретных
мер. На заседании областной
Думы были внесены изменения
в закон об областном бюджете,
дополнительно выделено 525,3
млн. рублей на заработную пла
ту учителей.
— Вы нарисовали доволь
нотаки невеселую картину с
оплатой труда в школах. А
что сейчас происходит в до
школьных учреждениях?
— Бедствие. К проблеме
очень низкой оплаты труда те
перь еще добавилась и пробле
ма уравниловки. Если в 2008
году зарплата в детских садах
была увеличена за счет доплат
в размере 1000 и 500 рублей, то
с января 2009 года в ряде райо
нов они перестали совсем вы
плачиваться. Правда, в Аннинс
ком, Богучарском, Борисоглеб
ском, Верхнемамонском, Кала
чеевском, Кантемировском, Ка
ширском, Ольховатском, Ра
монском, Таловском, Эртильс
ком и Хохольском районах все
таки изыскали средства на доп
латы сверх минимальной зара
ботной платы. Спасибо главам
администраций этих районов за
чуткое отношение к работникам
дошкольных учреждений!
Власти же Воронежа проф
союзу по вопросу доплат на
встречу не пошли, и они были,
по сути, в городе отменены. В
результате максимум, на что
может рассчитывать высоко
квалифицированный воспита
тель, работающий по 13му
разряду, — это 5 тыс. 40 руб.
Разница в его зарплате и зарп
лате сторожа составляет всего
710 руб.
Детские кроватки, наверное,
скоро будут располагаться и в
коридорах детских садов, так
как очередь не уменьшается, а
растет. На сегодня в ней стоят
уже более 16 тысяч детей.
На встрече с губернатором
профсоюзу удалось догово
риться о назначении с 1 сен
тября этого года доплат работ

никам детских садов Воронеж
ской области. Хотелось бы на
деяться, что и городские влас
ти поддержат инициативу гу
бернатора.
— А как обстоят дела в на
чальном и среднем профоб
разовании?
— В Воронежской области —
около сорока учреждений на
чального и среднего профес
сионального образования, сек
вестирование бюджета лишило
их средств для дальнейшего
развития. В нынешнем году та
кие статьи, как текущий и капи
тальный ремонты, приобрете
ние оборудования и хозтова
ров, вообще не финансируются.
До смешного доходит: в аудито
риях порой нет мела!..
— Говоря о новой системе
оплаты труда, вы отметили:
ее суть в том, что увеличение
зарплат производится не за
счет наращивания объемов
финансирования, а за счет
закрытия и реструктуриза
ции школ, сокращения кад
ров. Неужели здесь все так
жестко увязано?
— Именно так. В этомто и
есть колоссальная проблема.
Безусловно, демографическая
ситуация складывается небла
гополучно как в России, так и в
Воронежской области. И этот
фактор оказывает свое нега
тивное влияние. Но в большин
стве случаев закрытие и реор
ганизация учебных заведений
диктуются лишь соображения
ми нехватки бюджетных
средств на выплату зарплаты
работников и на содержание
зданий. И эта беда прикрыва
ется модными ныне словами
«реструктуризация» и «оптими
зация» образовательной сети.
Посмотрите статистику — тем
пы упомянутой оптимизации
намного опережают цифры де
мографического спада, а сей
час и вовсе начался жесточай
ший прессинг по сокращению
кадров образовательных уч
реждений.
За первой волной уничтоже
ния малочисленных школ обла
сти пошла вторая — искусст
венно подталкиваемая рамка
ми не только заниженного нор
мативного финансирования, но
и письмом бывшего руководи
теля департамента образова
ния, спорта и молодежной по
литики Юрия Савинкова «О ме
рах по сокращению неэффек
тивных расходов средств мест
ного бюджета». Письмо в фев
рале этого года было направ
лено во все сельские районы
области. И тут пошли звонки с
мест с жалобами: о сокраще
нии классовкомплектов, лик
видации и реорганизации
школ, тотальном увольнении

педагогов. И это в то время,
когда учебный год еще не за
кончился. Цифры указывались
беспрецедентные, то есть
практически в каждом районе
следовало закрыть от пяти до
десяти школ.
— Насколько я знаю, у
сельских педагогов недавно
появилась еще одна пробле
ма — предпринимаются по
пытки по ограничению раз
мера коммунальных льгот.
— Действительно, в июле
был принят закон Воронежской
области № 94–ОЗ, которым на
туральные льготы по оплате
жилья и коммунальных услуг
педагогам сельской местности
с 1 января 2010 года заменены
на денежные компенсации.
Первая попытка такой замены
предпринималась областными
властями еще в 2005 году. Де
нежная компенсация была на
значена только работающим не
менее чем на 0,75 ставки. Ее
размер составил 215 рублей в
месяц.
Восстановить тогда закон
ность удалось только с помо
щью прокуратуры области.
И вот новая попытка. Хотя в
одной из статей закона и декла
рируется то, что денежная ком
пенсация будет на сто процен
тов покрывать расходы педаго
гов на коммунальные услуги, в
другой статье говорится о том,
что она станет выплачиваться с
учетом нормативов потребле
ния коммунальных услуг. Но о
каких нормативах идет речь?
Кем и как они будут устанавли
ваться? В законе на этот счет
ничего не сказано.
Между тем в профсоюзе
прекрасно помнят о недавней
законодательной инициативе
депутатов Воронежской об
ластной Думы по ограниче
нию предоставления льгот по
оплате коммунальных услуг
сельским педагогам, с кото
рой они вышли в Государ
ственную Думу. Речь в зако
нопроекте шла и о нормати
вах потребления коммуналь
ных услуг. И этот законопро
ект был отклонен Госдумой в
первом чтении, как ухудшаю
щий социальное положение
учителей.
— Что же в связи с этим
будет делать профсоюз?
— Очевидно, что коммуналь
ные новации областных властей
противоречат Федеральному
закону «Об образовании». Об
ком профсоюза уже обратился
в прокуратуру с заявлением о
проверке соответствия 94го
закона действующему законо
дательству.
Виктор СИЛИН,
«Коммуна».

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Как сообщила газете «Профсоюзный щит» Тамара Андреевна, на
встрече, в частности, был поставлен вопрос о пересмотре областной ме
тодики расчета региональных нормативов подушевого финансирования.
В ходе диалога профсоюзу удалось договориться с губернатором о
назначении с 1 сентября этого года доплат работникам детских садов
области. (Следует напомнить, что с начала этого года существовавшие
до этого доплаты работникам детсадов в Воронеже и большинстве рай
онов области были фактически растворены в процессе повышения зар
плат до уровня минимального размера оплаты труда.)
Губернатор пообещал полностью погасить сельским педагогам дол
ги по коммунальным услугам.
Бирюкова подняла вопрос о строительстве льготного жилья для ра
ботников отрасли (сотрудников детсадов, школ, учреждений допобра
зования, ПУ и ссузов, вузов). Тамара Андреевна и Алексей Васильевич
обсудили возможность выделения в Воронеже под эти цели земельных
участков, находящихся в федеральной собственности.
Профлидер и глава области, кроме того, договорились о проведении
совещания по проблемам начального и среднего профессионального об
разования, а также о том, что принятие нормативных актов по социальным
вопросам будет осуществляться по согласованию с профсоюзом.

Ищу агентов ЦРУ
Новости о ЕГЭ в Воронежской
области: необходимо привлекать…
«Только если очень сильно кто
не любит нашу страну, найдет
какихнибудь среди агентов
ЦРУ наверняка себе партнеров
и сторонников… Они там в Пен
тагоне вот такую мощную про
грамму зарулят… Вот тогда есть
перспектива, что ЕГЭ отменят.
Только если найдутся такие
враги в нашей стране…» — так
экспрессивно ответила на во
прос воронежского журналиста
(«Что нужно для отмены ЕГЭ?»)
руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере об
разования и науки Любовь Гле
бова. Случилось это на прессконференции 19 августа, которую
федеральная чиновница дала после своего участия в работе об
ластного педсовета.

Л.Н. Глебова.

Людмила ТОРЕЕВА
Сам приезд Глебовой в Воронеж был посвящен разбору полетов в свя
зи с аномально высокими в нашей местности (на фоне средних показате
лей по России) результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
О том, что у нас с Единым госэкзаменом не все в порядке, можно
было узнать уже из доклада на педсовещании руководителя департа
мента образования, науки и молодежной политики Олега Мосолова. Он
подробно остановился на тех нарушениях, которые допускаются при
проведении ЕГЭ в нашей области. За эти нарушения, сообщил Мосо
лов, был отстранен от работы руководитель отдела образования адми
нистрации Новоусманского района, объявлены взыскания руководите
лю отдела образования администрации Поворинского района и руково
дителю пункта проведения экзамена в данном районе.
Любовь Глебова в своих высказываниях была слишком категорична…
Тем не менее относительно судьбы ЕГЭ она полна оптимизма. Так, Лю
бовь Николаевна заявила, что сегодня ее многочисленными оппонентами
уже не обсуждается вопрос, каким образом следует проводить итоговую
аттестацию выпускников средних школ: в традиционной форме или в фор
ме ЕГЭ. По словам Глебовой, «ЕГЭ как инструмент, безусловно, выбран».
Спорное утверждение. Ведь на самом деле очень много людей вы
ступает за итоговую аттестацию в традиционной форме. Интересно,
почему Глебова не включает их в круг своих оппонентов?
Для организации «правильных процедур в рамках ЕГЭ» Любовь Гле
бова предложила привлекать в качестве организаторов на пункты про
ведения ЕГЭ представителей вузов (дабы те потом не возмущались тому,
что набравшие большое количество баллов выпускники школ, став сту
дентами, демонстрируют низкий уровень знаний).
Но как посмотрят на это сами ректоры? Посчитают ли нужным орга
низовывать тотальный контроль за всеми выпускниками на всех пунктах
проведения ЕГЭ с учетом того, что в конкретный вуз свои заявления по
дадут считанные единицы из этих выпускников? Если, учитывая сложив
шуюся демографическую ситуацию, вообще их подадут.
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Сдать булыжники!
Челобитные от профсоюзного совещания царем услышаны не были
Л.В. Ремизова: Слово об оружии пролетариата.

В конце мая в Колонном зале Дома союзов в Москве на
Всероссийское совещание председателей первичных
профсоюзных организаций собрались около 800 проф
лидеров более чем из 70 регионов страны. От нашей
области участников было шестеро. Телевидение пока
зало довольнотаки благостную картинку с мероприя
тия: выходило, что власть и профсоюзы просто слились
в страстных объятиях социального партнерства. Но, как
оказалось, совещание прошло совсем не так сладко…
В первых числах июня в конференцзале Воронежского
областного Совета профсоюзов воронежские участни
ки поделились с профактивом области своими впечат
лениями от мероприятия.
Людмила ТОРЕЕВА
По выступлениям чув
ствовалось, как задело за
живое председателей перви
чек то, что председатель
правительства РФ Владимир
Путин, приезда которого с
нетерпением ждали все
участники совещания, опоз
дал на 1,5 часа и не услышал
самых острых выступлений.
«Наши коллеги выступали
очень эмоционально,  поде
лилась председатель пер
вичной профсоюзной орга
низации СПК «Воронежский
тепличный комбинат» Татья
на Болдырева,  рассказыва
ли, как тяжело выживают их
предприятия в условиях кри
зиса (а некоторые и не выжи
вают). Столько боли было в

этих выступлениях, столько
страданий! И, конечно же,
очень жаль, что всего этого
не услышал Путин. Все об
этом сильно печалились и
очень хотели бы и ему адре
совать эти выступления…»
Отметила Болдырева такой
момент: «После того как Пу
тин приехал, выступил Шма
ков (М.В. Шмаков – предсе
датель Федерации незави
симых профсоюзов России –
ред.) – рассказал, как хоро
шо работает ФНПР, связав
это с тем, что многие пред
ложения профсоюза нашли
отражение в принимаемых
правительством мерах по
противодействию финансо
воэкономическому кризису.

И это хорошо. Но я считаю,
что больший эффект все
таки был бы в том случае,
если Путин выслушал вы
ступления председателей
первичек. Путин заявил о
том, что не надо себя пиа
рить. А получилось, что Шма
ков пропиарил себя, расска
зав, как хорошо работает
ФНПР, а Путин пропиарил
себя, рассказав, как хорошо
работает правительство. А
то, ради чего все собирались
– выслушать председателей
первичек, – не получилось…»
Досталось на орехи пре
мьерминистру и от предсе
дателя Совета председате
лей профкомов первичных
профсоюзных организаций
Новохоперской районной
организации профсоюза ра
ботников здравоохранения
Любови Ремизовой. Она за
явила о том, что фраза Пути
на «Раньше оружием проле
тариата был булыжник, а те
перь – голова» звучит не
сколько некорректно: не пра
вительству выбирать ору
жие, которым пролетариат
будет отстаивать свои права.
«Правильно! Молодец!» 
поддержал Ремизову пред
седатель облсовпрофа Алек
сей Овчинников.

Восторженные слова в
этот день были высказаны
профсоюзными активистами
в адрес председателя пер
вичной профсоюзной орга
низации средней школы
№ 52 Воронежа Ирины Попо
вой – сразу после просмот
ра DVD–фильма о ее жесткой
дискуссии с Владимиром Пу
тиным в рамках состоявшей
ся в марте этого года встре
чи председателя правитель
ства с небольшой группой
профлидеров страны. Тогда
на встречу премьерминистр
не опоздал…
По итогам Всероссийско
го совещания председате
лей первичных профсоюзных
организаций были приняты
резолюция и обращение к
органам государственной
власти РФ. В этих докумен
тах предлагается ряд нео
тложных мер, которые будут
способствовать не только
наиболее эффективному
преодолению кризиса, но и –
самое важное – облегчат
участь каждого конкретного
работника. Услышит ли
власть профсоюзы? Будем
надеяться. Ведь, чтобы дело
не дошло до булыжников, и
власть должна работать го
ловой.

Магистральный маршрут
Студенты Воронежского государственного архитектур
ностроительного университета (ВГАСУ) приняли учас
тие в строительстве скоростной железнодорожной ма
гистрали «Адлер  Красная поляна»  очень важного
объекта Олимпиады «Сочи2014». Половина юношей по
бывала на стройке в июле, вторая половина сменила их
в августе. Как сообщил газете «Профсоюзный щит» ко
мандир июльского стройотряда Константин Квасов, ког
да подошло время уезжать, начальник того участка, на
котором трудились воронежцы, предложил ребятам ос
таться и поработать еще. Сегодня уже ведутся перего
воры о повторном «десанте» студентов ВГАСУ на олим
пийские объекты в период зимних каникул.

Конкретно работа наших
земляков заключалась в ук
реплении откосов времен
ных мостов через местные
речки. В июле в районе
Сочи параллельно с воро
нежским трудились строй
отряды еще из девяти
субъектов Российской Фе
дерации  всего 240 чело
век. Бытовые условия, по
словам Константина, были
просто отличными: ребята
жили в одном из современ
ных вахтовых поселков с

Наталья ПОЛЯКОВА

уютной планировкой, столо
вой и горячей водой. Рабо
тали студенты строго по во
семь часов и только в буд
ние дни – как это и полага
ется по трудовому законо
дательству. В выходные
расслабляющий отдых на
море перемежался с энер
гичными турнирами по во
лейболу и футболу. Так что,
несмотря на напряженный
физический труд, студен
ческая жизнь и на олимпий
ской стройке била ключом.

Обещанного три года ждали
Профсоюз добился для работников бухгалтерии человеческих условий труда
Закончились мытарства сотрудников централизованной
бухгалтерии дошкольных образовательных учреждений
Левобережного района города Воронежа. Обком проф
союза работников народного образования и науки РФ и
райком профсоюза добилисьтаки разрешения их ост
рой проблемы, и в последних числах мая бухгалтерия
отпраздновала новоселье. Ждать этого знаменательно
го момента названному муниципальному учреждению
пришлось более трех лет.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

До (октябрь 2006 г.)...

«Профсоюзный щит» подробно рассказывал о сложной ситуации, в
которой оказались сотрудники централизованной бухгалтерии, о том, как
профсоюз бился за их права. Напомним, что более трех лет назад около
50 сотрудников бухгалтерии вместе с компьютерами и горами докумен
тов оказались на пятачке… в 75 кв. метров! В такую беду люди попали
изза непродуманного управленческого решения бывшего мэра города
Бориса Скрынникова, который в 2006 году своим постановлением объе
динил две централизованные детсадовские бухгалтерии района, а вот о
предоставлении помещения, соответствующего требованиям законода
тельства, и не подумал. Когда у работников бухгалтерии не получилось
решить этот вопрос на уровне управления образования горадминист
рации, они обратились за помощью в профсоюз…
Масса писем, не один десяток телефонных звонков, неоднократные
встречи с ответственными чиновниками, привлечение к проблеме пра
воохранительных и контролирующих органов… Без малого два года ушло
у профсоюза на борьбу за выделение бухгалтерии помещения необхо
димого метража. Еще полтора года сотрудники обкома профсоюза по
тратили на подталкивание ремонта выделенного помещения: как толь
ко ослабевал контроль, ремонт «почемуто» останавливался…
В марте этого года проблема была наконец решена: централизован
ная бухгалтерия дошкольных образовательных учреждений Левобереж
ного района начала переезд в отлично отремонтированное помещение
площадью почти 360 кв. метров. А 28 мая состоялось официальное но
воселье.
Экономический отдел, отдел по договорам, отдел родительской пла
ты и другие отделы теперь располагаются в просторных и светлых каби
нетах. Выделена даже комната для приема пищи. Нам остается лишь
пожелать сотрудникам бухгалтерии успехов в работе и… приятного ап
петита! А чиновникам – ответственных решений…

...и после (май 2009 г.).
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Цена результата

Мы не рабы!
Благодаря усилиям председате
ля райкома профсоюза педаго
гов Семилукского района уда
лось, по сути, защитить от рабс
кого труда летом. Районные на
чальники пытались заставить их
вместо отпуска трудиться в лаге
ре за чисто символическую пла
ту. После вмешательства проф
союза уровень зарплаты педаго
гов за работу в летнем лагере
подняли более чем вдвое.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Председатель Семилукского
райкома профсоюза Т.В. Любкевич.

Начало летнего сезона у учите
лей Семилукского района было ом
рачено известием о том, что их го
нят на работу в муниципальный дет
ский оздоровительный лагерь «Лан
дыш» за зарплату в размере 4330
руб. за поток (21 день). После вы
четов налогов, затрат на питание и
проживание «чистыми» на руки они
должны были получить по 3200 руб.

Такую директиву РОНО довели до
педагогов директора школ.
Возмущению работников обра
зования не было предела. Ехать
на работу в лагерь никто из них не
хотел.
За помощью люди обратились к
председателю Семилукского рай
кома профсоюза Таисии Любке
вич. Она, в свою очередь, сразу же
обратилась в районный филиал
Воронежского регионального от
деления Фонда социального стра
хования РФ.
Результатом проведенной со
трудниками Фонда в начале перво
го потока проверки стало увеличе
ние зарплаты работающих там пе
дагогов до 11200 руб. С вычетами
получилась сумма в 7200 руб. Такой
поворот событий привел к тому, что
количество учителей, желающих
поработать в лагере в свое отпуск
ное время, резко возросло.

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК

Родили? Пять!
Студентки Воронежской госу
дарственной лесотехнической
академии (ВГЛТА) в случае рож
дения у них малышей получают
от вуза материальную помощь в
размере 5 тыс. рублей. Такая
практика была введена в вузе в
марте этого года, и уже к 1 сен
тября денежную поддержку по
лучили шесть молодых мам.
Наталья ПОЛЯКОВА

Председатель профкома сотрудни'
ков ВГЛТА В.Н. Бородин.

Решение о назначении соот
ветствующих выплат приняла ад
министрация вуза совместно с
профкомом сотрудников: на сту
денток распространили то поло

жение, которое вот уже пятый год
действует в отношении работни
ков ВГЛТА. Кстати, благодаря со
ответствующему пункту в коллек
тивном договоре в 2005 – 2009
годах компенсацию на рождение
ребенка смог получить 41 работ
ник вуза. Причем в данном случае
схема такова: если оба родителя
новорожденного работают в вузе,
то семья получает 10 тыс. руб.
Интересный демографический
факт: если в 2005 году компенса
цию из числа сотрудников получи
ли всего четыре молодых родите
ля, то в 2008 году их количество
возросло до 16.

Оплата бесплатного
(Окончание. Начало на 1 й стр.)

Вот цитата из письма Савинко
ва, поступившего в обком проф
союза 17 марта этого года (речь
идет о решении компенсировать
соответствующие затраты работ
ников на основании предостав
ленных квитанций и других доку
ментов): «Изза сложной эконо
мической ситуации в бюджете му
ниципального района решение о
компенсации выплат приостанов
лено. Вопрос может быть решен
положительно только в случае на
личия средств в муниципальном
бюджете».
После ответа столь возмутитель
ного содержания в обкоме профсо
юза пришли к выводу о бесполезно
сти дальнейшей переписки с чинов
никами и 11 июня обратились с за
явлением в прокуратуру Панинско
го района.
23 июля от прокурора района,
советника юстиции Игоря Зубкова в
обком профсоюза пришел ответ.
Цитируем:
«Прокуратурой района проведе
на проверка доводов, изложенных в
вашем обращении по вопросу нару
шения законодательства при прове
дении обязательных медицинских
осмотров педагогических работни
ков Панинского муниципального
района.
...В целом на текущий год в бюд
жете муниципального района пре
дусмотрено выделение денежных
средств в сумме 45 тыс. руб. на про
хождение медицинского обследо
вания воспитателей дошкольных

образовательных учреждений и об
служивающего (вспомогательного)
персонала школ в общем количе
стве около 100 человек, выплата
которых планируется в III квартале
2009 года в полном объеме.
На 1.01.2009 г. по образователь
ным учреждениям муниципального
района медицинскому осмотру и
прохождению санитарного мини
мума подлежали 349 педагогов
школ, 30 воспитателей дошкольных
образовательных учреждений, де
сять педагогов дополнительного
образования и 304 работника, от
носящихся к обслуживающему пер
соналу, с выделением на данное
мероприятие из районного бюдже
та денежных средств в размере 387
тыс. руб.
…Денежные средства на данные
цели в бюджете 2009 года действи
тельно не предусматривались, и для
прохождения медицинского осмот
ра и санитарного минимума средст
ва в сумме 342 тыс. руб. без учета
предусмотренных
денежных
средств не выделялись.
Таким образом, администраци
ей муниципального района допуще
ны нарушения ст. 51 Закона Россий
ской Федерации от 10.07.1992 г.
№ 32661 «Об образовании» (ред.
от 23.12.2003 г. № 186ФЗ), опре
деляющей обязательное прохожде
ние педагогическими работниками
периодических бесплатных меди
цинских обследований за счет
средств учреждения.
Кроме того, не соблюдены тре
бования ст. 21 Основ законодатель
ства РФ об охране здоровья граж

УЧРЕДИТЕЛЬ  Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Редактор Л.В.ТОРЕЕВА.

дан от 22 июня 1993 г. № 54871 (в
ред. от 30.12.2008 г. № 309ФЗ), со
гласно которой ответственность за
выделение средств на проведение
обязательных и периодических ме
дицинских осмотров работников в
случаях и порядке, предусмотрен
ных законодательством Российской
Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации
несут работодатели, то есть в конк
ретном случае отдел по образова
нию, опеке и попечительству адми
нистрации муниципального района,
финансируемый за счет средств
районного бюджета.
По итогам проверки 17.07.2009 г.
главе администрации муниципаль
ного района направлено представ
ление об устранении допущенных
нарушений».
А 21 августа помощник проку
рора Панинского района Олег
Козьяков сообщил «Профсоюзно
му щиту», что руководство райо
на, рассмотрев представление,
дало обещание в ближайшее вре
мя направить на медосмотры,
прописанные в бюджете 2009
года, 45 тыс. руб. и заложить на
эти цели в бюджет 2010 года
средства уже в полном объеме —
в размере 387 тыс. руб. По сло
вам Козьякова, в том случае, если
при рассмотрении проекта бюд
жета в ноябре этого года требо
вание прокуратуры останется не
выполненным, то будут приняты
другие меры прокурорского реа
гирования, вплоть до привлече
ния виновных лиц к администра
тивной ответственности.

Газета зарегистрирована ЦентральноЧерно
земным региональным управлением регистра
ции и контроля за соблюдением законодатель
ства РФ о средствах массовой информации.
Регистрационный № В 1754.

Обком профсоюза дает ответы
на вопросы педагогов
 Должны ли методисты район
ных отделов образования прохо
дить аттестацию для повышения
разряда оплаты труда?
 Квалификационные категории
присваиваются педагогическим и
руководящим работникам в соот
ветствии с Положением о порядке
аттестации педагогических и руко
водящих работников государствен
ных и муниципальных образователь
ных учреждений, утвержденным
приказом Минобразования РФ от 26
июня 2000 года № 1908.
Статья 12 Закона РФ «Об образо
вании» определяет, что образова
тельным является учреждение, осу
ществляющее образовательный про
цесс, то есть реализующее одну или
несколько образовательных про
грамм и (или) обеспечивающее содержание и воспитание обучающихся, вос
питанников. Следовательно, райметодкабинет не является образователь
ным учреждением, и аттестация для методистов здесь не предусмотрена.
 Учитель вышел из отпуска по уходу за ребенком. Когда он может
подать заявление на прохождение аттестации?
 Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих ра
ботников государственных и муниципальных образовательных учрежде
ний, утвержденное приказом министерства образования РФ от 26 июня
2000 года № 1908, не предусматривает ограничений права педагогичес
кого работника подать заявление о прохождении аттестации, а также не
устанавливает обязательных требований к уровню образования и стажу при
аттестации педагогических работников на вторую, первую и высшую ква
лификационные категории.
В соответствии с пунктом 1.4 Положения одним из основных принци
пов аттестации является добровольность аттестации на вторую, первую и
высшую квалификационные категории для педагогических работников.
Следовательно, в установленные сроки вы вправе подать заявление о
прохождении аттестации.
Заведующая отделом труда и заработной платы Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Валентина ЗЕЛЕНИНА.

В.С. Зеленина.

 Правомерны ли действия ад
министрации образовательного
учреждения, которая обязывает
работников проходить медицин
ские обследования и санмини
мум за свой счет?
 Неправомерны. Статья 51 Зако
на Российской Федерации от
10.07.1992 г. № 32661 «Об образо
вании» предусматривает проведе
ние обязательных медицинских ос
мотров педагогических работников
за счет средств учредителя.
За проведение медицинских ос
мотров и за выделение средств на эти
цели для остальных работников обра
зовательных учреждений в соответст
вии со статьей 21 Федерального за
Э.В. Зайцева.
кона от 22.07.1993 г. № 54871 «Осно
вы законодательства Российской Фе
дерации об охране здоровья граждан» несут ответственность работодатели.
Что касается санминимума, то следует руководствоваться письмом ми
нистерства здравоохранения РФ от 7.08.2000 г. № 1100/2196011 «О на
правлении перечня профессий», где перечисляются учреждения, в кото
рых работают должностные лица и работники организаций, деятельность
которых связана с воспитанием и обучением детей и непосредственно с
питанием детей, профессиональную гигиеническую подготовку и аттеста
цию которых рекомендуется проводить за счет средств местного бюдже
та. А именно:
 детские дошкольные учреждения (ясли, сады, дома ребенка, детские
санатории, круглогодичные оздоровительные учреждения);
 учебновоспитательные учреждения (общеобразовательные школы,
детские дома, профессиональнотехнические училища, техникумы, шко
лыинтернаты, лицеи, колледжи);
 сезонные детские и подростковые оздоровительные учреждения (пе
ред началом работы);
 внешкольные детские учреждения (детские спортивные школы, клу
бы, библиотеки и др.).
Главный правовой инспектор труда Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Эльвира ЗАЙЦЕВА.

КОРОТКО

Квартальный плюс
В соответствии с постановлением правительства Воронежской об
ласти от 3 августа 2009 г. № 652 «Об установлении величины прожи
точного минимума на душу населения и по основным социальнодемог
рафическим группам населения в целом по Воронежской области за II
квартал 2009 года» прожиточный минимум для трудоспособного насе
ления составил 5295 руб., для пенсионеров – 4074 руб., для детей –
4953 руб. В среднем на душу населения приходится 4941 руб., что на
123 руб. больше, чем в прошлом квартале.
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