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Вынуждены жить как в Канаде
В профессиональный праздник губернатор поговорил
по душам с лучшими учителями области
На встрече с заслуженными
учителями России, состо
явшейся 5 октября, губер
натор попросил: «Чтони
будь за жизнь скажите, а то
вы такими правильными
фразами говорите…». Пос
ле этих слов учитель рус
ского языка и литературы
Новомарковской средней
школы Грибановского рай
она Иван Тарасов обратил
ся к первому лицу Воронеж
ской области: «Алексей Ва
сильевич, вы большую час
ти жизни посвятили разви
тию российского села. И
представляете, что будет,
если село умрет? А умрет
оно потому, что придумали
так называемую «оптими
зацию». На самом же деле
это сокращение школ. Но
как оторвать ребенка от ма
тери, от родной стихии? Не
выплеснем ли мы самого
ребенка – того, ради кого
все это делается?».

На память: празничное фото с губернатором.

ских пунктов на громадной территории
Россия очень схожа с Канадой. Одна
ко, по его утверждению, в Канаде то,
что детишек собирают с нескольких ху
торов и везут в одну школу, а по оконча
нии уроков отвозят обратно, является
нормой. Правда, качество автобусов,
дорог, да и самой жизни в селе, тут же
заметил губернатор, в Канаде совер
шенно другое – несравненно выше. Но

суть вопроса состоит не в этом. Такой
подход к образованию в сельской мест
ности определяется фермерским спо
собом ведения хозяйства. В России же
перевод сельского образования на ана
логичную канадской модель – вынуж
денная мера, вызванная умиранием
села. В такой ситуации сохранение
школы, по мнению губернатора, село не
спасет, а лишь на какоето время от

срочит его гибель. Поэтому, по словам
Гордеева, нет смысла содержать шко
лу, где учителей больше чем учеников.
Губернатор убежден, что оптимизация
сети общеобразовательных школ в об
ласти будет способствовать росту таких
показателей, как качество образования
и зарплата педагогов…
(Окончание на 2 й стр.)

Поздравление плюс подоходный
Накануне Дня учителя в Воронежской области
прошло чествование педагогов#стотысячников
На торжестве, устроенном областными властями 1 октября в театральном кафе ки
нотеатра «Спартак» Воронежа в честь 158 победителей федерального конкурса луч
ших учителей России, председатель Воронежского обкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова вручила грамоты Министерст
ва образования и науки, сказала массу теплых слов в адрес преподавателей основ
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и физкультуры. Один за другим в центр зала
выходили педагогимужчины: подтянутые, с открытыми, добрыми и умными лица
ми. У одного из них – преподавателя ОБЖ и физкультуры Березовской средней шко
лы Воробьевского района Александра Яловегина – вся грудь в орденах и медалях…
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Ну, настоящий полковник!

Воронежский областной совет профсоюзов провел акцию «За
профсоюз!», финишировавшую в здании обладминистрации.
Областных бюджетников необходимо как можно быстрее пере
вести на новую систему оплаты труда (НСОТ). К этому призвал
губернатора Алексея Гордеева председатель облсовпрофа Алек
сей Овчинников 6 октября в здании обладминистрации на встре
че областного совета профсоюзов с главой Воронежской облас
ти и членами регионального правительства. Мероприятие про
шло накануне Всемирного дня действий «За достойный труд!».
По словам Овчинникова, вопрос перехода на НСОТ профсоюзы
поднимали уже неоднократно, однако в очередной раз вынужде
ны это сделать в связи с тем, что Воронеж, так и не дождавшись
областных директив, самостоятельно перевел работников бюд
жетной сферы на НСОТ. И теперь они будут получать зарплату
более высокую, чем их коллеги из других муниципальных обра
зований нашей области. Алексей Васильевич высказал профсо
юзную точку зрения: областные власти должны последовать при
меру властей Воронежа и установить минимальный оклад на
уровне федерального минимального размера оплаты труда
(МРОТ), который сегодня, как известно, равен 4330 руб.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Людмила ТОРЕЕВА
На вопрос сельского педагога гу
бернатор Алексей Гордеев ответил…
вопросами: «Что такое сельское посе
ление, деревня XXI века? Сможем ли мы
сегодня удержать молодежь, привлечь
молодые кадры на село, имея такое ка
чество жилья? Я думаю, что нет…».
Алексей Васильевич поделился
своими соображениями о том, что по
разбросанности малонаселенных сель

Назовите
вещи своими именами

Забегая немного вперед, ска
жем, что, после того как закончилась
церемония награждения, коррес
пондент «Профсоюзного щита» по
беседовал с Яловегиным. Оказа
лось, что восемь из девяти наград
Александр Витальевич получил на
войне в Афганистане. А в прошлом
году педагогу дали медаль за воен
нопатриотическое воспитание под
растающего поколения. Как оказа
лось, на протяжении нескольких лет
Александр Яловегин в своей родной
Березовке руководит военнопатри
отическим клубом «Будущие воины».
Помимо прикладной физической,
топографической, военноистори
ческой, огневой и строевой подго
товки учит мальчишек «любви к сво
ей Родине, своей армии, своему об
ществу». Клуб посещают юноши со
всех концов района, многие из кото
рых впоследствии поступают в воен
ные училища…
Вообще имена победителей кон
курса лучших учителей общеобразо
вательных учреждений России, про
ходившего в рамках нацпроекта «Об
разование» в апреле, стали известны
еще мае. Но чествование 158 педа
гоговпобедителей из нашей облас
ти власти приурочили к тому момен
ту, как на их расчетные счета из фе
дерального бюджета были перечис
лены премии в размере 100 тыс. руб.
(Окончание на 2 й стр.)

Однако встреча в обладминистрации стала своего рода финалом.
В течение двух дней – 5 и 6 октября – Воронежский областной Совет
профсоюзов проводил приуроченную к Всемирному дню действий «За
достойный труд!» (7 октября) акцию «За профсоюз!». В ходе ее на мно
голюдных улицах всех районов Воронежа членами 15ти отраслевых
профсоюзов производилась раздача специального выпуска газеты
облсовпрофа «Наша позиция» (в нем рассказывалось о том, чего раз
личным отраслевым профсоюзам удалось добиться, давались кон
сультации по правовым вопросам), буклетов «Защити свои права» и
листовок, агитирующих вступать в профсоюз.
Активное участие в акции приняли члены областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ – учите
ля, воспитатели, педагоги дополнительного образования, студенты
вузов.
Несмотря на то что спецвыпуск «Нашей позиции» вышел просто
огромным тиражом (25 тыс. экземпляров против обычного тиража в
3 тыс. экз.), во второй половине дня 6 октября с нескольких точек по
ступила информация о том, что газета закончилась. Пришлось участ
никам акции в устной форме подробно рассказывать любопытствую
щим о последних значительных победах воронежских профсоюзов.
Впрочем, активистам Воронежской областной профсоюзной органи
зации работников образования и науки РФ делать это было очень даже
приятно – у людей в буквальном смысле этого слова округлялись гла
за, когда они узнавали, что в прошлом году профсоюз добыл для об
разовательной сферы почти миллиард рублей.
А ближе к вечеру 6 октября в здании обладминистрации состоя
лась встреча облсовпрофа с руководством нашего края. Областную
организацию профсоюза работников народного образования и науки
РФ на встрече представляли председатель обкома профсоюза Тама
ра Бирюкова и председатель профсоюзной организации студентов
Воронежского государственного технического университета (ВГТУ)
Александр Воропаев.
Председатель облсовпрофа Алексей Овчинников поведал о тех
глобальных проблемах, которые сегодня волнуют профсоюзы. Начал
он с вопросов касающихся долгов по зарплате (на одном только за
воде им. Коминтерна они составляют 39 млн. руб.), работе в режиме
сокращенного рабочего времени (14 тыс. человек), пребывании в ста
дии банкротства более 600 предприятий области.
В ходе выступления Овчинников заявил о том, что все социально
значимые статьи должны выноситься на заседание областной трех
сторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отноше
ний «Это не значит, – пояснил он, – что мы требуем дать нам возмож
ность диктовать. Но власть должна взвешенно подойти, выслушать
все стороны…».
Председатели областных и первичных профсоюзных организаций
задавали губернатору вопросы по тем проблемам, которые имеют от
ношение конкретно к их отраслям.
В заключение губернатор пообещал, что все поднятые вопросы
найдут свое отражение в протоколе встречи и будут рассмотрены пра
вительством.
Алексей Гордеев сообщил о принятом им решении: председатель
облсовпрофа Алексей Овчинников теперь будет принимать участие
во всех заседаниях правительства области и выступать по всем инте
ресующим вопросам.
Гордеев также сказал профлидерам: «У вас есть право оценивать
персональную деятельность всех ответственных работников прави
тельства Воронежской области. Вы – люди условно нанятые, вы люди
независимые. Можете называть вещи своими именами, и мы это бу
дем учитывать…».
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(Окончание. Начало на 1 й стр.)
На возникший у Гордеева к педагогам
вопрос о том, нужна ли селу программа
«Школьное молоко» (в рамках этой про
граммы начиная с 1 сентября этого года уча
щиеся 1 – 4 классов три раза в неделю по
лучают на завтрак по двухсотграммовому
пакетику молока – ред.), тот же Тарасов
простодушно заметил: «Алексей Василь
евич, когда в селе не осталось ни одной ко
ровы, где молоко взять? Мы очень благо
дарны, что этот проект доходит до каждого
села…».
Учитель русского языка и литературы
средней школы № 5 им. К.П. Феоктистова
Воронежа Ольга Кургузова поинтересова
лась у Алексея Гордеева, как можно совме
стить раздающиеся на разных уровнях вла
стной вертикали призывы к усилению вос
питательной работы в школах, расшире
нию внеурочной занятости школьников с
повсеместным сокращением ставок педа
гогов дополнительного образования, пси
хологов, руководителей кружков. Отвечая,
губернатор вернулся к уже высказанной
им мысли о том, что за счет сокращения
одних педагогов повышаются зарплаты
других.
Ктото из учителей обратился к Алексею
Гордееву с просьбой о его личном вмеша
тельстве в решение проблемы переноса как
можно дальше от образовательных учреж
дений киосков, торгующих алкогольной
продукцией – иначе малоэффективной и
даже безрезультатной окажется вся та ра
бота по борьбе с детским и подростковым
алкоголизмом, которую школы в последнее
время активно проводят в рамках общерос
сийского проекта «Наше общее дело». Алек
сей Васильевич проинформировал педаго
гов о том, что в Государственной Думе РФ
уже рассматривается законопроект, ужес
точающий контроль за оборотом алкоголь
ных напитков, в первую очередь как раз и
касающийся тех торговых точек, которые
располагаются в непосредственной близо

сти от образовательных учреждений. Губер
натор согласился с высказанной педаго
гами мыслью о том, что меры нужно при
нимать на всех уровнях: не только феде
ральном, но и региональном и муниципаль
ном. В то же время Гордеев заметил: «На
мой взгляд, здесь всетаки больше пробле
ма ценностных ориентиров. Молодежь по
чемуто стала считать, что наличие в руках
банки пива или напитка «Ягуар»  это при
надлежность к какойто элите. Это стало
модным. Как преодолеть барьер между
взрослым населением и молодежью? Как
показать молодежи, что это путь в никуда?..
Надо всем вместе это решать. И надо под
нять ответственность родителей за своих
детей…».
Еще два предложения, поступившие от
педагогов в ходе дальнейшей беседы, выз
вали у Алексея Васильевича такой живой
интерес, что он пообещал обязательно
изыскать на их реализацию средства.

В первом случае речь пошла о запуске
на одном из местных телеканалов переда
чи по образу и подобию тех, что идут на ка
налах «Школьник» и «Знания», транслируе
мых по спутниковой антенне и по этой при
чине далеко не всем педагогам и учащим
ся доступным. Такую идею высказал учитель
физики школыинтернат № 4 Воронежа Вла
димир Беспалов. Он рассказал, что анало
гичная учебная программа, работавшая в
Воронежской области до 1990 года, была
хорошим подспорьем для преподавателей
разных предметов. Гордеев был краток:
«Давайте я дам такое поручение, и посмот
рим – может быть, ктото из вас и будет ве
сти такую передачу».
Учитель истории и обществознания
средней школы №15 с углубленным изучени
ем отдельных предметов Воронежа Татьяна
Салоутина предложила областному руко
водству разработать программу, в рамках ко
торой школьники, проживающие в городах

воинской славы, будут ездить друг к другу,
проводить совместные научнопрактические
конференции и другие мероприятия. Губер
натор высказал свою точку зрения: города
воинской славы должны посещаться школь
никами всей страны. Соответствующие ме
роприятия, по его мнению, могут быть вклю
чены в действующую в области целевую про
грамму по патриотическому воспитанию.
А вот в ответ на просьбу учителя началь
ных классов гимназии им. А.В.Кольцова
Воронежа Натальи Троицкой об установле
нии региональных надбавок заслуженным
учителям России, Алексей Гордеев заявил,
что этот вопрос следует рассматривать
только в разрезе установления надбавок
вообще всем заслуженным работникам
бюджетникам, на что в бюджете региона нет
средств. Правда, когда Наталья Борисовна
пояснила, что она имела в виду не всех зас
луженных учителей, а только неработающих
пенсионеров, губернатор призадумался…
И предложил начать с того, чтобы всем за
служенным учителям в день их профессио
нального праздника выдавать премию. При
сутствовавший на мероприятии руководи
тель департамента образования, науки и
молодежной политики области Олег Мосо
лов тут же пообещал взять предложение гу
бернатора на вооружение.
Олег Николаевич также сообщил: не
смотря на то что в нашей области 345 Зас
луженных учителей России, только 21 из
них стал победителем конкурса лучших учи
телей общеобразовательных учреждений,
проводимого в рамках национального про
екта «Образование» И это при том, внес яс
ность Мосолов, что всего за четыре года ре
ализации нацпроекта победителями от на
шей области были названы 634 педагога. На
встречу с губернатором 5 октября текуще
го года как раз и были приглашены те пе
дагоги, которые, по словам Мосолова,
«дважды подтвердили высокое звание за
служенного учителя». Каждому из дважды
заслуженных губернатор вручил по грамо
те правительства области.

Поздравление плюс подоходный

Заслуженная жизнь
Звания и медали «За заслуги
перед Богучарским районом»
был удостоен председатель
Богучарского райкома проф
союза работников народного
образования и науки РФ Иван
Богданов. Когда эта информа
ция впервые была озвучена на
состоявшемся в районе праз
днике, посвященном Дню учи
теля, актовый зал Дома куль
туры просто взорвался оваци
ей, длившейся очень долго.
Вместе с Иваном Владимиро
вичем награды за заслуги перед
районом получили директор Бо
гучарской средней школы № 1
Евгений Романов и директор
Дьяченковской средней школы
Татьяна Колесникова. Поздрав
ляем!
Наталья ПОЛЯКОВА.

В зоне
особого внимания
Разброс по нормативам фи
нансирования интернатных
учреждений области доходит
до шести раз! Об этом сооб
щил руководитель департа
мента образования, науки и
молодежной политики Олег
Мосолов на совещании с ру
ководителями этих учебных
заведений, которое состоя
лось 29 октября. По словам
Олега Николаевича, сто
имость одного обучающегося
в максимально востребован
ных на сегодняшний день ка
детских школах самая ма
ленькая — 81,55 тыс. руб. в
год. Дороже всего стоит обу
чающийся в Аннинской спец
школе — 487,37 тыс. руб.
Мосолов поручил исполняю
щей обязанности заместителя
руководителя департамента
Елене Ганцелевич разобраться
во всех нюансах финансирова
ния учебных заведений данной
категории и подготовить на сей
счет аналитическую записку.
В конце совещания Олег Мо
солов поднял вопрос о необхо
димости создания Совета дирек
торов интернатных учреждений.
По предложению Мосолова
председателем Совета был из
бран директор школыинтерната
№ 3 Воронежа Виктор Филип
пов, секретарем – директор шко
лыинтерната № 4 Людмила
Аверченко.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ.

В. П. Филиппов.

(Окончание. Начало на 1 й стр.)
Председатель обл. Думы Владимир
Ключников, открывавший мероприятие,
сказал о том, что Дума и в этом году (кон
курс проводится четвертый год подряд),
несмотря на непростое финансовое по
ложение, изыскала средства на то, что
бы заплатить за каждого педагогапобе
дителя 13процентный подоходный на
лог. Министерские грамоты спикер вру
чил учителям гуманитарного профиля. А
руководитель департамента образова
ния, науки и молодежной политики обла
сти Олег Мосолов – учителям началь
ных классов. И в ту и в другую категории
попали исключительно представительни
цы прекрасной половины человечества.
Среди учителей естественнонаучного
и математического профиля, награждал
которых заместитель главы администра

ции Воронежа по социальной политике
Владимир Попов, педагогимужчины уже
присутствовали, но в небольшом числе.
А вот поздравить только учителей
мужчин, преподающих в школах ОБЖ и
физкультуру, как мы уже рассказали
выше, выпало председателю Воронеж
ского обкома профсоюза работников на
родного образования и науки РФ Тама
ре Бирюковой. «Спасибо вам за то, что
вы работаете в школах, – поблагодарила
в заключение своей речи Тамара Андре
евна преподавателей ОБЖ и физкульту
ры. – Без вас атмосфера в школе была
бы совсем иной. Школа ждет мужчин!»
Надо сказать, что мероприятием в
кафе «Спартака» праздник для учителей
стотысячников не закончился, поскольку
потом все двинулись в городской Дворец
творчества детей и молодежи на боль
шой праздничный концерт, организован
ный для педагогов области по случаю
приближающегося Дня учителя.
Бурными аплодисментами наградили
работники образования заслуженного
артиста Российской Федерации, худо
жественного руководителя театра юного
зрителя Воронежа, депутата обл. Думы
Александра Латушко за песню, которую
он для них исполнил. Не менее дружные
овации достались и учительнице музыки
из Коротоякской средней школы Остро
гожского района Ларисе Кузнецовой, ко
торая пела для своих коллег так, что ка
залось: в большом зале Дворца, где про
ходил концерт, от мощи ее голоса дро
жат стены.

Народный артист России, актер
театра имени А.В.Кольцова, депутат
гор. Думы Сергей Карпов пригласил
на сцену учительницустотысячницу
из Воробьевской средней школы
Людмилу Толстенко. То, что его выбор
пал именно на нее Карпов объяснил
увлечением Людмилы Васильевны –
являясь учителем французского язы
ка, она создала в школе французский
театр. Вручение учительнице большо
го подарочного издания о театре, в
котором он работает, Сергее Карпов
сопроводил несколькими фразами на
французском. После чего уже на рус
ском сообщил Людмиле Толстенко о
том, что в книгу вложено четыре би
лета на воскресный спектакль с его
участием…
Адресуя свое поздравление при
ступившим в этом году в области к ра
боте 280 молодым учителям, руково
дитель департамента образования,
науки и молодежной политики Олег
Мосолов сказал: «Неправда, что про
фессия учителя – это профессия ста
реющих людей. Мы молоды. Мы не
имеем права быть не молодыми. Каж
дый раз, входя в класс, мы понимаем,
что должны быть либо наравне со сво
ими учениками, либо моложе их. Ина
че у нас ничего не получится… И се
годня молодости я хочу пожелать толь
ко лишь одного: как ни парадоксально
– мудрости. Мы должны быть мудры
ми, чтобы выбирать правильный путь
и идти по нему…».

Л.В. Аверченко.

Вручив букет цветов начинающей
учительнице английского языка лицея
№5 Ольге Фурсовой, руководитель
департамента образования продол
жил свою речь: «Мы, молодые, не
имеем права забывать тех, кто сделал
так, чтобы мы делали лучше для всех
для нас…». После этих слов Мосолов
пригласил на сцену своего предше
ственника – недавнего руководителя
управления образования области
Якова Львовича. Зал аплодировал
Львовичу стоя. Голос Якова Евсееви
ча слегка дрогнул: «Дорогие коллеги,
спасибо! Действительно чувствуешь
праздник и чувствуешь себя учите
лем. Потому что учителем себя мож
но только почувствовать, когда ви
дишь, что ученики лучше тебя. Дай
Бог, чтобы всегда у нас были такие
ученики…».

Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернетобозревателя:
http://www.vobkom.ru или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком! Открывайте Vobkom!
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Разговор с вопросительным знаком
На совещании глава департамента попросил руководителей учреждений не говорить о проблемах
Открывая совещание с директорами и профсо
юзными лидерами учреждений начального и
среднего профессионального образования
(НСПО), руководитель департамента образова
ния, науки и молодежной политики Олег Мосо
лов обратился к собравшимся с такими словами:
«После выступления каждого оратора у вас бу
дет возможность задать вопросы. Я подчерки
ваю и акцентирую внимание – вопросы, а не вы
ступления, в том числе эмоционального харак
тера, которые касаются финансового кризиса в
мире в целом, ситуации в мировой политике…».

Есть вопрос!

Выступает Т.А. Бирюкова.

Людмила ТОРЕЕВА
Совещание с директо
рами и профсоюзными ли
дерами учреждений НСПО,
находящимися на област
ном бюджете, было прове
дено департаментом обра
зования, науки и молодеж
ной политики Воронежской
области 30 октября. В нем
приняли участие председа
тель Воронежского обкома
профсоюза работников на
родного образования и на
уки РФ Тамара Бирюкова.
Договоренность о про
ведении совещания была
достигнута еще на встрече
Бирюковой с губернатором
Гордеевым 17 августа это
го года, после того как Та
мара Андреевна поведала
Алексею Васильевичу об
откровенно катастрофи
ческом положении систе
мы НСПО. За промежуток
времени в 2,5 месяца, ко
торый прошел с этого мо
мента до совещания, об
ком профсоюза успел про

вести несколько рабочих
встреч с директорами и
председателями профсо
юзных организаций учреж
дений НСПО и подготовить
на имя губернатора обра
щение, в котором не толь
ко суммировались пробле
мы, на сегодня сильнее
всего волнующие работни
ков данной сферы, но и
предлагались конкретные
шаги по их решению.
У обкома профсоюза
была большая надежда на
то, что уже на уровне сове
щания 30 октября часть
проблем будет снята. К со
жалению, этого не произо
шло.
Корреспондент
«Профсоюзного щита» в
крайней степени удивился,
когда, открывая совеща
ние, проводившееся в ак
товом зале профессио
нального лицея № 7, руко
водитель департамента об
разования, науки и моло
дежной политики Олег Мо

солов обратился к собрав
шимся с просьбой, которую
нельзя было интерпрети
ровать иначе, как запрет
говорить о проблемах. Пос
ле этого предупреждения,
о проблемах действитель
но ничего не было сказано.
И, стоило директору Воро
нежского механического
техникума Владимиру Ла
бузову только заговорить о
том, что, по предваритель
ным подсчетам сокраще
ние так называемых неэф
фективных расходов в его
учреждении приведет к
тому, что каждый препода
ватель должен будет вести
по пять предметов, руково
дитель департамента его
сразу перебил: «Вопрос в
чем? Это выступление!..
Мы практически все ресур
сы, которые были в этом
плане, задействовали, но
если финансов в регионе
или уровень доходной час
ти именно такой, то мы мо

жем сколько угодно об
этом говорить…».
О том, как финансиро
вались учреждения НСПО в
2009 году, подробно рас
сказала исполняющая обя
занности заместителя ру
ководителя департамента
образования, науки и мо
лодежной политики Елена
Ганцелевич. По ее словам,
учебные заведения началь
ного и среднего профес
сионального образования
уже шагнули в 2009 год с
кредиторской задолженно
стью в размере 80 млн.
руб. (на фоне заложенного
в бюджет области на 36 уч
реждений НСПО финанси
рования в размере 977,8
млн. руб. это сумма просто
огромная). Но дополни
тельные средства на пога
шение задолженности в те
чение года департаментом
финансовобюджетной по
литики области не выделя
лись. Поэтому ее погаше

ние производилось из тех
средств, которые были
предусмотрены на финан
сирование учреждений
НСПО. Секвестирование
бюджета этих учебных за
ведений почти на 150 млн.
руб. привело к значитель
ному сокращению расхо
дов не только по статьям,
касающимся приобретения
оборудования и расходных
материалов (о текущем и
капитальном ремонтах, по
замечанию Ганцелевич,
речь не шла уже изначаль
но), но и даже расходов на
коммунальные услуги. И на
конец текущего года уч
реждения начального и
среднего профессиональ
ного образования столкну
лись с нехваткой средств
на оплату электроэнергии,
водоснабжения, тепла… С
учетом того, что бюджет
2010 года для учреждений
НСПО остается на уровне
секвестированного бюдже

та 2009 года, нетрудно до
гадаться, какие перспекти
вы их ожидают. А ведь по
ложение дел в учреждени
ях НСПО таково, что им не
урезать, а увеличивать
бюджеты нужно, причем
значительно. Но о том, ка
кова позиция руководителя
департамента образова
ния, науки и молодежной
политики Олега Мосолова
на сей счет, мы уже расска
зали нашим читателям
выше. Свою же позицию
Воронежский обком проф
союза работников народ
ного образования и науки
РФ изложил в обращении
на имя губернатора. (Про
ект этого документа 30 ок
тября был роздан присут
ствующим на совещании
для обсуждения в коллек
тивах, после чего 10 нояб
ря направлен адресату.)
Как и на состоявшемся
за день до этого совеща
нии с директорами интер

натных учреждений облас
ти, Олег Мосолов предло
жил выбрать председателя
Совета директоров учреж
дений начального профес
сионального образования
и сам предложил кандида
туру – директора профес
сионального лицея № 7 Та
тьяну Салькову. В зале
присутствовал на протя
жении нескольких лет яв
лявшийся председателем
Совета директоров учреж
дений начального профес
сионального образования
директор профессиональ
ного лицея № 4 Сергей Ви
ниченко, который свою
кандидатуру с этой долж
ности не снимал. Но никто
об этом почемуто не
вспомнил...
Татьяна Салькова еди
ногласно была избрана
председателем Совета ди
ректоров учреждений на
чального профессиональ
ного образования.

ОБРАЩЕНИЕ
Президиума Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ
к губернатору Воронежской области А. В. Гордееву в связи с бедственным положением учреждений
начального и среднего профессионального образования, финансируемых из областного бюджета
Уважаемый Алексей Ва
сильевич!
14 октября 2009 года Во
ронежский обком профсою
за работников народного об
разования и науки РФ провел
встречу с руководителями и
профсоюзными лидерами
учреждений начального и
среднего профессионально
го образования (НСПО). На
ней обсуждались острые
проблемы, стоящие перед
сферой НСПО в Воронеж
ской области.
Самой главной и наибо
лее острой для этих учебных
заведений является кадровая
проблема. Образовательные
учреждения испытывают ог
ромный дефицит в квалифи
цированных преподавателях
специальных дисциплин и ма
стерах производственного
обучения изза крайне низ
ких зарплат данных категорий
работников (56 тыс. руб. в
месяц на ставку вместе со
стимулирующими выплата
ми).
Большие надежды облас
тными учреждениями НСПО
возлагались на переход на
новую систему оплаты труда
(НСОТ) с 1 января 2010 года,
который предполагал увели
чение фонда оплаты труда на
30 проц. Однако сегодня об
разовательные учреждения
поставлены в условия пере
хода на НСОТ в рамках фон
да оплаты труда 2009 года.
По информации первого за
местителя председателя пра
вительства Воронежской об
ласти Г.В. Агаповой, озву
ченной на совещании с проф
активом области 28 октября
текущего года, дополнитель
ные средства на введение
НСОТ в учреждениях НСПО

из бюджета области выделе
ны не будут. Средняя зарпла
та составит 7,7 – 7,8 тыс. руб.
Для того чтобы поднять уро
вень зарплат, необходимо со
кратить персонал. Но в 2008
году в учреждениях НСПО уже
была проведена значитель
ная оптимизация, в результа
те чего учебные заведения
испытывают нехватку кадров.
И это несмотря на то, что для
выполнения заявленной
учебной программы в рамках
государственных стандартов
учреждения должны быть
укомплектованы соответству
ющим контингентом сотруд
ников. По расчетам (они де
лались по запросу предста
вителей областной власти)
бухгалтерий областных уч
реждений НСПО, для того
чтобы в рамках перехода на
НСОТ довести уровень зарп
лат в учреждениях до средне
го по общеобразовательным
учреждениям области, необ
ходимо сократить до 50 про
центов персонала. В этом
случае произойдет фактичес
кая ликвидация системы под
готовки рабочих кадров обла
сти.
Не менее острой пробле
мой областных учреждений
НСПО является низкий уро
вень финансирования и нере
гулярное, не в полном объе
ме поступление даже пре
дусмотренных областным
бюджетом мизерных сумм
(по многим утвержденным
статьям расходов областные
учреждения НСПО уступают
федеральным учреждениям
НСПО до десяти раз). Так, с
начала этого года практичес
ки не финансируются такие
статьи, как текущий и капи
тальный ремонты, не выделя

ются средства на приобрете
ние оборудования, инстру
ментов, расходных материа
лов для учебнопроизвод
ственных мастерских.
Элементарные хозяй
ственные принадлежности
(тряпки, мел и т. д.) приобре
таются на средства родите
лей учащихся. Это при том,
что в учреждениях НСПО
учатся в основном дети из се
мей с низким достатком.
В условиях катастрофи
ческой нехватки бюджетных
средств, часть проблем мож
но было бы решать за счет
внебюджетных фондов. Но
зарабатывать деньги стало
просто невыгодно. Средства
от аренды неиспользуемых
помещений на протяжении
нескольких последних лет
полностью уходят в област
ной бюджет. Больше года
тому назад учреждения НСПО
были лишены права на само
стоятельное использование
средств, полученных от пред
принимательской деятельно
сти.
В связи со сложившей
ся ситуацией президиум
Воронежского обкома
профсоюза работников на
родного образования и на
уки РФ предлагает:
1. Заложить в бюджет
2010 года на введение НСОТ
в областных учреждениях
НСПО
дополнительные
средства в размере 30 проц.
фонда оплаты труда. В случае
отсутствия такой возможнос
ти отложить введение НСОТ
и произвести индексацию
зарплат персонала НСПО в
размере не ниже уровня ре
альной инфляции (как пре
дусмотрено ст. 134 Трудово
го кодекса РФ).

2. Изыскать в областном
бюджете средства для уста
новления надбавки стимули
рующего характера в размере
оклада к заработным платам
преподавателей специальных
дисциплин и мастеров произ
водственного обучения НСПО.
3. Вернуть областным уч
реждениям НСПО право на
полное распоряжение сред
ствами, полученными от
предпринимательской дея
тельности. Убрать здесь все
возможные бюрократические
препоны и проволочки (се
годня уплату госпошлины в
50 руб. департамент финан
совобюджетной политики
области может согласовы
вать неделями, месяцами).
Своевременно и в полном
объеме возвращать средства
учреждениям во внебюджет
ные фонды. Внебюджетные
фонды необходимо сделать
источником дополнительного
финансирования учебного
процесса (сверх сметы).
4. Полностью возвращать
областным учреждениям
НСПО деньги от аренды по
мещений. Отменить новый
порядок передачи в аренду
помещений учебных заведе
ний НСПО (изъятие из их опе
ративного управления), уста
новленный департаментом
имущественных и земельных
отношений Воронежской об
ласти. Изза этого нововве
дения стало невозможным
сдать в аренду даже те пло
щади, которые временно сво
бодны от занятий в течение
дня, недели.
5. Восстановить меха
низм различных налоговых
освобождений в том случае,
если средства реинвестиру
ются в учебный процесс. Ус

тановить налоговые льготы
предприятиям, финансирую
щим учебные программы уч
реждений НСПО. В случае не
обходимости инициировать
внесение изменений в феде
ральное законодательство.
6. Разработать и провести
через трехстороннюю комис
сию (а также другие формы пуб
личного обсуждения) област
ную программу развития на
чального и среднего профес
сионального образования в Во
ронежской области на 2010 –
2012 годы с учетом комплекс
ного прогноза развития соци
альноэкономической сферы
области. Программа должна
включать следующие пункты:
— переход на норматив
ное финансирование учебных
заведений НСПО из област
ного бюджета. Нормативы
необходимо разработать с
участием всех заинтересо
ванных сторон, с учетом от
раслевой специфики;
— модернизация матери
альнотехнической базы уч
реждений НСПО;
— создание механизма по
профессиональной ориента
ции школьников, который
предполагал бы различные
формы их профессионально
го самоопределения с предо
ставлением равных условий
для учреждений всех уровней
профессионального образо
вания (сегодня директора
школ не позволяют в своих
учреждениях представителям
ПУ и ссузов проводить про
фориентационную работу,
ориентируя учащихся только
на высшее образование, что
связано с потерей «подуше
вых» средств при уменьше
нии количества обучающихся
в 10х – 11х классах);

— повышение привлека
тельности начального и сред
него профессионального об
разования в глазах подрост
ков Воронежской области и
их родителей, в том числе с
помощью реализации об
ластного заказа на теле и ра
диопередачи, Интернет и га
зетные публикации, пропа
гандирующие учебу в учреж
дениях НСПО, рассказываю
щие о труде простых рабочих,
производственном процессе;
— разработка механизма
материального стимулирова
ния тех общеобразователь
ных учреждений, чьи учащие
ся после окончания 9го клас
са поступают в учреждения
НСПО;
— стимулирование про
цесса трудоустройства на во
ронежские предприятия вы
пускников учреждений НСПО.
В ряде случаев этому мешает
откровенный хаос в вопросе
привлечения на предприятия
иностранных работников.
Считаем, что в процессе пе
реговоров с работодателями
необходимо урегулировать
данную ситуацию. Предлага
ем в случае недоговороспо
собности воронежских пред
приятий уменьшить квоты на
иностранную рабочую силу в
Воронежской области и уси
лить проверки миграционной
службы.
— увеличение количества
обучающихся в учреждениях
профессионального образо
вания области за счет увели
чения приема по программам
профессиональной подготов
ки, переподготовки и повы
шения квалификации;
— разработка механизма
размещения и финансирова
ния областного заказа на

производство товаров и услуг
в воронежских образователь
ных учреждениях НСПО;
— введение механизма
постоянного мониторинга и
анализа потребности в ра
бочих кадрах экономики об
ласти.
7. До разработки, обсуж
дения и утверждения комп
лексных концептуальных до
кументов, касающихся раз
вития сферы НСПО, нало
жить мораторий на любые
сокращения кадров област
ных учреждений НСПО и зак
рытие этих учебных заведе
ний (сейчас в Воронежской
области это проводится
вслепую и часто наносит не
восполнимый урон системе
профессионального образо
вания). После утверждения
упомянутых концептуальных
документов необходимо в
максимальной степени исхо
дить из следующего: «про
блемные» учреждения не
закрывать (сфера и так по
меркам области готовит
слишком мало кадров), а пе
репрофилировать на востре
бованные специальности.
Уважаемый Алексей Ва
сильевич! Президиум Воро
нежского обкома профсоюза
работников народного обра
зования и науки РФ просит
Вас в ближайшее время про
вести личную встречу с руко
водителями и профактивом
учреждений НСПО.
Очень надеемся на то,
что Ваша компетентность и
неравнодушное отношение к
Воронежской области, по
зволят решить все острые
вопросы, стоящие перед си
стемой начального и сред
него профессионального об
разования.
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Новая команда обладминистрации решает старый вопрос: профсоюзу обещано, что коммунальные
долги педагогам будут погашаться без предъявления ими оправдательных документов
С работников образовательных учрежде
ний сельской местности больше не будут
требовать оправдательных документов
при погашении им долгов по жилищно
коммунальным льготам за 1994 – 2004
годы. Соответствующий приказ главного
финансового управления области №668
«о/н» от 4 декабря 2008 года, который
превратил погашение долгов в откровен
ный фарс, будет отменен. Эту радостную
для сельских педагогов весть обнародо
вал руководитель департамента образо
вания, науки и молодежной политики об
ласти Олег Мосолов на совместном сове
щании руководителей районных органов
управления образованием и профлиде
ров, прошедшем 7 октября в Воронеж
ском областном институте повышения
квалификации и переподготовки работ
ников образования. Отправной точкой в
решении этого вопроса, по словам Олега
Николаевича, стало его обсуждение гу
бернатором области Алексеем Гордее
вым с председателем обкома профсою
за работников народного образования и
науки РФ Тамарой Бирюковой на встрече
17 августа.
Людмила ТОРЕЕВА

Мосолов посвятил участников совещания в под
робности нормотворческого процесса: после встре
чи с Бирюковой губернатор дал поручение первому
заместителю председателя правительства Александ
ру Ганову разобраться в проблеме выплат долгов по
жилищнокоммунальным льготам сельским бюджет
никам за 1994 – 2004 годы. На днях Гановым было при
нято решение об отмене приказа главного финансо
вого управления области от 4.12.08 г. № 668 «о/н» «Об
утверждении Порядка перечисления и расходования
субсидий бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) Воронежской области на погашение ча
сти кредиторской задолженности за 1994 – 2004 годы
специалистам муниципальных бюджетных учрежде
ний, работавших и проживавших в сельской местно
сти в 2008 – 2010 годах». Одновременно с отменой
вышеназванного документа, поведал Мосолов, будет
утвержден новый механизм выплат. В соответствии с
ним долги педагогам будут гаситься не на основании
документов, подтверждающих понесенные ими рас
ходы, а на основании справок сельсоветов и учреж
дений образования, свидетельствующих о прожива
нии и трудовой деятельности в сельской местности в
1994 – 2004 годах. Размер выплат будет рассчиты
ваться исходя из норм, установленных действующим
в те годы решением исполнительного комитета Во
ронежского областного Совета народных депутатов
от 9 июня 1988 года № 277 «О нормах обеспечения
специалистов, работающих в сельской местности и

М.С. Мовшина, О.Н. Мосолов, Т.А. Бирюкова, И.Н. Данилов.

рабочих поселках, бесплатными квартирами, топли
вом и освещением». Произойдет это, заверил присут
ствующих руководитель департамента образования,
науки и молодежной политики, в самое ближайшее
время.
Собственно это то, чего профсоюз и добивался.
И однажды по этому поводу профсоюз и сельские
педагоги уже праздновали победу («Профсоюзный
щит» рассказывал об этом в материале «Квитанций не
нужно»). Напомним, что в конце декабря 2008 года
главам городских округов и муниципальных районов
было направлено письмо за подписью тогдашнего
первого заместителя председателя правительства
области Леонида Селитренникова, в котором говори
лось, что погашение долгов необходимо производить
по спискам сельских и поселковых советов. Правда,
при этом приказ № 668 «о/н» отменен не был. И полу
чилось, что руководители муниципальных образова
ний встали перед выбором, каким документом им
пользоваться. Большая часть муниципального началь
ства сочла приказ финуправления весомее письма
вицепремьера («Профсоюзный щит» рассказывал и
об этом – материал «Саботаж»). В результате в пяти
районах (Верхнехавском, Нижнедевицком, Панинс
ком, Петропавловском, Россошанском) так и остались
неизрасходованными около 17 млн. руб., выделенных
областью на погашение долгов. Причем особенно «от
личился» Россошанский район: из полученных из об
ластного бюджета 3,5 млн. руб. лишь около 760 тыс.
руб. было роздано тому небольшому количеству граж
дан, кто сохранил квитанции и чеки, подтверждающие
произведенные затраты. Неистраченная же сумма
(более 2,5 млн. руб.), была возвращена в облбюджет.
Об этом возмутительном факте Тамара Бирюкова упо
мянула на областном августовском педсовете (19 ав
густа 2009 года).
На совещании 7 октября Олег Мосолов заявил, что
после утверждения нового механизма выплат выше
упомянутые пять муниципальных образований полу
чат возможность в полном объеме израсходовать вы
деленные им средства. Россошанскому району
деньги из областного бюджета будут возвращены.
Мосолов также пообещал, что заложенные в бюджет
области в 2009 году на эти цели еще 100 млн. руб. бу
дут распределены между муниципалитетами в самое
ближайшее время.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
И СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ»
Принят
Государственной Думой 13 мая 2009 года
Одобрен
Советом Федерации 27 мая 2009 года
(в ред. Федерального закона от 10.11.2009 N 260ФЗ)
Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2002, N 1,
ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст.
2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847,
4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; N
44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст.
763; N 13, ст. 1075, 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст.
2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247;
2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17,
ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380;
N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4634, 4641; N
50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N
16, ст. 1825; N 17, ст. 1930; N 26, ст. 3089; N 30, ст.
3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N
43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N
20, ст. 2251; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745^ 52ДГГ
6235, 6236; 2009, N 7, ст. 771, 777) следующие из
менения:
1) главу 5 дополнить статьей 5.57 следую
щего содержания:
«Статья 5.57. Нарушение права на образова
ние и предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации в области образования прав и сво
бод обучающихся и воспитанников образовательных
организаций
1. Нарушение или незаконное ограничение
права на образование, выразившиеся в наруше
нии или ограничении права на получение обще
доступного и бесплатного образования, а равно
незаконные отказ в приеме в образовательную
организацию либо отчисление (исключение) из
образовательной организации – влечет наложе
ние административного штрафа на должностных
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей; на юридических лиц  от ста тысяч
до двухсот тысяч рублей.

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

2. Нарушение или незаконное ограничение
предусмотренных законодательством Российской
Федерации в области образования прав и сво
бод обучающихся и воспитанников образователь
ны организаций либо нарушение установленного
порядка реализации указанных прав и свобод  вле
чет наложение административного штрафа на дол
жностных лиц в размере от десяти тысяч до тридца
ти тысяч рублей; на юридических лиц  от пятидеся
ти тысяч до ста тысяч рублей.
3. Совершение административного правона
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей
статьи, должностным лицом, ранее подверг
нутым административному наказанию за ана
логичное административное правонарушение, 
влечет дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет.»;
2) главу 19 дополнить статьей 19.30 следу
ющего содержания:
«Статья 19.30. Нарушение требований к ведению
образовательной деятельности и организации об
разовательного процесса
1. Нарушение установленных законода
тельством Российской Федерации в области об
разования требований к ведению образова
тельной деятельности, выразившееся в веде
нии образовательной деятельности предста
вительствами образовательных организаций
или нарушении правил оказания платных об
разовательных услуг,  влечет наложение адми
нистративного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц  от ста тысяч до
двухсот тысяч рублей.
2. Реализация не в полном объеме образо
вательных программ в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса либо не
законный отказ в выдаче документов государст
венного образца об уровне образования и (или)
квалификации  влечет наложение администра
тивного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юри
дических лиц  от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
3. Выдача образовательными организация
ми, не имеющими государственной аккредита
ции, документов государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации либо
выдача образовательными организациями, име
ющими государственную аккредитацию, до
кументов государственного образца об уровне
образования и (или) квалификации по образо
вательным программам, не прошедшим государ
ственной аккредитации,  влечет наложение адми

нистративного штрафа на должностных лиц в раз
мере пятидесяти тысяч рублей или дисквалифика
цию на срок от шести месяцев до одного года; на
юридических лиц  от ста тысяч до пятисот тысяч
рублей.
4. Умышленное искажение результатов госу
дарственной (итоговой) аттестации и предусмот
ренных законодательством Российской Федера
ции в области образования олимпиад школьни
ков, а равно нарушение установленного законода
тельством Российской Федерации в области обра
зования порядка проведения государственной (ито
говой) аттестации  влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере от трех
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юри
дических лиц  от пятидесяти тысяч до двухсот ты
сяч рублей.
5. Нарушение установленного законода
тельством Российской Федерации в области об
разования порядка приема в образовательную
организацию  влечет наложение административ
ного штрафа на должностных лиц в размере от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юри
дических лиц  от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
6. Совершение административного правона
рушения, предусмотренного частью 3 или 4 насто
ящей статьи, должностным лицом, ранее под
вергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение, 
влечет дисквалификацию на срок от одного года до
двух лет.»;
3) часть 1 статьи 23.1 после цифр «5.56,» до
полнить цифрами «5.57,», после цифр «19.29,»
дополнить цифрами «19.30,»;
4) часть 2 статьи 28.3 дополнить пунктом 90
следующего содержания:
«90) должностные лица органов, осуществляю
щих надзор и контроль за соблюдением законода
тельства Российской Федерации в области образо
вания,  об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.30
настоящего Кодекса.».
Статья 2. Исключена.  Федеральный закон от
10.11.2009 N 260ФЗ.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу
с 1 декабря 2009 года.
Президент Российской Федерации Д.МЕДВЕДЕВ.
Москва, Кремль
3 июня 2009 года
N 104 ФЗ
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Пенсия
независимо
от нагрузки
На вопросы педагогов
отвечает юридическая
служба обкома профсоюза
— Будет ли засчи
тан в спецстаж для
назначения досроч
ной трудовой пенсии
по старости в связи с
педагогической дея
тельностью период
работы учителем на
чальных классов в Э.В. Зайцева.
городской школе с
неполной нагрузкой?
— Да, будет. В соответствии с пунктом
6 Правил исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости лицам,
осуществляющим педагогическую дея
тельность в учреждениях для детей,
утвержденных Постановлением Прави
тельства РФ № 781 от 29.10.2002 г., ра
бота в должности учителя начальных
классов общеобразовательных учреж
дений включается в стаж работы неза
висимо от объема выполняемой учебной
нагрузки.
—Может ли быть расторгнут тру
довой договор с работником при со
кращении штата до истечения срока
предупреждения?
— В соответствии со статьей 180 Тру
дового кодекса РФ о предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией орга
низации, сокращением численности или
штата работники предупреждаются ра
ботодателем персонально и под роспись
не менее чем за 2 месяца до увольнения.
Работодатель имеет право расторг
нуть трудовой договор в указанных слу
чаях до истечения срока предупрежде
ния, но только с письменного согласия
работника, которому при этом выплачи
вается дополнительная компенсация в
размере среднего заработка, исчислен
ного пропорционально времени, остав
шемуся до истечения срока предупреж
дения.
Главный правовой инспектор труда
Воронежского обкома профсоюза
работников народного образования
и науки РФ Эльвира ЗАЙЦЕВА.

КОРОТКО

Плюс буханка хлеба
В соответствии с постановлением прави
тельства Воронежской области от 05.11.2009 г.
№ 938 «Об установлении величины прожиточ
ного минимума на душу населения и по основ
ным социальнодемографическим группам
населения в целом по Воронежской области
за III квартал 2009 года» в прожиточный мини
мум для трудоспособного населения составил
5314 руб. для пенсионеров – 4090 руб., для
детей  4971 руб. В среднем на душу населе
ния приходится 4960 руб., что всего на 19 руб.
больше, чем в прошлом квартале.
Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернетобозревателя:
http://www.vobkom.ru или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком! Открывайте Vobkom!
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