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2 декабря — финал отчетов и главные выборы

Письма «главному партнеру»

Общественно политическая элита приветствует делегатов IV отчетно выборной конференции
Воронежской областной организации Общероссийского Профсоюза образования
Первый заместитель председателя
правительства Воронежской области
Галина АГАПОВА:
Уважаемые коллеги!
Будущее нашей страны определялось и се
годня во многом определяется социальноэко
номическим состоянием сферы образования,
социальным положением педагога, студента,
учащегося, всех субъектов образовательной
отрасли.
Исторически сложилось, что и в прошлом, и
на современном этапе для нашего Профсоюза нет ничего важ
нее, кроме как эффективно и профессионально, на законных
основаниях защищать права и интересы членов своей орга
низации. Успех этой работы во многом зависит от того, будет
ли в нашем педагогическом сообществе достигнуто взаимо
понимание, сформировано общее стремление добиться ра
нее поставленных задач.
В многотысячном коллективе решить эти задачи непрос
то. Невозможно это сделать без надежных помощников, ка
ковыми являются активные члены Воронежской областной
организации Профсоюза работников народного образования
и науки РФ.
Высокой оценки достойны усилия профсоюза образова
ния, предпринимаемые для повышения оплаты труда, раз
вития системы трудовых гарантий и социального партнер
ства.
Выражаю благодарность областному комитету профсою
за за ту многотрудную, но важную работу, которую вы испол
няете на нашем общем поприще — на ниве образования.
Профсоюз образования является, по сути, тем главным бас
тионом, который защищает социальнотрудовые права и ин
тересы учителей, воспитателей, работников начального,
среднего и высшего профессионального образования, обес
печивает социальную защиту учащейся молодежи и студен
чества.
Мы надеемся и дальше развивать наше с вами постоянное
взаимодействие, ждем от вас критических замечаний и конст
руктивных предложений.
Доброго вам здоровья, успехов, благополучия!

Глава городского округа город Воронеж
Сергей КОЛИУХ:
Уважаемые участники профсоюзного дви
жения работников образования и науки!
Сегодня профсоюзы в социальнотрудовой
сфере являются главными партнерами госу
дарства — это, по мнению президента страны
Дмитрия Медведева, неоспоримый факт. Не
случайно в трехлетнем соглашении между пра
вительством России, работодателями и проф
союзами определены и закреплены принципы социального
партнерства. Мы — представители муниципальной власти —
всегда с большим вниманием относимся к инициативам
профсоюзов, настроены на поиск взаимоприемлемых реше
ний и на конкретные дела. Ведь профсоюзные организации
объединяют и выражают интересы, в том числе, и жителей
нашего города, особенно в такой важной сфере, как народ
ное образование. Поэтому у нас были, есть и будут общие
задачи, которые мы будем решать в рамках конструктивного
диалога.
Я желаю конференции и ее участникам успешной и плодотвор
ной работы!

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!

Председатель Общероссийского
Профсоюза образования
Галина МЕРКУЛОВА:
Уважаемые коллеги!
Сердечно приветствую вас, делегатов
отчетновыборной профсоюзной конферен
ции, достойных представителей учитель
ства, преподавательского корпуса, студен
чества вузов Воронежской области.
Воронежская областная организация —
один из тех отрядов нашего Профсоюза,
который ведет активный и плодотворный
поиск наиболее эффективных форм защиты социально
трудовых прав и профессиональных интересов работаю
щих и студентов, бережно хранит и приумножает тради
ции, которые были заложены в образование многими по
колениями профсоюзных работников и активистов.
Взаимодействие и партнерство с органами управления об
разованием, администрацией всех уровней государственной
и муниципальной власти в области позволяет Воронежской
областной организации, ее профсоюзному активу влиять на
многие вопросы совершенствования системы образования,
решать вопросы правовой защиты, оплаты труда членов
профсоюза.
Вместе с тем Профсоюз и его Воронежская област
ная организация четко себе представляют, что нам всем
вместе еще предстоит очень сложная и напряженная ра
бота по разрешению социальнотрудовых проблем, ко
торые уже возникают в результате проведения карди
нальных административных и социальных преобразова
ний в отрасли.
Надеюсь, что профсоюзный актив Воронежской област
ной организации Профсоюза всегда будет отличаться твор
ческим порывом, солидарными действиями, заботой о
единстве нашего профсоюзного движения.
Крепкого вам здоровья, творческих начал и счастья!

Председатель
ТООП «Воронежский облсовпроф»
Алексей ОВЧИННИКОВ:
Уважаемые коллеги!
Территориальное объединение органи
заций профсоюзов «Воронежский област
ной совет профсоюзов» приветствует де
легатов и участников отчетновыборной
конференции Воронежской областной
организации Профсоюза работников на
родного образования и науки РФ и желает
плодотворной работы.
Выражаем твердую уверенность, что принятые вами
решения будут способствовать дальнейшему повышению
роли и авторитета профсоюза в осуществлении практи
ческой деятельности по защите трудовых прав и социаль
ноэкономических интересов работников народного об
разования и науки области.

Председатель Воронежской городской
Думы Александр ШИПУЛИН:
Дорогие друзья!
Воронежская областная организация Проф
союза работников народного образования и
науки Российской Федерации показала на
деле, насколько эффективна ее деятельность,
направленная на борьбу по отстаиванию и за
щите социальноэкономических интересов и
трудовых прав учителей, преподавателей, вос
питателей детских садов. Вам удалось изменить ситуацию по
нарушениям оплаты труда в областных и городских школах,
добиться, чтобы сельские педагоги погашали коммунальные
долги без предъявления ими оправдательных документов, ак
тивно выступали с критикой и предложениями, касающимися
новой системы оплаты труда в высших учебных заведениях и
в учреждениях дошкольного образования.
В преддверии проведения отчетновыборной конференции
Воронежской областной организации Профсоюза народного
образования и науки РФ хотелось бы пожелать плодотворной
работы, реализации намеченных планов. Городские власти
понимают всю важность вашего труда и, со своей стороны,
будут делать все для налаживания конструктивного диалога.
Ведь общество, в котором реализуются только интересы пред
принимателей, не имеет никаких перспектив экономического
развития.
Вы многого добились, но впереди у вас еще достаточно не
легких задач, требующих первоочередного решения. Но я уве
рен, что это вам по плечу. Искренне желаю вам дальнейших ус
пехов!

Руководитель департамента
образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
Олег МОСОЛОВ:
Уважаемые делегаты конференции!
Уважаемые коллеги!
Пользуясь предоставленной мне возможнос
тью, сердечно приветствую делегатов отчетно
выборной конференции Воронежской областной
организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации, же
лаю всем плодотворной работы, взаимообогаща
ющих встреч и творческих контактов.
Для сегодняшнего Российского государства, где еще только
складываются нормы и правила функционирования социального
рыночного хозяйства (в том числе, и рынка труда), членские орга
низации приняли очень правильное и важное решение — активно
взаимодействовать с государственными органами власти, органа
ми местного самоуправления, общественными организациями в
решении социальноэкономических и профессиональных проблем
работников учреждений образования Воронежской области.
Организационные и финансовые механизмы реализации го
сударственной политики по обеспечению социальной поддерж
ки педагогическим работникам определены в Программе раз
вития образования Воронежской области до 2010 года, Отрас
левом тарифном соглашении на 2008 — 2009 гг.
Сегодня, благодаря усилиям сторон, наш социальный диа
лог обрел конкретную форму. Совместными действиями, как по
казала практика, гораздо продуктивнее изменять к лучшему си
туацию в социальной сфере региона. Я уверен, что это подход
правильный и педагогические коллективы его поддерживают.
В зоне нашего постоянного внимания — обеспечение обра
зовательной отрасли квалифицированными кадрами. Проведен
прогноз потребности в педагогических кадрах на 2010 год, опре
делены конкретные варианты подготовки специалистов педаго
гического профиля в высших и средних профессиональных учеб
ных заведениях (ВГПУ, БГПИ, ВГУ, педагогические училища), от
работаны механизмы профориентации и целевого набора.
Вопросы развития системы образования Воронежской обла
сти будут находиться под постоянным контролем департамента.
При этом хочу добавить, что мы всегда открыты для диалога и на
целены на конструктивную совместную деятельность с профсо
юзной организацией работников народного образования и науки.
Считаю, что совместная реализация с областным комитетом
профсоюза Отраслевого тарифного соглашения послужило важ
ной основой для определения обеими сторонами конкретных
действий по улучшению социального самочувствия участников об
разовательного процесса, созданию необходимых условий для
профессионального роста работников системы образования.
С надеждой на такое позитивное развитие событий в ближай
шем будущем желаю отраслевому профессиональному союзу
добрых и реальных свершений во благо педагогов — людей са
мого гуманного и благородного труда.
Желаю всем здоровья, благополучия в семьях, спокойствия,
стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Ректор Воронежского государственного
университета, председатель совета
ректоров вузов Воронежской области
Владимир ТИТОВ:
Уважаемые коллеги!
Считаю для себя очень приятной саму возможность
приветствовать делегатов конференции, которые пред
ставляют большой отряд работников образования и на
уки нашей области.
За прошедшее время ректорат Воронежского госу
дарственного университета, руководители высших
учебных заведений, входящие в совет ректоров вузов
области, совместно с профсоюзными организациями и обкомом проф
союза многое сделали для того, чтобы в условиях экономического кри
зиса продолжали выполняться социальные программы, чтобы социаль
но незащищенные категории сотрудников, аспирантов и студентов по
лучали необходимую поддержку и помощь. Уверен, что укрепление и раз
витие социального партнерства является нашим общим желанием и за
логом того, что такое взаимодействие позволит решать большие и слож
ные проблемы, стоящие перед высшей школой страны.
Задачи образования, о которых говорил президент России Д.А. Мед
ведев в своем Послании Федеральному собранию 12 ноября 2009 года,
требуют объединения наших усилий во имя великих целей модерниза
ции страны, во имя благополучия людей.
От имени многотысячного коллектива Воронежского государственного
университета, от лица совета ректоров вузов Воронежской области и от
себя лично желаю вам плодотворной работы, благополучия и успехов.
(Окончание на 4 й стр.)
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Ректор Воронежского государственного архитектурно3
строительного университета, председатель Общественной
палаты г. Воронежа Игорь СУРОВЦЕВ:
Уважаемые делегаты конференции и члены профсоюза!
В современных условиях профсоюзные организации системы образования явля
ются массовым общественным профессиональным объединением, защищающим ин
тересы работников учебных заведений и студентов в сегодняшних сложных социаль
ноэкономических условиях и обеспечивающим конструктивное сотрудничество с ра
ботодателями, направленное на сохранение и развитие общего и профессионально
го образования.
Многочисленные первичные профсоюзные организации системы образования
и науки нашей области объединяют наиболее активную и ответственную часть во
ронежской интеллигенции. Они много сделали и делают для повышения социального статуса про
фессорскопреподавательского состава и научных работников, совершенствования нормативно
правовой базы, обеспечения эффективного бюджетного финансирования сферы образования и
науки, сохранения лучших традиций российского просвещения. Воронежская высшая школа ис
кренне благодарна учителям городских и сельских школ области за самоотверженный труд, высо
кие результаты выпускников и многогранную просветительскую деятельность, за большую рабо
ту, способствующую осознанному выбору выпускниками школ будущей профессии.
Отчетновыборная конференция является важным этапом в жизни многотысячного коллектива учи
телей, преподавателей, научных сотрудников и студентов Воронежской области.
Это не только отчет по итогам деятельности, но и взгляд в будущее, выработка стратегии и
тактики дальнейших действий. Я уверен, что только тесный союз образовательных учреждений
всех уровней и их профсоюзных организаций является необходимым условием достижения само
го важного результата обучения и воспитания — формирования молодого гражданина современ
ного Российского государства, обладающего высоким профессионализмом и чувством личной от
ветственности, достойно продолжающего традиции служения Отечеству. Достижение этой благо
родной цели возможно только в условиях реального равноправного созидательного партнерства
руководителей учебных заведений и органов власти всех уровней с самой массовой профессио
нальной организацией, объединяющей учителей, преподавателей, научных сотрудников и студен
ческую молодежь нашей области.
Желаю делегатам конференции результативной работы, принятия взвешенных и ответственных ре
шений, а всем членам профсоюза — новых свершений на благо нашей Родины и Воронежской земли!

Депутаты Воронежской городской Думы, члены постоянной
комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке
населения — директор школы № 28 Михаил ХУТОРЕЦКИЙ,
директор школы № 51 Виктор МИЛОВИДОВ,
директор школы № 73 Сергей ВОРОБЬЕВ:
Уважаемые коллеги, участники конференции!
Деятельность Воронежской областной организации Профсоюза работников народного образова
ния и науки РФ проходит в сложных условиях перестройки системы образования, когда не все рефор
мы и нововведения находят понимание в трудовых массах.
Благодаря вашей активной гражданской позиции, неиссякаемой энергии профсоюзных лидеров,
а также конструктивному диалогу с властью удается положительно решать многие проблемы отрасли.
Профсоюз накопил огромный опыт по защите трудовых, экономических и социальных прав работни
ков. Ваша организация пользуется заслуженным авторитетом и уважением.
Желаем вашей конференции успешной работы в определении задач, стратегии и тактики своих
действий по защите прав и интересов работников образования и науки.

Депутат Воронежской городской Думы, председатель
постоянной комиссии по территориальному общественному
самоуправлению, законности, связям с общественностью
и СМИ, член постоянной комиссии по образованию, культуре
и социальной поддержке населения, директор школы № 54
Ольга ТЕРНОВЫХ:
Дорогие друзья!
Разрешите от всей души поздравить делегатов Воронежской областной организа
ции Профсоюза работников народного образования и науки РФ с проведением оче
редной отчетновыборной конференции!
Ваша организация не первый год на деле показывает работу по отстаиванию прав
и интересов учителей, преподавателей, работников дошкольных учреждений. Вы ока
зываете неоценимую помощь и поддержку работникам образовательной сферы, бо
ретесь за то, чтобы учить и учиться в нашей области было комфортно! Упорные и ак
тивные действия областной организации профсоюза позволяют добиться серьезных
результатов в решении различных вопросов.
С каждым днем все более эффективным становится партнерство профсоюза и власти. Благодаря
совместным настойчивым действиям Воронежской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ и депутатов Воронежской городской Думы, с 1 октября 2009 года
бюджетная сфера города перешла на новую систему оплаты труда, введение которой планировалось
только с 1 января 2010 года.
Мне, как депутату Воронежской городской Думы, члену постоянной комиссии по образованию,
культуре и социальной поддержке населения, директору школы, очень близки проблемы и вопросы,
решаемые в системе образования. Поэтому, когда узнала, что ОАО «ВАСО» поднимает плату за содер
жание детей в принадлежащих предприятию детских садах тем родителям, которые не работают на
ВАСО, поняла, что помочь должна именно я. Сегодня данные детские сады (№№ 28 и 88) находятся в
муниципальной собственности.
Я счастлива, что и депутаты, и профсоюз стараются решить проблемы родителей, учителей, детей.
В преддверии проведения конференции хочется пожелать областной организации профсоюза даль
нейших побед, эффективной работы, конструктивного сотрудничества профсоюза с властью.

УЧРЕДИТЕЛЬ 3 Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Редактор Л.В.ТОРЕЕВА.
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Председатель комитета Воронежской областной Думы по
бюджету, налогам, финансам и банковской деятельности,
заместитель председателя комитета по культуре
и образованию Александр ВЕРИКОВСКИЙ:
Уважаемые работники профсоюза народного образования!
Поздравляю вас с началом отчетновыборной конференции.
Отдаю дань уважения вашей благородной профессии. Вы несете свет
знаний и воспитываете новые и новые поколения, без вас невозможно
дальнейшее развитие ни общества, ни экономики. А без движения впе
ред под вопрос встают и конкурентоспособность и целостность нашего
государства.
Роль Профсоюза работников народного образования и науки РФ велика.
Вы защищаете права и отстаиваете интересы людей профессии, которая ис
торически является одной из самых сложных в России. Много задач подкидывает вам и на
стоящее время. Я желаю вам успехов на трудоемком и не всегда гладком пути, терпения и
понимания важности вашей миссии.
Плодотворной вам работы. И пусть решения, принятые вами на конференции, будут воп
лощены в жизнь!

Председатель комитета областной Думы по законодательству,
безопасности и правам человека Александр ПОНОМАРЕВ:
Уважаемые делегаты!
Ваш профсоюз всегда жил и живет интересами тех, кто учит и воспитывает
детей и молодежь, а потому, чувствуя свою ответственность перед обществом,
вам предстоит повести на конференции откровенный разговор о статусе учи
теля, о судьбе образования, о тех мерах, которые профсоюз предпримет, что
бы улучшить социальное самочувствие, защитить социальнотрудовые права
и профессиональные интересы работников отрасли.
Воронежская областная организация Профсоюза работников народного об
разования и науки РФ заслужила признание и высокий авторитет в педагогическом и науч
ном сообществе не только в нашем регионе, но и в России в целом.
Желаю вашей отчетновыборной конференции успешной работы в определении задач,
стратегии и тактики своих действий по защите прав и интересов работников образования и
науки.
А всем вам, дорогие друзья, быть всегда на уровне решаемых вами сложных задач по
приданию на деле государственного приоритета развитию образования и науки! Крепкого
здоровья, успехов, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Руководитель управления образования администрации
городского округа город Воронеж Константин ВИКТОРОВ:
Уважаемые делегаты конференции!
От всей души рад приветствовать вас на отчетновыборной конференции
Воронежской областной организации Профсоюза работников народного об
разования и науки РФ!
Конференция профсоюза, одного из самых крупных среди отраслевых
профсоюзов в Воронежской области, — это всегда большое событие для ра
ботников сферы образования. За годы своего существования Воронежская
областная организация Профсоюза работников народного образования и на
уки РФ доказала, что является реальной действующей силой, принимающей
конструктивное участие в развитии воронежского образования. Это, в первую очередь,
относится к работе по повышению социального статуса и оплаты труда работников сферы
образования, а также совершенствованию нормативноправовой базы, обеспечению эф
фективного бюджетного финансирования сферы образования.
Управление образования администрации городского округа город Воронеж высоко це
нит деятельное участие Воронежской областной организации Профсоюза работников на
родного образования и науки РФ в решении вопросов социальной и профессиональной за
щиты интересов работников образования, претворении приоритетных национальных про
ектов в жизнь и умение эффективно взаимодействовать с исполнительными и законодатель
ными органами власти всех уровней. Уверен, наша совместная работа на благо воронеж
ского образования внесет значимый вклад в укрепление и развитие науки и образования,
сохранение общественной стабильности, развитие демократических ценностей, прав и сво
бод граждан.
Желаю делегатам отчетновыборной конференции Воронежской областной органи
зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ результативной работы,
принятия взвешенных и ответственных решений, направленных на улучшение дел в сфере
образования, а всем членам профсоюза — здоровья, веры в добро, счастья и благополучия!
Управление образования администрации городского округа город Воронеж всегда от
крыто для сотрудничества и заинтересованного партнерства с профсоюзом. И мы ждем от
вас конкретных и конструктивных инициатив.

ПОВЕСТКА ДНЯ
IV отчетновыборной конференции Воронежской
областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
2 декабря 2009 года
1. Отчет областного комитета профсоюза за период с февраля 2005
года по декабрь 2009 года.
2. Отчет ревизионной комиссии.
3. Об избрании председателя областной организации профсоюза.
4. Об избрании областного комитета профсоюза.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. Об избрании делегатов на VI съезд Профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ.
7. О делегировании представителя в состав Центрального комитета
Профсоюза.
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