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Самая массовая и влиятельная
Общественно-политическая элита приветствует делегатов V отчетно-выборной конференции 

Воронежской областной организации Общероссийского Профсоюза образования

3 декабря – финал отчетов и главные выборы

Заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Галина КАРЕЛОВА:

Дорогие учителя и все 
работники образования 
Воронежской области! 

Сердечно поздравляю вас 
с началом юбилейной проф-
союзной конференции, соб-
равшей лучших предста-
вителей педагогической 
общественности региона. 

Воронежская областная 
организация профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки объединяет 

неравнодушных, искренне преданных избранному 
делу профессионалов. Это один из важнейших со-
циальных институтов, активно участвующих в раз-
витии  образования и защите социально-экономи-
ческих прав и интересов  педагогов региона.

Профсоюзный актив сумел выстроить конструк-
тивные партнерские отношения с властью, что поз-
воляет совместными усилиями решать многие ак-
туальные вопросы и реагировать на новые вызовы 
времени. 

Сегодняшняя конференция – важное  событие, 
оно дает возможность еще раз обсудить вопро-
сы  российского образования, проблемы и перспек-
тивы дальнейшего развития системы и профсоюз-
ного движения в регионе. Уверена, она послужит 
действенным импульсом для дальнейшего совер-
шенствования работы отраслевой профсоюзной ор-
ганизации.

Искренне желаю всем вам здоровья, удачи во 
всех добрых начинаниях и новых достижений в ва-
шей благородной профессии и общественной де-
ятельности.

Глава городского округа город 
Воронеж Александр ГУСЕВ:

Уважаемые участники 
конференции! 

Дорогие друзья!
Многие десятилетия Во-

ронеж уверенно входит в 
число ведущих центров 
образования и науки Рос-
сии. Это – заслуга в пер-
вую очередь работников 
детских садов, школ, уч-
реждений дополнительно-
го образования и вузов го-
рода, которые нуждаются 

в защите социально-трудовых прав и професси-
ональных интересов как на уровне государства, 
так и на уровне муниципалитета.

С удовлетворением отмечаю особую атмосфе-
ру доверия и сотрудничества, которые сложились 
у органов местного самоуправления Воронежа, об-
разовательных учреждений и Профсоюза. Прочной 
основой для плодотворных отношений служит Со-
глашение, где утверждены основы социального 
партнерства, трудовых отношений, оплаты, нормы 
и охраны труда, социальные гарантии и льготы ра-
ботников отрасли. 

Мы всегда с большим вниманием относим-
ся к инициативам профсоюзов, настроены на по-
иск взаимоприемлемых решений и на конкретные 
дела. Уверен, что отчетно-выборная конференция, 
где мы имеем возможность совместно обсудить 
вопросы развития сферы образования и науки, вы-
работать ключевые решения по защите интересов 
работников станет еще одним шагом на пути повы-
шения престижа и социальных гарантий труда пе-
дагогов. 

Искренне благодарю вас за активное участие в 
жизни нашего города, твердую гражданскую пози-
цию и желаю плодотворной и успешной работы!

Губернатор Воронежской области 
Алексей ГОРДЕЕВ:

Уважаемые делегаты 
форума!

Пятая, юбилейная, отчет-
но-выборная профсоюзная 
конференция, объединившая 
представителей педагоги-
ческого и научного сообщес-
тва Воронежской области, 
открывает широкие возмож-
ности для обсуждения перс-
пектив развития системы об-
разования. 

За последнее время меж-
ду региональным правительством и Воронежской об-
ластной организацией профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ сложились деловые, 
конструктивные взаимоотношения. Это позволяет 
эффективно решать вопросы по защите прав и инте-
ресов педагогов, созданию условий для их професси-
онального роста и реализации творческого потенциа-
ла, повышению престижа профессии учителя.

В образовательных учреждениях области трудятся 
талантливые, неравнодушные, искренне преданные 
избранному делу и своим воспитанникам педагоги. 
Поддерживая их, мы обеспечиваем надежное буду-
щее нашего края.

Уверен, что открывающийся форум станет значи-
мым событием в жизни всех, кто посвятил себя бла-
городной профессии учителя, и послужит импульсом 
для дальнейшего развития профсоюзного движения 
работников образования и науки. 

Желаю участникам конференции успешной рабо-
ты и реализации всех намеченных планов во благо 
России и Воронежской области!

Председатель Воронежской 
областной Думы 
Владимир КЛЮЧНИКОВ:

Уважаемые участники 
форума!

От имени депутатов Воро-
нежской областной Думы и 
меня лично примите искрен-
ние и сердечные поздравле-
ния в связи с открытием  V 
отчетно-выборной конферен-
ции Воронежской областной 
организации профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ и пожела-
ния успешной работы. Это 

знаменательное событие в жизни организации, ко-
торое определит стратегию ее развития на ближай-
шие пять лет.

На протяжении всей своей истории профсоюзы иг-
рали важную роль в жизни общества и государства. В 
том числе в такой важной сфере, какой являются об-
разование и наука. Нет сомнения, что и впредь ваша 
одна из самых массовых общественных организа-
ций будет также активно и целенаправленно отстаи-
вать право граждан на образование, достойный труд, 
осуществлять правовую защиту членов профсоюза и 
контроль за соблюдением трудового законодательс-
тва, развивать социальное партнерство.

Спасибо за ваш самоотверженный труд, доброту и 
терпение, за ваши мудрость и знания, высочайший 
профессионализм и принципиальность. 

Поддержка образования и науки является одним 
из главных приоритетов социальной политики Воро-
нежской области. В регионе многое сделано и будет 
делаться для того, чтобы всячески развивать доступ-
ность образовательных услуг, их качество, обеспе-
чить материальное благополучие работников этой 
важнейшей сферы.

От всего сердца желаю вам, дорогие участники 
форума, и всем членам профсоюзной организации 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма, успехов во 
всех делах и начинаниях, всего самого хорошего!

(Продолжение темы на 2-4-й стр.)

Руководитель департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской 
области Олег МОСОЛОВ: 

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на V отчетно-выборной конференции 

Воронежской областной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ.

Огромную роль в укреплении престижа педагогической 
профессии играет отраслевое профсоюзное движение. 
Воронежская областная организация профсоюза объеди-
няет  более 82 тысяч работников образования, студентов, 
обучающихся и, без сомнения, является самой массовой 
и влиятельной общественной организацией на террито-
рии нашего региона.

Ваша организация всегда взвешенно, ответственно и 
конструктивно относится к интенсивным системным из-

менениям в образовании, направленным на обеспечение его соответствия требо-
ваниям современной экономики и запросам общества, принимает активное учас-
тие в реализации различных направлений модернизации образования.

 Областная организация профсоюза работников народного образования и на-
уки РФ проводит большую работу по социальной поддержке педагогов и их се-
мей, защищает права и интересы членов организации. Благодаря этому посто-
янно улучшаются условия труда педагогов, повышается качество и уровень их 
жизни.

За последние годы сформировалось и окрепло социальное партнерство меж-
ду департаментом образования, науки и молодежной политики и обкомом проф-
союза работников народного образования и науки, которое дает хорошие резуль-
таты.  

Хотелось бы высказать слова благодарности за то, что вы всегда открыты для 
диалога, партнерства и совместных действий.

Уверен, сегодняшняя встреча станет значимым событием в развитии профсо-
юзного движения отрасли. Желаю вам плодотворной работы, уверенности в 
завтрашнем дне, реализации всех планов!

Председатель Общероссийского  Профсоюза 
образования Галина МЕРКУЛОВА:  

Уважаемые коллеги!
 Сердечно приветствую профсоюзных лидеров и ак-

тивистов, собравшихся из разных уголков Воронежс-
кой области, чтобы подвести итоги нашей работы за 
пять лет.  

Отчетный период был достаточно сложным, как для 
системы  образования, так и для нашей с вами органи-
зации. Введение новых систем оплаты труда, принятие  
Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
внедрение федеральных государственных образова-
тельных стандартов и  профессиональных стандартов 
–  вот неполный перечень ключевых событий последних 

пяти лет. И нам с вами пришлось много внимания уделять разъяснению всех 
тех нововведений, которые напрямую касаются работников и обучающихся, и, 
главное, делать все  возможное, чтобы не нарушались их права. И, конечно, 
большое внимание уделялось сохранению и развитию нашего Профсоюза.

Воронежской областной организации  удалось в этот непростой, проблемный 
период  увеличить(!) численность членов профсоюза и расширить спектр на-
правлений работы. Вы сумели наладить партнерские отношения с властью, ор-
ганами управления образованием, институтами гражданского общества и поль-
зуетесь заслуженным авторитетом не только в педагогическом сообществе. 

Уверена, что конференция станет значимым событием в жизни вашей реги-
ональной профсоюзной организации и послужит импульсом для дальнейшего 
совершенствования работы!  

Председатель Воронежского областного Совета 
профсоюзов Алексей ОВЧИННИКОВ:

Уважаемая Тамара Андреевна! Уважаемые 
делегаты  и участники отчетно-выборной конференции!

Территориальное объединение организаций профсо-
юзов Воронежской области «Воронежский областной 
совет профсоюзов» горячо приветствует вас!

Безусловно, у вас большой опыт и существенная 
практика в деле целенаправленной и последователь-
ной защиты социально-трудовых прав членов профсо-
юза, отстаивания интересов работников народного об-
разования. 

Уверены, что решения отчетно-выборной конферен-
ции  и в дальнейшем послужат  укреплению и развитию  
профсоюза, сохранению и приумножению  добрых дел,  

продолжению традиций.
Примите  искренние пожелания успехов в работе конференции,  здоровья, 

благополучия и творческого вдохновения.
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– Тамара Андреевна, минула третья по 
счету пятилетка вашей деятельности на 
посту председателя областной органи-
зации профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ. Каковы ее 
итоги?

– Пожалуй, самое главное событие перио-
да с декабря 2009 года по декабрь 2014 года 
– это то, что от противостояния с властями, 
от митингов и пикетов мы перешли к мирно-
му диалогу, в ходе которого решается боль-
шая часть социальных проблем. Причем, что 
примечательно: произошло это не только по 
инициативе Профсоюза, но и в результате 
того, что власти, руководство страны нако-
нец осознали: надо или решать проблемы, 
или неминуем социальный взрыв. 

– Неужели капитализм повернулся к 
человеку лицом? Ведь это противоречит 
его сути!

– Об этом мы и не говорим. Но власти 
пошли навстречу Профсоюзу. Об этом сви-
детельствует Указ президента России Вла-
димира Путина от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», благодаря кото-
рому начали расти зарплаты бюджетников. 
Для того чтобы появился этот указ, Обще-
российскому Профсоюзу образования, дру-
гим профсоюзам работников бюджетной 
сферы пришлось проделать огромную рабо-
ту. В этой работе есть доля Воронежской об-
ластной организации профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ, чем 
мы сегодня очень гордимся. 

– Вы упомянули о том, чего по части 
зарплат удалось добиться на федераль-
ном уровне. На региональном уровне ка-
кие результаты?

– В 2007 году в школах области началась 
неразбериха, связанная с отменой единой 
тарифной сетки (ЕТС) и введением новой 
системы оплаты труда (НСОТ). Зарплаты 
учителей попали в зависимость от количес-
тва учеников в классе, а самое главное, в 
них не стало базовой, гарантированной час-
ти. Размер зарплаты учителя мог «гулять» 
из месяца в месяц, порой в зависимости от 
отношения к нему администрации школы. В 
2011 году профсоюзу наконец удалось убе-
дить департамент образования, науки и мо-
лодежной политики области отказаться от 
системы расчета заработной платы исходя 
из стоимости ученико-часа, которая и пос-
лужила причиной недовольства педагогов, 
в пользу системы расчета заработной пла-
ты за фиксированные ставки на установ-
ленную норму часов. Рекомендуемый ми-
нимальный оклад учителя тогда составил 
5 тыс. 280 руб. В 2013 году оклад был до-

веден до 8 тыс. 144 руб. Сегодня он равен 
8 тыс. 723 руб. Таков результат наших тес-
ных соцпартнерских отношений с департа-
ментом образования.  Неслучайно в 2014 
году глава департамента Олег Мосолов по 
представлению обкома профсоюза награж-
ден почетным знаком Центрального Совета 
Общероссийского Профсоюза образования 
«За социальное партнерство». Не будь вза-
имопонимания с департаментом, убеждена: 
зарплатный хаос в школах продолжался бы 
до сегодняшнего дня… 

– Так сколько все-таки педагог полу-
чает?

– В соответствии с 597-м указом прези-
дента Путина средняя зарплата педагоги-
ческих работников рассчитывается исходя 
из средней по региону. На первое полуго-
дие 2014 года по школам она составила 25 
тыс. 754 руб., по детским садам – 20 тыс. 292 
руб., по организациям дополнительного об-
разования – 19 тыс. 449 руб., по организа-
циям среднего профессионального образо-
вания – 20 тыс. руб. 

– Если ставка около 9 тыс. руб., а за-
рплата – 26 тыс. руб., то на сколько ста-
вок работает учитель?

– До двух ставок дело доходит. Это под-
тверждают данные социологического иссле-
дования, проведенного в 2013 году институ-
том социально-политических исследований 
Воронежского государственного универ-
ситета по заказу обкома профсоюза. Тако-
ва цена выполнения 597-го Указа президен-
та. Сегодня мы можем констатировать, что 
зарплата учителя увеличилась в основном за 
счет увеличения объема выполняемой им ра-
боты. Другими словами говоря, рост зарпла-
ты – это интенсификация труда учителя.

– Какие шаги предпринял профсоюз 
для исправления ситуации?

 – В 2014 году в первомайское Обращение 
Воронежского областного Совета профсою-
зов к федеральным властям включено наше 
требование о доведении до заданной прези-
дентским указом величины средней заработ-
ной платы педагога на ставку. Мы считаем, 
что это единственный путь решения пробле-
мы. Правда, федеральные власти пока ни-
чего нам не ответили и не предприняли ни-
каких действий. Но мы будем добиваться от 
них этих действий.  

– В 2014 году в детских садах введена 
НСОТ. Были проблемы? 

 – Введение НСОТ в детских садах про-
шло без эксцессов во многом благодаря 
тому, что департамент образования учел 
свои прошлые ошибки, учел аргументиро-

ванное мнение обкома профсоюза. При под-
готовке примерного штатного расписания 
для детских садов нам удалось убедить де-
партамент сохранить 2 ставки воспитателя 
на группу вместо предлагаемых им 1,8 став-
ки. Иначе было не избежать конфликтной 
ситуации, которая сейчас имеет место в дру-
гих регионах страны.  

 – Знаю, что особого внимания к себе 
в прошедшую пятилетку потребовала от 
профсоюза система высшего професси-
онального образования. 

– В 2012 году обком профсоюза совмес-
тно с председателями профсоюзных орга-
низаций работников и студентов вузов вы-
ступил против скандального мониторинга 
деятельности вузов, проведенного минис-
терством образования и науки РФ. По ре-
зультатам мониторинга в число неэффек-
тивных попало пять стабильно работающих 
воронежских государственных вузов и три 
филиала. Всего неэффективными по стране 
была признана четверть государственных 
вузов и половина филиалов. Мы потребо-
вали от главы министерства Дмитрия Ли-
ванова отменить результаты мониторинга, 
пересмотреть его критерии. Нас поддержал 
губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев. Совместными усилиями удалось 
добиться сохранения одного филиала и че-
тырех вузов. Один вуз был преобразован 
в филиал Воронежского государственного 
университета. Кроме того, при обновлении 
критериев мониторинга Минобрнауки учло 
ряд наших предложений.

– На протяжении всего отчетного 
периода вы вплотную занимались и уч-
реждениями начального и среднего про-
фессионального образования (НСПО). 

– Учреждения НСПО в постперестроеч-
ное время попали в отчаянное положение: 
крайне низкие заработные платы педагогов 
и как следствие кадровый голод, отсутствие 
средств на приобретение расходных матери-
алов, не говоря уже об инструменте и обо-
рудовании, непонимание своего будущего, 
своей миссии. В 2009 году обком профсою-
за вышел на правительство области с пред-
ложением разработать программу развития 
начального и среднего профессионального 
образования Воронежской области на не-
сколько лет вперед – с учетом комплексного 
прогноза развития социально-экономичес-
кой сферы нашего региона. Правительству 
даже был предложен проект этой програм-
мы. В итоге в долгосрочной областной целе-
вой программе «Развитие образования Во-
ронежской области на 2011 – 2015 годы» 
появилась подпрограмма, посвященная сис-
теме НСПО… Конечно, темпы происходя-
щих изменений не такие, как хотелось бы. 
Но нас радует, что система НСПО наконец 
выведена из кризиса, в котором пребывала 
долгие годы, что сформированы критерии 
ее будущей миссии. В 2013 году эти крите-
рии были подкорректированы в связи с тем, 
что начал действовать новый закон об обра-
зовании, в соответствии с которым началь-

Председатель Воронежской 
городской Думы 
Владимир ХОДЫРЕВ:

Уважаемые акти-
висты  профсоюз-
ных организаций!

Поздравляю вас 
с важным событи-
ем – проведением 
V отчетно-выборной 
конференции Воро-
нежской областной 
организации Проф-
союза работников 
народного образо-
вания и науки РФ!

Только человек с тонкой душой, искрен-
ней любовью к детям и огромным багажом 
знаний может донести до юных умов са-
мое важное и значимое, помогая добрым 
словом, мудрым советом в выборе жиз-
ненного пути. Ваша профсоюзная орга-
низация  объединяет профессионалов, на 
которых лежит огромная ответственность 
– ведь именно благодаря их самоотвер-
женности, терпению, преданности к свое-
му делу раскрываются и реализуются спо-
собности учеников. 

Сегодня внимание вашей профсоюзной 
организации сосредоточено на эффективной 
реализации реформы образования с уче-
том защиты социальных и профессиональ-
ных прав работников образования и высшей 
школы. Профсоюз хорошо знает ситуацию 
на местах, в педагогических коллективах, и 
сегодня без вашего деятельного участия не-
возможно себе представить диалог между 
властью и обществом. Это сотрудничество 
помогает представителям власти лучше по-
нимать те проблемы, с которыми сталкива-
ются учителя, дает возможность почерпнуть 
новые идеи и предложения, которые впос-
ледствии реализуются на законодательном и 
представительном уровнях.

Воронежская городская Дума со сво-
ей стороны прилагает все усилия для того, 
чтобы улучшить условия труда воронежс-
ких педагогов и сделать так, чтобы система 
образования нашего города шагала в ногу 
со временем. Проводится индексация за-
работной платы, разрабатываются муници-
пальные целевые программы, благодаря ко-
торым в Воронеже строятся новые детские 
сады, приводятся в порядок и передаются в 
собственность образовательных организа-
ций дополнительные помещения. Несмот-
ря на эти шаги, многие острые вопросы еще 
остаются открытыми. Но я уверен, что бла-
годаря совместной работе и конструктивно-
му диалогу, а также организации таких зна-
чимых мероприятий, как отчетно-выборная 
конференция, мы сможем достичь постав-
ленных целей. 

Примите искренние слова благодарности 
за ежедневный труд. Желаю всем вам счас-
тья, благополучия и впечатляющих резуль-
татов работы. 

Председатель комитета 
Воронежской областной 
Думы по образованию и 
молодежной политике, 
ректор Воронежского 
государственного 
университета инженерных 
технологий, доктор 
технических наук, 
профессор Евгений ЧЕРТОВ:  

Уважаемые 
коллеги!

Рад приветство-
вать вас от имени 
членов комитета Во-
ронежской област-
ной Думы по образо-
ванию и молодежной 
политике и от себя 
лично!

Наш комитет пос-
тоянно сотрудничает 

с Воронежским областным комитетом проф-
союза работников народного образования и 
науки РФ при рассмотрении наиболее важ-
ных для сферы образования и науки региона 
проблем. В частности, на расширенных засе-
даниях комитета плодотворно обсуждались 
проекты федеральных и областных законов 
«Об образовании в Российской Федерации», 
«О молодом специалисте в Воронежской об-
ласти», вносились предложения по увели-
чению расходов областного бюджета на об-
разование, улучшению отдыха педагогов и 
поднимался ряд других важных вопросов.

Трудовые и студенческие коллективы де-
легировали вас на конференцию как наибо-
лее активных членов профсоюза, оценив 
ваши конкретные действия по улучшению 
положения педагогических работников и 
обучающихся, выразив вам доверие за вашу 
нелегкую общественную деятельность.

Желаю вам плодотворной и конструктив-
ной работы!

Пятилетка мира
Председатель обкома профсоюза Тамара Бирюкова ответила на вопросы 
«Профсоюзного щита»   
Накануне V отчетно-выборной конференции Воронежской областной организации  
профсоюза работников народного образования и науки РФ корреспондент «Проф-
союзного  щита» встретился с председателем организации Тамарой Бирюковой и 
задал интересующие газету вопросы. Текст интервью  предлагаем  вниманию на-
ших читателей. 

Людмила ТОРЕЕВА

Актив профсоюза образования с губернатором А.В. Гордеевым (Первомай, 2013 год). Актив профсоюза образования с губернатором А.В. Гордеевым (Первомай, 2013 год). 
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Глава администрации 
Новохоперского 
муниципального района 
Виктор ПЕТРОВ:

Уважаемые 
коллеги!

Пользуясь пре-
доставленной мне 
приятной возмож-
ностью, сердечно 
приветствую деле-
гатов и участников 
V отчетно-выборной 
конференции Воро-
нежской областной 
организации Проф-
союза работников 

народного образования и науки Российской 
Федерации.

Как представитель муниципальной влас-
ти, я всегда с большим вниманием отно-
шусь к инициативам профсоюзов, пос-
тоянно поддерживаю настрой на поиск 
взаимоприемлемых решений и на конкрет-
ные дела, ведь профсоюзные организации 
объединяют и выражают интересы жителей 
практически всего нашего Новохоперского 
района, особенно в такой важной сфере, 
как образование.

Особую благодарность выражаю об-
ластному комитету профсоюза работни-
ков народного образования и науки за пов-
седневную трудную, но важную работу по 
разрешению социально-трудовых проблем 
и социальной защите прав и интересов учи-
телей, воспитателей и всех работников об-
разования области.

Накануне проведения областной отчет-
но-выборной конференции искренне же-
лаю вам плодотворной работы, реализации 
всех намеченных планов, благополучия и 
успехов.

Председатель Совета 
ректоров вузов 
Воронежской области, 
ректор Воронежского 
государственного 
университета, доктор 
экономических наук, 
профессор Дмитрий 
ЕНДОВИЦКИЙ:

Уважаемые участ-
ники конференции!

V отчетно-выбор-
ная конференция 
Воронежской облас-
тной организации 
Профсоюза работ-
ников народного об-
разования и науки 
РФ – это значимое 
событие в жизни  ву-
зовского сообщес-
тва. Оно послужит 

импульсом для дальнейшего совершенство-
вания деятельности областного профсоюза 
работников народного образования и науки 
РФ, укрепления и развития сотрудничест-
ва профсоюзных организаций учебных за-
ведений с их управленческими структурами. 
Конференция из года в год объединяет луч-
ших специалистов Воронежской области, да-
вая им возможность обменяться опытом, об-
судить пути развития системы образования, 
новые идеи в области деятельности Профсо-
юза, четче выявить проблемы, которые необ-
ходимо решить.

Каждодневная работа профсоюзных ко-
митетов, направленная на защиту социаль-
но-трудовых прав и профессиональных ин-
тересов работников, играет важную роль в 
развитии вузов Воронежа и области. Забо-
тясь о достойных условиях труда и учебы, вы 
заботитесь о настоящем и будущем нашего 
образования.

Совет ректоров вузов Воронежской об-
ласти высоко ценит участие вузовских проф-
союзных организаций в решении задач, сто-
ящих перед высшим профессиональным об-
разованием, поддерживает их и стремится 
всячески укреплять и развивать прочно сло-
жившееся сотрудничество. Желаю вам ус-
пешного проведения конференции и реали-
зации всех планов!   

Подробный разговор 
о проблемах воронежского 
образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден 

Воронежским обкомом 
профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.
Набирайте в строке 

Интернет-обозревателя:
http://www.vobkom.ru 
или http://vobkom.ru

Обращайтесь в обком! 
Открывайте Vobkom!

ное профессиональное образование стало 
ступенью среднего профессионального об-
разования. 

Сегодня мы поддерживаем все инновации, 
касающиеся ссузов. Одна из последних ин-
новаций – участие ссузов в международных 
конкурсах профессионального мастерства 
WorldSkills. Мастерство молодых рабочих 
на конкурсе WorldSkills оценивается исходя 
из профессиональных стандартов междуна-
родного уровня. А это еще один стимул для 
областных властей не снижать темпы мо-
дернизации системы среднего профессио-
нального образования. В обкоме профсоюза 
это хорошо понимают. 

Но еще раз хочу повториться: активное 
участие обкома профсоюза во многих про-
цессах, протекающих в образовании, опре-
деляется уровнем соцпартнерских отноше-
ний с областными властями, который уже 
давно вышел за рамки нашего Соглашения 
с департаментом образования… 

– Давайте спустимся на уровень муни-
ципалитетов. Там также складываются 
соцпартнерские отношения между влас-
тями и городскими, районными профсо-
юзными организациями? 

– В Воронеже представительскую функ-
цию в переговорах с властями выполняет 
обком профсоюза. Правда, если честно ска-
зать, стабильные соцпартнерские отноше-
ния у нас до недавнего времени были только 
с Воронежской гор. Думой, особенно с ко-
миссией по образованию, культуре и соци-
альной поддержке населения, возглавляет 
которую директор средней школы № 28 Ми-
хаил Хуторецкий. С Думой, например, нам 
удалось достаточно быстро договориться об 
условиях выплаты муниципальной прибавки 
к пенсии неработающим пенсионерам, име-
ющим почетные звания Российской Федера-
ции. А с мэрией… Больше года оставалось 
без рассмотрения наше предложение о по-
вышении заработной платы учебно-вспомо-
гательному и обслуживающему персоналу 
детских садов, хотя проблема это острей-
шая. Тем не менее только недавно дело 
сдвинулось с мертвой точки. Очень надеем-
ся, что в дальнейшем темп решения вопро-
сов станет другим. Мы ведь тоже понимаем: 
Александру Гусеву нужно было время для 
того, чтобы освоиться с должностью мэра, в 
которой он проработал всего год…

– В других муниципалитетах как обсто-
ят дела? 

– В профсоюзе есть такой критерий оцен-
ки уровня соцпартнерских отношений с 
властями, как отсутствие жалоб из муници-
палитетов. В 2011 году, в том числе и за вы-
полнение этого критерия, наивысшей награ-
дой Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) в области социального пар-
тнерства – знаком «За содружество» – был 
награжден глава администрации Верхнема-
монского района Виктор Масютин. В 2014 
году почетными знаками ФНПР и Централь-
ного Совета Общероссийского Профсоюза 
образования «За социальное партнерство» 
награждены еще три главы: Василий Авде-
ев – Аннинский район,  Анатолий Балбеков – 
Бобровский район, Виктор Петров – Новохо-
перский район, а также начальник отдела по 
образованию, молодежной политике, опеке 
и попечительству администрации Новохо-
перского района Светлана Козырева. 

– Это вы о муниципалитетах-отлич-
никах. А есть проблемные муниципали-
теты? 

– К глубокому сожалению, да. На про-
тяжении нескольких последних лет ди-
ректора школ Калачеевского района жа-
ловались в райадминистрацию на то, что 
руководитель отдела по образованию Га-
лина Крамина запрещает им в полном 
объеме тратить выделенные на школы 
средства и самостоятельно определять 
структуру штатных расписаний, что вхо-
дит в их функционал по закону об образо-
вании. Но в райадминистрации директоров 
не услышали. Не удалось и райкому проф-
союза в рамках соцпартнерских отноше-
ний с властями урегулировать ситуацию. 
Закончилось тем, что в 2014 году депута-
том обл. Думы от Калачеевского района 
Иваном Шиловым, к которому директора 
обратились за помощью, была иницииро-
вана проверка отдела по образованию и 
образовательных организаций  районной 
контрольно-счетной палатой. Проверка 
проводилась только за один 2013 год, но 
факты выявила вопиющие: с одной сторо-
ны, школы недополучили громадные сум-
мы, а с другой стороны, в отделе по об-
разованию установлены многочисленные 
факты нецелевого использования бюджет-
ных средств. После ознакомления с акта-
ми контрольно-счетной палаты Калачеев-
ского района обком профсоюза вынужден 
был обратиться в Воронежскую областную 
контрольно-счетную палату с заявлением 
о проведении более масштабной провер-
ки, которая сегодня еще идет… 

Неблагополучная обстановка и в Бутурли-
новском районе. В прошлом номере «Проф-
союзный щит» рассказал о том, как ад-

министрация района четыре раза подряд 
уволила одного из лучших директоров школ, 
депутата райсовета Веру Плужник. Уволила 
без вины, не посчитавшись ни с громадным 
авторитетом Плужник в районе, ни с мне-
нием коллектива школы, учащихся, роди-
телей, ни с позицией профсоюза. О причи-
не увольнения можно догадаться разве что 
из решения суда, куда Плужник обратилась 
за защитой своих прав. В решении суда 
говорится, что Плужник не раз отказыва-
лась выполнять противозаконные установ-
ки райадминистрации по нецелевому ис-
пользованию бюджетных средств. То есть 
ситуация, по сути, схожая с калачеевской: 
все крутится  вокруг бюджетных средств и 
желания чиновников распоряжаться ими по 
своему усмотрению. Но именно об этом на 
недавно состоявшемся форуме Общерос-
сийского национального фронта говорил 
президент Путин! Владимир Владимирович 
призвал активистов фронта усилить граж-
данский контроль над чиновниками, чтобы 
те задумались о своей репутации и понима-
ли, «что расточительство, неумение распо-
рядиться государственными средствами, а 
то и откровенное мздоимство, воровство не 
останутся незамеченными». 

Профсоюз – это тоже гражданский конт-
роль, а соцпартнерство – одна из форм это-
го контроля. И если власть уходит от соц-
партнерских отношений, то это уже сигнал, 
что что-то не так. Ситуации, сложившиеся в 
Калачеевском и Бутурлиновском районах – 
тому прямое подтверждение. Мы будем ста-
вить этот вопрос перед губернатором Алек-
сеем Гордеевым.

– Профсоюз принимает меры для пре-
дупреждения конфликтов?

– Разумеется. В практике работы обкома 
профсоюза – регулярные семинары  по воп-
росам трудового законодательства для ру-
ководителей и председателей профсоюзных 
комитетов образовательных организаций.  
Дополнительно для руководителей образо-
вательных организаций Воронежа в 2014 
году обком профсоюза открыл  «Школу пра-
вовых знаний». Занятия в школе ведет глав-
ный правовой инспектор труда обкома проф-
союза Татьяна Крюкова. 

Уменьшению количества нарушений тру-
довых прав работников способствуют посто-
янные консультации руководителей образо-
вательных организаций со специалистами 
обкома профсоюза, с внештатными право-
выми инспекторами труда. 

В состав внештатной правовой инспек-
ция труда  областной организации профсо-
юза,   входит 41 профактивист. Совместно 
с органами управления образованием вне-
штатные правовые инспектора регулярно 
проводят тематические проверки образо-
вательных организаций области. За 2010 – 
2013 годы проведено 953 проверки,  выдано 
806 представлений об устранении выявлен-
ных нарушений. 

На личных приемах принято около 32 тыс. 
членов профсоюза, оформлено более 800 
исковых заявлений в суды,  98 проц. из кото-
рых касаются  пенсионных  вопросов.

Экономическая эффективность от юри-
дической помощи (включающая не толь-
ко консультации, но и подготовку исковых 
заявлений, участие в судебных заседани-
ях, выплаты, полученные работниками по 
решению судов), которую оказали членам 
профсоюза как штатные, так и внештат-
ные правовые инспекторы труда, за пери-
од с  2010 года по 2014 год составила более 
250 млн. руб.

 Мы понимаем, что качество работы «пер-
вичек» зависит от правовой грамотности 
председателя, его умения планировать, ко-
ординировать работу в профсоюзной ор-
ганизации. Воспитание профессионалов 
своего дела – наша первоочередная зада-
ча. Именно поэтому обком профсоюза в 
отчетный период активно работал с вновь  
избранными председателями районных и 
первичных профсоюзных организаций. В 
обучении председателей профсоюзных ор-
ганизаций принимали участие не только 
специалисты обкома профсоюза, но и спе-
циалисты  департамента образования, Пен-
сионного фонда и другие.

На протяжении всего отчетного периода 
работали профсоюзные кружки правовых 
знаний. Основными темами занятий круж-
ков были: правовое регулирование труда ра-
ботников образования,  порядок аттестации 
педагогических работников, как грамотно 
заключить коллективный договор, распре-
деление учебной нагрузки, правила ведения 
трудовых книжек, вопросы оплаты и охраны 
труда, информационная и финансовая рабо-
та в профсоюзных организациях.

– Можно  поподробнее об охране труда?
 Охрана труда – это очень больная тема 

для всей нашей организации. Обком проф-
союза постоянно сталкивается с вопросами 
недофинансирования мероприятий по охра-
не труда. Только в 2014 году нам удалось 
добиться того, что  средства на медосмотры 
стали закладываться в бюджеты всех муни-
ципалитетов, как это положено по законода-
тельству, а не беруться  из стимулирующих 

фондов школ или из карманов работников 
образования – такая практика еще недавно 
была очень распространена. 

Но нас очень беспокоит, что далеко не во 
всех образовательных организациях, чис-
ленность работников которых превышает 50 
человек, есть специалисты по охране труда, 
хотя это тоже требование законодательства.  
И от того выполнено оно или нет,  зависит 
статистика травматизма.  По информации 
районных организаций профсоюза за 4 года 
произошло 28 несчастных случаев среди ра-
ботающих. Из них 10 тяжелых, 2 – со смер-
тельным исходом. К сожалению, органами 
управления образованием  такая статисти-
ка не ведется. Это, на наш  взгляд, свиде-
тельствует о том, что в системе образования 
отсутствует комплексный всесторонний под-
ход к решению проблем сохранения жизни и 
здоровья детей и педагогов.

Силами обкома профсоюза ежегодно про-
водится обучение профсоюзного актива, 
председателей районных профсоюзных ор-
ганизаций, внештатных технических инс-
пекторов труда, председателей профкомов, 
членов комиссий по охране труда, упол-
номоченных лиц по охране труда. Всего за 
2010 – 2014  годы обучение по охране тру-
да прошли 2818 работников образователь-
ных организаций. 

Обученный профсоюзный актив постоян-
но принимает участие в работе комиссий 
по приемке образовательных организаций к 
новому учебному году. 

Обком профсоюза ставит перед профсо-
юзными комитетами задачу: при формиро-
вании бюджетов всех уровней добиваться 
того, чтобы предусматривались средства на 
мероприятия по охране труда, в том числе 
на специальную оценку условий труда, про-
ведение медицинских осмотров работников, 
выдачу спецодежды и сертифицированных 
средств индивидуальной защиты.

– Назовите наиболее яркие события 
прошедшей пятилетки. 

– Для нас яркие события – это чествова-
ния победителей различных конкурсов: луч-
ших учителей, лучших воспитателей и так 
далее. Ведь в профсоюз работники образо-
вания обычно приходят, когда у них какая-то 
критическая ситуация, когда требуется за-
щитить их права. Поэтому праздники – это 
то, что, как говорится, редко бывает на на-
шей улице. И праздники мы любим. 

Тем не менее однажды и обком профсоюза 
устроил для педагогов большой праздник. 

В 2010 году, который в нашей стране был 
объявлен Годом учителя, мы провели кон-
курс письменных работ «Учитель в моей 
жизни». Всего на конкурс поступило 150 ра-
бот. Лучшие из них мы решили объединить 
в книгу. А к презентации книги, которая со-
стоялась уже в 2011 году, приурочили праз-
дник с концертом и награждением 64 побе-
дителей конкурса…

 Яркие события для нас – это и проходя-
щие под эгидой обкома профсоюза еже-
годные конкурсы «Студенческий лидер Во-
ронежской области», и приемы в обкоме 
профсоюза в Татьянин день 25 января сту-
дентов-профактивистов…  

 – Какие сегодня вопросы на повестке 
дня у обкома профсоюза?

– Самый главный из них – это строитель-
ство трех многоквартирных домов для ра-
ботников школ и профессорско-преподава-
тельского состава вузов, исходя из льготной 
цены за квадратный метр 29 тыс. руб. Стро-
ительство ведется в рамках федеральной 
программы, которая в 2013 году запущена в 
ряде субъектов Российской Федерации. Но 
по масштабам – почти тысяча квартир – во-
ронежской стройке нет равных. Огромное 
спасибо губернатору Алексею Васильевичу 
Гордееву за то, что он не только поддержал 
идею обкома профсоюза о строительстве 
в Воронежской области льготных учитель-
ских домов, но и взял эту стройку под свой 
личный контроль.

– Что вы думаете о будущем возглавля-
емой вами организации? 

– Любая организация сильна своей чис-
ленностью. Целенаправленная деятель-
ность Воронежской областной организации 
профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ по развитию социального 
партнерства в течение пяти лет позволила 
не только сохранить   численность профсо-
юзных рядов, но и увеличить ее. И это не-
смотря на продолжающееся реформиро-
вание системы образования,  уменьшение 
количества образовательных организаций, 
сокращение работников.  

Хочу отметить, что наша организация, на-
считывающая в своих рядах более 82 тыс. 
членов Профсоюза и более полутора ты-
сяч «первичек», окрепла организационно. 
За последний год мы приняли в Профсоюз 
около 10 тыс. человек,  в том числе более 7 
тыс. студентов. Почти каждая третья первич-
ная профсоюзная организация имеет стоп-
роцентное членство. Охват профсоюзным 
членством  составляет 76 проц.

Думаю, что приведенные данные лучше 
всего говорят о будущем организации.   
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Самая массовая и влиятельная
Председатель комиссии 
по образованию и 
науке Общественной 
палаты Воронежской 
области, заведующая 
кафедрой социологии и 
политологии исторического 
факультета Воронежского 
государственного 
университета, доктор 
политических наук, 
профессор, Почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования РФ 
Александра ГЛУХОВА:

Уважаемые учас-
тники V отчетно-вы-
борной конферен-
ции Воронежской 
областной органи-
зации профсоюза 
работников народ-
ного образования и 
науки Российской 
Федерации! Уважа-
емая редакция  га-
зеты «Профсоюз-

ный щит»!
От имени комиссии по образованию и 

науке Общественной палаты Воронежс-
кой области сердечно приветствую ваш 
форум и желаю плодотворной работы на 
благо всех работников системы образо-
вания, интересы которых вы последова-
тельно и мужественно защищаете.

В Российской Федерации в систему об-
разования и науки вовлечено более 40 
млн. человек: школьники, родители, сту-
денты, преподаватели, ученые и т.д. В 
ней хранится самый драгоценный и не-
заменимый общественный запас: интел-
лект нации, а значит – ее будущее. Поэ-
тому положение дел в этой сфере никого 
не может оставить равнодушным; оно яв-
ляется камертоном выполнения государс-
твом его социальной функции. 

В наступившем XXI веке состоятель-
ность и конкурентоспособность госу-
дарств определяется не запасами накоп-
ленного оружия, а научными открытиями 
и их практическим внедрением, в пер-
вую очередь в социальную и культурную 
сферу. Вместе с тем в начале жизненно-
го пути каждого большого ученого стоял 
школьный учитель, а приобщение к миру 
высокой науки помогал осуществить уни-
верситетский профессор или доцент. Ма-
териальное положение этих категорий 
трудящихся сегодня вряд ли можно на-
звать благополучным, в силу чего пос-
ледовательная и принципиальная пози-
ция профсоюза, стоящего на защите их 
интересов, встречает искренне уважение 
и благодарность, как в школьной, так и 
в вузовской среде, да и в целом в рос-
сийском обществе. Профсоюз работни-
ков образования является подлинным, 
эффективным институтом гражданско-
го общества, выступающим одновремен-
но и партнером, и критиком государства 
в решении целого ряда весьма болезнен-
ных проблем в системе образования. И 
это подлинно гражданская, патриотичес-
кая позиция, благодаря которой  находят 
свое решение многие сложные вопросы.         

Комиссия по образованию и науке Об-
щественной палаты Воронежской об-
ласти всегда открыта плодотворному 
сотрудничеству с Воронежским облас-
тным комитетом работников народного 
образования и науки и благодарна  его 
председателю – Тамаре Андреевне Би-
рюковой за  помощь в организации сов-
местных общественных слушаний, в про-
ведении социологических исследований, 
посвященных различным аспектам жиз-
недеятельности педагогов.

Газете «Профсоюзный щит» желаю 
всегда оставаться смелым, острым бое-
вым листком, оперативно откликающим-
ся на самые животрепещущие вопросы 
профсоюзной жизни и помогающим ста-
вить их в практическую повестку дня  Во-
ронежской области. 

Руководитель управления 
образования и молодежной 
политики администрации 
городского округа город 
Воронеж 
Константин ВИКТОРОВ:  

Уважаемые учас-
тники конферен-
ции!

Воронежская  об-
ластная организа-
ция  профсоюза ра-
ботников народного 
образования  и на-
уки РФ – наиболее 
значимая и много-
численная обще-
ственная органи-

зация, насчитывающая свыше 82 тысяч 
воронежцев. Вы  занимаете последова-
тельную и конструктивную позицию в 
проведении единой с правительством Во-
ронежской  области политики, направлен-
ной на дальнейшее социально-экономи-
ческое развитие области.

Ваша главная цель – это создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и 
профессиональное развитие человека, 
снижение уровня социального неравенс-
тва, повышение доходов, обеспечение 
всеобщей доступности и качества базо-
вых социальных услуг, гарантий необхо-
димого жизненного уровня на основе раз-
вития экономики.

Сегодня для всех нас знаменательное 
событие: будет выработана стратегия и 
тактика дальнейшей деятельности  об-
ластной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
на ближайшую пятилетку. Не все, что  пла-
нировали, уже сделано, наряду с достиже-
ниями много  вопросов, для решения кото-
рых предстоит еще много работать.

Позвольте выразить надежду, что и в 
будущем вы будете работать на благо 
нашего общества с той же самоотдачей, 
скрупулезностью и знанием дела, что и  
сегодня!

От всей души желаем вам больших ус-
пехов в реализации всех планов, проек-
тов и инновационных идей, крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, мира и 
добра.

Председатель Совета 
директоров организаций 
среднего профессионального 
образования, директор 
Воронежского техникума 
строительных технологий 
Олег АНАНЬИН: 

Уважаемые участ-
ники конференции!

Совет директо-
ров организаций 
среднего професси-
онального образо-
вания Воронежской 
области приветс-
твует участников 
профсоюзной кон-
ференции, собрав-
шей лучших предста-

вителей педагогической общественности 
региона.

Конференция открывает широкие воз-
можности для обсуждения перспектив 
дальнейшего развития системы образова-
ния и профсоюзного движения.

Воронежская областная профсоюзная 
организация пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением благодаря актив-
ной гражданской позиции профсоюзных 
лидеров.

Не сомневаемся, что конференция станет 
значимым событием в жизни региональной 
профсоюзной организации, послужит им-
пульсом для дальнейшего совершенство-
вания работы областного профсоюза обра-
зования. 

Желаем успешного проведения конфе-
ренции и реализации всех намеченных 
планов во благо образования Российской 
Федерации и динамичного развития Воро-
нежской области.

Председатель правления 
потребительского жилищно-
строительного кооператива 
«Учитель» 
Наталья БОЛКУНОВА:

Уважаемые деле-
гаты!

Воронежская об-
ластная организа-
ция профсоюза ра-
ботников народного 
образования и науки 
РФ является самой 
влиятельной в на-
шем регионе. Ваша 
организация прово-
дит большую работу 

по обеспечению социальной поддержки ра-
ботников сферы образования.  

Усилиями профсоюза инициировано  
строительство в Воронеже трех много-
квартирных домов для работников систе-
мы общего образования и преподавателей 
вузов, создан ПЖСК «Учитель». Благода-
ря слаженной работе всех уровней про-
фсоюзной организации  в максимально 
сжатые сроки сформированы списки же-
лающих принять участие  в строительстве.  
И сегодня многочисленные вопросы стро-
ительства решаются  совместно с обкомом 
профсоюза.

Ваша работа направлена на улучшение 
качества жизни педагогов и их семей! 

Искренне благодарю вас за  участие в де-
ятельности  ПЖСК «Учитель»!

Председатель постоянной 
комиссии по образованию, 
культуре и социальной 
поддержке населения 
Воронежской городской 
Думы, директор средней 
общеобразовательной школы 
№ 28 городского округа 
город Воронеж  
Михаил ХУТОРЕЦКИЙ: 

Уважаемые колле-
ги! Уважаемые деле-
гаты конференции!

Приветствую вас 
на V отчетно – вы-
борной конферен-
ции Воронежской 
областной организа-
ции профсоюза ра-
ботников народного 
образования и на-
уки РФ!

Цели и стремления профсоюза работ-
ников образования понятны и просты: это 
стабильная и эффективная работа систе-
мы образования, защита социально-эконо-
мических прав работников, улучшение мик-
роклимата в коллективе, жизнь интересами 
тех, кто учит и воспитывает детей.

За годы своей деятельности Воронежс-
кая областная организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ на деле доказала, что является реаль-
ной движущей силой, принимающей самое 
активное участие в развитии образования 
в нашем регионе. Это в первую очередь от-
носится к  работе по повышению уровня 
заработной платы работникам сферы об-
разования, совершенствованию норматив-
но-правовой базы и внедрению приоритет-
ных национальных проектов в жизнь.

Конструктивный настрой по отноше-
нию к системе образования в государс-
тве, который мы чувствуем сегодня, дает 
возможность всем нам решать социаль-
но-экономические проблемы, утвердить-
ся в правильности выбранного жизненного 
пути, реализовывать творческие планы.

Комиссия по образованию, культуре и 
социальной поддержке населения ценит 
ваше умение эффективно и плодотворно 
взаимодействовать с исполнительными и 
законодательными органами власти всех 
уровней. Благодаря неиссякаемой энергии 
профсоюзных лидеров удается совместно 
решать многие проблемы. Надеюсь, что и в 
дальнейшем мы будем тесно сотрудничать 
и взаимодействовать.

Желаю делегатам конференции успеш-
ной и результативной работы, конструктив-
ного сотрудничества по защите прав и инте-
ресов работников образовательной сферы, 
а членам Профсоюза – здоровья, благопо-
лучия и успехов!

Руководитель  Регионального 
Координационного  Центра 
WorldSkills Russia на 
территории Воронежской 
области,  председатель 
профкома, заместитель 
директора по учебно-
производственной работе 
профессионального лицея 
№ 2 городского округа город 
Воронеж,  заслуженный 
мастер производственного 
обучения РФ 
Валентина КЛЕПИКОВА:

Дорогие друзья, 
коллеги!

Мне приятно об-
ратиться к Вам се-
годня, когда  завер-
шил свою работу  
первый чемпионат 
WorldSkills  Russia 
Воронежской облас-
ти, в котором прини-
мали участие  обу-
чающиеся из 34  

организаций профессионального образо-
вания.

 WorldSkills  – это  известное во всем мире 
и крупнейшее соревнование молодых ра-
бочих, молодых профессионалов. Чемпио-
наты WorldSkills позволяют участникам, их 
преподавателям ознакомиться с технологи-
ями обучения и новыми профессиональны-
ми стандартами международного уровня и 
влиять на модернизацию системы профес-
сионального образования. 

Сегодня от уровня внедрения иннова-
ционных технологий, степени разрешения 
проблем финансирования, обновления ма-
териальной базы наших организаций про-
фессионального образования напрямую 
зависят не только темпы экономическо-
го роста нашего региона и модернизации 
экономики, но и благосостояние граждан, и 
уровень жизни общества в целом.  

Воронежская областная организация 
профсоюза  работников народного об-
разования и науки РФ вносит большой 
вклад в развитие движения WorldSkills. 
Обком профсоюза неоднократно ока-
зывал финансовую поддержку предста-
вителям Воронежской области на кон-
курсах профессионального мастерства 
WorldSkills  разных уровней. По итогам 
первого регионального чемпионата, про-
шедшего в Воронеже в конце октября 
2014 года, обком профсоюза наградил 
педагогов, подготовивших победителей 
WorldSkills Russia Воронежской области, 
памятными подарками.

Желаю участникам V отчетно-выборной 
конференции Воронежской областной ор-
ганизации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ  успешной 
работы, взаимопонимания и достижения 
намеченных целей!

Подробный разговор 
о проблемах воронежского 
образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден 

Воронежским обкомом 
профсоюза работников народного 

образования и науки РФ.
Набирайте в строке 

Интернет-обозревателя:
http://www.vobkom.ru 
или http://vobkom.ru

Обращайтесь в обком! 
Открывайте Vobkom!


