
Заседание коллегии от-
крыл руководитель депар-
тамента образования, нау-
ки и молодежной политики 
Воронежской области Олег 
Мосолов. 

Об итогах деятельности 
департамента в 2015 году 
и задачах на 2016 год доло-
жила первый заместитель 
руководителя департамен-
та Галина Иванова.

Галина Петровна отме-
тила: несмотря на то, что 
в 2015 году департаменту 
пришлось работать в усло-
виях ограниченного финан-
сирования, зарплата педаго-
гов росла, ремонтировались 
и строились детские сады и 
школы. Все шло своим че-
редом… Однако Иванова 
выразила обеспокоенность  

тем, что, во-первых, педаго-
ги Воронежской области ко-
торый год подряд не попа-
дают в десятку лучших на 
всероссийских конкурсах 
профессионального мастер-
ства, во-вторых, школьни-
ки перестали побеждать на 
всероссийских олимпиадах, 
в-третьих, почти 200 выпуск-
ников одиннадцатых клас-
сов в 2015 году не смогли 
сдать единый государствен-
ный экзамен и остались без 
аттестатов… 

 А в 2016 году  по сравне-
нию с 2015 годом  систему 
образования Воронежской 
области, по информации 
Ивановой, подтвержденной 
красочным слайдом,  ждет 
еще и очередное уменьше-
ние финансирования: на 

300 млн руб. из областного 
бюджета  (с 17,9 млрд руб. 
до 17,6 млрд руб.), и в… 
30 раз (!) из федерального 
бюджета  (с 600 млн руб. до 
20 млн руб.) А если вспом-
нить о том, что в 2014 году 
финансирование из феде-
рального бюджета состав-
ляло 1,1 млрд руб., то можно 
оценить масштаб ущерба, 
нанесенного системе обра-
зования нашей области эко-
номическим кризисом…  

Тревогу по поводу воз-
можного значительного  от-
ставания от темпов роста 
заработной платы педаго-
гов, заданных президент-
ским указом, выразила в 
своем выступлении  пред-
седатель обкома профсо-
юза Тамара Бирюкова. 
Основание для этого про-
флидер  видит как в умень-
шении нормативов поду-
шевого финансирования в 
2016 году, так и в том, что 
в области не выполняют-
ся указания Минобрнауки 
и Российской трехсторон-
ней комиссии по регули-
рованию социально-трудо-
вых отношений о том, что 
ставка заработной пла-
ты педагога не должна 
быть ниже 60-70 проц. от  
заработной платы.

Бирюкова привела не-
хитрые расчеты: при сред-
ней учительской зарплате 
по области, равной 25 тыс. 
руб., ставка должна быть 
не меньше 15–18 тыс. руб. 
У нас же около 9 тыс. руб. 
По словам Тамары Андре-
евны, когда в Воронежской 
области несколько лет тому 
назад была установлена 
ставка в таком размере, 
мы шли «впереди России 
всей», потому что во мно-
гих других регионах став-
ка не дотягивала до 3 тыс. 
руб. Но сегодня мы в числе 
отстающих…  

Говорила Бирюкова и 
о вале отчетности, обру-
шившемся на школы.  И 
о том, что в региональ-
ных документах по атте-
стации педагогических  ка-
дров профсоюзом выявлен 
ряд требований, не пред-
усмотренных установлен-
ным на федеральном уров-
не порядком. И о том, что 
в условиях экономического 
кризиса руководство обра-
зовательных организаций   
по непонятным причинам 
отказывается от использо-
вания такого резерва, как 
средства  Фонда социаль-
ного страхования, которые 
по законодательству можно 
направлять на специальную 
оценку условий труда, при-
обретение резиновых ков-
риков, резиновых перчаток, 
спецодежды – одним сло-
вом, всего того, чего в об-
разовательных организаци-
ях всегда в недостатке… 

Как уже было упомянуто 
выше, предложения  обкома 
профсоюза нашли свое от-
ражение в решении колле-
гии. Что, впрочем, и не уди-
вительно.  Ведь Профсоюз 
всегда предлагает только 
выверенные, взвешенные 
варианты… 

Еще одним знаковым вы-
ступлением на коллегии 
стало выступление дирек-
тора Россошанского кол-
леджа мясной и молочной 
промышленности Сергея 
Сухочева.

(Окончание на 4-й стр.) 
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От частного к общему
Коллегия департамента образования прислушалась  
к предложениям обкома профсоюза 

Проверь себя сам
Уважаемые коллеги! 
В связи с проведением общепрофсоюзной тематиче-

ской проверки по теме «Соблюдение трудового законо-
дательства  при заключении и изменении трудовых до-
говоров с работниками  образовательных организаций» 
в адрес районных комитетов профсоюза направлен ме-
тодический материал, цель которого – оказание  помо-
щи работодателям в  выявлении нарушений трудового 
законодательства, допускаемым ими при заключении и 
изменении трудовых договоров с работниками.  

Самостоятельная проверка поможет устранить наруше-
ния трудовых прав работников и одновременно подгото-
виться к проверке государственной инспекции труда.

Кроме  того, выявив и устранив нарушения, работодатели 
познакомятся с нормами трудового законодательства, кото-
рых они не знали, но за невыполнение которых несут как 
дисциплинарную, так и административную ответственность.

Самопроверка может быть проведена работодателями 
как самостоятельно, так и совместно с профсоюзными ко-
митетами образовательных организаций. Возможно об-
суждение итогов на заседании профсоюзного комитета, 
райкома профсоюза и так далее.

Главный правой инспектор труда  
Воронежского обкома профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Татьяна КРЮКОВА.

В поисках утраченной  
дуальности 
Воронежский обком профсоюза работников народно-

го образования и науки РФ 25–26 февраля на базе са-
натория имени Максима Горького провел семинар для 
председателей первичных профсоюзных организа-
ций среднего профессионального образования. Перед  
профлидерами  выступила первый заместитель руково-
дителя департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области Галина Иванова, обо-
значившая  приоритетные направления деятельности 
департамента на 2016 год. Одним из них является  воз-
врат системы среднего профессионального образова-
ния к советской дуальности – в данном случае комбина-
ция изучаемой теории с производственной практикой.      

С 2011 года активно проходит модернизация российского 
образования. В минувшие годы много внимания уделялось  
дошкольному и среднему общему образованию. Среднее же  
профессиональное, напротив, финансировалось недоста-
точно, хотя является важной составной частью образования 
в целом, так как  развивается как звено в системе непрерыв-
ного образования и призвано удовлетворять потребности 
личности, общества и государства в получении профессио-
нальной квалификации специалиста среднего звена.

Современный этап развития средней профессиональной 
школы характеризуется устойчивой тенденцией к расшире-
нию масштабов подготовки специалистов. Изменяются тре-
бования к содержанию среднего профессионального обра-
зования. Перед ним ставятся принципиально новые задачи 
по формированию у студентов системного мышления, ком-
муникативной, правовой, информационной культуры, твор-
ческой активности, умения анализировать результаты своей 
деятельности. А как можно воспитать и вырастить таких сту-
дентов, если оборудование, на котором нужно обучать буду-
щих специалистов высококвалифицированных рабочих про-
фессий, в которых так нуждается наша промышленность, 
морально устарело? Один из путей решения данной пробле-
мы – дуальное образование, то есть форма  подготовки ка-
дров, подразумевающая  комбинирование теоретического 
обучения в организациях среднего профессионального об-
разования с практическим обучением на производственных 
предприятиях. Эта форма была очень развита в советское 
время. Сегодня Россия к ней возвращается.

Однако, как посетовала в своем выступлении на семи-
наре Галина Иванова, путь воссоздания дуального обра-
зования в Воронежской области тернист. Беда в том, что 
нынешние руководители не спешат открывать двери своих  
предприятий студентам для получения ими практических 
навыков на современном оборудовании. Их  не мотивиру-
ет даже тот фактор, что вчерашние студенты-практиканты, 
став квалифицированными специалистами, закроют вакан-
сии на предприятиях.

Для решения проблемы департамент образования пошел 
по пути создания в области   наблюдательных советов по 
подготовке кадров в различных отраслях экономики. Сове-
ты уже начали свою работу  в аграрной и строительной от-
раслях. По словам Галины Петровны, в департаменте обра-
зования  очень надеются на то, что в будущем   отраслевые 
наблюдательные советы станут неотъемлемыми  элемента-
ми  новой модели управления профессиональным образо-
ванием.

Со своей стороны обком профсоюза в период  модерниза-
ции среднего профессионального образования  области бу-
дет усиленно следить за тем, чтобы  не нарушались социаль-
но-экономические права и гарантии работников и студентов.

    
Заведующая отделом труда и заработной платы 

Воронежского обкома профсоюза работников  
народного образования и науки РФ Людмила ДОРОХОВА.

В решение коллегии департамента образования, науки 
и молодежной политики Воронежской области от 26 
февраля  включены предложения Воронежского об-
кома профсоюза работников народного образования 
и науки РФ по сохранению средней заработной платы 
работников образовательных организаций на уровне 
2015 года, приведению региональных документов об 
аттестации в соответствие с федеральными установ-
ками, снижению объема отчетности, запрашиваемой у 
образовательных организаций и педагогов. Эти пози-
ции были озвучены на заседании коллегии председа-
телем обкома профсоюза Тамарой Бирюковой.

Людмила ТОРЕЕВА

А.Е. Хрипушина, С.А. Чуев, Н.В. Салогубова, О.Н. Мосолов, Е.И. Ганцелевич, Т.А. Бирюкова.

Планы на 2016 год неплохо бы законспектировать…
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сом, почему ими так востребо-
вана Школа. И вот какие ответы 
услышала.

Лариса ПАЛЬЧИКОВА, заве-
дующая Центром развития ре-
бенка – детским садом № 196:

– Школа правовых знаний очень 
полезна как начинающему руко-
водителю, так и профессионалу, 
который давно работает. Потому 
что трудовое законодательство 
постоянно меняется, вводится та-
кое понятие, как эффективный 
контракт.

У меня самой юридическое об-
разование, и работаю я достаточ-
но давно, но, допустим, о тех же 
записях в трудовой книжке не все 
знаю, и для меня очень полезно 
было об этом послушать. 

На работе бывают спорные си-
туации. Сидишь, думаешь, не зна-
ешь, как поступить. Есть, конеч-
но, Интернет. Но в Интернете, к 
сожалению, можно найти как пра-
вильное, так и неправильное. На 
то, чтобы определиться, что есть 
что, нужно  потратить время. А у 
нас такой ритм жизни сейчас, что 
времени катастрофически не хва-
тает. А в Школе нам дают прак-
тические «выжимки». Это очень 
ценно. Это здорово облегчает ра-
боту руководителя.  

В прошлом году на лекциях Шко-
лы вопросы охраны труда  затраги-
вались. Узнала много нового. 

Хотелось бы, чтобы Школа не 
прекращалась, носила периоди-
ческий характер. Хотя бы раз в год 
чтобы нас собирали. У каждого 
руководителя возникают какие-то 

проблемы, а когда мы приходим 
на лекции в Школу, то общаем-
ся между собой, дискутируем. Ка-
кой-то спорный вопрос сразу мо-
жем задать лектору, который, как 
говорится, всегда в теме.   От это-
го польза всем.  

Лариса САМОДУРОВА, ди-
ректор средней общеобразова-
тельной школы № 61:

– Школа правовых знаний для 
нас, директоров общеобразова-
тельных школ, – начинание очень 
важное и нужное, потому что в 
управлении образования города 
Воронежа юрист один и он всег-
да занят. И если вопросы у нас ка-
кие-то возникают, мы их задаем 
юристу обкома профсоюза. 

Татьяна Ивановна Крюкова, ко-
торая вела Школу, дала нам очень 
грамотные, нужные лекции, к ко-
торым мы теперь постоянно обра-
щаемся.  

По технике безопасности, ох-
ране труда тоже были отличные 
лекции. Я ими воспользовалась, 
когда в нашу школу пришли про-
веряющие из обкома профсоюза. 
И мне не было сделано практиче-
ски ни одного замечания.

К обкому профсоюза только 
одна просьба – продолжать уче-
бу руководителей, нам это будет 
нужно и в следующем учебном 
году, и в последующем, потому 
что законодательство меняется 
постоянно. Было бы замечатель-
но, если бы профсоюз обучил лю-
дей, которые в школах отвечают 
за кадровую работу. Эти специа-
листы должны знать об изменени-
ях в Трудовом кодексе, о том, как 
правильно уволить, внести запись 
в трудовую книжку, как заполнить 
трудовой договор. В связи с тем, 
что школы переходят на эффек-
тивный контракт, учеба кадрови-
ков необходима. Конечно, я пере-
даю кадровику те знания, которые 
сама получила в Школе правовых 
знаний. Но одно дело – получить 
знания через посредника, и со-
всем другое – самой послушать.

Из Москвы, Петербурга, других 
регионов приходит много пред-
ложений об обучении кадрови-
ков. Но все это платные курсы, а 
наши сметы сегодня пусты, денег 
нет даже на ремонты, не то что 
на учебу.

Если профсоюз возьмет на себя 
такую миссию, мы будем очень 
благодарны.

Школу правовых знаний, рас-
считанную на руководителей об-
разовательных организаций Воро-
нежа, обком профсоюза запустил 
еще в прошлом учебном году.

Как  сообщила журналистке 
председатель обкома профсоюза 
Тамара Бирюкова, идея создания 
Школы возникла в связи с большим 
количеством обращений руково-
дителей по вопросам оформления 
трудовых отношений при введении 
эффективного контракта, оплаты 
труда, охраны труда и так далее. 

Местом проведения  Школы 
стал конференц-зал Воронеж-
ского областного совета проф- 
союзов. Здесь около сотни руко-
водителей образовательных ор-
ганизаций из разных районов Во-
ронежа собирались по графику в 
течение пяти месяцев на полуто-
рачасовые занятия. Всего  заня-
тий было одиннадцать, их прове-
ли главный правовой инспектор 
труда обкома профсоюза Татьяна 
Крюкова и технический инспек-
тор труда Петр Корельский. Од-

нако в начале нынешнего учебно-
го года в обком профсоюза  стали 
поступать обращения руководи-
телей образовательных органи-
заций Воронежа с просьбой про-
должить Школу. Больше всего 
обращений было из Левобереж-
ного района.

 Для того чтобы оперативно 
снять проблему, председатель об-
кома профсоюза Тамара Бирюко-
ва и председатель Левобережно-
го райкома профсоюза Валентина 
Перфильева договорились о про-
ведении в рамках Школы выезд-
ной лекции обкома профсоюза 
по тем острым вопросам, кото-
рые сегодня больше всего волну-
ют руководителей образователь-
ных организаций  Левобережного 
района Воронежа. Лекция, со-
стоявшаяся 10 марта в гимназии  
№ 5 Левобережного района, со-
брала почти полный актовый зал 
слушателей…   

После лекции корреспондент 
«Профсоюзного щита» обрати-
лась к руководителям с вопро-

Обком профсоюза дает ответы на вопросы педагогов

Профсоюз проводит уроки правовых знаний для руководителей образовательных организаций Воронежа  

Здоровым быть обязан!

Наша новая Школа

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ГОД ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Как оформить эффективный контракт, есть ли «потолок» в часовой 
нагрузке учителя, что такое дополнительная работа,  в каких случа-
ях она поручается педагогам и как оформляется… Об этом и многом 
другом рассказала руководителям и председателям профсоюзных 
«первичек» образовательных организаций  Левобережного района 
Воронежа главный правовой инспектор труда Воронежского обкома 
профсоюза работников народного образования и науки РФ Татья-
на Крюкова на выездной лекции 10 марта. Лекция прошла в рамках 
Школы правовых знаний, открытой обкомом профсоюза для руко-
водителей образовательных организаций Воронежа.   

Наталья ПОЛЯКОВА 

Вопрос из зала: «Как правильно поступить?»

Т.И. Крюкова.

– Правомерны ли действия 
администрации школы, которая 
обязывает педагогических ра-
ботников проходить медицин-
ский осмотр в период ежегод-
ного отпуска?

– Для решения вопроса о за-
конности действий работодателя 
в ситуации, когда педагогические 
работники проходят медосмотр 
организованно во время их на-
хождения в отпуске, необходимо 
обратиться к трудовому законо-
дательству, регулирующему по-
рядок предоставления отпусков, 
а также определить, является ли 
прохождение медицинских осмо-
тров обязанностью работника.

Так, в соответствии со статьей 
214 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (далее ТК РФ) 
работник обязан проходить обя-
зательные предварительные (при 
поступлении на работу) и пери-
одические (в течение трудовой 
деятельности) медицинские ос-
мотры, другие обязательные ме-
дицинские осмотры, а также 
проходить внеочередные меди-
цинские осмотры по направлению 
работодателя в случаях, пред-

усмотренных ТК РФ и иными фе-
деральными законами.

Одновременно, в соответствии 
со статьей 212 ТК РФ работода-
тель обязан обеспечить недопу-
щение работников к исполнению 
ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных меди-
цинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельство-
ваний, а также в случае медицин-
ских противопоказаний.

Обязанность проходить меди-
цинские осмотры для работни-
ков детских учреждений в це-
лях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения 
и распространения заболеваний 
закреплена, в частности, статьей 
213 ТК РФ.

В пункте 11.8 постановления 
Главного государственного сани-
тарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях» (вместе с 
«СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитар-
но-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации об-

учения в общеобразовательных 
организациях. Санитарно-эпиде-
миологические правила и норма-
тивы») также закреплено, что все 
работники общеобразовательной 
организации проходят предвари-
тельные и периодические меди-
цинские осмотры, должны быть 
привиты в соответствии с нацио-
нальным календарем профилак-
тических прививок. Каждый ра-
ботник общеобразовательной 
организации должен иметь лич-
ную медицинскую книжку уста-
новленного образца.

Работники, уклоняющиеся от 
прохождения медицинских осмо-
тров, не допускаются к работе.

Обязанность работодателя от-
странить от работы (не допускать 
к работе) работника, не прошед-
шего в установленном порядке 
обязательный медицинский ос-
мотр, а также обязательное пси-
хиатрическое освидетельствова-
ние в случаях, предусмотренных 
ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской 
Федерации, закреплена в статье 
76 ТК РФ.

На время прохождения меди-

цинского осмотра за работниками, 
обязанными проходить такой ос-
мотр, сохраняется средний зарабо-
ток по месту работы. Данная гаран-
тия, предоставляемая работнику, 
закреплена в статье 185 ТК РФ.

Таким образом, прохождение 
медицинских осмотров работни-
ками образовательных органи-
заций является их трудовой обя-
занностью, вытекающей из факта 
наличия трудовых отношений с 
образовательной организацией и 
в силу федерального закона. 

Для правильного решения во-
проса о наличии или отсутствии у 
работодателя обязанности опла-
тить работникам время прохож-
дения медицинских осмотров, 
если они были направлены на ос-
мотр во время ежегодного опла-
чиваемого отпуска, нам необхо-
димо посмотреть, что же такое 
отпуск.

Законодатель относит отпуск ко 
времени отдыха, что закреплено в 
статье 107 ТК РФ. 

Понятие времени отдыха дано 
в статье 106 ТК РФ: время отды-
ха – время, в течение которого ра-
ботник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей и которое 

он может использовать по своему 
усмотрению.

Так как прохождение медицин-
ских осмотров является трудовой 
обязанностью работника, а отпуск 
является временем отдыха, когда 
работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, то про-
хождение медицинских осмотров 
возможно только в рабочее время.

Следовательно, если говорить 
о направлении работника по при-
казу работодателя на медицин-
ский осмотр во время его еже-
годного оплачиваемого отпуска, 
то сначала работодатель должен 
отозвать работника из отпуска в 
порядке, определенном статьей 
125 ТК РФ. Только после этого ра-
ботодатель может направить ра-
ботника на медицинский осмотр 
и предоставить установленные 
федеральным законом гарантии, 
то есть сохранить за работником 
средний заработок за время про-
хождения медосмотра. 

Главный правой инспектор труда  
Воронежского обкома профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ  

Татьяна КРЮКОВА.
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 С докладом о текущем момен-
те на семинаре выступила предсе-
датель обкома профсоюза Тамара 
Бирюкова. 

Специалисты обкома профсо-
юза провели занятия по темам: 
«Устав профсоюза», «Финансовая 
деятельность первичной профсо-
юзной организации», «Коллектив-
ный договор в образовательной 
организации», «Об оплате труда 
в образовательных организаци-
ях», «Вопросы трудового законо-
дательства», «Участие выборно-

го органа первичной профсоюзной 
организации при принятии рабо-
тодателем локальных норматив-
ных актов и решения о расторже-
нии трудового договора с членом 
профсоюза», «Обеспечение прав 
работников на охрану труда», «Ин-
формационная работа в первичной 
профсоюзной организации». 

Во время семинара состоялась  
встреча  его участников с первым 
заместителем руководителя об-
ластного департамента образова-
ния, науки и молодежной политики 
Галиной Ивановой.

«Изюминкой» мероприятия стал 
круглый стол. Открыла его Бирю-
кова. 

Сославшись на данные прове-
денных обкомом профсоюза мно-
гочисленных опросов, Тамара Ан-
дреевна поведала о том, каким 
сегодня хотят видеть Профсоюз  
работники образовательных ор-
ганизаций: «активный, справед-
ливый, честный, объективный, 
компетентный и юридически гра-
мотный…». 

 По словам председателя обко-
ма профсоюза, создать и возгла-
вить профсоюзную организацию с 
таким набором  позитивных харак-
теристик в силах только професси-
онально состоятельный работник, 
знающий законы и умеющий при-
менять их на практике, способный  
выстраивать отношения с разными 
людьми.

Тамара Бирюкова представила 
аудитории  трех успешных профли-
деров из Воронежа, предложив им 
поделиться своими наработками.

Первой  выступила председа-
тель первичной профсоюзной ор-
ганизации, начальник кадровой 
службы Центра развития творче-
ства детей и юношества «Радуга» 
Левобережного района Татьяна 
Орлова, начавшая с  сообщения о 
том, что в коллективе ее называют 
«матерью Терезой» за постоянное 
желание помочь всем и каждому, 

спасти даже того, кто не прав, кто 
допустил ошибку, но раскаялся… 

Татьяна Павловна рассказала, 
что является  председателем проф- 
кома 22 года из тех 28 лет, что ра-
ботает в «Радуге». «За это вре-
мя сменилось четыре директора, 
все они были разными, сотрудни-
чали с профкомом  по-разному, но 
все стали партнерами профкома… 
Спасибо им всем за то, что дали 
возможность сделать хороший 
коллективный договор, в котором  
все отражено, что только можно, и 

даже то, чего нет в соглашении об-
кома профсоюза с горадминистра-
цией».

Как Татьяна Павловна болеет 
душой за вверенное ей дело, ста-
ло понятно, когда она погрузилась 
в воспоминания из истории рожде-
ния отдельных пунктов коллектив-
ного договора. Например: «Пред-
ложила одному из наших прежних 
директоров поощрять людей, ко-
торые в Центре творчества про-
работали больше десяти лет.  В то 
время соглашением обкома проф- 

союза с администрацией города 
было рекомендовано   добавлять 
10 процентов от ставки к зарплате 
тех, кто много лет проработал в од-
ной организации. Но я  сказала ди-
ректору: «Давайте тем, кто больше 
десяти лет у нас проработал, хотя 
бы еще пяток процентов добавим. 
Почему бы человеку дополнитель-
но 400 рублей  в месяц не получить 
за то, что он Центру творчества от-
дал всю жизнь?». Директор поду-
мал и говорит: «Хорошо, давайте, 
Татьяна Павловна, это сделаем»…  

 По поводу нынешнего директо-
ра Орлова заметила, что с нею у 
профкома   сложились самые до-
брые отношения.

А свое профсоюзное кредо Та-
тьяна Павловна охарактеризовала 
так: «Партнерские отношения и со-
трудничество с директорами  – ка-
кими бы они ни были». 

Председатель первичной проф- 

союзной организации, учитель-де-
фектолог школы-интерната № 6 
для слабослышащих детей Совет-
ского района Лидия Олейникова 
свое выступление начала с фра-
зы: «Мне тоже повезло с директо-
рами. Правда, их было не четыре, 
а два. Но с обоими нашла контакт. 
Уже 14 лет являюсь председате-
лем «первички».

По признанию Лидии Алексеев-
ны, самым стрессовым для нее как 
для  профлидера стал тот полуго-
довой период, когда прежний ди-

ректор ушел на пенсию, а нового 
еще не назначили. Очень боялась, 
что новый директор  окажется да-
леким от профсоюза человеком. 
Но вот счастливый финал: новый 
директор не только сразу написал 
заявление о вступлении в проф- 
союз, но еще и озаботился про-
блемой повышения профсоюзного 
членства. А впоследствии в новом 
коллективном договоре не отка-
зался  от пункта, в котором речь 
идет о том, что за работу в течение 
года без больничных листов ра-
ботник получает неделю к отпуску! 
Хотя именно этот пункт до сих пор 
вызывает нарекания  в департа-
менте образования области. Ведь 
соглашениями обкома профсоюза 
с департаментом образования об-
ласти и с администрацией Вороне-
жа рекомендуется давать три дня к 
отпуску за работу без больничного 
листа. А тут целая неделя! Но ди-
ректор согласился с аргументом  
профлидера о том, что обязатель-
но нужно поощрять  работников, 
которые обеспечивают функцио-
нирование организации в то вре-
мя, когда их коллеги болеют. 

Особую миссию профкома Ли-
дия Олейникова видит в сохранение 
мира в коллективе. Для выполне-
ния этой миссии профкомом вы-
бран простой и одновременно слож-
ный путь: все волнующие членов 
профсоюза вопросы в коллекти-
ве открыто обсуждаются – будь то 
тарификация на следующий учеб-
ный год, выплата зарплаты, пре-
мирование и так далее.  Конечно, 
от профкома такой подход требу-
ет обладания сразу многими ком-
петенциями и более-менее свобод-
ного владения законами. Но в итоге 
все окупается сторицей: профком 
пользуется авторитетом  как в гла-
зах коллектива, так и в глазах ди-
ректора. Профком ведет за собой…  

 «Главное в нашей работе – от 
человека не отмахнуться, успоко-
ить его. Иногда для этого доста-
точно  с человеком просто погово-
рить», – такое наставление дала 
Олейникова собравшимся. 

Председатель  первичной проф- 
союзной организации, замести-
тель заведующего по учебно-ме-
тодической работе  детского сада 
№ 162 Коминтерновского райо-
на Людмила Селезнева сообщи-
ла, что за время ее работы, а это 
30 лет, сменилось три руководите-
ля. Была ситуация, когда нынеш-
няя заведующая  в рамках объ-
явленной в области всеобщей 
оптимизации решила вывести из 
штатного расписания педагогов 

дополнительного образования. 
Профком встал на защиту работ-
ников. Противостояние длилось 
до тех пор, пока Людмила Петров-
на не призвала на помощь предсе-
дателя Коминтерновского райкома 
профсоюза Павла Марина, пред-
ставившего заведующей докумен-
ты, которые подтверждали ее пра-
во оставить людей на работе. 

«Момент проведения оптимиза-
ции стал переломным в нашей ра-
боте. Сегодня у нас настолько тес-
ные отношения, что заведующая ни 
одного приказа не подписала, не 
посоветовавшись с профсоюзным 
комитетом. И все остальные вопро-
сы тоже решаются совместно», – 
сообщила Людмила Петровна.

Профлидер сделала акцент на 
открытости работы профсоюзного 
комитета в вопросах, касающихся 
выделения материальной помощи, 
путевок, распределения стимули-
рующего фонда заработной пла-
ты. «Знаю, что стимулирующие 
выплаты не всегда выплачивают-
ся объективно и честно. Бывает, 
что руководитель образователь-
ной организации предлагает пред-
седателю профкома договорить-
ся. Но стоит  председателю хотя бы 
раз согласиться и прибавить себе  
какую-то тысячу, он навсегда по-
падает в зависимость от заведую-
щей. Коллеги, хочу вас предупре-
дить – никогда не становитесь на 
этот путь, у вас должна быть только 
честная позиция», –  призвала при-
сутствующих Людмила Селезнева. 

В завершение своего выступле-
ния  профлидер поделилась: «У 
нашей профсоюзной организа-
ции есть такой своеобразный ло-
зунг. Он в одном слове заключает-
ся: «Действуй». Действуй всегда и 
во всем во благо своего коллекти-
ва. Дари добро людям, и люди тебе 
тем же самым отплатят. Это  про-
писная истина: поступай в отноше-
нии других так, как хочешь, чтобы 
они поступали в отношении тебя».

 Подводя итог  круглому столу, 
председатель обкома профсою-
за Тамара Бирюкова призвала его 
участников равняться на высту-
пивших перед ними профлидеров, 
так же, как   они, «быть в гуще лю-
дей, знать, какие требования ста-
вит коллектив». В ответ из зала 
послышалось многократное «спа-
сибо» – и за круглый стол, и вооб-
ще за весь семинар, в ходе кото-
рого председателями первичных 
профсоюзных организаций школ и 
детских садов было получено мно-
го нужной, полезной для их работы  
информации. 

На круглом столе обсудили, каким должен быть успешный профлидер  

Требуется активный, 
справедливый, честный…

ГОД ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Воронежский обком профсоюза работников народного образования 
и науки РФ 21 – 23 марта провел традиционный обучающий семи-
нар для председателей первичных профсоюзных организаций школ 
и детских садов. Семинар прошел на  базе  санатория  имени Макси-
ма Горького. Самым ярким его событием стал круглый стол,  на ко-
тором обсудили,  каким должен быть успешный профлидер.  

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Т.А. Бирюкова, Л.П. Селезнева, Т.П. Орлова, Л.А. Олейникова.

В ходе круглого стола было о чем поразмышлять.
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По-иному взглянули на учителей  

В Елец за валенками

В Кантемировском районе выбрали лучших певцов и танцоров среди педагогов 

 В колледже создали профсоюзную организацию и энергично принялись за работу

ОБЛАСТНОЙ СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Районный этап областного  смотра художественной самодеятель-
ности педагогических коллективов прошел в кантемировском 
Дворце культуры 11 марта. Смотр проводится второй год подряд 
по инициативе Воронежского обкома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ. Девиз нынешнего смотра «Поет 
душа – живет Россия».

Ирина ШЛЕНСКАЯ

Профсоюзная организация в Воронежском индустриальном кол-
ледже совсем юная – создана  осенью 2015 года.  На одном из пер-
вых профсоюзных собраний было решено обязательно съездить 
на экскурсию. Такие поездки очень важны, так как помогают педа-
гогам отдохнуть, отвлечься от повседневных забот, но самое глав-
ное – способствуют сплочению коллектива. Для первой поездки 
был выбран старинный город Елец. И вот 27 февраля 2016-го но-
вая «первичка» открыла туристический сезон! 

Председатель профкома, преподаватель русского языка  
и литературы Воронежского индустриального колледжа  

Ольга КУВШИНОВА 

На смотр съехались 170 участ-
ников из разных образователь-
ных организаций Кантемировско-
го района. Педагоги представили 
34 номера художественной само-
деятельности в шести номина-
циях: «Художественное слово», 
«Вокальные ансамбли», «Вокали-
сты», «Дуэты и трио», «Хореогра-
фия», «Хор». 

Оценивало выступления кон-
курсантов жюри в составе пяти 
«муз»: председателя районной 
Общественной палаты Елены Бо-
гачевой, директора кантемиров-
ского Дворца культуры Ларисы 
Мозговой, художественного руко-
водителя кантемировского Двор-
ца культуры Марины Водолазской, 
специалиста отдела по образова-
нию райадминистрации Ольги Бу-
гаевой и председателя райкома 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ  Светла-
ны Черноивановой. 

– Второй год на кантемиров-
ской земле педагоги поража-
ют зрителей своими вокальны-
ми и танцевальными талантами, 
привносят в их души вдохнове-
ние, – рассказала Светлана Чер-

ноиванова. – Смотр не только 
открыл новые таланты, но и по-
зволил коллегам, ученикам, ро-
дителям по-иному взглянуть на 
учителей. В этом году популяр-
ностью у конкурсантов поль-
зовалась номинация «Художе-
ственное слово», в прошлом 
– «Вокалисты».

Победители Кантемировско-
го районного этапа конкурса 
«Поет душа – живет  Россия»:

номинация «Художественное 
слово» – Ольга Коробейникова 
(Зайцевская средняя школа);

номинация «Вокальный ан-
самбль» – коллектив Кантемиров-
ского детского сада №1;

номинация «Вокалисты» – Оль-
га Доценко (Охрозаводская сред-
няя школа) и Елена Мартынюк 
(Красномолотовская средняя  
школа);

 номинация «Дуэт и трио» – се-
мья Сушко из Гармашевки и трио 
Кантемировской средней школы 
№2;

номинация «Хореография» – 
Митрофановский детский сад;

номинация «Хор» – коллектив 
Митрофановской средней школы.

Елец встретил нас отсутствием 
суеты, старинными домами, узки-
ми улочками. Складывалось впе-
чатление, что жизнь здесь  замер-
ла в XIX веке…

 Этот небольшой, древний го-
род навечно вписан в историю на-
шей страны. Принято считать, что 
крепость была основана для ох-
раны границ древнерусского го-
сударства от набегов кочевников 
еще в X веке. На протяжении не-
скольких последующих веков ель-

чане ценой собственных жизней 
останавливали многих завоевате-
лей, недаром существует посло-
вица: «Под Ельцом били всех – от 
Тамерлана до Гудериана!». 

Когда-то Елец называли «горо-
дом 33 храмов», поэтому и мы не 
могли не посетить главные святы-
ни древнего города: Вознесенский 
собор – один из самых крупных 
православных храмов России – и 
старинный Знаменский женский 
монастырь, история появления 
которого связана с именем святи-
теля Митрофана, епископа Воро-
нежского.

Когда уезжали из Воронежа, по-
года была совсем весенней, а вот 
в Ельце шел снег. В холодную по-
году так и хочется надеть теплые 
валенки! Эту чудесную обувь про-
изводят в Ельце на сапоговаляль-
ной фабрике. Именно туда мы и 
отправились после посещения хра-
мов. Валенки в Ельце до сих пор, 
как и испокон веков на Руси, де-
лают вручную, работают в основ-
ном семьями. На фабрике нам по-
казали весь процесс производства. 
Работа непростая, но благодаря 
искусным мастерам валенки полу-
чаются не только теплыми и прак-
тичными, они еще и очень краси-
вые. В этом мы убедились сами!

В Ельце несколько музеев из-
вестных людей, чьи имена связа-
ны с городом. Мы посетили ли-
тературно-мемориальный музей 

И.А. Бунина: прекрасный, уют-
ный деревянный домик, в кото-
ром бережно хранят уникальные 
документы, личные вещи Буни-
на, книги с его автографами, тру-
ды Ивана Алексеевича, переве-
денные на языки народов мира. 
Здесь царит потрясающая ат-
мосфера, работают талантли-
вые увлеченные люди, среди них 
заведующая музеем Татьяна Ана-
тольевна Газина, рассказ которой 
мы слушали, затаив дыхание.

После экскурсии погуляли по 

городу, прошлись по пешеход-
ной Торговой улице, приобрели 
сувениры и, конечно же, посети-
ли фирменный магазин елецких 
кружев. И хотя эта красота оказа-
лась нам не по карману,  мы с удо-
вольствием полюбовались на еще 
одно чудо елецкой земли.  

Возвращались домой уставши-
ми, но наполненными впечатлени-
ями… 

Решили сделать такие поездки 
традиционными. Выбираем новый 
маршрут!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сергей Александрович побла-
годарил департамент образова-
ния за создание наблюдательно-
го совета по подготовке кадров в 
аграрной отрасли Воронежской 
области.    Вместе с тем он обра-
тился  к руководителю департа-
мента Олегу Мосолову с просьбой 
через правительство области обя-
зать областные производственные 
предприятия  взаимодействовать 
с организациями среднего про-
фессионального образования, как 
это было в советское время. 

Свою просьбу Сухочев обосно-
вал тем, что организации средне-
го профессионального образова-
ния сегодня работают в условиях 
жесточайшего дефицита средств 
и не могут позволить себе опла-
тить студентам производствен-
ную практику (проезд, съем жи-
лья,  зарплата). В советское время 
эта функция была закреплена за 
предприятиями. Сегодня она – их 
добрая воля. По словам Сухочева,  
добрую волю в отношении студен-
тов возглавляемого им колледжа 
сегодня проявляют руководите-
ли предприятий, расположенных 
в  Краснодарском и Ставрополь-
ском краях, Ростовской, Белгород-
ской, Московской областях. Пред-
приятия же Воронежской области 
на контакт с колледжем не идут. 
«А хотелось бы работать в род-
ной стороне!» – с   горечью завер-
шил свою речь Сухочев. Ему долго 
аплодировали…  Мосолов ответил 
так: «Обязать частные предприя-
тия выполнять те или иные функ-
ции правительство не может, как 
бы оно этого не хотело. Но у го-
сударства есть иные рычаги вли-
яния. Правда, в идеале самый 
главный рычаг – это  качество тех 
выпускников, которых мы с вами 
будем готовить…»

От 
частного 
к общему

 «Ай, кум Пронькя, в гармонь тронь-кя. 
А я, кума Полькя, пройду полегонькя». 

Елецкий гламур: валенки 
сапоговаляльной фабрики.

Воронежцы на Красной площади в Ельце.

НОВОСТИ ПЕРВИЧЕК


