
На первом совещании в Россошан-
ском районе 16 августа побывала кор-
респондент «Профсоюзного щита». Оно 
прошло в Молодежном центре Россоши, 
являющемся одной из главных достопри-
мечательностей города. Для себя корре-
спондент сделала вывод, что секрет рос-
сошанского Молодежного центра в том, 
что в его архитектуре удачно переплелись 
элементы стилизации под старину с эле-
ментами современности. Входишь в мас-
сивное стеклобетонное сооружение и по-
неволе ахаешь: широкие, как в старинных 
дворцах, лестницы с витиеватыми пери-
лами и такие же витиеватые украшения 
на огромных люстрах… И тут же у себя 
под ногами замечаешь модели разного 
рода радиоуправляемых «завров», кото-
рых ребята из кружка робототехники од-
ной из городских школ на показ гостям 

принесли. После чего проходишь в супер-
современный концертный зал…

Впрочем, «ахали» в этот день дале-
ко не все из тех, кто приехал на совеща-
ние в Россошь из близлежащих районов: 
Ольховатского, Подгоренского, Камен-
ского, Острогожского, Кантемировского, 
Репьевского. Кто-то уже не раз успел по-
бывать в открывшемся в 2012 году Мо-
лодежном центре Россоши на то и дело 
проходящих здесь концертах с участием 
заезжих и местных «звезд». 

На совещании присутствовали руково-
дители и специалисты органов управле-
ния образованием из вышеупомянутых 
районов, заведующие районными ме-
тодическими кабинетами и руководите-
ли районных методических объединений, 
руководители образовательных органи-
заций, педагоги, председатели и члены 
президиумов райкомов профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ. 
Концертный зал на 500 мест был запол-
нен практически полностью. 

Поднимающихся на сцену членов прези-
диума совещания – главу администрации 
Россошанского района Ивана Алейника, 
заместителя губернатора Юрия Агибало-
ва, руководителя областного департамен-
та образования, науки и молодежной по-
литики Олега Мосолова и председателя 
обкома профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Тамару Бирю-
кову – собравшиеся встретили дружными 
аплодисментами.

Пленарное заседание открыл Иван 
Алейник. После приветственного слова и 
краткой информации о системе образо-
вания в возглавляемом им районе Иван 
Григорьевич предоставил слово Олегу 
Мосолову. 

Олег Николаевич много говорил об ин-
новациях, которых ждет от системы об-
разования Воронежской области в связи 
с введением Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Отно-
сительно дошкольного образования это 
была установка на отказ от сосредоточен-
ности на присмотре и уходе за детьми в 
пользу сотворчества с ними взрослых. От-
носительно школ – установка на возмож-
ность изучения учащимися предметов по 

выбору, появление метапредметных дис-
циплин, преобразование школьного рас-
писания таким образом, чтобы в нем 
чередовались урочная и внеурочная дея-
тельности. Относительно дополнительно-
го образования – установка на то, что оно 
обязательно должно стать неотъемлемой 
частью общего образования. 

Очень важным моментом выступления 
Мосолова стало его обращение к учителям, 
касающееся детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Если раньше такие 
дети в нашей стране были отделены от сво-
их сверстников (не посещали детские сады, 
учились в коррекционных школах и интерна-
тах), то за последние несколько лет, по сло-
вам Олега Николаевича, на базе детских 
садов, в том числе и в разных муниципали-
тетах нашей области, для них были созда-
ны лекотеки. Следующий шаг к  социали-
зации этих детей – введение с 1 сентября 
этого года специального образовательного 
стандарта во всех школах. Закончил свою 
мысль Мосолов призывом к школьным пе-
дагогам навсегда забыть термин «необуча-
емый ребенок». 

После выступления Мосолова педра-
ботников поприветствовал заместитель 
губернатора Юрий Агибалов. 

А самым трогательным моментом пле-
нарного заседания стали проводы на за-
служенный отдых одного из «аксакалов» 
системы образования области – руково-
дителя отдела образования и молодежной 
политики администрации Россошанского 
района Людмилы Меркуловой. Почетную 
грамоту правительства области Людми-
ле Аркадьевне вручили Юрий Агибалов и 
Олег Мосолов. Тамара Бирюкова препод-
несла в подарок от обкома профсоюза 
картину кисти известной местной худож-
ницы. Зал аплодировал Людмиле Ар-
кадьевне стоя... Затем состоялось пред-
ставление нового руководителя отдела 
образования. Им стала Татьяна Ремизо-
ва, до этого возглавлявшая муниципаль-
ное унитарное предприятие Россоши «Из-
дательский дом».

Когда закончилось пленарное заседа-
ние, участники совещания разошлись по 
пяти секциям.
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Жизнь по стандартам
В Воронежской области прошли зональные августовские совещания педагогов Профсоюз добивается 

дифференциации зарплат
Обком профсоюза 23 августа обратил-

ся к губернатору Алексею Гордееву по 
вопросу выравнивания оплаты труда за 
квалифицированный и неквалифициро-
ванный труд в образовательных организа-
циях Воронежской области в связи с вве-
дением с 1 июля минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) в размере 7500 руб. 

В обращении говорится:
«Уважаемый Алексей Васильевич!
Воронежский обком профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ ин-
формирует Вас о критической ситуации, сло-
жившейся  в системе образования области  в 
связи с установлением с 01.07.2016 года ми-
нимального размера оплаты труда на уров-
не 7500 руб. в месяц, что закреплено Феде-
ральным законом от 02.06.2016 г.  №164-ФЗ.

 Данная мера привела к выравнива-
нию оплаты труда за квалифицирован-
ный и неквалифицированный труд, так как 
минимальные оклады большинства кате-
горий педагогических работников в Во-
ронежской области либо ниже нового 
МРОТ, либо незначительно его превышают  
(7020 руб. – педагог дополнительного обра-
зования, тренер-преподаватель; 7245 руб. – 
педагог-психолог, воспитатель; 7960 руб. – 
директор ссуза и так далее).

Ситуация усугубляется тем, что у образова-
тельных организаций отсутствуют средства, 
необходимые на реализацию  Федерального 
закона от 02.06.2016 г. №164-ФЗ. Исходя из 
этого, руководители  будут вынуждены сред-
ства, предназначенные для стимулирующих 
выплат педагогическим работникам, исполь-
зовать на выплаты учебно-вспомогательному 
и обслуживающему персоналу. Это повлечет 
за собой снижение уровня заработной платы 
педагогических работников.   

Но  заработная плата  педагогических ра-
ботников  и без того уже снизилась.

По данным федерального статистическо-
го наблюдения, средняя зарплата  учите-
ля в Воронежской области в январе-марте 
2016 года составила  25 тыс. 404 руб., что на 
300 руб. меньше, чем в 2015 году. Средняя 
зарплата воспитателя  – 20  тыс. 477 руб.  
(уменьшение 1384 руб.),  средняя зарплата 
педагога дополнительного образования  – 
20 тыс. 579 руб. (уменьшение – 1029 руб.), 
средняя зарплата  мастера производствен-
ного обучения   – 19 тыс. 824 руб. (уменьше-
ние – 1677 руб.). 

И это в то время, когда рост уровня потре-
бительских цен за пять месяцев текущего 
года достиг 2,9%, а за последние 12 меся-
цев составил 7,3%.  

Однако, исходя из того, что среднемесяч-
ная заработная плата по Воронежской об-
ласти в январе-июне текущего года соста-
вила 25 тыс. 796,6 руб., уровень заработной 
платы вышеперечисленных категорий педа-
гогических работников не выходит за рам-
ки целевых показателей, заданных Ука-
зом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». Но у об-
кома профсоюза есть все основания пола-
гать, что это произойдет в случае доведения 
заработной платы учебно-вспомогательно-
му и обслуживающему персоналу  образо-
вательных организаций до МРОТ за счет 
средств фонда оплаты труда педагогиче-
ских работников – без дополнительных фи-
нансовых вливаний. Этого допустить никак 
нельзя. Это не только станет нарушением 
президентского указа, но и  приведет к со-
циальному взрыву в педагогической среде. 

Уважаемый Алексей Васильевич! В связи с 
вышеизложенным,  убедительно просим Вас 
при корректировке бюджета Воронежской об-
ласти на II полугодие 2016 года заложить до-
полнительные средства на  повышение мини-
мальных окладов педагогических работников 
на 2-2,5 тыс. руб. и на доведение заработной 
платы прочего персонала до МРОТ. 

Зональные педагогические совещания, 
прошедшие  в районах области с 16 по  
19 августа текущего года, показали остроту 
данного вопроса. Просим принять все необ-
ходимые меры для его решения».

Деньги  
для минимума

В Воронежской области с 16 по 19 авгу-
ста прошли зональные педагогические 
совещания. Местом их проведения ста-
ли Россошанский, Семилукский, Павлов-
ский и Бобровский районы. Власти ждут 
от педагогов новых свершений, новых 
компетенций – на этот раз в связи с вве-
дением Федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Людмила ТОРЕЕВА

О.Н. Мосолов 
говорит об инновациях.

Взгляд в 1 Сентября: власти требуют от педагогов новых компетенций.
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Торжественная церемония подведе-
ния итогов конкурса состоялась 21 июня 
в Воронежском институте развития обра-
зования (ВИРО). Победительница была 
награждена дипломом департамента обра-
зования, науки и молодежной политики Во-
ронежской области и премией в размере  
25 тыс. руб., лауреаты – дипломами и пре-
миями по 10 тыс. руб. 

Воронежский обком профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ по-
дарил каждому из девятерых конкурсантов 
по интеллектуальному подарку – сертифи-
кату книжного магазина «Амиталь» номи-
налом в тысячу рублей. 

Поздравляя конкурсантов, председа-
тель обкома профсоюза Тамара Бирю-
кова напомнила, что психология как 
значимое направление подготовки по-
лучила широкое распространение в рос-
сийских вузах относительно недавно: в 
конце 80-х – начале 90-х годов XX века. 
Воронежский государственный педаго-
гический университет начал готовить 
педагогов-психологов в 1989 году. За-
тем педагоги-психологи были включены 
в штатные расписания образовательных 
организаций. А затем, когда власти Рос-

сии начали экономить на образовании, 
педагогов-психологов, наряду с социаль-
ными педагогами и вожатыми, стали уби-
рать из штатных расписаний, особенно в 
маленьких школах… По словам Тамары 
Андреевны, педагоги-психологи массово 
вернулись в школы только после того, как 
обком профсоюза предложил руководи-
телю департамента образования Олегу 
Мосолову подготовить примерные штат-
ные расписания, закрепляющие в школах 
всех необходимых для нормального раз-
вития детей специалистов. И Олег Нико-
лаевич согласился…

Заместитель председателя жюри и член 

оргкомитета конкурса, заведующая секто-
ром сопровождения конкурсных мероприя-
тий отдела инновационных проектов ВИРО 
Лилия Байкова сообщила корреспонденту 
«Профсоюзного щита» о том, что в процес-
се подготовки к первому конкурсу больше 
всего волнений было связано с тем, что не 
наберется необходимое число участников, 
или что-то пойдет не так. Но в результа-
те все получилось. Победительницу теперь 
ждет участие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Педагог-психолог Рос-
сии-2016», ведь воронежское состязание 
является региональным этапом Всерос-
сийского конкурса.

Мастера человеческих душ
Подведены итоги первого регионального конкурса профессионального мастерства 
педагогов-психологов

В Воронежский обком профсоюза ра-
ботников народного образования и нау-
ки РФ пришло письмо из министерства 
финансов России, в котором сообща-
ется, что средства на выплату стипен-
дии доведены до вузов в полном объе-
ме. Письмо стало ответом на обращение 
обкома профсоюза.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Власти России под напором 
Профсоюза отменили 
решение об урезании 
студенческих стипендий

В полном 
объеме

 В прошлом номере нашей газеты мы 
рассказали о предпринятой правитель-
ством страны беспрецедентной попыт-
ке в период финансово-экономического 
кризиса урезать и без того мизерные сту-
денческие стипендии (материал «Шерсти 
клок»). Напомним суть.

Соответствующая информация была 
доведена до вузов письмом министер-
ства образования и науки РФ от 31 мая. 
Однако Студенческий координационный 
совет Общероссийского профсоюза об-
разования не дремал. Уже 6 июня пред-
седатель совета Владимир Марченко об-
ратился к председателю правительства 
России Дмитрию Медведеву с требовани-
ем немедленно отменить это решение. А 
7 июня из профсоюзных организаций со 
всех концов страны в адрес правитель-
ства и Государственной Думы полетели 
письма и телеграммы в поддержку об-
ращения. В тот же день обращение под-
держал президиум Воронежского обкома 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ. Только за 7 июня из 
Воронежской области в Москву ушло бо-
лее тысячи телеграмм и электронных об-
ращений.

Вскоре из Москвы пришел первый от-
клик. О нем «Профсоюзный щит» про-
информировал председатель Сту-
денческого координационного совета 
Воронежского обкома профсоюза, пред-
седатель профсоюзной организации сту-
дентов Воронежского архитектурно-стро-
ительного университета Антон Ходунов. 
По словам Антона Михайловича, на засе-
дании правительства страны 10 июня пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев заявил 
о том, что в последнее время к нему на-
чали поступать обращения от различных 
студенческих объединений с просьбой о 
сохранении существующих стипендиаль-
ных выплат в полном объеме. Далее Хо-
дунов дословно процитировал Медведе-
ва: «Я хочу проинформировать всех, что я 
дал вчера поручение Минфину восстано-
вить весь стипендиальный фонд в преж-
них границах, в том объеме, в котором он 
был запланирован на текущий год. Друго-
го просто и быть не может». 

Но шло время, а никаких официальных 
ответов из правительства, Минобрнауки, 
Госдумы тем, кто обращался в Москву, 
так и не приходило… 

И вот, наконец, в обком профсоюза 
пришло письмо из министерства финан-
сов РФ от 8 июля за подписью замести-
теля директора департамента бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы 
и науки Андрея Николаева. В последнем 
абзаце документа говорится: «…по ин-
формации министерства образования и 
науки Российской Федерации по состоя-
нию на 21.06.2016 года бюджетные ассиг-
нования на выплату стипендии доведены 
до подведомственных ему образователь-
ных учреждений в полном объеме». 

Жизнь по стандартам
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Заместитель губернатора Юрий Агиба-
лов и глава администрации Россошанско-
го района Иван Алейник посетили секцию 
профлидеров. 

Председатель обкома профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ Тамара Бирюкова во всех подробно-
стях рассказала присутствующим о ситуа-
ции, сложившейся в системе образования 
России в связи с экономическим кризи-
сом, а также о работе по защите социаль-
но-экономических прав и гарантий членов 
Профсоюза, проделанной обкомом проф- 
союза и Центральным советом Общерос-
сийского Профсоюза образования за по-
следний год.

Возникающие вопросы обсуждались 
сразу по ходу выступления Бирюковой. 
В обсуждении некоторых из них приняли 
участие Агибалов и Алейник. В решении 
одного из вопросов Агибалов сразу пред-
ложил свою помощь. Когда секция за-
вершила работу, Агибалов  дал высокую 
оценку деятельности обкома профсоюза, 
лично Бирюковой,  всего Общероссийско-
го профсоюза образования… 

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!

 Т.А. Бирюкова (в центре) рассказывает о проблемах в системе образования. 
Слева – Ю.В. Агибалов, справа - И.Г. Алейник, Н.А. Ефимова.

 Возникающие вопросы обсуждались сразу по ходу выступлений.

Призеры конкурса «Педагог-психолог Воронежской области – 2016»:   
Г.А. Шевенько, Е.В. Болдырева, Н.А. Яковлева, Н.И. Филиппова, В.И. Прорешный.

Победительницей конкурса «Педагог- 
психолог Воронежской области-2016» 
признана Наталья Филиппова из гимна-
зии имени Андрея Платонова (Воронеж). 
Лауреатами стали: Екатерина Болдыре-
ва из Центра развития творчества детей 
и юношества Ленинского района Воро-
нежа, Владимир Прорешный из Центра 
развития ребенка – детского сада № 5 
Лискинского района, Галина Шевень-
ко из Митрофановской средней школы 
Кантемировского района, Наталья Яков-
лева из детского сада № 12 комбиниро-
ванного вида Нововоронежа. 

Наталья ПОЛЯКОВА
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С абсурдностью судебной эпопеи ре-
шили бороться, как и предполагает под-
ход социального партнерства, – перей-
дя от противостояния к конструктивному 
диалогу. Родилась идея выездного при-
ема представителя регионального отде-
ления Пенсионного фонда, полномоч-
ного решать неоднозначные и спорные 
вопросы.

Прием заявителей Ирина Слепокуро-
ва вела с участием начальника управле-
ния Пенсионного фонда РФ по Острого-
жскому району Светланы Бохолдиной, 
ее заместителя Тамары Бабусенко, 
председателя райкома профсоюза Нины 
Воловацкой. В помещении Острогожско-
го райкома профсоюза, где и происхо-
дило действо, была установлена элек-
тронная связь с офисами Пенсионного 
фонда РФ, что дало возможность на ме-
сте уточнять правовые вопросы, рас-
сматривать личные дела обратившихся, 
сразу принимая решения по некоторым 
из них. 

В ходе приема Ирина Викторовна вни-
мательно выслушала учителя Нижнеоль-
шанской средней школы Елену Костенко, 
требовавшую включить в ее специаль-
ный стаж, дающий право на досрочную 
пенсию, периоды работы пионервожа-
той и воспитателем группы продленно-

го дня, а также период работы учителем 
на момент создания в школе подразде-
ления дошкольного образования. Озна-
комившись с предоставленными Еленой 
Семеновной документами и материала-
ми, Ирина Викторовна тут же порекомен-
довала управлению Пенсионного фонда 
РФ по Острогожскому району пересмо-
треть решение о назначении пенсии в 
пользу работника.

У директоров много вопросов было 
связано с отказами управления Пен-
сионного фонда РФ по Острогожскому 
району включать в спецстаж педагогов 
периоды работы в школах после присое-
динения к ним в качестве подразделений 
детских садов и организаций дополни-
тельного образования. Так, директор Шу-
бинской средней школы Татьяна Лобано-
ва обратилась к Ирине Слепокуровой с 
просьбой о законодательном урегулиро-
вании спорных моментов, возникающих 
при внесении в школьные уставы изме-
нений, связанных с открытием подраз-
делений дошкольного образования. За 
консультацией о подаче данных на ра-
ботников в Пенсионный фонд РФ в свя-
зи с внесением изменений в уставную 
деятельность школ (открытие подразде-
лений дошкольного образования и до-
полнительного образования для детей и 

взрослых) обратились директор Тернов-
ской основной школы Людмила Болхови-
тина, директор Криниченской основной 
школы Елена Карнаухова и другие ди-
ректора.

Председатель Острогожского райкома 
профсоюза Нина Воловацкая, со своей 
стороны, уведомила Ирину Викторовну 
о том, что право на открытие подразде-
лений было предоставлено школе Фе-
деральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Вчитавшись в 
предложенные ей профлидером статьи 
закона об образовании, Ирина Викто-

ровна с аргументами Нины Васильевны 
согласилась… 

По окончании приема начальник отде-
ла назначения пенсий с учетом специ-
ального стажа отделения Пенсионного 
фонда РФ по Воронежской области Ири-
на Слепокурова положительно оценила 
взаимодействие управления Пенсион-
ного фонда РФ по Острогожскому рай-
ону и райкома профсоюза работников 
народного образования и науки РФ по 
вопросам назначения педагогам досроч-
ной пенсии. Стороны сошлись во мнении 
о значимости и полезности проведенно-
го мероприятия.

Что написано пером

Без волокиты

Профсоюз провел масштабную проверку трудовых договоров  
и трудовых книжек работников

Спорные вопросы выхода на пенсию в Острогожском районе стали решать в досудебном порядке
Новую форму работы со спорными вопросами, касающимися выхода на пенсию 
работников образования, придумали в Острогожском районе. Местное управле-
ние Пенсионного фонда и Острогожский райком профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ организовали выездной прием начальника отдела на-
значения пенсий с учетом специального стажа отделения Пенсионного фонда РФ 
по Воронежской области Ирины Слепокуровой. Он прошел 28 апреля в помещении 
райкома профсоюза. Высокопоставленный чиновник оперативно решила ряд спор-
ных вопросов, которые в ином случае переросли бы в судебные тяжбы. Путь к такой 
замечательной форме соцпартнерства был непростым и случился, как говорится, 
«после упорных и продолжительных боев» – за последние десять лет Острогожский 
райком профсоюза выиграл у Пенсионного фонда РФ 98 судов по вопросам назна-
чения педагогам досрочной пенсии.  

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

О результатах проверки на президиу-
ме Воронежского обкома профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ, состоявшемся 15 июня, рассказала 
главный правой инспектор труда обкома  
профсоюза Татьяна Крюкова. 

Татьяна Ивановна напомнила, что про-
верка проводилась в течение марта в рам-
ках общепрофсоюзной, проходившей на 
территории всей России. В Воронежской 
области проверка осуществлялась сила-
ми председателей райкомов и горкомов 
профсоюза, которые  являются  и внеш-

татными правовыми инспекторами тру-
да. В Богучарском, Верхнехавском, Пав-
ловском, Россошанском, Семилукском и 
Терновском районах во всех проверках 
внештатных правовых инспекторов труда 
принимали участие специалисты органов 
управления образованием. В остальных 
районах специалисты органов управле-
ния образованием участвовали в среднем 
в 25 проц. проверок. 

Как сообщила Крюкова, всего про-
веркой удалось охватить 415 образова-
тельных организаций, среди которых –  

205 детских садов (каждый второй), 159 
школ (каждая пятая), 40 организаций до-
полнительного образования (каждая тре-
тья), 10 – среднего профессионального 
образования (каждая четвертая), одна – 
высшего профессионального образова-
ния (из восьми, являющихся членами об-
ластной организации профсоюза). В ходе 
проверки было выявлено более 4000 на-
рушений трудового законодательства.

Более трети нарушений заключалось 
в отсутствии в трудовых договорах усло-
вий, которые согласно Трудовому кодек-
су РФ, там обязательно должны быть: о 
сроках выплаты заработной платы, над-
бавках и поощрительных выплатах, объ-
еме учебной нагрузки, продолжительно-
сти ежегодных отпусков, в том числе за  
работу во вредных и (или) опасных усло-
виях труда. Вместо этого в трудовых до-
говорах можно было найти массу лиш-
них сведений, таких, как адрес прописки 
и адрес фактического места проживания, 
дата рождения и так далее.

Пятая часть нарушений – это включе-
ние в трудовые договоры условий, сни-
жающих уровень прав и гарантий работ-
ников. В частности, большое количество 
учительских договоров содержало усло-
вие о тридцатишестичасовой рабочей не-
деле при фактической меньшей учебной 
нагрузке. Привела Татьяна Ивановна и 
примеры таких трудовых договоров, ко-
торыми в обязанность педагогам вменя-
лись проведение косметических ремон-
тов в классах, обеспечение выполнения 
законодательства Российской Федера-
ции по гражданской обороне и мобилиза-
ционной подготовке, неразглашение ох-
раняемой законом тайны… 

Заострила внимание собравшихся Та-
тьяна Крюкова на срочных трудовых до-
говорах. По ее словам, многие из них 
«по старинке» продолжают заключаться 
на время «декретных отпусков» работ-
ниц, хотя понятие «декретный отпуск» в 
законодательстве давно уже отсутству-
ет, на смену ему пришли понятия отпу-
ска по беременности и родам и отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Впоследствии допу-

щенная ошибка может дорого обойтись 
руководителям – суды восстанавлива-
ют на работе работников, принятых ими 
с формулировкой «на время декретного 
отпуска»… 

Десять процентов нарушений – это 
те, которые были выявлены при провер-
ке трудовых книжек работников. Как вы-
яснилось, не единичны случаи, когда в 
образовательных организациях ведут-
ся трудовые книжки колхозников и тру-
довые книжки иностранных государств 
– бывших республик Советского Союза.  

Однако целью профсоюзной проверки 
было отнюдь не наказать, а помочь устра-
нить выявленные нарушения, что в преоб-
ладающем большинстве случаев сразу и 
было сделано. Только  по 367 нарушени-
ям руководителям образовательных орга-
низаций были выданы представления об 
их устранении. 

Председатель обкома профсоюза Та-
мара Бирюкова сообщила членам пре-
зидиума о достигнутой ею договорен-
ности с руководителем департамента 
образования, науки и молодежной поли-
тики области Олегом Мосоловым о том, 
что на ближайшем совещании руково-
дителей муниципальных органов управ-
ления образованием главный правовой 
инспектор труда обкома профсоюза Та-
тьяна Крюкова расскажет об итогах про-
верки со всеми нюансами. В дальней-
шем Воронежский институт развития 
образования будет привлекать Татьяну 
Ивановну к участию в семинарах и со-
вещаниях с руководителями образова-
тельных организаций.

Членов президиума удивили многие факты, выявленные в ходе проверки.

Т.И. Крюкова.

Разговор с документами на руках:  
Т.В. Бабусенко, И.В. Слепокурова, Н.В. Воловацкая, Т.М. Лобанова.

ГОД ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Масштабная профсоюзная проверка трудовых договоров и трудовых книжек ра-
ботников образовательных организаций Воронежской области выявила серьезные 
упущения. В среднем на одну проверенную организацию приходится одиннадцать 
нарушений. О многом говорят и выявленные курьезы. Так, выяснилось, что в обра-
зовательных организациях нашей области до сих пор в ходу трудовые книжки кол-
хозников и трудовые книжки бывших республик Советского Союза. А в трудовых 
договорах работников можно найти пункты из серии «нарочно не придумаешь»: о 
том, что педагог обязан заниматься косметическим  ремонтом в классе, обеспечи-
вать выполнение законодательства Российской Федерации по гражданской оборо-
не и мобилизационной подготовке, не разглашать охраняемую законом тайну…  

Людмила ТОРЕЕВА
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На сей раз местом дислокации фору-
ма стал не учебно-оздоровительный ком-
плекс «Спутник» в поселке Сомово, что в 
черте Воронежа, а база отдыха «Ласточ-
ка» в Новоусманском районе. 

Напомним: «Молгород» – детище де-
партамента образования, науки и моло-
дежной политики области, родившееся 

восемь лет тому назад и представляющее 
собой объединение тематических пло-
щадок, на которых раз в год встречается 
творческая, талантливая молодежь в воз-
расте от 18 до 35 лет. Количество площа-
док, их направленность год от года меня-
ются, и только одна – «Молодые учителя» 
– неизменна. А через несколько лет после 
того, как заработал форум, такими же не-
изменными стали и встречи на этой пло-
щадке молодых учителей с представи-
телями профсоюза образования. В этом 
году такая встреча состоялась 6 июля. 

Заместитель председателя обкома  
профсоюза Евгения Попова провела 
«профсоюзный ликбез». После чего пере-
дала слово главному правовому инспек-
тору труда обкома профсоюза Татьяне 
Крюковой. 

Татьяна Ивановна поведала молодым 
педагогам об итогах большой профсоюз-
ной проверки на предмет исполнения тру-
дового законодательства в образователь-
ных организациях Воронежской области, 

проведенной в марте 2016 года. Особое 
внимание Татьяна Ивановна обратила на 
наиболее часто допускаемые ошибки при 
составлении трудовых договоров и запол-
нении трудовых книжек. 

Вопросы молодых учителей касались 
нюансов работы по совмещению и по со-
вместительству, предоставления отпу-
сков при работе на условиях внутреннего 
совместительства, законности направ-
ления в командировку за свой счет с по-
следующей компенсацией понесенных 
затрат, условий назначения досрочной 
пенсии. На все вопросы Татьяна Иванов-
на дала исчерпывающие ответы.

Два учителя обратились с жалобами: 
один – о том, что при выдаче зарплаты 
в школе не выдаются расчетные листки, 
другой – о том, что в школьной бухгалте-
рии наотрез отказались разъяснить, из 
каких компонентов складывается его за-
работная плата. Обе жалобы представи-
тели обкома профсоюза взяли под осо-
бый контроль.

Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным  
региональным управлением регистрации и контроля  

за соблюдением законодательства РФ  
о средствах массовой информации.

Регистрационный № В 1754

Адрес редакции, издателя: 394000, г. Воронеж,
пл. Ленина, 8, каб. 434, тел. 259-97-63,

e-mail: shcit@yandex.ru
Подписано в печать 25.08.2016, по графику – в 16.00, 

фактически – в 16.00.  Дата выхода 26.08.2016.

УЧРЕДИТЕЛЬ – Воронежский обком 
Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ
Главный редактор – Людмила ТОРЕЕВА

Газета отпечатана 
в ОАО ИПФ «Воронеж»,

г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2.
Тираж 10000. Заказ 489. 

Распространяется бесплатно.

0+

Ласточкино гнездо 

Главные конструкторы 

Воронежский областной молодеж-
ный образовательный форум «Молго-
род-2016» прошел с 4 по 8 июля. По тра-
диции, его активным участником стал 
профсоюз работников народного обра-
зования и науки РФ. Заместитель пред-
седателя обкома профсоюза Евгения 
Попова и главный правовой инспектор 
труда обкома профсоюза Татьяна Крю-
кова встретились на форуме с молоды-
ми учителями. Они рассказали, чем се-
годня занимается профсоюз, ответили 
на интересующие педагогов вопросы.  

Наталья ПОЛЯКОВА

Победителями первого Всероссийско-
го конкурса-фестиваля обучающихся 
организаций общего и дополнительно-
го образования детей «Арктур» в номи-
нации «Детско-юношеское техническое 
и научно-техническое творчество» ста-
ли учащиеся технического объединения 
«Радиотехническое конструирование и 
робототехника» станции юных техников 
Острогожска Денис Дорошев и Алек-
сандр Нестругин. Второе место занял 
учащийся того же объединения Никита 
Петренко.

Людмила ТОРЕЕВА

Обком профсоюза, председате-
ли райкомов профсоюза Вороне-
жа 16 мая приняли участие в семина-
ре по теме «Обучение руководителей 
и актива общественных организаций 
эффективному социальному управ-
лению», проведенном Курской регио-
нальной общественной организацией 
«Ресурсный просветительский центр» 
при поддержке Курского института ме-
неджмента, экономики и бизнеса и Во-
ронежской региональной организации 
Общества «Знание» России. 

Елена ЧЕРТОВА,  
председатель Ленинского райкома 
профсоюза работников народного 

образования и науки РФ

Семинар прошел в актовом зале 
юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета. 
Речь на нем шла о том, что обществен-
ные организации должны взять на себя 
часть функций по просвещению, гар-
моничному развитию личности, ока-
занию социальных услуг, способствуя 
тем самым консолидации гражданско-
го общества, повышению качества со-
циальной защиты населения. Это как 
раз те вопросы, которыми давно зани-
мается Общероссийский профсоюз об-
разования. 

Большая часть семинара была посвя-
щена разработке и защите социально 
значимых проектов. Не менее интерес-
ной оказалась часть, посвященная фи-
нансовой грамотности населения.

С 23 по 25 марта в Москве прошел  
7-й слет председателей первичных 
профсоюзных организаций учрежде-
ний образования Центрального феде-
рального округа. На секции «Совре-
менная профсоюзная организация в 
образовательном учреждении» высту-
пила председатель профсоюзной ор-
ганизации Митрофановской средней 
школы Кантемировского района Во-
ронежской области Татьяна Бабакова.

Помимо Татьяны Викторовны, Воро-
нежскую область на слете представляли 
еще четыре делегата, один из которых 
был из Богучара, еще три – из Вороне-
жа. Всего в слете участвовало 80 деле-
гатов из разных областей ЦФО. Они об-
менялись опытом профсоюзной работы, 
посетили несколько первичных профсо-
юзных организаций образовательных уч-
реждений Москвы. 

В соответствии с постановлением 
правительства Воронежской обла-
сти от 1 августа 2016 года № 548 «Об 
установлении величины прожиточно-
го минимума на душу населения и по 
основным социально-демографиче-
ским группам населения в Воронеж-
ской области за II квартал 2016 года»  
прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения составил 8990 руб., 
для пенсионеров – 6938 руб., для детей 
– 8277 руб. В среднем на душу населе-
ния приходится 8317 руб., что на 1,9 проц. 
больше, чем в прошлом квартале.

В поисках 
гармонии

В ногу  
со временем

Попробуй 
проживи

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!

В «Молгороде» профсоюз прописан на постоянной основе

Три юных острогожца завоевали первые места  
во Всероссийском профсоюзном конкурсе 

Мы уже писали о Всероссийском кон-
курсе «Арктур» (расшифровывается как 
«Артистизм. Культура. Творчество. Увле-
чение. Развитие» – ред.), организован-
ном в 2015 году Центральным советом 
Общероссийского профсоюза образова-
ния «для взрослых» (читайте материал 
«Открыли Арктику» в апрельском номе-
ре нашей газеты за этот год). Напомним, 
что лауреатом второго по счету взрослого 
конкурса, прошедшего в этом году, стал 
Центр развития детей и юношества «Ра-
дуга» Левобережного района Воронежа.

И вот – победа воронежцев на анало-
гичном детском конкурсе… 

В финале детского «Арктура», про-
шедшем 5 мая в Москве, приняли уча-
стие около 500 учащихся из 35 регио-
нов России. Они соревновались в восьми 
номинациях: «Эколого-биологический 
проект», «Туристско-краеведческая дея-
тельность», «Детско-юношеское техниче-

ское и научно-техническое творчество», 
«Музыкально-исполнительское искус-
ство», «Танцевальное искусство», «Теа-
тральное искусство», «Художественное 
творчество», и в номинации, объединив-
шей состязания по фотографии, видеоро-
ликам и анимации. 

В номинации «Детско-юношеское тех-
ническое и научно-техническое творче-
ство» победа досталась острогожцам. 
Вместе с другими победителями и лау-
реатами конкурса, занявшими первые, 
вторые и третьи места, мальчишки были 
награждены дипломами и путевками в 
Международный детский центр «Артек», 
где в сентябре пройдет тематическая 
смена «Артек: строим школу будущего», 
реализуемая Общероссийским профсо-
юзом образования совместно с Артеков-
ской специализированной школой.

Не осталась незамеченной и деятель-
ность руководителя технического объе-
динения «Радиотехническое конструиро-
вание и робототехника» станции юных 
техников Острогожска Георгия Буданова: 
за высокий уровень подготовки финали-
стов конкурса педагог награжден дипло-
мом детского «Арктура». 

Председатель Острогожского райко-
ма профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Нина Воловацкая 
получила от председателя Общероссий-
ского профсоюза образования Гали-
ны Меркуловой благодарность за содей-
ствие в организации участия финалистов 
в конкурсе.

А председателю Воронежского обкома 
профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ Тамаре Бирюковой от 
Меркуловой пришло письмо следующего 
содержания: 

«Поздравляю вас с успешным высту-
плением представителей вашего региона 
в первом Всероссийском конкурсе-фести-
вале обучающихся организаций общего и 
дополнительного образования детей «Ар-
ктур», который 5 мая 2016 года прошел в 
Москве, и выражаю вам признательность 
за активное участие в направлении участ-
ников на конкурс.

Уверена, что подобного рода мероприя-
тия способствуют дальнейшему поиску и 
развитию инновационных форм деятель-
ности Профсоюза и его территориальных 
организаций.

Желаем новых профессиональных по-
бед и достижений!»

Профсоюзные работники в кругу молодых учителей.

Три острогожских богатыря: 
Денис Дорошев, 

Александр Нестругин, 
Никита Петренко.

КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?


