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ЗАЩИТИМ ШКОЛУ — СОХРАНИМ СЕЛО

Закон есть закон

Слово Международного банка для чиновников оказалосьпосле
важнее
закона
закрытия школы – а их в об
Прокуратура Воронежской
области потребовала от об
ластной администрации ус
транить выявленные нару
шения закона при финанси
ровании малокомплектных
сельских школ. Соответ
ствующее представление
облпрокурор
Николай
Шишкин направил в об
ластную администрацию в
последние дни прошлого
года. Таким образом, акку
рат к новогодним праздни
кам селяне и профсоюз ра
ботников народного обра
зования и науки РФ (вме
шаться в данную ситуацию
прокуратуру попросил об
ком профсоюза) получили
от стражей закона весьма
дорогой подарок.
Людмила ТОРЕЕВА
Следует напомнить, что снача
ла проблему катастрофического
недофинансирования сельского
образования профсоюз пытался
решить путем диалога с област
ной властью. До обращения в про
куратуру обком профсоюза триж
ды обращался к губернатору Вла
димиру Кулакову и председателю
областной Думы Владимиру
Ключникову по вопросу острой
нехватки средств в малокомплект
ных сельских школах, вызванной
введением в области с 1 января
2006 года нормативного бюджет
ного (подушевого) финансирова
ния. Профсоюз требовал, чтобы
малокомплектные школы финан
сировались не исходя из откро
венно куцых нормативных сумм
(их даже пайкой трудно назвать),
а в соответствии с пунктом 2 ста
тьи 41 Закона РФ «Об образова
нии» — независимо от количества
обучающихся. Но власти, по сути,
проигнорировали эти обращения.

Р.В. Голович, Т.А. Бирюкова,
Э.В. Зайцева, В.С. Зеленина.
Областные чиновники не вня
ли ни федеральному законода
тельству, ни гласу обкома проф
союза. Обладминистрация огра
ничилась лишь тем, что при рас
чете норматива уменьшила рас
четную численность в 1 — 4х
классах названных школ с 8 до 6
человек, в 5 — 9х классах — с 11
до 8 человек, в 10 — 11х классах
с 13 до 10 человек (постановление
администрации Воронежской об
ласти № 805 от 5 октября 2006 г.).
Однако эти «послабления» прак
тически ничего не решали. Обком
профсоюза был вынужден напра
вить заявление в прокуратуру.
К чести областной прокуратуры,
она отреагировала довольно опе
ративно. В середине декабря об
ком профсоюза посетил прокурор
отдела по исполнению законов о
несовершеннолетних облпрокура
туры Роман Голович. В ходе встре
чи с председателем обкома проф
союза Тамарой Бирюковой и спе
циалистами обкома Голович полу
чил всю интересующую его допол
нительную информацию, касающу
юся малокомплектных школ.
А 25 декабря представители
обкома профсоюза и главного
управления образования облад
министрации посетили облпроку
ратуру, где поучаствовали в своего
рода дебатах по означенной про
блеме. Обком профсоюза пред

ставляли Тамара Бирюкова, а так
же заведующая отделом труда и за
работной платы Валентина Зелени
на, главный правовой инспектор
труда Эльвира Зайцева, обладми
нистрацию — начальник отдела
финансовоэкономической полити
ки, бухгалтерского учета и отчетно
сти главного управления образова
ния Валентина Смурыгина.
Весьма любопытный момент:
отвечая на один из вопросов на
чальника отдела по надзору за ис
полнением законов о несовершен
нолетних облпрокуратуры Галины
Горшковой, Валентина Смурыгина
призналась в том, что финансиро
вание малокомплектных сельских
школ по подушевому принципу –
это одно из условий, которое было
поставлено Международным бан
ком реконструкции и развития
(МБРР) при выделении нашей об
ласти заемных средств на рефор
мирование системы образования.
В ответ на эти слова Горшкова ре
зонно заметила: «Условия займа
не должны противоречить феде
ральному законодательству…».
(Таким образом, 7 миллионов
американских долларов — кото
рые, кстати, нужно будет отдавать
— для чиновников обладминист
рации оказались дороже мало
комплектных сельских школ и,
чего греха таить, воронежской де
ревни вообще. Ведь не секрет, что

ласти на протяжении нескольких
последних лет закрывалось по два
дцать в год — обычно умирает и
село.)
И вот теперь областная проку
ратура определилась в данном
вопросе. Ее ответ на соответству
ющее обращение поступил в об
ком профсоюза 9 января сего
года. В письме № 21100н06 от
28.12.2006 г. из облпрокуратуры
за подписью начальника отдела
по надзору за исполнением зако
нов о несовершеннолетних Гали
ны Горшковой на имя председа
теля Воронежского обкома
профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ Та
мары Бирюковой сообщается:
«Прокуратурой области Ваше
обращение о нарушении законода
тельства при финансировании ма
локомплектных школ рассмотрено.
Установлено, что, согласно
статье 41 Закона РФ «Об обра
зовании», для малокомплектных
сельских и рассматриваемых в
качестве таковых органами госу
дарственной власти и органами
управления образованием обра
зовательных учреждений норма
тив финансирования должен учи
тывать затраты, не зависящие от
количества обучающихся.
Вместе с тем администрацией
Воронежской области принято
постановление № 261 от
14.04.2005 г. «О переходе на нор
мативное бюджетное финансиро
вание общеобразовательных уч
реждений области», в соответ
ствии с которым финансирование
образовательных учреждений, в
том числе и малокомплектных
школ, осуществляется на основе
нормативов, определяемых из рас
чета на количество обучающихся
в них детей.
В администрацию Воронеж
ской области внесено представ
ление об устранении выявленных
нарушений закона».

Представление
Об устранении нарушений
законодательства «Об образо"
вании»
Губернатору Воронеж"
ской области Кулакову В. Г.
(28.12.2006 г.)
Прокуратурой области в связи с
обращением председателя обкома
профсоюза работников народного
образования и науки проведена про
верка исполнения законодательства
«Об образовании» в части финан
сирования малокомплектных обра
зовательных учреждений.
В настоящее время на терри
тории Воронежской области
функционирует 327 малокомп
лектных школ.
Согласно статье 41 Закона РФ
от 10.07.92 г. № 32661 «Об об
разовании» финансирование фе
деральных государственных об
разовательных учреждений осу
ществляется на основе федераль
ных нормативов финансирования

государственных образователь
ных учреждений, находящихся в
ведении субъектов Российской
Федерации, и муниципальных об
разовательных учреждений — на
основе федеральных нормативов
и нормативов субъекта Россий
ской Федерации. Данные норма
тивы определяются по каждому
типу, виду и категории образова
тельного учреждения в расчете на
одного обучающегося, воспитан
ника, а также на иной основе.
Для малокомплектных сель
ских и рассматриваемых в каче
стве таковых органами государ
ственной власти и органами
управления образованием обра
зовательных учреждений норма
тив финансирования должен учи
тывать затраты, не зависящие от
количества обучающихся.
В нарушение данных требова
ний законодательства, админист
рацией Воронежской области

принято постановление № 261 от
14.04.05 г. «О переходе на норма
тивное бюджетное финансирова
ние общеобразовательных уч
реждений области» устанавлива
ющее с 01.01.06 г. финансирова
ние общеобразовательных уч
реждений области на основе ре
гиональных нормативов финанси
рования государственного обра
зовательного стандарта (основ
ных общеобразовательных про
грамм), определяемых в расчете
на одного обучающегося по каж
дому типу, виду и категории обще
образовательного учреждения.
При этом малокомплектные
школы стали финансироваться
также из расчета от количества
обучающихся в ней лиц.
Статьей 29 Закона Воронеж
ской области от 28.12.05 г. № 97
03 «Об областном бюджете на
2006 год» также установлены
нормативы расходов на реализа

цию государственного стандарта
общего образования на одного
обучающегося в год для мало
комплектных школ.
Введение нормативнобюд
жетного финансирования приво
дит к недофинансированию ма
локомплектных школ.
На основании изложенного и
руководствуясь статьей 24 Феде
рального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»,
ПРЕДЛАГАЮ:
1. Безотлагательно рассмот
реть данное представление и
принять конкретные меры по ус
транению допущенных наруше
ний закона, их причин и условий,
им способствующих.
О принятых мерах сообщить
в прокуратуру области в установ
ленный законом месячный срок.
Прокурор области
старший советник
юстиции Н.А. ШИШКИН.

Окно в мир
Уважаемые читатели!
Познакомится с оперативной информацией обкома
профсоюза, документами, касающимися сфер образова
ния и науки, материалами газеты «Профсоюзный щит»
вы можете теперь и в Интернете. Для того чтобы по
пасть на страницы обкома профсоюза нужно сначала
выйти на сайт Профсоюза работников народного обра
зования и науки РФ по адресу http://www.edunion.ru,
а затем выбрать в верхнем окошечке этой страницы вме
сто «Центральный комитет» позицию «Воронежская об
ластная организация».
Будем рады вашим отзывам и предложениям!

На сто восемьдесят
градусов
В этом году вновь распахнет для детей свои двери Дья
ченковский детский сад «Звездочка», некогда закрытый
администрацией Богучарского района. Эту победу, безус
ловно, в первую очередь нужно записать в адрес предсе
дателя Богучарского райкома профсоюза работников на
родного образования и науки РФ Ивана Богданова.
В сентябрьском и декабрьском номерах за 2006 год на
шей газеты мы рассказывали о перипетиях «Звездочки».
Напомним, что администрация района закрыла детский сад,
несмотря на то что в селе много маленьких детей. В беседе
с корреспондентом «Профсоюзного щита» Юрий Величен
ко, тогда исполняющий обязанности главы администрации,
обосновал позицию администрации тем, что на ремонт дет
ского сада нужно около 2 млн руб., а таких денег в район
ном бюджете нет и не предвидится. Казалось бы, полнос
тью безнадежное дело… Но за него взялся председатель
Богучарского райкома профсоюза работников народного
образования и науки РФ Иван Богданов и… победил!!! Проф
союзный лидер обратился в райпрокуратуру, и прокурор
Алексей Пупынин через суд добился отмены постановления
о ликвидации Дьяченковского детского сада «Звездочка».
Решение суда вступило в законную силу 1 декабря.
На днях «Профсоюзный щит» ещче раз созвонился с те
перь уже полноправным главой Богучарской администра
ции Юрием Величенко. Он сообщил, что мнение чиновни
ков администрации «изменилось на 180 градусов — от во
проса закрытия к вопросу восстановления и открытия». На
восстановление детского сада, по словам Величенко, потре
буется около 3 млн руб. Часть средств пообещало выделить
местное хозяйство — ООО «21 век». Оставшуюся сумму бу
дет изыскивать районная казна, но уже после того, как за
кончится отопительный сезон и нагрузка на бюджет умень
шится. Открытие детского сада запланировано на июль.
Юрий Михайлович пригласил «Профсоюзный щит» поуча
ствовать в радостном для села Дьяченкова событии…
Но есть и еще одна радостная весть. Председателю
Богучарского райкома профсоюза Ивану Богданову уда
лось восстановить на работе четырех незаконно уволен
ных сотрудников Дьяченковского детского сада «Звез
дочка» — двух воспитателей, помощника воспитателя и
мастера по стирке белья. Всем работникам будет выпла
чена заработная плата начиная со времени их увольне
ния — с 1 ноября 2006 года.

Дед Мороз
и менеджмент
В канун новогодних и рождественских праздников
Острогожская профсоюзная организация образования
преподнесла настоящий подарок своим детям. Каждый
ребенок членов профсоюза получил праздничный набор
сладостей. А 9 января в Доме учителя ребят ожидал за
мечательный Дед Мороз с прекрасным сказочным пред
ставлением.
Поддержку в организации праздников оказала руко
водитель филиала АОНО «Институт менеджмента и фи
нансов» И.И. Чеховская при содействии ректора О.А. Зай
цевой и студенческого театра института.
В организации и финансировании праздника также при
няло участие Острогожское отделение ВПП «Единая Россия».
Острогожская районная организация профсоюза ра
ботников народного образования и науки РФ выражает
благодарность АОНО «Институт менеджмента и финан
сов» за оказанную благотворительную помощь в разме
ре 10 тыс. рублей, которые пошли на поздравление детей
с Новым годом.
Н.В. Воловацкая (по поручению Острогожского
райкома профсоюза работников народного образо"
вания и науки РФ).
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«Во французской стороне, на чужой планете/ Предстоит учиться мне в университете…» —
дружно подхватили знаменитую песню собравшиеся студенты, когда ее запел дуэт «муче
ников науки» из технологической академии. Это была уже, так скажем, неофициальная
часть праздничного приема в Воронежском обкоме профсоюза работников народного
образования и науки РФ по случаю Татьяниного дня. Естественно, была и официальная
часть встречи. Но обо всем по порядку.
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Фанфары

в честь студентов
Татьянин день от Елизаветы Петровны

Указ об открытии Москов
ского университета императ
рица Елизавета Петровна
подписала в день памяти свя
той мученицы Татианы 25 ян
варя 1755 года. Поэтому свя
тая Татиана считается покро
вительницей МГУ и всего рос
сийского студенчества, а
Татьянин день считается днем
студентов. В соответствии с
указом Владимира Путина
Татьянин день стал общегосу
дарственным праздником.
По случаю Татьяниного
дня Воронежский обком
профсоюза работников на
родного образования и науки
РФ 25 января провел празд
ничный прием (он осуществ
ляется уже второй год под
ряд) активистов студенческо
го профсоюзного движения
из Воронежского государ
ственного университета
(ВГУ), Воронежского госу
дарственного педагогическо
го университета (ВГПУ), Во
ронежского государственно
го архитектурностроитель
ного университета (ВГАСУ),
Воронежской государствен
ной технологической акаде
мии (ВГТА), Воронежской го
сударственной лесотехничес
кой академии (ВГЛТА), Воро
нежского экономикоправо
вого института (ВЭПИ).
Открывая прием, предсе
датель обкома профсоюза
Тамара Бирюкова вспомнила
дискуссию на тему «Зачем
нужен студенческий профсо
юз?», которая развернулась
в ходе профсоюзной отчет

новыборной конференции в
ВГТА. Некоторые говорили о
том, что профсоюз — это
союз профессионалов. А за
чем он студентам? Ведь они
вроде бы еще не профессио
налы — они только учатся.
Тогда встал ректор ВГТА и
сказал: «Вы знаете, я вот слу
шаю и удивляюсь. Скажите,
какой удар сильнее — рукой
с разжатыми пальцами или
кулаком?» Весь зал дружно
ответил: «Кулаком!». На
этом дискуссия и закончи
лась. «Так вот, когда вы в
профсоюзе – вы в кулаке»,
— завершила свою мысль
Бирюкова.
Тамара Андреевна пере
числила те задачи, которые
сегодня ставит перед собою
профсоюз в отношении сту
денчества. Помимо равных
возможностей, доступности
современного качественного
образования, это повышение
стипендии до уровня прожи
точного минимума. Сейчас же
размер студенческой стипен
дии равен 600 руб. в месяц.
Еще одна важная задача
— сохранение количества
бюджетных мест в вузах, ис
ходя из нормы: 170 студентов
на 10 тыс. жителей. По мне
нию Бирюковой, равняться
нужно на Японию, где постав
лена задача, чтобы каждый
имел высшее образование.
По словам Бирюковой,
профсоюзу ни в коем случае
нельзя выпускать из своих
рук вопросы досуга, отдыха
и здравоохранения. Нужно

постоянно работать в на
правлении увеличения коли
чества путевок на санаторно
курортное лечение, в санато
риипрофилактории и в
спортивнооздоровительные
лагеря.
Закончила свое выступле
ние Тамара Андреевна слова
ми о том, что профсоюз все
гда стоял и будет стоять на
защите интересов студентов.
Председатель студенчес
кой профсоюзной организа
ции ВГТА Геннадий Струков
назвал собравшихся в конфе
ренцзале студенческой эли
той и посокрушался по пово
ду отсутствия в ее рядах в
столь знаменательный для
российского студенчества
день представителей профак
тива из Воронежской госу
дарственного аграрного уни
веситета (ВГАУ) и Воронеж
ской государственной мед
академии (ВГМА), находя
щихся, как известно, в подчи
нении у своих отраслевых
профсоюзов. Геннадий Нико
лаевич предложил в будущем
привлекать к участию в
Татьянином дне студентов из
вышеназванных вузов.
Струков выразил неудо
вольствие тем, что област
ные и городские власти уде
ляют много внимания Меж
дународному дню студента
17 ноября, а ко Дню россий
ского студента проявляют
полнейшее равнодушие, хотя
как минимум надо было бы
уравнять в правах оба празд
ника. По его словам, этот во

прос уже ставился профакти
вом в администрации Воро
нежа. Но не только отноше
ние к студенческому празд
нику, а и отношение к самим
студентам, молодежи в на
шей области, по мнению
Струкова, является неудов
летворительным.
После официальной части
начался сам праздник. Песню
«Оранжевое настроение» ис
полнил студент из ВГПУ Иван
Калинин. Студенты из ВГТА
Михаил Корыстин и Татьяна
Михеева запели песню «Во
французской стороне», кото
рую тут же подхватил зал…
Всем 60 ребятам были вру
чены фотоальбомы и наборы
конфет, а так же примерно
трети из них грамоты обкома
профсоюза. К сожалению,
среди приглашенных на при
ем девушек на сей раз только
одна оказалась Татьяной
(уже упомянутая выше Татья
на Михеева, профорг 2го
курса факультета автомати
зации технологических про
цессов ВГТА). Ей от предсе
дателя обкома профсоюза
Тамары Бирюковой достался
спецприз.
От лица собравшихся сту
дентка ВГУ Марина Дзюба
поблагодарила обком проф
союза за то, что, войдя в зал,
студенты из разных вузов об
нимались и целовались, как
родные, ведь до этого они
уже успели познакомиться и
подружиться на разного рода
сборах, организуемых для
них обкомом.

Молодежи —
слова, слова…

Лишь словами остается провозглашенный властью
лозунг «молодежь — стратегический ресурс государ
ства». Так оценила государственную политику на
этом направлении председатель молодежного сове
та облсовпрофа Маргарита Михилева. Ее доклад на
тему «Профсоюзы и молодежь: проблемы и пути их
решения» одним из первых прозвучал на конферен
ции «Профсоюзы и молодежь», прошедшей 23 янва
ря в учебнометодическом центре Воронежского об
ластного совета профсоюзов. В ней приняли участие
около 100 человек, среди которых — 15 представи
телей областной организации профсоюза работни
ков народного образования и науки РФ.
Ева СЛАВИНА

По мнению Михилевой, единственное, чем была отмечена моло
дежь в этом году, — это президентские гранты в рамках националь
ного проекта «Образование». Но ведь гранты — это капля в море…
Открыл конференцию председатель Воронежского областного
совета профсоюзов Алексей Овчинников. Поприветствовав молодежь,
он назвал ее «на редкость сложной, но очень нужной аудиторией».
Заведующая кафедрой по связям с общественностью Воро
нежского государственного университета (ВГУ), доктор филоло
гических наук, профессор Марина Новичихина в своем выступле
нии заявила, что сегодня профсоюзы непопулярны, причем осо
бенно они непопулярны в молодежной среде. В качестве приме
ра она привела результаты недавнего опроса 30 студентов. На
вопрос: «Что такое профсоюз?» — 7 из них ответили, что это
бюрократическая организация, 3 — что это организация, соби
рающая деньги, и 5 — что это та организация, которая ведает
путевками… Причина такого отношения к профсоюзам, по мне
нию Марины Новичихиной, объясняется тем, что они неправиль
но позиционируют свою работу в глазах общества. Иначе говоря,
профсоюзы в наше время нуждаются в хорошем пиаре.
«Я не согласен с тезисом предыдущего оратора, что профсоюзы
нелюбимы в молодежной среде. О профсоюзах хоть чтото говорят,
о других же организациях в молодежных объединениях вообще ни
говорят», — высказал свою точку зрения заместитель председателя
Комитета по делам молодежи и спорта обл. Думы Игорь Макаров.
Вообще, в своем выступлении Игорь Николаевич говорил о глобаль
ных вещах, касающихся молодежи. Например, о том, что, согласно
федеральной целевой программе «Молодежь» на 2001— 2005 годы,
на каждого молодого человека приходилось по 2,5 руб. в год и что в
2006 году даже эта программа была закрыта. О том, что федераль
ный закон о молодежи до сих пор не принят. А также о том, что на
фоне столь безразличного отношения государства к своему буду
щему, молодых парней и девушек берут в оборот не только всякого
рода сомнительные организации и наркодельцы, но и… вполне ле
гально и комфортно обосновавшиеся в нашей стране многочислен
ные средства массовой информации, занимающиеся растлением
молодежи. В заключение он призвал молодежный совет облсовп
рофа к более тесному сотрудничеству в защите прав молодежи.
Заведующая же кафедрой социологии и политологии ВГУ,
доктор политических наук, профессор Александра Глухова рас
сказала, чем дышит сегодня молодежь мира, а относительно мо
лодежи России поделилась данными социологических опросов:
сегодня (как это ни удивительно) совпали чаяния дедов и внуков
— и те и другие грезят вторым пришествием Иосифа Сталина.
Заместитель начальника отдела по работе с молодежью глав
ного управления образования Воронежской области Елена Грид
нева поведала о концепции областной целевой программы «Мо
лодежь (2007 — 2011 годы)».
Во второй части конференции работали три секции: «Роль кол
лективного договора в защите прав молодежи», «Преемствен
ность профсоюзного членства от студенчества к производству»,
«Роль молодежных советов, комиссий профкомов в работе по
организации досуга и оздоровлению молодежи». Работу в груп
пах по теме «Готов ли я защитить свои права?» провели: заведую
щая правовой инспекцией труда облсовпрофа Инна Васильева,
главный правовой инспектор труда обкома профсоюза работни
ков народного образования и науки Эльвира Зайцева, правовой
инспектор труда обкома профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания Татьяна Крюкова.
По итогам конференции принята резолюция. В ней содержит
ся множество актуальных рекомендаций по активному вовлече
нию молодежи в профсоюзную работу.

От сессии до сессии

Студенты Воронежского государственного пе
дагогического университета (ВГПУ) отстояли
свое право на отдых.
Вопрос о продолжительности зимних каникул встал непосред
ственно перед сессией, когда в профком обратились несколько
студентов с жалобой на то, что зимние каникулы очень короткие.
В соответствии с законом о высшем и послевузовском образова
нии, типовым положением о высшем учебном заведении, канику
лы в течение года должны составлять не менее 7 недель, из кото
рых не менее 2 недель — в зимний период. В реальности же на
некоторых специальностях каникулы не составляли и 8 дней. При
изучении вопроса выяснилось, что изза длительных новогодних
праздников эти специальности не укладываются в учебный план.
К примеру, студентам 4го курса нужно выйти на практику в шко
лу 2 февраля, чтобы до весенних каникул успеть ее пройти.
После ряда консультаций с администрацией университета и с
учебнометодическим управлением ситуация начала меняться. Было
принято решение продлить каникулы на тех специальностях, где это
возможно. Студентам, обратившимся с данным вопросом, были даны
разъяснения. На этом вроде бы вопрос и был закрыт. Но история по
лучила продолжение. Группой студентов ВГПУ был организован сбор
подписей за увеличение продолжительности зимних каникул. Они были
не в курсе того, что вопрос решается. Было собрано 290 подписей под
обращением к ректору. Для того чтобы снять все разногласия и доне
сти информацию, 17 января прошла открытая встреча профсоюзного
актива и студентов с ректором университета. На ней и были расставле
ны все точки над «i». Ректор пообещал, что зимние каникулы будут
максимально продлены и составят как минимум 10 дней.
А.Н. Марышев, председатель профкома студентов ВГПУ.
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Детям — лучшую дулю
Новогодний тост — как оскорбительный тест

В.И. Борисов,
С.М. Наумов,
Н.Т. Миляков.
Экзотическое новогоднее
поздравление. Иначе труд"
но назвать решение област"
ной власти, касающееся де"
тей педагогов. Чиновники
решили детей новогодними
подарками не одаривать.
Этим странным поступком
обладминистрация не толь"
ко нарушила один из пунк"
тов так называемого трех"
стороннего соглашения, но
и наглядно продемонстри"
ровала уровень морали, ха"
рактерный для областных
чиновников.
Людмила ТОРЕЕВА

Собственно, и по сей день
не понятно, почему это случи
лось. То ли чиновники так пре
небрежительно относятся к пе
дагогам, что считают их детей
недостойными подарков. То ли
в обладминистрации уверены в
том, что для педагогов власть
уже сделала все, что надо, и
члены семей учителей катают
ся как сыр в масле. То ли бю
рократы принимали это реше
ние уже в праздничном «на
строении»… В общем, имеет
ся, как говорится, только су
хой остаток.
Окончательно драматичес
кий характер события приоб
рели 21 декабря в здании обл
администрации на заседании
областной трехсторонней ко
миссии по регулированию со
циальнотрудовых отношений.
После того как были рас
смотрены вопросы повестки
дня (о мерах по содействию за
нятости населения и о соблю
дении работодателями зако
нодательства об охране тру
да), профсоюзные лидеры за
дали первому вицегубернато
ру Сергею Наумову волную
щий их вопрос: «Почему в этом
году детям работников учреж
дений, находящихся на обла
стном бюджете, было отказа
но в новогодних подарках?».
Как заметила председатель
обкома профсоюза работни
ков народного образования и
науки РФ Тамара Бирюкова,
это обязательство обладми
нистрация добровольно взяла
на себя, что и нашло отраже
ние в одном из пунктов трех
стороннего соглашения между

администрацией Воронежской
области, объединениями
профсоюзов и работодателей
как на 2005 — 2006 годы, так
и на 2007 — 2008 годы. В слу
чае детей работников образо
вания, главным образом, речь
идет о педагогах школинтер
натов и профессиональных
училищ (на всю область требу
ется 1816 подарков). Тамара
Бирюкова также выразила бес
покойство по поводу того, что
письма Воронежского обкома
профсоюза работников на
родного образования и науки
РФ на имя заместителя губер
натора Юрия Савинкова (от 25
октября) и губернатора Влади
мира Кулакова (от 12 декабря)
с просьбой выделить подарки

говорите: «Дайте подарки, я их
сейчас поделю!». Три с поло
виной тысячи самых необеспе
ченных детей будут приглаше
ны на губернаторскую елку!».
«Но нашито дети на губер
наторскую елку не попадут!» —
возразила Тамара Бирюкова.
«Это несправедливо, — под
держала коллегу председатель
профсоюза работников здраво
охранения Людмила Подтынни
кова. — Вы, обладминистрация,
взяли на себя отдых детей и опо
рожнили все профсоюзные кас
сы, потому что в этом году было
трудно доказать Фонду соци
ального страхования, что работ
ники бюджетной сферы имеют
право на путевки по стоимости
в размере 10 процентов. А те
перь вот вы подводите нас с по
дарками…»
«Для детей работников му
ниципальных учреждений
профсоюзы подарки закупили,
а на областные учреждения уже
денег нет», — подвела итог
дискуссии Тамара Бирюкова.
«Но мы же не отказали…
Завтра с главным финансовым
управлением, с Савинковым
соберемся, переговорим, по
думаем, что можно сделать
для детей, и завтра же дадим
вам ответ…»
К сожалению, ни «завтра»
(это была пятница, 22 декабря),
ни в понедельник, ни во втор

В.И. Донских, Т.А. Бирюкова, И.С. Трубицын.
детям педагогов учреждений
образования, находящихся на
содержании областного бюд
жета, остались без ответа.
Сергей Наумов тут же обра
тился к руководителю главно
го управления труда и социаль
ного развития Владимиру По
пову с просьбой дать инфор
мацию по этому вопросу. По
пов начал со слов: «Эти средст
ва заложены по соответствую
щей статье в областном бюд
жете. По этой статье проходит
ряд мероприятий…». Но потом
вдруг совершенно неожидан
но перешел на крик: «А поче
му обязательно каждый год
подарки выдавать?! Речь идет
о социальной защищенности
самых обездоленных детей
Воронежской области!!! А вы

ник Воронежскому обкому
профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ
так и не удалось добиться от
областных властей ни слова. В
приемной Сергея Наумова ру
ководитель секретариата Вла
димир Поленов передал Тама
ре Бирюковой слова своего
шефа о том, что этим вопросом
занимается Юрий Савинков, и
потому звонить нужно ему. В
свою очередь в приемной Са
винкова руководитель секрета
риата Виктория Маркина заяви
ла, что подарками занимается
Владимир Попов, и тоже дала
какойто телефон. Правда, те
лефон этот не отвечал — ни в
первый день, ни во второй, ни в
третий. А самого Попова не
было на месте…

Такие вот новогодние
кренделя. Откровенное ос
корбление, которое педаго
гам своим странным поступ
ком нанесли чиновники обл

«Предлагаю дом заложить здесь!»

Принято принципиальное ре
шение по расположению дома
для профессорскопреподава
тельского состава. Он будет стро
иться в Березовой Роще. Сейчас
уточняется вопрос, на какой из
двух возможных площадок будет
начато строительство.
А вот с решением квартирно
го вопроса учителей все намно
го сложнее – все идет к тому, что
строительство второго учитель
ского дома в Воронеже так и не
начнется. По крайней мере, от
нынешнего руководства город
ской администрации ждать чего
то чрезвычайно трудно.

что они не финансовые, – это
очевидно. Ведь вопросто был
для областного бюджета
(включающего миллиарды
рублей) – копеечный…

На три стороны
Как пункт соглашения
объявили халявой
чам детей работников областных
бюджетных учреждений ново
годние подарки?». Журналист
также напомнил вицегубернато
ру, что в соответствии со ст. 5.31
Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях наруше
ние или невыполнение стороной
обязательств по соглашению вле
Ю.А. Савинков.
чет наложение административно
го штрафа в размере от тридца
Чиновники воронежской ти до пятидесяти минимальных
обладминистрации, руково" размеров оплаты труда.
дящие социальной полити"
Ответ Юрия Андреевича был
кой области, не просто час" весьма экспрессивным. «Ново
тенько нарушают россий" годние подарки — это задумка
ское законодательство. Как губернатора и его добрая воля,
теперь выясняется, они это — сказал он и продолжил уже с
могут делать и из принципа, возрастающим эмоциональным
а за свои взгляды в этом слу" подъемом: – Да, действительно,
чае даже готовы понести се" придется заплатить по 50, 70 ми
рьезную административную нимальных окладов мне и Попо
ответственность (заплатить ву (руководитель главного
большие штрафы из своего управления труда и социаль
кармана). Правда, штрафы в ного развития Воронежской
этом случае воспринимают" области В.Б. Попов – ред.), но
ся ими и как своего рода ин" навеки – пока губернатор Кула
дульгенция за будущие худо" ков здесь работает – Тамара
жества. Всю странность по" Андреевна (очевидно, имелась
добных бюрократических в виду председатель обкома
сочетаний в полной мере профсоюза работников народ
смогли ощутить те, кто 30 ян" ного образования и науки РФ
варя собрался на пресс"кон" Т.А. Бирюкова – ред.) к подар
ференцию вице"губернатора кам отношения иметь не будет!
Юрия Савинкова.
И трехстороннее соглашение в
Ольга ДЗЕКЕВИЧ этом варианте больше звучать не
будет… Халявы для профсоюза
В материале «Детям – луч больше не будет!»
В общем, как говорится,
шую дулю» была рассказана, так
скажем, предновогодняя сказоч хоть стой, хоть падай. Хотя, в
ка. Весьма, кстати, печальная. принципе, понять, откуда в обл
Ведь в результате этих откровен администрации идет недоволь
но сомнительных деяний чинов ство профсоюзом работников
ников подарки не получили не народного образования и на
только 1816 детей работников уки РФ, можно. Так, например,
интернатов и профессиональ профсоюзу удалось отстоять
ных училищ, но и 720 детей мед коммунальные льготы для
работников, а также 600 детей сельских педагогов, близка к
работников культуры. В общем, решению острая проблема с
чиновники обидели свыше 3 тыс. финансированием малокомп
детишек работников областных лектных сельских школ…
бюджетных учреждений.
На прессконференции Юрий
Теперь вот последовали Савинков сообщил, что обладми
комментарии по этому поводу нистрация уже дала ответ проку
со стороны вицегубернатора ратуре на ее представление об
Юрия Савинкова. Стало оче устранении нарушений законода
видно, что данная акция — это тельства при финансировании
выпад (следует заметить, до малокомплектных сельских
статочно мелкий) против школ. Теперь, по словам вицегу
профсоюза и его руководства. бернатора, обладминистрация
На прессконференции кор будет вносить в обл. Думу пред
респондент «Профсоюзного ложение о финансировании ма
щита» спросил у Савинкова: локомплектных школ не по нор
«Собирается ли всетаки облад мативнобюджетному (подуше
министрация выполнить свое вому) принципу, а исходя из фак
обязательство, которое взяла тических затрат (независимо от
на себя по трехстороннему со количества учеников). Юрий Анд
глашению и, отдать трем тыся реевич даже сказал несколько

Разные судьбы
Ева СЛАВИНА

администрации, вряд ли забу
дется до следующих новогод
них праздников. Но каковы
были истинные мотивы этого
экзотического решения? То,

«Профсоюзный щит» пи
сал о том, что мэр Борис
Скрынников своим постанов
лением поручил лицею № 4 на
ранее предоставленном это
му образовательному учреж
дению участке по ул. Генера
ла Лизюкова, 87, в течение
одного года разработать про
ект и в течение еще одного
года построить дом. Но раз
ве школа в силах справиться
с такой задачей? А профсо
юз в мэрии от решения дан
ного вопроса, судя по всему,
решили отодвинуть.
Ничего конкретного по по
воду учительского дома не
прозвучало и на состоявшем

ся 20 декабря прошлого года
заседании постоянной комис
сии по образованию и культу
ре гор. Думы. Стоит отметить,
пожалуй, то, что исполнявший
на тот момент обязанности
начальника управления обра
зования горадминистрации
Денис Петров выступил про
тив строительства учительс
кого дома рядом с лицеем №
4. «Если мы сейчас у одной
школы заберем участок, нач
нется повальное…» — заявил
он и тут же предложил по
строить сразу несколько учи
тельских домов на месте раз
рушенных загородных дет
ских лагерей в Сомово…
После долгих разговоров
собравшиеся пришли к выво
ду, что в городе есть «спря
танные земельные участки»,

слов о том, что Воронежский
обком профсоюза работников
народного образования и на
уки РФ правильно иницииро
вал решение этой проблемы…
Правда, обольщаться все
же не стоит. Вопервых, внесе
ние поправок в бюджет может
затянуться (по этой части наши
чиновники и депутаты – боль
шие мастера), а школы тем
временем останутся один на
один со своими финансовыми
проблемами. По информации,
поступившей в обком профсо
юза в январе, в Бутурлинов
ском районе денег на зарпла
ты учителям не хватает в 18
школах из 30, потому что раз
мер субвенции на эти цели в
2007 году на 2,4 млн. руб.
меньше того, что в действи
тельности необходимо. В Но
вохоперском районе размер
субвенции меньше требуемого
на 3,5 млн. руб., а из 27 школ
денег на зарплаты не хватает
в 14 учебных заведениях. А в
19 из 27 школ Эртильского
района на зарплаты вообще
не хватат 6,4 млн. руб.
С точки зрения логики и
здравого смысла такое сильное
раздражение власти действия
ми обкома профсоюза объяс
нить трудно. Ведь профсоюз во
многих случаях лишь пытается
ввести власть в рамки закона.
К тому же диалог с властью все
гда начинается с позиций кон
структивного социального
партнерства. И лишь когда
власть остается глуха к дово
дам закона и разума, профсо
юз подключает к делу прокура
туру, суд и так далее…
Коммунальные льготы для
сельских педагогов, нор
мальное финансирование ма
локомплектных сельских
школ обойдутся областному
бюджету в немалые суммы.
Но позвольте, ведь в данном
случае речь идет как раз о
том, что деньги будут потра
чены очень эффективно. Они
пойдут действительно нужда
ющимся и действительно на
социальные расходы.
Чиновники же себя ведут
так, как будто эти средства в
виде дани пойдут на прокорм
некоей татаромонгольской
орды. Возможно, они так и
думают?
А может, у чиновников на
эти деньги другие виды? Ин
тересно, какие?

нужно идти к мэру и просить,
чтобы он чтонибудь отдал из
того, что оформил на водоза
бор. На том все и закончи
лось…
P.S. Когда верстался но
мер, стало известно, что
на заседании гор. Думы 31
января депутаты предло
жили мэру Борису Скрынни
кову в двухдневный срок от
менить постановление,
разрешающее лицею № 4
проектирование и строи
тельство жилого дома, а
также в двухнедельный
срок выделить земельный
участок под строитель
ство жилого комплекса, в
котором для учителей и ра
ботников культуры будет
предусмотрено не менее
трехсот квартир.
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Как об стенку горох

За адекватность
образования

Можно ли нерадивого чиновника заставить работать?

Под занавес 2006 года в СанктПетербурге прошли тор
жества, посвященные воссозданию в России Лиги образова
ния, которая была учреждена в 1906 году и просуществовала
до 1917 года. Нынешние учредители (профсоюз работников
народного образования и науки РФ, гуманитарный издатель
ский центр «Владос», Московский городской педагогический
университет, Ассоциация лучших школ, Русская школьная
библиотечная ассоциация) решили возродить лигу в форме
некоммерческого партнерства. Цель — формирование адек
ватной потребностям страны образовательной системы.
В торжествах приняли участие руководители пятидесяти
региональных организаций профсоюза, управленцы, дирек
тора школ, учителя, преподаватели вузов, ученые, студенты,
журналисты. С девизом лиги определились быстро: «Объе
динять. Исследовать. Вдохновлять». А вот по поводу темы
работы на 2007 год спорили долго. В итоге большинство го
лосов получила тема «Учитель».
«Если за год лига и в самом деле сможет исследовать все
стороны жизни и работы российского учителя, предложить
пути решения проблем, а конечном счете – обратить внима
ние общества и государства на положение учительства и спо
собствовать повышению его статуса, то можно будет сказать:
новая общественная организация создана не зря», – пишет
газета «Мой профсоюз» (№ 1 от 11 января 2007 года).

«Безобразие! Такое я первый раз вижу!» — восклик
нул государственный инспектор труда Василий
Афанасьев после беглого осмотра помещения му
ниципального учреждения «Централизованная бух
галтерия дошкольных образовательных учрежде
ний Левобережного района городского округа го
род Воронеж». (А между прочим, Василий Стефа
нович за много лет деятельности в Госинспекции
труда успел объездить всю Воронежскую область,
побывать в самых отдаленных ее уголках. Шокиро
вать его трудно. Но мэрии Воронежа это удалось…)
Дальше ком эмоций у Афанасьева только нарастал:
«Это ужас какойто: на 14 метрах — 7 компьюте
ров!!! Как их только туда занесли?! Вентиляции нет,
жалюзи отсутствуют…».
Людмила ТОРЕЕВА

Да какие уж там жалюзи!
До них ли?..
Напомним, что в феврале
прошлого года, согласно по
становлению мэра Бориса
Скрынникова, в результате
слияния двух централизо
ванных детсадовских бух
галтерий Левобережного
района (расположенных по
адресам: ул. Ленинградская,
116, и ул. Набережная Авиа
строителей, 22) возникла
новая бухгалтерия – единая
(см. материал «Не за
няться ли разбоем?» в
«Профсоюзном щите» № 7
(31), ноябрь 2006 года). Но,
учредив бухгалтерию, чи
новники мэрии почемуто не
посчитали нужным обеспе
чить ее помещением. А по
скольку компьютеризации
подверглась только бухгал
терия, расположенная на
Ленинградской, то туда для
выполнения своих служеб
ных обязанностей потяну
лись и сотрудники бухгалте
рии с Набережной Авиа
строителей (компьютеры не
обходимы для ведения бух
галтерского учета и испол
нения смет доходов и расхо
дов). До июля централизо
ванная бухгалтерия обслу
живала 27 детских садов. В
июле добавилось еще два
детских сада (они были пе
реданы на баланс муници
палитета заводом ВАСО), в
сентябре еще три (из город
ских микрорайонов Масло
вка и Никольское). Разуме
ется, в муниципальном уч
реждении увеличилось и ко
личество штатных единиц. В
результате на сегодня 47
сотрудников фактически
работают в помещении,
площадь которого состав
ляет 75 (!!!) квадратных мет
ров. Изза нехватки компь
ютеров и стульев ктото
приходит на работу порань
ше, к семи часам утра, кто
то задерживается до девя
ти часов вечера. Налицо
просто вопиющее наруше
ние норм охраны труда и са
нитарного законодатель
ства!
Попытки людей в течение
нескольких месяцев досту
чаться до городской власти
успехом не увенчались. И в
октябре, окончательно ис
черпав запас терпения, они
обратились за помощью к
председателю Левобереж
ного райкома профсоюза
работников народного об
разования и науки РФ Ва
лентине Перфильевой. Та,
тщательно проанализировав
ситуацию, поняла, что без
помощи обкома профсоюза,
средств массовой информа
ции этот гордиев узел ей не

разрубить.
Обком профсоюза пытал
ся вести диалог с чиновника
ми мэрии, управы Левобе
режного района. Но для ра
ботников обкома этот диа
лог был скорее гласом вопи
ющего в пустыне.
31 октября 2006 года
председатель обкома проф
союза Тамара Бирюкова на
правила на имя мэра пись
мо, в котором попросила
Бориса Скрынникова «ре
шить вопрос о предоставле
нии муниципальному учреж
дению «Централизованная
бухгалтерия дошкольных
образовательных учрежде
ний Левобережного района
городского округа город
Воронеж» помещения со
гласно действующим нор
мативам». Письмо осталось
без ответа…
На публикации в СМИ о
безобразных условиях тру
да в централизованной бух
галтерии бюрократы также
никак не отреагировали…
Приведу весьма харак
терный эпизод. В конце но
ября в канцелярии мэра ва
шему корреспонденту сооб
щили, что проблему бухгал
терии первый вицемэр
Юрий Кретинин поручил
рассмотреть председателю
комитета по управлению
имуществом департамента
муниципальной собственно
сти
горадминистрации
Юрию Подгурскому. Соот
ветственно с вопросом о
том, когда же всетаки бух
галтерии будет предостав
лено помещение, коррес
пондент обратился к Под
гурскому. Но Юрий Михай
лович так и не смог понять,
о чем идет речь, и взял тайм
аут еще на неделю.
И лишь 4 декабря Подгур
ский пригласил к себе пред
седателя Левобережного
райкома профсоюза Вален
тину Перфильеву и главного
бухгалтера муниципального
учреждения «Централизо
ванная бухгалтерия до
школьных образовательных
учреждений Левобережного
района городского округа
город Воронеж» Валентину
Чумакову и предложил им
посмотреть несколько поме
щений. Работники бухгалте
рии воспряли было духом.
Но, как оказалось, совер
шенно напрасно. Из четырех
предложенных помещений
одно (ул. Переверткина, 4)
нуждалось в серьезном ка
питальном ремонте; в дру
гом (Ленинский проспект,
7/3) часть комнат была вы
куплена, а с их владельцем
надо было делить один об
щий вход, что для организа

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В.Н. Чумакова,
В.С. Афанасьев.
ции, постоянно имеющей
дело с деньгами, просто не
приемлемо; в третьем (ул.
Героев Стратосферы, 22) и
четвертом (пер. Гвардейс
кий, 4) случаях метраж был
еще меньше, чем в здании на
ул. Ленинградской, – 59 и 69
кв. метров соответственно.
У Валентины Чумаковой,
откровенно говоря, опусти
лись руки. Но как раз в это
время «проснулся» руково
дитель управы Левобережно
го района Борис Коновалов,
обещавший вашему коррес
понденту решить вопрос еще
до 10 ноября. Борис Михай
лович выразил намерение
поместить бухгалтерию в
двух актовых залах на 6м
этаже управы. Но, когда Чу
макова пришла в управу, ока
залось, что 6й этаж уже
«уведен» ОАО «Городская
управляющая компания».
Напомним, что летом 2006
года это акционерное обще
ство аналогичным образом
«увело» у бухгалтерии 5й
этаж управы.
Наплевательское отноше
ние к проблеме со стороны
руководства города стало
причиной того, что профсо
юз работников народного
образования и науки РФ за
нял более жесткую позицию.
15 декабря председатель об
кома профсоюза Тамара Би
рюкова направила заявления
с просьбой провести провер
ку условий труда в бухгалте
рии на ул. Ленинградской,
116, сразу в две инстанции –
в Государственную инспек
цию труда и в главное управ
ление труда и социального
развития области.
Инспекция провела про
верку 20 декабря. Как уже
говорилось, государствен
ный инспектор труда Васи
лий Афанасьев испытал шок
от знакомства с условиями
труда в бухгалтерии. Ее со
трудники рассказали Афа
насьеву о том, как они пыта
лись решить проблему, к
кому обращались. Главный
специалист обкома профсо
юза Олег Гладких поведал
госинспектору о тех дей
ствиях профсоюза, которые
были предприняты для того,
чтобы добиться для работ
ников бухгалтерии нормаль
ных условий труда.
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Деньги для младенцев
По результатам инспек
торской проверки руководи
телю — главному бухгалтеру
муниципального учреждения
«Централизованная бухгал
терия дошкольных образова
тельных учреждений Левобе
режного района городского
округа город Воронеж» Ва
лентине Чумаковой — 22 де
кабря было выдано предписа
ние, в котором ей предложе
но в срок до 31 декабря со
кратить количество рабочих
мест и компьютеров в поме
щении бухгалтерии, оборудо
вать кабинеты жалюзи. В
срок до 15 января Валентина
Николаевна должна была
обеспечить сотрудников, ра
ботающих на компьютерах,
подъемноповоротными ра
бочими стульями с регулиру
емыми по высоте и углам на
клона сиденьями и спинками.
В случае же невыполне
ния предписания, по словам
госинспектора труда Васи
лия Афанасьева, на руково
дителя бухгалтерии (то бишь
на саму Чумакову) и на бух
галтерию как на юридичес
кое лицо будут наложены
штрафы. Размеры штрафов
весьма существенные. Так,
для юридического лица —
до 50 тыс. руб.
Но, если Чумакова выпол
нит законные требования,
деятельность бухгалтерии
приостановится, без денеж
ного содержания останутся
33 детских сада. Самое
обидное здесь то, что за от
кровенную глупость и нера
дивость чиновников мэрии в
первую очередь будут рас
плачиваться простые воро
нежцы. Но, может быть, не
годование заведующих дет
ских садов и родителей при
ведет бюрократов в чувства?
Обком профсоюза со сво
ей стороны предпринимает
все возможное для того,
чтобы решить возникшую
проблему. В мэрию, другие
инстанции направлены соот
ветствующие письма.
А вообще, складывается
впечатление, что админист
рация Бориса Скрынникова
намерена войти в книгу ре
кордов Гиннесса. И, как вы
понимаете, отнюдь не за
максимальное удовлетворе
ние запросов и потребнос
тей горожан.

Согласно принятым в декабре законодательным поправ
кам, с 1 января 2007 года пособие по уходу за ребенком до
1,5 лет увеличилось до 1,5 тыс. руб. на первенца и до 3 тыс.
руб. на второго и последующих детей — для неработаю
щих женщин. Для работающих пособие рассчитывается в
размере 40 процентов от среднего заработка, но не более
6 тыс. руб. Для сравнения — в 2006 году этот вид пособия
на первого, второго и последующих детей для работающих
женщин составлял 700 руб., а неработающим женщинам
оно не выплачивалось.
Размер единовременного пособия при рождении ре
бенка останется таким же, как и в 2006 году, — 8 тыс.
руб. С той только разницей, что теперь это пособие бу
дет выплачиваться не только родным маме и папе, но и
усыновителям, опекунам при передаче ребенка на вос
питание в семью.
Принят и подписан закон о материнском капитале. Всем
женщинам, родившим второго ребенка, на специальный
счет, открытый в Пенсионном фонде, будет перечислено по
250 тыс. руб. Правда, воспользоваться этими деньгам мож
но будет не сразу, а только через 3 года. Есть и еще одно
ограничение — деньги будут выдаваться не «вживую». По
безналу со счета ими можно будет расплатиться за более
просторное жилье, учебу детей или направить их в плюс к
собственным пенсионным накоплениям. Как пообещали
законодатели, 250 тыс. руб. будут индексироваться, чтобы
они не обесценились изза инфляции.
Кроме того, продолжает действовать система ежемесяч
ных пособий на детей до достижения ими совершенноле
тия (или окончания учебы в государственных вузах). В ян
варе депутаты обл. Думы проголосовали за увеличение
размера пособия с 70 до 100 руб. Правда, право на эти «чи
сто символические» суммы попрежнему имеют лишь те
семьи, чьи доходы не дотягивают до регионального про
житочного минимума.
Что касается платы за муниципальные и государствен
ные детские сады, то здесь теперь действуют два правила.
Вопервых, сумма, выплачиваемая за ребенка родителями,
не должна превышать 20 процентов стоимости его содер
жания в детском саду. Если речь идет о многодетной семье
(три и более детей), то плата — не более 10 процентов. Во
вторых, уже с этой суммы действуют компенсации: на пер
вого ребенка 20 процентов, на второго – 50 процентов, на
третьего и последующих — 70 процентов. Компенсации ро
дители должны будут получать не в виде уменьшения опла
ты за детский сад, а «живыми» деньгами.

Оплата больничного листа
С 2007 года при общем трудовом стаже 8 и более лет
оплата больничного листа будет составлять 100 процентов
среднего заработка. При общем трудовом стаже от 5 до 8
лет — 80 процентов среднего заработка. При общем тру
довом стаже до 5 лет — 60 процентов среднего заработка.
Потолок для ежемесячной суммы пособия увеличен с 15
тыс. руб. до 16 тыс. 125 руб.
Под общим трудовым стажем подразумеваются перио
ды работы застрахованного лица по трудовому договору,
а также время иной деятельности, которая выполнялась на
территории России застрахованными лицами при условии,
что за эти периоды уплачивались взносы в Фонд социаль
ного страхования РФ.
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