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Ненормативные затраты
В Воронежской области про�

изошла революция! Без пре�

увеличения. Малокомплектные

сельские школы в нашем крае

теперь не будут подвергаться

тотальному уничтожению. По

крайней мере, областная

власть это публично продекла�

рировала. Следовательно, те�

перь есть шанс на выживание

и у тех небольших деревень, где

не закроют храм науки. Дело в

том, что губернатор Владимир

Кулаков 14 февраля сего года

подписал постановление

№ 102, которым внес измене�

ние в существовавший ранее

порядок финансирования ма�

локомплектных сельских школ.

Теперь их финансирование бу�

дет исходить не из количества

обучающихся в школе, а от ее

фактических затрат.

Людмила ТОРЕЕВА

Вопрос острой нехватки
средств малокомплектным сельс�
ким школам был вызван введени�
ем в области с 1 января 2006 года
нормативного бюджетного (поду�
шевого) финансирования (поста�
новление от 14.04.2005 г. № 261
«О переходе на нормативное бюд�
жетное финансирование общеоб�
разовательных учреждений обла�
сти»). Эту проблему профсоюз
почти год пытался решить путем
диалога с областной властью. До
обращения в прокуратуру обком
профсоюза трижды обращался к
губернатору Владимиру Кулакову
и председателю областной Думы
Владимиру Ключникову. Профсо�
юз требовал от областных властей,
чтобы малокомплектные школы
финансировались исходя не из от�
кровенно куцых нормативных

сумм, утвержденных обладминис�
трацией, а в соответствии с пунк�
том 2 статьи 41 Закона РФ «Об об�
разовании» – независимо от коли�
чества обучающихся. Однако об�
ластные чиновники не вняли феде�
ральному законодательству и гла�
су обкома профсоюза. Обладми�
нистрация ограничилась лишь тем,
что при расчете норматива умень�
шила расчетную численность в
1 – 4�х классах малокомплектных
школ с 8 до 6 человек, в 5 – 9�х
классах с 11 до 8 человек, в
10 – 11�х классах с 13 до 10 чело�
век (постановление администра�
ции Воронежской области № 805
от 5 октября 2006 г.).

Обком профсоюза посчитал
такие «уступки» со стороны об�
ластной власти явно недостаточ�
ными. В этой связи 24 ноября пред�
седателем обкома профсоюза Та�
марой Бирюковой было направле�
но соответствующее заявление на
имя прокурора Воронежской об�
ласти Николая Шишкина.

В декабре минувшего года по
заявлению Воронежского обкома
профсоюза работников народно�
го образования и науки РФ проку�
ратурой области была проведена

проверка финансирования мало�
комплектных сельских школ. Ее
результаты оказались неутеши�
тельными для обладминистрации.
В представлении от 28.12.2006 г.
на имя губернатора Владимира
Кулакова прокурор Николай Шиш�
кин предложил в месячный срок
«принять конкретные меры по ус�
транению допущенных нарушений
закона, их причин и условий, им
способствующих».

И вот, наконец, 14 февраля
2007 г. губернатор Владимир Ку�
лаков подписал постановление
№ 102, которым внес изменение в
приложение к постановлению
№ 261, дополнив его пунктом сле�
дующего содержания: «Норматив
финансирования малокомплект�
ных сельских школ учитывает зат�
раты, не зависящие от количества
обучающихся».

Это, безусловно, большая по�
беда. Однако поправки в бюджет
Воронежской области еще не вне�
сены. Расчеты субвенций на 2007
г. производились без учета поста�
новления № 102. Так, по инфор�
мации, поступившей в обком проф�
союза в январе, в Бутурлиновском
районе денег на зарплаты учите�

лям не хватает в 18 школах из 30.
Причина – размер субвенции на
эти цели на 2,4 млн руб. меньше не�
обходимого. В Новохоперском
районе размер субвенции меньше
требуемого на 3,5 млн руб., из 27
школ денег на зарплаты не хвата�
ет в 14. В 19 из 27 школ Эртильс�
кого района на зарплаты не хвата�
ет 6,4 млн руб. И так далее и тому
подобное.

В связи с означенной пробле�
мой Воронежский обком профсо�
юза работников народного обра�
зования и науки РФ через средст�
ва массовой информации напра�
вил обращение к директорам и
педагогам малокомплектных сель�
ских школ Воронежской области,
руководителям районных органов
управления образованием и гла�
вам муниципальных районов. В
нем обком, в частности, дает пол�
ный правовой расклад по мало�
комплектным школам.

(Постановление № 102 см. на
4�й стр.)

P.S. На пресс�конференции,
состоявшейся в обладминист�
рации 6 марта, руководитель
главного управления образова�
ния Яков Львович, отвечая на
вопрос корреспондента «Проф�
союзного щита», пояснил, что
процедура корректировки бюд�
жета в части субвенций по ма�
локомплектным школам может
растянуться на 10 месяцев. Со
своей стороны обком профсою�
за считает, что корректировка
должна быть произведена неза�
медлительно. Соответствую�
щее письмо уже направлено в
обл. Думу. Профсоюз работни�
ков народного образования и на�
уки РФ держит ситуацию под
своим пристальным контролем.
Телефоны «горячей линии» по
данному вопросу: (4732) 52�04�
86, (4732) 59�97�63.

Обоснованной критике подвергла
готовящуюся в нашей области ре�
форму системы оплаты труда ра�
ботников образования председа�
тель Воронежского обкома проф�
союза работников народного об�
разования и науки РФ Тамара Би�
рюкова в своем выступлении 28
февраля на коллегии главного
управления образования области.
Обком профсоюза уже направил
в главное управление образова�
ния области возражения по пово�
ду готовящейся методики форми�
рования системы оплаты и стиму�
лирования труда в общеобразова�
тельных учреждениях. По словам
Бирюковой, с рядом предложений
профсоюза в главном управлении
готовы согласиться.

 В своем выступлении Тамара Би�
рюкова напомнила собравшимся о
том, над какими основными пробле�
мами профсоюзу пришлось биться за
прошедший с прошлой коллегии год.
Удалось установить 25�процентный
надтарифный фонд, вернуть сельс�
ким учителям коммунальные льготы,
запланировать строительство жилья
для профессорско�преподавательс�

кого состава и для учителей. Проф�
союзу удалось добиться принципи�
ального решения о финансировании
малокомплектных школ исходя из
фактических затрат. Газета «Проф�
союзный щит» подробно рассказыва�
ет о том, какую работу и с каким ус�
пехом ведет профсоюз.

Тамара Андреевна указала на несо�
вершенства нацпроекта «Образование».
Он, на ее взгляд, не решил главных про�
блем – низкого социального статуса
учителя и маленькой заработной платы.

Остается злободневным вопрос
нарушения трудового законодатель�
ства. Проведенной проверкой обко�
ма профсоюза совместно с Ростру�
динспекцией в октябре 2006 года за�
фиксированы факты нарушения тру�
дового законодательства при приеме
на работу и увольнении. Далеко не во
всех образовательных учреждениях
и не со всеми работниками заключе�
ны трудовые договоры. Имеющиеся
трудовые договоры, как правило, не
содержат условий, предусмотренных
трудовым законодательством. Вто�
рые экземпляры трудовых договоров
работникам не выдаются. В приказах
о приеме на работу нет росписей ра�

ботников. Нарушается порядок при�
менения дисциплинарных взысканий.
Не соблюдаются правила ведения
трудовых книжек. При увольнении в
трудовые книжки записываются ста�
тьи, не соответствующие основанию
увольнения…

В 2006 году обком профсоюза
провел 25 семинаров по вопросам
трудового законодательства для ди�
ректоров образовательных учрежде�
ний, председателей профсоюзных
организаций, в том числе в 19 сель�
ских районах области. Подготовлен
информационный бюллетень «Что
нужно знать о заключении трудового
договора» (для каждого руководите�
ля образовательного учреждения).

На вопросе, связанном с готовя�
щейся в нашей области реформой си�
стемы оплаты труда работников об�
разования, Бирюкова остановилась
очень подробно. Изменить сложный
механизм оплаты труда работников
образования региональная власть го�
товится уже с 1 сентября этого года.

Спешка объяснима – в рамках кон�
курса регионов по модернизации обра�
зования региону дано право на развитие
региональной системы оплаты труда. А

участие в конкурсе – дело для региона
престижное. Это не только деньги, а и
большое желание области показать
себя инновационной, передовой.

Для профсоюза же новая систе�
ма оплаты труда – это прежде всего
вопрос: «Что дает она учителю и как
увеличится его заработная плата?».

В представленном в обком проф�
союза проекте методики формиро�
вания системы оплаты и стимулиро�
вания труда в общеобразовательных
учреждениях много позиций, с кото�
рыми нельзя согласиться.

Во�первых, методика вступает в
противоречие с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

В предложенной методике не
учитывается стаж педагогической
работы, что, по мнению обкома
профсоюза, противоречит как нор�
мам международного права, так и
отечественной практике.

Неприятие методики основано
еще и на том, что вся суть предложен�
ного проекта новой отраслевой систе�
мы оплаты труда сведена к одному: за�
работная плата учителя будет зависеть
от количества учащихся в классе и про�
изводительности труда учителя.

Торопиться не надо

Торжество закона дает шанс выжить воронежской деревне

МАЛОЙ  ШКОЛЕ — БОЛЬШУЮ  ЖИЗНЬ!

По письменному согласию

Реформу оплаты труда нужно тщательно готовить

На днях подписано отраслевое соглашение между главным

управлением образования Воронежской области и Воронежским

областным комитетом профсоюза работников народного обра�

зования и науки РФ на 2007 – 2009 годы. Подробности – в сле�

дующем номере.

За двадцатку –
сотни миллионов

Наша область подала заявку в Федеральное агентство по об�

разованию на участие в конкурсе регионов, внедряющих комп�

лексные проекты модернизации образования. Эта составляющая

появилась в нацпроекте «Образование�2007». Комплексный про�

ект, разработанный для Воронежской области нанятыми в Москве

специалистами специально для этих целей, рассчитан на три года

(2007 – 2009 годы). Как сообщил на коллегии главного управле�

ния образования области, состоявшейся 28 февраля, ее руково�

дитель Яков Львович, даже если наша область и не попадет в пер�

вую двадцатку субъектов РФ в 2007 году (в этом случае регион в

течение трех лет будет получать господдержку по 270 млн руб. в

год), то у нас есть шансы в 2008 году попасть во вторую десятку с

двухгодичной господдержкой или в 2009 году – в третью десят�

ку с господдержкой сроком в один год.

Для победы в конкурсе надо набрать что�то около 1000 бал�

лов. Основными направлениями модернизации образования, реа�

лизуемыми субъектами РФ, считаются: введение новой системы

оплаты труда работников общего образования, направленной на

повышение доходов учителей (320 баллов); переход на норматив�

ное бюджетное (подушевое) финансирование образовательных уч�

реждений (270 баллов); развитие региональной системы оценки

качества образования (120 баллов); развитие сети общеобразо�

вательных учреждений субъекта РФ в целях обеспечения условий

для получения качественного общего образования, независимо от

места жительства (120 баллов); расширение общественного учас�

тия в управлении образованием (120 баллов).

Всего на конкурс подали заявки 53 субъекта РФ.

Утром – ванны,
вечером – танцы

Двадцать пять детей педагогов из десяти школ и двух дет�

ских садов Павловского райкома 1 марта отправились на два�

дцать дней отдохнуть и подлечиться в санаторий им. Дзержин�

ского. Помимо полезных процедур (жемчужные ванные, лазер,

ингаляции и т. д.) ребята будут посещать аквапарк, а по вече�

рам – дискотеки. Культурная программа включает в себя так�

же поездки в цирк и театры Воронежа. А предпосылки детско�

го счастья были заложены тесным сотрудничеством Павловско�

го райкома профсоюза работников народного образования и

науки РФ с Соцстрахом.

Как поделилась с «Профсоюзным щитом» председатель Пав�

ловского райкома профсоюза Елена Высочина, хотя работа по

сбору заявок на 2007 год от директоров школ и заведующих дет�

скими садами и оказалась чрезмерно затратной по времени, зато

теперь с получением путевок из Фонда социального страхования

РФ до следующего года не должно быть проблем. Очень пора�

довало Елену Анатольевну и то, что, когда в день перед отъез�

дом автобус неожиданно сломался, начальник районного отде�

ла образования Сергей Серостанов оперативно решил пробле�

му, и ребята отправились в санаторий в положенное время.

Учатся все!
С 28 по 30 марта на базе учебно�методического центра об�

ластного совета профсоюзов пройдет областной семинар ко�

ординаторов и руководителей профсоюзных кружков правовых

знаний. Более 180 работников образования познакомятся с из�

менениями в трудовом законодательстве, обменяются опытом

работы.

Я.Е. Львович, Т.А. Бирюкова.

Тернистый путь к знаниям.
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Профсоюз работников на�
родного образования и на�
уки РФ не согласен с мето�
дикой формирования сис�
темы оплаты и стимулиро�
вания труда в общеобразо�
вательных учреждениях,
предложенной главным
управлением образования
области. Профсоюз пред�
лагает разработать регио�
нальную систему оплаты
труда на более современ�
ных принципах, как это
сделали в Ленинградской,
Московской, Калужской и
других областях. И эта си�
стема при определении
ставки обязательно долж�
на учитывать образование
и стаж работы. Об этом со�
общила 21 марта в облад�
министрации председа�
тель Воронежского обко�
ма профсоюза Тамара Би�
рюкова на заседании круг�
лого стола по теме «Новая
система оплаты труда».

Людмила ТОРЕЕВА

В своем выступлении Би�
рюкова отметила также, что
профсоюз не может согла�

ситься с тем, что в методике
отсутствуют размеры ставок
заработной платы. Гаранти�
ей оплаты труда должны
быть только постоянная
фиксированная величина

Вне закона

оплаты труда в виде ставки
или оклада, которые уста�
навливаются конкретному
работнику по занимаемой
должности или выполняе�
мой работе.

В методике нет обоснова�
ния критериев, как основы
формирования величины ба�
зовой части фонда оплаты
труда (ФОТ), положенной в
расчет стоимости педагоги�
ческой услуги на одного уче�
ника в час.

Вызывает сомнение пра�
вомерность распределения,
без достаточной научной
обоснованности, учебных
предметов по четырем груп�
пам сложности. Ведь реали�
зация общеобразовательных
программ направлена в пер�
вую очередь на решение за�
дач формирования общей
культуры личности,  на адап�
тацию ученика к жизни в об�
ществе, на создание основы
для однозначного выбора и
освоения в дальнейшем про�
фессиональных образова�
тельных программ.

Профсоюз считает, что
методика определяет исклю�

чительно экономический ме�
ханизм формирования и рас�
пределения фонда оплаты
труда, а не собственно систе�
му оплаты труда работников
образовательных учрежде�
ний, устанавливаемую в со�
ответствии с трудовым зако�
нодательством. Этот доку�
мент носит инструктивно�ме�
тодический, а не норматив�
но�правовой характер, по�
этому данная методика не
может быть отнесена к моде�
ли нормативного правового
акта.

Предложенная методика
разработана без учета ряда
статей Трудового кодекса
Российской Федерации (143,
144, 333 и др.). Известно, что
ТК РФ предопределяет
структурную основу любых
применяемых систем оплаты
труда. Он законодательно
обеспечивает основные от�
правные параметры для фор�
мирования систем оплаты
труда на базе фиксирован�
ной – вполне определяемой
и обоснованной – ее основ�
ной части (самое распрост�
раненное ее название – та�
рифная часть).

Эксперимент не должен противоречить Кодексу

Не учтены в методике и
Единые рекомендации Рос�
сийской трехсторонней ко�
миссии (РТК) по регулиро�
ванию социально�трудовых
отношений по системам оп�
латы труда работников
организаций, финансируе�
мых из федерального, реги�
онального и местного бюд�
жетов.

Профсоюза  потребовал
чтобы новая отраслевая си�
стема оплаты труда осно�
вывалась на действующем
законодательстве и иных
нормативно�правовых ак�
тах, Единых рекомендациях
российской трехсторонней
комиссии. Заработная пла�
та учителя не должна зави�
сеть только от количества
учеников в классе и квалифи�
кации, нужно учитывать об�
разование и стаж работы.
Не должно быть деления
предметов по группам
сложности обучения. Базо�
вая ставка должна быть
увязана с нормой рабочего
времени педагога. Не дол�
жен быть забыт ни Заслу�
женный, ни Народный,  ни мо�
лодой учитель.

Воронежские власти сделали
очередную порцию уступок
профсоюзу работников народ�
ного образования и науки РФ
в вопросе противозаконного

урезания льгот сельским учи�
телям. Чиновники, которые,
казалось бы, сами должны
были стоять на страже россий�
ского законодательства, вся�
чески его нарушают, стараясь

минимизировать выплаты пе�
дагогам. С упорством, заслу�
живающим более достойного
применения, воронежские бю�
рократы придумывают все но�
вые коммунальные капканы.

Профсоюзу же приходится их
обезвреживать, о чем газета
«Профсоюзный щит» расска�
зывала уже много раз.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Вопрос о противозаконном

урезании льгот сельским учите�

лям Воронежский обком проф�

союза работников народного

образования и науки РФ поднял

еще в сентябре 2006 года. Дело

в том, что 4 сентября обладмини�

страцией было выпущено поста�

новление № 721 «О внесении из�

менений и дополнений в поста�

новление администрации облас�

ти от 29.06.2006 № 516» за под�

писью губернатора Владимира

Кулакова, рекомендующее

«органам местного самоуправле�

ния поселений и городских окру�

гов области установить нормати�

вы потребления твердого топли�

ва из расчета 50 килограмм на

1 квадратный метр жилой площа�

ди, но не более 2 тонн (или 2,5

складометров дров)».

Однако, во�первых, в реше�

нии исполнительного комитета

Воронежского областного Сове�

та народных депутатов № 277 от

9.06.1988 г. (а оно никем не от�

менялось) речь идет о предостав�

лении льготным категориям

граждан «дров и угля», но не

«дров или угля» (как об этом ска�

зано в постановлении № 721). А

во�вторых, количество угля, ко�

торое могло быть завезено учи�

телю, занимающему жилую пло�

щадь 37 кв. метров и более, со�

гласно тому же документу, долж�

но составлять 2,4 тонны.

Статьей 153 Федерального

закона № 122 от 22.08.2004 г.

установлено, что при изменении

после 31 декабря 2004 года по�

рядка реализации льгот и выплат,

предоставлявшихся до указан�

ной даты в натуральной форме,

совокупный объем финансирова�

ния соответствующих льгот и

выплат не может быть уменьшен,

а условия предоставления ухуд�

шены. Об этом обком профсою�

за проинформировал заместите�

ля губернатора Юрия Савинкова

и руководителя главного управ�

ления труда и социального раз�

вития Владимира Попова.

Председатель обкома проф�

союза Тамара Бирюкова обрати�

лась в облпрокуратуру и к каж�

дому в отдельности районному

прокурору с просьбой дать за�

ключение о соответствии поста�

новления администрации Воро�

нежской области № 721, поста�

новлений администраций сель�

ских поселений действующему

законодательству. Переписка по

этому вопросу составила солид�

ную папку. На сегодня в этой пап�

ке не хватает материалов лишь по

трем районам – Каменскому,

Панинскому и Семилукскому.

Еще из  четырех (Лискинского,

Петропавловского, Поворинско�

го, Репьевского) поступила ин�

формация о том, что новые по�

становления в сельских поселе�

ниях не принимались и  что там

действуют старые (соответствую�

щие законодательству) нормати�

вы. В Верхнехавском и Подгорен�

ском районах означенные поста�

новления были отменены еще до

проведения прокурорской про�

верки. Прокуратурами всех ос�

тальных районов были опротес�

тованы незаконные нормативно�

правовые акты, принятые глава�

ми сельских поселений.

Интересный ответ пришел из

Воробьевского района. Свое

письмо на имя Бирюковой заме�

ститель прокурора района Гарин

закончил следующим словами:

«Прокуратурой района подготов�

лена статья в районную газету

«Восход» с разъяснениями для

педагогических работников рай�

она  о возможности восстановле�

ния нарушенных прав в судебном

порядке, так как отсутствуют об�

ращения о наличии данных фак�

тов. Выражаем Вам благодар�

ность за предоставленную ин�

формацию и надеемся на даль�

нейшее сотрудничество в целях

защиты прав и законных интере�

сов жителей района».

Бюрократические рогатки

ждали педагогов и в другом воп�

росе. Объявив во всеуслышание

о начале кампании по погашению

задолженности по коммуналке

сельским педагогам с 1994 года,

главное управление труда и соци�

ального развития разработало

рекомендации, в соответствии с

которыми компенсация будет

производиться только тем, кто

представит документы (чеки, кви�

танции об оплате и так далее).

Понятно, что все это было сдела�

но исключительно с целью эконо�

мии бюджетных средств. Ведь

среди нас найдется не так много

людей, которые хранят квитан�

ции и чеки даже годовой давнос�

ти. В данном же случае речь идет

о десятилетних накоплениях...

О том, что требование о пре�

доставлении указанных докумен�

тов для погашения задолженно�

сти по коммунальным услугам не

является правомерным, так как

противоречит законодательству,

обком профсоюза 12 января про�

информировал все тех же лиц –

заместителя губернатора Юрия

Савинкова и руководителя глав�

ного управления труда и социаль�

ного развития Владимира Попо�

ва. Однако только на днях (15

марта) В.Б. Попов прислал ответ.

В нем, в частности, говорится:

«…главным управлением труда и

социального развития Воронеж�

ской области письмом от

06.12.2006 № 01�12�6288 была

доведена до сведения всех фили�

алов ОГУ «Управление трудовых

отношений и социальной защиты

населения Воронежской облас�

ти» следующая информация:

учитывая, что принятый Закон

Воронежской области от

04.05.2006 № 35�03 «О внесении

изменений в Закон Воронежской

области «О мерах социальной

поддержки по оплате жилья и

(или) коммунальных услуг от�

дельных категорий граждан, про�

живающих в сельской местнос�

ти» распространяет свое дей�

ствие на правоотношения, воз�

никшие с 1 января 2005г., и це�

лью принятия постановлений ад�

министрации Воронежской обла�

сти от 29.06.2006 № 516 и от

07.07.2006 № 550 является воз�

мещение понесенных расходов

не только организациям, но и пе�

дагогическим работникам, в слу�

чае отсутствия у педагогических

работников документов, под�

тверждающих понесенные рас�

ходы в связи с приобретением

твердого топлива в 2005 году у

частных лиц, необходимо предо�

ставить педагогическим работни�

кам право приобретения твердо�

го топлива за 2005 год в 2006

году в пределах норм, установ�

ленных органами местного само�

управления.

В том случае, если педагоги�

ческие работники по объектив�

ным причинам не воспользова�

лись правом на получение твер�

дого топлива в 2006 году, указан�

ным гражданам предоставлено

право на обеспечение твердым

топливом в 2007 году за 2005 –

2006 гг.

Законом Воронежской обла�

сти «Об областном бюджете на

2006 год» на реализацию Зако�

на Воронежской области от

02.06.2005 г. № 36�03 предусмот�

рено 82 млн руб. В 2006 году на

реализацию Закона Воронеж�

ской области от 02.06.2005 г. №

36�03 фактически выделены

средства и профинансированы в

сумме 90 млн рублей.

В текущем году по состоянию

на 01.03.2007 г. предоставлены

меры социальной поддержки по

оплате жилищно�коммунальных

услуг 12416 педагогическим ра�

ботникам, проживающим в сель�

ской местности. Финансирование

расходов на эти цели составило

37,5 млн рублей.

Кроме того, осуществлена

доплата 1232 педагогическим

работникам разницы между про�

изведенными им ежемесячными

денежными выплатами в 2005

году (имеются в виду пресло�

вутые 177 и 215 руб. – ред.) и

суммой оплаты произведенной за

жилищно�коммунальные услуги в

2005 – 2006 гг. на сумму 3,4 млн

рублей.

Учитывая изложенное, в на�

стоящее время меры социаль�

ной поддержки педагогическим

работникам, проживающим в

сельской местности, предостав�

ляются в соответствии с приня�

тыми нормативными правовыми

актами.

Что касается вопроса пога�

шения задолженности, которая

образовалась в связи с непре�

доставлением педагогическим

работникам коммунальных ус�

луг, сообщаем, что финансиро�

вание расходов, связанных с

предоставлением специалистам

села (в том числе педагогичес�

ким работникам образователь�

ных учреждений) бесплатных

квартир с отоплением и освеще�

нием, до 01.01.2005 г. осуще�

ствлялось органами местного

самоуправления муниципаль�

ных образований».

Таким образом, региональная

власть, которая, собственно, и

определяет межбюджетную по�

литику на территории области,

сказав «А», уже не хочет гово�

рить «Б» и в очередной раз пы�

тается свалить на муниципалите�

ты ворох финансовых претензий

по льготам в период до 2005 года.

Профсоюз продолжит оказывать

педагогам правовую помощь по

взысканию с местных бюджетов

в судебном порядке компенсаци�

онных выплат по коммунальным

льготам. Вместе с тем профсоюз

считает, что этот вопрос нужно

решить на уровне областной вла�

сти, причем раз и навсегда.

       Кроме того, в марте 2007

года обком профсоюза  в оче�

редной раз вернулся к  вопросам,

которые уже неоднократно под�

нимал.  На имя председателя обл.

Думы Владимира Ключникова и

руководителя главного управле�

ния образования Якова Львови�

ча обкомом профсоюза направ�

лены письма с просьбой рассмот�

реть вопрос о включении в спи�

сок лиц, имеющих право на

коммунальные льготы в соответ�

ствии с законом Воронежской

области от 2.06.2006 г. № 36�ОЗ

«О мерах социальной поддерж�

ки по оплате жилья и (или) ком�

мунальных услуг отдельных ка�

тегорий граждан, проживающих

в сельской местности» еще двух

категорий: педагогов, прожива�

ющих в сельской местности, вхо�

дящей в городские округа Воро�

нежской области (городской

округ город Воронеж и Борисо�

глебский городской), а так же

педагогов, работающих в сель�

ских школах, но проживающих

в городах нашей области (речь

идет о 564 учителях).

Льготная эпопея
Закончатся ли коммунальные страдания педагогов?

Во всех инспектируемых в прошлом году образовательных

учреждениях (а их было более сорока) выявлены серьезные

нарушения. Об этом сообщила на расширенном заседании

коллегии главного управления образования Воронежской

области первый заместитель руководителя главного управ�

ления образования Наталья Королева. Коллегия прошла 28

февраля в институте повышения квалификации и перепод�

готовки работников образования. На нее собрались свыше

200 человек, в том числе руководители и специалисты муни�

ципальных органов управления образованием, руководите�

ли учреждений высшего, среднего и начального профессио�

нального образования, руководители интернатных учрежде�

ний и учреждений дополнительного образования областно�

го подчинения, сотрудники главного управления.

Ева СЛАВИНА

По словам Королевой, большинство уставов образователь�

ных учреждений не отражают особенностей их функциониро�

вания. Годовые планы образовательных учреждений составля�

ются, как правило, без анализа работы, проделанной за пред�

шествующий период. Произвольно уменьшаются или увеличи�

ваются нормативы учебного

времени. Выявлены факты по�

лучения педагогами зарплат

за неотработанное время, не�

правильного присвоения ква�

лификационных категорий.

Образовательные учреждения

работают без лицензии (ока�

зывается, из 154 детских са�

дов Воронежа не имеют ли�

цензий 126). В нарушение ста�

тьи 35 Закона РФ «Об образо�

вании» руководители госу�

дарственных и муниципальных

образовательных учреждений

совмещают руководящие

должности. И так далее, и тому

подобное…

«Не нарушайте, пожалуй�

ста, законодательство!» – об�

ратилась к собравшимся Ко�

ролева. На федеральном уров�

не создана служба по надзору

в сфере образования и науки.

В недалеком будущем подраз�

деление этой структуры будет

сформировано в нашей обла�

сти. В его работе будут прини�

мать участие сотрудники об�

ластной прокуратуры. И тогда,

выражаясь словами  Натальи

Александровны,  «нам всем

мало не покажется…»

Руководитель главного

управления образования Яков

Львович в своем докладе под�

вел итоги реализации приори�

тетного национального проек�

та «Образование» в 2006 году

и рассказал о нововведениях

2007 года. По словам Львови�

ча, с 5 по 21 марта в области

пройдет проверка с участием

большой бригады Федераль�

ной Счетной палаты. Он  обра�

Мало не покажется
Работникам образования пригрозили Уголовным Кодексом

тил внимание на статьи уголов�

ного кодекса тех школьных

директоров, которые на пре�

зидентский грант в 1 млн руб.

закупили оборудование, но

так и не ввели его в эксплуата�

цию или не оформили долж�

ным образом соответствую�

щие документы: «Это деньги

государственные, и, пожалуй�

ста, имейте ответственность и

получать оборудование, и ра�

доваться этому, и работать, и

оформлять все это в муници�

пальную собственность».

В. Смурыгина, Т. Бирюкова,
А. Латушко, Я. Львович,

Б. Прасолов.



ЩИТ
ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ3 стр.

№ 2 (34), март 2007 г.

Над школой № 3 Воронежа на
днях вновь сгустились тучи.
Случилась очередная попытка
прибрать это муниципальное
учреждение к частным рукам.
Педагоги и родители учащихся
школы обратились в обком
профсоюза за защитой. Проф�
союз взял это дело под свой
контроль.

Людмила ТОРЕЕВА

Следует напомнить, что еще в

ноябре 2005 года в воронежских

средствах массовой информации

появилась информация о том, что

администрация Воронежа наме�

ревается продать (под видом сда�

чи в аренду вместе с учителями и

детьми) школу № 3, что в Лево�

бережном районе, директору

Воронежского филиала Москов�

ского государственного социаль�

ного университета (МГСУ) Юрию

Ярецкому. Однако тогда этой

сделке помешал шум, поднятый

общественностью – учениками,

учителями, родителями. Практи�

чески все осведомлены о весьма

печальных итогах «передачи в

безвозмездное пользование на

49 лет» Ярецкому (еще админис�

трацией мэра Александра Кова�

лева) 41�й школы в том же Лево�

бережном районе. От признаний

некоторых детей, перешедших из

41�й школы (а точнее будет ска�

зать – удравших из «арендован�

ной» школы) в 3�ю школу, про�

сто волосы вставали дыбом. По�

видимому, не пожелав дальней�

шего освещения в прессе всей

подноготной его бурной деятель�

ности по созданию в городе ком�

плекса непрерывного образова�

ния (школа�техникум�вуз), Ярец�

кий тогда достаточно быстро ре�

тировался. И вот на днях в Воро�

нежский обком профсоюза ра�

ботников народного образова�

ния и науки РФ пришли те самые

родители из той самой школы…

В письме от 10 марта, которое

родители направили на имя мэра

Бориса Скрынникова, председа�

теля постоянной комиссии по об�

разованию и культуре гор. Думы

Михаила Хуторецкого говорится

и о тех откровенных провокаци�

ях, которые предприняты против

третьей школы для организации

давления на нее: «…в управле�

ние образования поступило ано�

нимное письмо, порочащее учи�

телей нашей школы. Следую�

щим шагом, компрометирую�

щим авторитет школы, стали

объявления, расклеенные по

Левобережному району и пре�

дупреждающие родителей буду�

щих первоклассников, что набо�

ра в нашу школу в 2006/2007

учебном году не будет.

В настоящее время до нас до�

ходят разговоры, что школа не

ремонтируется, зарплата учителям

не выплачивается по полгода, а

школа занята учащимися лишь на

30 процентов, остальные же поме�

щения пустуют. Кроме того, шко�

ла себя не окупает и находится в

большом финансовом минусе».

В письме родители возразили

своим анонимным оппонентам:

«Летом 2006 года школа была хо�

рошо отремонтирована, заново

оформлено фойе. В школе светло,

тепло, уютно и чисто. Зарплату учи�

теля получают своевременно, а

также их регулярно премируют,

нет задолженности по оплате ком�

мунальных услуг. Школа себя не

только полностью окупает, но и за

счет собственного финансирова�

ния проводит занятия в Областном

детском тубдиспансере.

В нашем образовательном за�

ведении развита профилизация:

старшеклассники параллельно

обучаются в ВГТА, ВЭПИ, про�

мышленно�гуманитарном коллед�

же, ТУ № 12. Планируется введе�

ние профильных классов социаль�

но�педагогического колледжа.

Близлежащих общеобразо�

вательных школ в нашем микро�

районе нет, а другие находятся за

2 – 3 остановки».

Вопрос с третьей школой был

обсужден 12 марта на заседании

постоянной комиссии по образо�

ванию и культуре гор. Думы. При�

сутствовавший на нем начальник

управления образования горад�

министрации Павел Бондарев

пояснил, что вопрос действитель�

но имеет место быть – к нему по

этому поводу приезжал Юрий

Ярецкий. Но, как тут же успоко�

ил присутствующих Павел Ивано�

вич, он сказал Ярецкому «нет».

Аргументация у Бондарева, прав�

да, при этом была довольно�таки

странная: «Нет ничего плохого в

том, что университет «коммунал�

ку» платит, зарплату платит, вы�

дает аттестаты государственного

образца…», но «для реорганиза�

ции время не подошло – этот во�

прос еще не созрел, это вопрос

будущего». Вот так�то, ни много

и ни мало. Стало быть, придут

еще времена, когда вопрос со�

зреет и педагогов и детей (мно�

гих уже во второй раз) вместе со

зданием все же в аренду переда�

дут. Как заметил на заседании

комиссии Хуторецкий: «Ярецкий

лет через десять заменит началь�

ника управления образования –

все школы подгребет!».

Члены постоянной комиссии

по образованию и культуре (М.Э.

Хуторецкий, С.В. Воробьев, В.В.

Миловидов, О.М. Терновых) выс�

казались против передачи Ярец�

кому школы в аренду. А на ос�

новании постановления гор.

Думы от 21 февраля 2002 года

№ 28�1 «Об ограничении распо�

ряжения муниципальной соб�

ственностью» создание, реорга�

низация и ликвидация муници�

пальных учреждений образова�

ния проводится по согласова�

нию с гор. Думой и при наличии

письменного согласия родите�

лей и педагогического коллекти�

ва школы. Правда, в случае с

41�й школой все это не помогло

– Ярецкий тогда наобещал зо�

лотые горы учителям, родите�

лям, депутатам… Придется ли

наступить вновь на те же грабли?

Будущее из прошлого
Для захвата школ время еще не пришло

Профсоюзу работников на�
родного образования и науки
РФ удалось отстоять вечер�
нюю (сменную) школу № 6 Во�

ронежа. Отбиты (по крайней
мере, на ближайшее время)
атаки алчных людей, жажду�
щих прибрать к рукам здание
школы, ее земельный участок.
Благодаря настойчивым дей�

ствиям профсоюза, на ремонт
школы в этом году из город�
ского бюджета будет выделе�
но 700 тыс. руб. Эта сумма, ска�
жем прямо, не фонтан, но уже
что�то.

Ева СЛАВИНА

О том, в какую беду попа�

ла вечерняя школы № 6 г. Во�

ронежа, газета «Профсоюз�

ный щит» неоднократно рас�

сказывала в прошлом году.

Профсоюз работников народ�

ного образования и науки РФ

весьма плотно занимался этим

вопросом. В результате влас�

ти приняли решение школу со�

хранить. Необходимо было

добиться выделения из бюд�

жета сумм, адекватных объе�

му необходимых ремонтных

работ. В конце ноября 2006

года в газете «Воронежский

курьер» был опубликован

проект бюджета, в котором на

капитальный ремонт 6�й шко�

лы было заложено лишь 350

тыс. руб. Профсоюз это со�

вершенно не  устраивало.

Председатель обкома проф�

союза Тамара Бирюкова на�

правила письма на имя мэра

Бориса Скрынникова, предсе�

Школе быть!
дателя гор. Думы Сергея Ко�

лиуха, председателя постоян�

ной комиссии по образованию

и культуре гор. Думы Михаи�

ла Хуторецкого, в которых по�

ставила вопрос об увеличении

финансирования. Ведь запла�

нированной суммы не хватило

бы не только на полную пере�

стройку  старинной части

школьного здания (ей уже сто

лет), составляющую примерно

треть от общей площади, но и

даже на возведение рухнув�

шей стены. В результате сум�

ма была увеличена вдвое – до

700 тыс. руб.

Это, конечно, уже что�то,

но – далеко не все, на что рас�

считывал профсоюз.  Безу�

словно, 6�й вечерней школе

власть должна уделить более

пристальное внимание. Ведь

там учатся не только дети, ко�

торых направляет комиссия по

делам несовершеннолетних,

но и дети из очень бедных се�

мей, вынужденные совмещать

учебу в школе с получением

профессии или работой. А для

таких детей и нужно создавать

лучшие условия. Необходимо

не латать дыры, а взять да и

перестроить старую часть

школьного здания. Эти пред�

ложения мы адресуем к депу�

татам, избранным по Ленинс�

кому району. Как известно, за

каждым из депутатов закреп�

лено по одному миллиону

бюджетных рублей, которые

они могут направить на реше�

ние тех социальных вопросов,

которые им кажутся наиболее

острыми. Так почему бы на�

родным избранникам не ски�

нуться и не поучаствовать в ре�

шении судьбы школы?

Наталья ПОЛЯКОВА

Заявки на конкурс образова�

тельных учреждений, претендую�

щих на получение по 1 млн руб. в

рамках нацпроекта «Образова�

ние», в этом году подали 137

школ Воронежской области (в их

числе и те, кто в прошлом уже

получали президентские гранты

– гимназия им. академика Н.Г.

Басова, гимназия им. Кольцова,

лицей №1, лицей ВУВК им. А.П.

Киселева). Им предстоит побо�

роться за 47 призовых мест –

размер квоты по сравнению с

прошлым годом не изменился.

      От профсоюза работников

народного образования и науки

РФ в состав общественной экспер�

Неравенство на старте
тизы конкурсного отбора вошли

тринадцать человек, в основном

районные профлидеры. Эксперты

высказали корреспонденту

«Профсоюзного щита» ряд заме�

чаний. Оказывается, критерии оце�

нок были разработаны для сред�

них школ, а документы на конкурс

подали и начальные школы, и ос�

новные. В результате комиссия

вынуждена выставлять этим шко�

лам по отдельным показателям

нули. Это ставит основные и на�

чальные школы в неравные со

средними школами условия. То

есть, получается, что четырехлет�

ки и девятилетки уже как бы де�

юре проиграли этот конкурс.

Кроме того, оказалось, что

школам при сборе ими докумен�

тов были даны критерии, не�

сколько отличающиеся от тех, по

которым теперь работает комис�

сия. Например, школы подали

сведения об участии в олимпиа�

дах и прочих конкурсах, а комис�

сия должна дать оценку резуль�

тативности этих мероприятий.

Сведения об этом есть далеко не

во всех папках.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Воронежские вузы опять ока�

зались без миллионных гран�

тов, выделяемых федераль�

ным центром в рамках нацпро�

екта «Образование». Счаст�

ливчики же из других регио�

нов получат на реализацию за�

явленных проектов от 300 млн

руб. до 1 млрд руб.

В прошлом году в конкурсе ву�

зов, проходившем в рамках нацп�

роекта «Образование», от нашей

области приняли участие Воро�

нежский государственный универ�

ситет, Воронежский государствен�

ный технический университет, Во�

ронежский государственный аг�

рарный университет, Воронеж�

ский государственный архитектур�

но�строительный университет.

Безрезультатно. В этом году кар�

тина повторилась. От нашей обла�

сти заявки подавали те же вузы

плюс Воронежская государствен�

ная лесотехническая академия.

Воронежцев постигла неуда�

ча, несмотря на то что бюджет

конкурса был увеличен с 10

млрд руб. до 20 млрд руб. и бо�

лее чем вдвое увеличилось коли�

чество призовых мест (до 40). По

мнению ректора ВГУ Владими�

ра Титова (своими соображени�

ями он поделился на заседании

коллегии главного управления

образования, состоявшемся 28

февраля), основной недостаток

проектов, предлагаемых воро�

нежскими вузами, практически

непреодолим, так как одно из

условий конкурса заключается в

том, чтобы «результаты иннова�

ционной деятельности вузов на�

ходили применение в коммер�

ческих кластерах региональной

экономики». А инновационная

экономика в Воронежской обла�

сти, как известно, находится в

упадке…

Кластер преткновения

Победителем городского
конкурса «Учитель года�
2007», заключительный этап
которого прошел 9 февраля
во Дворце творчества детей
и молодежи, стала учитель
истории и обществознания
гимназии № 9 Екатерина
Иконникова. Одобритель�
ным гулом и аплодисмента�
ми встретили собравшиеся
информацию заместителя
председателя Воронежского
обкома профсоюза работни�
ков народного образования
и науки РФ Евгении Поповой
о том, что всех участников
конкурса (29 человек) обком
профсоюза награждает ту�
ристической поездкой в
Москву в период весенних
каникул.

Перед началом процеду�
ры награждения мэр в при�
ветственной речи сообщил,
что пришло время поднять
конкурс на достойный уро�
вень и увеличить награду:
за первое место – до 50
тыс. руб., за второе – до 30
тыс. руб., за третье – до 20
тыс. руб.

Первое место, как уже было сказано, заняла Екатерина
Иконникова. Второе место досталось учителю начальных
классов гимназии № 6 Наталье Мельниковой. Третье мес�
то поделили между собой учитель музыки лицея № 7 при
Воронежском государственном педагогическом универси�
тете Ольга Частная и учитель культуры общения школы №
71 Галина Чистякова (размер премии каждой составил 10
тыс. руб.).

Были названы и имена шести победителей в разных номи�
нациях первого городского конкурса «Лучший преподаватель
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности�2007».
Лучшим среди лучших признан учитель ОБЖ школы № 73
Сергей Горлов.

Педагог дополнительно�
го образования подростко�
вого клуба «Дружный»
Дома детского творчества
Россоши Ирина Псалом и
старший вожатый детского
дома № 1 Воронежа Васи�
лий Фомин стали победите�
лями в номинации «За пре�
данность профессии», уч�
режденной Воронежским
обкомом профсоюза ра�
ботников народного обра�
зования и науки РФ. По�
дарки победителям вручи�
ла заместитель председа�
теля обкома профсоюза
Евгения Попова. Награжде�
ние прошло 21 февраля во
Дворце творчества детей и

молодежи города Воронежа в рамках IV Областного кон�
курса педагогов дополнительного образования «Серд�
це отдаю детям».

В 8 номинациях, учрежденных главным управлением
образования, грамотами и ценными подарками были от�
мечены 24 учителя. Бурными аплодисментами наградил
зал занявшего второе место в номинации «Физкультур�
но�спортивная» педагога дополнительного образования
Александра Осипова (Центр развития творчества детей и
юношества Железнодорожного района Воронежа) за то,
что он предложил готовить
детей не только к разным
профессиям, но и к тому,
чтобы они стали нормаль�
ными руководителями госу�
дарства, помнящими о сво�
их учителях…

Еще девять человек полу�
чили от главного управления
образования поощрительные
призы.

А коллективы городско�
го Дворца творчества де�
тей и молодежи – детская
эстрадная группа «Вол�
шебники двора», ансамбль
танца «Сударушка», ан�
самбль «Матрешка», во�
кальная группа ансамбля
«Ровесник», театр танца
«Лира» – порадовали сво�
их наставников красивыми
номерами.

Достойный
уровень

От всего
сердца

Е. Иконникова.

А. Осипов.

В. Фомин, Е. Попова.

Т. Шоломская,
О. Федорова.
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СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Как отдохнуть от книг
– В каких случаях библиотекарям в образовательных уч�

реждениях предоставляется дополнительный оплачивае�

мый отпуск?

– В соответствии со статьей 115 Трудового кодекса РФ про�

должительность отпуска заведующей библиотекой, библиотека�

ря образовательного учреждения составляет 28 календарных

дней, но это не означает, что отпуск этим работникам не может

быть увеличен.

Так, указанным работникам в порядке, установленном ста�

тьей 119 Трудового кодекса РФ, и применительно к постанов�

лению Правительства Российской Федерации от 11 декабря

2002 г. № 884 «Об утверждении Правил предоставления еже�

годного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам

с ненормированным рабочим днем в организациях, финанси�

руемых за счет средств федерального бюджета», может пре�

доставляться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

размером не менее 3 календарных дней как работникам с не�

нормированным рабочим днем, если они эпизодически привле�

каются к работе сверх нормальной продолжительности рабо�

чего времени.

Конкретная продолжительность дополнительного отпуска ра�

ботников с ненормированным рабочим днем определяется об�

разовательным учреждением самостоятельно – правилами внут�

реннего трудового распорядка или коллективным договором.

Следует отметить, что максимальная продолжительность допол�

нительного отпуска за ненормированный рабочий день в настоя�

щее время действующим законодательством не установлена.

Следовательно, дополнительный отпуск и заведующих библио�

текой, и библиотекарей может составлять в календарном исчис�

лении значительно больше 3 календарных дней.

Предоставление работнику дополнительного отпуска за не�

нормированный рабочий день в любом количестве не требует

дополнительных финансовых затрат, поскольку оплата допол�

нительных дней отпуска будет производиться вместо выплаты

заработной платы за это количество дней.

Орган управления образованием или какой�либо иной орган

не вправе запретить образовательному учреждению самостоятель�

но определяться в перечне работников с ненормированным рабо�

чим днем и в продолжительности дополнительного отпуска.

Основанием для включения в перечень тех или иных катего�

рий работников образовательных учреждений и других органи�

заций образования является необходимость привлечения их к

работе сверх нормальной продолжительности рабочего време�

ни (даже эпизодически). В противном случае работа без согла�

сия работника сверх нормальной продолжительности рабочего

времени, не компенсируемая предоставлением дополнительно�

го отпуска, будет расцениваться как сверхурочная работа, под�

лежащая компенсации уже в виде дополнительной оплаты в со�

ответствии со статьей 152 Кодекса, а для этого как раз потребу�

ются дополнительные средства.

Что касается предоставления отпуска за вредные условия

труда, то право на дополнительный отпуск имеют библиотеч�

ные работники санаторно�лесных школ, школ�интернатов,

детских домов для детей, больных туберкулезом и хрони�

ческой дизентерией, и других учебных заведений для инва�

лидов, больных туберкулезом. Продолжительность дополни�

тельного отпуска составляет 12 рабочих дней, которые при

предоставлении переводятся в календарные дни. Кроме того,

этим же пунктом предусмотрен 6�часовой сокращенный ра�

бочий день.

Основание:

1. Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС

от 25 октября 1974 г.№ N 298/П�22 «Об утверждении списка

производств, цехов, профессий и должностей с вредными усло�

виями труда, работа в которых дает право на дополнительный

отпуск и сокращенный рабочий день» (с изменениями и допол�

нениями).

2. Письмо Департамента условий труда Минтруда России  от

12 августа 2003 № 861�7 «О порядке применения «Списка про�

изводств, цехов, профессий и должностей с вредными условия�

ми труда, работа в которых дает право на дополнительный от�

пуск и сокращенный рабочий день».

В.С. Зеленина, заведующая отделом труда и зара�
ботной платы Воронежского обкома профсоюза ра�
ботников народного образования и науки РФ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2007 г .№ 102

г. Воронеж

О внесении изменений в постановление администрации об�

ласти от 14.04.2005 г. № 261

В целях обеспечения исполнения статьи 41 Закона Российской

Федерации от 10.07.1992 г. № 3266�1 «Об образовании» админист�

рация Воронежской области постановляет:

1. Внести   в   приложение   к   постановлению   администрации

области   от 14.04.2005 г. № 261    «О переходе на нормативное

бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений об�

ласти» (в ред. постановлений администрации Воронежской облас�

ти от 09.08.2005 г. № 751; от 08.11.2005 г. № 1069; от 05.10.2006 г.

№ 805) следующие изменения, дополнив пунктом 1.9 следующего

содержания:

«1.9. Норматив финансирования малокомплектных сельских

школ учитывает затраты, не зависящие от количества обучаю�

щихся».

 2. Контроль   за   выполнением   постановления   возложить   на

заместителя губернатора Савинкова Ю.А.

Губернатор Воронежской области В. Г. Кулаков.

Воронежская областная отрасле�
вая спартакиада Профсоюза работни�
ков народного образования и науки
РФ стартовала 17 марта. На стрелко�
во�стендовом комплексе, что на ул.
Острогожской, 101, прошли соревно�
вания по стрельбе и дартсу. В них при�
няли участие более 70 человек. Далее
работников школ, детских садов, уч�
реждений дополнительного образова�
ния, преподавателей и студентов ву�
зов ждут настольный теннис, прыжки
в длину с места, перетягивание кана�
та, забивание мяча. Подведение ито�
гов спартакиады состоится 31 марта.

Начали с мишеней

Особое внимание профсоюз�

ная организация школы�ин�

терната № 6 Воронежа (Совет�

ский район) уделяет работе по

укреплению социального

партнерства. Между профсо�

юзной организацией и адми�

нистрацией школы�интерната

заключен коллективный дого�

вор. В 2006 году профкомом

были внесены пункты, кото�

рые улучшают положение ра�

ботников по сравнению с дей�

ствующим законодательством.

Л. ОЛЕЙНИКОВА,
председатель первичной

профсоюзной организации
школы�интерната № 6

В частности, дополнительный

оплачиваемый отпуск за работу

без больничного листа в течение

учебного года увеличен с 5 до 7

рабочих дней. Членам коллекти�

ва и членам профкома за актив�

ную общественную работу пре�

доставляется дополнительный

оплачиваемый отпуск  продолжи�

тельностью от 3 до 5 дней. Пре�

дусмотрены дополнительные оп�

лачиваемые отпуска при заклю�

чении брака работником или его

детьми, в случае смерти род�

ственников, при проводах детей

в армию, а также 1 сентября –

матерям первоклассников.

Установлены надбавки к зара�

ботной плате работникам, на�

гражденным ведомственными

знаками отличия, в размере 20

процентов ставки должностного

оклада.

Наряду с выплатами к юби�

лейным датам (в размере средне�

месячной зарплаты), при уходе

на пенсию (в размере трех сред�

ВЕСТИ  ИЗ  РАЙКОМОВ

немесячных зарплат),  предус�

мотрена выплата в размере сред�

немесячной зарплаты при рожде�

нии ребенка.

Наша профсоюзная органи�

зация насчитывает 76 членов. К

сожалению, их количество

уменьшается за счет сокращения

числа постоянных сотрудников.

Профсоюзная организация в

школе  играет роль социальной

службы и  роль «службы дове�

рия». Со своими проблемами со�

трудники в первую очередь обра�

щаются в профком – кто за по�

мощью, кто за советом. По мере

сил стараемся помочь людям ре�

шить их проблемы. Малообеспе�

ченным сотрудникам, а также при

длительном заболевании и при

несчастных случаях в семье ока�

зываем адресную материальную

помощь. Надо отметить, что ад�

министрация школы в лице ди�

ректора А.Я.Алехина   всегда

идет навстречу просьбам проф�

союзного комитета и, исходя из

собственных средств,  предостав�

ляет помощь в вышеуказанных

случаях.

В школе сложилась хорошая

традиция проводить мероприя�

тия, посвященные праздничным

датам, юбилеям сотрудников.

Особенно тепло проходит

чествование юбиляров. Гото�

вим юбилейный адрес и по�

здравления от профкома, ад�

министрации, членов коллекти�

ва. Члены профкома М.С. Каля�

гина, Е.И. Есина, И.А. Шишкина

подбирают стихи, песни, сами со�

чиняют шуточные персональные

поздравления юбиляру. Причем

это не разовые мероприятия, а

добрая традиция коллектива.

НОВОСТИ  ПЕРВИЧЕК

«Служба
доверия»

В марте этого года лицей № 5 г.

Воронежа отмечает тридцати�

летний юбилей. И ровно

столько же  лет исполняется его

профсоюзной организации.

Светлана ПЛОТНИКОВА

Профком лицея в первую оче�

редь непрерывно осуществляет

контроль за соблюдением соци�

альных гарантий работников в

вопросах обеспечения занятости,

распределения учебной нагруз�

ки, увольнения и предоставления

льгот и компенсаций.

Кроме того, на его заседани�

ях рассматриваются вопросы со�

блюдения трудовой дисципли�

ны, оказания материальной по�

мощи, награждения и многое

другое. Не забывает профком

лицея и о летнем отдыхе своих

сотрудников: им предоставляет�

ся возможность посетить турба�

зы, расположенные как на юге,

так и в нашей местности. Учи�

тельские дети могут отправить�

ся в оздоровительные лагеря и

санатории.

Не остаются без материаль�

ной помощи сотрудники лицея,

попавшие в сложную жизненную

ситуацию. Например, если требу�

ется операция или возникает не�

обходимость приобрести доро�

гостоящие лекарства.

Профсоюзная организация

при необходимости бесплатно

оказывает своим членам квали�

фицированную юридическую по�

мощь, представляя их интересы

в суде.

Основным документом  проф�

союзной организации лицея №5

является  коллективный договор,

регулирующий трудовые, соци�

ально�экономические и профес�

сиональные отношения между

директором лицея Сергеем Ни�

колаевичем Седых как работода�

телем – с одной стороны, и кол�

лективом работников лицея – с

другой. Большую помощь в раз�

работке этого договора оказал

юрист  лицея.

Профсоюз  лицея № 5 не ос�

тается в стороне и от  всероссий�

ских и региональных мероприя�

тий, принимая активное участие

в митингах, пикетах и забастов�

ках. Работники лицея неодно�

кратно пикетировали здание об�

ластной администрации в связи с

принятием закона о минималь�

ном размере оплаты труда, соби�

рали подписи под обращением к

Правительству Российской Феде�

рации и депутатам Государствен�

ной  Думы, выражающем протест

учителей против реформы сред�

ней школы, предполагавшей

уменьшение государственных

затрат на образование и расши�

рение платного образования.

В лицее № 5 третий год актив�

но работает кружок правовых

знаний.

На районном смотре первич�

ных организаций, объявленном

Президиумом Воронежского об�

кома профсоюза в 2003 году,

профсоюзная организация лицея

заняла второе место. И, несом�

ненно, большую роль в этом сыг�

рала председатель комитета, за�

ведующая библиотечно�инфор�

мационным центром Ирина Алек�

сеевна Литвинова.

В этот юбилейный для  лицея

№ 5 и его профсоюзной органи�

зации год хочется пожелать всем

сотрудникам достижения новых

профессиональных вершин и ре�

ализации их планов и замыслов.

К новым
вершинам

За каждые полгода работы
без больничного листа пе�
дагог в Эртильском районе
имеет право на дополни�
тельные три дня к отпуску.
Как сообщила «Профсоюз�
ному щиту» председатель
Эртильского райкома
профсоюза работников на�
родного образования и на�
уки РФ Татьяна Протасова,
этот пункт содержится в
соглашении на 2007 – 2009
годы, которое заключил
профсоюз с районной ад�
министрацией. Правда,
пока директора школ не
очень�то охотно включают
этот пункт в свои коллек�
тивные договоры.

Людмила ТОРЕЕВА

Естественно, это не един�
ственное достижение Эр�
тильского райкома профсою�
за. Восемнадцати учителям,
которые проживают в Эртиле,

а работают в сельских шко�
лах, из средств школьного
надтарифного фонда уже вто�
рой год оплачивается проезд.

Молодым специалистам,
прибывшим на работу в сель�
скую местность, администра�
ция выплачивает по 6 долж�
ностных окладов. Доплаты
молодым специалистам в
первый год работы составля�
ют 40 процентов от ставки, во
второй год – 30 процентов, в
третий год – 20 процентов.

Если ученик занял первые
три места в областной олим�
пиаде, его учитель в течение
года получает из районного
бюджета надбавку к должно�
стному окладу в размере 15 –
20 процентов, если дети во�
шли в первую десятку – 20
процентов единовременно.

Школьные библиотекари
жалуются на то, что у них от�
пуск коротенький – всего 28
дней. Райком профсоюза ре�
комендовал увеличить его за
счет собственных средств: в
средних школах до 12 дней, в
десятилетках – до 6 дней.
Правда, и в прошлом соглаше�
нии такой пункт был, но дирек�
торами он не выполнялся.

По словам Татьяны Прота�
совой, профсоюзу очень хоте�
лось бы (но пока не удается
этого добиться), чтобы при
выходе на пенсию и к юбилей�
ным датам люди получали хотя
бы по одному должностному
окладу.

Сейчас райком профсоюза
буквально погружен в судеб�
ные тяжбы с пенсионным фон�
дом. Председатель райкома

сама оформляет исковые за�
явления. За последнее время
отработано 20 заявлений. По
решениям судов учителя по�
лучают по 15 – 30 тыс. руб. И
после этого получается суще�
ственная прибавка к зарплате
– от 1,5 до 2 тыс. руб. , а иног�
да и выше. Это так называе�
мая досрочная пенсия по ста�
рости. А те, у кого есть звание
«Ветеран труда», пользуются
еще и льготами: тонну угля
покупают за полцены и полу�
чают где�то по 200 руб. губер�
наторской прибавки к пенсии.

Погружение в дела

НОВОЕ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Т. Протасова.


