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ЕТС в тумане

Областные чиновники новым постановлением еще больше
запутали ситуацию с зарплатой в образовательной сфере
Армия чиновников в нашей
области становится все
больше, а уровень подго%
товки ими нормативной до%
кументации – все ниже. В
этом воронежские педаго%
ги могли убедиться уже не%
однократно. И ситуация
все ухудшается. Ну, каза%
лось бы, что сложного в
том, что бы выполнить обя%
зательную для всех регио%
нов федеральную установ%
ку о повышении оплаты
труда бюджетников с
1 февраля 2008 года на 14
процентов. Но вот 5 февра%
ля опубликовано постанов%
ление № 47 «О повышении
оплаты труда работников
областных государствен%
ных учреждений» (губерна%
тор области Владимир Ку%
лаков подписал его 28 ян%
варя 2008 года) и следом в
Воронежский обком проф%
союза работников народ%
ного образования и науки
РФ лавиной пошли звонки
с просьбой растолковать
сей законодательный акт…
Людмила ТОРЕЕВА
Постановлением № 47 «О
повышении оплаты труда ра
ботников областных госу
дарственных учреждений»
оплата труда всех категорий
работников областных госу
дарственных учреждений,
работающих по единой та

В.Г. Кулаков.

рифной сетке (ЕТС), а также
работников общеобразова
тельных учреждений Воро
нежской области, перешед
ших на новую систему опла
ты труда (НСОТ), с 1 февра
ля 2008 года повышается на
14 проц. Замечательно! Од
нако… Руководители образо
вательных учреждений, бух
галтеры стали жаловаться в
обком на то, что из текста по
становления № 47 им совер
шенно непонятно: увеличил
ся ли на 14 проц. минималь
ный размер оплаты труда
(МРОТ), который сегодня со
ставляет 2300 руб., или уве
личились только ставки ЕТС
(по 1му разряду, например,
с 1404 руб. до 1601 руб., по
2му разряду – с 1460 руб. до
1665 руб. и так далее)? В по

следнем случае те работни
ки, у которых заработная
плата со всеми доплатами и
надбавками была до 1 фев
раля меньше МРОТ, могут не
радоваться – их зарплаты по
прежнему будут дотягивать
только до уровня 2300 руб.
Вопросы же по НСОТ, ад
ресованные в обком, в основ
ном касались того, какая
именно ее составляющая
должна быть увеличена.
Сложившаяся ситуация
стала причиной того, что 8
февраля председатель обко
ма профсоюза Тамара Бирю
кова направила на имя губер
натора Владимира Кулакова
письмо, в котором попроси
ла его письменно разъяснить
правоприменение постанов
ления администрации облас

ти от 28.01.08 г. № 47 «О по
вышении оплаты труда работ
ников областных государст
венных учреждений» и отве
тить на ряд вопросов:
1. Каков порядок увеличе
ния оплаты труда работников,
труд которых оплачивается
по ЕТС:
 будет ли увеличена на 14
проц. каждая тарифная став
ка соответствующего разря
да или будут другие подходы?
 как будут производить
ся доплаты до уровня 2300
рублей?
2. В связи с отсутствием
в НСОТ базовых ставок, как
будет производиться увели
чение оплаты труда учителей:
 будет ли увеличена на 14
проц. стоимость одного уче
никочаса (или какая состав
ляющая часть заработной
платы по НСОТ будет увели
чена)?.
В обкоме профсоюза так
же надеются на то, что под
готовка в обладминистрации
нормативных документов
(особенно столь важных)
станет более тщательной. И
менее келейной. Профсоюз
всегда готов подключиться к
подготовке нормативных ак
тов. Если бы это происходи
ло до того, как документы
выходят в свет, то многих не
доразумений и откровенных
нелепостей удалось бы избе
жать.

Мало не покажется!

За доплаты размером не более тысячи рублей с воспитателей
детсадов чиновники решили содрать три шкуры…
Откровенно нищенская зарплата работников дошкольных
образовательных учреждений Воронежской области дав%
но уже стала притчей во языцех. Нужно было эту пробле%
му срочно решать. Власти зашевелились, кое%что пообе%
щали. Но не успели работники детсадов порадоваться
обещаниям представителей власти, как те (видимо, для
того чтобы педагогам жизнь медом не казалась) решили
в обмен на откровенно символические доплаты значи%
тельно увеличить нагрузку работникам. Главное управле%
ние образования области в самом конце прошлого года
направило руководителям муниципальных органов
управления образованием «Методические рекомендации
о расширении функциональных обязанностей воспитате%
лей дошкольных образовательных учреждений в связи с
установлением им доплат из муниципальных бюджетов».

Я.Е. Львович.

Спасибо Вам!
8 марта – Международный
женский день
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с Междуна
родным женским днем 8 Марта – нашим
общим светлым весенним праздником!
Во все времена женщина олицетворяла
собой красоту и заботу, милосердие и доброту.
Сегодня трудно переоценить ту роль, ка
кую женщина играет в нашей жизни. Практи
чески во всех сферах деятельности она за
нимает достойное место. Женщины работа
ют не просто на равных с мужчинами, а работают так, как это умеют
только женщины – с особым тактом и обаянием. Несомненна заслуга
женщин и в системе образования. Ведь ни для кого не секрет, что ос
новную массу в образовании составляют женщины. В нашей отрасли
вы – активные самоотверженные труженицы, вместе с мужчинами вы
помогаете решать социальные задачи.
Спасибо вам за это!
Я от всей души желаю вам жизненных сил и неиссякаемой энер
гии, чтобы с легкостью преодолевать все трудности, которые встре
чаются на жизненном пути. Пусть будут здоровы и счастливы ваши
близкие, пусть весеннее настроение и оптимизм не покидают вас.
С праздником!
Председатель Воронежской областной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Т.А. Бирюкова.

Из президиумов – в проректоры
Ректор Воронежской государственной технологической академии
(ВГТА) Евгений Чертов 10 января назначил председателя профсоюз
ной организации сотрудников, профессора, доктора технических наук
Геннадия Попова проректором по учебной работе. В областной орга
низации профсоюза работников народного образования и науки РФ,
безусловно, рады и горды тем, что выбор Евгения Дмитриевича пал
на Геннадия Васильевича. Вместе с тем в профсоюзе отдают себе от
чет в том, какой ценный кадр ушел на другую работу. Ведь Геннадий
Попов был не только председателем профкома сотрудников ВГТА (два
дцать два года), но и членом президиума ЦК Профсоюза, членом пре
зидиума Воронежского обкома профсоюза. Обком профсоюза от всей
души поздравляет Геннадия Васильевича с назначением и желает ему
еще многих творческих успехов и профессиональных побед!

Тысяча на единицу
Глава Острогожского района Александр Болдырев 28 января под
писал постановление № 43 «О стимулирующих ежемесячных выпла
тах педагогическим работникам муниципальных дошкольных образо
вательных учреждений Острогожского муниципального района», со
общила «Профсоюзному щиту» председатель райкома профсоюза
работников народного образования и науки РФ Нина Воловацкая. Этим
документом с 1 января установлены стимулирующие ежемесячные
выплаты педработнкам детских садов в размере 1000 руб. на 1 штат
ную единицу пропорционально отработанному времени. Целью назна
чения выплат, согласно формулировке постановления, стало «повы
шение качества дошкольного образования, материальная поддержка
и стимулирование квалифицированного труда».

Семинар для лидеров

Ольга ДЗЕКЕВИЧ
Как известно, своим поста
новлением от 22 ноября 2007
года Воронежская областная
Дума рекомендовала органам
местного самоуправления
предусмотреть в бюджетах
средства для установления
стимулирующих ежемесячных
выплат педагогическим ра
ботникам дошкольных учреж
дений в размере до 1000 руб
лей. Сделано это было по на
стоянию обкома профсоюза
работников народного обра
зования и науки РФ. Но не ус
пели педагоги нашей области
толком порадоваться допла
там или хотя бы разговорам о

них (в преобладающем числе
муниципалитетов разговора
ми все пока и ограничилось),
как последовали упомянутые
«Методические рекоменда
ции». В соответствии с этим
документом главного управ
ления образования области
круг функциональных обязан
ностей воспитателя увеличи
вается аж… на шесть пунктов.
Теперь ему дополнительно
вменяют:
 проведение интегриро
ванных познавательных заня
тий в данной возрастной
группе, начиная со второй
младшей группы;

 осуществление диффе
ренцированного подхода к
развитию способностей каж
дого ребенка;
 решение образователь
ных задач в процессе разно
образной деятельности: иг
ровой, учебной, художе
ственной;
 обеспечение качествен
ной предшкольной подготов
ки;
 внесение дополнений к
основной образовательной
программе (новые техноло
гии);
 изготовление собствен
ными силами необходимого

дидактического материала,
отсутствующего в образова
тельных учреждениях, для за
нятий, праздников.
Есть в методических ре
комендациях и такое указа
ние: «…при установлении
доплаты учитывается работа
воспитателя в группах с об
щим количеством детей
сверх нормативного (ранний
возраст – более 15 детей,
дошкольный возраст – более
20 детей, смешанная группа
– более 10 человек, логопе
дическая группа – более 12
детей)».
(Окончание на 3 й стр.)

Воронежский обком профсоюза работников народного образо
вания и науки РФ с 4 по 12 февраля в актовом зале облсовпрофа
провел цикл обучающих семинаров для председателей первичных
профсоюзных организация учреждений дошкольного, общего и до
полнительного образования Воронежа. В ходе занятий председатель
обкома профсоюза Тамара Бирюкова отчиталась перед профлиде
рами о деятельности обкома в 2007 году и ее результатах. (Обраща
ясь к собравшимся, она, в частности, призвала их усилить в 2008 году
работу кружков правовых знаний и работу в управляющих советах.)
На вопросы профлидеров ответили сотрудники обкома: заведующая
отделом труда и заработной платы Валентина Зеленина и главный
правовой инспектор труда Эльвира Зайцева.
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Народ стал другим

Награждение года
Н.В. Звонарева.

К профсоюзному билету – водительские права
Председателем профсо%
юзной организации сту%
дентов Воронежского го%
сударственного универси%
тета (ВГУ) Андрей Викто%
рович Старцев был избран
не так давно – в июне 2006
года. А до этого почти
семь лет «поднимался по
профсоюзной лестнице»:
был сначала профоргом
курса, потом – профоргом
факультета, заместите%
лем председателя проф%
кома ВГУ, и вот теперь
стал председателем. А
кого, как не председателя,
корреспонденту «Профсо%
юзного щита» подробно
расспрашивать о деятель%
ности профорганизации?
Вот что из этой беседы мы
узнали…

А.В. Старцев.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ
– Основная сфера дея
тельности нашей профсоюз
ной организации, – делится
мой собеседник, – это соци
альная сфера. Хотя стороной
не обходим, конечно, и пра
вовую защиту, но по этим во
просам обращаются меньше.
Занимаемся назначением
материальной помощи мало
обеспеченным категориям –
сиротам, инвалидам, детям из
неполных семей, нуждаю
щимся в силу какихто обсто
ятельств. Назначение соци
альных стипендий тоже во
прос немаловажный. В 2007
году на их выплату пошло свы
ше 12 млн. рублей. Несколько
миллионов потратили на вып
лату материальной помощи.
Вместе и по материальной
помощи и по социальной сти
пендии нами было охвачено
больше двух тысяч человек.
Один из важнейших во
просов – оздоровление сту
дентов. Программа основы
вается на организации отды
ха в период летних и зимних
каникул. Летом это путевки на
Черноморское побережье
Кавказа. Совместно с управ
лением по социальной рабо
те порядка тысячи путевок мы
выдаем. Также у нас действу
ет спортивнооздоровитель
ный лагерь Веневитиново,
что неподалеку от Воронежа.
Там бесплатно отдыхают око
ло пятисот студентов. Причем
не только студентыбюджет
ники, но и студенты, обучаю
щиеся на договорной основе:
вуз выделяет внебюджетные
средства на эти цели. Единст
венное отличие – студенты,
обучающиеся на договорной

основе, оплачивают 13про
центный подоходный налог от
стоимости оздоровительной
услуги.
Зимой мы также не обхо
дим студентов вниманием.
По традиции двести человек
в СанктПетербург отправля
ем и 50 человек – в санаторий
им. Дзержинского. Раньше
практиковали поездки в Киев,
по Золотому кольцу России.
Но Золотое кольцо в силу ка
кихто обстоятельств сегодня
не пользуется такой популяр
ностью, как Питер.
В прошлом году оздоров
ление пополнилось такой ус
лугой, как посещение бас
сейна. Выдали более тысячи
двухсот абонементов. Бес
платно, разумеется. В будние
дни заказывали дорожки на
вечернее время, а в выход
ные дни выкупали на час сра
зу весь бассейн. И студенты
ВГУ приходили в свою же сту
денческую среду.
Есть у нас при ВГУ авто
школа, где студенты – члены
профсоюза по льготной цене
могут обучаться вождению по
категории «В». Эта форма де
ятельности призвана поднять
мотивацию профсоюзного
членства у тех студентов, для
которых социальная помощь
не так интересна. Есть ведь
студенты обеспеченные, кото
рым, к примеру, в Сочи по
ехать не так актуально. А вот
автокурсы становятся все бо
лее популярными, потому что
многие автомобили покупают.
Автошкола частная, но за
счет того, что плату за аренду
для нее мы устанавливаем ми
нимальную, стоимость обуче

ния выходит весьма умерен
ная: около 4,5 тыс. руб. сейчас
стоит теория и 175 руб. – час
вождения. Причем студент, в
зависимости от имеющегося у
него опыта, может сам вы
брать количество часов вожде
ния, которое ему необходимо.
Научиться вождению обходит
ся в 8 – 10 тыс. руб. Для срав
нения: полная стоимость авто
курсов составляет 10 – 13,5
тыс. руб.
Ну и, конечно, культурно
массовую и спортивную дея
тельность мы стороной не об
ходим… Стараемся прини
мать участие в традиционных
фестивалях: «Веснах», «Вече
рах первокурсников». Мы не
занимаемся непосредствен
но проведением, а оказыва
ем финансовую и организа
ционную поддержку.
Что касается поддержки
спортсменов, то стараемся
их поощрять: и путевки в пер
вую очередь давать, и помо
гать с приобретением кубков,
грамот, инвентаря…
Также и общежития не на
последнем месте у нас стоят.
Решаем вопросы с заселени
ем, обращаемся к администра
ции вуза с ходатайствами о ре
монте общежитий. У бюджет
ников оплата за общежитие не
превышает 5 проц. от стипен
дии – как это и положено по фе
деральному законодательству.
У обучающихся на коммерчес
кой основе она чуть выше.
Общежитие № 7 в 2006 году
заняло первое место в област
ном смотреконкурсе общежи
тий Воронежа. А сейчас мы на
федеральный конкурс доку
менты подали. Поскольку при

зом там являются средства,
выделяемые на строительство
нового общежития, то стараем
ся активно участвовать. То есть
материалы коекакие помогали
собирать.
Несмотря на большое ко
личество мест, есть по
требность в новых жилых по
мещениях. Тем более что об
щежитие № 1 мы хоть и ста
раемся поддерживать на
должном уровне, но здание
настолько старое, что очень
тяжело это делать.
На данный момент, по на
шей информации, в общежи
тиях мест не хватает. Пробле
ма гдето на 10 – 15 проц. ос
тается нерешенной. Стро
ительство новых общежитий
необходимо хотя бы потому,
что общежитие № 1 через не
сколько лет может быть при
знано аварийным.
Мы стараемся активно от
стаивать свои позиции. Но
надо отдать должное адми
нистрации университета –
она не только идет навстречу,
но и предвосхищает многие
наши инициативы. Даже и не
приходится ряд вопросов
поднимать. У нас в должности
проректора по социальной
работе трудится мой предше
ственник – Мальцев Павел
Васильевич. Поскольку он со
студентами много лет рабо
тал, то все нужды их знает, и
ему не надо лишний раз
объяснять что к чему. Он по
нимает, вникает и у него есть
желание решить. Ну и адми
нистрация вуза – ректор, про
ректоры – активно участвует,
деканы факультетов… Атмос
фера этого позитива радует.
Если есть какието проблемы
– в оперативном порядке их
решаем.
Также мы занимаемся
оформлением различных до
кументов. Страховые и пен
сионные свидетельства сту
дентам оформлять помогаем,
банковские карты, студен
ческие дисконтные карты…
Стараемся не стоять на
месте, быть ближе к студен
там, общаться, узнавать их
нужды и потребности. Вот
сейчас студенты нам заявили,
что бассейн в таких количе
ствах не нужен – нужен каток.
«Ледниковые периоды» ока
зали свое влияние. Ну и коор
динируем: какая льгота нужна,
какая не нужна. Народ стал
другим. Он менее идеологи
зирован и более прагматичен.
От этого никуда не уйти. У нас
сейчас те же самые основы,
что и у западного общества.

Почем ученико+час
для педагога?
Воронежская городская Дума на заседании 13 февраля
приняла решение о полном расселении дома № 20/2 по
Ленинскому проспекту – того самого, где взорвался бы%
товой газ. В нем, напомним, проживали и семьи педа%
гогов («Профсоюзный щит» в прошлом номере расска%
зывал о случившемся). По решению депутатов в тече%
ние ближайшего месяца должен быть закрыт вопрос по
третьему подъезду, который был полностью разрушен.
Первый и второй подъезды должны быть расселены до
конца 2008 года.
Людмила ТОРЕЕВА
Заседание гор. Думы
выдалось богатым на во
просы, связанные со сфе
рой образования. Депутаты
приняли муниципальную
целевую программу «Разви
тие дошкольного образова
ния городского округа го
род Воронеж на 2008 – 2011
годы». Проголосовали на

родные избранники и за
внесение изменений в ре
шение Воронежской го
родской Думы от 5.12.2007
г. № 256II «О доплате к за
работной плате работни
кам муниципальных до
школьных образовательных
учреждений городского ок
руга город Воронеж» –

включили те детские сады,
которые входят в структуру
школ. При принятии реше
ния 5 декабря прошлого
года о них простонапросто
позабыли.
Что касается повышения
оплаты труда работников
бюджетной сферы с 1 фев
раля на 14 проц., то депута
товчленов постоянной ко
миссии по образованию и
культуре не удовлетворил
проект решения гор. Думы,
подготовленный экономи
ческим управлением горад
министрации: он не учиты
вал переход школ на новую
систему оплаты труда
(НСОТ). Точку в дискуссии
по этому вопросу поставил
председатель комиссии по

образованию и культуре Ми
хаил Хуторецкий. Он пред
ложил депутатам до того мо
мента, как законодательная
база будет отточена до со
вершенства (а на это может
уйти еще уйма времени), ре
комендовать директорам
школ внести изменения в
положения об оплате труда
(а они теперь в каждой шко
ле свои, уникальные и не
повторимые): увеличить
размер бюджетной услуги
(стоимости одного ученико
часа, на котором базирует
ся НСОТ) на 14 проц. На
чальник управления образо
вания мэрии Бондарев такой
вариант поддержал. И депу
таты за него проголосовали
единогласно.

Учитель русского языка и ли%
тературы, председатель
профкома многоуровнего об%
разовательного комплекса
№ 2 Ольга Гончарова (Совет%
ский район) победила в номи%
нации «За активную жизнен%
ную позицию», учрежденной
Воронежским
обкомом
профсоюза работников на%
родного образования и науки
РФ. Награждение прошло в
Воронеже 31 января во Двор%
це творчества детей и моло%
дежи в рамках четырнадцато%
го по счету Городского кон%
курса «Учитель года%2008».
Наталья ПОЛЯКОВА

Вручая Гончаровой грамоту и ценный подарок, председатель
обкома профсоюза Тамара Бирюкова, в частности, сказала: «Быть
учителем очень сложно, а быть еще и председателем профсоюз
ной организации сложнее вдвойне. Ведь не случайно в Трудовом
кодексе РФ сегодня около ста статей, которые говорят о том, что
принимать решения в трудовом коллективе работодателю надо с
учетом мнения профсоюзного органа».
Громкими аплодисментами встретил зал сообщение Та
мары Андреевны о том, что всех участников конкурсачленов
профсоюза по уже сложившейся за последние годы тради
ции профсоюз награждает экскурсионной поездкой в Моск
ву на весенних каникулах.
Еще в десяти разных номинациях были отмечены 15 пе
дагогов.
В финале праздника были названы имена победителей
городского этапа конкурса «Учитель года2008». Первое ме
сто досталось преподавателю химии учебновоспитательно
го комплекса им. Киселева Надежде Звонаревой (Советский
район). Второе место заняла учитель математики гимназии
им. Басова Елена Удовиченко (Центральный район). Третье
место поделили учитель истории лицея № 6 Елена Шишлян
никова (Левобережный район) и учитель начальных классов
гимназии № 2 Виктория Яровенко (Коминтерновский район).
Горадминистрация наградила лауреатов солидными денеж
ными премиями.

Т.А. Бирюкова, О.И. Гончарова.

За основы безопасности
Параллельно с Городским конкурсом «Учитель года2008»
проходил II Городской конкурс «Лучший преподаватель предме
та «Основы безопасности жизнедеятельности». Его итоги также
были подведены во Дворце творчества детей и молодежи 31 ян
варя. Лучшими преподавателями ОБЖ были признаны: Сергей
Щербинин (школа № 11 им. А.С. Пушкина, Центральный район),
Олег Боев (школа № 10, Левобережный район), Людмила Акма
лова (школа № 23, Железнодорожный район), Наталия Иванова
(школа № 70, Советский район), Дмитрий Багно (школа № 88,
Коминтерновский район), Константин Артеменко (школа № 64,
Железнодорожный район). Награды победителям вручил началь
ник управления ГОЧС Воронежа Сергей Хомук.

О.И. Боев, С.Я. Щербинин,
К.П. Артеменко, Н.Н. Иванова,
Л.П. Акмалова, Д.Н. Багно.

Доучил до премии —
получи благодарность
В администрации области в рамках реализации нацпроек
та «Образование» 15 февраля прошла торжественная церемо
ния награждения лауреатов федеральных и областных премий
по поддержке талантливой молодежи, их педагогов и настав
ников. В мероприятии приняли участие 82 молодых человека.
По результатам 2007 года 24 из них получили федеральные
премии в размере 60 тыс. руб., 58 – федеральные премии в
размере 30 тыс. руб. Еще 20 человек были награждены област
ной премией, составляющей 20 тыс. руб. На приеме молодые
люди также получили грамоты обладминистрации и дипломы
Министерства образования и науки РФ, а их педагогам и на
ставникам были вручены благодарственные письма губерна
тора Воронежской области Владимира Кулакова.
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Детский сад «Звездочка» села
Дьяченково Богучарского райо%
на не был подготовлен к отопи%
тельному сезону. Когда насту%
пили холода, люди обратились
в Богучарский райком профсо%
юза с жалобой на то, что темпе%
ратура в помещении лишь на
один%два градуса выше, чем на
улице. Председатель райкома
профсоюза Иван Богданов до%
бился того, что люди были рас%
пущены по домам до наступле%
ния тепла с сохранением им оп%
латы в размере 2/3 тарифной
ставки в связи с простоем (в со%
ответствии с п. 2 ст. 157 Трудо%
вого кодекса РФ). Таким обра%
зом, права членов профсоюза
были защищены районным
профлидером в полной мере.
Однако проблема отсутствия в
селе Дьяченково работающего
детского сада так и осталась
проблемой…
Ольга ДЗЕКЕВИЧ

Все по домам!
Будни детсада: ни единой души.

О тех испытаниях, которые вы
пали на долю детского сада «Звез
дочка» из села Дьяченково, «Проф
союзный щит» уже рассказывал не
раз («Сто детей – не число», № 6,
сентябрь 2006 года; «В сад через
суд», № 8, декабрь 2006 года; «На
сто восемьдесят градусов», № 1 за
январь 2007 года).

Вкратце напомню предысто
рию: в 2006 году, несмотря на нали
чие в селе Дьяченково большого
количества маленьких детей, рай
онной администрацией там был
ликвидирован единственный дет
ский сад, а его работники сокраще
ны. Председатель Богучарского
райкома профсоюза работников

народного образования и науки РФ
Иван Богданов обратился за помо
щью в райпрокуратуру, которая че
рез суд добилась отмены постанов
ления о ликвидации детского сада.
Решение суда вступило в силу 1 де
кабря 2006 года. После этого при
вмешателстве Ивана Богданова
были восстановлены на работе об
ратившиеся к нему четыре незакон
но уволенных сотрудника – два вос
питателя, помощник воспитателя и
мастер по стирке белья. Остальные
работники были восстановлены на
работе уже автоматически.
Тем не менее двери для дети
шек названный детский сад по сей
день так и не распахнул – адми
нистрация района не смогла изыс

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ

кать необходимые на капитальный
ремонт средства. Хотя какието
определенные планы у главы адми
нистрации Юрия Величенко на сей
счет были, и он даже приглашал
корреспондента «Профсоюзного
щита» на открытие «Звездочки» в
июле 2007 года…
Как сообщил на днях «Профсо
юзному щиту» Юрий Величенко,
району удалось добиться софинан
сирования из областного бюджета
по ряду объектов, в том числе и на
капитальный ремонт Дьяченковс
кого детского сада (по 1 млн. 680
руб. должны выделить районный и
областной бюджеты). По словам
Юрия Михайловича, ремонтные
работы в Дьяченковском детском
саду начнутся в мае – после того
как пройдет конкурс и будет опре
делен подрядчик, – а закончатся
ближе к концу года.

ПОЧТА РЕДАКЦИИ

Вам письмо. Пляшите!
На днях в редакцию «Профсоюзного щита» пришло письмо от Ни%
колая Привалова из Бутурлиновки. Он обратился к нам с просьбой
опубликовать написанный им материал «Размышления у детса%
довского подъезда». Привалов посетовал на то, что районная га%
зета, куда он до этого направлял материал, опубликовала его
лишь частично (от большого письма осталось лишь несколько
строчек, да и то в свободном изложении), снабдив комментария%
ми начальника отдела по образованию администрации Бутурли%
новского района Веры Мещеряковой (в них она сухим канцеляр%
ским языком отчиталась только о том, какие суммы были израс%
ходованы районным бюджетом на детские сады в 2007 году: на
ремонтные работы – 499424 руб., на текущие хозяйственные нуж%
ды – 380,2 тыс. руб., на питание и оплату услуг связи, освеще%
ния, отопления – 1 млн. 430 тыс. 700 руб. и т.д. и т.п.). Суть «Раз%
мышлений» автора осталась за пределами публикации. Сегодня
мы печатаем письмо Николая Привалова. Изложенную в нем фак%
туру зам. начальника отдела по образованию района Людмила
Трегуб в интервью «Профсоюзному щиту» определила как «на де%
вяносто пять процентов вымысел». Послушать Трегуб, так полу%
чается, что в Бутурлиновском районе ситуация с детсадами про%
сто великолепная. Вот так%то. И в России в целом и в нашей обла%
сти в частности ситуация с дошкольным образованием обстоит
просто катастрофично. А Бутурлиновский район, выходит (если
наслушаться районного начальства), стоит особняком, здесь все
нормально... Кто прав в этой ситуации – судить читателям. А мы
сегодня лишь представляем печатные площади для полемики.
Людмила ТОРЕЕВА

Размышления
у детсадовского
подъезда
Николай Привалов:
«Не для кого не секрет, что
дошкольные учреждения Вороне
жа сегодня переживают далеко не
лучшие времена. И это утвержде
ние справедливо не только лишь по
отношению к областному центру,
но и к области в целом.
Детских садов катастрофичес
ки не хватает. Дефицит детсадовс
ких мест стал особенно ощутим в
последние годы. Вопервых, мы
пожинаем плоды одного из по
следних всплесков рождаемости,
который пришелся на восьмидеся
тые годы. Это был «ответ молодых
семей», окрыленных не только вни
манием и поддержкой государст
ва, но и знаменитой перестройкой.
Вторая причина нынешних длинных
очередей в детсады и их тепереш
него удручающего состояния кро
ется в том, что в советском про
шлом около 80 проц. дошкольных
учреждений в нашей области, как и
в других регионах России, имели
ведомственную принадлежность.
Для сравнения: сейчас ведом
ственных садиков осталось всего
около 5 процентов. Да и то, в обла
сти этот социальный «груз» несет
на своих плечах в подавляющем
большинстве своем лишь ЮВЖД.

Проблемы системы дошколь
ного образования имеют место не
только на региональном уровне,
они очень остро стоят и в муници
палитетах. И на кого же и на что же
рассчитывать нам, жителям малых
городов, как не на внимание со
стороны власть предержащих?..
В период катастрофического
обвала экономики в перестроечное
и постперестроечное время на язы
ке у политиков вертелись глобаль
ные проблемы, и им (политикам)
было недосуг вникать в такие «част
ности», как поддержка сферы до
школьных учреждений... Послед
ствия такой «политики» сейчас нали
цо: в нашем районе те детские сады,
которые еще работают, как правило,
нуждаются в капитальном ремонте.
Их педагогические коллективы вы
живают порой на голом энтузиазме,
получая мизерные оклады. Видимо,
социальная программа губернатора
Воронежской области Владимира
Кулакова «От Сердца к Сердцу» в на
шей вотчине материализуется лишь
в новогодних «кульках»...
На заседании Воронежской го
родской Думы 5 декабря, среди
прочего, парламентариями была ут
верждена и муниципальная надбав
ка к зарплате работникам детских
садов. Согласно принятому реше
нию, с 1 января 2008 года воспита
тели прибавят в свой карман по
1000 рублей, а технические работ
ники – по 500 рублей.

Да! Но это в Воронеже! А у нас?
У нас «лучше, чем в Воронеже».
Зачем же местным градоначальни
кам ломать голову над этой про
блемой, коль и так «все хорошо»?
Работают сады, принимают детей
– и славно... А прогнившие окна и
проржавевшие трубы, дырявые
крыши и покосившиеся дверные
коробки – это «мелочь».
Денег нет и на спецодежду тех
ническим работникам, и на мою
щие и чистящие средства, которые
выдаются в начале года с перспек
тивой на весь оставшийся. А зачем
больше? Наши дети кишечными и
прочими заболеваниями «вообще
не страдают». Они у нас крепкие.
А РОНО? А что РОНО... Там, види
мо, есть проблемы более серьезные.
Здание детского сада, в кото
ром я работаю и в строительстве
которого принимал участие, сдава
лось 25 лет назад. И вот с той са
мой поры оно не видело ни одного
серьезного ремонта. Что уж гово
рить о тех детских садах, под кото
рые в свое время здания приспо
сабливались. Бывшие дореволю
ционные постройки. Именно – те
перь уже «постройки», а не здания.
В групповых помещениях уже
давнымдавно нет новой детской
мебели. «Не беда», если и постель
ное белье покупают сами же роди
тели. «Не стоит удручаться» тем
фактом, что в помещении шесть на
шесть квадратных метров гомонят
сразу 25 ртов. Вот бы когонибудь
из нашей мэрии туда. Вместо вос
питателя с няней... Да на месяц...
Да за те же деньги...
А после «такой разрядки с при
страстием» спросить их еще раз:
 Когда же, наконец?..»

Аргументы
из чиновничьего
кабинета
Заместитель начальника от
дела по образованию админист
рации Бутурлиновского района
Людмила Трегуб:
«Девяносто пять процентов
того, о чем пишет Привалов, – его
вымысел.
Да, у нас была в детском саду
№ 10 проблема – крыша текла. Но
это потому, что там чтото изна
чально было сделано неправильно.
Но уже два года в детском саду но
вая крыша стоит. Это вообще один
из лучших садиков в районе: типо
вой, инновационные технологии
там применяются…

Начальник, Вера Николаевна
Мещерякова, сейчас на больнич
ном, и я подключилась к вопросу
обеспечения моющими средства
ми. У нас при отделе по образова
нию есть хозяйственная группа –
раз в месяц, в полтора ею выдают
ся детским садам моющие средст
ва. В январе на 20 тыс. руб. было
закуплено моющих средств. Мо
жем вам накладные представить.
Сколько всего в последнее
время делается в детских садах!
Переводим сады на газ. Холодиль
ники, водогрейки новые закупили
еще летом. Мебель по мере воз
можностей обновляем. По мере
возможностей делаем капиталь
ный ремонт. Горел у нас Клепиков
ский детский сад – отремонтиро
вали его и открыли. Седьмой дет
ский сад капитальнейшим образом
отремонтировали. Водопровод в
двух детских садах поменяли. Не
которое время назад был у нас ка
който застой, но сейчас лучше по
ложение стало.
А что касается того, что родите
ли постельное белье приобретали
за свой счет, то это при одной заве
дующей. Как раз в десятом детском
саду это было. Но мы ее убрали че
рез суд. Просто не хочется все го
ворить… Даже прокуратуру подклю
чили. И нет у нас уже таких фактов.
14 октября прошлого года освобо
дили ее от должности. Она теперь у
вас в Воронеже гдето работает в
детском саду…
Ну, гдето если посуда бьется, ста
раемся заменить. Конечно, нет у нас
запаса такого, но никто не бедствует.
Неделю назад санэпидемстан
ция проверила три сада – никаких
предписаний, за исключением, мо
жет быть, того, что швабра в одном
из них не имела маркировки.
Средства на ремонт детских са
дов выделены огромные. На данный
момент будем менять в детском
саду № 5 канализацию – перемерз
ла. Но это естественный природный
процесс. Сотрудники, сторожа про
гревали трубы, сейчас «Водоконал»
наш работает – кольца новые ста
вим. Для нас боль даже то, что мы
на два дня закрыли детский сад. Мы
уже переживаем.
Вот Привалов пишет, что пере
полнены детские сады… У нас рань
ше очереди не было. В этом году
только очередь появилась. В ней
стоит 62 ребенка. Но это с учетом
того, что некоторые родители ставят
детей на очередь уже после того как
им исполнилось годикполтора. Ес
тественно, берем деток. Если в груп

пе должно быть двенадцать человек,
берем пятнадцать, если двадцать че
ловек должно быть – берем на три
больше. С 14 января в ведение рай
онного отдела передан Озерский
детский сад, который раньше был
колхозным. В селе Чулок планируем
открыть детский сад в здании быв
шей библиотеки. В городском дет
ском саду № 4 откроем две группы.
Процесс идет. У нас в школах боль
ше проблем, чем детских садах…».

Прибавка
к зарплате
Председатель Бутурлиновс
кого райкома профсоюза работ
ников народного образования и
науки РФ Галина Гороховская по
вопросу заработной платы
«Профсоюзному щиту» сообщи
ла следующее:
«Готовится постановление о
доплатах работникам детских са
дов. Не можем пока договориться
с администрацией о размерах доп
лат. Мы совместно с начальником
отдела по образованию настаива
ем на реализации у нас того вари
анта, который был принят в Воро
неже: 1 тыс. руб. – воспитателю и
500 руб. – помощнику воспитателя.
А финансисты хотят установить по
мощнику воспитателя надбавку
вдвое меньшую – 250 руб. Сейчас
обзванивают другие районы и уз
нают, что и как приняли там.
Конечно, очень хотелось бы, что
бы размер доплат был максимальным.
Если в некоторых других районах раз
мер надтарифного фонда в детских
садах составляет 25 проц., то у нас он
7 проц. Правда, помощники воспита
теля, сторожа, кочегары получают из
него хорошую 30процентную надбав
ку, но дело в том, что, начиная с 1 сен
тября прошлого года, эти деньги ра
створились в 2300 руб. минимального
размера оплаты труда (МРОТ).
В коллективах не очень спокой
но изза того, что вроде бы и гово
рят много о том, что зарплата бюд
жетников с 1 февраля должна увели
читься на 14 проц., но ведь сторожа
и кочегары, которые работают по 1
му и 2му разрядам, с нынешним по
вышением получат те же самые 2300
руб. Потому что размер их зарплат со
всеми доплатами и надбавками та
ков, что до МРОТ им нужно доплачи
вать по 600 – 700 руб. Ну и что из
того, что после 1 февраля им пойдет
доплата до МРОТ в несколько мень
шем размере? На рукито они полу
чат те же самые 2300 руб. И никако
го повышения не почувствуют».

«Большое спасибо и низкий поклон»
Учитель начальных классов
лицея № 2 Левобережного рай%
она Воронежа Галина Столбов%
ская (одна из тех двух педаго%
гов, что пострадали при взры%
ве бытового газа в доме № 20/
2 по Ленинскому проспекту)
через «Профсоюзный щит» по%
благодарила всех, кто пришел
ей на помощь в трудную мину%
ту. Публикуем ее письмо в
нашу редакцию.

«Беда пришла, как всегда, неожи
данно. Вечером 3 января 2008 года вдруг
прогремел взрыв – и не стало целого
подъезда дома № 20/2 по Ленинскому
проспекту. На улице оказались семьи из
12 квартир. Мороз минус двадцать гра
дусов, кипящая вода, хлещущая из по
врежденной системы отопления, пыль,
грязь, обломки, крики о помощи…
На помощь пришли люди. Это
были не только спасатели МЧС, ко
торые помогли пострадавшим выб

раться изпод завалов, не только ме
дицинский персонал «Электроники»,
куда были доставлены члены моей
семьи, это были простые люди, зво
нившие и приезжавшие с разных
концов города: знакомые, приятели,
бывшие коллеги, одноклассники,
предлагавшие свою помощь и учас
тие в решении возникших проблем.
Однако самую существенную по
мощь оказал Воронежский областной
комитет профсоюза работников на

родного образования и науки РФ в
лице председателя Тамары Андреев
ны Бирюковой, Левобережный рай
ком профсоюза в лице председателя
Валентины Семеновны Перфильевой,
профком лицея № 2 в лице предсе
дателя Тамары Васильевны Ледене
вой. Благодаря внимательному отно
шению профсоюза мне была выделе
на путевка в санаторий, а также орга
низован сбор денежных средств сре
ди работников образования Вороне

Холод в зале — не помеха!

жа для оказания материальной помо
щи моей семье. Именно благодаря
этой помощи я смогла организовать
лечение – как свое, так и дочеристу
денки, мамы, приобрести необходи
мые вещи взамен утраченных, нала
дить быт, поверить в доброту и бес
корыстность людей, которые помога
ли пережить безумно трудное время.
Всем, кто помогал, – большое
спасибо, низкий поклон и слова при
знательности».

ЩИТ

Мало
не покажется!
(Окончание.
Начало на 1 й стр.)
И эти шесть пунктов от
главного управления области
добавляются к тем шести
пунктам, которые были уста
новлены приказом Минобра
зования РФ № 463 от
31.08.1995 г. Какова нагру
зочка всего на тысячу руб
лей?! Мало не покажется! А
ведь в некоторых муниципа
литетах размер доплаты
предполагается установить и
того меньше – какиенибудь
пятьсот рублей…
Несмотря на то что пись
мо главного управления об
разования имеет рекоменда
тельный характер, в Рамонс
ком, Лискинском и Панинс
ком районах, а также в горо
де Воронеже в этом вопросе
уже «взяли под козырек». Не
трудно догадаться, что то же
самое в ближайшее время
может произойти и во многих
других муниципалитетах. В
обкоме профсоюза таким по
ложением дел крайне возму
щены! Председатель обкома
профсоюза Тамара Бирюкова
8 февраля этого года напра
вила на имя руководителя
главного управления образо
вания Якова Львовича письмо
следующего содержания:
«Вашим письмом № 07
7993 от 28.12.2007 г. в адрес
руководителей муниципаль
ных органов управления об
разованием направлены ме
тодические рекомендации о
расширении функциональ
ных обязанностей воспитате
лей муниципальных дошколь
ных образовательных учреж
дений.
В указанных рекоменда
циях предлагается расши
рить функциональные обя
занности воспитателей до
школьных образовательных
учреждений в связи с уста
новлением им (воспитате
лям) доплат из муниципаль
ных бюджетов.
Считаем данные реко
мендации противоречащими
ст.ст. 60, 60 с индексом 2, 151
Трудового кодекса РФ, кото
рыми предусматривается не
допустимость требования от
работника исполнения обя
занностей, не предусмотрен
ных его трудовым договором.
Увеличение объема работы
может устанавливаться рабо
тодателем только с письмен
ного согласия работника и с
оплатой в соответствии со ст.
151 ТК РФ.
В постановлении Воро
нежской областной Думы и
решении Воронежской го
родской Думы не предус
мотрено никаких условий
для получения работника
ми дошкольных образова
тельных учреждений еже
месячных доплат, кроме за
нятия работником штатной
должности (пропорцио
нально отработанному вре
мени).
Учитывая изложенное,
просим вас методические
рекомендации о расширении
функциональных обязаннос
тей воспитателей дошколь
ных образовательных учреж
дений в связи с установлени
ем доплат отозвать».
Пока же остается лишь
удивляться (и возмущать
ся) тем «дидактическим ма
териалам», которые об
ластные чиновники «изго
тавливают собственными
силами» для «решения об
разовательных задач в про
цессе разнообразной дея
тельности». Правда, дела
ют это они не за пятьсот
рублей в месяц, а за десят
ки, сотни тысяч…
Впрочем, сытый голодно
го действительно не разуме
ет. Такое вот выходит «интег
рированное познавательное
занятие в данной возрастной
группе».

ÏÐÎÔÑÎÞÇÍÛÉ
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Отстояли права – получай деньги!
Предоставление коммунальных льгот сельским
педагогам области входит в нормальное русло
Воронежской областной организации профсоюза ра%
ботников народного образования и науки РФ удалось
добиться серьезного прорыва в вопросе предостав%
ления сельским педагогам области коммунальных
льгот. Вслед за юридической победой профсоюза в
этом вопросе пришли впечатляющие финансовые ре%
зультаты. Как сообщил руководитель главного управ%
ления социального развития Воронежской области
Владимир Попов, по состоянию на 21 января прошло%
го года на предоставление мер социальной поддерж%
ки педагогическим работникам, проживающим в
сельской местности, использованы средства в сум%
ме 165,1 млн. руб.
Наталья ПОЛЯКОВА

В.Б. Попов.
Согласно данным единой
информационной системы
персонифицированного учета
льготных категорий граждан
«Социальный паспорт граж
данина», численность педаго
гических работников, зареги

стрированных в филиалах об
ластного государственного
учреждения «Управление со
циальной защиты населения
Воронежской области» по со
стоянию на 24.12.2007 г. со
ставляет 17743 чел.

По
состоянию
на
21.12.2007 г. на возмещение
расходов организациям за
предоставленные меры соци
альной поддержки по оплате
жилищнокоммунальных ус
луг 13437 педагогическим

работникам профинансиро
ваны средства в сумме 91,2
млн. руб. (за ноябрь – де
кабрь 2006 г. – ноябрь 2007 г.).
На возмещение расходов
ОАО «Воронежтоппром» за
предоставленные меры соци
альной поддержки по обеспе
чению твердым топливом 6003
педагогических работников
профинансированы средства
в сумме 67,3 млн. руб. (за но
ябрь 2006 г. – ноябрь 2007г.).
1836 педагогическим ра
ботникам произведена доп
лата разницы между произве
денными им ежемесячными
денежными выплатами в
2005 году (в размере 215
руб.) и суммой оплаты жи
лищнокоммунальных услуг в
2005 – 2006 годах на сумму
6,6 млн. руб.

Путевка со скидкой
Для поощрения членов профсоюза и профсоюзного
актива исполкомом Воронежского облсовпрофа на фев%
раль 2008 года – январь 2009 года было выделено 345
санаторных путевок по цене на 30 процентов ниже фак%
тической стоимости (постановление исполкома № 19%6
от текущего года).
Вместе с тем каждый член профсоюза имеет право на при
обретение путевки с 10процентной скидкой (на сегодня 20
тыс. 160 руб. стоит путевка в санаторий им. Цюрупы, 22 тыс.
руб. – в санатории им. Максима Горького и им. Дзержинско
го). Для того чтобы приобрести путевку за 90 процентов ее
стоимости, члену профсоюза – в соответствии с пунктом 3 по
становления № 196 – необходимо будет предоставить руко
водителю здравницы справку, подтверждающую профсоюз
ное членство. Получить такую справку можно у председателя
профсоюзной организации. Форму справки мы публикуем.

СПРАВКА
Выдана_____________________________________________
(Ф. И. О.)
о том, что он (она) является членом профсоюза_________
_______________________________________________________
(наименование первичной профсоюзной организации)
Выдана в санаторий___________________________________
(наименование санатория)
Для приобретения санаторнокурортной путевки как за
наличный расчет, так и за счет средств профорганизации
предприятия.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Учебные расходы:
быть или не быть?
Сотрудники лаборатории
экономики и инноваций в обра
зовании Воронежского област
ного института повышения ква
лификации и переподготовки
работников образования при
участии главного управления
образования области подгото
вили ответы на наиболее часто
возникающие вопросы по по
становлению администрации
Воронежской области от 29 де
кабря 2007 г. № 1219 «О внесе
нии изменений в постановле
ние администрации области от
11.05.2007 г. № 394».
– На какое число и на какой
период рассчитывается сто%
имость 1 ученико%часа?
– Пересчет стоимости одно
го ученикочаса необходимо
осуществлять в двух случаях:
1) при изменении фонда оп
латы труда общеобразовательно
го учреждения (ФОТоу) на начало
финансового года (1 января);
2) на начало учебного года
при изменении контингента уча
щихся (1 сентября).
Главное управление образо
вание рекомендует в данной си
туации выполнить перерасчет
стоимости одного ученикочаса
(бюджетной услуги, Сч) на нача
ло финансового года (1 января).
– По какому варианту рас%
считывать стоимость одного
ученико%часа:
1) общая по всем ступеням;
2) общая по 2%й и 3%й сту%
пеням;
3) разная для всех катего%
рий обучаемых.
– Вариант расчета стоимости
одного ученикочаса каждое об
щеобразовательное учреждение
вправе выбирать самостоятельно.
– Какой объем ФОТоу ис%
пользуется для расчета Сч на
1 января 2008 г?
– Исходным для всех расче
тов Сч на 1 января 2008 г. должен
быть годовой фонд оплаты труда
по ст. 211 из сметы расходов, ут
вержденной учредителем, разде
ленный на 1,023333 (запланиро
ванное федеральное повышение
на 7% с 1.09.2008 г.).
– Исключать ли учебные
расходы при расчете годового
фонда оплаты труда школы и
стоимости одного ученико%
часа?

– Решение данного вопроса
относится к полномочиям учреди
теля общеобразовательного уч
реждения.
– Если исключать учебные
расходы при расчете годово%
го фонда оплаты труда школы,
то какова доля учебных расхо%
дов в размере норматива фи%
нансирования: 9,2% или 3,5%?
– Доля учебных расходов оп
ределяется учредителем обще
образовательного учреждения (в
Положении об оплате труда и сти
мулировании работников образо
вания в муниципальном округе).
Главное управление образования
рекомендует применять для
обычных ОУ долю учебных расхо
дов в 3,5% (недостающие 5,7%
средств будут выделены из феде
ральных поступлений в комплек
сный проект модернизации обра
зования), а для малокомплектных
школ – в 9,2%.
– В связи с тем, что на 2008
г. нет нормативов малокомп%
лектных школ, как исчислять
размер учебных расходов для
малокомплектных школ?
– Объем учебных расходов по
малокомплектной школе в 2008 г.
рассчитывается по формуле:

,
так как в 2008 г. доля учебных рас
ходов в финансировании на 2008
г. составляет 9,2% от норматива
(от субвенции), а доля ФОТ в суб
венции 2008 г. составляет 90,8%
(100%–9,2%).
– Будет ли утверждена ме%
тодика расчета объема суб%
венции малокомплектной
школы?
– Готовится приказ главного
управления образования.
– Какой контингент уча%
щихся брать при расчете Сч и
заработной платы на 1 февра%
ля 2008 г.?
– При расчете стоимости од
ного ученикочаса и заработной
платы на 1 февраля 2008 г. необ
ходимо применять данные по кон
тингенту учащихся на 1 сентября
2007 г., а при расчете заработной
платы учителя рекомендуется
контингент учащихся пересчиты
вать на 1 число каждого месяца
учебного года.

УЧРЕДИТЕЛЬ 3 Воронежский обком
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.
Редактор Л.В.ТОРЕЕВА.

– Какое значение Сч брать
1 февраля 2008 г?
– На 1 февраля 2008 г. значение

так как с 1 февраля 2008 г. пла
нируется федеральное повыше
ние зарплаты в бюджетной сфе
ре на 14%.
– Какую наполняемость при
объединении классов в класс%
комплект брать, если даже при
объединении наполняемость
объединенных классов мень%
ше средней по ступени? На%
пример, 1%й класс – 2 ученика,
3%й класс – 3 ученика, средняя
наполняемость по ступени
обучения – 9 человек. Какое
значение наполняемости ис%
пользовать при расчете зар%
платы учителя?
– Использовать фактичес
кую наполняемость, т. к. имеют
ся коэффициенты Кгр – коэффи
циент, учитывающий деление
класса на группы при обучении
отдельным предметам (ино
странные языки, информатика,
технология, физическая культу
ра, физика, химия и др.), при
проведении профильных и элек
тивных курсов, который устанав
ливается положениями об опла
те труда и стимулировании ра
ботников общеобразовательных
учреждений в пределах от 1 до
1,75; и Кк – коэффициент, учи
тывающий число параллелей,
объединяемых классовкомп
лектов или групп для проведе
ния занятий (начальные классы,
физическая культура, техноло
гия, изо, музыка и т. д.).
– Если класс делится на
группы, какой величины зна%
чение наполняемости класса
использовать при расчете зар%
платы учителя?
– Использовать фактическую
наполняемость группы.
– Как рассчитывать сред%
нюю наполняемость по ступе%
ням обучения в школе, имею%
щей филиалы?
1%й вариант – по средней
наполняемости в основной
школе;
2%й вариант – отдельно в
школе и филиалах;
3%й вариант – по средней в
основной школе и филиалах.
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земным региональным управлением регистра3
ции и контроля за соблюдением законодатель3
ства РФ о средствах массовой информации.
Регистрационный № В 1754.

– Общеобразовательное
учреждение выбирает вариант
расчета самостоятельно (дан
ная норма должна быть закреп
лена в Положении об оплате
труда и стимулировании ра
ботников образования в обще
образовательном учрежде
нии).
– При расчете зарплаты
учителя в профильных классах
применять среднюю наполня%
емость по школе или по 3%й
ступени обучения?
– Общеобразовательное уч
реждение вправе решить это са
мостоятельно (данная норма
должна быть закреплена в Поло
жении об оплате труда и стимули
ровании работников образования
в общеобразовательном учреж
дении).
– Как считать среднюю
зарплату учителей для расче%
та зарплаты руководителя:
без премиальных выплат или с
премиями?
– Среднюю зарплату педаго
гических работников для расче
та зарплаты руководителя счи
тать с премиями. Согласно ст.
129 «Основные понятия и опре
деления Трудового кодекса РФ»
(в ред. Федерального закона от
30.06.2006 г. № 90ФЗ): «Зара
ботная плата (оплата труда ра
ботника) – вознаграждение за
труд в зависимости от квалифи
кации работника, сложности, ко
личества, качества и условий вы
полняемой работы, а также ком
пенсационные выплаты (доплаты
и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых
климатических условиях и на
территориях, подвергшихся ра
диоактивному загрязнению, и
иные выплаты компенсационно
го характера) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, пре
мии и иные поощрительные вы
платы)».
– Какое значение нормати%
ва следует использовать при
расчете стоимости одного
ученико%часа для вечерних и
очно%заочных школ?
– Норматива нет. Основой
расчета является ФОТоу, утверж
денный учредителем.

Председатель
профсоюзной
организации

(подпись расшифровать)

М.П.

«___»_________200__г.

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Срок – два месяца
– Законно ли снижение с 1 февраля зарплат учителей начальных
классов в связи с реализацией постановления администрации Воро%
нежской области от 29 декабря 2007 года № 1219 «О внесении измене%
ний в постановление администрации области от 11.05.2007 г. № 394?
— В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса РФ работник должен
быть предупрежден об изменении условий трудового договора (в том чис
ле об изменении условий оплаты труда), а также о причинах, вызвавших
необходимость таких изменений, не позднее, чем за 2 месяца. Если такое
предупреждение не имело место, действия директора школы не законны.
Главный правовой инспектор труда Воронежского обкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ Эль%
вира ЗАЙЦЕВА.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Администрация Воронежской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2008 г. № 47
О повышении оплаты труда
работников областных
государственных учреждений
В целях обеспечения повышения оплаты труда работников област
ных государственных учреждений, оплата труда которых производится
по Единой тарифной сетке, а также работников общеобразовательных
учреждений Воронежской области, перешедших на новую систему оп
латы труда, администрация Воронежской области постановляет:
1. Повысить оплату труда всем категориям работников областных го
сударственных учреждений, оплата труда которых производится по Еди
ной тарифной сетке, а также работников общеобразовательных учреж
дений Воронежской области, перешедших на новую систему оплаты тру
да, с 1 февраля 2008 года на 14%.
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Воронежской области внести изменения в Положения об оплате труда
работников подведомственных областных государственных учреждений
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Главному финансовому управлению Воронежской области (Сафо
новой) определить источники финансирования дополнительных расхо
дов на увеличение фонда оплаты труда и начислений на оплату труда
работников областных государственных учреждений и подготовить про
ект закона Воронежской области о внесении соответствующих измене
ний в Закон Воронежской области от 05.12.2007 г. № 143ОЗ «Об област
ном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».
4. Рекомендовать органам местного самоуправления принять соот
ветствующие нормативные правовые акты по повышению оплаты труда
работников муниципальных учреждений.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2008 года.
6. Контроль исполнения данного постановления возложить на заме
стителя губернатора области Селитренникова Л.И.
Губернатор Воронежской области В.Г. КУЛАКОВ.

По минимуму
В соответствии с постановлением администрации области от
18.01.2008 г. № 17 «Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим груп
пам населения в целом по Воронежской области за IV квартал 2007 года»
прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 3 тыс.
838 руб., для пенсионеров – 2 тыс. 915 руб., для детей – 3 тыс. 489 руб. В
среднем на душу населения приходится 3 тыс. 607 руб., что на 3 проц.
больше показателя III квартала.
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