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Плечом к плечу
Между Воронежским областным советом профсоюзов и проку-
ратурой области 24 июля было подписано соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве. В документе речь идет об обме-
не информацией о нарушениях прав граждан в сфере трудовых
правоотношений и охраны труда, о проведении совместных про-
верок работодателей по вопросам соблюдения законодатель-
ства о труде и охране труда в отношении членов профсоюза, ра-
ботающих в учреждениях и организациях Воронежской облас-
ти, и так далее. Непосредственно перед подписанием соглаше-
ния состоялась встреча профактива области с облпрокурором
Николаем Шишкиным, на которой Николаю Анатольевичу при-
шлось ответить не на один острый вопрос.

На встрече с Николаем Шишкиным председатель Воронежского обко-
ма профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Би-
рюкова поблагодарила областную прокуратуру за оперативное реагирова-
ние на все обращения учительского профсоюза. Ведь профсоюз учителей
начал взаимодействовать с прокуратурой еще задолго до подписания офи-
циального соглашения. Тамара Андреевна привела ряд весьма плодотвор-
ных результатов такого взаимодействия: начиная с 2005 года сельские пе-
дагоги получают не мизерные денежные компенсации, а коммунальные льго-
ты в натуральном выражении; с 2007 года по фактическим затратам финан-
сируются малокомплектные школы; летом 2008 года фонд оплаты труда
школьных учителей был увеличен более чем на 500 млн. рублей…

Выслушав Бирюкову, Шишкин сказал: «Я вижу свою задачу в том,
чтобы правильно, законно и своевременно реагировать на те процес-
сы, которые происходят в области. Для того чтобы не ущемлялись ин-
тересы прежде всего государства. Чтобы защищать их от местничества
чиновников…».

Более подробно с соглашением можно познакомиться в Интернете
на сайте Воронежского обкома профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ по адресу: http://www.vobkom.ru — в разделе
«Профсоюз, организация» (кнопка меню «О нас»).

Будьте здоровы!
На организацию отдыха работников образовательной сфе-

ры Левобережного района Воронежа в этом году было направ-
лено почти 2 млн. руб. Из них 819 тыс. руб. — из профбюджета
Левобережного райкома профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, 336 тыс. руб. — из областного бюджета и
816 тыс. руб. — из бюджета Фонда социального страхования.

Летом в домах отдыха и на турбазах на юге (в Ялте, Алуште, Саки,
Евпатории, Лазаревском, Новороссийске) побывали 145 педагогов, на
местной турбазе «Смена» — 95 педработников. Путевки работникам
образования обошлись в пятьдесят процентов от их стоимости. Осталь-
ные пятьдесят процентов оплатил профсоюз. Причем 26 отдыхающим
из 240 профсоюз оплатил еще и проезд.

Полностью за счет профсоюзных средств в санаторий им. Горького
было направлено четыре учителя. Еще семь учителей отдыхали в мест-
ных санаториях по областным профсоюзным путевкам с тридцатипро-
центной скидкой. Дополнительно каждому из названной категории пе-
дагогов Левобережным райкомом профсоюза была выдана матпомощь
в размере 2 тыс. руб. Четырнадцать путевок в санатории им. Цурюпы,
им. Дзержинского и им. Горького предоставила областная админист-
рация в рамках отраслевого соглашения между главным управлением
образования и обкомом профсоюза. Преобладающее количество са-
наторных путевок (19 из 25) пришлось на летний период.

Экскурсионной поездкой в Москву наградил райком профсоюза
десятерых участников конкурса «Учитель года». Семидесятилетие шко-
лы № 15 ее педколлектив благодаря профсоюзу смог отметить в Санкт-
Петербурге. На юбилейные даты детских садов №№ 16 и 175 работни-
ки (всего 150 человек) побывали в Задонске.

Отдохнуть и поправить свое здоровье смогли и дети педагогов: 34
ребенка — в санаториях Анапы, Сочи и местном санатории им. Дзержин-
ского, 61 — в детских оздоровительных лагерях «Колосок» и «Юность».

Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом профсоюза

работников народного образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернет-обозревателя:

http://www.vobkom.ru или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком! Открывайте Vobkom!

Мэр Воронежа Сергей Колиух,
выступая 29 августа на совеща-
нии работников образования
города, пообещал, что испол-
нит все взятые на себя перед
педагогами предвыборные обя-
зательства — в том числе, и
обещания о строительстве со-
циального жилья для учителей.
Так он отреагировал на критику,
прозвучавшую в докладе выс-
тупавшей ранее Тамары Бирю-
ковой, председателя Воронеж-
ской областной организации
профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ.
Тамара Андреевна, в частности,
заметила: «Перед выборами в
интервью нашей газете «Проф-
союзный щит» вы заявили о
том, что в год в Воронеже долж-
но строиться как минимум по
три учительских дома, и выра-
зили намерение решить про-
блему всех нуждающихся в
улучшении жилищных условий
учителей за три года, максимум
за пять лет. А что мы имеем в
реальности? Пока практичес-
ких шагов администрацией го-
рода не предпринято».

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

До собственно слов крити-
ки Бирюкова напомнила пре-
дысторию вопроса: «В сентяб-
ре 2005 года был сдан в экс-
плуатацию первый учительс-
кий дом, построенный на
льготных условиях в рамках со-
циального партнерства между
городской администрацией и
обкомом профсоюза. К сожа-
лению, на этом все дело и зас-
топорилось. Мэр Скрынников
обещал обеспечить доступным
жильем не только учителей, но
и вообще всех бюджетников.
Но ни одного вопроса с ним
решить так и не удалось. Воп-
рос о двух площадках под
строительство на улице Паро-
возной в Железнодорожном

районе обсуждался 1,5 года,
но так и остался без ответа.
Вам, Сергей Михайлович, учи-
теля поверили. Будучи еще
председателем гор. Думы, вы
вместе с бывшим мэром Алек-
сандром Ковалевым активно
помогали профсоюзу в строи-
тельстве первого учительского
дома».

Теперь, по мнению Бирюко-
вой, мы уже имеем совершен-
но новые реалии: «Ни для кого
не секрет, что цены на жилье в
нашем городе растут как на
дрожжах. Такая тенденция уже
и так существенно сузила круг
педагогов, которые смогут
принять участие в строи-
тельстве дома кооперативным
способом.

Сегодня профсоюз выно-
сит на повестку дня вопрос о
необходимости строительства
социальных домов, в которых
будут предоставляться слу-
жебные квартиры малообеспе-
ченным учителям-очередни-
кам. Хочу напомнить, что неко-
торые из относящихся к этой
категории работников образо-
вания стоят на очереди на
улучшение жилищных условий
еще с 80-х годов прошлого
века. Обеспечить этих людей
квартирами — для городской
власти дело чести и совести.

Служебные квартиры
должны предоставляться и
начинающим педагогам. По
нашему мнению, это одно из
основных условий привлече-
ния на конкурсной основе в
школы, детские сады квали-
фицированной талантливой
молодежи».

Мэр города Сергей Колиух,
отвечая на претензии профсо-
юза, в частности, заявил о том,
что в администрации уже ве-
дется работа над подготовкой
«законного положения о
строительстве жилых домов
для учителей города Вороне-
жа», и пообещал, что исполнит
все взятые на себя обязатель-
ства. «Я думаю, что в этом ни-
кто не сомневается», — окинул
взглядом зал мэр. Зал ответил
ему громкими и продолжи-
тельными аплодисментами.
(Следует отметить, что вообще
атмосфера на городском пед-
совете была весьма благоже-
лательной. Этому способство-
вал интенсивный обмен мне-
ниями.)

Высказался мэр города на
педсовещании и по поводу
вечерней школы № 6 Вороне-
жа. («Профсоюзный щит»
неоднократно рассказывал
об этой проблеме, обсужда-
лась она и в интервью Коли-

уха нашей газете —  ред.)
Сергей Михайлович сооб-
щил, что в мэрии сейчас еще
размышляют над дальней-
шей судьбой этого здания, и
обрисовал одну из возмож-
ных перспектив: «Но если
школу снесут, то мы постро-
им дом для учителей».

Кроме Сергея Колиуха и
Тамары Бирюковой на педсо-
вещании свои точки зрения
по вопросу дальнейших путей
развития воронежского обра-
зования высказали вновь на-
значенный руководитель
управления образования ад-
министрации Воронежа Кон-
стантин Викторов, руководи-
тель главного управления об-
разования Яков Львович,
митрополит Воронежский и
Борисоглебский Сергий, ди-
ректор школы № 78 Надежда
Савицкая, заведующая детс-
ким садом № 138 Ирина Мас-
лова, руководитель управы
Левобережного района Бо-
рис Коновалов. С началом но-
вого учебного года педагогов
пришли поздравить депутат
Гос. Думы Галина Карелова и
председатель Воронежской
городской Думы Александр
Шипулин.

Выступление председателя
Воронежской областной орга-
низации профсоюза работни-
ков народного образования и
науки РФ Тамары Бирюковой
было, как всегда, острым. Ес-
тественно, оно не ограничи-
лось только вопросом обеспе-
чения педагогических кадров
жильем. Тамара Андреевна
дала подробный расклад про-
блем, стоящих перед воронеж-
ским педагогическим сообще-
ством. Несколько раз ее вы-
ступление прерывали бурные
овации.

(Окончание на 2-й стр.)

Эффект несоленого огурца
В Воронеже на городском педсовещании политика власти
в образовательной сфере снова подверглась острой критике

Мы уже неоднократно расска-
зывали о том, как из-за непроду-
манных действий чиновников обл-
администрации и депутатов обл.
Думы система воронежского
школьного образования попала в
глубокий кризис. Новая система
оплаты труда (НСОТ), введенная в
школах области с 1 сентября 2007
года, оказалась совершенно не
подкрепленной финансовыми ре-

сурсами. Власти проигнорировали
предупреждения и специалистов
обкома профсоюза, и независимых
экспертов. И вот результат…

Чтобы хоть как-то дожить до
конца 2008 года, школам Воронеж-
ской области не хватало минимум
семисот миллионов рублей. Эти
данные Воронежский обком проф-
союза работников народного обра-
зования и науки РФ в первых чис-

лах мая получил от райкомов проф-
союза и районных органов управ-
ления образованием. Кризисная
ситуация приобрела настолько ос-
трый характер, что обращения от
педагогов пошли в обком потоком.
Люди без преувеличения кричали
караул.

Катастрофичность ситуации
усугублялась тем, что не было вид-
но вменяемых действий от ответст-
венных представителей власти.
Вместо того чтобы экстренно
изыскивать недостающие средст-
ва и принимать соответствующие
изменения в областной бюджет,
власти пытались уже в очередной
раз обобрать учителей и оконча-
тельно угробить сельскую школу.

Решить вопрос в рамках соци-
ального партнерства власти и
профсоюза не удалось: соответ-
ствующие обращения к руководству
области со стороны Воронежского
обкома профсоюза работников на-

родного образования и науки РФ
(равно как и работников школ) ос-
тались без преувеличения гласом
вопиющего в пустыне. Обком проф-
союза был вынужден обратиться за
защитой прав работников в проку-
ратуру. 22 мая председатель Воро-
нежского обкома профсоюза работ-
ников народного образования и на-
уки РФ Тамара Бирюкова направи-
ла соответствующее обращение к
прокурору области Николаю Шиш-
кину. Отдельно о недофинансирова-
нии малокомплектных школ (по дан-
ным профсоюза, оно составляет
180 млн. руб.) Бирюкова написала
Шишкину 3 июня 2008 года. Педа-
гогические коллективы и профсо-
юзные организации школ тоже не
молчали – в прокуратуру от них
ушло 21 обращение, еще 58 пети-
ций было направлено в главное
управление образования области.

(Окончание на 3-й стр.)

Бюджет по требованию
Прокуратура услышала профсоюз — областной власти предложено
выделить на зарплату работников школ необходимые средства
Воронежская облпрокуратура отреагировала на обращение об-
кома профсоюза работников народного образования и науки РФ,
посвященное проблеме нехватки средств на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений области. Прокуратурой
была проведена проверка, по результатам которой внесено пред-
ставление заместителю губернатора Юрию Савинкову об устра-
нении нарушений трудовых прав педагогических работников.
Прокуратура, в частности, потребовала внесения изменений в
бюджет Воронежской области на 2008 год с выделением необхо-
димых финансовых средств на оплату труда работников образо-
вательных учреждений.

Иван ВЛАДИМИРОВ

С.М. Колиух говорит о предвыборных обещаниях.

Соглашение подписано:
А.В. Овчинников, Н.А. Шишкин.
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Получается, у властей нашей обла-
сти курс в прямо противоположную
сторону, что ли?

К сожалению, тенденция все
большего расхождения между воро-
нежской областной властью и мест-
ной общественностью налицо. То,
что власть не захотела слушать пе-
дагогов, отвечать на их вопросы, ис-
кать совместно пути решения острых
проблем, — лишь один из эпизодов
в общем ряду, частный случай.

Да, отзывы на форуме главно-
го управления действительно
были, и даже были предложения
(одно!) от некоего Матроскина (ос-

талось, правда, непонятно:
Matroskin — это творческий псев-
доним, некая должность или еще
что-то еще)… Чуть живее было с
обсуждением доклада в «Живом
журнале». Однако… Много ли по-
добная форма работы дала для ре-
шения насущных проблем? Сомни-
тельно.

Очевидно, что чем больше в
воронежском образовании про-
блем — а после введения новой
системы оплаты труда ситуация так
и вовсе представляется катастро-
фичной, — тем больше власть от-
гораживается от мнения педаго-

гов. Разногласия областной влас-
ти с Воронежским обком профсо-
юза работников народного образо-
вания и науки РФ по конкретным
вопросам все чаще решаются не в
рамках механизма социального
партнерства, а с привлечением
прокуратуры.

Чем больше проблем в образо-
вании, тем более очевидно стрем-
ление областной власти к проведе-
нию сервильных общественных
мероприятий, где вместо серьез-
ного разговора собравшимся на
уши льется патока победных реля-
ций о достижениях (правда, весь-
ма сомнительных).

Кстати, в Воронеже городской
педсовет прошел намного более
конструктивно. Там налицо была
заинтересованность городского
руководства в том, чтобы услышать
педагогическое сообщество, об-
меняться мнениями, в том, чтобы,
как говорится, держать руку на
пульсе…

Относительно политики об-
ластных властей только и остается
гадать: собираются ли они решать
те многочисленные проблемы, ко-
торые в 2008 году накопились в об-
разовательной сфере (это и проти-
возаконный характер существова-
ния новой системы оплаты труда,

и очередные проволочки с выпла-
той долгов сельским учителям по
коммунальным льготам, и многое-
многое другое)? А вот порассуж-
дать на тему модернизации обра-
зования областные чиновники лю-
бят. Доклад руководителя главного
управления образования Якова
Львовича на педсовещании так и
назывался: «Роль органов управле-
ния образованием по созданию ус-
ловий для интенсификации ис-
пользования инновационных обра-
зовательных технологий». Впро-
чем, красивое название не смогло-
таки спрятать некрасивую суть: за-
явив о том, что «базовой основой
развития инноваций является оп-
тимизация сети», Львович довел до
внимания присутствующих инфор-
мацию о том, что число классов в
общеобразовательных учреждени-
ях к началу этого учебного года
должно сократиться на 347 единиц,
а учителей — на 581 человека. И
это, как выяснилось, далеко не
предел, а всего-навсего первый и
поэтому еще робкий шаг, который
сделали муниципалитеты в рамках
программы по сокращению неэф-
фективных расходов на 2008 —
2011 годы, спущенной им из об-
ластного центра не далее как… в
августе текущего года.

В очередной раз досталось на
орехи от руководителя главного
управления образования профес-
сиональному образованию — на-
чальному и высшему — за суще-
ствующие перекосы в подготовке
кадров.

 На проблемах профобразова-
ния  заострил внимание в своем
выступлении и губернатор Кулаков.

Митрополит обратился ко всем
присутствующим с просьбой: в ус-
ловиях модернизации образования
не забывать о том, что у российско-
го образования богатые традиции,
позволившие ему стать одним из
лучших и качественных в мире. «У
нас прекрасное образование было
в Советском Союзе, — развил свою
мысль Владыка, — но нам все вре-
мя говорили, что мы не так образо-
ваны. А оказывается, рывок запад-
ной науки сделали головы наших
ученых, которые в 90-е годы уехали
за границу… Нам не нужно бегать от
нашей российской культуры, от на-
шей российской истории, от нашей
российской политики и экономики…
Нам не нужно бегать за эфемерным
каким-то счастьем, необходимо об-
ратиться к нашим корням и впитать
все, что нужно для современной
России, для современного нашего
общества…»

Молчите и слушайте
Воронежские власти не захотели выслушать педагогическую общественность на областном педсовете
Представителям воронежского педагогического сообще-
ства не дали слова в ходе областного педсовета, кото-
рый прошел 22 августа в городском Дворце творчества
детей и молодежи. Власти обнародовали два мажорных
доклада: с ними, в порыве энтузиазма, выступили руко-
водитель главного управления образования области Яков
Львович и губернатор Владимир Кулаков, слово также
дали митрополиту Воронежскому и Борисоглебскому
Сергию. Тем же представителям воронежской педагоги-
ческой общественности, которые хотели бы поговорить
о серьезных проблемах, определили своего рода резер-
вацию — власти объявили, что желающие могут свои раз-
мышления разместить на… форуме сайта главного
управления образования. Воистину решение, достойное
сюжетов незабвенного Салтыкова-Щедрина.

Людмила ТОРЕЕВА

Если раньше своими сообра-
жениями по поводу ситуации в
сфере образования могли обмени-
ваться все желающие, начиная с
глав районов, ректоров вузов и за-
канчивая сельской учительницей,
то на сей раз люди были лишены
этого права. Взамен аудитории из
шестисот человек предложили об-
судить доклад руководителя глав-
ного управления образования Яко-
ва Львовича где-то в Интернете. И
это в то время, когда федеральной
властью нашей страны взят курс на
государственно-общественный
способ управления образованием.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Начала же она свой доклад с
самой острой на сегодня про-
блемы — глубокого несовер-
шенства новой системы оплаты
труда: «Идея в НСОТ заложена
хорошая — платить больше по
результатам труда, что нарабо-
тал, то и получай. Но как оце-
нить многогранную деятель-
ность учителя, как под одни кри-
терии подвести учителя со ста-
жем и молодого педагога? Как
можно сравнивать работу учи-
теля, его показатели в классе
выравнивания и в продвинутом
гимназическом классе?

Как быть с оценкой труда
учителя людьми со стороны —
родителями, учениками, обще-
ственными (управляющими) со-
ветами? Что знают родители о
работе учителя? Как часто они
бывают на уроках, внеклассных
мероприятиях? Наш министр
образования Фурсенко почему-
то считает, что введение данно-
го компонента заставит учите-
лей хорошо работать. Но ведь
ни для кого не секрет, что силь-
ный и требовательный учитель
не ходит у большинства детей и
родителей в фаворитах. О какой
объективной оценке тогда мо-
жет идти речь? К тому же учас-
тия советов в установлении зар-
платы, в том числе премий, за-
кон не предусматривает. В Тру-
довом кодексе Российской Фе-
дерации четко записано, что за-
работная плата, в том числе
доплаты и надбавки, устанавли-
вается коллективными догово-
рами, соглашениями с учетом
мнения профсоюзного органа.

Тогда нужна ли такая проце-
дура учителю? Унизительно, что
государство поставило учителя
в положение крепостного: захо-
тят «папочки», «мамочки» — по-
милуют, не захотят — накажут.
Ни в одной профессии такого
нет! Очень бы хотелось такую
оценку качества работы приме-
нить к любому нашему руково-
дителю, в том числе и министру.
Пусть его зарплата зависит от
мнения общественности, от его
популярности у народа и от эф-
фективности его деятельности.
Думаю, никаких стимулирую-
щих доплат в этом случае он не
получит».

От общего Бирюкова пере-
шла к частному — к тому, как
сработала НСОТ в нашей обла-
сти: «При введении НСОТ мы

сразу предвидели серьезные
социальные риски, и высказали
свое мнение об этом и письмен-
но и устно: главному управле-
нию образования, губернатору
области, обл. Думе, средствам
массовой информации. Что
взволновало нас больше всего?
В модельной методике, разра-
ботанной Министерством обра-
зования и науки, не были учте-
ны требования Трудового ко-
декса РФ, Единых рекоменда-
ций Российской трехсторонней
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений,
постановления правительства
№ 191 и ряда других норматив-
но-правовых актов. Нас удивля-
ет и возмущает, что в полную
силу идет реформирование си-
стемы образования без учета
той нормативно-правовой
базы, которая на данный мо-
мент действует, то есть законо-
дательство исполняется очень
избирательно. К сожалению, в
нашем государстве это сегодня
стало болезнью… Беспокоит и
то, что в вопросах оплаты учи-
тельского труда все спущено на
школьный уровень. Разрабо-
танные в школах критерии оцен-
ки труда учителя не безгрешны,
а процедура поощрения прохо-
дит очень болезненно, так как
нет объективности. Интуитивно,
конечно, все мы знаем, что та-
кое «качество». Но, извините,
интуиция в этом деле не помощ-
ник. А объективных государст-
венных параметров оценки ка-
чества труда нет...».

Характеризуя воронежскую
НСОТ, Бирюкова употребила та-
кие термины, как «очень гро-
моздкая», «очень сложная»,
«трудноуправляемая» и «труд-
нопроверяемая». Самым глав-
ным недостатком нашей НСОТ,
по словам профлидера, было и
остается то, что зарплата учите-
ля зависит отнюдь не от каче-
ства и результативности, а от
количества учащихся в каждом
классе и количества часов. Но
ведь количество детей напря-
мую связано с местоположени-
ем школы. И разве учитель ви-
новат в том, что школа находит-
ся в частном секторе города, а
не в районе-новостройке?

«На наш взгляд, — сказала
Тамара Бирюкова, — платить
учителю следует прежде всего
за полученное вузовское обра-
зование, за профессию, за по-
вышение квалификации, за
стаж, а потом уже все доплаты,

надбавки и премии… Способ
сделать профессию учителя
престижной, привлечь в школу
молодые кадры только один —
хорошо платить, как платят вла-
стные структуры своим работ-
никам».

Однако на деле складывает-
ся так, что «властные структу-
ры» не только не стремятся
улучшить положение учителя,
но и при всяком удобном случае
пытаются на школе еще и сэко-
номить. Тамара Андреевна упо-
мянула о касающихся приоста-
новки выплат учителям из трид-
цатипроцентного стимулирую-
щего фонда рекомендациях, ко-
торые весной этого года посту-
пили из обладминистрации во
все школы области. «Только с
помощью прокуратуры нам уда-
лось восстановить законность и
добиться увеличения бюджета
отрасли на 525 млн. руб.», — ре-
зюмировала профлидер.

Подробно Бирюкова остано-
вилась и на проблемах до-
школьных образовательных уч-
реждений. Она рассказала о
том, что Общероссийский
профсоюз образования еще в
2007 году выступил с обраще-
нием к федеральным органам
власти с просьбой обратить
особое внимание на дошколь-
ное образование. Но никакого
принципиального решения вла-
стями страны до сих пор не при-
нято. Между тем уровень опла-
ты труда работников детских
садов остается крайне низким.
Бирюкова привела данные со-
цопроса, проведенного Воро-
нежским обкомом профсоюза
среди работников дошкольных
образовательных учреждений в
2007 году: 59 проц. получают
зарплату меньше 3 тыс. руб. в

месяц, доход ниже прожиточно-
го минимума имеют 87 проц.
семей педагогов.

22 ноября прошлого года по
обращению профсоюза обл.
Думой было принято постанов-
ление, рекомендующее орга-
нам местного самоуправления
муниципальных образований
предусмотреть в бюджетах
средства для установления
стимулирующих ежемесячных
выплат педагогическим работ-
никам дошкольных образова-
тельных учреждений в размере
до 1000 руб. Бирюкова побла-
годарила городские власти за
то, что они изыскали средства
не только на доплаты педра-
ботникам в размере 1000 руб.,
но и на доплаты помощникам
воспитателей, обслуживающе-
му и учебно-вспомогательному
персоналу — в размере 500
руб., а также предоставили ра-
ботникам дошкольных учреж-
дений льготу — бесплатное со-
держание их детей в детских
садах Воронежа.

«Но не успели воспитатели
получить доплаты, — поведала
Тамара Андреевна о недавнем
курьезном случае, — как глав-
ное управление образования
направило в районы методичес-
кие рекомендации о расшире-
нии функциональных обязанно-
стей воспитателей. Однако дан-
ные рекомендации противоре-
чат статьям 60, 60 с индексом 2,
151 Трудового кодекса РФ, ко-
торыми предусматривается не-
допустимость требования от
работника исполнения обязан-
ностей, не предусмотренных
его трудовым договором. Да к
тому же ни в постановлении Во-
ронежской областной Думы, ни
в решении Воронежской город-

ской Думы не предусмотрено
никаких условий для получения
работниками дошкольных обра-
зовательных учреждений еже-
месячных доплат. По указанным
вопросам обкомом профсоюза
в главное управление образова-
ния было направлено письмо с
просьбой отозвать методичес-
кие рекомендации о расшире-
нии функциональных обязанно-
стей воспитателей».

Председатель Воронежско-
го обкома профсоюза выразила
большую озабоченность по по-
воду обеспечения детских са-
дов высококвалифицированны-
ми кадрами: «На сегодняшний
день только 47 проц. воспитате-
лей имеют высшее образова-
ние. Это качественная, профес-
сиональная сторона воспитате-
лей, а дефицит кадров уже на-
лицо. Чтобы в дальнейшем не
произошло утечки кадров, ад-
министрации следует подумать
о сохранении и повышении
ныне действующих доплат и на
последующие годы».

Отдельно Тамара Бирюкова
остановилась на той ситуации,
в которую попала централизо-
ванная бухгалтерия дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний Левобережного района.
Профлидер рассказала о том,
что это муниципальное учреж-
дение было создано постанов-
лением мэра Скрынникова в
феврале 2006 года путем сли-
яния двух дошкольных бухгал-
терий. Летом того же года но-
вая структура должна была за-
нять пятый этаж в здании упра-
вы Левобережного района. На
ремонт было выделено около
250 тыс. руб. Но когда закон-
чился ремонт, помещения в уп-
раве были переданы коммер-
ческой структуре — открытому
акционерному обществу «Го-
родская управляющая компа-
ния». Такое решение приняла
горадминистрация. А 50 со-
трудников бухгалтерии вместе
с компьютерами разместились
на пятачке в 75 кв. метров.
Профсоюзу удалось добиться
выделения помещения площа-
дью 356 кв. метров только с по-
мощью прокуратуры. Правда,
находится это помещение, за-
метила Бирюкова, на улице
Менделеева, 13, куда добрать-
ся можно только с двумя пере-
садками: 14 рублей туда и 14
рублей обратно. Обслуживает
же централизованная бухгал-
терия, по ее словам, 32 детских

Эффект несоленого огурца
сада района. «Получается, что
заложниками неумного управ-
ленческого решения стали не
только сотрудники бухгалте-
рии, но и заведующие детсада-
ми, завхозы, родители. Спра-
шивается, для чего вообще
была нужна эта реорганизация,
если в результате был уволен
всего один человек — руково-
дитель одной из двух бухгалте-
рий, а пострадало такое огром-
ное количество людей? Кроме
того, не надо забывать, что и
бюджет потерял немалые
средства. Причем не только те
250 тыс. руб., которые, по сути,
пошли на обустройство Город-
ской управляющей компании.
Помещение на улице Менделе-
ева находится в аварийном со-
стоянии, и на его ремонт нуж-
но в десять раз больше. Нам,
правда, непонятно, почему
деньги на ремонт были выделе-
ны еще в марте, а ремонтные
работы фактически только на-
чались? Когда, наконец, будет
поставлена точка в этой исто-
рии откровенного издеватель-
ства над людьми, которая длит-
ся уже 2,5 года? Хотелось бы,
Сергей Михайлович, — обрати-
лась Тамара Андреевна к мэру
Воронежа Колиуху, — чтобы та-
кие ситуации в нашем городе
больше не повторялись. Хотя и
в данном случае, на наш взгляд,
еще не поздно все исправить —
поменять местами муници-
пальное учреждение и коммер-
ческую структуру. Пусть ком-
мерсанты за свой счет поме-
щение на улице Менделеева
ремонтируют. А бухгалтерия и
заведующие детсадами вам за
это только громадное спасибо
скажут».

В заключение своего вы-
ступления Тамара Бирюкова
привела слова советского пе-
дагога Виктора Федоровича
Шаталова: «В школе должен
сработать «эффект соленого
огурца». Главное — это рассол.
Какой бы огурец ни был, плохой
или хороший, но, попав во вкус-
ный рассол, он замечательно
просолится. У нас нет плохих
огурцов». «Надо создать такие
условия, такой «рассол», — ак-
центировала внимание слуша-
ющих Бирюкова, — чтобы в лю-
бом образовательном учреж-
дении любой учитель, воспита-
тель, любой ученик чувствовал
себя комфортно, тогда и будет
результат — качество образо-
вания».

Т.А. Бирюкова: Учителю следует хорошо платить!
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Решением районного суда от 28 авгу-
ста реорганизация Твердохлебовской
школы из одиннадцатилетки в девяти-
летку была признана незаконной. Это-
го, без преувеличения знаменатель-
ного, события совместными действия-
ми добились председатель Богучарс-
кого райкома профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Иван Богданов и жители села Твердо-
хлебовка. При активной помощи рай-
онной прокуратуры.

Людмила ТОРЕЕВА

А началось все с того, что 5 июня гла-
ва администрации Богучарского муници-
пального района Юрий Величенко выпу-
стил постановление № 282 «О реоргани-
зации общеобразовательных учрежде-
ний Богучарского муниципального рай-
она Воронежской области». В числе про-
чих в документе значилась и Твердохле-
бовская средняя школа, в которой обу-
чается около 100 детей. Жители села
были до глубины души возмущены по-
добным актом вандализма. А поскольку

в Богучарском районе практически все
знают о результативной правозащитной
деятельности профсоюза работников
народного образования и науки РФ, то за
помощью люди обратились именно к
Ивану Богданову. Тот предоставил им
всю законодательную базу по данному
вопросу и помог подготовить жалобу в
районную прокуратуру.

11 августа прокуратура проинформи-
ровала жителей о том, что их жалоба рас-
смотрена.

«В ходе поверки, — написал исполня-
ющий обязанности прокурора района
младший советник юстиции О. Н. Голев, —
установлено следующее.

ФЗ «Об образовании» не предусмат-
ривает обязательного согласия жителей
населенных пунктов на реорганизацию
образовательного учреждения. Вместе с
тем, в соответствии с ч. 1 ст. 34 назван-
ного закона, порядок реорганизации му-
ниципальных образовательных учрежде-
ний определяется органом местного са-
моуправления. Однако органами местно-
го самоуправления Богучарского муници-
пального района нормативно-правовые
акты, регулирующие данный вопрос, не
принимались.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 13
названного закона, в уставе образователь-
ного учреждения, среди прочего, указыва-
ется порядок реорганизации и ликвидации
образовательного учреждения. Так, уста-
вом МОУ «Твердохлебовская СОШ» опре-
делено, что ликвидация и реорганизация
школы может осуществляться с согласия
жителей населенных пунктов, обслужива-
емых школой, т. е. по решению схода граж-

дан. Однако в нарушение установленного
порядка реорганизации мнение жителей
не было учтено при принятии решения о
реорганизации.

По результатам проверки в Богучарс-
кий районный суд подано заявление о при-
знании правового акта — постановления о
реорганизации общеобразовательных уч-
реждений Богучарского муниципального
района Воронежской области № 282 от
05.06.08 г. незаконным».

На состоявшемся 28 августа судебном
заседании исковые требования прокурату-
ры были полностью удовлетворены. Уже во
время суда представитель администрации
признал законность требований прокура-
туры и проинформировал суд о том, что на
сей счет готовится соответствующее по-
становление. Тем не менее суду не был
предоставлен даже его проект.

Постановление главы администрации
Богучарского муниципального района
Юрия Величенко от 25.08.2008 г. № 444 «Об
отмене постановления администрации Бо-
гучарского муниципального района от
05.06.2008 г. № 282 в части реорганизации
МОУ «Твердохлебовская средняя общеоб-

Одиннадцать — в девять, и обратно
Профлидер отстоял в сельской школе одиннадцатилетнее образование

разовательная школа» в МОУ «Твердохле-
бовская основная общеобразовательная
школа» попало в руки жителей Твердохле-
бовки через несколько дней после заседа-
ния суда.

Переоценить значение этой победы
невозможно. Сельские жители уже давно
поняли, что реструктуризация — это рас-
тянувшаяся во времени ликвидация. Сна-
чала школу-одиннадцатилетку местные
власти преобразуют в девятилетку, через
год-другой-третий девятилетка становит-
ся четырехлеткой, после чего требуется
совсем немного времени для того, чтобы
школа закрылась за неимением контин-
гента или под предлогом неэффективнос-
ти бюджетных затрат на нее. Как сообщил
«Профсоюзному щиту» председатель рай-
кома профсоюза Иван Богданов, к началу
этого учебного года власти Богучарского
района закрыли пятнадцать (!) начальных
школ. Причем только семь из них были с
нулевым контингентом. Взят курс на лик-
видацию еще двух школ — Дубравской и
Варваровской. Эти школы в настоящее
время из одиннадцатилеток реструктури-
зированы в девятилетки.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В обращении председателя Воронеж-
ского обкома профсоюза к областному
прокурору от 22 мая говорится:

«В областной комитет профсоюза ра-
ботников народного образования и науки
РФ поступают многочисленные устные и
письменные заявления о недостатке
средств на оплату труда работников обще-
образовательных учреждений, реализую-
щих государственный стандарт общего
образования, и об отмене выплат из сти-
мулирующего фонда, утвержденных по-
становлением администрации области от
11.05.2007 года № 394 «О совершенство-
вании оплаты труда работников общеоб-
разовательных учреждений Воронежской
области» и постановлениями муниципаль-
ных районов.

По новой системе оплаты труда (НСОТ)
доля фонда оплаты труда для установле-
ния стимулирующих выплат составляет 30
проц. При этом критерии и основания пре-
мирования были определены постановле-
нием администрации области от 11 мая
2007 года № 394.

В целях обеспечения единства подхо-
дов к начислению заработной платы работ-
никам образовательных учреждений обла-
сти главам муниципальных районов и го-
родских округов было рекомендовано раз-
работать и утвердить Положение об опла-
те и стимулировании труда работников му-
ниципальных образовательных учрежде-
ний с учетом областного нормативного
правового акта.

Соответствующие Положения были
разработаны и утверждены в каждом об-
разовательном учреждении.

До 1 января 2008 года учителям про-
изводились соответствующие выплаты из
фонда премирования.

После 1 января 2008 года отделы об-
разования районов стали давать устные
распоряжения руководителям образова-
тельных учреждений о приостановке сти-
мулирующих выплат, ссылаясь на нехват-
ку средств, потому что размер выделен-
ной субвенции не соответствует сумме,
необходимой для оплаты труда в соот-
ветствии с принятыми нормативными ак-
тами области.

Руководители образовательных учреж-
дений своими приказами стали предуп-
реждать работников об изменении систе-
мы оплаты труда, т. е. об отмене стимули-
рующих выплат, в то время как никаких до-
кументов, отменяющих указанное поста-
новление, не принималось…».

В начале июня представители обкома
профсоюза и главного управления обра-
зования области были приглашены в об-
лпрокуратуру – ее работники решили вы-
слушать позиции сторон. «Дебаты» про-
шли в кабинете начальника отдела по над-
зору за исполнением законов о несовер-
шеннолетних, старшего советника юсти-
ции Галины Горшковой при участии про-
курора отдела Романа Головича. Работни-
ки прокуратуры задавали интересующие
вопросы, а стороны представляли по ним
свои позиции. Представители обкома
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ пришли во главе с

председателем Тамарой Бирюко-
вой. Главное управление образо-
вания области представляла за-
меститель руководителя Вален-
тина Смурыгина.

Представители обкома проф-
союза подвергли острой критике
новую систему оплаты труда, вве-
денную в школах области, сооб-
щили массу фактов, когда даже и
эта, крайне несовершенная, сис-
тема властью не выполняется.
Финансовые претензии профсою-
за к власти по нехватке средств в
школах области на зарплату в
2008 году составили свыше 700
млн. руб. (в том числе 180 млн.
руб. недофинансирования фонда
оплаты труда в малокомплектных
школах). Эти цифры были получе-
ны в результате тщательного мо-
ниторинга, проведенного обко-
мом профсоюза. Валентина Сму-
рыгина представила позицию дру-
гой стороны. Малокомплектные
школы, по ее словам, будут про-
финансированы на сто процентов
от фактических затрат. Сейчас
деньги выделяются согласно их первона-
чальным заявкам, однако суммы – теперь
уже по фактическим расходам – легко мо-
гут быть увеличены (устами Валентины
Алексеевны мед бы пить – ред.). Смуры-
гина признала, что в бюджете области на
нынешний год не учтены повышение опла-
ты труда педагогических работников на 14
проц. с 1 февраля текущего года и установ-
ление доплат работникам образователь-
ных учреждений, заработная плата кото-
рых не превосходит минимальный размер
оплаты труда. Общая сумма по этим двум
позициям, не учтенная в областном бюд-
жете, составляет, по данным главного
управления образования, 629 млн. руб.
Смурыгина признала также, что на сегод-
ня нигде в бюджете не прописаны расхо-
ды на водителей школьных автобусов и со-
провождающих. Цифры по недофинанси-
рованию стимулирующих фондов в школах
не обнародовались.

В принципе, стороны сошлись на том,
что необходимо срочно вносить в област-
ной бюджет изменения, касающиеся фи-
нансирования зарплат в школах. Но вот
какие? Разница в позиции профсоюза и
главного управления образования соста-
вила свыше 70 млн. руб. (более 700 млн.
руб. против 629 млн. руб.).

Начальник отдела управления по над-
зору за соблюдением федерального за-
конодательства облпрокуратуры А.Н.
Шумилин 23 июня направил председате-
лю обкома профсоюза Т.А. Бирюковой
ответ, который начинается так: «Проку-
ратурой области рассмотрено ваше об-
ращение по вопросу необоснованного
приостановления стимулирующих вы-
плат работникам общеобразовательных
учреждений, реализующих государст-
венный стандарт общего образова-
ния…». Шумилин отметил то, что «при
формировании расходной части бюдже-
та области не был предусмотрен рост
оплаты труда работников образования с
01.02.08 на 14 проц. что повлекло за со-

бой недостаточное финансирование оп-
латы труда работников общеобразова-
тельных учреждений». Заключил письмо
он следующим образом: «В связи с из-
ложенным прокуратурой области гото-
вится представление в администрацию
Воронежской области об устранении на-
рушений законодательства».

А 2 июля на официальном сайте обл-
прокуратуры появилось информационное
сообщение с заголовком «Прокуратурой
области внесено представление замести-
телю губернатора об устранении наруше-
ний трудовых прав педагогических работ-
ников». В нем сообщается следующее:
«Прокуратурой Воронежской области про-
ведена проверка по многочисленным об-
ращениям коллективов учителей общеоб-
разовательных школ о нарушениях законо-
дательства об оплате труда, о недостаточ-
ном финансировании образовательных уч-
реждений.

В ходе проверки установлено, что при
формировании расходной части бюджета
на 2008 год в Законе Воронежской облас-
ти «Об областном бюджете на 2008 год и
на плановый период 2009 и 2010 годов» не
учтены суммы установления доплат работ-
никам образовательных учреждений, за-
работная плата которых не превосходит
минимальный размер оплаты труда и по-
вышение оплаты труда педагогических ра-
ботников на 14 проц. с 01 февраля текуще-
го года.

В результате недофинансирования
указанных затрат в области складывается
напряженная ситуация.

Работникам образовательных учреж-
дений не выплачивается вообще или вып-
лачивается в минимальном размере сти-
мулирующая часть оплаты труда, предус-
мотренная постановлением администра-
ции Воронежской области от 11 мая 2007
года «О совершенствовании оплаты труда
работников образовательных учреждений
Воронежской области».

Указанные нарушения стали возможны

вследствие просчетов в деятель-
ности финансовых служб главно-
го управления образования Воро-
нежской области.

Прокуратура области высту-
пила в защиту прав и законных ин-
тересов учителей и внесла пред-
ставление заместителю губерна-
тора Юрию Савинкову об устране-
нии выявленных нарушений зако-
на, принятии конкретных мер, на-
правленных на устранение их при-
чин, внесении изменений в бюд-
жет Воронежской области на 2008
год с выделением необходимых
финансовых средств на оплату
труда работников образователь-
ных учреждений».

И второго же июля областная
прокуратура письменно направи-
ла соответствующую информа-
цию председателю Воронежского
обкома профсоюза работников
народного образования и науки
РФ Тамаре Бирюковой.

Остается надеяться, что пред-
ставление прокуратуры наконец-
то приведет в чувство областные

власти и подвигнет их к конструктивному
решению вопроса. Это касается и област-
ного финуправления, которое уже давно
должно было инициировать соответствую-
щие изменения в областной бюджет. Да, в
облфинуправлении уже привыкли к тому,
что депутаты обл. Думы задним числом по-
крывают все их «художества». Но и здесь
все же должны быть разумные ограничи-
тели. Обратите внимание на то, как шло
выделение финансирования на зарплаты
в школах. По данным источника в облфин-
управлении, на начало мая объем выде-
ленных муниципалитетам субвенций на
зарплаты в образовательных учреждени-
ях уже составил 57 проц. от годового пла-
на. Это за четыре-то месяца. Зато за сле-
дующие месяц с неделей финансирование
составило лишь 2 проц. от годового плана
и, в общем, достигло 59 проц. (финансис-
ты, вместо того чтобы срочно иницииро-
вать изменения в облбюджет, видимо, ре-
шили «попридержать коней» – тут-то ди-
ректора школ, профлидеры и руководите-
ли РОНО и закричали караул…). Такие вот
игры цифрами.

Такие вот игрища на нервах педагогов.
Областные руководители все энергич-

нее пиарятся на факте значительного ро-
ста суммарных значений регионального
бюджета. Обещаются новые высоты бюд-
жетных поступлений. На фоне этого пир-
шества тщеславия образовательная сфе-
ра выглядит откровенной сиротой. Ситуа-
цию в воронежском образовании иначе как
катастрофической не назовешь. Действия
органов управления образованием по оп-
тимизации школьной сети под предлогом
нехватки средств на ее финансирование
уже дошли до абсурда. Например, в Эр-
тильском районе Красноармейская сред-
няя школа, в которой обучаются 150 детей,
реорганизована в девятилетку. Еще две
одиннадцатилетки в том же районе - Боль-
ше-Добринскую и Битюг-Матреновскую -
удалось сохранить только потому, что
местные частные предприниматели заяви-

ли о своей готовности в целях сохранения
школ вносить на их содержание недоста-
ющие суммы.

Дожили!

ПОСТСКРИПТУМ: Руководитель глав-
ного управления образования Яков Львович
17 июля прислал в обком профсоюза пись-
мо, в котором отчитался о принятых адми-
нистрацией области конкретных мерах, на-
правленных на «обеспечение устранения
имеющихся нарушений».

В письме, в частности, говорится о по-
становлении администрации области от
11 июля 2008 г. № 615 «Об увеличении
объема субвенций бюджетам муници-
пальных районов и городских округов на
финансирование общеобразовательных
учреждений в части реализации ими го-
сударственного стандарта общего обра-
зования», принятом в связи с повышени-
ем оплаты труда работников бюджетных
учреждений на 14 проц. с 1 февраля теку-
щего года. Согласно указанному поста-
новлению, пишет Львович, общий объем
субвенций бюджетам муниципальных
районов и городских округов на 2008 год
увеличен на 323 млн. 704 тыс. руб. Уве-
домления о бюджетных ассигнованиях с
учетом увеличения на 2008 год отправле-
ны в адреса финансовых органов муници-
пальных образований 14 июля.

Также руководитель главного управ-
ления образования сообщил, что 14 июля
было принято постановление админист-
рации Воронежской области № 621 «О
внесении изменений в постановление ад-
министрации области от 14.04.2005 г. №
261», в котором определен принцип фор-
мирования составляющей субвенции
местным бюджетам на реализацию госу-
дарственного стандарта общего образо-
вания, определяемой затратами, учиты-
вающими среднюю фактическую напол-
няемость классов в конкретном муници-
пальном образовании. Общий объем
средств, необходимых для компенсации
ненормативной наполняемости классов,
составляет 201 млн. 590,8 тыс. руб.

Итого в общей сложности получается
525 млн. 294,8 тыс. руб. Это почти на 100
млн. руб. (!) меньше той суммы, в нехват-
ке которой системе воронежского обра-
зования призналась в прокуратуре заме-
ститель руководителя главного управле-
ния образования Валентина Смурыгина.
И на 175 млн. руб. меньше того, на чем на-
стаивал профсоюз. Впрочем, может быть,
все дело в том, что Яков Львович в своем
письме просто «обошел» вопрос о допла-
тах до минимального размера оплаты тру-
да (2300 руб.)? Как бы там ни было, об-
ком профсоюза не намерен отступать.
Вопросы оплаты труда находятся здесь на
особом контроле.

Что касается уже достигнутых резуль-
татов, то, как проинформировал предсе-
дателя обкома профсоюза Тамару Бирю-
кову Яков Львович, «главным управлени-
ем образования инициировано внесение
соответствующих изменений в закон об
областном бюджете на очередном засе-
дании Воронежской областной Думы,
проведение которого планируется в сен-
тябре 2008 года».

Бюджет по требованию

И.В. Богданов:
За правду нужно бороться!

В.А. Смурыгина
слушает...
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Подробный разговор о проблемах
воронежского образования в Интернете:

VOBKOM.RU
Сайт учрежден Воронежским обкомом профсоюза

работников народного образования и науки РФ.
Набирайте в строке Интернет-обозревателя:

http://www.vobkom.ru или http://vobkom.ru
Обращайтесь в обком! Открывайте Vobkom!

Путь к храму
Около пятидесяти студентов Воро-

нежского государственного архитек-
турно-строительного университета
(ВГАСУ) минувшим летом приняли уча-
стие в работах по подготовке (произве-
дение замеров и уборка мусора) разру-
шенных храмов нашей области к вос-
становлению.

Стройотряд такой направленности был
создан в этом году благодаря совместным
действиям молодежного отдела Воронежс-
ко-Борисоглебской епархии и профсоюзной
организации студентов ВГАСУ. Живых денег
за свою работу студенты не получили, но
епархия взяла на себя все расходы по созда-
нию для стройотрядовцев особых условий
проживания: от храма к храму они передви-
гались на байдарках, ночевали в палатках,
готовили пищу на костре.

Как сообщил «Профсоюзному щиту»
председатель студенческого профкома ВГА-
СУ Антон Ходунов, еще 200 студентов уни-
верситета работали в стройотрядах Вороне-
жа и области каменщиками, арматурщика-
ми, бетонщиками и так далее. На следующий
год в планах у стройотрядовцев — заняться
прокладкой трасс в труднодоступных райо-
нах Севера (Ямало-Ненецкий округ), куда
добираться придется трое суток поездом и
еще вертолетом. Предварительная догово-
ренность об этом уже есть.

НОВОЕ
В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 3 За-
кона Российской Федерации «О минималь-
ном размере оплаты труда» и статью 16
Федерального закона «О высшем и после-
вузовском профессиональном образова-
нии»

Принят Государственной Думой
27 июня 2008 года

Одобрен Советом Федерации
4 июля 2008 года

Статья 1
В части первой статьи 3 Закона Российской

Федерации от 30 марта 1993 года № 4693-I «О
минимальном размере оплаты труда» (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1993, № 16, ст. 553; Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2003,
№ 28, ст. 2888; 2004, № 35, ст. 3607; 2005,
№ 52, ст. 5590; 2007, № 29, ст. 3484) слова «315
рублей» заменить словами «400 рублей».

Статья 2
В абзаце первом пункта 3 статьи 16 Феде-

рального закона от 22 августа 1996 года
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 1996,
№ 35, ст.4135; 2000, № 33, ст. 3348; 2003,
№ 28, ст. 2888; 2004, № 35, ст. 3607; 2005,
№ 17, ст. 1481; 2006, № 1, ст. 10; № 29, ст.
3122; 2007, № 1, ст. 21; № 2, ст. 360; № 29, ст.
3484; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6070) слова «900
рублей» заменить словами «1100 рублей».

Статья 3
Настоящий Федеральный закон всту-

пает в силу с 1 сентября 2008 года.
Президент Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ.
Москва, Кремль

15 июля 2008 года
№ 119-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменения в статью 1 Фе-
дерального закона «О минимальном раз-
мере оплаты труда»

Принят Государственной Думой  11
июня 2008 года

Одобрен Советом Федерации  18 июня
2008 года

Статья 1
Внести в статью 1 Федерального закона от

19 июня 2000 года № 82-ФЗ «0 минимальном
размере оплаты труда» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2000, № 26,
ст. 2729; 2002, № 18, ст. 1722; 2003, № 40, ст.
3818; 2005, № 1, ст. 24; 2007, № 17, ст. 1930)
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1. Установить минимальный раз-
мер оплаты труда с 1 января 2009 года в сум-
ме 4 330 рублей в месяц.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон всту-

пает в силу с 1 января 2009 года.
Президент Российской Федерации

Д. МЕДВЕДЕВ.
Москва, Кремль

24 июня 2008 года
№ 91-ФЗ

На прошедшем 24 июня в Воро-
неже (в здании Международного
института компьютерных техно-
логий) заседании совета ректо-
ров вузов области состоялось
незапланированное обсуждение
готовящегося реформирования
сферы высшего образования.
Впрочем, руководитель главного
управления образования облас-
ти Яков Львович не посвятил рек-
торов в секреты готовящейся ак-
ции. Уже в очередной раз сложи-
лось впечатление, что областные
чиновники совершенно не пред-
ставляют себе механизм рефор-
мирования вузов. Зато позиция
профсоюзов на сей счет обозна-
чена весьма четко. Ее на совете
ректоров озвучила председа-
тель Воронежского обкома
профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Тама-
ра Бирюкова.

Иван ВЛАДИМИРОВ

Уже несколько месяцев угроза объе-
динения государственных вузов Воро-
нежской области будоражит работников
высшего образования — с тех пор, как
«из кулуаров власти» в свет просочилась
информация о том, что чиновники обл-
администрации на сей счет послали в
Москву свои предложения. Сразу же пос-
ле этого была предпринята масса попы-
ток узнать подробности готовящейся ре-
формы, понять то, как чиновники поша-
гово представляют себе эту процедуру.
Безуспешно. Становилось все более оче-
видно, что у власти Воронежской облас-
ти нет даже примерных набросков того,
каким образом и для чего надо рефор-
мировать высшее образование нашего
края. И, несмотря на это, чиновники уже
сейчас готовы сломя голову «улучшать и
углублять» (объединять учреждения, пе-
рекраивать факультеты, закрывать ка-
федры и т. д. и т. п.). Естественно, такая
ситуация совершенно недопустима. Ре-
формы типа «аля-улю — гони гусей» еще
ни к чему хорошему не приводили. Они
лишь продуцируют социальные потрясе-
ния.

Естественно, с подобным положени-
ем вещей профсоюзы мириться не наме-
рены. Воронежский обком профсоюза
работников народного образования и
науки РФ направил 20 мая соответству-
ющее обращение к главе администрации
Воронежской области Владимиру Кула-
кову и председателю Воронежской об-
ластной Думы Владимиру Ключникову.
Оно заканчивается словами: «Мы наста-
иваем на том, чтобы вопросы модерни-
зации системы образования в Воронеж-
ской области рассматривались с учетом
мнения вузовской общественности,
профсоюза и были направлены на повы-
шение качества образования и создание
условий для построения инновационной
экономики». В самом конце обращения
обком попросил Кулакова и Ключникова
«организовать прием профсоюза, вузов-
ской общественности и ректоров вузов
по изложенной нами проблеме». Руково-
дители обладминистрации подобную
встречу провести пообещали. Этой
встречи профсоюзные организации и
вузы с нетерпением ждали. Ради нее
председатель Воронежского обкома
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ Тамара Бирюкова от-
ложила свой отпуск. Но тщетно…

На различных пресс-конференциях, в
«эксклюзивных» интервью областные ру-
ководители насчет вузовской реформы
весьма словоохотливы. Правда, в подав-
ляющем большинстве случаев на свет
продуцируется околонаучный гламур о
кластерах, инновациях, нанотехнологиях
и т. п. (ультрамодная терминология, под
которую весьма удобно «осваивать» бюд-
жетные деньги). А вот вузовской общест-
венности ничего конкретного сказать не
могут. И профсоюзу, который, в первую
очередь, интересуют социальные аспек-
ты готовящихся преобразований, «ре-
форматорам» нечего сказать…

Неудивительно, что на заседании со-
вета ректоров 24 июня, где обсуждение
готовящейся реформы не планирова-

лось, эта тема все же возникла. Инфор-
мационный голод, однако! Один из рек-
торов (государственного вуза) попросил
Львовича дать пояснения к газетному ма-
териалу, в котором давался отчет по той
части пресс-конференции руководителя
главного управления образования обла-
сти, где он рассказывал о реформирова-
нии высшего образования.

Публикация, о которой пошла речь на
совете ректоров, содержит массу, мягко
говоря, странных пассажей. (Например,
в публикации упразднение факультетов
и деканатов прославляется как серьез-
ный антикоррупционный шаг. Как гово-
рится: нет человека — нет и проблемы.
Следуя логике данной мудрой мысли ма-
териала, можно вполне выдать рецепт и
борьбы с коррупцией в госаппарате —
всех чиновников всех уровней нужно про-
сто-напросто разогнать…) Причем из
статьи было не совсем понятно, какие из
странностей были озвучены Львовичем
на пресс-конференции, а какие были вы-
даны уже журналистом — так сказать, по
мотивам услышанного от руководителя
главного управления. Неудивительно, что
один из ректоров попросил у Якова Ев-
сеевича разъяснений.

Яков Львович ответил ректору свое-
образно — порекомендовал адресовать
вопросы журналисту.

В общем, получилось как всегда – во
всем виноват журналист, который чего-
то недопонял…

Выступление Якова Львовича на со-
вете ректоров еще раз подтвердило то,
что руководству области пока нечего ска-
зать вузовской общественности по про-
блеме реформирования высшего гособ-
разования области. Мало того, выступ-
ление Львовича еще больше запутало си-
туацию. На Совете ректоров он обмол-
вился о том, что руководство области вы-
ступает за объединение государствен-
ных вузов области в федеральный уни-
верситет. Это удивительно, учитывая то,
что руководство области еще недавно
планировало совершенно иной вариант
реформирования высшего образования.
Ведь в публичную плоскость обсуждение
данного вопроса перешло после того, как
в середине апреля от руководства обла-
сти на имя руководителя Федерального
агентства по образованию Н.И. Булаева
ушло предложение о создании на базе
воронежских госвузов трех крупных сис-
темообразующих университетов.

Стало быть, планы руководителей
области уже изменились. А ведь време-
ни-то прошло всего ничего. Еще два ме-
сяца назад чиновники обладминистра-
ции чуть ли не с пеной у рта отстаивали
вариант с тремя системообразующими
вузами (согласно концепции Федераль-
ной целевой программы развития обра-
зования на 2006 — 2010 годы, вуз, пре-
тендующий на получение данного стату-
са, должен быть лидером в подготовке
кадров для той или иной отрасли по ка-
чественным показателям; по стране их
будет создано около семидесяти). А сей-
час озвучивается вариант уже с одним
общенациональным университетом (вуз,
претендующий на получение столь высо-

кого статуса, должен быть культурным и
интеллектуальным центром, проводить
фундаментальные исследования,
осуществлять перспективные разработ-
ки в области образования, в полной мере
быть участником процесса интеграции
науки и образования; по стране их пла-
нируется создать пятнадцать). Аппетит
действительно приходит во время еды.
Но как вузовская общественность может
доверять таким «продуманным» рефор-
мам, где, без преувеличения, семь пят-
ниц на неделе даже в деле определения
концептуальных вопросов.

После того как Яков Львович не сооб-
щил собравшимся ничего конкретного,
председатель совета ректоров вузов обла-
сти, ректор Воронежского государствен-
ного университета Владимир Титов обра-
тился к председателю Воронежского обко-
ма профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ Тамаре Бирюковой
с тем, чтобы она рассказала о том, как про-
блема видится со стороны профсоюза.

Бирюкова сообщила, какой обструк-
ции готовящаяся реформа подверглась
на V Пленуме Воронежского обкома
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ, прошедшем в апре-
ле этого года, рассказала также об об-
ращениях, которые по данной проблеме
председатель Воронежского обкома
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ и председатели
профкомов воронежских государствен-
ных вузов направили федеральным и ре-
гиональным органам власти. Последнее
обращение по просьбе собравшихся Та-
мара Андреевна зачитала.

Бирюкова также озвучила принципи-
альные вопросы, адресованные област-
ной власти, на которые профсоюз хотел
бы получить ответы.

Так, профсоюз интересует, почему
обладминистрация перед внесением в
федеральные органы власти предложе-
ния по реформированию государствен-
ных вузов не посоветовалась с вузовской
общественностью (происшедшее явля-
ется нарушением принципов универси-
тетской автономии). На сегодня вузовс-
кое сообщество выступает категоричес-
ки против предлагаемых объединитель-
ных реформ. Что власти будут делать,
если им не удастся переубедить вузы?

Воронежские государственные вузы
многократно и успешно прошли все не-
обходимые государственные процедуры
лицензирования, аттестации и аккреди-
тации. Как предполагается защитить
процедуру реформирования от рейдер-
ского поведения отдельных представите-
лей частных вузов, от коррупционного
влияния? Ведь совершенно нельзя ис-
ключить того, что представители частных
вузов коррумпируют чиновников с тем,
чтобы при объединении в государствен-
ных вузах были закрыты конкурирующие
специальности. К тому же за многими ча-
стными вузами стоят личные интересы
федеральных и региональных чиновни-
ков, их родственников. Как предполага-
ется этому противостоять?

Каждый из воронежских вузов зани-
мает свою образовательную и исследо-
вательскую нишу, располагает своими
традициями, особенностями корпора-
тивной культуры и стратегиями разви-
тия. Механическая интеграция вузов гро-
зит утратой академических традиций,
ликвидацией многих научных школ, зак-
рытием специальностей и направлений.
Профсоюз хотел бы узнать о конкретных
механизмах, конкретных мерах, которые
позволят избежать этих негативных по-
следствий.

Очевидно, что слияние столь разных
по менталитету и структуре вузов (как
предполагается в плане, предложенном
региональными властями) будет очень
болезненным. Просчитывалось ли, во что
это может вылиться? В Воронежской об-
ласти эта проблема встала весьма ост-
ро уже при объединении школ. А что го-
ворить о таком сложном механизме, как
вузовское образование?

Планируется ли проведение сокраще-
ния штата сотрудников в ходе объедини-
тельных процедур? Если да, то кого пла-
нируется сокращать, в каком объеме? Ка-
кой уровень социальной поддержки пла-
нируется предоставить сокращаемым?

Предполагается ли увеличение опла-
ты труда сотрудникам объединенных ву-
зов (из расчета прежней нагрузки)? Если
да, то в каком размере?

Предполагается ли сохранение за
сотрудниками вузов прежнего уровня
социальной защиты (очередь на улучше-
ние жилищных условий и т. д.)? Если да,
то как это предполагается сделать?

Какие механизмы будут противопос-
тавлены ликвидации уже сложившихся,
успешно реализуемых специальностей и
направлений подготовки специалистов
высшей квалификации?

Предполагается ли в ходе объедини-
тельных процедур общее сокращение
бюджетных учебных мест? Если да, то в
каком объеме, по каким направлениям,
специальностям?

Какие механизмы будут предложены
для сохранения вузами (желательно, ко-
нечно, улучшения) уровня подготовки
кадров?

Какие механизмы будут противопос-
тавлены обвальной приватизации сферы
образования и науки, растаскиванию не-
движимости и земли вузов?

Произойдет ли при объединении ву-
зов удельное увеличение объема финан-
сирования из бюджета? Если да, то на-
сколько?

Просчитывалось ли обладминистра-
цией влияние предложенной схемы объе-
динения вузов на экономику региона?
Возрастут (или, может, снизятся) суммар-
ные вложения федерального бюджета в
воронежские государственные вузы? Воз-
растет ли общий объем налоговых отчис-
лений от воронежских вузов в региональ-
ный и местные бюджеты?

Эти и многие другие конкретные во-
просы волнуют сегодня профсоюзные
организации, а не рассусоливание о не-
ких сказочных кластерах. Профсоюзу
нужно знать четкий механизм интеграции
вузов. Ведь именно от этого зависят
судьбы многих людей. Но властям как раз
здесь-то и нечего сказать.

ПОСТСКРИПТУМ: Уже когда мате-
риал о заседании совета ректоров был
подготовлен к публикации, председа-
телю Воронежского обкома профсою-
за работников народного образования
и науки Российской Федерации Тама-
ре Бирюковой по проблеме реформи-
рования вузов пришел ответ из Феде-
рального агентства по образованию от
начальника управления учреждений
образования и реализации приоритет-
ного национального проекта «Образо-
вание» Петра Анисимова. В письме (от
25.06.2008 г.) сообщается: «Управле-
ние учреждений образования и реали-
зации приоритетного национального
проекта «Образование» рассмотрело
ваше коллективное письмо по вопро-
су о ситуации, сложившейся в госу-
дарственных вузах Воронежской обла-
сти в связи с «реформой воронежских
государственных вузов», и сообщает,
что в настоящее время Рособразова-
нием проводится планомерная работа
по оптимизации сети подведомствен-
ных образовательных учреждений, од-
ной из задач которой является систем-
ная интеграция путем укрупнения об-
разовательных единиц.

Инициатива Администрации Воро-
нежской области о реорганизации сети
образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального образо-
вания Воронежской области в настоя-
щее время детально прорабатывается в
Рособразовании.

Просим довести настоящую ин-
формацию до председателей профко-
мов вузов, подписавших коллективное
письмо».

Страшная тайна
Областные власти, объявив о реформе воронежских вузов, стали тщательно скрывать ее механизм

Я.Е. Львович в раздумье.


