
– Тамара Андреевна, 17 октя-
бря Государственная Дума в пер-
вом чтении приняла Закон «Об 

образовании в Российской Феде-
рации». На протяжении двух лет, 
пока проект закона бурно обсуж-
дался образовательным сообще-
ством страны, Общероссийский 
профсоюз образования последо-
вательно отстаивал позиции, ка-
сающиеся повышения статуса 
школьного учителя и преподава-
теля вуза, укрепления социально-
го положения студенчества. Чего-
то удалось добиться?

– В новом Федеральном законе 
учтена примерно треть предложе-
ний Профсоюза: закреплены нормы, 
предусматривающие объем трудовых 
прав и социальных гарантий педаго-
гических работников; предусмотрен 

учет мнения представительных орга-
нов работников при принятии в обра-
зовательной организации локальных 
нормативных актов, затрагиваю-
щих права работников; ряд трудовых 
прав и мер социальной поддержки, 
предоставляемых педагогическим 
работникам, распространен на руко-
водителей и заместителей руководи-
телей, осуществляющих преподава-
тельскую работу в образовательных 
организациях. И так далее.

– То есть результат есть?
– Дело в том, что все перечис-

ленное мною – это не более чем ню-
ансы. Главные требования Профсо-
юза так и остались неуслышанными.

Более того – последняя редакция 

закона, как раз та, которая сегодня 
принята, в значительной мере ухуд-
шила и без того тяжелое социальное 
положение и работников, и студен-
чества. Из закона исчезла государ-
ственная гарантия в области оплаты 
труда педагогических работников – 
та, в которой говорилось, что сред-
няя зарплата учителя не может быть 
ниже средней в экономике региона. 
Компенсация расходов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг педа-
гогам, проживающим и работающим 
в сельской местности, из обязанно-
сти властей превращена в их пра-
во. То есть если хочу – дам, а если 
не хочу, то не дам. 
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Догнать и перегнать Нигерию
Тамара Бирюкова дала интервью радио ГТРК «Воронеж»

Наше слово
Требования Воронежской областной ор-
ганизации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, на-
правленные в адрес президента России 
Владимира Путина, председателя Со-
вета Федерации Валентины Матвиенко, 
председателя Государственной Думы 
Сергея Нарышкина, депутатов Государ-
ственной Думы, избранных от Воронеж-
ской области, министра образования 
и науки Дмитрия Ливанова:

Закрепить в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федера-
ции»:

– уровень оплаты труда педагогиче-
ских работников общего, дошкольного 
и дополнительного образования – не ниже 
100 проц., мастеров производственного 
обучения и преподавателей специальных 
дисциплин учреждений начального и сред-
него профессионального образования – 
не ниже 150 проц., преподавателей вузов – 
не ниже 200 проц. средней заработной 
платы по экономике субъекта Российской 
Федерации, начиная с 2013 года;

– право педагогических работников, 
проживающих и работающих в сельской 
местности, на предоставление компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг;

– право педагогических работников 
на досрочное назначение трудовой пенсии;

– право педагогических работников 
на повышение квалификации не реже 
одного раза в течение 3 лет;

– право педагогических работников 
на ежемесячное обеспечение средства-
ми в размере не менее 10 проц. от МРОТ 
на приобретение книгоиздательской про-
дукции и методической литературы;

– гарантированный минимальный раз-
мер государственной стипендии;

– размер оплаты за проживание в об-
щежитии и коммунальные услуги для сту-
дентов в объеме не более 5 проц. от госу-
дарственной стипендии;

– право научно-педагогических работ-
ников на установление надбавок за ученую 
степень и должность;

– исключить из законопроекта подпункт 
«б» пункта 22 статьи 66, дающий право ра-
ботодателю на прекращение трудового до-
говора с педагогическим работником по по-
литическим, национальным и религиозным 
мотивам;

– реорганизация и ликвидация муни-
ципальных образовательных организа-
ций, реализующих основные общеобразо-
вательные программы и расположенных 
в сельской местности, допускается только 
с согласия схода жителей сельских поселе-
ний, обслуживаемых данной образователь-
ной организацией.

Самая обсуждаемая образовательным сообществом тема на сегодня законопроект «Об образовании в РФ», его угрожающее движение через Гос. 
Думу. Причины разразившейся борьбы «не на жизнь, а на смерть» очевидны: власти использовали очередной надуманный повод, чтобы обобрать ра-
ботников сферы образования, сбросить очередную порцию социальных обязательств. Профсоюзы выступают категорически против. О нюансах «ан-
тисоциального» законотворчества в первой декаде ноября корреспонденту радио государственной телевизионной и радиовещательной компании «Во-
ронеж» рассказала председатель Воронежской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамара Бирюкова. 
К месту были затронуты и другие острые проблемы отрасли. Предлагаем нашим читателям стенограмму этого интервью.

7 декабря – акция протеста 
Общероссийского профсоюза образования

1 089 772 подписи работников 
образования собрано под Обра-
щением Профсоюза к депутатам 
Федерального Собрания РФ

Пикет Общероссийского профсоюза образо-
вания в поддержку своих поправок в законопроект 
«Об образовании в РФ» пройдет перед зданием Госу-
дарственной Думы в Москве 

44 292 телеграммы направлено 
в адрес федеральных властей Рос-
сии в связи с рассмотрением нового 
закона об образовании

В материале «Прокрустов мониторинг», раз-
мещенном на сайте Воронежского обкома проф-
союза работников народного образования и на-
уки РФ (располагается по адресу: http://www.
vobkom.ru), мы рассказали предысторию кри-
зисной ситуации. Напомним ее. В этом году ми-
нистерством образования и науки Российской 
Федерации был проведен мониторинг деятельно-
сти 541 государственного высшего учебного за-
ведения и 994 филиалов госвузов. Результаты 
в начале ноября были размещены на сайте ми-
нистерства. 

В соответствии с ними неэффективными 
(точнее сказать: отнесенными к «группе име-
ющих признаки неэффективности») признаны 
четверть вузов страны и половина филиалов. 
Их список в средствах массовой информации 
уже окрестили «расстрельным», поскольку 
в худшем случае им могут угрожать ликвида-
ция или реорганизация в форме присоедине-
ния к другому образовательному учреждению.

В Воронежской области неэффективны-
ми признаны пять вузов (Борисоглебский го-
сударственный педагогический институт, Во-

ронежский государственный педагогический 
университет, Воронежская государственная 
лесотехническая академия, Воронежский госу-
дарственный аграрный университет, Воронеж-
ский государственный институт физической 
культуры) и три филиала (Лискинские филиалы 
Воронежского государственного университета 
и Московского государственного университета 
путей сообщения и филиал Воронежского го-
сударственного архитектурно-строительного 
университета в Борисоглебске).

Что такое ликвидация – понятно. Реорганиза-
ция тоже не сулит ничего хорошего. Ее синоним – 
«массовое увольнение». В случае присоединения 
одного вуза к другому минимум половина сотруд-
ников «проблемного» учебного заведения будет 
уволена. Причем в первую очередь пострадает мо-
лодежь. Будут уничтожены целые научные школы.

Хотя пока чиновники, стоящие за мони-
торингом деятельности федеральных вузов, 
не ставят вопрос так жестко. Тем не менее… 
По репутации вузов уже нанесен серьез-
ный удар, в преддверии приемной кампании 
2013 года они переведены в «подвешенное 
состояние». Публикация результатов монито-
ринга привела к грандиозному скандалу. 

А судьи кто?
Воронежские профсоюзные организации потребовали от министра образования и науки РФ 
Дмитрия Ливанова отменить результаты мониторинга государственных вузов
Президиум Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ, про-
фсоюзные организации сотрудников и студентов воронежских государственных вузов направи-
ли совместное обращение министру образования и науки РФ Дмитрию Ливанову, в котором «в пух 
и прах» раскритиковали скандальный «Мониторинг деятельности федеральных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования». Профлидеры потребовали: отменить ре-
зультаты мониторинга, как совершенно некорректного; обеспечить государственным вузам нор-
мальный и спокойный процесс приемной кампании 2013 года; разработать корректную методику 
оценки эффективности деятельности вузов, ориентирующуюся на качество образования, с ее обя-
зательным публичным обсуждением образовательным сообществом. В обращении высказывает-
ся возмущение «бесконечным камнепадом перманентных революций, который сыплется на головы 
работников и участников образовательной сферы со стороны профильных федеральных чиновни-
ков», чередой экстремальных ситуаций и сюрпризов, непрерывно следующих друг за другом.

Ольга ДЗЕКЕВИЧ

(Окончание на стр. 3)

Т.А. Бирюкова.Т.А. Бирюкова.
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Если сегодня сельскую школу 
можно закрыть только с согласия схо-
да граждан, то завтра такого согласия 
уже не понадобится. Новый закон ли-
шил учителей даже тех смехотворных 
100 рублей в месяц, которые в настоя-
щее время выделяются на приобрете-
ние методической литературы! Кроме 
того, в документе отсутствует право-
вое регулирование определения верх-
них пределов учебной нагрузки для 
профессорско-преподавательского 
состава в вузах, учреждениях началь-
ного и среднего профессионального 
образовании, исключены нормативы 
определения объема средств, выде-
ляемых для формирования стипенди-
ального фонда, и многое-многое дру-
гое.

– Каковы действия Профсоюза 
в сложившейся ситуации?

– Центральный Совет Профсою-
за направил обращение к депутатам 
Государственной Думы и членам Со-
вета Федерации с требованием за-
крепить в законе перечисленные 
мною нормы. Обращение поддержа-
но Воронежским областным комите-
том профсоюза. Сегодня в первичных 
профсоюзных организациях идет ра-
бота по сбору под ним подписей – для 
последующего направления депута-
там Государственной Думы, избран-
ным от Воронежской области. Вре-
мени мало – всего месяц на поправки 
к закону.

Но даже если все и закончит-
ся тем, что работникам образования 
вернут те жалкие копейки, которые 
у них хотели отобрать, а концепция 
закона останется прежней, то ничего 
хорошего нашу страну с таким зако-
ном не ждет.

– Почему?
– Для того чтобы Россию поста-

вить на инновационные рельсы, о чем 
в последние два года властями стра-
ны очень много говорится, необходим 
соответствующий этой цели закон 
об образовании. Тот закон, который 
принимается сегодня, – это закон вы-
живания образования в жестких рам-
ках скудного финансирования. Не бо-
лее того. Никакого инновационного 
развития он обеспечить не в силах. 
Именно поэтому Воронежская област-
ная организация профсоюза образо-
вания не раз высказывалась в под-
держку проекта Федерального закона 
«О народном образовании», главным 
разработчиком которого является де-
путат Государственной Думы Олег 
Смолин. Доля расходов консолиди-
рованного бюджета России на об-
разование по смолинскому законо-
проекту – не менее 7 проц. валового 
внутреннего продукта (ВВП). В прави-
тельственном законопроекте – норма 
вообще отсутствует, что само по себе 
уже нонсенс! А по факту образова-
ние в России сегодня финансируется 
на уровне примерно 4 проц. ВВП. За-
рубежный опыт показывает, что с та-
ким финансированием в инновацион-
ное будущее не уедешь…

– Но законопроект «О народ-
ном образовании» не набрал необ-
ходимого количества голосов…

– Несмотря на «палки», кото-
рое правительство ставило «в коле-
са» смолинскому законопроекту, он 
все-таки был вынесен на рассмотре-
ние депутатов Государственной Думы 
17 октября, параллельно с прави-
тельственным законопроектом. И на-
брал 209 голосов против 292, которые 
были отданы проекту закона «Об об-
разовании в Российской Федерации». 
Это очень много в условиях, повто-
рюсь, того прессинга, которому под-
вергся законопроект.

За законопроект «О народном 
образовании» голосовали депута-
ты от коммунистической партии Рос-
сийской Федерации (КПРФ) и «Спра-
ведливой России». За законопроект 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» – депутаты от «Единой Рос-
сии». Интересно, что либерально-
демократическая партия России 
(ЛДПР) поддержала оба законопро-
екта. Правда, как сообщили средства 
массовой информации, сам лидер 
партии Жириновский на заседании 
Думы потребовал, чтобы ему дали 

звание академика за доказательство 
того, что образование вредно для 
страны и приводит к революции.

– Жириновский в своем репер-
туаре!

– С одной стороны мы все уже 
привыкли к шутовству Владими-
ра Вольфовича. Но в ситуации, ког-
да речь идет об основополагающем 
на многие годы для страны докумен-
те, не смешно, а страшно становится!

В этой связи хочу рассказать 
о том, что произошло в Воронеже 
на областном августовском педсове-
те. Депутат Государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия» Га-
лина Карелова, которая принимала 
участие в мероприятии, обратилась 
к аудитории с вопросом: имеют ли 
«моральное право» депутаты Госу-
дарственной Думы от Воронежской 
области голосовать за проект Феде-
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»? В зале 
на двести мест подняли руки от силы 
пять-семь человек. А ведь это были 
не рядовые педагоги, а заместите-
ли глав муниципальных образований 
Воронежской области по социальным 
вопросам и руководители районных 

органов управления образованием – 
чиновники, которых, что ни для кого 
не является секретом, зачастую вы-
нуждают говорить не то, что они ду-
мают, а то, что надо. Но и чиновники 
сегодня понимают всю меру своей от-
ветственности перед будущими поко-
лениями.

Правда, судя по тому, что «Единая 
Россия» единогласно высказалась в 
поддержку правительственного за-
конопроекта, депутаты-единороссы 
Государственной Думы от Воронеж-
ской области все-таки не прислуша-
лись к голосам своих избирателей. 
А жаль. Ведь и по всей нашей огром-
ной стране правительственный зако-
нопроект поддержали всего шесть ре-
гиональных парламентов: Московская 
городская Дума, Самарская, Тульская 
и Томская областные Думы, законо-
дательные собрания Ульяновской об-
ласти и Алтайского края. Как видите, 
Воронежской областной Думы в этой 
«шестерке» нет.

– Тамара Андреевна, вы упомя-
нули, что Профсоюз не согласен 
с тем, что из закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» ис-
чезла норма о размерах заработных 
плат педагогов. Но ведь президент 
Владимир Путин в одном из своих 
первых указов обозначил, до ка-
кого уровня и в какие сроки под-
нимется зарплата различных кате-
горий педработников. Разве этого 
недостаточно?

– Федеральная поддержка про-
граммы повышения зарплат учителям, 
стартовавшей в этом году перед пре-
зидентскими выборами, завершится 
в 2013 году. Начиная с 2014 года рас-
ходы на повышение учительских зар-
плат лягут на плечи регионов. А бюд-
жеты большинства из них, в том числе 
и Воронежской области, являются до-
тационными. Нетрудно догадаться, 
что указ президента просто переста-
нет выполняться. Или будет отменен. 
Другое дело, когда речь идет о норме 
закона.

Кроме того, нас не устраивает, 
что в соответствии с президентским 
указом зарплату мастеров производ-
ственного обучения и преподавателей 
спецдисциплин учреждений началь-
ного и среднего профессионально-
го образования, также как и учитель-

скую, планируется довести всего 
лишь до средней в экономике реги-
она, да и то только к 2018 году. Это 
равносильно уничтожению учрежде-
ний, которые сегодня и так, как гово-
рится, «на ладан дышат»! Но как в та-
ком случае мы собираемся готовить 
рабочие кадры для инновационной 
экономики, о чем сейчас тоже очень 
много говорится?! Считаем, что зар-
плата мастеров производственного 
обучения и преподавателей спецдис-
циплин должна подняться до полу-
тора от средней в экономике регио-
на и не позже, чем в 2013 году! То же 
самое касается и зарплаты препо-
давателей вузов. Хорошо, конечно, 
что в президентском указе говорит-
ся о ее повышении вдвое по отно-
шению к среднерегиональной. Од-
нако срок этого повышения – тоже 
2018 год. Профсоюз это ни в коей 
мере не может устроить. Ведь сегод-
ня зарплата российского профессора 
около 22 тысяч рублей, что значитель-
но ниже не только зарплаты про-
фессора из США, Канады, Японии, 
но и из Нигерии, Малайзии, Бразилии, 
Эфиопии, Латвии и даже Казахстана. 
Не потому ли средний возраст про-

фессора в России составляет 59 лет? 
А что случится еще за пятилетку стаг-
нации профессорской зарплаты? 
Нетрудно спрогнозировать…

– Насколько я знаю, су-
ществует еще очень большая 
проблема дифференциации 
заработной платы профессорско-
преподавательского состава вузов.

– Эта проблема касается не толь-
ко вузов, но вообще всех учреждений, 
которые усилиями федеральных вла-
стей были переведены на новую си-
стему оплаты труда. В нашей систе-
ме результатом этой инновации стало 
полное уничтожение единого образо-
вательного пространства страны. Пе-
рестал действовать принцип «равной 
оплаты за равный труд», закреплен-
ный в двух основополагающих рос-
сийских документах: Конституции 
и Трудовом кодексе. Теперь в каж-
дом образовательном учреждении 
не только свой фонд оплаты труда, 
но и свои подходы к формированию 
заработной платы. С одной стороны, 
хорошо, конечно, что новая систе-
ма дает право руководителям стиму-
лировать лучших, лидеров в образо-
вании. С другой стороны, у нас еще 
немало руководителей, которые ста-
раются стимулировать не лидеров, 
а свое ближайшее окружение.

В какой-то степени Воронежско-
му обкому профсоюза удалось наве-
сти порядок в школах. Мы добились, 
что с 1 сентября 2011 года педкол-
лективам была предоставлена воз-
можность перейти на фиксированные 
ставки за норму часов взамен расче-
та заработной платы в зависимости 
от стоимости одного ученико-часа. 
Но дифференциация заработной пла-
ты учителей все равно осталась огром-
ной. В прошлом году самая малень-
кая ее величина была зафиксирована 
в Вехнемамонском районе – 4800 ру-
блей, самая большая в Аннинском 
районе – 27550 рублей. Среднерай-
онные значения тоже оставляют же-
лать лучшего: самая высокая зарпла-
та по итогам 2011/2012 учебного года 
в Новоусманском районе – 19950 ру-
блей, самая низкая в Эртильском – 
12667 рублей. Причем разную зара-
ботную плату учителя разных школ 
получают за одну и ту же нагрузку. 
Нередки и случаи, когда при большей 

нагрузке учитель одной школы полу-
чает меньшую заработную плату, чем 
учитель другой школы при меньшей 
нагрузке.

– В чем причина такого положе-
ния?

– В несовершенстве действу-
ющей в области методики расче-
та нормативов подушевого финан-
сирования общеобразовательных 
учреждений. Согласно ей на реа-
лизацию одних и тех же государ-
ственных стандартов образования 
обычной школе выделяется средств 
гораздо меньше, чем гимназии или 
лицею. Кроме того, нормативы рас-
считываются исходя из наполняемо-
сти классов 25 учащихся в городской 
школе и 14 – в сельской, а это зна-
чит, что если наполняемость меньше, 
то средств на зарплаты педагогам за-
ведомо не будет хватать. Воронеж-
ский обком профсоюза через проку-
ратуру добился для малокомплектных 
сельских школ финансирования в со-
ответствии с Законом РФ «Об обра-
зовании» – по нормативу, не завися-
щему от количества обучающихся. 
Но малокомплектные сельские шко-
лы все равно поставлены в неравные 
условия с большими, городскими, так 
как финансируются исходя из мини-
мальных потребностей. Кроме того, 
количество малокомплектных сель-
ских школ в области искусственно за-
нижено: начальной малокомплектной 
считается школа, в которой не бо-
лее 10 учеников, основной – в кото-
рой не более 40 учеников, средней – 
не более 100 учеников.

– Профсоюз пытается решить 
эту проблему?

– Поскольку ни методика расче-
та подушевых нормативов общеобра-
зовательных учреждений, ни Положе-
ние о малокомплектной школе в свое 
время не были согласованы с про-
фсоюзом, мы на протяжении ряда 
лет обращались к областным вла-
стям с требованием пересмотреть эти 
документы. «Процесс пошел» толь-
ко после того, как в мае этого года V 
пленум областной организации про-
фсоюза направил обращение губер-
натору Алексею Васильевичу Горде-
еву и председателю областной Думы 
Владимиру Ивановичу Ключникову.

На августовских педагогических 
совещаниях руководитель департа-
мента образования, науки и молодеж-
ной политики Олег Николаевич Мосо-
лов пообещал, что методика расчета 
подушевых нормативов общеобразо-
вательных учреждений и Положение 
о малокомплектной школе будут пе-
ресмотрены.

Планируется, что с 2013 года 
школы будут финансироваться по-
новому. Но какими будут эти новации, 
пока трудно сказать, так как на согла-
сование в профсоюз поступил пока 
не весь пакет документов.

– Тамара Андреевна, возвраща-
ясь к началу нашего разговора о за-
коне об образовании, такой вопрос. 
Профсоюз считает, что процесс за-
крытия малокомплектных сельских 
школ можно остановить, сохранив 
в новом законе норму о согласии 
на это схода граждан. Но сколько 
в нашей области в последние годы 
закрылось малокомплектных сель-
ских школ? Сколько было жалоб 
по этому поводу? Получается, что 
закон не работает?

– Да, действительно, за послед-
ние 15 лет в Воронежской области 
закрылось 317 школ. Было – 1150, 
осталось – 833. В основном это ма-
локомплектные сельские школы. Где-
то причиной закрытия становилась 
неблагополучная демографическая 
ситуация, усугубляемая оттоком жи-
телей из сел. А где-то районному на-
чальству очень хотелось доказать 
вышестоящим властям свою «эффек-
тивность». Ради этого годами не вкла-
дывались средства ни в ремонты, 
ни в оборудование школ, избранных 
на роль изгоев. В результате из неко-
торых родители сами забирали детей 
и начинали возить туда, где финанси-
рование получше. А там, где родите-
ли не сдавались, не ремонтирован-
ные годами школы в один прекрасный 
момент просто признавались аварий-

(Окончание. Начало на стр. 1)

ными. Как, например, это произошло 
на хуторе Большая Хвощеватка Под-
горенского района в прошлом году.

Но хвощеватцам повезло как 
никому. В самый отчаянный момент 
на помощь пришел бывший ученик 
Хвощеватской основной общеоб-
разовательной школы, ныне ректор 
Санкт-Петербургского национально-
го минерально-сырьевого универси-
тета «Горный» Владимир Литвиненко. 
Он взялся всего за год построить но-
вую школу. Правда, местные власти 
сопротивлялись до последнего, ис-
ходя из того, что хутор с населением 
в 300 человек обречен на умирание 
и школа ему не нужна.

– Как удалось переломить ситу-
ацию?

– Подключился наш профсоюз. 
Пришлось приложить немало усилий, 
чтобы отстоять школу как самостоя-
тельную организационную единицу, 
сохранить ей юридическое лицо, со-
хранить педагогический коллектив.

Первого сентября этого года но-
вое школьное здание, как и обещал 
Литвиненко, было введено в экс-
плуатацию. Хочу сказать, что в силу 
своей деятельности мне регулярно 
приходится посещать общеобразо-
вательные учреждения в нашей об-
ласти и за ее пределами. Но школы 
такого уровня я еще нигде не виде-
ла. Это без преувеличения – сказка. 
Просторная учительская оборудована 
большими, удобными столами, крес-
лами на колесиках, компьютерами. 
Для учеников тоже созданы прекрас-
ные условия, начиная с парт, рассчи-
танных на одного человека, регулиру-
ющихся по росту, по боковым краям 
снабженных пластиковыми панелями 
с углублениями для письменных при-
надлежностей, движущимися пла-
стиковыми линейками. Ученические 
кресла, также как учительские, на ко-
лесиках. Разумеется, в каждом клас-
се есть компьютер. Великолепная 
столовая, великолепный спортзал… 
Спонсор подарил школе три едини-
цы транспорта, все марки «Фольксва-
ген». Это уникальный пример того, 
когда все лучшее действительно от-
дано детям.

– Хороший пример для подра-
жания со стороны других состоя-
тельных людей!

– К сожалению, вряд ли этот при-
мер окажется заразительным для 
большинства из них. Такой у них мен-
талитет.

Поэтому для Профсоюза архи-
важной является та позиция, кото-
рую в отношении малокомплектных 
школ занял новый министр образова-
ния и науки Дмитрий Ливанов. Высту-
пая в Москве на Всероссийском сове-
щании «О роли субъектов Российской 
Федерации в реализации приоритетов 
образовательной политики в 2012–
2015 годах и на период до 2020 года», 
министр не побоялся заявить о том, 
что за последнее время в стране было 
закрыто слишком много малоком-
плектных школ – 20 тысяч. И призвал 
остановить этот процесс. Это идет 
вразрез с политикой федеральных 
властей, нацеленной на ликвидацию 
«неперспективных» сел, а в послед-
нее время еще и «неперспективных» 
малых городов.

Но то, что федеральные власти 
допускают непоправимую ошибку, 
доказывает история Большой Хво-
щеватки. Появилась на хуторе супер-
современная школа – и власти Под-
горенского района вынуждены были 
заасфальтировать там дорогу, под-
вести газ. После этого привлекатель-
ность хутора в глазах людей резко 
возросла. Об этом свидетельству-
ет то, что стоимость жилья на хуто-
ре моментально подскочила в разы: 
если раньше дом можно было купить 
за 10–30 тысяч рублей, то сегодня его 
цена около четырехсот тысяч рублей. 
И цена будет расти еще – с учетом 
того, что в планах спонсора, Влади-
мира Литвиненко, запустить в Боль-
шой Хвощеватке какое-то производ-
ство.

А если перевести в денежный эк-
вивалент, то не такие большие сред-
ства понадобились на то, чтобы вдох-
нуть в Большую Хвощеватку новую 
жизнь.

Так что, подводя итог нашей бе-
седе, хочу сказать, что сегодня наше 
будущее во многом зависит от каждо-
го из нас, от гражданской активности 
и позиции, которую мы занимаем.

Догнать и перегнать Нигерию

Здание школы на хуторе Большая Хвощеватка.Здание школы на хуторе Большая Хвощеватка.
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Образовательное сообщество было 
откровенно шокировано тем, что пока-
затели упомянутого мониторинга ничего 
общего не имеют с оценкой качества об-
разования, которое дает вуз. Из пяти кри-
териев – четыре характеризуют степень 
коммерциализации учебного заведе-
ния, а оставшийся – так и вовсе престиж-
ность… профессии на рынке труда(!).

Естественно, в Воронежской об-
ластной организации профсоюза работ-

ников народного образования и науки 
РФ не могли пройти мимо происходяще-
го абсурда. Лидеры профсоюзных орга-
низаций сотрудников и студентов воро-
нежских госвузов собрались 9 ноября 
в обкоме профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, что-
бы обсудить сложившуюся ситуацию. 
На совещании собравшиеся фактически 
единогласно отвергли параметры оцен-
ки вузов, используемые в мониторин-
ге, так как они совершенно не отражают 

эффективность образовательного про-
цесса. Участники встречи решили по ее 
результатам направить на имя губерна-
тора области Алексея Гордеева обра-
щение. После согласования с профли-
дерами текста 14 ноября документ ушел 
адресату за подписью председателя об-
кома профсоюза Тамары Бирюковой 
с пояснением: «по поручению президи-
ума обкома профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ, пред-
седателей профсоюзных организаций 
вузов».

В обращении профлидеры подробно 
раскритиковали упомянутый министер-
ский документ и предложили губерна-
тору Алексею Гордееву предпринять со-

вместные усилия региональной власти, 
воронежского образовательного сооб-
щества и профсоюзных организаций, на-
правленные на отмену результатов мони-
торинга, как совершенно некорректного. 
Главу области также попросили принять 
исчерпывающий комплекс мер, чтобы 
не допустить реорганизации и ликвида-
ции воронежских государственных вузов. 
Не допустить дальнейшего сокращения 
в них количества бюджетных мест.

В письме губернатору отмечено: 
«Считаем, что на сегодня, с учетом за-
служенного авторитета воронежских гос-
вузов, готовящих специалистов и для 
многих других регионов страны, высо-
кого уровня знаний, которые они дают, 

есть основания отстоять их все, защитить 
от губительных процедур реструктуриза-
ции и ликвидации. Необходимо для это-
го предпринять совместные энергичные 
усилия».

Далее воронежские профлидеры 
борьбу за будущее высшей школы реши-
ли перенести на федеральный уровень. 
Соответствующее обращение было под-
готовлено президиумом обкома профсо-
юза работников народного образования 
и науки РФ, председателями профсоюз-
ных организаций воронежских государ-
ственных вузов и направлено на имя ми-
нистра образования и науки РФ Дмитрия 
Ливанова уже 15 ноября. Сегодня мы пу-
бликуем его текст.

А судьи кто?

На встрече губернатор пожелал услы-
шать от профлидеров ответ на «концен-
трированный», как он его назвал, вопрос: 
«Почему такое настроение в обществе?». 
Алексей Васильевич даже уточнил, что 
именно его интересует: «Я недавно пе-
речитывал Платонова, и у него есть та-
кая фраза: «Народ повсюду томится. 
Не то дружбы, не то злобы ищут, не то хар-
чами недовольны». Берешь, с двадца-
тых годов прошлого века в наши дни пе-
реносишь и, действительно, ощущаешь, 
что в обществе определенная напряжен-
ность существует. С другой стороны, бе-
решь отчетные данные: зарплата в сред-
нем по экономике 19,5 тыс. руб. – выросла 
на 14 проц., с бюджетными учреждениями 
сегодня работаем не только в части зар-
платы, но и в части того, чтобы модернизи-
роваться, привести в порядок…».

В числе первых слово было предо-
ставлено председателю Воронежского 
обкома профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ Тамаре Бирю-
ковой. Она подняла ряд острых вопросов. 
(Отвечая на них, губернатор Алексей Гор-
деев консультировался с руководителем 
областного департамента образования, 
науки и молодежной политики Олегом Мо-
соловым.).

Одна из проблем касалась мизерных 
заработных плат сразу нескольких кате-

горий работников школ (социальные пе-
дагоги, психологи, логопеды, старшие 
вожатые, воспитатели групп продлен-
ного дня) и детских садов (помощники 
воспитателей, повара, дворники, сторо-
жа). Планка зарплат этих работников, 
заметила Бирюкова, опускается еще 
ниже на фоне запланированного к кон-
цу 2012 года повышения средних зарплат 
учителей до средней в экономике реги-
она, а средних зарплат воспитателей – 
до средней в системе общего образова-
нии региона. Ответом профлидеру стало 
обещание: увеличить зарплаты помощ-
ников воспитателей, поваров, дворников, 
сторожей детских садов; довести зарпла-
ты социальных педагогов, психологов, ло-
гопедов, старших вожатых, воспитателей 
групп продленного дня до средней зара-
ботной платы в системе общего образо-
вания региона.

Далее Тамара Бирюкова сообщи-
ла, что в этом году в Воронежский обком 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки РФ поступило большое 
количество жалоб на то, что руководите-
ли образовательных учреждений принуж-
дают работников проходить медосмотры 
и санминимум за свой счет или направля-
ют на это средства стимулирующих фон-
дов оплаты труда, несмотря на то, что 
в соответствии с законодательством ме-

досмотры должны проводиться за счет 
средств учредителя, а профессиональ-
ная гигиеническая подготовка – за счет 
средств местного бюджета. Ответ власти 
успокоил. На 2013 год средства на ме-

досмотры заложены. Начиная с сентября 
2012 года медосмотры проводятся в счет 
оплаты 2013 года – соответствующее ин-
структивное письмо департаментом об-
разования, науки и молодежной политики 
направлено в муниципалитеты.

Председатель обкома профсоюза ра-
ботников народного образования и науки 
РФ также обратилась к областному руко-
водству с просьбой внести изменения в по-
становление правительства Воронежской 
области от 12.07.2012 г. № 614 «Об утверж-
дении перечня отдельных категорий граж-
дан, которые могут быть приняты в чле-
ны жилищно-строительных кооперативов, 
создаваемых в целях обеспечения жильем 
граждан, и правил формирования списков 
граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно-строительных коопера-
тивов, создаваемых в целях реализации 
Федерального закона «О содействии раз-
витию жилищного строительства», – с це-
лью принятия в члены кооператива учите-
лей общеобразовательных учреждений, 
имеющих очень плохие жилищные усло-
вия, но не могущих претендовать на их 
улучшение из-за обеспеченности жильем 
по установленной в Воронежской области 
социальной норме – 11 кв. метра. Бирюко-
ва привела два примера.

Первый пример. Учительница не име-
ет возможности стать членом ЖСК из-за 
того, что ее семья (она, муж, сын – вы-
пускник вуза, дочь-студентка) прожива-
ет в двухкомнатной квартире площадью 
45 кв.  метров.

Второй пример. Учительница 
с 1982 года стоит в очереди на получение 
жилья по месту жительства. Все это время 
проживает в комнате (сегодня приватизи-
рованной) площадью 15 кв.  метров в ком-
мунальной квартире на 12 семей (общие 
кухня, душ, туалет) – бывшем общежитии. 
В связи с тем, что площадь занимаемой ею 
комнаты больше 11 кв.  метров, она снима-
ется с очереди как обеспеченная жильем 
и теряет право на вступление в ЖСК.

По информации, озвученной Тамарой 
Бирюковой, сегодня федеральное законо-
дательство (постановление правительства 
РФ от 09.02.2012 года № 108) позволяет 
решить эту проблему (не применять крите-
рий признания нуждаемости в жилых по-
мещениях).

В итоге профлидер получила завере-
ние власти, что в ближайшее время в по-
становление правительства Воронежской 
области от 12.07.2012 г. № 614 будут вне-
сены необходимые изменения.

Об огромном ворохе проблем пове-
дали председатели других отраслевых 
профсоюзов. Но в отличие от вопросов 
образовательной сферы областное руко-
водство расписалось в своем бессилии ре-
шить большинство из них…

Алексей Гордеев подвел итог встре-
че с профактивом такой фразой: «Я вам 
честно скажу, чего не хватает. Обыденной 
вещи – денег. Когда мы начинаем обсуж-
дать, я солидарен с Тамарой Андреевной 
(Т. А. Бирюкова – ред.), которая все вре-
мя бьется за работников сферы образова-
ния. Но сейчас перед нами встает дилем-
ма… Что значит на 2 тыс. руб. в системе 
образования поднять зарплату? Деньги 
вроде бы небольшие, а всего из бюджета 
потребуется примерно 1 млрд. руб. Но тог-
да не остается средств не то что на строи-
тельство школ, но даже и на ремонтные ра-
боты. И вот сидишь и думаешь: как найти 
золотую середину?.. И нет у нас даже та-
ких бюджетных горизонтов планирования, 
чтобы мы с Сафоновой (руководитель де-
партамента финансово-бюджетной поли-
тики области Н. Г. Сафонова – ред.) могли 
понять, что будет в 2014 году. Правила ме-
няются каждый год…».

Томленье о харчах
Губернатор спросил профлидеров о «настроении в обществе», 
те засыпали его вопросами о проблемах
На встрече с профактивом Воронежской области губернатор Алексей Гордеев, отвечая на вопрос 
председателя обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ Тамары Бирю-
ковой, пообещал поднять зарплаты низкооплачиваемых ныне работников школ и детских садов. 
Ставший уже традиционным октябрьский диалог губернатора, членов областного правительства 
и профсоюзного актива, приуроченный к Всемирному дню действий профсоюзов «За достойный 
труд!», на этот раз прошел в здании обладминистрации пятого числа.

Людмила ТОРЕЕВА

Уважаемый Дмитрий Викторович!
Президиум Воронежского обкома 

профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ, профсоюзные 
организации сотрудников и студентов 
воронежских государственных вузов 
выражают свое категорическое несо-
гласие с результатами «Мониторинга 
деятельности федеральных образо-
вательных учреждений высшего про-
фессионального образования».

Возмущают и форма проведения мо-
ниторинга, и выбранные критерии эф-
фективности, и их количественные ха-
рактеристики.

По форме это была более чем стран-
ная процедура: неофициальный сбор 
данных, секретность на начальном 
этапе с последующим вбрасыванием 
рабочих материалов в общество, раз-
дуванием истерии. Итоги мониторин-
га весьма туманны, но все уже взбудо-
ражены. Репутации вузов, отнесенных 
к «группе имеющих признаки неэф-
фективности», нанесен непоправимый 
ущерб, вузы «подвешены» в преддве-
рии приемной кампании 2013 года. 
Создана откровенно нездоровая об-
становка.

Поражают показатели, которые ав-
торы мониторинга выбрали для оцен-
ки эффективности работы вузов. Они 
не отражают эффективность подго-
товки кадров, ничего общего не имеют 
ни с качеством обучения, ни с востре-
бованностью подготовленных специ-
алистов на рынке труда. Совершенно 
не учитывают место вуза в стране, ре-
гионе.

Во главу угла поставлена коммерци-
ализация.

Средний балл ЕГЭ априори бьет 
по педагогическим, инженерным, 
сельскохозяйственным и другим ву-

зам – тем, которые готовят кадры 
для секторов с невысокой зарплатой. 
Немаловажным моментом здесь явля-
ется и то, что абитуриенты с высоки-
ми показателями ЕГЭ стремятся в Мо-
скву.

Объем научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в рас-
чете на одного научно-педагогического 
работника равняет вузы различных 
сфер деятельности, различных реги-
онов, что, очевидно, неправильно. Гу-
манитарные вузы здесь заметно про-
игрывают.

Удельный вес численности ино-
странных студентов вообще непонят-
но что определяет. Российские вузы 
в первую очередь должны обеспечи-
вать качество подготовки российских 
специалистов. Почему потребности 
слаборазвитых государств в отдель-
ных категориях специалистов должны 
определять судьбу российского выс-
шего образования?

Удельная площадь учебно-
лабораторных зданий в расчете 
на одного студента стимулирует вуз 
сокращать количество обучающихся. 
По логике авторов методики, вуз, сво-
рачивающий свою деятельность, ста-
новится более эффективным.

Подобные критерии оценки эффек-
тивности уже в ближайшей перспекти-
ве подтолкнут вузы к манипулирова-
нию цифрами.

Считаем неверным методологиче-
ский подход, когда судьбоносное ре-
шение в отношении вуза принимается 

на основе статистического среза лишь 
за 2011 год. При этом не рассматрива-
ется ситуация в динамике за несколь-
ко лет. Не увязывается с общей ситуа-
цией, сложившейся в сфере высшего 
образования вообще и по отдельным 
направлениям в частности.

И выбранные параметры оценок, и их 
размеры, и отсутствие учета отрасле-
вой направленности – все это приво-
дит к мысли, что проведенный монито-
ринг являет собою лишь формальное, 
надуманное основание для очередно-
го наезда на систему государственно-
го образования. Для реализации про-
декларированной цели сокращения 
20 процентов вузов и 30 процентов 
филиалов подогнали определенные 
критерии. Профсоюзные организации 
с таким бездумным, механическим 
подходом категорически не согласны.

Рассматриваем данную процеду-
ру как очередной шаг по сбрасыва-
нию государством социальных обяза-
тельств.

Наносится удар по качественному 
государственному образованию. При 
этом стимулируется деятельность со-
мнительных коммерческих вузов, где 
нередко идет откровенная торговля 
дипломами. Очевидно, что начинать 
наводить порядок в системе высше-
го образования необходимо именно 
с негосударственных вузов.

Профсоюзные организации тре-
буют:

– отменить результаты мониторинга, 
как совершенно некорректного;

– обеспечить государственным ву-
зам нормальный и спокойный про-
цесс приемной кампании 2013 года;

– разработать корректную методи-
ку оценки эффективности деятельно-
сти вузов, ориентирующуюся на каче-
ство образования, с ее обязательным 
публичным обсуждением образова-
тельным сообществом (методика, 
с нашей точки зрения, должна учи-
тывать региональный аспект, специа-
лизацию вуза, необходим дифферен-
цированный подход к вузам разного 
профиля – конкурировать в рамках 
мониторинга учебные заведения 
должны при прочих равных услови-
ях).

Профсоюзные организации высту-
пают категорически против реорга-
низации и ликвидации воронежских 
государственных вузов, против даль-
нейшего сокращения в них количе-
ства бюджетных мест. К этому есть 
убедительные основания: воронеж-
ские госвузы имеют заслуженный ав-
торитет, готовят специалистов для 
Воронежской области и многих дру-
гих регионов страны, дают обучаю-
щимся высокий уровень знаний.

Непродуманные действия по реор-
ганизации и ликвидации воронеж-
ских государственных вузов приведут 
к неминуемому социальному взрыву. 
Коллективы студентов уже сегодня 
готовы выйти на площадь.

Нельзя бездумно разрушать то, что 
тщательно выстраивалось многие де-
сятилетия.

Профсоюзные организации воз-
мущены бесконечным камнепа-
дом перманентных революций, кото-
рый сыплется на головы работников 
и участников образовательной сфе-
ры со стороны профильных феде-
ральных чиновников. Экстремальные 
ситуации, «сюрпризы» следуют друг 
за другом. Причем нередко создают 
их, как наглядно показал острый кри-
зис вокруг «Мониторинга деятельно-
сти федеральных образовательных 
учреждений высшего профессиональ-
ного образования», специалисты с от-
кровенно низкой профессиональной 
квалификацией. К большому сожале-
нию, это сочетается с пренебрежени-
ем мнением профессионального со-
общества.

Необходимо от революционных на-
скоков перейти к спокойному по-
ступательному развитию. Остро на-
зрела потребность разработать 
концептуальный программный доку-
мент по развитию системы высше-
го образования страны, объективно 
учитывающий демографию, перспек-
тивы рынка труда, задачи подготовки 
специалистов, социальные аспекты 
и т.  д. Перед утверждением необходи-
мо его широкое, публичное обсужде-
ние образовательным сообществом 
страны. Реформирование должно 
быть осмысленным и понятным!

С уважением,
по поручению президиума

Воронежского 
обкома профсоюза

работников народного 
образования и науки РФ,

председателей профсоюзных 
организаций вузов,

председатель обкома профсоюза 
Т. А. БИРЮКОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1)

О Б Р А Щ Е Н И Е
Президиума Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки РФ, председателей 
профсоюзных организаций вузов к министру образования и науки Российской Федерации Дмитрию Ливанову

Областное правительство: Областное правительство: 
разговор о достойном труде.разговор о достойном труде.
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Воронежский обком профсою-
за работников народного образо-
вания и науки РФ в очередной раз 
встал на защиту учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования (НСПО) по-
сле встречи профактива области 
с представителями областного де-
партамента финансово-бюджетной 
политики, состоявшейся 24 октября 
и посвященной обсуждению проек-
та областного бюджета на 2013 год. 
Когда шло обсуждение вопросов фи-
нансирования этих учебных заведе-
ний (зарплата, аттестация рабочих 
мест, медосмотры и так далее), вдруг 

выяснилось, что власти на следую-
щий год хотят оставить учреждения 
НСПО без средств на капитальные 
и текущие ремонты, хозяйствен-
ные нужды и расходные материалы! 
Уже спустя 2 дня, 26 октября, обком 
проф союза направил губернатору 
Алексею Гордееву письмо следую-
щего содержания:

«Воронежский обком профсою-
за работников народного образова-
ния и науки РФ просит вас предусмо-
треть в бюджете 2013 года средства 
(отдельной строкой) на капитальные 
и текущие ремонты, хозяйственные 
нужды и расходные материалы для 

учреждений начального и среднего 
профессионального образования.

24 октября 2012 года, во вре-
мя обсуждения с профактивом об-
ласти проекта бюджета на 2013 год, 
руководитель областного департа-
мента финансово-бюджетной поли-
тики Н. Г. Сафонова сообщила, что 
на указанные цели средства отдель-
ной строкой не заложены, а руково-
дители должны изыскивать их само-
стоятельно, исходя из той субвенции, 
которая выделяется возглавляемым 
ими учреждениям НСПО.

Вместе с тем на протяжении 
вот уже 5 лет в Воронежский обком 
проф союза работников народного 
образования и науки РФ постоянно 
поступают жалобы от руководителей 
и председателей профкомов учреж-
дений НСПО на то, что субвенции 
не хватает даже на зарплату. Кроме 
того, руководители тех учреждений 
НСПО, которые в последние годы 
были переданы с федерального бюд-
жета на областной, жалуются на зна-
чительное урезание объемов финан-
сирования.

Уважаемый Алексей Василье-
вич!

Проблемы учреждений НСПО 
не раз становились предметом пе-
реговорного процесса между Воро-

нежским обкомом профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки РФ и руководством Воро-
нежской области, рассматрива-
лись на заседаниях Воронежской 
областной трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений, результаты 
которых нашли отражение в под-
программе «Развитие професси-
онального образования Воронеж-
ской области на 2011–2015 годы» 
долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие образова-
ния Воронежской области на 2011–
2015 годы». Однако реальное поло-
жение учреждений НСПО как было, 
так и остается плачевным.

В связи с вышеизложенным 
убедительно просим при рассмотре-
ние бюджета на 2013 год уделить во-
просу финансирования учреждений 
НСПО особое внимание».

Спустя месяц, в конце ноября, 
обкому профсоюза ответили пись-
мом за подписью руководителя де-
партамента образования, науки и мо-
лодежной политики Олега Мосолова. 
Первая часть документа посвящена 
заработным платам преподавателей 
и мастеров производственного обу-
чения учреждений НСПО. Впрочем, 
в ней ничего утешительного: со ссыл-
кой на указ президента России от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной 
социальной политики» информа-
ция о том, что выше средней по Во-
ронежской области, да и то только 
к 2018 году зарплаты названных ка-
тегорий не прыгнут. С «оптимисти-

ческой» оговоркой, правда: «Кроме 
того, в процессе оптимизации сети 
подведомственных учреждений вы-
свобождающиеся средства также 
будут направляться на повышение 
зарплаты работникам указанных ка-
тегорий. При планировании объема 
средств на оплату труда работни-
ков СПО, НПО в 2013 году учтено по-
вышение зарплаты педработникам 
с октября на 5,5 проц.».

Что же касается того вопро-
са, ответ на который так рассчи-
тывал получить обком профсоюза, 
то в письме по этому поводу, по сути, 
ничего. Нельзя же всерьез рассма-
тривать следующий абзац: «Расходы 
учреждений по направлениям «капи-
тальный ремонт», «текущий ремонт 
зданий», «прочие материальные за-
пасы» будут осуществляться в пре-
делах выделенного финансирования 
в рамках долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие об-
разования Воронежской области на 
2011–2015 годы»… Как это пони-
мать? Это сколько в деньгах? Ноль, 
рубль или десять?

Председатель обкома профсо-
юза Тамара Бирюкова созвонилась 
с начальником отдела сводного эко-
номического анализа, мониторин-
га и прогнозирования департамен-
та образования, науки и молодежной 
политики Татьяной Мишиной. Тоже 
никакой конкретики, кроме слов 
о том, что цифр пока не спущено…

Профсоюз не может согласить-
ся с таким возмутительным положе-
нием вещей! Готовится еще одно об-
ращение к областной власти. 

Обсуждение принятого в пер-
вом чтении проекта Федерально-
го закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» длилось 
около трех часов и было очень 
бурным.

Примечательно, что, когда ве-
дущая слушаний – заместитель 
председателя Гос. Думы Людми-
ла Швецова – предоставила слово 
главе министерства образования 
и науки РФ Дмитрию Ливанову, 
анонсировав его как автора за-
конопроекта, последний тут же 
от этого авторства открестился, 
не забыв, однако, сделать прили-
чествующий случаю «реверанс» 
в сторону документа: «его каче-
ство на сегодняшний день тако-
во, что быть его автором было бы, 
безусловно, очень почетно».

Далее министр принялся 
чрезмерно нахваливать как раз 
те постулаты законопроекта, кото-
рые вызвали у образовательного 
сообщества страны наибольшее 
негодование (об отсутствии норм 

о гарантированной минимальной 
заработной плате педагогических 
работников и гарантированной ми-
нимальной стипендии студентов, 
гарантированного права педаго-
гов на жилищно-коммунальные 

льготы и так далее), доказы-
вая, что соответствующие ста-
тьи просто не так были прочитаны 
и не так поняты, а потому и не оце-
нены по достоинству.

Но уж в чем министр точ-
но превзошел сам себя, так это 
в том, что констатировал: авто-
рами законопроекта являются де-
сятки тысяч граждан России, «ко-
торые на протяжении последних 
2,5 лет давали свои предложения, 
участвовали в обсуждениях, в том 
или ином виде фактически писа-
ли, готовили этот документ»…

Неужели министру действи-
тельно невдомек, что десятки ты-
сяч граждан, о которых он упо-
мянул, сегодня чувствуют себя… 
мягко говоря, обманутыми? Ведь 
власти на протяжении 2,5 лет, 

по сути, водили их за нос, созда-
вая видимость обсуждения зако-
нопроекта, а на деле приняли то, 
что и собирались принять изна-
чально.

Очень горячо на парламент-
ских слушаниях выступила пред-
седатель Общероссийского про-
фсоюза образования Галина 
Меркулова. Профлидер заявила: 
Профсоюз не успокоится до тех 
пор, пока не будут приняты подго-
товленные им два десятка замеча-
ний к законопроекту. Некоторые 
из них Меркулова перечислила: 
минимальной гарантией по зара-
ботной плате всех категорий пед-

работников должна стать средняя 
ее величина в экономике субъек-
та; реорганизация и ликвидация 
сельских школ может осущест-
вляться только по решению пред-
ставительного органа власти, при-
нятого с учетом мнения схода 
граждан; за работниками обра-
зовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности, 
необходимо закрепить право 
на жилищно-коммунальные льго-
ты и так далее.

На вопросе о закреплении 
за педагогами права на досроч-
ную трудовую пенсию Галина Ива-
новна остановилась подробно: 
«Сегодня меня спрашивают: «За-
чем вы беспокоитесь о досроч-
ной трудовой пенсии?». Мы бес-
покоимся не просто так. Сейчас 

параллельно мы боремся на дру-
гом поле, где рождается концеп-
ция пенсионной реформы. Нам 
говорят: «Зарплата каждого учи-
теля уже к 1 января будет равна 
тысяче долларов. Поэтому можно 
пенсию досрочную убрать». А нам 
до достойной зарплаты еще плыть 
и плыть! Поэтому мы хотим, что-
бы в законе об образовании пра-
во на досрочную пенсию было за-
креплено».

Надо сказать, что предложе-
ния других выступающих в боль-
шинстве своем дублировали пред-
ложения Профсоюза.

Вместе с тем на Парламент-
ских слушаниях прозвучало еще 
несколько актуальных предложе-
ний.

Так, ректор Российского эко-
номического университета имени 
Г.В. Плеханова Виктор Гришин 
заявил, что для того чтобы до-
стичь тех результатов, которых 
требуют правительство и прези-
дент (то бишь войти в группу ве-
дущих вузов в мировых рейтин-
гах), в частности, необходимо: 
социальную стипендию студен-
там вузов установить в размере 
не менее прожиточного миниму-
ма субъекта Российской Феде-
рации, а академическую стипен-
дию на уровне не менее 50 проц. 
от МРОТ; размер академиче-
ской стипендии студентов, обу-
чающихся по образовательным 
программам среднего профес-
сионального образования дове-
сти до уровня не менее 30 проц. 
от МРОТ; размер государствен-
ной стипендии для аспирантов 
и ординаторов, ассистентов, ста-
жеров, интернов, обучающихся 
по образовательным программам 
высшего профессионального об-
разования, приравнять к МРОТ. 
На эти цели, по подсчетам высту-
пающего, из федерального бюд-
жета в 2013 году потребуется вы-
делить дополнительно 16 млрд. 
руб., а в 2014 и в 2015 годах – еще 
по 22 млрд. руб.

Заместитель председателя 
комитета Гос. Думы по образова-
нию, член фракции «Справедли-
вая Россия» Виктор Шудегов пред-
ложил присвоить учителю статус 
государственного служащего, мо-
тивируя это тем, что до револю-
ции 1917 года в России учитель 
имел статус государственного чи-
новника, а сегодня имеет статус 
государственного служащего во 
многих европейских странах.

Как всегда, наиболее громких 
и продолжительных аплодисмен-
тов было удостоено выступление 
первого заместителя председа-
теля комитета Гос. Думы по об-
разованию, члена фракции КПРФ 
Олега Смолина. Олег Николаевич 
начал свою речь со слов о том, 
что российское образовательное 
сообщество еще не раз будет со-
жалеть, что в октябре 2012 года 
Гос. Дума не использовала свой 
шанс принять проект Федераль-
ного закона «О народном обра-
зовании», «который обеспечивал 
стране научно-образовательный 
прорыв, свободу, социальные га-
рантии и равные возможности 
в образовании»… По поводу же 
принятого в первом чтении Фе-
дерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
Смолин заметил: «в соответствии 
с думским регламентом мы под-
готовили уже 156 поправок к это-
му законопроекту, а всего их бу-
дет, я думаю, более двухсот». 
Озвучил депутат 22 поправки. 
О самом главном сказал в кон-
це: «Уважаемые коллеги, мы 
должны понимать, что при бюд-
жете, принятом Гос. Думой в пер-
вом чтении, который предусма-
тривает в 2015 году сокращение 
на четверть из федерального 
бюджета финансирования обра-
зования, а в консолидированном 
бюджете увеличение финансиро-
вания на одну десятую процен-
та – с 4,1 проц. до 4,2 проц., нам 
не реализовать образовательную 
политику. И фактически этот бюд-
жет делает обреченной на провал 
политику модернизации. Поэтому 
мы предлагаем как минимум про-
писать в законе тот же уровень 
расходов на образование, кото-
рый предусмотрен госпрограммой 
«Развитие образования на 2013–
2020 годы», по меньшей мере. Во-
обще, конечно, надо было бы уве-
личивать расходы до 7 проц. ВВП, 
как это делается в большинстве 
стран мира».

Олег Смолин призвал присут-
ствующих не спешить с приняти-
ем закона. «Лучше хороший закон 
чуть позже, чем плохой закон пря-
мо сейчас», – резюмировал он.

По окончании мероприятия 
всем участникам было предложе-
но должным образом оформить 
поправки для последующей пе-
редачи в качестве рекомендаций 
Парламентских слушаний в коми-
тет Гос. Думы по образованию.
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Фильм-катастрофа онлайн
Комитет Гос. Думы по образованию 8 ноября провел Парламент-
ские слушания на тему: «Законодательное обеспечение реализа-
ции государственной образовательной политики Российской Фе-
дерации». По приглашению комитета Воронежской обл. Думы 
по образованию и молодежной политике представители Воронеж-
ской областной организации профсоюза работников народного об-
разования и науки РФ посмотрели онлайн-трансляцию мероприя-
тия в Парламентском центре Воронежа.

Людмила ТОРЕЕВА

Параллельные миры закона об образовании: предложения 
общественности и решения власти не пересекаются

Администрация Воронежской области осталась глуха к острым 
проблемам учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования (НСПО) региона. Обращение Воронежского 
обкома профсоюза работников народного образования и нау-
ки РФ к губернатору Алексею Гордееву против нищеты област-
ных учреждений НСПО никак не изменило сложившуюся ситуа-
цию. Похоже, власти и сами стесняются своей позиции: ведь из 
ответного письма в обком профсоюза трудно что-то понять, ни-
чего конкретного не дали и уточнения по телефону. На то, чтобы 
открыто сказать: учреждения НСПО решено «усыпить», – у вла-
сти  пока духу не хватает. Что неудивительно. Как это будет соче-
таться с постоянными заявлениями властей всех уровней о том, 
что у нас катастрофически не хватает «синих воротничков» (ра-
ботяг, проще говоря)?

Наталья ПОЛЯКОВА

Областные власти, похоже, решили учреждения начального 
и среднего профессионального образования «заморить голодом»

Детям другого сорта

За развитие!

В 2012 году указом 
президента России Вла-
димира Путина предсе-
дателю профкома со-
трудников, заведующей 
кафедрой физического 
воспитания Воронежско-
го государственного пе-
дагогического универси-
тета Любови Акуловой 
за заслуги в развитии 
физической культуры 
и спорта и многолетнюю 
добросовестную рабо-
ту присвоено почетное 
звание «Заслуженный 
работник физической 
культуры и спорта». По-
здравляем!

Заслугу
проиндексировали

До 610 руб. в месяц 
увеличена  выплата нера-
ботающим педагогам-
пенсионерам, имеющим 
почетное звание «За-
служенный учитель Рос-
сийской Федерации». 
Такое решение приня-
то депутатами Воронеж-
ской гор. Думы на за-
седании, состоявшемся 
28 ноября 2012 года. На-
поминаем, что надбавка 
в размере 500 руб. впер-
вые была установлена 
по инициативе комиссии 
гор. Думы по образова-
нию, культуре и социаль-
ной поддержке населе-
ния в 2010 году в связи 
с объявлением его Годом 
учителя. В дальнейшем 
комиссия выступила ини-
циатором увеличения вы-
платы: в 2011–2012 го-
дах ее размер составил 
575 руб., а с 2013 года 
будет равен 610 руб.

Потерянный год
В соответствии с по-

становлением прави-
тельства Воронежской 
области от 25 октября 
2012 года № 957 «Об 
установлении величины 
прожиточного миниму-
ма на душу населения и 
по основным социально-
демографическим груп-
пам населения в целом 
по Воронежской области 
за III квартал 2012 года» 
прожиточный мини-
мум для трудоспособно-
го населения составил 
6121 руб., для пенсионе-
ров – 4601 руб., для де-
тей – 5631 руб. В сред-
нем на душу населения 
приходится 5672 руб., что 
на 5,2 проц. больше, чем 
в прошлом квартале.

Негусто, прямо ска-
жем. Особенно если 
учесть, что рост начал-
ся только в предыдущем 
квартале, а до этого три 
квартала подряд прожи-
точный минимум после-
довательно снижался 
областными властями. 
А до максимума, кото-
рый случился по итогам II 
квартала 2011 года, – 
6172 руб. на душу на-
селения – еще шагать 
и шагать. А цены-то с тех 
пор как изменились!

Говорит и показывает Москва.Говорит и показывает Москва.

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!
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